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Быстро меняющаяся ситуация в мире, 

обретение устойчивого характера опасными 

явлениями современности, в том числе 

терроризмом и экстремизмом, контрабандой 

оружием, незаконным оборотом наркотиков, 

киберпреступностью и другими 

транснациональными преступлениями, 

которыми обеспокоено человечество, 

побуждают нас придавать первостепенное 

внимание вопросам обеспечения безопасности 

нашей страны. 

С учетом сложной ситуации в регионе 

Правительство Таджикистана придает 

первостепенное значение постоянному 

укреплению охраны границ, особенно границы 

между Таджикистаном и Афганистаном, и 

принимает необходимые меры для 

предотвращения незаконного оборота 

наркотиков, оружия, экстремистской 

литературы и других транснациональных 

преступлений на линии государственной 

границы. 

Послание Президента Республики 

Таджикистан, Лидера нации уважаемого 

Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан «Об основных 

направлениях внутренней и внешней 

политики республики» (26.01.2021, город 

Душанбе) 

Вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва 

хусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти 

хатарноки замони муосир, аз ҷумла 

терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, 

гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои 

фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш 

овардаанд, моро водор месозад, ки ба 

масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон 

диққати аввалиндараҷа диҳем. 

Ҳукумати Тоҷикистон бо 

дарназардошти вазъи мураккаби минтақа ба 

таҳкими доимии ҳифзи сарҳад, махсусан, 

сарҳади Тоҷикистону Афғонистон диққати 

аввалиндараҷа дода, барои пешгирӣ кардани 

қочоқи маводи мухаддир, силоҳ, адабиёти 

экстремистӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ 

дар хатти сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ 

меандешад. 

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ» (26.01.2021, шаҳри 
Душанбе) 
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I. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ  

КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО  

МЕТОДА В БОРЬБЕ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Рахимзода Рамазон Хамро – Министр внутренних дел Республики 

Таджикистан, доктор юридических наук, доцент, генерал-полковник милиции   

В статье рассматриваются актуальные вопросы борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в странах-участницах СНГ, а также проблемы совершенствования 

международно-правового обеспечения международной контролируемой поставки  как 

наиболее эффективного оперативно-розыскного метода в борьбе с наркопреступностью. 

Автором предлагается поднятие статуса документа, регламентирующего порядок 

проведения международной контролируемой поставки на межгосударственный уровень, 

что положительно скажется на укреплении дальнейшего межгосударственного 

сотрудничества в сфере борьбы с наркопреступностью. 

Ключевые слова: наркопреступность, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, международная контролируемая поставка, 

международное сотрудничество. 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАКМИЛИ ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌЇ-БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

ТАЊВИЛИ НАЗОРАТШАВАНДАИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН УСУЛИ 

САМАРАНОКИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЇ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 

ЉИНОЯТКОРИИ МУХАДДИРЇ 

Рањимзода Рамазон Њамро – Вазири корњои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

доктори  илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  генерал-полковнки милитсия 

Дар мақола масъалаҳои мубрами мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир дар кишварҳои узви ИДМ, инчунин масъалаҳои беҳтар намудани таъминоти 

ҳуқуқї-байналмиллалии тањвили назоратшавандаи байналмилалӣ ҳамчун усули 

самараноки оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар мубориза бар зидди ҷиноятҳои мухаддирї баррасӣ 

шудаанд. Муаллиф пешниҳод кардааст, ки мақоми санади танзимкунандаи тартиби 

тањвили назоратшавандаи байналмилалӣ ба сатҳи байнидавлатӣ баланд бардошта шавад, 

ки ин ба таҳкими ҳамкориҳои минбаъдаи байнидавлатӣ дар мубориза бо ҷиноятҳои 

мухаддирї таъсири мусбат мерасонад. 
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Вожањои калидї: љинояткории мухаддирї, муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар ва воситањои психотропї, тањвили назоратшавандаи байналмилалї, 

њамкорињои байналмилалї. 

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL LEGAL 

SUPPORT OF INTERNATIONAL CONTROLLED DELIVERY AS THE MOST 

EFFECTIVE OPERATIONAL SEARCH METHODS IN THE FIGHT AGAINST 

DRUG CRIME 

Rahimzoda Ramazon Hamro - Minister of Internal Affairs of the Republic of 

Tajikistan, Doctor of Law, Associate Professor, Colonel-General of Militia 

The article deals with topical issues of combating drug trafficking in the CIS 

member countries, as well as the problems of improving the international legal support of 

international controlled delivery as the most effective operational-search method in the 

fight against drug crime. The author proposes to raise the status of the document regulating 

the procedure for international controlled delivery to the interstate level, which will 

positively affect the strengthening of further interstate cooperation in the fight against drug 

crime. 

Key words: drug crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 

substances, international controlled delivery, international cooperation. 

Наркопреступность, главным 

образом в форме незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ в странах Содружества 

независимых государств в настоящее 

достигла уровня транснациональной 

проблемы. А наркомания приобрела 

масштабы, непосредственно угрожающие 

устоям общества и здоровья нации, 

экономике страны, правопорядку и 

безопасности стран Содружества. В этой 

связи борьба с незаконным оборотом 

наркотиков и наркотизацией населения 

прочно вошла в число приоритетных 

задач межгосударственных 

правоохранительных органов (Интерпол, 

БКБОП и т.п.), общественных 

объединений и каждого человека и 

гражданина. 

Наркоситуация в странах 

Содружества продолжает оставаться 

напряженной, направленной в сторону 

расширения незаконного оборота 

наркотиков, роста немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирования 

новых каналов незаконной доставки и 

транзита наркотиков. 

Совместная деятельность госу-

дарств-участников СНГ в борьбе с 

преступностью предопределила необхо-

димость выработки и реализации 

согласованной политики и комплексных 

противодействия мер 

криминальным

которых 

 угрозам, 

является 

глобальным 

одной из 

незаконное 

производство и оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, создания единого правового 

пространства в данной сфере, 

координации деятельности и повышения 

эффективности сотрудничества компе-

тентных органов в предупреждении, 

выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании    данного   вида   преступ- 



лений, розыске и выдаче лиц, их совер-

шивших [8;23]. 

По оценкам Международного коми-

тета по контролю за наркотиками, угроза 

наркомании приобрела глобальный поли-

тический, экономический и социальный 

аспекты и наряду с опасностью ядерной 

войны, экологической катастрофы, вхо-

дит в число наиболее острых мировых 

проблем.  

В этой связи важной целью межго-

сударственного сотрудничества является 

нейтрализация основных каналов постав-

ки наркотиков на территории СНГ. Важ-

ным направлением государственной по-

литики Республики Таджикистан в рас-

сматриваемой сфере является налажива-

ние взаимодействия между правоохрани-

тельными органами республики с парт-

нерами из СНГ. В частности, ключевым 

направлением во взаимодействии между 

МВД Республики Таджикистан с партне-

рами из СНГ продолжает оставаться 

борьба с незаконным оборотом наркоти-

ков. 

Вопросам повышения эффектив-

ности борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и ее правового регулирования 

придается большое значение руково-

дством стран СНГ. Так, еще в 2002 году 

Решением Совета глав государств СНГ 

была одобрена Концепция сотруд-

ничества государств-участников Содру-

жества Независимых Государств в проти-

водействии незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров. 

Несмотря на серьезные меры, при-

нимаемые ООН и правительствами 

большинства стран против распрост-

ранения наркотиков, наркобизнес по объ-

ему финансовых операций вышел на вто-

рое место в мире после торговли оружи-

ем. Доходы преступных организаций, 

производящих и распространяющих 

наркотики по всему миру, достигают 

сотни миллиардов долларов в год. 

Многочисленные аспекты правовой 

проблемы незаконного оборота наркоти-

ков и психотропных веществ, вопросы 

сотрудничества государств в борьбе с 

этим явлением, деятельности междуна-

родной институционной системы в ука-

занной сфере и прочие, исследовались в 

общетематических и специальных рабо-

тах отечественных ученых. Так, в частно-

сти, отдельные уголовно-правовые, кри-

минологические и оперативно-розыскные 

аспекты противодействия данному обще-

ственно опасному явлению выступали 

предметом исследования в научных тру-

дах отечественных ученых, в частности 

Дж.М. Зоира [4], К.Х. Солиева [9], И.Х. 

Бободжонзода [3] и др. 

В системе оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществляемых в соот-

ветствии с Законом Республики Таджи-

кистан "Об оперативно-розыскной дея-

тельности" в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, контролируемая 

поставка является наиболее сложным и 

эффективным мероприятием. Она, как 

правило, связана с разоблачением нарко-

дельцов, занимающихся транспортиров-

кой крупных партий наркотиков, как в 

рамках государств-участников СНГ, так и 

в другие страны. Впервые метод контро-

лируемой поставки как операции по 

скрытому полицейскому контролю гру-

зов, связанных с наркотическими сред-

ствами, был применен в 70-х годах про-

шлого столетия сотрудниками Интерпо-

ла. В настоящее время указанная опера-

ция включена в арсенал методов деятель-

ности правоохранительных органов 

большинства стран мира [1; 232]. 

Международно-правовые положе-

ния, регламентирующие проведение 

международной контролируемой постав-

ки как наиболее эффективного оператив-

но-розыскного метода в борьбе с пре-
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ступлениями, связанных с незаконным 

перемещением наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 

через государственные границы несколь-

ких стран, прописаны во многих между-

народных документах.  Основополагаю-

щим началом контролируемой поставки 

наркотиков являются документы и поло-

жения, разработанные ООН. Так п. "i" ст. 

2 Конвенции ООН против транснацио-

нальной организованной преступности 

2000 г. дает определение контролируемой 

поставки, как "метода, при котором до-

пускается ввоз, провоз или вывоз на тер-

риторию одного или нескольких госу-

дарств незаконных или вызывающих по-

дозрение партий груза с ведома и под 

надзором их компетентных органов в це-

лях расследования какого либо преступ-

ления и выявления лиц, участвующих в 

совершении преступления". В типовом 

руководстве ООН по подготовке сотруд-

ников антинаркотических подразделений 

органов охраны правопорядка говорится: 

"Контролируемые поставки являются 

эффективным методом обеспечения со-

блюдения законов о наркотиках, позво-

ляющим должностным лицам правоохра-

нительных органов разных стран выяв-

лять членов международных организа-

ций, которые осуществляют поставки 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ через национальные грани-

цы. Этот оперативный метод требует тес-

ного сотрудничества правоохранитель-

ных органов, а также тщательного плани-

рования этой деятельности и точного ис-

полнения". 

В теории оперативно-розыскной де-

ятельности под контролируемой постав-

кой наркотиков понимается осуществля-

емое, при наличии указанных в законе 

оснований и с соблюдением установлен-

ных процедур, перемещение под контро-

лем правоохранительных органов, наде-

ленных правом осуществлять оператив-

но-розыскную деятельность, партии 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ в целях пресечения проти-

воправных действий и выявления лиц, 

причастных к незаконному обороту 

наркотиков. В. И. Михайлов пишет: "В 

практике оперативно-розыскной деятель-

ности под контрольной поставкой пони-

мается осуществляемое при наличии ука-

занных в законе оснований и с соблюде-

нием установленных процедур переме-

щение под контролем правоохранитель-

ных органов, наделенных правом осу-

ществлять оперативно-розыскную дея-

тельность, товаров и предметов в целях 

выявления и пресечения преступлений и 

лиц, причастных к их совершению" [6; 

12]. 

В науке оперативно-розыскной дея-

тельности выделяют различные виды 

контролируемых поставок. По террито-

риальному признаку выделяют внутрен-

нюю, внешнюю и транзитную контроли-

руемую поставку. По способу перемеще-

ния контролируемые поставки принято 

различать на: контролируемые поставки 

транспортных грузов (в контейнерах, 

специальных емкостях, багаже); контро-

лируемые поставки в личных вещах и в 

полостях тела человека (внутриполост-

ной способ транспортировки наркоти-

ков); контролируемые поставки в почто-

вых отправлениях, а также контролируе-

мые поставки с использованием других 

способов транспортировки. 

По способу получения первичной 

информации контролируемые поставки 

подразделяются на выявляемые на этапе 

подготовки (имеется оперативная ин-

формация о готовящемся перемещении 

наркотиков) и выявляемые в ходе неза-

конного перемещения наркотиков (факт 

незаконного перемещения наркотиков 

выявляется в результате пограничного и 

таможенного досмотра, при проверке 

почтовых отправлений, и т.п.). 
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В зависимости от избранной такти-

ки контролируемые поставки принято 

подразделять на обычные и подменные 

(чистые). При проведении обычной кон-

тролируемой поставки обнаруженная 

партия наркотических средств из неза-

конного оборота не изымается. Подмен-

ной называется такая поставка, в процес-

се организации которой наркотики изы-

маются, а вместо них используется "му-

ляж". Нередко такие операции называют 

"чистыми" контролируемыми поставка-

ми. Этот метод устраняет опасность уте-

ри наркотиков, дает большие возможно-

сти для маневрирования при организации 

наблюдения за грузом, что снижает риск 

вызвать настороженность наркокурьеров, 

а также наркодельцов, которые могли ор-

ганизовать контрнаблюдение [1; 232-

233]. 

В частности, В.С. Овчинский отме-

чает, что с учетом характера контролиру-

емой поставки различают обычные по-

ставки, когда обнаруженные предметы 

(оружие, наркотики и др.) не изымают до 

завершения операции, и чистые, когда 

производят полное или частичное изъя-

тие контролируемого предмета, заменяя 

на муляж (предметы, представляющие 

повышенную опасность для жизни и здо-

ровья людей, окружающей среды, а также 

могущие использоваться в качестве ком-

понентов для изготовления оружия мас-

сового поражения, подлежат безусловной 

замене) [7]. 

Следовательно, такое оперативно-

розыскное мероприятие, как междуна-

родная контролируемая поставка, пред-

ставляет собой эффективный метод пере-

крытия каналов контрабанды не только 

наркотиков, но и иных объектов и пред-

метов, изъятых из оборота. 

Намерения о взаимодействии в сфе-

ре международной контролируемой по-

ставки отражены в ряде международных 

соглашений и договоров между компе-

тентными ведомствами. В частности, в 

2019 году по инициативе Республики Та-

джикистан решением Ташкентского засе-

дания Совета Министерств внутренних 

дел СНГ был утвержден Единый порядок 

проведения международной контролиру-

емой поставки по запросу органов внут-

ренних дел/полиции государств-

участников СНГ.  

Преступный мир, паразитирующий 

на наркобизнесе, имеет высокую органи-

зацию, разветвленную сеть и агентуру, 

собственные вооруженные силы и разве-

дывательные службы, банки, морские су-

да и авиацию.  

Еще в конце 90-х годов прошлого 

столетия наркомафии стали широко ис-

пользовать мировые достижения науки во 

всех сферах деятельности. И по сей день, 

покупая труд генетиков и биохимиков, 

они становились владельцами новых вы-

сококачественных сортов наркосодержа-

щих растений, изменяют их природную 

окраску, что затрудняет аэровоздушное и 

космическое сканирование незаконных 

плантаций [5]. 

В целях расширения и укрепления 

своего влияния международные нарко-

синдикаты используют самые различные 

методы – от тайных подрывных операций 

до открытых военных столкновений [2; 

26-27]. Именно поэтому, организованная 

преступность, вошедшая уже в глобали-

зационный мировой процесс, рано или 

поздно вынудит государства в будущем 

создать свой глобализацион-

ный сценарий, сущность которого будет 

заключаться в объединении совместных 

усилий на платформе развития правиль-

ного мышления, в основу которого будет 

заложен «принцип очевидности».  

Как показывает практика, большой 

размах контрабанды запрещенных 

предметов свидетельствует о том, что 

пробелы в законодательстве одной 

страны могут свести на нет самые 
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эффективные законы в любой другой 

стране. Поэтому, по нашему мнению, 

необходимо принятие специального 

межгосударственного соглашения, а в 

перспективе корректировка националь-

ных законодательств и своевременная их 

реализация на практике.   

Несмотря на то, что хотя процесс со-

трудничества в данной области интенси-

фицируется, вместе с тем этому процессу 

следует придать новый импульс. Это 

объясняется тем обстоятельством, что в 

основу взаимодействия стран СНГ, как на 

межгосударственном уровне, так и на 

уровне министерств внутренних дел, ле-

жит высокая степень взаимозависимости 

правового пространства. Поэтому очень 

важно поднять возможности стран СНГ и 

создать предпосылки для выхода сотруд-

ничества в данной области на более вы-

сокий универсальный уровень. Сама идея 

о состоятельности контролируемой по-

ставки запрещенных предметов через 

государственные границы нескольких 

стран чрезмерно важна и должна стать 

главным инструментом правоохрани-

тельной деятельности.  

Несмотря на то, что международ-

ная контролируемая поставка в пределах 

Содружества уже успешно осуществля-

ется, вместе с тем дальнейшая цель за-

ключается в упрощении и упорядочении 

системы международного контроля над 

запрещенными предметами в целях по-

вышения действенности международной 

системы контроля, установление мини-

мума правил, обязательных при осу-

ществлении  международной контроли-

руемой поставки.  

Учитывая изложенное, а также при-

нимая во внимание важность и актуаль-

ность дальнейшего сотрудничества в 

данной сфере, предлагаем поднять статус 

документа, регламентирующего порядок 

проведения международной контролиру-

емой поставки на межгосударственный 

уровень.  

Разработка и принятие данного до-

кумента на более высоком уровне будет 

способствовать сохранению и укрепле-

нию имеющихся направлений сотрудни-

чества, а также развитию новых перспек-

тивных форм взаимодействия не только 

органов внутренних дел (полиции), но и 

других правоохранительных органов 

стран Содружества в противодействии 

новым вызовам и угрозам. 
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Свистильников Александр Борисович - Профессор кафедры оперативно-

розыскной деятельности Белгородского юридического института МВД России име-

ни И.Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник МВД 

России;   

Солиев Карим Ходжиевич - Начальник Организационно-инспекторского  

управления МВД Республики Таджикистан, Заслуженный юрист Таджикистана, 

кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор милиции. 

 

Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения личной безопасности сотруд-

ников оперативных и иных подразделений органов внутренних дел от различных угроз 

при исполнении ими служебных обязанностей, в том числе от заражения ВИЧ-

инфекцией. Авторами разработан ряд рекомендаций и правил, соблюдение которых поз-

волит сотрудникам органов внутренних дел при исполнении должностных обязанностей, 

связанных с возможными контактами с ВИЧ-инфицированными гражданами, минимизи-

ровать угрозы заражения. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, ВИЧ-инфекция, сотрудники органов 

внутренних дел, антиретровирусные препараты. 

 

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ  

КОРҲОИ ДОХИЛӢ АЗ СИРОЯТИ ВНМО 

 

Свистилников Александр Борисович - Профессори кафедра фаъолияти опера-

тивӣ-ҷустуҷӯии Институти ҳуқуқшиносии шаҳри Белгороди ВКД Россия ба номи 

И.Д. Путилин, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, Корманди фахрии ВКД Россия;   

Солиев Карим Ҳоҷиевич – Сардори Раёсати нозиротӣ-ташкилии ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

дотсент,  генерал-майори милитсия. 

 

Мақола ба мушкилоти таъхирнопазири таъмини амнияти шахсии кормандони 

воҳидҳои оперативӣ ва дигар воҳидҳои мақомоти корҳои дохилӣ аз таҳдидҳои гуно-

гун ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматиашон, аз ҷумла сирояти ВНМО бахшида 

шудааст. Муаллифон як қатор тавсияҳо ва қоидаҳоро таҳия кардаанд, ки риояи онҳо 

ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии воба-

ста ба робитаҳои эҳтимолӣ бо шаҳрвандони гирифтори ВНМО имкон медиҳад, ки 

хатари сироятшавӣ ба ҳадди ақал кам карда шавад. 

Вожаҳои калидӣ: амният, сирояти ВНМО, кормандони мақомоти корҳои до-

хилӣ, доруҳои зиддиретровирусӣ. 
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ENSURING THE SAFETY OF EMPLOYEES OF INTERNAL  

AFFAIRS BODIES FROM HIV-INFECTION 

 

Svistilnikov A.B. - Professor of the Department of Operational-Investigative Activities of 

the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. 

Putilin, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Honorary Officer of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia; 

Soliev K.H. - Head of the Organizational and Inspection Department of the Ministry of 

Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Honored Lawyer of Tajikistan, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor, Major General of Militia. 

 

The article is devoted to the urgent problem of ensuring the personal safety of employees 

of operational and other divisions of internal affairs bodies from various threats in the perfor-

mance of their official duties, including from HIV infection. The authors have developed a 

number of recommendations and rules, the observance of which will allow employees of the in-

ternal affairs bodies in the performance of official duties associated with possible contacts with 

HIV-infected citizens, to minimize the threat of infection. 

Keywords: security, HIV infection, employees of internal affairs, antiretroviral drugs. 

 

 

В современном мире среди различ-

ных угроз, связанных со служебной дея-

тельностью, проблемы обеспечения лич-

ной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел (далее - ОВД) при ис-

полнении ими должностных обязанно-

стей были и остаются в системе МВД 

весьма актуальными. 

Предлагаемое исследование нап-

равлено на обеспечение личной безопас-

ности сотрудников оперативных и иных 

подразделений ОВД от заражения ВИЧ-

инфекцией при исполнении ими долж-

ностных обязанностей. Необходимо от-

метить, что когда наше исследование 

только начиналось, о существовании но-

вого вируса SARS-CoV-2 еще не было 

известно, поэтому данный вирус как 

угроза сотрудникам правоохранительных 

органов станет предметом наших буду-

щих исследований. 

В настоящее время профессиональ-

ный риск заражения сотрудников орга-

нов внутренних дел ВИЧ-инфекцией при 

исполнении ими должностных обязанно-

стей заключается в высокой вероятности 

возникновения травматических и ава-

рийных ситуаций, когда происходит вы-

нужденный контакт с кровью и иными 

опасными субстанциями других людей. 

Чаще всего, это случается в процессе 

нарушения целостности эпидермиса 

(кожного покрова при ссадине, порезе, 

кровотечении, травме при ДТП и т.д.), а 

также длительного (5-10 и более минут) 

либо обширного контакта неповрежден-

ной кожи сотрудника милиции/полиции с 

кровью и другими биологическими жид-

костями ВИЧ-инфицированного пре-

ступника или иного больного человека. 

Изложенный вид заражения приня-

то называть гемоконтактным. При этом, 

 
 Механизм передачи инфекции, обус-
ловленный контактом с кровью зараженного 
человека. Подразделяется на естественный 
(вертикальный, половой, непрямой) и 
искусственный, связанный с медицинскими 
манипуляциями, внутривенными инъекциями, 
татуажем и т.д. 
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инфицированная кровь задерживаемого 

преступника (в первую очередь, из числа 

наркоманов, гомосексуалистов, прости-

туток и иных ВИЧ-инфицированных лиц) 

может попасть через открытые ранки или 

порезы на кистях рук или слизистую 

оболочку здорового человека и вызвать 

риск заражения вирусной инфекцией. 

Такой риск возможен при причине-

нии случайных или умышленных травм 

сотрудникам милиции/полиции при за-

держании ими правонарушителя, прове-

дении личного обыска или досмотра 

одежды, проведения обыска или выемки 

в жилище и других ситуациях. Получен-

ная травма может выражаться в уколе об 

медицинские иглы, порезы о бритвенные 

лезвия ВИЧ-инфицированных лиц, полу-

чении порезов и царапин о браслеты 

наручных часов, о перстни и другие 

украшения, имеющие острые углы. 

Практике известен случай, когда опера-

тивный сотрудник, задерживая наркома-

на, одевал ему браслеты наручные 

(наручники) и при подавлении его сопро-

тивления поцарапал о них себе руку, ис-

пачкавшись кровью задерживаемого, по-

скольку у последнего также имелись по-

вреждения эпидермиса на запястье рук и 

оттуда сочилась кровь. Высок риск зара-

жения для сотрудников ОВД при оказа-

нии ими первой медицинской помощи 

травмированным гражданам при дорож-

но-транспортных происшествиях, по-

скольку о пострадавших ничего не из-

вестно. 

Справедливости и истины ради от-

метим, что и ранее сотрудники опера-

тивных подразделений, работающие с 

наркоманами, травмировали себе руки. 

Один из авторов этой статьи в начале 80-

х годов прошлого века неоднократно по-

вреждал себе руки об иглы шприцев при 

задержании наркоманов и их досмотре. 

Вопрос инфицирования сотрудников в то 

время так остро не стоял, поскольку в тот 

период ВИЧ-инфицированных лиц заре-

гистрировано не было. 

Интервьюирование сотрудников 

оперативных подразделений показало, 

что нередки случаи, когда при попытке 

задержания наркоманы достают исполь-

зуемый шприц с иглой и говорят, что они 

ВИЧ-инфицированы и угрожают в случае 

их задержания уколоть им сотрудника.  

В связи с изложенным отметим, что 

защитных средств, исключающих причи-

нение травм и порезов со стороны ВИЧ-

инфицированных лиц у сотрудников 

ОВД нет. Более того, ведомственные 

нормативные правовые акты МВД наших 

стран, утвердившие нормы положенно-

сти специальной техники и иных средств 

для территориальных органов МВД, не 

предусматривают наличия в оперативных 

подразделениях и дежурных частях 

кевларовых либо иных перчаток из высо-

котехнологического материала, исклю-

чающего их проколы и порезы [4]. 

Отсутствуют и средства для защиты 

глаз сотрудников от разного рода жидко-

стей и выделений (возможно заражение 

ВИЧ, вирусами гепатита В или С, а сей-

час и SARS-CoV-2 сотрудника ОВД) ему 

в глаза, на слизистую оболочку носа, рта 

или кожу лица с микроповреждениями. 

Поскольку профессиональный риск 

заражения ВИЧ у сотрудников мили-

ции/полиции при исполнении ими долж-

ностных обязанностей достаточно велик, 

целесообразно более подробно рассмот-

реть эти заболевания в историческом ас-

пекте их развития. 

Говоря о таком заболевании, как 

ВИЧ-инфекция, необходимо отметить, 

что она представляет собой инфекцион-

ное, медленно прогрессирующее заболе-

вание, вызываемое вирусом иммуноде-
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фицита человека. Вирус поражает клетки 

иммунной системы, последняя угнетает-

ся и у больного развивается синдром 

приобретенного иммунного дефицита 

(далее - СПИД). Организм такого чело-

века теряет возможность защищаться от 

инфекций и опухолей, возникают вто-

ричные оппортунистические заболева-

ния, которые не характерны для людей с 

нормальным иммунным статусом. В ре-

зультате человек умирает [6, c.14]. 

Вирус иммунодефицита человека 

впервые был выделен Люком Монтанье  

и Робертом Галло в 1983 году [5, c.21]. В 

СССР о нем из средств массовой инфор-

мации (далее - СМИ) узнали лишь в 1985 

году и сразу же со стороны МВД и орга-

нов здравоохранения были приняты ме-

ры, направленные на предупреждение 

распространения этой инфекции [3, c.29]. 

Сотрудникам милиции/полиции была по-

ставлена задача по выявлению потенци-

альных носителей этой болезни, а полу-

ченную информацию представлять в ор-

ганы здравоохранения. 

Примерно до 1988 года это заболе-

вание регистрировалось преимуществен-

но среди иностранцев и лиц, имевших 

половые контакты с иностранцами. В 

1988-1989 годах в ряде городов России 

(Элиста, Волгоград и Ростов) имели ме-

сто внутрибольничные вспышки ВИЧ-

инфекции (среди детей при парентераль-

ном медикаментозном вмешательстве). 

Затем до 1995 г. наблюдался медленный 

рост числа ВИЧ-инфицированных. Зара-

жение происходило в основном половым 

путем как среди гомосексуалистов, так и 

среди лиц с традиционной сексуальной 

ориентацией [2, c.36]. 

С 1996 г. количественный рост 

ВИЧ-инфекции произошел среди внут-

ривенных потребителей наркотиков, 

проживающих в Калининграде, Нижнем 

Новгороде, Саратове и Твери. Начиная с 

1997 г. количество новых случаев зара-

жения людей удваивалось, а в 2000 г. 

рост ВИЧ-инфицированного населения 

продолжился и по темпам прироста но-

вых случаев Российская Федерация заня-

ла первое место в мире [6, c.42-43]. 

В настоящее время эпидемиологи-

ческая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации и Таджикистане 

оставляет желать лучшего. Статистика по 

ВИЧ-инфекции показывает, что кумуля-

тивное количество зарегистрированных 

случаев выявления ВИЧ-инфекции среди 

граждан России в 2019 г. составило 

1408264 человек, в 2018 г. –1326239. Из 

них умерли в 2018 г. - 318870 человек. За 

10 месяцев 2019 г. в стране выявлено 

78933 новых случая заражения ВИЧ (ис-

ключая выявленных анонимно и ино-

странных граждан), в 2018 г. - 101345 

человек, в 2017 г. – 106560. Показатель 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Рос-

сии за 2018 год составил 69,0 случаев на 

100 тысяч населения. Приходится также 

констатировать, что ВИЧ-инфекция вы-

шла за пределы уязвимых групп населе-

ния и активно распространяется в общей 

популяции. Более половины больных, 

впервые выявленных за 10 месяцев 2019 

г., заразились при гетеросексуальных 

контактах (60,6%), доля инфицирован-

ных ВИЧ при употреблении наркотиков 

снизилась до 35,6%. Только 2,5% боль-

ных инфицировались при гомосексуаль-

ных контактах. 

Что касается Таджикистана, то пер-

вые два случая ВИЧ-инфекции были за-

регистрированы в республике в 1991 го-

ду. По последним данным, на конец 2019 

года в Таджикистане зарегистрировано 

более 11 тыс. ВИЧ-инфицированных 

граждан. Среди больных преобладают в 

основном мужчины. 
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Проведенный анализ показывает, 

что количество зараженных при половых 

контактах граждан ежегодно увеличива-

ется, поэтому сотрудникам органов 

внутренних дел нужно иметь ввиду, что 

источниками заражения ВИЧ могут быть 

не только лица из числа наркоманов, го-

мосексуалистов, представителей обоих 

полов, предлагающих сексуальные услу-

ги на коммерческой основе, но и другие 

категории граждан, не попадающих в 

криминогенные группы риска. 

Поэтому, с целью обеспечения без-

опасности сотрудников ОВД при испол-

нении ими должностных обязанностей, 

необходимо осуществить ряд мер, 

направленных на исключение или мини-

мизацию вероятности вызвать риск зара-

жения вирусными инфекциями. 

На нормативном правовом уровне 

необходимо внести поправки либо при-

нять новые нормы права, позволяющие в 

закрытых базах данных ОВД иметь спи-

сок состоящих на учете о органах здра-

воохранения ВИЧ-инфицированных лиц, 

а также больных с иными опасными для 

жизни и здоровья заболеваниями (гепа-

тит В и С, открытая форма туберкулеза и 

т.п.). Это позволит сотрудникам ОВД 

быть готовыми к работе с данной катего-

рией инфицированных лиц. Аналогич-

ными базами данных владеют полицей-

ские в других странах и перед выездом к 

подозреваемому через аналитиков соби-

рают полную информацию о проверяе-

мом человеке. 

На ведомственном уровне необхо-

димо дополнить табель положенности и 

предусмотреть выдачу определенным 

категориям сотрудников ОВД специаль-

ных принадлежностей (защитных кевла-

ровых или иных высокотехнологических 

перчаток, исключающих их проколы и 

порезы, специальных очков и экранов 

для защиты лица (глаз, носа, рта) от био-

логических субстанций инфицированных 

вирусной инфекцией лиц, аптечки «Ан-

ти-СПИД» и т.п.). 

Кроме того, по данной проблеме 

необходимо разработать методические 

рекомендации и обязать сотрудников по-

лиции изучать их, и ежегодно руководи-

телям подразделений в системе служеб-

ной подготовки принимать у сотрудни-

ков зачет, о чем письменно докладывать 

руководителю органа. 

Необходимо проводить инструктаж 

всех сотрудников, объясняя, что при 

проведении личного досмотра или 

обыска задержанного гражданина из 

числа наркоманов либо иных категорий 

ВИЧ-инфицированных граждан, подоз-

реваемых в преступной деятельности, 

всегда имеется опасность уколоться 

иглой от шприца или иным колюще-

режущим предметом, спрятанным в 

одежде, испачкаться кровью, либо 

травмироваться иным способом, что 

может привести к заражению ВИЧ и 

другими инфекциями. 

С целью минимизации вышеу-

казанных угроз сотрудник ОВД при 

исполнении должностных обязанностей, 

связанных с возможными контактами с 

ВИЧ-инфицированными гражданами, 

должен: 

- в автомобиле либо при себе иметь 

набор первой медицинской помощи для 

сотрудника милиции/полиции, в который 

входят: резиновые перчатки (идеальный 

вариант-кевларовые перчатки, защищаю-

щие от проколов), пластырь, стерильные 

бинты и вату, флакон этилового спирта 

либо спиртовые салфетки; 

- перед заступлением на службу, 

предполагающую контакты с потен-

циально опасными гражданами сотруд-

ник должен осмотреть свои руки на 
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наличие на них ран (вероятность его 

инфицирования при их наличии 

многократно возрастает). Выявленные 

повреждения кожных покровов необ-

ходимо заклеить пластырем или надеть 

на руки перчатки, исключающие 

попадание в рану любой жидкой 

субстанции; 

- в случае возникновения 

непредвиденного задержания лица из 

категории потенциально опасных 

граждан необходимо принять меры, 

исключающие повреждения эпидермиса 

(кожного покрова) рук браслетами часов 

или ювелирными украшениями 

(независимо от времени года желательно 

иметь при себе плотные перчатки). Если 

задерживаемое лицо оказывает активное 

физическое сопротивление сотруднику 

или пытается его ударить, целесообразно 

уклониться от прямого физического 

контакта; 

- перед досмотром (обыском) 

задержанного необходимо предложить 

ему вывернуть карманы верхней и иной 

его одежды, а затем провести руками по 

одежде сверху вниз вдоль тела. Это 

снизит риск внезапного надкола иглой 

или иным испачканным кровью 

предметом при обыске. При необ-

ходимости задержанный может быть 

раздет до нижнего белья, а снятая одежда 

подвергается тщательному досмотру. 

Зачастую по психологическому состоя-

нию либо реакции задерживаемого 

можно определить наличие у него 

запрещенных в свободном обороте 

предметов; 

- при обыске в шкафах, ящиках 

стола, тайниках и иных местах 

необходимо их полностью выдвигать 

либо вынимать из стола и в условиях 

естественного или хорошего искус-

ственного освещения тщательно осмат-

ривать. Если этого сделать нельзя, 

целесообразно использовать различные 

осветители либо досмотровые или 

обычные зеркала. Необходимо всегда 

помнить, что не стоит искать предметы 

на ощупь, поскольку в этих местах могут 

находиться шприцы, иглы, лезвия и 

другие колюще-режущие предметы, 

испачканные кровью ВИЧ-инфициро-

ванных лиц либо больных вирусными 

гепатитами; 

- при возникновении необходи-

мости изъятия с места происшествия 

предметов, документов и иного мате-

риала, испачканного кровью, целесо-

образно это делать пинцетом, плос-

когубцами, а при их отсутствии 

воспользоваться резиновыми или 

полиэтиленовыми разовыми перчатками. 

В крайнем случае, для этой цели можно 

использовать сложенный в несколько 

слоев полиэтиленовый пакет или его 

часть; 

- при осмотре места происшествия, 

где изготавливались либо употреблялись 

наркотики, не нужно руками снимать 

иглу с использованного шприца или 

закрывать ее колпачком. Также ее не 

следует сгибать либо ломать. Если 

возникнет такая необходимость, отделять 

иглу от шприца нужно только 

безопасными методами (с помощью 

иглоотсекателя, иглосъемника, иглодест-

руктора). Также не стоит передавать 

острые предметы из рук в руки между 

сотрудниками для их осмотра или 

фотографирования. В таких случаях 

предмет необходимо положить на 

ровную поверхность (например, стола), а 

другой сотрудник может его взять и 

осмотреть; 

- упаковывать изъятые исполь-

зованные наркоманами инструменты 

нужно в непрокалываемые контейнеры. 
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Если иглу обронили, нельзя подбирать ее 

руками. Необходимо воспользоваться 

магнитом или пинцетом; 

- в случае укуса сотрудника задер-

жанным или подкола его иглой необхо-

димо выдавить из ранки максимальное 

количество крови (при этом давить нуж-

но несильно и не близко к ране), повре-

жденное место тщательно промыть под 

проточной водой. Рану необходимо об-

работать 70% раствором из этилового 

спирта либо спиртовой салфеткой, а за-

тем смазать рану 5%-м спиртовым рас-

твором йода и забинтовать; 

- при попадании крови или других 

биологических жидкостей задержанного 

либо иных инфицированных лиц на кож-

ные покровы сотрудника полиции, необ-

ходимо обработать это место 70%-м эти-

ловым спиртом, обмыть эти места про-

точной водой с мылом и повторно обра-

ботать их спиртом; 

- в случае попадания крови или 

других биологических жидкостей задер-

жанного на слизистую глаз, носа или рта 

необходимо ротовую полость промыть 

большим количеством воды и прополос-

кать 70% раствором этилового спирта, а 

слизистую оболочку носа и глаза обиль-

но промыть водой (при этом глаза не 

нужно тереть!). 

В дальнейшем этим сотрудникам 

органов внутренних дел целесообразно в 

максимально короткие сроки обратиться 

в Центры по профилактике СПИД и дру-

гих инфекционных заболеваний либо в 

инфекционные больницы для консульта-

ции со специалистами и при необходи-

мости проведения специфической тера-

пии.  

При очевидном риске заражения 

ВИЧ-инфекцией необходимо срочно 

начать прием антиретровирусных препа-

ратов в целях постконтактной профилак-

тики заражения ВИЧ. Прием антиретро-

вирусных препаратов должен быть начат 

в течение первых двух часов после слу-

чившегося, но не позднее 72 часов. Стан-

дартная схема постконтактной профи-

лактики заражения ВИЧ: лопинавир 

/ритонавир + зидовудин / ламивудин. В 

случае отсутствия данных лекарств мо-

гут использоваться другие антиретрови-

русные препараты. 

При написании статьи один из ее 

авторов общался с медицинской сестрой, 

которая дважды с разрывом в несколько 

лет подкалывалась иглой после процедур 

с ВИЧ-инфицированным гражданином. 

Правильно проведенные первоначальные 

дезинфекционные мероприятия и немед-

ленное принятие антиретровирусных 

препаратов позволили ей дважды избе-

жать заражения ВИЧ. 

В заключение отметим, что изло-

женные в статье рекомендации будут 

востребованы в правоохранительной дея-

тельности сотрудников ОВД и позволят 

избежать ненужных рисков от вирусных 

инфекций. 
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ИТОГИ СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

«КАНАЛ-ГРАНИТНЫЙ БАСТИОН - 2021» 

 

Рахимзода Фарход Рамазон -  Руководитель Региональной оперативной группы в 

Центрально-азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной пре-

ступностью Содружества Независимых Государств (РОГЦАР БКБОП СНГ) 

 

В данной информационно-аналитической статье подводятся итоги Субрегиональной 

Антинаркотической операции «Канал-Гранитный Бастион - 2021», проведенной 21-25 

июня 2021 года в г. Душанбе. Данное мероприятие предоставило возможность укрепить 

прямые контакты между компетентными органами государств-членов ОДКБ и государств 

Евразийского региона, наладить целевое сотрудничество с коллегами из государств-

наблюдателей, в целях координации их деятельности и повышения эффективности 

взаимодействия в борьбе с международной наркопреступностью.  

Ключевые слова: Субрегиональная Антинаркотическая операция «Канал-

Гранитный Бастион - 2021», Международный Координационный Штаб, Организация 

Договора о коллективной безопасности, наркотические средства, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

НАТИҶАҲОИ АМАЛИЁТИ ЗИДДИМУХАДИРИИ  

«КАНАЛ-ГРАНИТНЫЙ БАСТИОН-2021» 

 

Раҳимзода Фарҳод Рамазон – Сардори Гурӯҳи оперативии минтақавӣ дар мано-

тиқи Осиёи Марказии Бюрои ҳамоҳангсозии мубориза бо ҷинояткории муташаккили 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ГОММОМ БҲМҶМ ИДМ) 

 

Дар мақолаи иттилоотӣ-таҳлилии мазкур натиҷаҳои амалиёти зиддимуходирии 

зерминтақавии «Канал-Гранитный Бастион-2021», ки 21-25 июни соли 2021 дар ш. 

Душанбе баргузор гардид, оварда шудаанд. Чорабинии мазкур имкон дод, ки 

робитаҳои мустақим байни мақомоти салоҳиятдори кишварҳои узви СПАД ва 

кишварҳои минтақаи Авруосиё таҳким ёбад, хамкории максаднок бо ҳамкасбон аз 

кишварҳои нозир бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо ва баланд бардоштани 

самаранокии ҳамкорӣ дар мубориза бо ҷинояткории мухадирии байналмилалӣ 

барқарор шаванд. 

Вожаҳои калидӣ: Амалиёти зиддимуходирии зерминтақавии «Канал-

Гранитный Бастион-2021», Ситоди ҳамоҳангсозии байналмилалӣ, Созмони паймони 

амнияти дастаҷамъӣ, маводи мухаддир, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. 
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THE RESULTS OF SUB-REGIONAL ANTI-DRUG OPERATION 

"KANAL-GRANITNY BASTION-2021" 

 

Rakhimzoda Farhod Ramazon - Head of the Regional Task Force in the Central Asian 

Region of the Bureau for Coordination of Combating Organized Crime of the Commonwealth 

of Independent States (RTFCAR BCCOC CIS) 

 

This information and analytical article summarizes the results of the Sub-regional Anti-

Drug Operation "Canal-Granite Bastion - 2021", conducted on June 21-25, 2021 in Dushanbe. 

This event provided an opportunity to strengthen direct contacts between the competent authori-

ties of the CSTO member states and the states of the Eurasian region, to establish targeted coop-

eration with colleagues from observer states in order to coordinate their activities and increase 

the effectiveness of interaction in the fight against international drug crime. 

Keywords: Sub-regional Anti-drug operation "Canal-Granite Bastion-2021", International 

Coordination Headquarters, Collective Security Treaty Organization, narcotic drugs, Organiza-

tion for Security and Cooperation in Europe. 

 

 

Согласно запланированных меж-

государственных мероприятий, 

с 21 по 25 июня 2021 года на территории 

государств-участников Сотружества 

Независимых Государств проводилась 

Субрегиональная Антинаркотическая 

операция «Канал-Гранитный Бастион-

2021». Основными целями и задачами 

международной правоохранительной 

операции «Канал-Гранитный Бастион-

2021» являлось обеспечение коллек-

тивной безопасности, повышение уровня 

практического взаимодействия между 

государствами-членами Организации 

Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) и другими международными 

организациями по выявлению и пресе-

чению каналов поступления нарко-

тических средств опийных, каннабисных, 

синтетических видов, в том числе и 

новых психоактивных веществ (НПВ), а 

также изъятие из незаконного оборота 

химических прекурсоров используемые 

для изготовления наркотиков. 

 
Международный Координацион-

ный Штаб (далее МКШ) по проведению 

оперативно-профилактической операции 

был развернут в г. Душанбе Республики 

Таджикистан.  

Местом деятельности Координа-

ционного штаба выбрано не случайно, в 

период с 2020 по 2021 год Республика 

Таджикистан является председателем в 

Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), кроме этого, 

государство имеет одну из самых 

протяженных границ с Исламской 

Республикой Афганистан, являющийся 

одним из основных мировых произво-

дителей героина, метамфетамина, опия, 

гашиша. Афганистан представляет не 
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только международную наркоугрозу, но 

и постоянную опасность распрост-

ранения экстремизма и терроризма на 

территории государств СНГ, ввиду 

нахождения в афганских провинциях баз 

незаконных вооруженных отрядов и 

«филиалов» запрещенных международ-

ных экстремистско-террористических 

организаций, движений, таких как 

«Талибан», «Исламское Государство-

Хорасан», «Аль-Каида», «Исламское 

движение Узбекистана», «Исламское 

Движение Восточного Туркестана» и так 

далее (до 14 различных экстремистских, 

террористических организаций и 

группировок, по оценкам специалистов, 

может насчитываться в современном 

Афганистане). 

В организации и проведении 

международного специального мероп-

риятия приняли участие министерства 

внутренних дел, пограничные и 

таможенные органы, службы нацио-

нальной безопасности, подразделения 

финансовых разведок государств-членов 

ОДКБ.   

Руководителем Координационного 

штаба был назначен советник Секрета-

риата ОДКБ-заместитель секретаря 

КСОПН государств-членов ОДКБ 

Мелихов Михаил Геннадьевич. В 

качестве постоянных наблюдателей от 

международных организаций в операции 

принимали активное участие Управление 

ООН по наркотикам и преступности, 

Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ), 

Комитет Глав правоохранительных 

подразделений таможенных служб СНГ, 

Центральноазиатский региональный 

информационно-координационный центр 

по борьбе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

прекурсорами (ЦАРИКЦ). В работе 

Международного координационного 

штаба по управлению Субрегиональной 

антинаркотической операцией «Канал-

Гранитный Бастион-2021» было 

обеспечено участие двух представителей 

Региональной оперативной группы по 

ЦАР Бюро координации борьбы с 

организованной преступностью на 

территории государств-участников СНГ 

(БКБОП). 

Состав представителей различных 

межгосударственных и международных 

антинаркотических организаций, приняв-

ших участие в работе МКШ «Канал-

Гранитный Бастион-2021», представил 

возможность укрепить прямые контакты 

между компетентными органами 

государств-членов ОДКБ и государств 

Евразийского региона, наладить целевое 

сотрудничество с коллегами из госу-

дарств-наблюдателей, в целях коорди-

нации их деятельности и повышения 

эффективности взаимодействия в борьбе 

с международной наркопреступностью. 

В рамках ознакомления с деятель-

ностью правоохранительных органов 

Республики Таджикистана, представи-

тели МКШ «Канал-Гранитный Бастион-

2021» посетили Учебный центр по 

борьбе с терроризмом и наркотиками 

Национальной гвардии Республики 

Таджикистан, где была представлена 

деятельность кинологического подраз-

деления Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан (АКН Таджикистана). 

Подразделения специального назна-

чения АКН Таджикистана и Нацио-

нальной гвардии Республики Таджи-

кистан продемонстрировали практи-

ческие действия по задержанию 
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«вооруженных наркоторговцев», в 

рамках поставленных условных опера-

тивно-боевых задач. 

Для непосредственного ознаком-

ления со складывающейся обстановкой 

на участках таджикско-афганской 

государственной границы, представи-

телями и наблюдателями МКШ 

совершен выезд в Хатлонскую область 

Республики Таджикистан, к месту 

базирования пограничного поста 

«Нижний Пяндж», расположенный на 

одном из наркоопасных направлений, где 

с представителями пограничной заставы 

состоялся обмен профессиональным 

опытом по выявлению наркотических 

средств, огнестрельного оружия в местах 

перевалочных каналов афганских конт-

рабандистов на территорию Республики 

Таджикистан.    

Военнослужащие пограничных 

войск ГКНБ Республики Таджикистана, 

продемонстрировали имеющееся на 

погранзаставе техническое обеспечение, 

в том числе технические устройства для 

полного досмотра граждан пере-

секающих границу, специальную 

площадку (терминал) для проверки и 

досмотра в зоне пограничного контроля 

прибывающего (убывающего) большег-

рузного автотранспорта, наличие и 

работу служебно-розыскных собак по 

выявлению наркотических средств 

непосредственно на местах пограничного 

контроля. В рамках посещения, 

представителями пограничных войск 

доведена обстановка на приграничном 

участке «Нижний Пяндж». На тот 

момент поселок находившийся на 

территории ИРА был захвачен воору-

женным отрядом движения «Талибан» 

(запрещено в Республике Таджикистан и 

России). 

Представителям МКШ кроме 

посещений различных интересующих 

республиканских объектов и 

подразделений, организован постоянный 

контроль и мониторинг деятельности 

всех задействованных правоохра-

нительных органов и специальных служб 

государств-участников СНГ. Ими деталь-

но рассматривались проблемные вопро-

сы, возникающие в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

По окончанию ежедневной деятель-

ности штаба, руководителем подво-

дились итоги и планировались 

дальнейшие необходимые мероприятия в 

координации работы задействованных 

подразделений и организаций.  

 
25 июня 2021 года, после докладов 

всех представителей задействованных в 

деятельности МКШ «Канал-Гранитный 

Бастион-2021», были подведены 

предварительные итоги международной 

антинаркотической операции. Согласно 

представленных отчётов, в проведении 

международной оперативно-профилак-

тической операции «Канал-Гранитный 

Бастион-2021», приняло епосредственное 

участие свыше 14 тысяч сотрудников 

компетентных органов стран-участниц 

СНГ. 

В результате скоординированных 

действий Международного Штаба и 

республиканских подразделений, 

задействованных в операции, изъято из 

незаконного оборота свыше 5036,3 кг. 

различных наркотических средств, из 
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них: марихуаны более 5 тонн; гашиша 

свыше 11кг.; опия-сырца более 4,8 кг.; из 

«тяжелых» видов наркотиков более 3,5 

кг. героина; наркотиков синтетической 

группы свыше 17 кг; химических 

прекурсоров, используемых для 

изготовления наркотиков изъяты 1 тонна 

833 кг. 

Кроме этого, из незаконного 

хранения изъято 83 единицы 

огнестрельного оружия и около 1276 

тысяч различных видов боеприпасов. 

На момент операции выявлено и 

возбуждено 543 уголовных дел о 

наркопреступлениях, из которых 3 факта 

легализации доходов полученных от 

реализации наркотических средств и 

других запрещенных веществ. 

К административной 

ответственности по «наркотическим» 

статьям привлечено 379 граждан 

различных государств. 

В рамках взаимодействия и обмена 

информацией подразделениями финан-

сового мониторинга (разведок) стран-

членов ЕАГ, выявлены подозрительные 

финансовые операции, предполо-

жительно связанные с легализацией 

наркодоходов, предположительная сумма 

составила около 3,43 млн. руб. 

По одному из задержаний крупной 

партии прекурсоров, представителями 

ЕАГ и БКБОП даны предложения и 

рекомендации правоохранительному 

органу проводившему квалификацию 

преступления как «незаконный сбыт в 

составе ОПГ» и дальнейшей проверки по 

учетам ЕАГ на предмет «легализации 

преступных доходов».  

Кроме того, компетентными 

органами государств-членов ОДКБ 

проведен ряд совместных междуна-

родных «контролируемых поставок» 

наркотических средств и других 

психоактивных веществ с дальнейшим 

задержанием участников международ-

ных наркогруппировок в «точках 

прибытия» партий наркотиков в особо 

крупных размерах. 

Руководителями от принимающих в 

операции стран-участников СНГ дана 

положительная оценка работе МКШ и 

всех подразделений правоохранительных 

органов и спецслужб, принимавших 

участие в проведении международной 

антинаркотической операции. 

Директор Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан, генерал-майор юстиции Х. 

Вохидзода, как руководитель правоох-

ранительного органа, являющегося в 

Таджикистане главным координатором в 

борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, особо поблагодарил руково-

дителей и членов Международного 

Координационного Штаба ОПО «Канал-

Гранитный Бастион-2021», и от лица 

Агентства поощрил ведомственными 

Почетными грамотами.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД  

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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В статье раскрываются характеристики особенностей психического и физического 

состояния лиц, находящихся в состоянии наркотического, токсического, алкогольного 

опьянения. Авторами проведён анализ правовых оснований ограничения свободы 

передвижения лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также разработаны технико-

тактические приёмы обеспечения личной безопасности в условиях несения службы 

сотрудниками органов внутренних дел, в том числе и приёмы отражения нападения на 

них с последующим физическим ограничением свободы указанных лиц. 

Ключевые слова: состояние опьянения, алкоголизм, токсикомания, наркомания, 

личная безопасность, сотрудники органов внутренних дел. 

 

АСОСҲОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАТБИҚИ ЧОРАҲОИ ТАЪСИРОТИ ҶИСМОНӢ 
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Дар мақола хусусиятҳои ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии шахсоне, ки дар ҳолати 

мастии нашъамандӣ, токсикӣ, алкоголӣ қарор доранд, ошкор карда шудаанд. 

Муаллифон асосҳои ҳуқуқии маҳдуд кардани озодии ҳаракати шахсони дар ҳолати 

мастӣ бударо таҳлил намуда, усулҳои техникӣ ва тактикии таъмини амнияти шахсии 

кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳангоми иҷрои вазифа, аз ҷумла усулҳои 

рафъи ҳамла ба онҳоро бо маҳдуд кардани ҷисмонии минбаъдаи озодии ин шахсон 

таҳия намудаанд. 
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The article reveals the features of the mental and physical condition of persons in a state 

of narcotic, toxic, alcoholic intoxication. The authors analyze the normal grounds for restrict-
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services for internal affairs personnel, including techniques for repelling an attack on them 

with the subsequent physical restriction of the freedom of these persons. 
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В настоящее время к группе 

психических нарушений, которые 

формируются в процессе употребления 

психоактивных веществ, причисляют 

хронический алкоголизм, наркоманию и 

токсикоманию, выделяя их в особую 

группу прогрессирующих хронических 

психических заболеваний. Течение этих 

заболеваний предполагает вырабаты-

вание психической и физической 

зависимости от принимаемых психоак-

тивных веществ. Неизбежно это 

приводит к формированию устойчивого 

патологического влечения к их приему и 

как следствие – к изменению реактив-

ности организма. А при отсутствии 

возможности повторного употреблений 

этих веществ – к тяжелому 

абстинентному состоянию (синдром 

«похмелья»). 

Алкоголизм, токсикомания, нарко-

мания как в личностном, так и в обще-

ственном, медицинском и юридическом 

аспектах уже давно стала, как в совре-

менной России, так и во всем мире 

большой и серьезной проблемой. Несо-

мненно, эта беда, как болезнь, затрагива-

ет все стороны жизни человека: и духов-

ную, и социальную, и физическую, и 

психологическую. 

Согласно аналитическим данным 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации довольно большое коли-

чество тяжких уголовных преступлений 

в нашей стране осуществляется именно 

лицами, которые находятся в состоянии 

опьянения в том числе и наркологиче-

ского (см. таблицу 1) [7]. 

Таблица 1 

Динамика преступности в состоянии ал-

когольного и наркотического опьянения 

[8] 
Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

Годы 

2016 2017 2018 
Октябрь 

2019 

В состоянии  

алкогольного 

опьянения 

395 299 

(38,9%) 

352 062 

(36,4%) 

326 269 

(35,0%) 

253 363 

(33,9%) 

В состоянии 

наркотического 

опьянения 

25 969 

(2,6%) 

21 370 

(2,2%) 

11 998 

(1,3%) 

7 187 

(1,0%) 

 

Осознавая важность данной про-

блемы, сотрудниками кафедры физиче-

ской подготовки Нижегородской акаде-

мии МВД России была проведена науч-

но-исследовательская работа на тему 

«Применение физической силы (боевых 

приёмов борьбы) при задержании право-

нарушителей (вооруженных и невоору-

женных), находящихся под воздействием 

наркотического (алкогольного) опьяне-

ния».  
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Авторами в этой работе были рас-

крыты характеристики особенностей 

психического и физического состояния 

лиц, которые находятся в состоянии 

наркотического, токсического, алкоголь-

ного опьянения (далее – в состоянии опь-

янения). Даже однократное употребление 

какого-либо психоактивного вещества 

неизбежно становится причиной возник-

новения острой интоксикации организма, 

а регулярное его потребление развивает 

уже хроническую интоксикацию и как 

следствие – синдром зависимости. 

Кроме того, в рамках этого иссле-

дования был проведён анализ правовых 

оснований ограничения свободы пере-

движения этих лиц. Реализация практи-

ческой направленности результатов 

научного исследования обеспечивалась 

решением двух основных задач работы. 

Первая – это разработка практических 

приёмов оперативной оценки психиче-

ского и физического состояния лиц, ко-

торые находятся в состоянии опьянения. 

Вторая задача заключалась в разработке 

технико-тактических приёмов обеспече-

ния личной безопасности в условиях 

несения службы сотрудниками органов 

внутренних дел (далее – ОВД), в том 

числе и приёмов отражения нападения на 

них с последующим физическим ограни-

чением свободы указанных лиц. 

В начале рассмотрим правовые ос-

нования ограничения свободы передви-

жения лиц в состоянии опьянения. 

Так в статье 13 (пункт 14) феде-

рального закона «О полиции» указано на 

то, что сотрудники полиции по отноше-

нию тех граждан, которые находятся в 

состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, и не 

могут при этом самостоятельно двигать-

ся и ориентироваться в окружающей об-

становке имеют право: 

1. В случае нахождения таких 

граждан в общественных местах достав-

лять их в медицинские организации. 

2. В том случае, если есть опас-

ность нанесения этими гражданами вреда 

жизни или здоровью окружающих, а 

также ущерба имуществу, то сотрудники 

полиции имеют право доставлять их в 

медицинские организации или же в слу-

жебное помещение территориального 

органа (по письменному заявлению 

граждан).  

3. Если же необходимо получить 

подтверждение (или наоборот –

опровержение) факта совершения этими 

гражданами или преступления, или ад-

министративного правонарушения, или 

же это необходимо для расследования по 

уголовному делу доставлять в порядке, 

установленном Правительством Россий-

ской Федерации (далее – РФ), этих граж-

дан на медицинское освидетельствование 

[6]. 

Кроме того, сотрудники полиции 

обязаны оказывать первую помощь 

гражданам, находящимся в беспомощном 

состоянии или в состоянии, когда есть 

опасность для их жизни или здоровья 

(статья 12, пункт 3 того же закона). Такая 

помощь оказывается только тогда, когда 

отсутствует возможность оказания спе-

циализированной помощи. 

В практике судебной психиатрии 

беспомощное состояние определяется 

как статус потерпевшего лица, когда в 

силу физического или психического со-

стояния, или же в силу возникшего пси-

хического расстройства, бессознательно-

го или различного рода болезненного со-

стояния это лицо:  

- во-первых, не способно осозна-

вать значение и характер совершаемых 

ним действий; 
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- во-вторых, не может самостоя-

тельно принимать какие-нибудь меры по 

обеспечению своей жизнь, здоровья и 

человеческого достоинства.  

Беспомощность может возникнуть 

и в следствии тяжелой степени алкоголь-

ного опьянения, или алкогольной комы, 

или развития алкогольного психоза. Оно 

возникает и в случаях психического рас-

стройства, измененного состояния созна-

ния (потери сознания), возникшего после 

употребления психоактивных веществ, в 

случаях передозировки или же синдрома 

отмены наркотических или токсических 

веществ [1]. 

Кроме вышеперечисленного, со-

гласно статьи 12, пункта 35 закона РФ от 

2 июля 1992 года № 3185-I «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» сотрудники 

полиции во взаимодействии с органами 

здравоохранения должны участвовать в 

наблюдении за лицами, которые страда-

ют психическими расстройствами, алко-

гольной или наркотической зависимо-

стью, если эти лица могут представлять 

опасность для окружающих. Такие меро-

приятия носят профилактический харак-

тер – предупреждение совершения этими 

лицами различных преступлений и ад-

министративных правонарушений [2].  

В обязанность полиции вменяется, 

кроме того и оказание по решению суда 

содействия органам здравоохранения в 

доставлении в медицинские учреждения 

лиц, которые уклоняются от явки по вы-

зову в эти организации, а также помогать 

медицинским работникам в проведении 

назначенной судом недобровольной гос-

питализации в медицинские организации 

этих граждан. При проведении этих ме-

роприятий полицейские должны создать 

медицинским работникам безопасные 

условия, применяя по необходимости 

физическую силу [2, 4]. 

Следует указать, что кроме Феде-

ральным законом «О полиции» (п. 3 ч. 1 

ст. 12 и п. 14 ч. 1 ст. 13) все проводимые 

действия полицейских с целью оказания 

необходимой помощи гражданам при 

нахождении их в общественных местах в 

состоянии любого вида опьянения (алко-

гольного, наркотического, токсического), 

утративших при этом возможности само-

стоятельно двигаться и ориентироваться 

в пространстве, утверждены «Инструк-

цией о порядке доставления лиц, нахо-

дящихся в общественных местах в состо-

янии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и утра-

тивших способность самостоятельно пе-

редвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке, в медицинские 

организации» [5]. 

Современная медицина утверждает, 

что состояние любого опьянения (будь то 

наркотическое, или токсическое, или ал-

когольное) по своей сути не является 

разновидностью какого-либо психиче-

ского заболевания. Но законодатель-

ством Российской Федераций определе-

но, что полицейским при выполнении 

каких-нибудь действий по отношению 

лиц, которые находятся в беспомощном 

состоянии, возникшем вследствие психи-

ческого расстройства на фоне опьяне-

ния в том случае, когда его признаки до-

статочно очевидны, необходимо соблю-

дать требования (стандартам) Европей-

ской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [3].  

В том случае, когда сознание у лица 

под воздействием наркотических препа-

ратов помрачено полностью, то обра-

щаться к нему не только бессмысленно, 

но и достаточно опасно. В следствии это-

го контакт с таким лицом практически 
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невозможен. 

Конечно, когда сознание у такого 

лица помрачено не полностью, обраще-

ние к нему, или попытки его успокоить, 

получить согласие на осмотр врачом или 

на введение ему необходимого препарата 

в некоторых случаях всё-таки возможны. 

Необходимо учитывать то, что в состоя-

нии психоза поведение такого лица в лю-

бое время может резко поменяться, а 

возбужденное состояние – неожиданно 

усилиться. В следствии этого возникает 

большая вероятность неожиданных вне-

запных (импульсивных) и агрессивных 

действий с его стороны. Эти действия 

могут нести и аутоагрессивный характер 

(направленны на себя). Окружающая об-

становка, любые изменения ситуации 

могут восприниматься таким лицом не-

адекватно. Шум и яркий свет, резкие 

движения и грубые прикосновения при-

водят к возникновению трудностей в 

налаживании контакта с таким лицом. 

Это обусловлено тем, что все это усили-

вает чувство немотивированного страха. 

Во всех окружающих он видит угрозу. А 

это и является обычно главной причиной 

повышения степени возбуждённости и 

агрессии, что вытекает в большинстве 

случаев в нападение на того, кто рядом: 

на сотрудника полиции, медицинского 

работника, да и вообще на любого нахо-

дящегося рядом человека.  

Анализируя (в рамках нашего ис-

следования) совместно с психологами 

разнообразные случаи, в которых со-

трудникам полиции приходилось сталки-

ваться с лицами, находящимися в состо-

янии различной степени и виде опьяне-

ния, мы разработали несколько рекомен-

даций по поведению в данных ситуациях. 

Во-первых, ни под каким видом не 

рекомендуется показывать такому лицу 

свою робость или страх перед ним. Во-

вторых, необходимо продемонстрировать 

ему свое понимание, желание и готов-

ность помочь, при этом надо вести себя 

доброжелательно, не допускать грубости 

или фамильярности, обращаясь исклю-

чительно на «Вы». Не рекомендуется 

также вести переговоры в пренебрежи-

тельном, осуждающем или угрожающем 

тоне. В-третьих, нельзя с лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, с одной 

стороны спорить или разубеждать его, а с 

другой стороны не рекомендуется и со-

глашаться со всеми его утверждениями 

или подсказывать возможные ответы на 

его порой бредовые вопросы. В-

четвертых, не рекомендуется также в его 

присутствии обсуждать с окружающими 

его состояние. 

Сотрудник полиции должен пони-

мать, что можно ожидать в любой мо-

мент проявление агрессии со стороны 

такого лица, которое может выражаться в 

том числе и в нападении на сотрудника 

или на окружающих (в том числе и род-

ственников). Для обеспечения личной 

безопасности рекомендуется ни на мгно-

вение не терять бдительность, не отвле-

каться на других лиц, не делать при нём 

какие-либо записи, теряя при этом его из 

поля зрения. Находясь в помещении, 

надо убрать из зоны доступности пред-

меты, которые такое лицо может исполь-

зовать для нападения или же причинения 

вреда себе (столовые приборы, инстру-

менты, стеклянную тару и т.п.), а также 

оттеснить его от окон.  

Другим результатом нашей работы 

стали рекомендации по применению фи-

зической силы, в том числе боевых при-

ёмов борьбы, в ситуациях противостоя-

ния сотрудника полиции с лицом, нахо-

дящемся в состоянии опьянения. 

Основным тактическим принципом 

такого противостояния, на наш взгляд, 
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выступает правило, что только в случае 

крайней необходимости сотрудник поли-

ции должен действовать в одиночку – в 

подавляющем большинстве случаев 

необходимо действовать в составе груп-

пы или наряда, т.е. вдвоем или втроем. 

Иногда допускается привлекать для ока-

зания посильной помощи родственников 

или окружающих. 

Опишем алгоритм действий со-

трудника полиции в таких ситуациях. 

Первое – как можно быстрее и без-

опаснее ограничить такое лицо в движе-

ниях. Этого можно достичь если удержи-

вать за обе его руки – один сотрудник за 

правую, другой – за левую. Затем необ-

ходимо ограничить движение его туло-

вища, прижав туловище к какой-либо 

опоре: стене, столу, полу (если на улице - 

капоту автомобиля) или усадить его в 

кресло, на диван, кровать. При этом его 

надёжно удерживать можно только 

втроём (при необходимости с помощью 

окружающих или родственников): один 

держит за предплечья, второй – за плечи, 

а третий фиксирует ноги давлением на 

бедра. При этом не рекомендуется надав-

ливать на грудную клетку – можно не 

рассчитать силы и сломать ребра. Для 

безопасности следует также надёжно 

удерживать голову, её можно зафиксиро-

вать на лбу полотенцем (простыней) и 

прижать к подушке, или к примеру: к 

подголовнику кресла. Если не удалось 

быстро и безопасно блокировать руки 

такого лиц, и он не подпускает к себе, 

вооружившись каким-то предметом, то 

сближаться с ним следует, прикрываясь 

какими-то подручными предметами, ко-

торые могут смягчить удар, к примеру, 

одеялом или подушкой. Можно также 

набросить ему на голову простыню или 

тоже одеяло, ограничив тем самым ви-

димость и затруднив ориентацию в про-

странстве. 

Второе – надежно сковать специ-

альными средствами ограничения свобо-

ды передвижения и подручными сред-

ствами. Одними лишь наручниками в та-

кой ситуации надежно сковать не пред-

ставляется возможным. К тому же, нахо-

дясь в помутнённом, бредовом сознании, 

такое лицо может причинить себе вред. В 

связи с этим рекомендуется использовать 

подручные средства: простыни, полотен-

ца, ремни. Приведём к примеру, один из 

способов их использования. Необходимо 

одной или двумя связанными простыня-

ми обвить перекрещенные на груди руки 

тем самым как-бы «спеленав» их таким 

образом, чтобы были надежно зафикси-

рованы на грудной клетке. Обязательно 

связать концы простыней за спиной. 

Следует обратить особое внимание на то, 

что нельзя чрезмерно перетягивать – есть 

опасность затруднения работы лёгких и 

сердца. Ноги желательно выпрямить и 

связать полотенцем либо ремнём в сере-

дине голени. Если под рукой оказалась 

верёвка, то связывать ею надо, подложив 

что-нибудь мягкое. 

Третье – убедиться в возможности 

безопасной транспортировки лица. Со-

трудникам полиции совместно с меди-

цинскими работниками необходимо по-

пытаться успокоить, а при необходимо-

сти и помочь ввести этому лицу соответ-

ствующий препарат. В этот процесс ре-

комендуется активно привлекать род-

ственников этого лица. Одновременно 

нужно проверить надёжность сковыва-

ния конечностей, при необходимости пе-

ревязать, затянуть или наоборот ослабить 

узел. 

Четвертое – транспортировка лица 

в медицинское учреждение. Если лицо 

находится в тяжелом состоянии или в 

обмороке, то транспортировка до специ-
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альной машины производится одним из 

способов переноски. Если лицо способно 

само передвигаться и не оказывает со-

противления, то его ноги освобождаются 

и сопровождение производится вдвоём, 

удерживая руки и туловище. Если ско-

вывание проводилось одними наручни-

ками, то сопровождение производится 

вдвоем на загибе рук за спину [4]. В лю-

бом случае, ни в коем случае нельзя идти 

перед таким лицом, во избежание удара 

головой или ногой. При этом ни в коем 

случае нельзя причинять боль или нано-

сить какие-либо повреждения. 

Таким образом, при ограничении 

сотрудниками полиции свободы пере-

движения (в том числе и применяя бое-

вые приёмы борьбы) лиц, которые за-

стигнуты при совершении общественно 

опасного деяния и находятся в состоянии 

наркотического и иного токсического 

опьянения, необходимо не только учиты-

вать характер и степень опасности их 

действий, но и быть готовым к неадек-

ватным реакциям и действиям с их сто-

роны, и действовать самому с учетом со-

здавшейся обстановки, характера и силы 

оказываемого ими сопротивления в по-

рядке и пределах, установленных зако-

ном «О полиции» [4]. 
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Распад Советского Союза в 1991 

году привел к образованию новых неза-

висимых государств, в которых стали 

происходить бурные изменения, охва-

тившие все сферы общественно-поли-

тической и социально-экономической 

жизни. Новый виток исторического раз-

вития дал импульс развитию новых вы-

зовов и угроз, которые быстро переходи-

ли в разряд глобальных. Одной из угроз, 

несущих опасность стабильному разви-

тию современной цивилизации, стала 

приобретать незаконная деятельность 

транснациональной организованной пре-

ступности  в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Подобно пандемии, транс-

национализация наркобизнеса, охватыва-

ет все новые страны и регионы мира, 

наращивая производство наркотического 

зелья и организуя его сбыт, приносящий 

колоссальные прибыли преступным эле-

ментам.   

Республика Таджикистан, имеющая  

общую с Афганистаном границу, протя-

женностью 1344 км, стала объектом 

наркоэкспансии и транзита тяжелых 

наркотиков через свою территорию. Аф-

ганистан является  одним  из основных 

центров по производству наркотических 

средств, государство, которое за послед-

нее десятилетие превратилось в лидера 

наркоиндустрии. Это обстоятельство вы-

звало глубокую озабоченность Основа-

теля мира и национального согласия, Ли-

дера нации, Президента Республики Та-

джикистан, уважаемого Эмомали Рахмо-

на. В этой связи им было отмечено: «С 

учетом того, что  обеспечение безо-

пасности Центрально-Азиатского регио-

на, в том числе и Таджикистана, непо-

средственно связано  с ситуацией  в Аф-

ганистане, мы не можем быть безразлич-

ными к этому вопросу, будем в любом 

случае стремиться протянуть руку по-

мощи нашим соседям - жителям друже-

ственного и братского Афганистана1.  

Для решения насущных проблем 

перед государством стоит важная задача 

формирования высокого национального 

менталитета и чувства патриотизма, быть 

стойким, терпеливым, идти вперед по 

историческому пути, закрепленному 

Конституцией. Как доказывает история 

человечества, только таким государствам 

и народам уготована сравнительно дли-

тельная жизнь, которые правильно и ра-

ционально используют, имеющиеся у 

них возможности, воспитывают новые 

поколения людей, образованных, спо-

 
1 Выступление Президента Республики 
Таджикистан – Эмомали Рахмона на встрече с 
представителями общественности страны в 
связи с наступлением священного месяца 
Рамазан.//Народная газета//12.05.2018. 
Душанбе. 
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собных к творчеству, устойчивых к но-

вым историческим условиям и верных 

чаяниям и целям суверенного государ-

ства.   

Исходя из вышеуказанного, иссле-

дование проблемы истории и опыта про-

тиводействия незаконному обороту 

наркотиков со стороны правоохра-

нительных органов Республики Таджи-

кистан, совместно с мировым сообще-

ством, имеет весьма важное научно-

практическое и научно-теоретическое 

значение.  

В настоящее время правоохрани-

тельные органы, ведомства и учреждения 

социальной сферы, средства массовой 

информации, учреждения культуры, ис-

кусства и спорта, политические партии и 

организации имеют большую потреб-

ность в научных разработках по данной  

проблематике. 

Проблеме противодействия   неза-

конному обороту наркотиков, в свете ее 

перерастания  в одну из глобальных вы-

зовов  современности, посвящено значи-

тельное количество разноплановых ис-

следований. При многообразии точек 

зрения на данную проблематику, акцент 

в большей степени ставится на уголовно-

правовых и политологических аспектах 

борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков, и в меньшей степени на его истори-

ческих предпосылках.  

Проблемам противодействия неза-

конному обороту наркотиков, психо-

тропных веществ и прекурсоров  в раз-

личное время  и разным их аспектам бы-

ли посвящены в научной литературе  

труды отечественных ученых - политоло-

гов: Г.Н. Зокирова,  К.И. Искандарова, 

А.Н. Махмадова, Х. Зарифи,  К.К. Джа-

лилова, З.Ш. Саидова Т.Н. Назарова.  

Правовым аспектам данной про-

блематике посвящены труды Р.Х. Рахим-

зода (Р.Х. Рахимова), Дж.З. Маджидзода 

(Д.М. Зоирова), К.Х. Солиева, Ф.Р. Ша-

рифзода (Ф.Р. Шарипова), Ф. Хайрзода 

(Ф. Хайрова), М.А. Амрудинзода (М.А. 

Нажбуддинова), С. Косимова, К.Х. Хаса-

нова, У. Абдухоликова, А.Х. Худжамку-

лова, Р.У. Назарова и др.  

Несмотря на важность проделанной 

научной работы таджикскими учеными, 

каждый из них затронул отдельно взятый 

аспект, связанный с противодействием 

наркотизму в Республике Таджикистан. 

Так в трудах Г.Н. Зокирова 

«Истиклолияти сиёси» (Политическая 

независимость) [3] проблема наркотизма 

в Таджикистане рассматривается сквозь 

призму политических событий. В своей 

работе им дается анализ политических 

событий в Республике Таджикистан в 

первые годы независимости, сопряжен-

ными бурными общественными движе-

ниями. На волне борьбы за политическое 

лидерство различные общественные ор-

ганизации и партии под лозунгами демо-

кратии не всегда вели честную конку-

рентную борьбу. На фоне развала  СССР 

усилилась борьба за власть в Таджики-

стане. Одна сторона опиралась на широ-

кие общественные слои, была сторонни-

ком сохранения конституционного строя. 

Другая сторона в лице оппозиции, стре-

мясь к власти, использовала помощь 

извне как материально, так и идеологи-

чески. Многочисленные вооруженные 

группировки, входившие в состав оппо-

зиции, имели источником дохода для ве-

дения борьбы, как иностранные финан-

совые фонды, так и доходы от незакон-

ного оборота наркотиков.  

В научной работе К.И.  Искандаро-

ва «Влияние  афганского конфликта на 

национальную безопасность» [4;54] рас-

крывается угроза национальным интере-

сам и безопасности Республики Таджи-
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кистан исходящая из Афганистана в 

форме террористической, религиозной 

экстремисткой деятельности и наркоэкс-

пансии, в которую вовлекается население 

Таджикистана, и тем самым дестабили-

зируя социальное положение и развитие 

здоровой генерации нового поколения.  

В Работе А.Х. Худжамкулова 

«Международное сотрудничество орга-

нов безопасности Республики Таджики-

стан в сфере противодействия незакон-

ному обороту наркотиков» [11;57-68] 

освещается проблема противодействия 

незаконному обороту наркотиков сквозь 

призму становления национальных ин-

ститутов власти в сфере борьбы с нарко-

тизмом. Автор раскрывает процессы 

международного сотрудничества Рес-

публики Таджикистан в рамках двухсто-

ронних и многосторонних договоров с 

зарубежными странами, а также форми-

рование правовой основы для междуна-

родного сотрудничества в рамках от-

дельных региональных организаций, та-

ких как ШОС, ОДКБ и СНГ, и  глобаль-

ных организаций, подобно ООН.  

В работе Дж.З. Маджидзода (Д.М. 

Зоирова) «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков и психотропных ве-

ществ в Таджикистане» [2;156-160] уде-

лено больше внимания уголовно-

правовой стороне и правоприменитель-

ной практике в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Кроме того в ра-

боте раскрываются особенности методов 

раскрытия преступлений, связанных с 

наркотизмом, профилактики и реабили-

тации наркозависимых больных. Дается 

правовой анализ преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков 

и психотропных веществ.  

В монографии министра внутрен-

них дел, доктора юридических наук Р.Х. 

Рахимзода «Оперативно-розыскные ме-

роприятия» [8] раскрываются методы и 

способы раскрытия преступлений, свя-

занных с правоприменительной практи-

кой, в том числе с практикой борьбы с 

незаконным оборотом наркотических 

средств. Раскрываются сущность опера-

тивно-розыскной деятельности и пути 

совершенствования правовой базы борь-

бы с наркопреступностью.  

В работах Р.У. Назарова [6] си-

стемно  раскрываются причины и истоки 

роста преступлений, связанных с нарко-

тиками, а так же практические внедрения 

правового обеспечения координации от-

ветственных государственных учрежде-

ний и ведомств в сфере противодействия 

и контроля незаконному обороту нарко-

тиков. А так же даются рекомендации по 

обеспечению правовой базы междуна-

родного сотрудничества антинарко-

тических ведомств заинтересованных 

государств.  

Медицинскому аспекту проблемы 

наркотизма, посвящены многочисленные 

труды ученых-врачей Таджикского Гос-

ударственного Медицинского Универси-

тета - М.Г. Гулямова, Н.М. Шароповой, 

Д.М. Мухамадиева [10], в которых, про-

блема противодействия наркотизму рас-

сматривается с точки зрения медицин-

ской науки, –  лечения, профилактики и 

социальной реабилитации наркомании. 

Четко регламентирован реестр нацио-

нальных списков наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Раскрыта динамика роста наркомании в 

стране и ее взаимосвязь с ростом ВИЧ-

инфицированных больных. Определены 

методы лицензирования деятельности в 

сфере законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ. 

Историческому аспекту борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков в Рес-

публике Таджикистан  в трудах таджик-
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ских ученых уделено  незначительное 

внимание. Информация в научных стать-

ях и трудах носит фрагментарный харак-

тер. Проблема противодействия нарко-

тизму рассматривается не как централь-

ная тема, а как следствие политических, 

социально-экономических и геополити-

ческих изменений. Актуализацию проти-

водействия незаконному обороту нарко-

тиков сквозь призму исторической науки, 

можно проследить у таких авторов, как 

С. Камолов[5],  А. Розикзода[9], Д. 

Назриев[7]. 

В тоже время большое внимание 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, психотропных веществ и 

прекурсоров уделено в трудах зарубеж-

ных авторов, таких как Л. Зелинченко, 

А.В. Ларионов, А.В. Федулов, Э.Г. Гаса-

нов, А.Н Сергеев и др. [1]. 

Несмотря на большое количество 

публикаций, научных  статей и работ, по-

священных проблемам незаконного обо-

рота наркотиков, нельзя сказать, что дан-

ная проблема изучена, раскрыта и про-

анализирована в достаточной мере. Для 

практического применения в соответ-

ствующих компетентных органах, с це-

лью искоренения незаконного оборота 

наркотиков и упорядочения законного 

оборота наркотиков, психотропных ве-

ществ и прекурсоров на территории Рес-

публики Таджикистан существующих 

научных работ недостаточно.  

Следует признать, что в историче-

ском плане проблема противодействия 

незаконному обороту  наркотиков на тер-

ритории Республики Таджикистан отече-

ственными учеными изучена не доста-

точно.  

С этой целью, по мнению авторов, 

необходимым  является  монографическое 

исследование истории противодействия 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров. 

Задачами данного научного исследо-

вания должны стать следующие аспекты: 

1. Осмысление роста распрос-

транения и производства наркотиков в 

Центрально - Азиатском  регионе;  

2. Анализ исторических корней  со-

циальной и политической составляющей 

наркоэкспансии и их негативные послед-

ствия; 

3. Определение наиболее важных 

вех, форм и методов антинаркотической 

деятельности Республики Таджикистан; 

4. Раскрытие истории становления 

международных институтов по борьбе с 

наркопреступностью; 

5. Исследование основных направле-

ний  участия Республики Таджикистан и ее 

роль в международном антинаркотическом 

сотрудничестве; 

6. Выработка практических, теорети-

ческих, научных рекомендаций по совер-

шенствованию и поиску новых форм и ме-

тодов борьбы с международной наркопре-

ступностью. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Зелинченко А.Л. Аналитический обзор наркоситуации в зоне действия Междуна-

родного антинаркотического Проекта  ООН «Ошский узел», Бишкек.-1999. – 56с.; Ларио-

нов А.В. Наркомания: Мифы. Смысл. Причины. Терапия. Екатеринбург.-1997.-205с.; Фе-

дулов А.В. Международное сотрудничество в сфере контроля над оборотом наркотиков: 

социально-политические аспекты. Дисс..канд.полит.наук./М.,2007.-158с.; Гасанов Э.Г. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связан-

37



НАРКОФРОНТ 

 

 

 

ными с наркотиками (Антинаркотизм) /Э.Г.Гасанов. Одесса: Астропринт, 1998. 98с.; Сер-

геев А.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. - М: ЩИТ-М, 2001.-580с. и др. 

2. Зоиров Д.М.  Противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных 

веществ в Таджикистане: международно-правовые аспекты // Правовое поле современной 

экономики // Санкт-Петербург:- Университет.-2012.- №8.-  С. 156-160. 

3. Зокиров Г.Н. Истиклолияти сиесӣ - Душанбе.2006.- 152с. 

4. Искандаров К.И. Влияние афганского конфликта на национальную безопасность 

Республики Таджикистан//Материалы IV Международной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы устойчивого демократического развития Таджикистана». Душан-

бе,1998.С.54. 

5. Камолов С. Граница (к истории становления границы Республики Таджикистан). -

Душанбе. – 2007. – С.188. 

6. Назаров Р.У. Некоторые проблемы борьбы с наркотиками//Обзор наркоситуации 

Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ.2007. 

7. Назриев Д., Саттаров И. Республика Таджикистан: история  независимости. Год 

1992-й (хроника событий). Том 2. –Душанбе.- 2005.- 732с . Республика Таджикистан: ис-

тория  независимости. Год 1993-й (хроника событий). Том 3. Душанбе.-2005. – 864с. 

8. Рахимов Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия. Монография. Душанбе. - 

2011. – 184 с. 

9. Розикзода А., Косимов С., Абдухоликов У. Деятельность органов внутренних дел 

Республики Таджикистан в годы независимости. Том 1. - Душанбе. - 2006. –  С.384 . Том 

2.-Душанбе.-2006.- 460с. 

10. Сборник научных трудовТаджикского НИИ проф.медицины.-Душанбе.-2000. 

11. Худжамкулов А.Х. Международное сотрудничество органов безопасности Рес-

публики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков// Но-

вые центральноазиатские государства в геополитической структуре Евразии начала ХХI 

века: материалы международной конференции, посвященной 20-летию независимости 

Республики Таджикистан. Душанбе. – 14-15 апреля 20011г. – С.57-68. 

38



НАРКОФРОНТ 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ПРЕКУРСОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Мухташев Хаёл Гуломович – Старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра МВД Республики Таджикистан, подполковник милиции; 

Каримов Хусейн Мухторович – Доцент кафедры экономического, финансового и 

антикоррупционного права Таджикского государственного финансово-

экономического университета, кандидат юридических наук. 

 

Статья посвящена исследованию профилактики административных правонаруше-

ний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и пре-

курсоров. По мнению авторов, данная профилактика является комплексной категорией, 

которая объединяет систему мер субъектов антинаркотической деятельности политиче-

ского, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, куль-

турно-просветительского, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных 

на недопущение вовлечения населения страны в незаконное потребление наркотиков. 
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The article is devoted to the study of the prevention of administrative offenses in the 

sphere of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Accord-

ing to the authors, this prevention is a complex category that unites the system of measures of 

subjects of anti-drug activities of political, economic, legal, social, medical, pedagogical, cultur-

al and educational, physical culture, sports and other nature, aimed at preventing the involve-

ment of the country's population in illegal drug use. 
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За последнее время в Республике 

Таджикистан наблюдается устойчивая 

тенденция снижения роста преступлений 

и административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Вместе с тем, несмотря на 

такую позитивную тенденцию, все же 

ситуация остается угрожающей для 

нашего общества и национальной без-

опасности государства. Мониторинг об-

щей наркоситуации Республики Таджи-

кистан указал, что в стране за последние 

годы заметно убавился уровень наркома-

нии среди населения страны. Например, 

количество наркозависимых в 2013 году 

составлял 7176 человек, а на 1 января 

2021 года количество уменьшилось до 

5099 человек. Из данного количества 

наркозависимых 3714 человек или 72,8% 

употребляют героин, из этого числа 2835 

человек употребляют героин инъекцион-

ным способом. 

В процессе реализации Националь-

ной стратегии по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Та-

джикистан на 2013-2020 годы право-

охранительными органами и силовыми 

структурами зарегистрировано 6664 пре-

ступления, связанных с наркотиками, из 

незаконного оборота было изъято 33 

тонны 210 килограммов 65 граммов 

наркотиков. В том числе, 2 тонны 261 

килограмм 523 грамма героина, 7 тонн 

850 килограммов 592 грамма опия, 23 

тонны 45 килограммов 466 граммов кан-

набиса и 52 килограмма 484 грамма 

наркотиков других видов. Также обна-

ружено и изъято 68787 штук таблеток и 

81 килограмм 757 граммов психотроп-

ных веществ [2]. 

Данные результаты указывают, что 

деятельность правоохранительных 

структур Республики Таджикистан в об-

ласти противодействия наркопрес-

тупности состоит из решения особо важ-

ной задачи государства по уничтожению 
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инфраструктуры преступных сообществ 

и организаций, связанных с контрабан-

дой и наркотрафиком. Вместе с тем, 

необходимо констатировать тот факт, что 

развитый уровень сбыта наркотиков обу-

словлено существующим спросом в по-

требности наркотиков, а также социаль-

но-экономическим состоянием населения 

страны в отдельных регионах нашей рес-

публики. Именно поэтому в Националь-

ной стратегии по контролю за наркоти-

ками в Республике Таджикистан на 2021-

2030 годы [3], помимо сокращения пред-

ложений наркотиков посредством право-

охранительных мер, предусмотрены ме-

ры по сокращению доступности на эти 

средства. Здесь необходимо указать, что 

одним из эффективных мер направлен-

ных на сокращение уровня наркозависи-

мости, устранения причин и условий со-

вершения правонарушений, являются 

административно-правовые средства 

борьбы в области незаконного оборота 

наркотиков. 

Административно-правовые сред-

ства борьбы в области незаконного обо-

рота наркотиков имеют целенаправлен-

ный характер. Ее сущность состоит в вы-

явлении и устранении причин и условий, 

которые способствуют совершению пра-

вонарушений, связанных с наркотиками. 

Посредством административно-правовых 

средств обеспечивается оперативно-

профилактическое наблюдение за лица-

ми склонных совершать правонарушения 

связанные с наркотиками. И наконец, 

можно осуществлять контроль за процес-

сом законного производства, хранения, 

транспортировки, реализации и исполь-

зования наркотических средств. 

В Республике Таджикистан на со-

временном этапе профилактика наркома-

нии и правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров, осуществляется на основании 

норм Закона РТ «О наркотических сред-

ствах, психотропных веществах и пре-

курсорах» от 10 декабря 1999 г. № 873, 

УК РТ, КоАП РТ, и нормами других от-

раслей законодательства страны. 

В соответствии с Законом Респуб-

лики Таджикистан «О наркотических 

средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах» от 10 декабря 1999 г. № 

873, одним из принципов антинаркотиче-

ской политики государства заключается 

в профилактике наркомании и правона-

рушений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, а также стимулирова-

ние деятельности по антинаркотической 

пропаганде. Следует указать на отсут-

ствие отдельной нормы в Законе, которая 

содержит понятие профилактики нарко-

мании, что на наш взгляд является про-

белом в законе. В этой связи предлагает-

ся ввести отдельный пункт в статью 2 

Закона Республики Таджикистан «О 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и прекурсорах», под названи-

ем – профилактика наркомании в следу-

ющей редакции: «профилактика нарко-

мании – это совокупность мероприятий 

политического, экономического, право-

вого, социального, медицинского, педа-

гогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направ-

ленных на предупреждение возникнове-

ния и распространения наркомании». 

Следующее упущение данного за-

кона заключается в отсутствии понятия 

пропаганды, хотя слово содержится в 

тексте обеих Стратегий. В связи с чем 

предлагаем также дополнить статью 2 

данного закона отдельным пунктом под 

названием  «антинаркотическая пропа-

ганда» в следующей редакции: «анти-

наркотическая пропаганда представляет 
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собой целенаправленные действия, 

направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта, с целью формирования в обще-

стве негативного отношения к наркома-

нии». На наш взгляд данное мероприятие 

окажет положительное влияние на про-

филактику административных правона-

рушений, а также преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков в Рес-

публике Таджикистан. 

В Законе Республики Таджикистан 

«О наркотических средствах, психотроп-

ных веществах и прекурсорах» раскры-

ваются основные понятия, имеющие от-

ношение к законному и незаконному 

обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров. Помимо 

этого нормы данного Закона определяют 

организационные основы деятельности в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 

устанавливают порядок и условия осу-

ществления отдельных видов деятельно-

сти, связанных с их обращением, а также 

формулируют основные положения по 

противодействию их незаконному оборо-

ту. 

Здесь необходимо указать, что дан-

ная деятельность в основном связанна с 

административно-правовыми методами 

осуществления профилактики за различ-

ными правонарушениями и преступлени-

ями, в частности связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Посредством такой профилактики реаль-

ным образом можно сократить масштабы 

потребления наркотиков, а также устра-

нить причины и условия совершения 

правонарушений и преступлений в дан-

ной области. Данная форма профилакти-

ки по своей сути является одним из клю-

чевых направлений по противодействию 

правонарушений, которые посягают на 

здоровье и нравственность населения 

страны, а также общественный порядок и 

общественную безопасность. В конечном 

итоге, профилактические мероприятия 

будут способствовать выявлению, уста-

новлению и устранению причин и усло-

вий этих правонарушений. 

При этом содержание профилакти-

ческой деятельности должно состоят из 

элементов, позволяющих создать усло-

вия для формирования так называемого 

«профилактического эффекта». Для этого 

необходимо разработать социально-

педагогическую технологию профилак-

тики делинквентного поведения. Цель 

такого поведения заключается в форми-

ровании у подростков следующих харак-

терных черт: 

- субъективное представление о 

противоправном состоянии внешней сре-

ды; 

- представление о сущности прин-

ципа неотвратимости наказания за со-

вершение противоправных деяний; 

- способность предвидеть появле-

ние противоправной ситуации; 

- негативное эмоциональное отно-

шение к правонарушениям как социаль-

ным явлениям; 

- формирование нравственных и 

этических руководств по отношению к 

себе и другим людям [6]. 

Исходя из этого, современные реа-

лии нашего общества требуют постоян-

ного, деятельного и эффективного со-

вершенствования нормативно-правовой 

системы профилактики правонарушений, 

в частности, правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров. Эти реалии можно охарактери-

зовать следующим образом: 
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- во-первых, необходимо повысить 

уровень запросов в отношении лиц, ко-

торые ответственны за работу с обраще-

ниями граждан; 

- во-вторых, необходимо опреде-

лить критерии оценки деятельности пра-

воохранительных структур по профилак-

тике правонарушений; 

- в третьих, следует повысить уро-

вень активности участия институтов 

гражданского общества в обеспечении 

правопорядка в стране; 

- в четвертых необходимо обеспе-

чить эффективность противодействия и 

профилактики правонарушений и т.д. 

При решении этих проблем помимо 

теоретического обоснования профилак-

тики административных правонаруше-

ний, необходимо в первую очередь со-

вершенствовать нормативно-правовую 

базу данной отрасли исходя из сущности 

и природы этих проблем. 

Вопросы профилактики админи-

стративных правонарушений в сфере не-

законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров регулируются несколькими 

нормативно-правовыми актами, среди 

которых главным является Кодекс Рес-

публики Таджикистан об администра-

тивных правонарушениях от 1 апреля 

2009 г. [1] и Процессуальный кодекс об 

административных правонарушениях 

Республики Таджикистан [4] (далее Ко-

АП и ПКАП) и Закон Республики Та-

джикистан «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсо-

рах». В частности ПКАП устанавливает, 

что к государственным органам, уполно-

моченным рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях связан-

ных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, относятся Агентство по 

контролю за наркотиками при Президен-

те Республики Таджикистан и его терри-

ториальные органы, органы внутренних 

дел (далее - ОВД), а также суды. Данные 

органы обязаны проводить профилакти-

ческие мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению администра-

тивных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров. 

Среди уполномоченных государст-

венных органов осуществляющих про-

филактические мероприятия по противо-

действию незаконному обороту наркоти-

ков, ОВД занимают особое место. При 

этом в нормах Закона Республики Та-

джикистан «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах» 

ничего не говориться о статусе ОВД по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. Что является яв-

ным упущением законодателя. Как пока-

зывает правоприменительная практика, 

ОВД наряду с другими уполномоченны-

ми органами вносят весомый вклад в 

борьбу с этим негативным явлением. В 

этой связи нами предлагается ввести из-

менение в соответствующие нормы За-

кона Республики Таджикистан «О нарко-

тических средствах, психотропных веще-

ствах и прекурсорах» с целью включения 

ОВД в качестве государственного органа 

ведущего борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. Введение данно-

го изменения в законе необходимо для 

определения конкретного статуса ОВД в 

области борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

Как показывает практика из всех 

органов, осуществляющих профи-
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лактические мероприятия, ОВД чаще 

других приходится иметь дело с непо-

средственной реализацией соответст-

вующих предупредительных мер. Это 

объясняется тем, что первоначальные 

сведения о правонарушениях, как прави-

ло, поступают в ОВД, и именно они вы-

полняют всю совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение и пре-

сечение правонарушений. 

К профилактическим меро-

приятиям, проводимым ОВД с целью 

предупреждения, выявления и пресече-

ния административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, относятся: 

- формирование общественного 

мнения посредством информирования 

населения об опасности незаконного 

оборота и употребления наркотиков; 

- привлечение населения, средств 

массовой информации, общественных 

формирований, религиозных организа-

ций, благотворительных и иных фондов к 

профилактике распространения наркома-

нии и сопутствующих ей СПИДа, других 

инфекционных болезней; 

- проведение комплексных опера-

тивно-профилактических мероприятий 

по предупреждению и пресечению пра-

вонарушений, связанных с наркотиками; 

- организация систематических 

проверок соблюдения установленных 

правил изготовления, учета, хранения и 

перевозки наркотиков, охраны посевов 

наркосодержащих культур; 

- проверка лиц, оформляемых на 

работу, связанную с доступом к наркоти-

кам; 

- выявление водителей, управляю-

щих транспортными средствами в состо-

янии наркотического опьянения, и при-

нятие предусмотренных законом мер; 

- выявление лиц, совершивших 

правонарушения, связанных с наркоти-

ками, и принятие к ним соответствую-

щих правовых мер; 

- выявление лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к потреблению 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, принятие к ним мер, преду-

смотренных действующим законодатель-

ством; выявление лиц, занимающихся 

организацией и содержанием притонов 

для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, принятие к 

ним мер, предусмотренных действую-

щим законодательством; 

- контроль соблюдения установлен-

ных законом ограничений лицами, отбы-

вавшими наказание в местах лишения 

свободы за совершение преступлений, 

связанных с наркотиками [5]. 

На основе проведенного исследова-

ния, можно прийти к мнению, что про-

филактика административных правона-

рушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров носит специфи-

ческий характер. Она является комплекс-

ной категорией, которая объединяет си-

стему мер субъектов антинаркотической 

деятельности политического, экономиче-

ского, правового, социального, меди-

цинского, педагогического, культурно-

просветительского, физкультурно-спор-

тивного и иного характера, направлен-

ных на недопущение вовлечения населе-

ния страны в незаконное потребление 

наркотиков. 

Таким образом, профилактика ад-

министративных правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, представляет собой вид 

деятельности ОВД, направленный на вы-

явление и устранение в пределах их ком-
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петенции причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений, 

обеспечение оперативно-профилак-

тического наблюдения за лицами, склон-

ными к совершению правонарушений, 

связанных с наркотиками, осуществле-

ние контроля за процессом законного 

производства, хранения, транспортиров-

ки, реализации и использования нарко-

тиков. 
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Статья посвящена незаконному обороту наркотиков как угрозе безопасности насе-

ления. По итогам исследования авторы заключают, что незаконный оборот наркотиков 

превратился в общественно опасную противоправную предпринимательскую деятель-

ность, которая осуществляется в организационных формах и направлена на извлечение 

максимальной прибыли, угрожает безопасности граждан, политическим, социально-
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долговременную угрозу внешнего и внутреннего характера. 
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The article is devoted to drug trafficking as a threat to the safety of the population. Ac-

cording to the results of the study, the authors conclude that drug trafficking has turned into a 

socially dangerous illegal entrepreneurial activity, which is carried out in organizational forms 

and is aimed at obtaining maximum profit, threatens the safety of citizens, political, socio-

economic, moral, and other spheres of society and the state, carries with it a long-term threat of 

an external and internal nature. 

Keywords: illegal drug trafficking, challenges and threats, safety of citizens, drug transit. 

Мақолаи ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ҳамчун таҳдид ба амни-

яти аҳолӣ бахшида шудааст. Ба ақидаи муаллифон муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ мубаддал гаштааст, ки дар шаклҳои му-

ташаккил амалӣ шуда, ба гирифтани миқдори зиёдтарини фоида равона шуда, ба амнияти 

шаҳрвандон, соҳаҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва ахлоқии давлату ҷамъият таҳдид кар-

да, барандаи таҳдиди давомноки хусусияти дохиливу берунадошта мебошад. 

Вожаҳои калидӣ: муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, таҳдиду хатарҳо, 

амнияти шаҳрвандон, транзити воситаҳои нашъадор. 

Одной из потенциальных совре-

менных угроз является все возрастающий 

поток незаконного оборота наркотиков. 

Незаконный оборот наркотиков превра-

тился в социально опасную противо-

правную деятельность, которая реализу-

ется в организованных формах и направ-

лена на извлечение максимальной при-

были, угрожая безопасности, конститу-

ционному строю, правам и свободам че-

ловека, политическим, социально-

экономическим, нравственным, иным 

сферам жизнедеятельности общества, 

неся в себе им долговременную угрозу 

внешнего и внутреннего характера [7]. 

В свою очередь, территория Рес-

публики Таджикистан стала одним из 

основных направлений транзита нарко-

тиков в страны потребителя в силу свое-

го географического расположения [12]. В 

связи с этим, в настоящее время ситуа-

ция, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков в Республике Таджикистан, 

продолжает оставаться сложной и 

напряженной. 

Республика Таджикистан является 

страной, которая подвергается наркоэкс-

пансии из соседнего Афганистана, – од-

ного из крупнейших производителей ге-

роина в мире. Ситуация с незаконным 

оборотом наркотиков в нашей стране 

имеет непосредственную связь с нарко-

ситуацией в Афганистане, где производ-

ство наркотиков поставлено практически 

на промышленную основу. 

Устойчивое увеличение выращива-

ния наркосодержащих культур и произ-

водство наркотических средств в Афга-

нистане, откуда по-прежнему, через та-

джикско-афганскую госграницу, посту-

пает большой поток наркотиков в Та-

джикистан, является одним из негатив-

ных факторов, существенно влияющих 

на обеспечение национальной безопасно-

сти страны. 

Афганистан продолжает оставаться 

на первом месте в мире по производству 
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наркотиков опийной группы, в первую 

очередь героина. В Докладе Междуна-

родного комитета по контролю над 

наркотиками за 2019 год отмечается, что 

опиаты, изъятые в Европе, Центральной 

Азии и Африке в период 2013-2017 го-

дов, были афганского происхождения. В 

этот период Афганистан упоминался как 

«страна происхождения» опиатов в 100 

процентах случаев изъятий в Централь-

ной Азии, в 96 процентах случаев – в Ев-

ропе [2]. 

В 2018 году посевные площади 

опиумного мака в Афганистане состави-

ли 263 000 гектаров, а объем производ-

ства – 6400 тонн. Несмотря на то, что в 

2018 году продолжалось постепенное со-

кращение площадей культивирования 

опийного мака, достигшего в 2017 году 

рекордной отметки в 328 000 гектаров, в 

мировом масштабе более 90% посевных 

площадей опийного мака приходится на 

Афганистан. Доход фермеров-дехканов 

от производства опия экспертами был 

оценен в 604 миллионов американских 

долларов [8]. 

В 2019 году ситуация с культиви-

рованием опийного мака, сложившаяся в 

Афганистане, не изменилась. По-

прежнему, в нестабильном и небезопас-

ном южном регионе Афганистана куль-

тивируется более 70% площадей опийно-

го мака от общего количества по стране. 

Такая сложившаяся ситуация столь мас-

штабного производства опия, по-

прежнему создает серьезные проблемы 

не только для Афганистана, но и для без-

опасности соседних стран, через которые 

осуществляется транзит наркотиков, и 

стран, выступающих в качестве рынков 

сбыта. 

На сегодняшний день существует 

несколько маршрутов наркотрафика из 

Афганистана, проходящих через 

Республику Таджикистан: 

- Северный Афганистан – ГБАО – 

Ош – Бишкек (Кыргызстан) – далее в 

Казахстан, Россию, Турцию, Европу; 

- Северный Афганистан – 

Хатлонская область – Душанбе – далее в 

Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, 

Россию, ОАЭ, Турцию, Европу [1;19]. 

Следует отметить, что во 

Всемирном докладе о наркотиках за 2019 

год отмечается сокращение масштабов 

незаконного оборота опиатов из 

Афганистана по северному маршруту 

через Центральную Азию, в том числе 

Республику Таджикистан. Данный факт 

свидетельствует о том, что Прави-

тельство Республики Таджикистан 

уделяет серьезное внимание проблемам 

охраны и усиления государственной 

границы. За последние пять лет только 

на линии государственной границы с 

Афганистаном дополнительно введено в 

строй более 100 объектов по ее охране.    

Директор Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан, Шерхон Салимзода 

отмечает, что большинство наркотиков, 

контрабандно поступивших в Таджи-

кистан, изымается именно на линии 

государственной границы или в 

приграничных районах. Например, в 

2018 году на линии госграницы 

правоохранительными органами прове-

дены 67 операций, в результате которых 

из незаконного оборота изъято около 

1600 кг наркотиков, а всего  более 3 600 

кг [8; 5, 22, 36, 37]. 

Защита и охрана государственной 

границы на таджикско-афганском 

участке осуществляется в условиях 

сложной и напряженной обстановки, на 

которую влияют такие факторы, как 

продолжающаяся диверсионно-террорис-
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тическая деятельность исламских 

экстремистов на севере Афганистана, 

борьба за сферы влияния и активизация 

криминальных структур по налаживанию 

устойчивых каналов переброски нарко-

тиков опиумной группы из Афганистана 

в сопредельные страны, в том числе в 

Республику Таджикистан [5; 7]. 

Изучение имеющихся материалов 

свидетельствует, что на динамику разви-

тия оперативной обстановки в республи-

ке, связанную с контрабандой, незакон-

ным оборотом и транзитом в республику 

и через ее территорию в другие страны 

наркотических средств, негативное влия-

ние оказывают следующие основные 

факторы: 

- формирование в Афганистане 

экономики, основанной ввиду упадка 

сельского хозяйства на наркотиках, сла-

бого государства и более сорока лет не-

прерывных военных действий; 

- сохраняющаяся уязвимость 

госграницы Таджикистана с соседними 

странами региона, способствует высоко-

му уровню контрабанды наркотических 

средств из Афганистана, массовая вовле-

ченность в этот преступный промысел 

населения приграничных районов, пред-

ставителей органов власти и правоохра-

нительных структур нашей страны; 

- перенос деятельности по про-

изводству героина внутри Афганистана 

на приграничные территории; 

- смыкание международной и ре-

гиональной наркомафии с афганскими и 

таджикскими наркодельцами и их заин-

тересованность в получении сверхпри-

былей за реализацию наркотических 

средств; 

- использование канала «контро-

лируемой поставки» некоторыми пред-

ставителями силовых структур Респуб-

лики Таджикистан и стран СНГ в выгод-

ных себе целях; 

- недостаточная эффективность 

системы взаимодействия правоохра-

нительных органов страны в борьбе с 

контрабандой и незаконным оборотом 

наркотиков; 

- вывод коалиционных сил из 

Афганистана [13; 53]. 

Исследователи утверждают, что 

одним из факторов, влияющих на разви-

тие обстановки в сфере незаконного обо-

рота наркотиков является проблема кор-

рупции [13; 55]. В настоящее время в 

Республике Таджикистан имеет место, в 

частности, тенденция к распространению 

коррупции и иных противоправных дея-

ний среди сотрудников правоохрани-

тельных органов.  

Например, сотрудники правоохра-

нительных органов, используя служеб-

ную информацию о расстановке и местах 

патрулирования (засад) нарядов, а также 

знания о формах и методах, применяе-

мых последними при производстве опе-

ративно-розыскных мероприятий, помо-

гают преступникам избегать разоблаче-

ния [11]. 

Для обозначения таких явлений, в 

науке используется понятие «наркокор-

рупция», которое в 2003 году впервые 

использовалось В.М. Игнатовым [4]. Со-

вершение таких преступлений влечет за 

собой снижение авторитета правоохра-

нительных органов, дискредитирует гос-

ударство и его деятельность в борьбе с 

наркобизнесом. Так, одним из негатив-

ных последствий может являться неже-

лание населения оказывать содействие в 

профилактике (противодействии) неза-

конного оборота наркотиков в связи с 

утратой доверия государственным струк-

турам. Анализируя подобную ситуацию, 

опытный специалист по наркотизму А.Л. 
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Зеличенко отмечает, что коррупция, свя-

занная с торговлей наркотиками, – явле-

ние даже более опасное в Центральной 

Азии, нежели наркомания» [6]. 

Незаконный оборот наркотиков 

превратился в глобальную силу, облада-

ющую большим экономическим потен-

циалом, исчисляемым миллиардами дол-

ларов. В связи с этим, легализация (от-

мывание) доходов, полученных от неза-

конного оборота наркотиков, является 

одним из основных направлений органи-

зованной преступной деятельности, ко-

торое давно переросла рамки отдельных 

государств. Важной особенностью лега-

лизации (отмывания) наркоденег являет-

ся ее широкий международный характер. 

В настоящее время международное со-

общество рассматривает легализацию 

имущества, полученного от незаконного 

оборота наркотиков, как новый вызов, 

несущий угрозу национальной безопас-

ности [14; 4]. 

Ученые и практические специа-

листы-эксперты с уверенностью утверж-

дают, что сегодня незаконный оборот 

наркотических веществ, наряду с 

международным терроризмом, относится 

к числу глобальных вызовов и угроз 

современности [9; 4-5]. 

Как справедливо отмечает Лидер 

нации, Президент страны, уважаемый 

Эмомали Рахмон сегодня незаконный 

оборот наркотиков является одним из 

основных источников финансирования 

международного терроризма [2]. Неза-

конный оборот наркотических средств 

контролируется профессионально орга-

низованной преступностью, так как 

именно в этой отрасли происходит мак-

симально быстрый оборот денег. Поэто-

му в последние годы все большее число 

террористических и экстремистских ор-

ганизаций прибегают для финансирова-

ния своей деятельности к участию в 

наркобизнесе.  

Проблема экспансии наркобизнеса 

является наиболее острой и актуальной, 

поскольку она подрывает не только 

организационные основы национальной 

безопасности, но и биологической 

основы человечества. 

Согласно Всемирному докладу о 

наркотиках за 2019 год в настоящее 

время около 35 миллионов человек 

страдают от расстройств, связанных с 

употреблением наркотиков и нуждаются 

в лечении. По официальным данным в 

Республике Таджикистан по состоянию 

на 31 декабря 2018 года на диспансерном 

учете состояло 6059 человек (в 2008 году 

– 8645 человек). В сравнении с 2008 

годом число зарегистрированных 

наркозависимых в 2018 году 

уменьшилось на 2586 человек. В свою 

очередь, снизилось число наркозависи-

мых женщин (в 2008 году – 381 человек, в 

2018 г. – 140 человек). Во всей структуре 

потребления наркотических средств 

преобладают больные героиновой 

наркоманией – 77,7%. Особенно, это 

наблюдается в городе Душанбе и в ряде 

районов республиканского подчинения 

[8; 62-65]. Учитывая, что потребление 

наркотиков связано с огромной стигмой 

(семьи стараются называть любые 

причины смерти, только не 

злоупотребление наркотиками), указан-

ные выше цифры, вероятнее всего, 

представляются значительно занижен-

ными. 

Угрожающими являются послед-

ствия наркозависимости, растет число 

молодых наркоманов, особенно в воз-

расте от 18 до 25 лет. Соответственно, 

особое внимание следует уделять моло-

дежи, ее воспитанию, формированию 

здорового образа жизни, поскольку она 
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относится к группе риска в первую оче-

редь, а употребление наркотических 

средств разрушает жизнь будущей смены 

нашей нации, представляет огромную 

угрозу для здоровья и благополучия под-

растающего поколения. Для решения 

этой сложной и крайне важной задачи 

должны быть подчинены все силы и 

средства государства, силовых структур, 

гражданского общества, средств массо-

вой информации, медицинских работни-

ков, педагогов в школах и в высших 

учебных заведениях страны, спортивных 

организаций. 

Незаконный оборот наркотиков 

напрямую угрожает национальному 

суверенитету Республики Таджикистан, 

является очевидным препятствием 

укреплению демократии и правового 

государства. К числу основных факторов 

и обстоятельств, влияющих на 

наркообстановку в стране, относятся: 

- социально-экономическая обста-

новка, в том числе уровень скрытой без-

работицы и падение доходов значитель-

ной части населения страны; 

- избыток рабочей силы и ее сезон-

ная миграция в другие страны СНГ, в 

том числе в Россию, способствующие 

расширению рынков сбыта наркотиков и 

формированию транснациональных нар-

когруппировок; 

- коррупционные проявления и во-

влеченность в наркотрафик представите-

лей органов власти, управления и право-

порядка; 

- отсутствие эффективных меха-

низмов противодействия незаконному 

обороту наркотиков и т.д. 

Анализ оперативной обстановки, 

складывающейся на канале противо-

действия незаконному обороту нарко-

тиков, показывает, что создавая очаги 

напряженности, международная нарко-

мафия использует нашу территорию в 

качестве плацдарма для контрабанды 

наркотиков в другие страны. С одной 

стороны, это отвлекает внимание 

государственных органов власти от 

решения злободневных экономических и 

социальных вопросов, с другой стороны 

– это является одной из причин роста 

тяжких преступлений, увеличения числа 

наркозависимых людей, а в совокупности 

- навязывает Республике Таджикистан 

образ нестабильного государства, 

непривлекательного для международных 

инвестиционных институтов. 

В этой связи активно развивается 

международное сотрудничество право-

охранительных органов стран-партнеров 

в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. На основе созданной 

международной нормативно-правовой 

базы проводятся многочисленные 

совместные операции и оперативно-

розыскные мероприятия, в том числе 

контролируемые поставки, совещания, 

семинары, обмен опытом. Среди 

правоохранительных органов стран, 

наиболее активно сотрудничающих в 

этой области с Республикой 

Таджикистан, можно отметить 

Афганистан, Пакистан, Индию, 

Германию, Турцию и страны СНГ [10]. 

Анализ позволяет сделать вывод о 

том, что в ответ на вызовы и угрозы, ис-

ходящие от незаконного оборота нарко-

тических средств, рост наркотизации 

страны, в последние два десятилетия в 

Республике Таджикистан разработана 

эффективная нормативно-правовая и со-

здана организационная база противодей-

ствия незаконному обороту наркотиче-

ских средств, сформирована государ-

ственная антинаркотическая политика. С 

сожалением следует отметить, что при-

нимаемые меры не всегда оказываются 
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эффективными, не сказываются решаю-

щим образом на снижение остроты 

наркоситуации в стране. 

Таким образом, незаконный оборот 

наркотиков превратился в общественно 

опасную противоправную предпринима-

тельскую деятельность, которая осу-

ществляется в организационных формах 

и направлена на извлечение максималь-

ной прибыли, угрожает безопасности 

граждан, политическим, социально-

экономическим, нравственным, иным 

сферам жизни общества и государства, 

несет в себе долговременную угрозу 

внешнего и внутреннего характера. Дан-

ное заключение обосновывается с учетом 

сложной военно-политической ситуации 

в Афганистане, вывод Международных 

сил по содействию безопасности в Афга-

нистане (ISAF), слабой физической охра-

ны и защиты госграницы и ее оператив-

ного прикрытия, сохранением контра-

банды наркотиков в Таджикистан через 

линию таджикско-афганской границы. 

Вооруженное вторжение афганских кон-

трабандистов, гибель мирных граждан 

республики и захват заложников будут и 

впредь оказывать серьезное дестабили-

зирующее воздействие на ситуацию в 

приграничных районах страны и могут 

привести к серьезным последствиям. 

Вместе с тем, социально-экономические 

проблемы, снижение уровня жизни, 

сравнительно низкий трудовой доход бу-

дут и впредь обуславливать высокую 

степень вовлечения граждан, особенно в 

приграничной зоне, в незаконный оборот 

наркотиков. Следует ожидать увеличение 

количества организованных преступных 

наркогруппировок с межрегиональными 

связями, создание ими разветвленных, 

глубоко законспирированных сетей тор-

говли наркотиками. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Ахтамшозода Саидмухаммад Ахтамшо - Начальник кафедры организации и 

тактики оперативно-розыскной деятельности факультета № 6 Академии МВД Рес-

публики Таджикистан подполковник милиции 

 

В данной статье проведен историко-правовой анализ процессов становления и раз-

вития подразделений органов внутренних дел Республики Таджикистан по противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков. Автором раскрываются причины и условия об-

разования подразделений правоохранительных органов, противодействующих незакон-

ному обороту наркотиков. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, подразделения ОВД, противодей-

ствующие незаконному обороту наркотиков, наркотические средства. 

 

ВОҲИДҲОИ МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛИИ ҶУМҲУРИИ  

ТОҶИКИСТОН, КИ БО ГАРДИШИ ҒАЙРИҚОНУНИИ ВОСИТАҲОИ 

НАШЪАДОР МУҚОВИМАТ МЕБАРАНД: САМТҲОИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ 

 

Аҳтамшозода Саидмуҳаммад Аҳтамшо – Сардори кафедраи ташкил ва такти-

каи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии факултети № 6 Академияи ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, подполковники милится. 

 

Дар мақолаи мазкур равандҳои ташаккул ва инкишофи воҳидҳои мақомоти 

корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо гардиши ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор муқовимат мебаранд мавриди таҳлили таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор дода шуда-

аст. Муаллиф сабабу омилҳои таъсиси воҳидҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи бар зидди 

гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор муборизабарандаро ошкор намудааст. 

Вожаҳои калидӣ: мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, воҳидҳои МКД, ки бо муомилоти ғай-

риқонунии воситаҳои нашъадор мубориза мебаранд, воситаҳои нашъадор. 

 

SUBDIVISIONS OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

ON COUNTERING THE ILLEGAL TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS: HISTORICAL 

AND LEGAL ASPECTS 

 

Ahtamshozoda Saidmuhammad Ahtamsho - Head of the Department of organization 

and tactics of operational-investigative activities of Faculty № 6 of the Academy of the Minis-

try of internal affairs of the Republic of Tajikistan, colonel of militia. 

 

This article provides a historical and legal analysis of the processes of formation and de-

velopment of subdivisions of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan to combat 

drug trafficking. The author reveals the reasons and conditions for the formation of law en-

forcement units that counteract drug trafficking. 
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В последние годы динамика и ста-

тистика преступности в странах-

участницах Содружества Независимых 

Государств показывает рост преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Наркобизнес стал одним из 

основных источников доходов экстре-

мистских и террористических организа-

ций, угрожающих миру и безопасности 

государств. 

Республика Таджикистан, как часть 

мирового сообщества, прилагает боль-

шие усилия по противодействию неза-

конному обороту наркотических средств. 

По этому поводу Основатель мира и 

национального единства, Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, 

уважаемый Эмомали Рахмон в своем по-

слании Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан от 22 декабря 2016 года отме-

тил, что борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств остаётся одной из 

главных задач правоохранительных ор-

ганов Республики Таджикистан [6,-С.35]. 

Необходимо отметить, что борьба с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ была и 

остается одной из сложнейших задач 

правоохранительных органов, в том чис-

ле подразделений органов внутренних 

дел (далее ОВД). Поэтому освещение ис-

торико-правовых аспектов формирова-

ния и развития подразделений ОВД, про-

тиводействующих незаконному обороту 

наркотических средств, является одной 

из актуальных задач в отечественной 

науке. Однако к настоящему времени 

данной проблеме не посвящено отдель-

ной монографической работы. Тем не 

менее, данная проблема частично отра-

жена в трудах Р.Х. Рахимзода, Дж.З. Ма-

джидзода, А.Ш. Родикзода, Н.Дж. Наза-

рова и др.[2; 3; 7; 8]. 

Так, например, А.Ш. Розикзода от-

мечает, что еще в XIX веке злободневной 

проблемой для региона являлась пробле-

ма никем неконтролируемого оборота и 

злоупотребления населением наркотиков. 

В конце XIX-начале XX вв. потребление 

наркотиков местным населением не уве-

личивалось, но и не прекращалось, по-

этому борьба против этого зла была од-

ной из важных задач местной полиции. 

Жители, не имея возможности добыть 

относительно дорогие наркотики, такие, 

как анашу или опиум, употребляли кан-

набисное растение (местные жители 

называли его «банг», «кукнор», «афюн»), 

причем они знали много способов его 

потребления, например, в виде настоя 

маковых головок, которое медленно раз-

рушает организм [8,-С.43]. 

С целью усиления борьбы против 

потребления наркотиков, губернатор Са-

маркандской области генерал-майор Н.И. 

Гродеков принял постановление № 381 

от 1 июля 1906 г., в котором говорилось: 

«Со злом этим необходимо бороться 

неослабно, пока ещё есть время, и пока 

потребление наркотиков не захватило 

ещё более широкие слои населения. Вви-

ду этого прошу уездных начальников, 

полицмейстеров, участковых и полицей-

ских приставов, волостных управителей, 

сельских и аульных старшин усилить 

надзор за такими местами, где можно 

ожидать курение анаши и опия. Со своей 

стороны, рекомендую обратить внимание 

на туземные чайные и харчевны (чайха-

ны и ошхоны, «столовые»), которые 
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главным образом являются теми места-

ми, в которых потребление этих нарко-

тиков более всего обнаруживается. Их 

содержатели, а равно все лица, уличен-

ные в распространении и потреблении 

наркотических средств, должны привле-

каться к законной ответственности». В 

связи с этим полицейским приставам и 

участковым было предоставлено право 

наказывать в административном порядке 

лиц местного населения, подвергать их 

аресту и денежному взысканию» [8,-

С.55-56].  

Министр внутренних дел, доктор 

юридических наук, доцент Р.Х. Рахимзо-

да в своей работе «Стратегия политики 

государств-участников СНГ в сфере про-

тиводействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ» отмечает, что впервые научные 

исследования в области территориально-

го подхода к изучению преступности в 

данной сфере начали осуществляться со-

ветскими криминологами в 60-70-е годы 

прошлого века» [7,-С.4]. 

Исторические факты свидетель-

ствуют, что впервые употребление 

наркотических средств в молодёжной 

среде было обнаружено оперативными 

подразделениями МВД СССР в 1957 го-

ду в городе Москве во время проведения 

международного молодежного фестива-

ля.  

В 70-е годы прошлого столетия 

оперативными подразделениями МВД 

Таджикской ССР была получена инфор-

мация о выращивании наркотических 

средств на территории соседнего Афга-

нистана. 

Период конца 80-х годов и начала 

90-х годов XX века является периодом 

массового распространения наркотиче-

ских веществ с территории сопредельно-

го Афганистана. Постепенно объем про-

изводства наркотиков стал увеличивать-

ся. В начале 90-х годов ХХ века были 

выявлены первые случаи контрабанды 

наркотических средств из Афганистана в 

республики Центральной Азии [1,-С.5-7]. 

По мнению Р.Х. Рахимзода Таджи-

кистан столкнулся с проблемой незакон-

ного оборота наркотиков после обрете-

ния государственной независимости. В 

частности, он указывает на то, что пре-

ступные международные группы, поль-

зуясь напряженной политической обста-

новкой и ослаблением, в первую очередь, 

системы охраны государственной грани-

цы, начали искать пути контрабандного 

ввоза наркотических средств из соседне-

го государства Афганистан, что повлекло 

резкое увеличение уровня преступности, 

связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств в Таджикистане 

[7,-С.8]. 

Военно-политическая нестабиль-

ность в Афганистане стала причинной 

того, что эта страна стала мировым цен-

тром выращивания и транспортировки 

наркотиков, особенно через границы Та-

джикистана и других стран Центральной 

Азии.  

Борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков в Республике Таджикистан 

ведут многие подразделения силовых 

структур и правоохранительных органов, 

в том числе: подразделения МВД Рес-

публики Таджикистан (Управление по 

борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков, Управления уголовного розыска, 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью), Агентство по контролю 

за наркотиками при Президенте Респуб-

лики Таджикистан, Государственный ко-

митет национальной безопасности Рес-

публики Таджикистан (Пограничные 

войска), Агентство по государственному 

финансовому контролю и борьбе с кор-
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рупцией, Таможенная служба Республи-

ки Таджикистан. 

Следует отметить, что до обретения 

государственной независимости в струк-

туре ОВД отсутствовали специальные 

подразделения по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. В советский пери-

од данная работа проводилась в рамках 

деятельности оперативных подразделе-

ний Управления уголовного розыска 

МВД Таджикской ССР. 

Изменение криминогенной ситуа-

ции после распада СССР, а также протя-

женная граница с Исламской Республи-

кой Афганистан (одним из главных оча-

гов распространения незаконного оборо-

та наркотических средств и психотроп-

ных веществ), поставила новые задачи 

перед Республикой Таджикистан в усло-

виях государственной независимости.  

Угроза наркопреступности приоб-

рела системный характер, и как было 

выше отмечено, непосредственно связана 

с терроризмом и экстремизмом. Именно 

поэтому в последние годы в Республике 

Таджикистан интенсивно разрабатыва-

ются правовые и организационные меры, 

направленные на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, профилактику 

наркотизации населения[4,-С.3].  

Указом Президента Республики Та-

джикистан «О принятии неотложных мер 

по улучшению деятельности органов 

внутренних дел» и Приказом Министра 

внутренних дел Республики Таджики-

стан от 30 декабря 1994 за №570 в струк-

туре МВД Республики Таджикистан бы-

ло учреждено Управление по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических 

средств. Создание данного Управления 

стало структурной основой формирова-

ния оперативных подразделений в борьбе 

против незаконного оборота наркотиков. 

Нельзя не согласиться с утвержде-

нием д.ю.н. Р.Х. Рахимзода о том, что 

незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ в Рес-

публике Таджикистан в настоящее время 

достиг уровня государственной пробле-

мы. Наркомания приобрела масштабы, 

непосредственно угрожающие устоям 

общества и здоровью нации, экономике 

страны, правопорядку и безопасности 

государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств [7,-С.23]. 

Указом Президента Республики Та-

джикистан за №1218 от 01 июня 1999 го-

да был создан новый правоохранитель-

ный орган – Агентство по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан, уполномоченный осу-

ществлять государственную политику, 

межведомственную координацию, а так-

же координацию международного со-

трудничества в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, противодействия 

их незаконному обороту и злоупотребле-

нию. 

В Таджикистане за годы государ-

ственной независимости были приняты 

необходимые меры, а также кардиналь-

ные шаги по противодействию незакон-

ному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Республика Таджикистан импле-

ментировала международные конвенции 

ООН, такие как: «Единая Конвенция о 

наркотических средствах» от 30 марта 

1961 года; «О психотропных веществах» 

от 21 февраля 1971 года; «Конвенция о 

борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ» от 19 декабря 1988 года. 

Среди стран СНГ Республика Та-

джикистан не только создала норматив-

но-правовую базу для борьбы с незакон-
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ным оборотом наркотических средств, 

Закон Республики Таджикистан «О 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и прекурсорах» от 10 декабря 

1999 года за №873,Указ Президента Рес-

публики Таджикистан «О неотложных 

мерах по усилению борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков» от 12 апреля 1996 

года за №464; Указ Президента Респуб-

лики Таджикистан «Об образовании Ко-

ординационного совета по профилактике 

злоупотребления наркотиками» от 3 ап-

реля 2004 года за №1310, но также при-

няла ряд важных программ и решений по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ: 

- Государственная национальная 

программа Республики Таджикистан по 

контролю за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров (июнь 1996 года); 

- создание Государственной Комис-

сии Республики Таджикистан по контро-

лю за наркотиками (1996 года); 

- межгосударственная Комиссия 

Центрально-Азиатского Экономического 

Сообщества по контролю за наркотиками 

(г. Бишкек, 1996 год); 

- решение Сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН о создании «Пояса без-

опасности» вокруг Исламской Республи-

ки Афганистан (июнь 1998 года); 

- Национальная стратегия по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков в 

Республике Таджикистан на 2013-2020 

годы от 13 февраля 2013 года; 

- Национальная стратегия по кон-

тролю за наркотиками в Республике Та-

джикистан на 2021-2030 годы / Прило-

жение 1 к указу Президента Республики 

Таджикистан от «20» марта 2021 года, № 

145. 

Свод  нормативно-правовых ак-

тов по противодействию незаконному 

обороту наркотиков ежегодно пополня-

ется. Правительство Республики Таджи-

кистан и других стран-участниц Содру-

жества Независимых Государств коорди-

нируют свою общую работу по борьбе, 

предупреждению, профилактике и про-

тиводействию незаконному обороту 

наркотиков, что имеет огромное значе-

ние для государственных и общих инте-

ресов государств Содружества Незави-

симых Государств. 

В рамках инициатив Президента 

Республики Таджикистан, период с 2016 

по 2020 годы был объявлен «Пятилетием 

глобальных мер по профилактике нарко-

мании и пропаганде здорового образа 

жизни». Органами по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков было заплани-

ровано проведение перечня профилакти-

ческих мероприятий среди несовершен-

нолетних и молодёжи. 

Правоохранительными органами 

Республики Таджикистан была проведе-

на большая оперативно-аналитическая 

работа по предотвращению незаконного 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Так, в 1992 году из незаконного 

оборота было изъято и уничтожено 21 кг 

наркотических средств, в 1993 году - 113 

кг, в 1994 году - 321 кг, в 1995 году -  1т. 

749 кг, в 1996 году - 3т.565кг, в 1997 году 

- 4т. 498кг, в 1998 году – 2т 951кг, в 1999 

году - 2т. 565кг, в 2000 году - 7т. 128кг, в 

2001году - 8т. 801кг, в 2002 году - 6т. 

724кг, в 2003 году - 9т.602кг, в 2004 году 

- 8т.082кг,  в 2005году -  4т.613кг, в 2006 

году - 4т.789кг, в 2007 году - 5т.570кг, в 

2008 году -  6т.073кг, в 2009 году - 

4т.571кг, в2010 году - 3т.902кг, в 2011 

году - 4т.337кг, в 2012 году - 5т. 978кг, в 

2013 году - 6т. 213кг, в 2014  году - 
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6т.686кг, в 2015 год- 4т.676кг, в 2016 - 3т 

426кг, в 2017 - 4т 447кг, 2018году -  3 т. 

696кг,в течение11 месяцев2019 года - 

1т.632кг.988гр.из незаконного оборота 

было изъято и уничтожено более 

126т.729кг.988гр.наркотических средств 

[4, -С.20-36]. 

Данные факты свидетельствует об 

огромной работе правоохранительных 

органов Республики Таджикистан по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, среди которых отмечен 

огромный вклад подразделений Мини-

стерства внутренних дел Республики Та-

джикистан. 

Сотрудниками Управления по 

борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств МВД Республики Таджи-

кистан в 1995 году из незаконного обо-

рота было изъято и уничтожено 1т. 

749кг. С момента своего образования по 

настоящее время данным управлением из 

незаконного оборота было изъято и уни-

чтожено более 130 тонн наркотических 

средств.  

В августе 2008 года в городе Ду-

шанбе был образован антинаркотический 

центр стран ШОС. В октябре 2008 года 

был создан специализированный учеб-

ный центр для подготовки и переподго-

товки сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих борьбу с неза-

конным оборотом наркотиков.  

В 2010 году правоохранительными 

органами и силовыми структурами Рес-

публики Таджикистан было изъято 744 

кг 430 г опия или 19,1 % от их общего 

количества. 2010 год стал годом, в кото-

ром за последние 6 лет было изъято 

наименьшее количество наркотиков 

опийной группы, и вторым годом, когда 

наркотики каннабисной группы преобла-

дают над изъятиями опийной группы. 

Таким образом, исследование и 

изучение данной темы открывает новые 

страницы в истории формирования и 

развития подразделений ОВД, противо-

действующих незаконному обороту 

наркотических средств. 

Подытоживая изучение истории 

становления и развития подразделений 

ОВД, противодействующих незаконному 

обороту наркотических средств, нами 

вносятся следующие рекомендации: 

1. В целях углубленного изучения 

истории становления и развития подраз-

делений ОВД, противодействующих не-

законному обороту наркотических 

средств, необходимо составить историо-

графию изучения данной темы на основе 

основных этапов развития таджикской 

государственности. 

2. Обобщенно-изученные материа-

лы показывают, что решение проблем 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков исходит из концепции со-

вершенствования взаимодействия ОВД с 

институтами гражданского общества. 

3. В целях профилактики и проти-

водействия незаконному обороту нарко-

тических веществ необходимо координи-

ровать деятельность ОВД с другими пра-

воохранительными органами Таджики-

стана и стран СНГ, а также с граждан-

ским обществом. 
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Пайдоиш, истеъмол ва 

пањншавии нашъа аз ќаъри асрњо 

ибтидо гирифта, баробари љомеаи 

инсонї оѓоз гардидааст ва њамќадами 

таърихи башар мебошад. Аз ин хотир 

инсоният, алалхусус љомеаи комили 

инсонї мекушад аз ин бадбахтї худро 

эмин нигоњ дорад.  

Бояд хотирнишон сохт, ки дар 

миќёси сайёра миллионњо одамон бар 

асари истеъмоли воситањои нашъаовар 

ва моддањои психотропї азият 

мекашанд, садњо њазор хонаводањо 

бадбахт мешаванд ва њазорњо одамон, 

хусусан љавонон љони худро аз даст 

медињанд. Муомилоти ѓайриќонунии 

маводи нашъаовар барои содир 

гардидани љинояткорї, бахусус 

љиноятњои трансмиллї ва густариши 

терроризм, экстремизм заминаи 

мусоиди молявї ба вуљуд оварда, 

имрўзњо боиси нигаронї ва изтироби 

љомеаи љањонї гардидааст. 

Љумњурии Тољикистон аз лињози 

мавќеи љуѓрофии худ дар яке аз роњњои 

интиќоли транзити маводи нашъаовар 

ќарор дорад ва беш аз ду дањсола  

инљониб дар сафи пеши мубориза бо 

ин тањдиди љањони муосир наќши 

муњимро иљро намуда истодааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки 

гурўњњои љиноятпеша, аз љумла 

контрабандистон (ќочоќчиён) аз 

тамоми воситањо, новобаста аз 

амалиёти самараноки маќомоти њифзи 

њуќуќ, мехоњанд, ки роњњои интиќоли 

ѓайриќонунии маводи нашаоварро дар 

њудуди љумњурии мо нигоњ доранд ва 

Тољикистонро дар назари љањониён 

њамчун кишвари интиќолдињандаи 

воситањои нашъадор бадном кунанд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар 

Љумњурии Тољикистон то нимаи 

аввали солњои 90-уми асри гузашта 

муомилоти ѓайриќонунии маводи 

мухаддир ва истифодаи он чандон 

нигароникунанда набуд, вале минбаъд 

бо љойи доштани омилњои субъективї 

ва объективї, баъди шикасти давлати 

абарќудрати Шўравї ва Истиќлолияти 

сиёсї, ба даст овардани Тољикистон, 

љанги бемаънии бародаркуш дар 

љумњурї сар зад, ки дар натиља 

сабабгори фалаљ гардидани кулли 

соњањои њаёти љамъиятї, аз љумла 

маќомотњои њифзи њуќуќи кишвар 

гардид. Гурўњњои љиноятпешаи 

байналмилалї бошанд, аз вазъияти 

муташанниљи сиёсї ва суст гардидани 

пеш аз њама низоми њифзи сарњади 

давлатї истифода намуда, тадриљан 

роњњои пинњонии ќочоќи маводи 

нашъаоварро аз кишвари њамсояи 

Афѓонистон аз худ намуданд. Аз њамон 

давра дар Тољикистон сатњи 

љинояткорињои марбут ба интиќол ва 

муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъадор рў ба афзоиш нињод ва 
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маќомоти њифзи њуќуќ ва низомии 

Тољикистон бори аввал соли 1993-юм 

38 килограмм афюн ва соли 1996, 

нахустин маротиба 6 килограмм 

героин мусодира кардаанд. 

Баробари афзоиши миќиёси 

ќочоќи маводи нашъадор [укумати 

Тољикистон бо эњсоси масъулият дар 

назди халќу Ватан ва умуман љомеаи 

љањонї ба татбиќи чорабинињои 

маљмўї, љињати пешгирии гардиши 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар оѓоз 

намуд, ки мисоли равшан гуфтањои 

боло таъсиси воњидњои мустаќил ва 

махсуси мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии виситањои маводи 

нашъаовар дар сохтори маќомоти 

корњои дохилї дар соли 1994 шуда 

метавонад. Бо дарки хатари интишори 

маводи нашъаовар ва таъсири он 

барои генофонди миллат ва умуман 

манфиатњои миллї, Тољикистон 

муборизаи ќатъиро бо муомилоти 

ѓайриќонунї ва трансмиллии он оѓоз 

намуд. Дар ин замина 12-уми апрели 

соли 1996 бо фармони Президенти 

Љумњурии Тољикистон дар бораи 

чорањои таъхирнопазир бобати пурзўр 

намудани муборизаи зидди гардиши 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар ба 

имзо расид, ки заминаи асосии 

муборизаро ба муќобили гардиши 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар 

љумњурї гузошт. 

Пас аз имзои созишномаи умумии 

Истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар 

Тољикистон, дар соли 1997 раванди ба 

эътидол омадани вазъияти сиёсї-

иљтимоии кишвар оѓоз гардид ва 

таъсири мусбати худро ба коњиши 

сатњи љинояткорї, алалхусус љиноят-

њои вобаста ба гардиши ѓайриќонунии 

маводи нашъаоварро гузошт, ки он 

натиљаи зањмати азим ва саъю кўшиши 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - 

Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон, ҳукумат ва тамоми 

тољикистониён мебошад.  

Ҳамсоягї бо яке аз истењсол-

кунандагони калонтарини маводи 

нашъаовари љањонї – Афѓонистон, ки 

љумњурии мо бо он сарњади бештар аз 

њазору сесад киллометраи дорои 

вазъияти мураккабтарини кўњсор 

мебошанд, Тољикистонро ба 

мамлакати мобайнї табдил дод. Аз ин 

хотир, Љумњурии Тољикистон вазъияти 

ин кишварро, ки дар он љанги бештар 

аз 40-сола идома ёфта, ва он ба манбаи 

асосии истењсолу пањн кардани маводи 

нашъаовар табдил гаштааст, ба назар 

нагирифта наметавонад. Бинобар ин, 

Тољикистон њанўз моњи июли соли 

1998 дар Иљлосияи махсуси Ассамб-

леяи Генералии Созмони Миллали 

Муттањид бахшида ба маводи 

нашъаовар даъват намуд, ки дар 

атрофи Афѓонистон «ҳалќаи зидди 

маводи нашъаовари амният» ташкил 

карда шавад. Ин мавзўъ бори дигар 

дар Конфронси байналмилалии 

«Тољикистон зидди маводи 

нашъаовар», ки моњи январи соли 1999 

дар шањри Душанбе доир гардид ва 

дар кори он намояндагони маќомоти 

њифзи њуќуќ, созмонњои байналмилалї 

ва љамъиятї, сафоратхонањои муќими 

љумњурї ширкат намуданд, садо дод. 

Пешвои муаззами миллат, муњтарам 

Эмомалї Рањмон бори дигар ба хатари 

маводи нашъаовар, ки аз Афѓонистон 

мерасад, ишора намуданд ва аз љомеаи 

љањонї даъват ба амал овард, ки ба 

Тољикистон дар кори мубориза бо 

муомилоти ѓайриќонунии маводи 

мухаддир кўмак расонанд. 

Инчунин, декабри соли 1999 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи воситањои нашъаовар, маводи 
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психотропї ва перекурсорњо» ќабул 

шуд. Тољикистон ба тањдиди инти-

шори маводи нашъаовар, дурнамо, 

робитаи бевоситаи он бо љинояткории 

трансмиллї, терроризми байнал-

милалї ва оќибатњои манфии он ба 

амнияти миллї, суботи комил, 

инкишофи иљтимої-иќтисодии киш-

варњо ва љомеаи шањрвандї бањои 

воќеї дода, моњи июни соли 2003 бо 

Фармони Президенти Љумњурии 

Тољикистон боз як ташаббус - таъсиси 

Эътилофи ягонаи зиддинашъамандї ба 

миён гузошт ки он кўшишњо, иќдомот 

ва имкониятњои љомеаи љањониро дар 

расонидани кўмак ба Афѓонистон ба 

њам оварад. 

Моњи апрели соли 2004 бо 

Фармони Президенти Љумњурии 

Тољикистон Шўрои њамоњангсозї 

«Оид ба пешгирии сўистифода аз 

маводи нашъаовар» ба имзо расид, ки 

кўшиши љомеаи шањрвандии 

Тољикистонро дар кори коњиши 

талабот ба маводи нашъаовар 

муттањид менамояд. Солњои 1999 – 

2007 бошад, се барномаи миллии 

давлатї татбиќ шуд ва дар ин замина 

бо ќарори Ҳукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 30 – юми ноябри соли 

2007 «Барномаи ягонаи маќсаднокии 

давлатї оид ба пешгирии нашъамандї 

ва муќобилият бо муомилоти 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 

2008 – 2012» тасдиќ шуд. 

Бояд ќайд намуд, ки њоло 

заминаи ќонунгузорї дар Тољикистон 

ташкил шуда, имкон медињад, ки 

проблемањои мубориза бо муомилоти 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар, 

назорат аз болои гардиши онњо ва 

пешгирии нашъамандї мутобиќи 

меъёрњои њуќуќи байналмилалї танзим 

карда шаванд.  

Маќомоти корњои дохилї низ чун 

сохтори ваколатдори давлатї дар 

масири таърихи хеш ва хусусан дар 

айёме, ки Тољикистони соњибистиќлол 

дар марњилаи нињоят њасос ќарор 

дошт, худро њамчун њомии боэътимоди 

амният ва ќонуният нишон дода, дар 

љараёни њимояи дастовардњои 

Истиќлолият, сохти конститутсионї, 

рафъи оќибатњои љанги шахрвандї ва 

пеш аз њама муборизаи љиддї бо 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар, ки яке аз зуњуротњои 

номатлуби љомеа буда, метавонад 

шаклњои мухталифи љиноятњои 

фаромиллиро ташкил дињад, мавќеи 

устувору фаъол дорад.  

Аз ин хотир, бо дарки зарурияти 

масъалаи мазкур, дар ибтидои солњои 

истиќлолияти давлатї, ки вазъияти 

сиёсии кишвар дар њолати ногувор 

ќарор дошт ва онро љанги бародаркуш 

тањдид менамуд, дар таърихи 21-уми 

декабри соли 1994 Фармони 

Президенти Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи андешидани чорањои 

таъхирнопазир оиди бењдошти фаъо-

лияти маќомоти корњои дохилї» ва 

Фармони Вазорати корњои дохилии 

Љумњурии Тољикистон аз 30 – юми 

декабри њамон сол тањти №570 ба 

тасвиб расид, ки тибќи он дар сохтори 

Вазорати корњои дохилї, Раёсати 

мубориза бар зидди гардиши 

ѓайриќонунии маводи мухаддир таъсис 

дода шуд, ки дар чунин шароити 

таърихї масъалаи зарўрї ва маќсаднок 

буд. 

Албатта, њадаф аз таъсиси 

Раёсати мазкур, ки яке аз аввалин 

нињодњо дар самти мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии воситањои 

нашъадор ва љиноятњои марбут ба он 

дар сатњи љумњурї мебошад, дастёб 

шудан ба пешравињои назаррас дар 
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бахши мубориза бо ин маводи 

зањролуд, ки тавонистааст чандин 

фарди љомеаи инсониро мубтало 

намуда, њаёти онњоро ба нобудї барад, 

мебошад.      

Ҳисси масъулиятшиносии кор-

мандони Раёсати мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

мухаддир аз рўзњои аввал эњсос 

гардида, масъулияти бар дўштдошта 

бобати иљрои вазифањои хизматї 

онњоро нисбат ба таќдиру њаёти 

одамон бетараф нагузошт. Бо вуљуди 

пурзўр гардидани мубориза ва 

андешидани чорањои таъљилї, 

гурўњњои љиноятпеша бо њар роњу 

восита тавассути сарњад наќшаи 

муомилоти воситањои нашъадорро 

пиёда месохтанд, зеро барои 

контрабандистон (ќочоќчиён) Тољи-

кистон њамчун як кишвари транзитї 

имкон медод, ки онњо интиќоли 

воситањои нашъаоварро аз 

Афѓонистон  ба Россия ва аз онљо  ба 

кишварњои Аврупо ба роњ монанд.  

Бояд таъкид намуд, ки бо вуљуди 

вазифањои муњим ва хеле густурда 

доштан, маќомоти корњои дохилї дар 

назди миллату давлат, масъалаи 

пешгирї ва муборизаи беамон бурдан 

бар зидди гардиши ѓайриќонунии 

маводи нашъадор, яке аз масъалњои 

муњим, марказї ва пеш аз њама 

вазифаи аввалиндараљаи роњбарият ва 

дар маљмўъ кулли кормандони 

маќомоти корњои дохилї мебошад. 

Далели гуфтањои боло мусодира ва 

нобут гардонидани беш аз 35 тонна 

воситањои нашъадори гуногун аз 

љониби кормандони маќомоти корњои 

дохилї, алалхусус кормандони Раёсати 

мубориза бар зидди гардиши 

ѓайриќонунии маводи мухаддири 

Вазорати корњои дохилии Љумњурии 

Тољикистон дар солњои 1994-2012 шуда 

метавонад. Ҳоло, тасаввур кардан 

мушкил нест, ки ин миќдори воситањои 

нашъадор агар ба фурўш ва дасти 

истеъмолкунандагон мерасид, чї ќадар 

инсонњои солим, аз љумла љавонон, ки 

нерўи созанда ва ќувваи пешбарандаи 

љомеа мебошанд, бадбахту нобуд 

мегардиданд. Бадтарин хусусияти ин 

падидаи номатлуби тиракунандаи аќл 

табдил ёфтани он ба манбаи асосї, бо 

маблаѓ таъмин намудани амалиёти 

террористии љањон мебошад. 

Инчунин, ќайд намудан лозим 

аст, ки мањз бо ташаббуси кормандони 

маќомоти корњои дохилї ва умуман 

маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 

низомии кишвар буданд, ки тибќи 

маълумотњои Созмони Миллали 

Муттањид, Тољикистон аз рўи њаљми 

маводи нашъаовари мусодирашуда дар 

љањон ба љои чорум ва дар байни 

мамлакатњои собиќ Иттињоди Шўравї 

ба љои якум баромад.  

Ҳоло самти Тољикистон дар 

байни њамсояњои Афѓонистон аз рўи 

њаљми ќочоќи маводи нашъаовар љойи 

охиронро касб кардааст. Ин далели он 

аст, ки ќочоќчиёни маводи нашъаовар 

самаранокии кори маќомоти њифзи 

њуќуќ ва сохторњои низомии 

Тољикистонро пай бурда, маводи 

нашъаоварро тавассути роњњои дигар 

интиќол медињанд.  Албатта, ин њељ 

гоњ маънои онро надорад, ки имрўз 

Љумњурии Тољикистон аз хатари 

интишори ин зуњуроти номатлуби 

сатњи байналмилалї эмин аст.  

Инчунин, шароити имрўзаи љомеаи 

љањонї ва минтаќа, алалхусус, 

вазъияти сиёсии Афѓонистон моро 

водор менамояд, ки оид ба ин масъала 

чорањои зарурї андешида, њар лањза 

бањри њифзи амният, суботи комил ва 

тамомияти арзии кишвари азизамон 

омода бошем.  
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Чї тавре аз суханронии 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - 

Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон бармеояд «Комилан 

возењ аст, ки дар мубориза ба гурўњњои 

муташаккили трансмиллии нашъа-

љаллоб бо кўшишњои танњо як давлат, 

њар ќадаре, ки ќудратманд бошад, ба 

даст овардани натиљањои назаррас 

амалан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, яке 

аз шартњои асосии ташкили муборизаи 

самарабахш бар зидди ин тањдид 

таъсиси шабакаи бисёрзинаи њамкории 

байналмиллалї мебошад». 

Дар ин асос маќомоти корњои 

дохилии Љумњурии Тољикистон бахши 

њамкорињои байналмилалиро, аз љумла 

дар самти мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар яке аз бахшњои афзалият-

ноки фаъолияти хеш медонад. Бояд 

таъкид намуд, ки бо соњиб шудан ба 

Истиќлолияти давлатї, васеъ шудани 

робитањои байналмилалї ва сиёсати 

берунии Тољикистон, соњањои нави 

њамкорињои Вазорати корњои дохилии 

Тољикистон бо Вазоратњои корњои 

дохилии Иттињоди Давлатњои 

Мустаќил алалхусус Вазорати корњои 

дохилии Федератсияи Россия ва як 

ќатор мамлакатњои Осиё, Аврупо, 

Америка, Шарќи наздик ташаккул 

ёфтаанд.      Инчунин, бо як зумра 

сохторњои њифзи њуќуќии мамлактњои 

алоњида, аз љумла Љумњурии Исломии 

Афѓонистон, Покистон, Љумњурии 

халќии Хитой, Туркия, Германия, 

Иёлотҳои Муттањидаи Америка, 

Корея, Аморати муттањидаи Араб ва 

ѓайра, созишномањо, меморандумњо ва 

шартномањо дар бораи њамкорї баста 

шудаанд.  

Робита ва њамкорињои 

байналмилалии маќомоти корњои 

дохилии Љумњурии Тољикистон бо 

маќсади њар чї бештар таќвият додан 

ва дарёфт намудани роњњои 

афзалиятноки мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар ва дигар шаклњои 

љиноятњое, ки имрўзњо ба шањрвандон 

ва умуман инсоният тањдид мекунад, 

дар доираи Созмонњои байналмилалї 

ба монанди Созмони Миллали 

Муттањид, Созмони Амният ва 

њамкорї дар Аврупо, Созмони 

Конфронси Исломї, Ташкилоти 

Шартномаи Атлантикаи Шимолї, 

Созмони њамкорињои Шанхай ва 

дигарон инкишоф ёфта истодаанд. 

Вале ба ин нигоњ накарда, вазъият дар 

самти гардиши ѓайриќонунии 

воситањои нашъадор бењбудиро таќозо 

дорад, ки вобаста ба ин дар миќёси 

Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва 

минтаќа чорањои иловагї љињати 

пешгирї намудани ќочоќи маводи 

нашъаовар, ки аз Љумњурии Исломии 

Афѓонистон ба кишварњои Аврупо бо 

истифода аз масири кишварњои Осиёи 

Марказї ба Россия – тариќи роњи 

«Хати Шимол» сурат мегирад, 

андешида шуда истодааст. 

Вобаста ба њамгироии љомеаи 

љањонї дар самти мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќорнунии маводи 

мухаддир метавон зикр намуд, ки  

давлату Њукумати Тољикистон њамеша 

љонибдори муборизаи фаъол дар ин 

самт мебошад. Вобаста ба ин Пешвои 

муаззами миллат дар Паёми хеш ба 

Маљлиси Олї, чунин таъкид намуданд, 

ки “...мо борҳо эълон намудаем, ки 

Тоҷикистон дар арсаи мубориза бар 

зидди терроризму экстремизм, қочоқи 

силоҳ, маводи мухаддир, киберҷи-

нояткорӣ ва дигар ҷиноятҳои муташа-

ккили фаромиллӣ шарики табиии 
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давлатҳо ва созмонҳои байнал-

милаливу минтақавӣ мебошад”. 

Ба њамагон маълум аст, ки 

омилњои буњронии њамсоякишвари 

бародари мо Љумњурии Исломии 

Афѓонистон печида ва мураккаб буда, 

бисёре аз ангезањои он дар љомеаи 

ќабилавї нуњуфтаанд. Проблемаи 

дигари Афѓонистон мавќеи њассоси 

геополитикиаш мебошад, ки дар ќалби 

Осиё љойгир аст ва имрўз макони 

муњолифати абарќудратњо, барои 

нуфуз дар ин минтаќа ва маркази 

љањонии тавлиди маводи нашъаовар 

табдил ёфтааст. 

Дар ин замина Пешвои муаззами 

миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 

дар Паёми навбатии хеш ба Маљлиси 

Олии кишвар, ки дар таърихи 22 

декабри соли 2017 ироа гардид, ба 

чунин масъалаи доѓи љомеаи љањонї 

таваљљуњ намуда аз љумла чунин зикр 

намуданд: «Тибќи маълумоти Созмони 

Миллали Муттањид имсол майдони 

кишти ин зироатњо  63 фоиз зиёд шуда, 

то ба 328 њазор гектар расидааст ва дар 

назар аст, ки истењсоли маводи 

мухаддир нуњ њазор тоннаро дар 

муодили афюн ташкил хоњад кард ва 

кўшиши интиќоли ќисми муайяни ин 

мавод тавассути кишвари мо низ сурат 

хоњад гирифт».  

Бо дарки хавфу хатари омилњои 

зикршуда, аз љумла пањншавии маводи 

нашъаовар, ки яке аз зуњуроти 

номатлуб ва ташвишовари љомеаи 

имрўз ба њисоб меравад, Љумњурии 

 
 Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (26 
январи соли 2021). 
 Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри соли 
2017). 

Тољикистон, аз љумла маќомоти њифзи 

њуќуќ ва сохторњои низомиро лозим 

меояд, ки тамоми патенсиали касбии 

хешро њарчи бештар бањри дарёфти 

роњњои муассири мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар сарф намоянд. 
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РОЊЊОИ НАВИ ПЕШГИРИИ СОДИРШАВИИ ЉИНОЯТЊО ВОБАСТА  

БА ИСТЕЪМОЛ, ИСТЕЊСОЛ ВА ИНТИЌОЛИ ВОСИТАҲОИ НАШЪАДОР  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Ѓафуров Мењриддин Садридинович - Сардори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии 

факултети №4 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

подполковники милитсия;   

Умаров Искандар Рањматуллоевич - Муаллими кафедраи фаъолияти опративї-
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Дар тамоми дунё тамаддунњои 

мухталиф бар зидди гардиши ѓайри-

ќонунии маводи нашаъовар мубориза 

мебаранд. Аз ин лињоз, истењсол, 

нигоњдорї ва фурўшу интиќоли 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар, аз 

љумла аз тарафи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон њамчун амали 

љиноятї мансуб дониста шудааст 

[1:385]. 

Имрўзњо бе муњобот гуфта 

метавонем, ки дар баробари терроризм 

ва экстремизм хатари дигаре, ки имрўз 

ба љомеаи љањонї тањдид мекунад, ин 

истењсолу интиќоли маводњои нашъа-

дор аз љониби нашъаљаллобон 

мебошад. Њамасола дар сайёра бар 

асари истеъмоли он њазорњо нафар 

љони худро аз даст медињанд, садњо 

нафари дигар зиндонї ва хонавайрон 

мешаванд. 

Тољикистон яке аз ташаб-

бускорони пурзўр намудани мубориза 

зидди гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъадор буда роњбарияти давлату 

њукумат сохторњои ќудратии кишварро 

вазифадор намудааст, ки фаъолияти 

худро дар мубориза бо ќочоќчиёну 

пањнкунандагони ин маводи марговар 

боз њам ќавї намоянд. 

Дарки баланди масъулиятшиносї 

буд, ки кормандони ВКД-и Љумњурии 

Тољикистон байни дигар сохторњои 

низомии кишвар аз њама бештар 

маводњои нашъадорро мусодира 

карда, дар солимии љомеа ва барњам 

задани љиноятњои марбут ба маводи 

мухаддир сањми арзанда мегузоранд. 

Дар сатњи содир намудани ин вабои 

марговар ва пешгирии интиќолу 

истеъмоли маводњои нашъадор тамоми 

шуъбаву бахшњои ВКД сафарбар 

карда шудаанд. 

Дар охири соли 2021 ба 

таъсисёбии Раёсати мубориза бар 

зидди гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъадори ВКД 27 сол пур шуд. Он 

дар замоне рўйи кор омад, ки кишвари 

аз гирдоби љанг берун омада, 

ќадамњои устувор дар роњи бунёд-

кориву созандагї менињад. Дар чунин 

шароит афроду гурўњњои љиноятпеша 

барои амалї сохтани њадафњои 

љинояткоронаи худ бо маќсади низою 

људоиандозї ва тезу тунд сохтани 

авзои сиёсии љомеа талош доштанд. 

Нашъаљаллобиву нашъамандї барин 

зуњуроти номатлуб дар даврони љанги 

шањрвандї реша ронда, чун зањрпечак 

ба њар тараф пањн мегардид. Гарчанде 

кормандони милитсия барои пеширии 

ин аъмоли ношоиста ва кирдори љино-

яткорона мубориза мебурданд, вале он 

кофї набуд. Бо маќсади боз њам пур-

зўр намудани мубориза дар ин самт 

зарурати таъсиси нињоде ба миён омад, 

ки он мебоист бевосита бо нашъаљал-

лобону нашъамандон ба таври љиддї 

сарукор мегирифт ва воќеан бо дасги-

рии Њукумати љумњурї ва роњбарияти 

ВКД ин рўи кор омад. 

Аз ин хотир бањри самаранок 

мубориза бурдан бо ин намуди љино-

яткорї ва пешгирии ќочоќу (контра-

банда) истифодаи ин маводи марговар, 

дар асоси Фармони Асосгузори сулњу 

вањдати миллї - Пешвои миллат, Пре-

зиденти мамлакат, муњтарам Эмомалӣ 

Рањмон аз 21.12.1994 «Дар бораи ан-

дешидани чорањои таъхирнопазир оид 

ба бењдошти фаъолияти маќомоти 

корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 

аз 30.12.1994 тањти №570 дар сохтори 

ВКД Раёсати мубориза бар зидди гар-

диши ѓайриќонунии маводи мухаддир 

таъсис дода шуд, ки дар шароити ваз-

нини он давр аз њар љињат ногузир ва 

маќсаднок буд [2:№570]. 

Падидањои пањншаваии ва му-

ходдирот дар миёни наврасону љаво-
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нон ва ашхоси миёнсол падидаи ха-

тарнокест, ки аз тањдиди оќибати бад 

ба љомеа хабар медињад ва агар мо бо 

шахсияти чунин нафарон ошно гардем, 

маълум мешавад, ки аксар фарзандону 

афроди мубталошудагон нафароне 

њастанд, ки аз мењрубонињои бељои во-

лидону мураббиён ва кўдакони бена-

зорату бе сарпарастмонда мебошанд. 

Дар аксари давлатњо, њамчунин 

дар Тољикистон низ маќомоти ќудра-

тии махсус алайњи муомилоти ѓай-

риќонунии маводи нашъаовар мубори-

за мебаранд. 

Аммо таљриба нишон медињад, ки 

танњо бо ќабули ќонунњо, манъкунї ва 

пешгирии њалли ин мушкилот имкон-

нопазир аст, аммо агар барои инсони-

ят њаёти солим ба сар бурдан бе воси-

тањои нашъаовар дуруст омўхта ша-

вад, истеъмоли ѓайритабии он бо му-

рури замон аз байн хоњад рафт. 

Чунончи аз воситањои ахбори 

умум ва матбуоти даврї бармеояд, ис-

теъмоли маводи нашъаовар ба хотири 

сархушї аз тарафи љавонон ба яке аз 

мушкилоти љиддии замона табдил ёф-

тааст. 

Бештаре муҳаќќиќон ба хулосае 

омадаанд, ки дар синни 15-17 солагї 

хатари истеъмоли маводи нашъаовар 

ба вуљуд меояд. 

Њадаф пешнињод намудани маво-

ди омўзиши барои љисман рўњан ва со-

лим ба камол расонидани хонандагони 

љавон мебошад. 

Истеъмоли маводи нашъаовар, ба 

харобшавии вуљуди моддиву маънавии 

инсон оварда мерасонад. Маводи 

нашъаовар, маводи барангезандаи руњ 

мањсуб мешавад. 

Моддањои барангезандаи руњ 

маводе мебошанд, ки асоси кимиёвї ё 

набототї дошта, истифодаашон ба 

шахс кайфиаяту њаловати муваќќатие 

мебахшад ва табъи касро болида месо-

зад. Аммо натиљаи истеъмоли онњо 

тадриљан вобастагии руњиву љисмиро 

ба амал меорад, ки он ба љисми инсон 

нињоят зарари љиддї ворид месозад. 

Тамоми маводи барангезандаи 

руњиро ба ду гурўњ таќсим кардан 

мумкин аст: 

- маводњое, ки тањти назорати 

ташкилотњои умумиљањонї ва миллї 

ќарор доранд; 

- маводњое, ки тањти назорат 

ќарор надоранд (психотропї). 

Маводњои барангезандаи руњӣ, ки 

тањти назорати милливу байналмил-

лалї ќарор доранд, боз ба ду гурўњ 

људо карда мешаванд: 

- маводи нашъаовар; 

- маводи психотропї. 

Фарќияти маводи нашъаовар аз 

маводи барангезандаи руњї дар он аст, 

ки истифодаашон аз тарафи ќонун 

иљозат дода нашудааст ва маводи пси-

хотропї, ки истифодаашон дар тиб 

мавриди истифода ќарор доранд, ис-

теъмолашонро ќонун ќатъиян манъ 

накардааст. Масалан, маводи мадњуш-

кунанда, таскинбахш ва табобатие, ки 

тибќи ќонунгузории мављуда дар илми 

тиб мавриди истифода ќарор доранд. 

Маводи барангезандаи руњ, ки 

зери назорати милливу байналмиллалї 

ќарор надоранд, боз ба ду гурўњ 

таќсим мешаванд: 

- доруворї,  

- хурокворї. 

Маводи нашъаовар маводи ба-

рангезандаи руњист, ки њангоми маро-

тибаи аввал истеъмол кардани он 

табъу њолати руњї ва рафтори шахс 

таѓйир меёбад. Истеъмоли пайвастаи 

он дар инсон вобастагиеро ба вуљуд 

меорад, ки ба узвњои бадани ў зараро-

вар аст. 
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Нашъамандї як навъ бемориест, 

ки дар натиљаи истеъмоли доимї ин-

сон мубталои он мешавад. Ин беморї 

метавонад аз нав пайдо шавад. Шахси 

мубталои чунин беморї барои аз њола-

ти нохуш баромадан маљбур аст, ки 

пайваста маводи нашъаоварро ис-

теъмол кунад. 

Илми тиб собит намудааст, ки ис-

теъмоли машруботи масткунанда ва 

муходдирот сабаби девонагї, бемо-

рињои асаб ва меъдаю рўда шуда, тезии 

фикр ва зењнро табоњ мекунад инчу-

нин, боиси дардмандии узвњои лозима 

мегардад. Њамчунин, он боиси беќадрї 

ва нотавонии љинсї гашта, оќибат ба 

сахтшавии бофтањои бадан ва бемории 

давомдори девораи шараёнњо бурда 

мерасонад. Илова бар ин, истеъмолку-

нандаи мухаддирот хисороти моддии 

зиёд дида, оќибат муфлису хонахароб 

мегардад. [3:38] 

Маводи нашъаовар барои аз сар 

гузаронидани мушкилоти зиндагї гўё 

ба инсон кўмак мекарда бошад, аммо 

мубталои чунин беморї аз оќибатњои 

марговарї он ѓофил аст ва намедонад, 

ки бењтарин сармоя, яъне, њаёту љони 

ў, зери хатар мемонад. Инсон зери 

таъсири маводи нашъаовар ќарордо-

шта ќобилияти шахсии худро аз даст 

дода, дар њал намудани мушкилоти 

зиндагї заъиф мегардад. Ў оњиста-

оњиста нерўи аќлонї ва љисмонии худ-

ро гум мекунад, дар рафтору андеша 

ва гуфтораш нуќсонњо ба вуљуд омада, 

нињоят табиати кўдаконро ба худ 

мегирад. 

Дар Осиё, ки имрўз љањониён он-

ро ватани кўкнор медонанд, аз замони 

пеш ин љониб кишти онро ба роњ ме-

монанд. Маводи нашъадоре, ки аз 

кўкнор њосил мегардад, дар минтаќаи 

Осиё густариш ёфта, дастраси њамагон 

мегардад. 

Ба андешаи баъзе аз коршиносон, 

Тољикистон тайи дањсолањои пеш ба 

яке аз минтаќањое, ки интиќоли маво-

ди мухаддир сарњади онро убур мекард 

табдил ёфта буд, аммо бо бењтар гар-

дидани шароити иќтисодтву иљтимоии 

имрўза оњиста-оњиста содир намудани 

љиноятњо дар ин самт коњиш ёфта ис-

тодааст. Дар давраи љанги шањрвандї 

тавассути марзи Тољикистон аз Афѓо-

нистон ба мамлакатњои Осиёи Мар-

казї ва Руссия маводи нашъаовар ин-

тиќол мешуд. Бо эътирофи умум, дар 

байни ањолии њар мамлакате, ки «роњи 

интиќоли мухаддирот» аз ќаламрави 

он мегузарад, бемории нашъамандї 

босуръат меафзояд. Пас, љумњурии мо 

низ аз ин хавфу хатар истисно нест. 

Маводи мухаддири бо миќдори зиёд, 

ѓайириќонунї, тавассути ќаламрави 

кишвар интиќолшаванда, боиси аз сўи 

ањолї афзун шудани истеъмоли он ме-

гардад. Хусусан, афзудани нафарони 

нашъаманде, ки мубталои героинанд, 

боиси нигаронист, зеро чунин њолат ба 

генофонди миллатњо таъсири манфї 

расонида, ба бехатариву суботи миллї, 

рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат 

ва ба пешрафти љомеаи шањрвандї низ 

таъсири љиддї мерасонад. Аз ин љост, 

ки роњбарият ва кормандони маќомо-

ти корњои дохилї ва дигар сохторњои 

ќудратии дахлдор муборизаро бар 

зидди ин аъмоли зишт ва вабои аср 

пурзўртар намуда, дуруст ба роњ 

мондани онро яке аз вазифањои авва-

линдараљаву муњим мењисобанд. [4: 

№1405] 

Ќонунгузории мамолики љањон 

дар мавриди ба љавобгарии љиноятї 

кашидани ашхоси љиноятпешаи 

нашъаљалобу нашъаманд меъёрњои гу-

ногуни љазоро муќаррар намудаанд. 

Аз љумла дар Малайзия, Мянма барои 

нашъаљалобї њукми ќатл муайян 
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шудааст. Њолати дигар ин муносибати 

на он ќадар сахт ба мухаддирот дар 

Нидерландҳо, Испания, Австралия, 

ќисман дар Швейтсария, ба вуљуд ома-

дааст. 

Дар ин кишварњо чунин мешумо-

ранд, ки харидуфурўши маводи 

нашъаовари «сабук»-ро ба расмият да-

ровардан мумкин аст. 

Тољикистон ва аксари аъзоёни 

Иттоњоди давлатњои мустаќил (ИДМ) 

дар ин масъала мавќеи мобайниро 

ишѓол мекунанд ва ќонунњои марбут 

ба муњоддирот мувофиќи њамин 

нуќтаи назар тањия шудаанд. [5:№195] 

Роњбари давлати тољикон бо дар-

ки оќибати фољиабори ин вабои аср аз 

минбарњои баланд, аз роњбарони ки-

шварњои љањон даъват ба амал овард, 

ки то дар роњи расидан ба маќсади 

ягона, яъне, муборизаи беамон ва да-

стаљамъона, бо терроризм, экстре-

мизм, савдои одамон, аслиња, гарав-

гонгирии одамон ва гардиши ѓай-

риќонунии воситањои нашъадор мут-

тањид шаванд. Ии даъват аз љониби 

кишварњои мутараќќї дастгирї ва 

њамовозї пайдо кард ва ба ин хотир 

барои ошкор кардан ва пешгирї наму-

дани гардиши ѓайриќонунии воси-

тањои нашъадор ба сохторњои ќудра-

тии мамлакат кўмаки моддї ва тех-

никї расонида мешуд. 

Аз љумла, боби 22-юми Кодекси 

љиноятии Љумњурии Тољикистон (с. 

1998) «Љиноятњо ба муќобили салома-

тии ањолї» ном дошта, 7 моддаро дар 

бар мегирад, ки дар онњо масоили 

марбут ба нашъамандї мавриди бар-

расї ќарор дода шудааст. 

Истифодаи ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар хилофи ќонун буда, 

ќонуншиканї мањсуб мешавад. 

[6:№843] 

Аз як минтаќа ба минтаќаи дигар 

интиќол додани маводи нашъадор, бо-

иси афзудани сафи нашъамандон ме-

гардад. Аз ин рў, мубориза бо ин ва-

бои марговар на танњо вазифаи намо-

яндагони маќомоти њифзи њуќуќ, ин-

чунин намояндагони дигар ташки-

лотњо, ањли љамоатчигї ва муас-

сисањои тарбиявию таълимї мебошад, 

ки бояд дастаљамъона мубориза бурда 

бо кормандони маќомоти корњои до-

хилї ва сохторњои ќудратї њамкорї 

кунанд. 

Маќомоти њифзи њуќуќи 

Љумњурии Тољикистон бо дарназа-

рдошти вазъияти ногувори кишвар, 

вобаста ба нашъамандї якчанд чора-

бинињои мукаммалро ба роњњои аз ин 

сарзамин ба хориљи кишвар гузарони-

дану интиќол додани он, чунин, 

пешгирї ва рафъи нашъамандиро њам 

дар бар мегиранд. [7: №687] 

Аз љониби Њукумати Љумњурии 

Тољикистон як ќатор санадњои ќонун-

гузорї ва идоравӣ низ тасдиќ шудаанд, 

ки аз онњо бештар аз 30 шартномаю 

созишномањои бисёрљонибаи бай-

нињукуматї, байниминтаќавї ва бай-

ниидоравї ба тасвиб расидаанд. 

Тољикистон ба арсаи байналхалќии 

маводи нашъаовар ворид шуд ва айни 

замон яке аз пешањангоми корбасти 

барномањои Созмони Миллали Мут-

тањид (СММ) бар зидди маводи 

нашъаовар аст. [8:№41] 

Дар ин замина як ќатор ќонуну 

санадњои меъёрї-њуќуќї, аз ќабили 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи ворид намудани таѓйироту ило-

вањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон» аз моњи марти соли 2004, 

Фармони Президенти Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи тадбирњои 

таъхирнопазирии пурзўр намудани 

мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
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маводи нашъаовар» аз соли 1996 ва 

амсоли инњо тањия ва интишор гар-

дидаанд, ки љињати пешгирї ва барта-

раф намудани љинояткорињо дар ин 

самт ањамияти муњим доранд. [9: №873] 

Бе муњобот гуфта метавонем, ки 

дар баробари терроризм ва экстремизм 

хатари дигаре, ки имрўз ба љомеаи 

љањониро тањдид мекунад, ин истењсо-

лу интиќоли маводњои нашъадор аз 

љониби нашъаљалобон мебошад. 

Њамасола дар сайёра бар асари ис-

теъмоли он њазорњо нафар љони худро 

аз даст дода, садњо нафари дигар зин-

донї ва хонавайрон мешаванд. [10:24-

34] 

Тољикистон яке аз ташабусскоро-

ни пурзўр намудани мубориза зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашъадор буда, роњбарияти давлату 

њукумат сохторњои ќудратии кишварро 

вазифадор намудааст, ки фаъолияти 

худро дар мубориза бо ќочоќчиёну 

пањнкунандагони ин маводи марговар 

боз њам ќавї намоянд. 

Дар охир бояд гуфт, ки имрўз 

љомеае, ки дар он афроди солимаќл 

умр ба сар мебаранд, оќибатњои ногу-

вори муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъаоварро эњсос намуда, љињати 

мубориза ва то андозае аз байн бурда-

ни он тадбирњо меандешанд ва 

Љумњурии Тољикистон низ дар ин самт 

бетараф нест. [11: №4] 

Имрўзњо таљриба нишон медињад, 

ки ќисми зиёди нафароне, ки гирифто-

ри ин беморї, яъне нашъамандї ва 

нашъаљаллобї мебошанд нафароне 

њастанд, ки агар ба сатњи иљтимої ва 

иќтисодии зиндагиашон назар кунем, 

онњо дар оила фарзанди ягона, фар-

занди хурдии хонавода ё дар оилае 

тарбия ёфтанд, ки аз љињати иќтисодї 

ва иљтимої њаматарафа таъминанд. 

Бинобар ин, волидайнро зарур 

аст, ки фарзандони худро аз даврони 

кўдакї то ба балоѓат расидан зери 

назорати худ гиранд. Дар асоси ќону-

ни Љумњуриии Тољикистон оид ба 

таълиму тарбияи фарзанд, волидайн то 

ба синни балоѓат расидани фарзанд 

барои рафтору кирдори ношоями онњо 

масъуланд. Аз ин лињоз, њар яки 

онњоро зарур аст дар сурати дар кир-

дори фарзандон муайян намудани ни-

шонањое, ки вобаста ба нашъамандию 

нашъаљалобї ва амалњои номатлуб аз 

ќабилї: 

- пайдо шудани маблаѓи шахсии 

фарзанд, ки сарчашмаи он номуайян 

аст; 

- њангоми суњбат бо фарзанд хо-

тирпарешонї дар ў зоњир мегардад; 

- дар зоњири фарзанд обравии 

чашм, бинї ва бемории дарди ѓадуд, 

устухон ва пайвандњои бадан; 

- майли зиёд ба ѓизои ширин; 

- њис шудани бўйи ѓализи махсуси 

ношинос дар либос ва љайби ашёи ба 

фарзанд тааллуќдошта; 

- ба чашм расидани изи сўзандору 

дар даст ва бадани фарзанд; 

- кўшиши фарзанд оид ба њам-

суњбат нашудан бо волидайн; 

- шабгардии дарозмуддат ва бо 

њар бањона аз хона рафтан ва шабро 

дар хона нагузаронидан; 

- беањмиятї зоњир намудан нис-

бат ба оила ва ѓайра. 

Дар њолати ба назар расидани 

чунин нишонањо дар фарзанд волидо-

нро зарур аст, ки бањри пешгирии он 

чораандешї намоянд. Ба монандї: 

- сари ваќт мурољат намудан ба 

кормандони маќомоти корњои дохилї; 

- барои пешгирї ва бурани 

корњои профилактикї мурољиат наму-

дан ба мутахассис ва ё духтури нарко-

логї. 
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Хулоса мехоњем нуктаеро зикр 

намоям, ки имрўзњо тамоми ањли ба-

шар вобаста ба ин падидаи номатлуб 

мубориза мебаранд, аз ин лињоз бањри 

аз байн бурдани чунин раванди љино-

яткорї муборизаи дастаљамъона ва 

њамбастагии љамъият бо маќомоти њи-

фзи њуќуќ зарур аст. 
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вад, ки айни замон дар баробари содиршавии љиноятњои муташаккили хусусияти 

экстремистиву-террористї дошта хатари дигаре, ки имрўз ба љомеаи љањонї тањдид 

мекунад, ин истењсол, нигањдошт, истеъмол ва интиќоли маводњои нашъадор аз 

љониби нашъаљаллобон, мебошад, ки имрўзњо на танњо кормандони маќомоти 
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сањои таълимию илмии Љумњурии Тољикистонро ба ташвиш овардааст, нигаронида 
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В данной статье обращается внимание на насущную проблему, которая наряду с 

организованной преступностью экстремистского и террористического характера, пред-
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хранения, использования и транспортировки наркотических средств и касается не толь-

ко сотрудников органов внутренних дел, но и всех других сотрудников правоохраните-
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This article draws attention to an urgent problem, which, along with organized crime of 

an extremist and terrorist nature, is another threat that the international community faces to-

day, such as the production, possession, use and transportation of narcotic drugs, and this con-

cerns not only employees of internal organs affairs, but also of all other law enforcement of-

ficers, as well as educational and research institutions of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: legislation of the Republic of Tajikistan, drugs, drug addiction, opium war, 

ganja, mescaline, narcotic plants, drug trafficking, prevention of drug trafficking 

 

 

Њамасола дар Паёмњое, ки аз 

љониби Асосгузори сулњу Вањдати ми-

лої - Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Рањмон ба халќи кишвар 

ироа мегарданд, масъалањо вобаста ба 

љараёни тањаввулоти босуръати 

љањони муосир ва марњиллањои руди 

иљтимоиву иќтисодї ба табъ расида, 

самтњои асосии сиёсати дохилию хо-

риљии давлатро муайян менамоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон 

мардуми кишвар вобаста ба самтњои 

фаъолияти хеш имрўзњо ба хотири 

амалї гардидани њуљљатњои барно-

мавии мазкур бобати руди иќтисодии 

мамлакат ва баланд бардоштани сатњи 

зиндагонии ањолї корупайкори худро 

ба роњ монда, самти пойдории ќонуни-

ят ва амнияти шањрвандон, њифзи 

њуќуќу озодињои њар як фарди он бо-

шад ба зимаи кормандони маќомоти 

њифзи њуќуќ, аз љумла маќомоти 

корњои дохилї вогузор шудааст. 

Айни замон дар баробари содир-

шавии љиноятњои муташаккили хусу-

сияти экстремистиву террористидошта 

хатари дигаре, ки имрўз ба љомеаи 

љањонї тањдид мекунад, ин истењсол, 

нигањдошт, истеъмол ва интиќоли 

маводњои нашъадор аз љониби 

нашъаљаллобон, мебошад. 

Барои дарки дуруст ва бањодињии 

њама зуњурот пеш аз њама омўзиши 

таърихи пайдоиш, инкишоф ва 

ташаккул, зинањои таърихї, алоќа-

мандии мутаќобила ва дар маљмўъ 

њаммаи таѓиротњои дар воќеият 

содиршавандаро донистан шарт ва 

зарур аст. 

Дар тамоми мамолики олам 

новобаста ба сатњи иљтоимову 

иќтисодї тамаддунњои мухталиф бар 

зидди гардиши ѓайриќонунии маводи 

нашаъаовар муборизаи беамон 

мебаранд. Дар Љумњурии Тољикистон 

низ тибќи ќонунгузорї истењсол, 

нигоњдорї ва фурўшу интиќоли 

ѓайриќонунии маводи нашъаовар 

њамчун амали љиноятї мањсуб 

меёбад.[1:385]. 

Истилоњи  нашъа аз калимаи 

юнонии “narcoticos” гирифта шуда, 

маънои ба њолати карахт (шах) шудан, 

ба мадњушї оварда расониданро 

мефањмонад. Њамчунин дар луѓати 

тафсирї тањти назари олимони рус 

С.И.Ожегов ва Н. Ю. Шведова ба 

тавсиб расида, мафњуми нашъа –ин 

маводи сахттаъсири бештар аз хомаи 

растанињо гирифташуда, ки ќобилияти 
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ба њаяљон овардан ва фалаљ намудани 

ситемаи марказии асабро дорад, 

фахмида мешавад. [2:368]. 

Аввалин нигоришњои таърихӣ 

дар бораи пайдоиши инсоният дар худ 

маълумотњоеро љамъ овардаанд, ки 

бисёре аз халќиятњо аз даврањои пешин 

маводи нашъадорро аз хомаи 

растанињо бо сабабњои дар таркиби 

онњо мављуд будани маводњоеро, ки 

хусусияти таѓйир додани назари 

инсонро ба олами њастї доранд 

истењсол ва истеъмол намуда бо ин 

васила аз хаёлњои хоме, ки гуё 

инсоният бо ќувваи табии худ ба њама 

амал ќодир аст, ба он этиќод 

мебастанд.[3 , c.11]. 

Аввалин шиносоии инсоният бо 

маводњои ќобилияти мадњушкунанда 

дошта аз ќабили кўкнор дар 

нигоришњои Геродот (дар асри 5 то 

даврони мо), ки дар бораи њаёти 

скифњо, ќабилаи массагетњо (ќисмати 

шимолии соњилњои бањри Каспий) 

омадааст, яъне: “онњо дар атрофи 

дарахте нишаста ба оташи сўхта 

истода меваи растаниеро мепартоф-

танд ва  аз бўйи он мадњуш 

мегардиданд, ки  њамчун мастии шахс 

аз шаробро ифода менамуд”. [4 , c.208]. 

Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти 

соҳавӣ  ва њукуќї низ нишон дода 

шудааст, ки се њазор сол пеш то замони 

мо одамон маводњои нашъадорро бо 

маќсадњои табобатї истифода 

менамуданд. 

Дар асрњои гузашта дар 

мамлакатњои љањон моддањои 

нашъадорро бо њаргуна роњу усулњо 

истифода мебурданд. Масалан, дар 

давлатњои Њинду Хитой истеъмоли 

барги каннабис одат шуда буд; дар 

Америка бошад ањолии мањаллї - 

индейсҳо барги кокаро бо роњи хоидан 

истеъмол мекарданд; дар Осиёи 

љанубу-шарќї истеъмоли њар хел 

моддањои нашъадор (афюни хом, 

ҳашиш ва ѓайра) пањн шуда буд. Чунин 

намуди ѓайритиббии моддањои 

нашъадор он ќадар зиёд набуд ва он 

асосан урфу одатњои миллию диниро 

маънидод мекард.[5 , c.11]. 

Дар охирњои асри XIX ва 

ибтидои асри ХХ истеъмоли воситањои 

нашъадор зиёд ва тарзу услубњои 

гуногунро ба худ касб намуд ва дар 

баъзе давлатњои љањон ба проблемаи 

љиддї-иљтимої мубаддал гардид. 

То миёнањои асри ХVII чинињо 

афюнро аз Њиндустон, ки 

давлатдорони Муѓул ба парвариши он 

даст ва тањти тасарруфи худ ќарор 

дода буданд, мегирифтанд. 

Баъдтар ин њуќуќро мустам-

ликадорони англис, ки Њиндустонро 

тањти тассаруфи худ ќарор дода 

буданд соњиб гардида, истеъмоли 

маводњои нашъадор ба њадде расид, ки 

соли 1883 комиссияи подшоњї маљбур 

гардид ба тадќиќи ин масъала шурўъ 

намояд. Воридоти зиёд ва дастрасї ба 

маводњои нашъадор то ба љое 

бархўрда гардид, ки модарон ба 

кўдакони хурдсоли худ истеъмоли 

афюнро барои халал ворид насохтан 

дар корашон истифода менамуданд, ки 

ин албатта аз надонистани 

хусусиятњои хоси мавод  ва мутеъияти 

он дарак медињад. 

Тибќи ахбороти ширкати Ост-

Ҳинди англисӣ дар соли 1817 аз љониби 

давлатњои Англия, Фаронса, ИМА ба 

Чин 268,5 тонна афюн ворид карда 

шудааст, ки аз он  113 тонна ё худ 42% 

ба њиссаи ИМА рост меояд. Њамин 

тариќ истеъмоли якрўзаи афюн дар 

шањрњои истеъмолкунандагони афюн 

Манчжурия (Чин) нисбат ба музди 

кории якрўзаи корманди ихтисоснок 

зиёдтар гардид. 
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Баъди маѓлубияти Чин бо талаби 

ворид насохтани афюн ба ќаламрави 

худ ба муќобили Англия, Фаронса ва 

ИМА, ки њамчун “љангї афюнї” 

(солњои 1839-1860) маънидод мешавад 

ворид сохтан ва истеъмоли он ба 

њудуди Чин дучанд гардид. 

Дар асоси маълумотњои дар боло 

зикргардида аллакай дар соли 1937 

шумораи истеъмолкунандагони афюн 

дар Чин зиёда аз 4 млн одамро ташкил 

медод. Танњо баъди љанги дуюми 

љахон дар соли 1946 дар Чин 

истеъмоли афюн аз љониби давлат 

манъ карда шуд. Њукуматдорони ин 

кишвар яке аз омилњои маъни 

маводњои муходарро дар зиёд ба ќайд 

гирифтани љиноятњои дар њолати 

мадњушї содир шаванда дониста, 

омили дигарро дар мутеъ гардидани 

шањрвандон ба он арзёбї менамуданд. 

Дар Япония то соли 1945 

мушкилоти нашъамандӣ вуљуд 

надошт. Танњо пас аз љанги дуюми 

љањон байни љавонон истеъмоли 

амфетамин нумў ёфта боиси зиёд 

гардидани љинояткорї ва 

бетартибињои љамъиятї гардид. Баъди 

ќабул намудани ќонунњои мутобиќат-

кунанда дар охирњои солњои 50-уми 

асри гузашта ин масъала амалан ба 

пуррагї њалли худро ёфта, туѓёни 

дуюми сўистифода аз маводи 

нашъаъдор дар солњои 60-ум ба арши 

аъло расидааст ва то њол идома дорад. 

Нашъамандї дар Ѓарб  њамчун 

вазъи иљтимої дар садсолаи охир 

ривољу равнаќ ёфт. Ба ин пеш аз њама 

инкишофи соњаи тиб мусоидат намуд. 

Истифодаи васеи маводњои 

нашъадор асосан дар соњаи тиб дар 

солњои 1870-1871 дар љангї фаронсавӣ-

пруссї (љанги байни давлати Фаронса  

дар давраи Наполеони III ва давлатњои 

мутањњидшудаи Олмон – Пруссия бо 

сарварии Отто фон Бисмарк) бештар 

маъмул гардида буд, ки афюнро 

тариќи сўзандору барои бедард 

намудани љароњатбардоштагон 

истифода менамуданд. 

Яке аз намудњои воситањои 

нашъадоре, ки айни замон дар байни 

гурўњњои љиноятї бо номи “героин” 

маъмул мебошад дар натиљаи 

коркарди кимиёвї бори аввал соли 

1847 дар Англия аз љониби химики 

англис бо маќсади иваз намудани 

маводи нашъадори навъи морфин, 

зимни ба он њамроњ намудани 

ангидриди уксус пайдо гардидааст ва 

њоло бо номи диацетилморфин/героин/ 

машњур аст. 

Истењсолоти тиљоратї ва 

пањншавии истеъмоли диацетил-

морфин танњо соли 1898 аз љониби 

шикарти  Баери Германия ба бозор бо 

номи героин роњ ёфт. Истилоњи героин 

аз калимаи олмонии “herosich”, яъне 

бузург ва пуриќтидор пайдо гардида, 

ширкати дар боло зикргардида онро 

њамчун маводи нотобеъ муаррифї 

намуда буд. Баъди ин истеъмоли 

героин дар Асотсиатсияи тиббии 

давлати ИМА тавсиб гардида ба љои 

морфин истифода карда мешуд.Танњо 

баъди гузашти муддати тўлони 

олимони соњаи тибби Амрико муайян 

намуданд, ки героин нисбат ба морфин 

бисёртар шахсро мутеъ менамояд. 

Бо њамин дар соли 1914 “Санади 

Гаррисон дар бораи маводи 

нашъадор” фурўш, истеъмол ва 

воридоти героинро ба њудуди ИМА 

манъ намуд. То ин дам героинро 

њамчун ивазкунандаи воситањои 

нашъадори навъи морфин ва афюн 

истифода менамуданд. 

Дар солњои 1805-1806 нисбат ба 

афюн (тарёк) маводи нашъадори навъи 

морфин бештар истифода карда 
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мешуд, ки хусусияти таъсиррасонии 

вай нисбат ба афъюн 10-баробар зиёд 

буда, аз ин лињоз ба шарафи “Худои 

хоби юнониён” номгузори шуда буд ва 

барои табобати шахсони ба афюн 

майлу раѓбат дошта истифода карда 

мешуд. 

Тадриљан бо фарохтар гардидани 

истеъмоли морфин тарзњои дигари 

истеъмол тариќи истифодаи сўзандору 

аз љониби Александр Вудсон дар соли 

1853 кашф карда шуд, ки гўё бо роњи 

сўзандору ба хун ворид сохтани 

маводи нашъадори морфин ќобилияти 

мутеъ намудани шахсиятро надорад 

пешнињод гардид. Љанги шањрвандї 

барои пањн гардидан ва мутеъ 

гардидани шањрвандон дар ИМА 

замина пайдо намуд. Истеъмоли 

бемайлони морфин њамчун як шакли 

оддиеро ба худ касб намуд , ки бештар 

аз он аксарон истифода мекарданд ва 

дар ин давра бо номи “бемории 

аскарон” маъмул буд. Афюн ва 

морфин дар таркиби њаммаи 

препаратњои тиббї мављуд аст. Дар 

соњаи тиб бошад духтурон ба тамоми 

дардмандон ин намуд препаратњоро 

барои табобат тавсия менамуданд. 

Морфин дар ин давра њамчун 

маводи бењискунандаи дард бештар 

истифода мегардид, агарчанде 

намудњои гуногуни доруворињои 

табобатї дар соњаи тиб маъмул 

буданд. Морфин њамчунин хусусияти  

сабук намудани дард, баланд 

бардоштани рўњияти бемор, оромї ва 

њис накардани дардро њангоми 

љароњатњои вазнин низ дорад. Ѓайр аз 

хусусиятњои зикршуда, инчунин 

морфин хусусияти хоболуд намудан, 

ќабзият, хушњолї, ќайкунї, мушкил 

намудани нафаскашї, ором намудан, 

сабук намудани њолатњои изтиробї низ 

дорад.[6, c.14]. 

Дар Россияи подшоњї бошад 

истењсол ва истеъмоли маводњои 

нашъадор аз хомаи растанињо пеш аз 

инќилоби Октябр хеле пахн гардида 

буд. Тибќи маълумотњо истеъмол ва 

парвариши растанињои  нашъадор дар 

Россияи подшоњї аз соли 1879 ин 

љониб маълум аст. Дар бораи пањн 

гардидани истеъмоли воситањои 

нашъадор ва нашъамандї дар Россияи 

подшоњї, ки бештар аз хомаи 

растанињои худрўйи ба муњити ин 

минтаќа тобовар истењсолшаванда 

далеле љой дорад,ки мувофиќи талаби 

сардори политсияи гумрукии округи 

Туркистон аз 11-августи соли 1898 

миќдори кормандони он зиёд карда 

шуда фаъолияти онњо барои дастгир 

намудани ќочоќчиёни маводи 

нашъадор равона гардидааст. [9 , c.14]. 

Танњо аз рўи маълумотњои 

Левитов И.С., аз соли 1904  ба њудуди 

Россия њар сол 9350 пуд тарёки кўкнор 

ва мањсулоти аз растании кўкнор 

истењсолшаванда ворид карда мешуд, 

ки ин ба њисоби вазн 149600 кг-ро 

ташкил медињад.Хусусан таи ин солњо 

нашъамандї бо суръати зиёд дар 

њудуди  Осиёи Миёна хело пањн 

гардид. Мисол дар соли 1880 ба њисоби 

миёна ба сари њар 10000 шањрванди 

минтаќаи зикршуда ба миќдори 5 пуди 

ин зањри ќотил рост меояд.[7, c.28]. 

Чунин пањн гардидани 

нашъамандї дар байни халќњои Осиёи 

Миёна ва Ќазоќистонро олимони 

соњавии Иттињоди Шўравї дар муњаё 

будани шароити мусоиди парвариши 

зироатњои дорои маводи нашъадор, 

инчунин дар њамсоягї ќарор доштани 

давлати Афѓонистон ва сатњи 

иљтимоиву иќтисодии ин кишвар 

арзёбї намудаанд. 

Вазъиятњои дар давлатњои боло 

зикршуда љомеаи љањониро водор сохт, 
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ки дар охирњои асри ХIХ  барои 

танзими сариваќтии муносибатњои 

љамъиятї ќонунњои амалкунанда ва 

самараноки заруриро кор карда 

бароянд. Ин буд, ки со ли 1845 дар 

Франсия аввалин маротиба ќонун дар 

бораи моддањои нашъадор ќабул кар-

да шуд. 

Баъдтар чунин ќарор бар зидди 

нашъамандї дар баъзе  аз штатњои  

ИМА ќабул карда шуд. Дар натиљаи 

зиёд гардидани интиќоли ќочоќи 

маводи мухаддир аз давлатњои Аврупо 

ба Америкаи Шимолї масъалаи ќабу-

ли тадбирњои муборизаи байналми-

лалї бар зидди нашъамандї ба миён 

омад. Иќдоми аввал дар ин самт 

даъвати Комиссияи афюнии Шанхай 

соли 1909 бо иштироки 13 давлат буд. 

Ин саршавии назорати байналмилалї 

оид ба пањн намудани моддањои 

нашъадор њисоб мешавад. Дар аввали 

асри ХХ љидду љањд оид ба мањдуд 

сохтани пањншавии доруворињои аз 

маводи афюн истењсолшаванда шурўъ 

шуд. [8,с 4-9]. 

Бо назардошти таркиб ва 

хусусиятњои хоси маводњои нашъадор 

онро асосан ба се гурўњ таќсим 

намудан љоиз аст ки инњо; 

1. Воситањои нашъадоре, ки аз 

хомаи растанињо истењсол карда 

мешаванд ва дар набати худ ба 

гурўњњои зерин ҷудо мешаванд: 

а) воситањои нашъадоре, ки аз 

растании бангдона истењсол карда 

мешаванд (бангдона, њашиш, равѓани 

њашиш); 

б) воситањои нашаъдоре, ки аз 

растании кўкнор истењсол карда 

мешаванд (кўкнор, ѓураи кўкнор, 

афюн, афюни љўшонидашуда, героин, 

омнопон, морфин, кодеин, тебаин); 

в) воситањои нашъадоре, ки аз 

барги буттаи кока истењсол карда 

мешаванд (кокоин, барги кокоин, 

хамираи кокоин ва крэк); 

г) воситањои нашъадоре, ки аз 

растанињои љинси гули ханљарї, яъне 

кактуси мексикоӣ бо номи “мескалин” 

истењсол карда мешаванд; 

д) воситањои нашъадоре, ки аз 

занбўруѓњои зањрнок бо номи 

псилоцин ё худ псилоцибин (дар ѓарб) 

маъмуланд истењсол карда мешаванд. 

2. Воситањои нашъадори сунъї – 

ин намуди воситањои нашъадоре 

мебошанд, ки дар шакли табиї 

вонамехўранд ва танњо бо роњи 

кимиёвї ба даст оварда мешаванд, ки 

намудњои маъмули он: эфедрон, 

первитин, анфетамин, фентанил, 

метадон ва ѓайра. 

3. Воситањои нашъадори 

нимсунъї – ин дионин, героин, афюни 

асетилкардашуда мебошанд. 

Макони пайдоиш ва сабзиши 

растании нашъадори навъи бангдона 

(ё худ конопля – номи риштаи канаф аз 

њаминљо гирифта шудааст) ва кўкнор 

ин ќисмати шимолї ва љанубии 

давлатњои Осиё, Африка Аврупо ва 

Америка буда ба аќидаи олими рус 

Н.И. Вавилов маркази пайдоиши 

мадании растанињои зикршуда ин 

Њиндустон ва кисмати марказї ва 

ѓарбии Чин дониста мешаванд. 

Новобаста ба намудњои воси-

тањои нашъадоре, ки аз растании 

бангдона гирифта мешавад дар 

давлатњо бо номњои гуногун; мисол 

дар  давлатњои Ѓарб ва Шарќи наздик 

- ҳашиш, дар Њиндустон - ганжа, 

бњанг, харас, хира, Африкаи љанубї -

дагга, Бразилия-мањанга, дар ИМА, 

Канада, Америкаи Лотинї - 

марихуана, дар давлатњои Осиёи 

Миёна ва Ќавќоз бошад бо номи 

анаша ё худ наша  номгузорї шудаанд. 

Намуди дигари растании нашъадор ин 
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кўкнор (зиёда аз 100 навъ дорад)  буда 

дар њудуди Осиёи Миёна зиёда аз 50 

навъ ва дар Љумњурии Тољикистон 

бошад зиёда 25 навъи он мерўяд. [5 ,с 

27]. 

Бо пош хӯрдани Иттиҳоди 

Шӯравӣ дар ҳаёти мардуми 

Тоҷикистон давраи нави таърихии 

давлатдорӣ оғоз гардид, ки ба ин 

соҳибистиқлолии кишвар дар санаи 9 

сентябри соли 1991 замина гузошт. 

Вале дар баробари ба даст овардани 

Истиќлолият оғоз аз соли 1991 барои 

ба даст овардани ҳокимият 

муборизаҳои бемаънии сиёсї аз 

љониби гурўњњое сар зад, ки натичаи 

он ба берун аз ҳудуди кишвар ба 

Љумхурии Исломии Афғонистон 

гуреза гардидани зиёда аз 60-80 ҳазор 

ҳамватанони мо гардид. Натиҷаи 

бесару сомониҳои ин давра ба он 

оварда расонид, ки ҳамватанони мо 

сарҳади кишвари њамсояро убур 

намуда ҳамчун гуреза дар хоки ин 

кишвар зиндагӣ ихтиёр намуданд ва ин 

боиси боло рафтани  воридоти маводи 

муходар аз ҷониби чї шаҳрвандони 

оддӣ ва чї гурӯҳҳои силоҳбадаст ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва афзоиши 

истеъмолкунандагони ин заҳри қотил 

дар намуди маводҳои муходар ва 

психотропӣ дар кишвар гардид. [10, 

c.64]. 

Омили дигари воридоти 

ғайриқонунии зиёди маводи муходар 

дар ин давра мавқеи ҷуғрофии 

ҷойгиршавии кишвари соҳибис-

тиқлоли мо бо  Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон,ки нисбати дигар 

кишварҳои Осиёи Миёна  хати 

сарҳадоти он 1344 км-ро дар бар 

мегирад ва ҳамчун кишвари транзитӣ 

(кашонидани мол ё одам ба воситаи 

роҳхои мамлакати сеюм) заминаи хубе 

барои гурӯҳҳои ҷинояткорон хизмат 

менамуд ба ҳисоб мерафт [11, c.143]. 

Дар ин давру замон миқдори 

зиёди шахрвандони кишвар даст ба 

истеъмоли маводи муходари 

сахттаъсир, аз ҷумла героин ва афюн 

заданд, ки ин боиси фавти зиёди 

ҳамватанони мо чї дар дохил ва чї дар 

хориљ гардид. Чун воридот, истеъмоли 

маводи муходар дар ин давра аз 

љониби шањрвандон зиёд гардида, 

боиси фавти зиёди љавонони гумроњ 

гардид, роҳбарияти кишварро 

зарурият пеш омад, ки дар моҳи 

декабри соли 1993 як қатор 

шартномаҳои байнидавлатӣ аз ҷумла  

Созишнома «Дар бораи дӯстӣ ва 

муносибатҳои неки ҳамсоягӣ», 

Созишнома «Дар бораи сарҳад байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон» ва 

«Декларатсияи якҷояи сарони 

давлатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон»- ро 

ба имзо расонида дар ин самт 

муборизаро пурзўр намоянд.Дар 

декларатсияи зикршуда аз  ҷумла  дарҷ 

гардидааст, ки «Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар қатори Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон омода аст бо Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон баҳри 

муборизаи якҷоя  тамоми чораҳоро 

дар мубориза бар зидди терроризм, 

қочоқи силоҳ, маводи муходар  ва 

кашонидани он  андешад».[12, c.680]  

Њамасола дар сайёра бар асари 

истеъмол он њазорњо нафар шањрван-

дон љони худро аз даст дода, садњо на-

фари дигар зиндонї, хонавайрон ва ба 

њаргуна касалињои сироятї мубтало 

мегарданд, ки ин албатта ба генофон-

ди њар як мил лат оќибатњои ногуворе-

ро ба бор меорад. Нашъаљаллобиву 

нашъамандї яке аз хислатњои пасти 

инсонї ба шумор рафта, дар баробари 
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хатар ба љони одамон эљод намудан, 

њамчунин ба раванди сиёсї, иљтимої 

ва иќтисодии љомеа халал расонида ба 

обурў ва нуфузи миллату давлат дар 

арсаи байналмилалї зарба мезананд. 

[13.:№200]. 

Аз нигоришњои дар боло 

зикргардида бармеояд, ки сарчашмаи 

пайдоиши воситањои нашъадор ин 

хомаи растанињои бангдона ва кўкнор, 

ки ба муњити мо мутобиќ гардидаанд 

ба њисоб рафта, тибќи Кодекси 

љиноятии Љумњурии Тољикистон барои 

парвариши ѓайриќонунии зироатњои 

дорои моддањои нашъадори кишташон 

маъншуда љавобгарии љиноятї 

пешбинї гардидааст. 

Имрўзњо ки давлати соњибис-

тиќлоли мо њамчун аъзои комилњуќуки 

Созмони Миллали Мутањњид (СММ) 

мебошад тамоми чорањои 

таъхирнопазирро тибќи дастуру 

супоришњои њукумати кишвар як 

ќатор санадњои ќонунгузорї ва 

идоравӣ, бештар аз 30 адад 

шартномаю созишномањои бисёрљо-

нибаи байнињукуматї, байнимин-

таќавї ва байниидоравиро ба тавсиб 

расонида дар арсаи љањонї яке аз 

пешоњангони корбасти барномањои 

СММ бар зидди маводи нашъадор 

мебошад ва дар ин самт бањри 

решакан намудани ин вабои аср ба 

комёбињои бузург низ ноил 

гардидааст. 
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The article considers the issues of the legal basis of cooperation between the States - 

Participants of the Commonwealth of Independent States in the sphere of drug trafficking con-

trol and unification of international anti-drug laws and national legislation. 
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Таджикистан, кандидат юридических наук, майор милиции. 

В статье рассматриваются вопросы правовой основы сотрудничества государств - 

участников Содружества Независимых Государств в сфере контроля за оборотом 

наркотиков, унификации международного антинаркотического права и национального 

законодательства. 

Ключевые слова: международное сотрудничество антинаркотических ведомств, 

Содружество Независимых Государств, международное антинаркотическое право. 

АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ 

ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ ДАР САМТИ МУҚОВИМАТ БА 
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Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ҳуқуқи байналмилалии зиддимуходирӣ. 

The Republic of Tajikistan is steadily 

following the selected vector of combating 

drug trafficking and other threats to national 

(collective) security in the context of 

strengthening cooperation and rigorous im-

plementation of regulatory legal acts along 

the lines of military-political and other in-

ternational unions, including the Common-

wealth of Independent States. 

Turning to the issue of combating 

drug trafficking, we note that the CIS mem-

ber states have their own anti-drug bodies 

and have independent national legislation 

that allows them to strive for success in this 

area. 

But the quality of the anti-drug activi-

ties of the competent authorities of any state 

is influenced by the availability of the ap-

propriate material and technical base, expe-

rience in the field of drug control, and much 

more. As correctly noted M.G. Melekhov: 

«The anti-drug units of the CIS member 

states have different, and often very modest, 

capabilities. The experience, forces and 

means of Russia and, for example, the anti-

drug units of the State Drug Control Service 

of Kyrgyzstan and the corresponding ser-

vices of Tajikistan are incomparable. But it 

is through these countries that the so-called 

Northern Afghan traffic flows heroin» [1]. 

Therefore, it is impossible to imagine 

a successful fight against the world drug 

threat without the joint efforts of all states. 

And first of all, the legal basis for this activ-

ity is required. 

It is true that, due to the collapse of 

the USSR and the emergence of sovereign 

states on its territory, a single legal space 

ceased to exist, which could not but cause 

serious difficulties, in particular, in a unified 

opposition to the problem of drug traffick-

ing . «The gap in the single legal space that 

existed within the USSR negatively affected 

the effectiveness of the efforts of law en-

forcement agencies in all the former union 

republics». Therefore, it is necessary to cre-

ate an array of regulatory legal acts regulat-

ing drug trafficking control issues. 

The international legal mechanism to 

combat drug trafficking has a 100-year his-

tory. Without going into a description of the 

history of the development of international 

anti-drug law, we note that the state of this 

issue is largely due to the foundations laid 

down by the 1961 New York Conference, at 

which the Unified Convention on Narcotic 

Drugs was adopted. Subsequently, 2 more 

documents were adopted that determined 

the further development of the anti-drug 

component of both international law (in-

cluding its regional component) and the na-

tional legislation of most modern states, the 

1971 Convention on Psychotropic Sub-

stances and the United Nations Convention 

against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and 1988 psychotropic substances. 

These acts not only contain «a harmo-

nious system of concentrated norms togeth-

er, which in the aggregate are the legal 

foundation of the fight against narcotism on 

a global scale» [2], but they are also fairly 

recognized as guidelines for the formation 

of national anti-drug legislation, in particu-

lar Russian anti-drug policy. 

Currently, the world community has 

developed a significant number of docu-

ments related to the illicit trafficking of nar-

cotic drugs and psychotropic substances, as 

well as the fight against drug crime. Some 

international documents are devoted exclu-

sively to this area, some regulate the area 

under consideration partially. 
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Considering the provisions of the pre-

amble of the CIS Charter that member states 

act «in accordance with generally recog-

nized principles and norms of international 

law, the provisions of the United Nations 

Charter, the Helsinki Final Act and other 

documents of the Conference on Security 

and Cooperation in Europe», we 

acknowledge that the legal basis anti-drug 

activities within the CIS will be the entire 

array of regulatory legal acts constituting 

international anti-drug law, with the excep-

tion of regulatory new acts issued by re-

gional international organizations (except 

for the Commonwealth itself). The interna-

tional legal acts of the anti-drug sphere can 

be divided into the following groups. 

1. Basic documents of the United Na-

tions. This group consists of international 

legal acts containing the basic principles of 

interethnic cooperation in various fields, 

including on combating drug crime. 

2. Documents adopted at special UN 

sessions or at sessions of UN bodies. 

3. Documents of international (world, 

universal) organizations. 

The fourth group of documents is con-

stituted by regulatory legal acts adopted 

within the framework of the Common-

wealth. In general, normative acts adopted 

within the CIS, which form the basis of anti-

drug law, can be divided into three catego-

ries: 

1) constituent documents of the CIS; 

2) regulations governing certain areas 

of cooperation (military, customs, border, 

etc.); 

3) regulations specifically regulating 

the anti-drug sphere. 

The basis for the interaction of the 

CIS countries in the fight against drug crime 

is, first of all, normative legal acts that have 

become the founding foundation of the 

Commonwealth. So, the Agreement on the 

Establishment of the CIS and the Statement 

of the Heads of State of the Republic of 

Belarus, the RSFSR and Ukraine on De-

cember 8, 1991 can be considered the first 

constituent acts of the Commonwealth. On 

December 21, 1991 in Alma-Ata, the heads 

of 11 sovereign states (former union repub-

lics) signed the Protocol to the Agreement 

on the Establishment of the CIS, which stat-

ed that «the Republic of Azerbaijan, the Re-

public of Armenia, the Republic of Belarus, 

the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz 

Republic, The Republic of Moldova, the 

Russian Federation, the Republic of Tajiki-

stan, Turkmenistan, the Republic of Uzbeki-

stan and Ukraine on an equal footing form 

the Commonwealth of Independent States».  

Some authors consider it possible to include 

the Declaration adopted at the same meeting 

of heads of state among the constituent doc-

uments of the CIS. 

A special place among these docu-

ments is occupied by the CIS Charter. 

Article 4 of the CIS Charter refers to 

the areas of joint activity of the member 

states, implemented on an equal basis 

through common coordinating institutions in 

accordance with the obligations undertaken 

by the member states within the Common-

wealth, to ensure human rights and funda-

mental freedoms, as well as the fight against 

organized crime. 

In accordance with Article 5 of the 

CIS Charter, the legal basis for interstate 

relations within the Commonwealth is mul-

tilateral and bilateral agreements in various 

areas of relations between member states 

that are consistent with the goals and princi-

ples of the Commonwealth and the obliga-

tions of member states. And the issues of 

combating drug trafficking are reflected in a 

number of agreements adopted within the 

CIS. 
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One of the first acts of the sphere in 

question was the Agreement on Cooperation 

between the Ministries of the Interior to 

Combat Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances (October 21, 

1992). The importance of this Agreement is 

that it has drawn up a mechanism for inter-

action in this sphere of the internal affairs 

bodies of the Commonwealth countries. 

The Agreement on the Principles of 

Customs Policy (March 13, 1992) and the 

Agreement on Cooperation and Mutual As-

sistance in Customs Affairs (April 15, 1994) 

were also signed, which are of great im-

portance, since «effective cooperation in 

border and customs issues contributes to the 

active counteraction to the drug business». 

Thus, the competence of the customs 

services enshrined in Article 5 of the 

Agreement on Cooperation and Mutual As-

sistance in Customs Affairs should be posi-

tively assessed and without prior request 

should be communicated to each other as 

soon as possible: a) of persons who became 

aware that they are engaged in illegal drug 

trafficking and psychotropic substances or 

are suspected of it; b) vehicles, including 

containers, and mail, which are known to be 

used for illicit trafficking in narcotic drugs 

and psychotropic substances, or which cause 

suspicion of such use. 

Such information, messages and doc-

uments may be transmitted to law enforce-

ment and other government agencies in-

volved in the fight against drug addiction 

and illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances. In addition, the 

Agreement provides for the agreement of 

the customs services without prior request to 

inform each other about the methods used 

for illegal trafficking of narcotic drugs and 

psychotropic substances, as well as new 

methods of control over them. 

Forms of the fight against drug crime 

were also provided for in the Agreement on 

Cooperation between the Member States of 

the Commonwealth to ensure a stable situa-

tion at the external borders (October 9, 

1992), which provided for «... comprehen-

sive coordination of the activities of border 

troops, state (national) security services, and 

internal affairs, customs authorities, phyto-

sanitary control services and consular ser-

vices ...» (Article 4). The Agreement itself 

has expired after 5 years from the date of 

adoption. 

A special place is occupied by the 

Agreement on cooperation in the fight 

against crime (November 25, 1998), which 

provides for cooperation in the prevention, 

suppression, detection, disclosure and inves-

tigation of crimes, especially highlighting 

along with crimes against life and health, 

illegal migration, etc. illicit trafficking in 

narcotic drugs, precursors and psychotropic 

substances (Article 2). 

In addition to the general forms of in-

teraction and determination of cooperation 

mechanisms, the Agreement provides that 

the competent authorities of the participat-

ing States conclude, if necessary, interagen-

cy agreements. It should be mentioned that 

the Russian Federation has concluded a sig-

nificant number of agreements on coopera-

tion in the fight against drug trafficking 

within the CIS, which occupy a special 

place in the legal framework for combating 

drug trafficking and combating drug crime. 

Thus, the Agreement on cooperation 

of the CIS member states in the fight against 

crime is an important regulatory legal act 

governing the fight against drug trafficking. 

You can not consider the fight against drugs 

separately from the fight against other types 

of crimes and crime in general. 

One of the first legal acts regulating 

interstate cooperation in combating drug 
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trafficking within the CIS is the Agreement 

on cooperation in combating the illicit traf-

ficking of narcotic drugs, psychotropic sub-

stances and precursors, signed on November 

30, 2000 by the heads of government of the 

CIS member states. 

This act is based on all the above-

mentioned international anti-drug acts. The 

parties to the Agreement entered into an 

agreement «taking into account the 1961 

Single Convention on Narcotic Drugs as 

amended by the Protocol of 1972 on 

amendments to the 1961 Single Convention 

on Narcotic Drugs, the 1971 Convention on 

Psychotropic Substances and the United Na-

tions Convention on the fight against illicit 

trafficking in narcotic drugs and psycho-

tropic substances in 1988, the Political Dec-

laration and decisions adopted by the XX 

special session of the UN General Assembly 

in 1998, as well as THER solutions and the 

United Nations recommendations on the 

matter, guided by the principles and norms 

of international law» (Preamble). 

Based on national legislation, the con-

tracting parties identified the need to coop-

erate in the development of an agreed strat-

egy and joint measures to combat the illicit 

trafficking of drugs and precursors, to coor-

dinate their activities in this direction within 

the CIS, to unite the efforts of all state bod-

ies, public and other organizations, citizens, 

and also use the capabilities of the media to 

counter drug abuse and illicit trafficking in 

drugs and precursors. 

The states determined the main areas 

of cooperation in the field of combating the 

illicit trafficking of drugs and precursors, as 

well as laid the organizational foundations 

for anti-drug activities in the CIS, identify-

ing the competent authorities authorized to 

carry out direct contacts, establishing the 

procedure for cooperation based on requests 

for assistance. 

The continuation of the CIS anti-drug 

policy was the Concept of Cooperation of 

the CIS Member States in Countering the 

Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psy-

chotropic Substances and Precursors, signed 

in October 2002 by the heads of state. «For 

the first time in the international legal prac-

tice of the Commonwealth, the Concept ex-

pands interstate cooperation in countering 

this most dangerous type of crime of an in-

ternational nature» [3]. 

We note that the CIS member states, 

"noting the global nature of drug trafficking 

that does not recognize state borders, serves 

as a financial base for organized crime, ter-

rorism, corruption and poses a threat to hu-

man life and health, the national security of 

states" (preamble to the Concept), accepted 

this the document, developing the provi-

sions of the Concept of interaction of the 

CIS member states in the fight against crime 

of 1999, once again confirming the thesis of 

the inalienability of the fight against every-

thing and types of crime in the fight against 

drug trafficking. 

The concept was determined by prin-

ciples, tasks, main directions, forms and a 

system for ensuring cooperation and an 

agreed strategy for joint measures in coun-

tering the illicit trafficking of drugs and pre-

cursors, as well as drug abuse. 

So, among the principles of coopera-

tion among the CIS member states in coun-

tering the illicit trafficking of drugs and pre-

cursors, as well as drug abuse are: 

- respect for the sovereignty of the 

CIS member states and their national legis-

lation, generally recognized principles and 

norms of international law, equal rights of 

the parties; 

- the priority of protecting the rights 

and freedoms of man and citizen; 
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- recognition of the coordinating role 

of the interstate bodies of the CIS and the 

implementation of their decisions; 

- creating, in accordance with interna-

tional law and the national legislation of the 

CIS member states, favorable conditions for 

joint efforts in this direction. 

Please note that these principles differ 

significantly in their generality and are more 

consistent with international acts of a gen-

eral nature if we compare them with the 

principles outlined in the Agreement on Co-

operation in Combating Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs, Psychotropic Substances 

and Precursors of November 30, 2000. 

A distinctive feature of the Concept 

was the emphasis not only on forms of co-

operation, but also on information and sci-

entific (Section V) and material and tech-

nical and financial support for cooperation 

(Section VI), as well as the definition of a 

mechanism for implementing the provisions 

of the Convention, which provides for: 

- development of coordinated ap-

proaches to countering illegal 

- trafficking in drugs and precursors, 

as well as drug abuse; 

- implementation of the provisions of 

agreements concluded within the CIS; 

- The adoption and implementation of 

joint measures to combat the illicit traffick-

ing of drugs and precursors; 

- coordination of the activities of law 

enforcement agencies of the CIS member 

states in countering the illicit trafficking of 

drugs and precursors; 

- preparation of information materials 

to the Council of Heads of State and the 

Council of Heads of Government of the 

CIS. 

It is especially required to pay atten-

tion to the development and implementation 

of joint programs and plans to combat the 

illicit trafficking of drugs and precursors, 

indicated in the list of the main directions 

laid down in the Concept. 

During the period of the Concept, 5 

programs were adopted: for 2002-2004; for 

2005-2007; for 2008-2010; for 2011-2013; 

2014-2018 years. «The programs are of a 

typical nature and envisage measures to de-

velop legal mechanisms of interstate coop-

eration in countering the illicit trafficking of 

narcotic drugs, improving and approximat-

ing national legislation. In separate sections, 

it is planned to conduct comprehensive co-

ordinated and / or joint interdepartmental 

preventive operational-search measures and 

special operations, information and scien-

tific support for cooperation, etc.» [3]. 

Over the past 10 years, the anti-drug 

legal framework of the Commonwealth con-

tinues to develop actively - new and norma-

tive legal acts and declarative documents are 

being adopted. 

In October 2008, a Statement was 

adopted by the heads of state of the CIS 

member states on enhancing cooperation in 

the fight against illicit trafficking in narcotic 

drugs, psychotropic substances and their 

precursors. The statement draws attention to 

the fact that not only the state, but also the 

entire civil society must confront the drug 

threat, and it is also emphasized that com-

bating the drug threat by prohibitive meth-

ods alone is not enough, since the solution 

to this complex social problem is impossible 

without active preventive work at the state 

level, and through non-governmental organ-

izations associated with effective treatment 

and rehabilitation of drug addicts. 

Оrtunately, it is necessary to recog-

nize that the existing international anti-drug 

law of the Commonwealth is not without 

flaws. 

Thus, a number of researchers note 

that «at present, the list of international legal 

acts aimed at combating specific types of 
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drug crimes is quite narrow, and the rec-

ommendations contained in these acts are 

usually declarative in nature». For example, 

a similar situation is observed in relation to 

the illegal cultivation of plants containing 

narcotic drugs, psychotropic substances and 

their precursors. 

It is necessary to note a certain one-

sidedness of normative legal acts. «Unlike 

international UN acts, which have both sub-

stantive and organizational aspects, the rele-

vant CIS regulatory acts are aimed only at 

ensuring the interaction of national bodies 

fighting the drug trafficking, that is, they 

have a pronounced organizational charac-

ter». 

The development of interaction be-

tween the CIS member states in the fight 

against drug trafficking requires the unifica-

tion of their national legislation. The issue 

of compliance of domestic law with accept-

ed international obligations traditionally 

arises when considering the anti-drug legis-

lation of the Commonwealth countries. 

It should be noted that due to the ac-

tivities of the CIS bodies and the active in-

teraction of the Commonwealth with other 

regional international organizations (SCO, 

CSTO, etc.), the issue of harmonizing na-

tional legislation does not stand still. So, at 

the Minsk session of the Collective Security 

Treaty Organization, the effectiveness of 

CSTO interaction with the legislative bodies 

of the states and the CIS Inter-Parliamentary 

Assembly on the formation of a regulatory 

legal framework was noted. «Together, we 

managed to improve the quality of the pro-

cess of ratification of international treaties. 

Proposals were prepared on harmonization 

and approximation of national legislation in 

the field of combating terrorism and drug 

trafficking» [4]. 

Despite the fact that the basis for the 

development and adoption of anti-drug acts 

of the CIS member states was the previously 

mentioned international legal acts, there are 

still some discrepancies in the national leg-

islation of the Commonwealth countries, 

which causes problems of the lack of a uni-

fied terminology in the field of drug traf-

ficking and the field of counteracting their 

illegal trafficking , discrepancies in deter-

mining the size of drugs for criminal law, 

etc. 

At the same time, it is fair to admit 

that conditions have been created by the 

bodies of the Commonwealth to improve 

national legislation. The role of parliamen-

tarians in the formation of a legislative «bar-

rier» to drug trafficking and drug abuse has 

been repeatedly noted, the need for the ac-

tive use of model legislative acts and rec-

ommendations for harmonizing the anti-

drug legislation of the Interparliamentary 

Assembly of CIS member states has been 

recognized. 

So, at the 27th plenary meeting of the 

Interparliamentary Assembly of CIS Mem-

ber States (Decision No. 27-6 of November 

16, 2006), the Model Law «On Narcotic 

Drugs, Psychotropic Substances and Their 

Precursors» was adopted, which became a 

logical continuation of the 1996 legislative 

recommendation « On countering the illicit 

trafficking of narcotic drugs, psychotropic 

substances and precursors », which for the 

first time proposed a definition of basic 

concepts and terms related to drug traffick-

ing. 

The Model Law defined both the basic 

concepts and the powers of state bodies in 

the field of the legal circulation of narcotic 

drugs, psychotropic substances and their 

precursors and in the field of combating 

their illegal trafficking. This act is funda-

mental for the domestic solution of other 

important issues related to the illicit traffick-
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ing of narcotic drugs, psychotropic sub-

stances and their precursors. 

It should be agreed that «the most ap-

plicable forms of unification today continue 

to be model and model laws, which are in 

the nature of recommendatory legal acts. 

The adoption of such acts is crucial in en-

suring legal support for the joint fight 

against drug trafficking throughout the CIS 

countries, as well as assessing its effective-

ness »[5]. 

At the same time, along with model 

legislation, one should pay attention to one 

more type of documents adopted by the CIS 

bodies. It's about recommendations. 

So, to coordinate the efforts of state 

authorities of the CIS member states in their 

legislative activities to develop common 

approaches to determining the size of nar-

cotic drugs and psychotropic substances for 

which trafficking is criminalized, the Inter-

parliamentary Assembly of the CIS Member 

States in 2009 also adopted Recommenda-

tions [6], which determined that the goals of 

harmonization and unification of the legisla-

tion of the CIS member states in terms of a 

unified approach to the definition of inimum 

size of narcotic drugs and psychotropic sub-

stances, trafficking which criminalizes and 

large and very large size of narcotic drugs 

and psychotropic substances for the purpos-

es of criminal law are: 

- improving the quality level of the 

legislation of the participating states on nar-

cotic drugs and psychotropic substances, 

ensuring its fullest compliance with the ur-

gent development needs of the participating 

states in the field of narcotic drugs traffick-

ing and in the field of combating their illicit 

trafficking; 

- elimination of contradictions in the 

legislation of the participating states regard-

ing the unified approach to determining the 

minimum size of narcotic drugs and psycho-

tropic substances for which trafficking is 

criminalized, as well as large and especially 

large amounts of narcotic drugs and psycho-

tropic substances for the purposes of crimi-

nal law; 

- development of measures aimed at 

improving legal regulation, creating the 

necessary legal conditions to ensure that the 

participating states fulfill their international 

obligations; 

- ensuring a closer connection of the 

legislation of the participating States on nar-

cotic drugs and psychotropic substances 

with international law, the implementation 

of its principles and norms in national legis-

lation. 

In general, it should be noted that the 

basis for interaction between law enforce-

ment agencies of the Commonwealth coun-

tries is a large array of international conven-

tions, as well as agreements and treaties on 

the provision of legal assistance in criminal 

matters. However, even this state of the reg-

ulatory legal framework does not allow us 

to talk about providing all the needs of in-

vestigative and judicial practice. 

Law enforcers can be satisfied only 

with traditional criminal procedural forms 

of legal assistance: interrogations, conduct-

ing examinations, transferring evidence, etc. 

But many issues still have not received 

proper contractual regulation - the search 

and seizure of property obtained illegally, 

including from drug trafficking. A gap in 

the criminal procedural regulation of inter-

national cooperation negatively affects the 

administration of justice in criminal cases of 

crimes related to drug trafficking and the 

legalization of the proceeds from this. 

Summing up the analysis of the legal 

basis of the activities of the CIS law en-

forcement agencies to combat drug traffick-

ing, we note that the development of inter-

national anti-drug law within the CIS, the 
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improvement of the legal framework of anti-

drug activities within the Commonwealth 

with the subsequent amendment of the na-

tional legislation of the participating states 

is an important condition for the successful 

fight against international drug aggression. 
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IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВДЕЙСВИЯ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И ПРЕКУРСОРОВ, ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПО-

ТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Одиннадцатая обзорная встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по регио-

нальному сотрудничеству в области контроля над наркотиками (1996 год) 

3 мая 2019 года г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Делегации Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-

публики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Организации Ага Хана по развитию, в присутствии Управления ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН) в качестве Секретариата Меморандума о взаи-

мопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками 

(далее по тексту - МоВ) собрались на Одиннадцатой обзорной встрече Сторон МоВ в го-

роде Ташкент, Республика Узбекистан, и согласились  о следующем: 

Подчеркивая, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ и их прекурсоров (далее - наркотики) и злоупотребление ими, особенно среди де-

тей и молодежи, не только негативно воздействуют на здоровье и благополучие людей, 

но и представляют угрозу для социально-экономического развития, безопасности и поли-

тической стабильности региона и международного сообщества в целом; 

Напоминая нашу приверженность эффективному решению мировой проблемы 

наркотиков и борьбе с ней в полном соответствии с целями и принципами Устава Орга-

низации Объединенных Наций, международного права и Всеобщей декларации прав че-

ловека на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности госу-

дарств, принципа невмешательства во внутренние дела государств, всех прав человека, 

основных свобод, достоинства, присущего всем людям, и принципов равноправия и вза-

имного уважения между государствами; 

Подтверждая свою приверженность неукоснительному соблюдению в полном 

объеме обязательств по Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с внесен-

ными поправками в соответствии с Протоколом 1972 г., Конвенции о психотропных ве-

ществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г.; 

Подчеркивая важное значение Декларации министров об «Активизации наших дей-

ствий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения вы-

полнения наших совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней", принятой на шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим сред-

ствам, и в частности взятого обязательства эффективно решать мировую проблему нарко-

тиков и бороться с ней, что требует согласованных и последовательных действий на 

национальном и международном уровнях. 
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Выражая озабоченность высоким уровнем незаконной культивации, производства 

опиатов в Афганистане, что создает угрозу как региону, так и странам, находящимися за 

его пределами, и требует укрепления регионального сотрудничества и принятия всеобъ-

емлющих мер в области противодействия незаконному обороту опиатов афганского про-

исхождения и их прекурсоров на региональном и международном уровнях; 

Выражая также озабоченность в связи с появлением новых психоактивных ве-

ществ, находящихся вне международного и национального контроля, а также злоупо-

треблением сетью Интернет в целях их незаконного оборота; 

Исходя из необходимости совместного реагирования на серьезные вызовы, возни-

кающие в результате растущей взаимосвязи между незаконным оборотом наркотиков и 

другими формами организованной преступности, такими как коррупция, отмывание де-

нег и терроризм, включая отмывание денег в контексте финансирования терроризма; 

Выражая серьезную озабоченность по поводу легализации употребления каннабиса 

в немедицинских целях, что несовместимо с международными конвенциями о контроле 

над наркотиками; 

Вновь подтверждая  нашу приверженность сотрудничеству в рамках Меморандума 

о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркоти-

ками, подписанного в городе Ташкент, Узбекистан, в 1996 году; 

Придавая особое значение важности вклада МоВ в укрепление регионального и 

международного сотрудничества в целях эффективного противодействия незаконному 

обороту наркотиков и их прекурсоров и связанным с ними незаконным финансовым по-

токам в соответствии с принципом общей и совместной ответственности; 

Напоминая о шагах, предпринятых с 1996 года в рамках МоВ с целью противодей-

ствия вызовам, связанным с незаконным производством, оборотом наркотиков и злоупо-

треблением ими, включая создание Центрально-азиатского регионального информацион-

ного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также программ УНП ООН по 

техническому содействию в целях поддержки Сторон МоВ; 

Поддерживая программы технического содействия УНП ООН в Центральной Азии 

и за её пределами, и роль Азербайджанской Республики и Российской Федерации в со-

действии укреплению регионального сотрудничества; 

Приветствуя текущие успехи, достигнутые в рамках Программы УНП ООН для 

государств Центральной Азии на 2015-2019 годы и Региональной программы УНП ООН 

для Афганистана и соседних стран на 2011-2019 годы, в сотрудничестве с государствами 

Центральной Азии; 

1. Подтверждают твердую решимость  активно содействовать построению об-

щества, свободного от злоупотребления наркотиками с тем, чтобы все люди могли сохра-

нять здоровье и достоинство, и жить в условиях мира, безопасности и процветания; 

2. Вновь подтверждают  стремление укреплять многостороннее сотрудничество 

в рамках МоВ в тесной координации с УНП ООН, включая сотрудничество в области 

правоохранительной деятельности, профилактики правонарушений, а также в судебно-

правовой сфере; 

3. Выражают поддержку компетентным органам Сторон МоВ, а также соответ-

ствующим региональным и межрегиональным организациям в их усилиях по содействию 
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обмену информацией, в том числе с целью проведения совместной оперативной деятель-

ности с использованием, по мере необходимости, возможностей ЦАРИКЦ, а также с со-

гласия всех Сторон МоВ; 

4. Выражают готовность предпринимать дальнейшие усилия по обеспечению 

устойчивости и эффективности деятельности ЦАРИКЦ; 

5. Призывают Стороны МоВ продолжать укреплять меры контроля с целью пре-

дупреждения незаконного оборота химических веществ-прекурсоров, используемых в не-

законном производстве наркотиков, и в этой связи поддерживать деятельность имеющих-

ся оперативных рабочих групп; 

6. Подтверждают  готовность продолжать сотрудничество при поддержке УНП 

ООН в области укрепления профессионального потенциала, в частности посредством 

подготовки правоохранительных кадров, для повышения эффективности борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков и незаконными финансовыми потоками; 

7. Призывают  Стороны МоВ изучить возможности для координации усилий, при 

поддержке УНП ООН, в сфере предупреждения и борьбы с незаконным оборотом нарко-

тиков, транснациональной организованной преступностью и терроризмом вдоль торгово-

транспортных транзитных коридоров в регионе; 

8. Подчеркивают необходимость продолжения работы по созданию Офисов по-

граничного взаимодействия и Групп портового контроля в целях предупреждения неза-

конного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности; 

9. Признают необходимость сбора данных, проведения исследований, обмена 

информацией и передовым опытом в области предупреждения преступности, связанной с 

наркотиками, и борьбе с ней, а также мерах по сокращению предложения наркотиков в 

целях повышения эффективности предупреждения преступности, а также рассмотрят 

возможность создания специальной группы при поддержке УНП ООН с привлечением 

специалистов правоохранительных органов стран, расположенных на так называемом Се-

верном маршруте, специалистов международных организаций, в том числе ЦАРИКЦ, для 

проведения исследований перемещения наркотиков афганского происхождения; 

10. Призывают  Стороны МоВ обмениваться опытом об успешных национальных 

программах по профилактике, лечению, реабилитации и социальной реинтеграции лиц, 

страдающих от расстройств, связанных со злоупотреблением наркотиками, а также про-

филактике сопутствующих наркомании заболеваний  с целью продвижения здорового об-

раза жизни и обеспечения здоровья, безопасности и благополучия населения; 

11. Выражают намерение содействовать расширению доступа к контролируемым 

веществам для медицинских и научных целей, предотвращая при этом их утечку, злоупо-

требление ими и их незаконный оборот, для достижения целей и выполнения задач  и по-

ложений трех упомянутых международных конвенций о контроле над наркотиками; 

12. Поддерживают  дальнейшее оказание со стороны УНП ООН технического со-

действия, включая укрепление потенциала управления, для оказания поддержки Сторо-

нам МоВ и региону в целом на основе оценки рисков и угроз в регионе в соответствии с 

Декларацией министров, принятой на шестьдесят второй сессии КНС, исходя из приори-

тетов стран и в тесной консультации и сотрудничестве с соответствующими региональ-

ными и международными организациями, по мере необходимости, а также донорским со-

обществом; 
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13. Призывают  международное сообщество к дальнейшей поддержке совместных

усилий Сторон МоВ в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и злоупотреблению ими. 

Участники высоко оценивают усилия Сторон МоВ по продвижению регионального 

сотрудничества в целях устойчивого развития, мира и безопасности в регионе, и выража-

ют признательность Республике Узбекистан за организацию Одиннадцатой обзорной 

встречи Сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в 

области контроля над наркотиками. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О Национальной стратегии по контролю за наркотиками  

в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы 

 

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю: 

1. Утвердить Национальную стратегию по контролю за наркотиками в Республике 

Таджикистан на 2021-2030 годы и План мероприятий по реализации Национальной стра-

тегии по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы в 2021-

2025 годах (приложения 1 и 2). 

2. Соответствующим министерствам, ведомствам и местным исполнительным орга-

нам государственной власти принять необходимые меры для реализации Национальной 

стратегии по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы и 

ежегодно до 1 января представлять Агентству по контролю за наркотиками при Прези-

денте Республики Таджикистан информацию о ходе ее выполнения. 

3. Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджики-

стан: 

- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и местными испол-

нительными органами государственной власти принять необходимые меры для нахожде-

ния источников финансирования Национальной стратегии по контролю за наркотиками в 

Республике Таджикистан на 2021-2030 годы за счет средств государственного бюджета, а 

также привлечения инвестиций (грантов) и технической помощи международных органи-

заций и других источников, не запрещенных законодательством Республики Таджики-

стан; 

- разработать План мероприятий по реализации Национальной стратегии по контро-

лю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021- 2030 годы в 2026-2030 годах и 

представить для утверждения до 1 июля 2025 года согласно установленному порядку; 

- ежегодно до 1 февраля представлять Президенту Республики Таджикистан инфор-

мацию о реализации Национальной стратегии по контролю за наркотиками в Республике 

Таджикистан на 2021-2030 годы. 

4. Контроль за исполнением Национальной стратегии по контролю за наркотиками в 

Республике Таджикистан на 2021-2030 годы возложить на Координационный совет по 

профилактике злоупотребления наркотиками и Агентство по контролю за наркотиками 

при Президенте Республики Таджикистан. 

 

Президент  

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

 

г. Душанбе, 

от 20 марта 2021 года, №145 
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Приложение 1 

к указу Президента  

Республики Таджикистан 

от «20» марта 2021 года,  

№ 145 

Национальная стратегия по контролю за наркотиками 

в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национальная стратегия по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан

на 2021-2030 годы (далее – Стратегия) является актом стратегического планирования, 

разработанным с целью обеспечения безопасности Республики Таджикистан, обществен-

ной безопасности и здоровья населения с учетом национальной и международной прак-

тики. 

2. Стратегия координирует деятельность органов государственной власти, право-

охранительных органов, соответствующих министерств, ведомств и общественных орга-

низаций в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств, контроля за их за-

конным оборотом, профилактики наркомании и лечения и реабилитации больных нарко-

манией.  

3. Координация деятельности государственных органов и общественных организа-

ций в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, аналоги  наркотических средств, контроля за их законным обо-

ротом и профилактики наркомании осуществляется Агентством по контролю за наркоти-

ками при Президенте Республики Таджикистан. 

4. Основные цели Стратегии состоят в обеспечении безопасности Республики Та-

джикистан от наркотических угроз и их вредных последствий, а также усилении противо-

действия незаконному обороту наркотических средств, являющемуся одним из источни-

ков финансирования международного терроризма. 

5. Достижение целей Стратегии возможно при осуществлении последовательных и

эффективных мероприятий по следующим направлениям: 

- своевременное обеспечение государственной политики в сфере контроля за нарко-

тиками с нормативной правовой базой; 

- усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

- укрепление эффективной системы профилактики легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных от незаконного оборота наркотиков; 

- снижение количества нераскрытых преступлений и правонарушений, связанных с 

наркотиками; 

- разработка эффективных механизмов в определении и задержании главарей и чле-

нов организованных преступных наркогруппировок; 
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- эффективное налаживание координации деятельности правоохранительных орга-

нов, других министерств и ведомств и общественных организаций по контролю за оборо-

том наркотиков; 

- сокращение доступности к наркотикам, используемых с целью незаконного оборо-

та и злоупотребления ими; 

- своевременная постановка на учет лиц, страдающих наркоманией, повышение ка-

чества их лечения и медико-социальной реабилитации; 

-  укрепление системы государственного надзора за законным оборотом наркотиков; 

- подготовка высококвалифицированных кадров для осуществления деятельности 

по контролю за оборотом наркотиков и переподготовке активистов и волонтеров в этом 

направлении; 

- развитие и расширение международного сотрудничества в сфере контроля за обо-

ротом наркотиков. 

6. Для осуществления государственной политики в сфере контроля за наркотиками 

предпринимаются следующие меры: 

- подготовка плана мероприятий по реализации Стратегии в период ее применения; 

- расширение механизма межведомственного взаимодействия в борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков; 

- улучшение материально-технической базы правоохранительных органов и сило-

вых структур; 

- укрепление системы межведомственного взаимодействия в направлении погра-

ничного контроля с целью определения и блокировки путей контрабанды наркотиков; 

- улучшение материально-технической базы наркологических учреждений и внед-

рение новых методов лечения больных наркоманией, создание реабилитационных и вос-

становительных учреждений; 

-  повышение качества научно-исследовательской деятельности в сфере контроля за 

оборотом наркотиков и лечения наркозависимых, а также реабилитации больных нарко-

манией; 

- мониторинг наркоситуации и оборота наркотиков. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

 

7. Республика Таджикистан, как неотъемлемая часть мирового сообщества, с чув-

ством ответственности периодически осуществляет необходимые меры для предотвраще-

ния и сопротивления  современным угрозам и вызовам, включая незаконный оборот 

наркотиков. 

8. С целью практического сокращения распространения незаконного оборота нарко-

тиков и их немедицинского употребления, масштаба последствий их незаконного оборота 

для безопасности здоровья населения, общества и государства указом Президента Рес-

публики Таджикистан от 13 февраля 2013 года, №1409 была утверждена Национальная 

стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 

2013-2020 годы. 

9. В результате реализации Стратегии в 2013-2020 годах повысилась эффективность 

деятельности правоохранительных органов, государственных ведомств и общественных 
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организаций в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, контроля за их законным оборотом, профилактики нарко-

мании, лечения и реабилитации наркозависимых, были реализованы  следующие меры: 

- правоохранительными органами и силовыми структурами зарегистрировано 6664 

преступления, связанных с наркотиками, из незаконного оборота было изъято 33 тонны 

210 килограммов 65 граммов наркотиков. В том числе, 2 тонны 261 килограмм 523 грам-

ма героина, 7 тонн 850 килограммов 592 грамма опия, 23 тонны 45 килограммов 466 

граммов каннабиса и 52 килограмма 484 грамма наркотиков других видов. Также обна-

ружено и изъято 68787 штук таблеток и 81 килограмм 757 граммов психотропных ве-

ществ; 

- согласно статистическим данным число совершенных преступлений связанных с 

наркотиками заметно снизилось, от 936 преступлений в 2013 году до 700 преступлений в 

2020 году; 

- серьезным образом сократилось изъятие наркотиков, от 6 тонн 686 килограммов в 

2013 году до 2 тонн 425 килограммов в 2020 году; 

- выявлена и прекращена деятельность 53 организованных преступных транснацио-

нальных групп, арестовано 115 человек из числа их лидеров и активных членов; 

- большое количество наркотиков, ввезенных в Таджикистан контрабандным путем, 

изымается в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана. Например, из 33 тонн 

210 килограммов 65 граммов наркотиков, изъятых на территории Республики Таджики-

стан в течение 2013-2020 годов, 18 тонн 179 килограммов 367 граммов или 54,7 процента 

изъято в приграничных районах. Это свидетельствует о том, что Таджикистан установил 

прочный заслон ввозу наркотиков внутрь республики и их дальнейшему перемещению в 

другие страны;   

- за рубежом сократилось задержание граждан Республики Таджикистан за совер-

шение преступлений связанных с наркотиками и количество изъятых у них наркотиков. 

Например, если в 2013 году за рубежом был задержан 371 гражданин Таджикистана, у 

них была изъята 1 тонна 189 килограммов 921 грамм наркотиков, то в течение 9 месяцев 

2020 года за это преступление было задержано 205 граждан и изъято 109 килограммов 

663 грамма наркотиков. Анализы показывают, что в этот период задержание граждан Та-

джикистана за рубежом сократилось на 55,2 процента, а изъятие наркотиков - в 10,8 раз; 

- в последние годы в Таджикистане наблюдается снижение уровня наркомании сре-

ди населения страны, количество наркозависимых с 7176 человек в 2013 году уменьши-

лось по состоянию на 1 января 2021 года до 5099 человек. От общего числа больных 

наркоманией 3714 человек или 72,8 процента являются потребителями героина, из этого 

числа 2835 человек употребляют героин инъекционным способом. Сегодня в Таджики-

стане на каждые 100 тысяч населения приходится 55 больных наркоманией, что является 

значительно более низким показателем, чем в других странах; 

- с принятием постановления Правительства Республики Таджикистан от 27 февра-

ля 2020 года, №121  Национальный список наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров утвержден в новой редакции, список психотропных веществ в 

нем достиг 359 наименований, это достижение создало необходимую правовую базу в 

сфере борьбы с незаконным оборотом новых психоактивных веществ. 
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10. Независимо от принятых мер и достигнутых результатов в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, до сих пор имеют 

место следующие угрозы: 

-  контрабанда наркотиков из Афганистана в Таджикистан и их дальнейшее пере-

мещение в другие государства; 

- расширение незаконной торговли наркотиками через сети интернета, в том числе 

без передачи из рук в руки; 

- легализация (отмывание) доходов, полученных от незаконной продажи наркоти-

ков, отдельными лицами и преступными группами; 

- незаконный ввоз из зарубежных стран новых видов синтетических наркотиков и 

психотропных веществ, аналоги наркотических средств; 

- пропаганда  наркотиков через сети интернета, а также другими способами и сред-

ствами; 

- увеличение спроса населения, особенно молодежи на новые психотропные веще-

ства, и на этой почве увеличение случаев употребления без назначения врачом наркосо-

держащих препаратов; 

- совершение наркозависимыми других видов правонарушений; 

- вероятность увеличения медицинских и социальных последствий злоупотребления 

наркотиками; 

- увеличение количества заражений вирусом иммунодефицита человека и заболев-

ших синдромом приобретенного иммунодефицита человека  (ВИЧ/СПИД), гепатитами и 

другими инфекциями; 

- вероятность роста распада семей и безнадзорности детей; 

- нехватка количества врачей-наркологов в городах и районах республики. 

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 

§ 1. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, 

 психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств 

11. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров аналоги наркотических средств, осуществляются следующие 

мероприятия:   

 - усиление деятельности уполномоченных органов в сфере пресечения контрабанды 

наркотиков в Таджикистан и их дальнейшего перемещения в иностранные государства; 

- совершенствование системы контроля на государственной границе и таможне пу-

тем внедрения современных технологий, а также проведение совместных мероприятий по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

- усиление пресечения легализации (отмывания) доходов, полученных от незакон-

ного оборота наркотиков; 

- своевременные обмен оперативной информацией между уполномоченными орга-

нами;  
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- проведение совместных оперативно – розыскных мероприятий, в том числе в сфе-

ре выявления средств, приобретённых от незаконного оборота наркотиков, организация 

своевременного обмена оперативной информацией между соответствующими органами;  

 - проведение совместных профилактических мероприятий;  

- организация и проведение совместных операций по борьбе с незаконных оборотых 

наркотиков на национальном и международном уровне; 

- совершенствование способов и методов выявления преступлений, связанных с 

наркотиками, в частности в сети интернета; 

- усиление противодействия незаконному распространению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, используемых в медицине; 

- анализ состояния борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками, для опре-

деления перспективы деятельности в этом направлении. 

 

§ 2. Контроль за законным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств 

 

12. С целью осуществления на необходимом уровне контроля за законным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических 

средств и пресечения их перехода в незаконный оборот, создающий вероятность увели-

чения количества людей, злоупотребляющих наркотиками, а также для пресечения неме-

дицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, снижения его 

медицинских и социальных последствий, осуществляются следующие меры: 

- совершенствование системы и механизма контроля за  законным оборотом нарко-

тиков с учетом имеющихся проблем в этом направлении; 

- пересмотр установленных национальных норм в связи с международными обяза-

тельствами Таджикистана; 

- принятие мер по пресечению перехода наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров из законного оборота в незаконный; 

- упрощение порядка целевой доступности к наркотическим средствам и психо-

тропным веществам для нуждающихся и к прекурсорам для использования в промыш-

ленности и других соответствующих отраслях;  

- профилактика немедицинского употребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ с целью снижения его медицинских и социальных последствий; 

- недопущение легализации наркотиков, оборот которых запрещен в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; 

- на основе доказательной медицины осуществление медицинских рекомендаций по 

применению препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психо-

тропные вещества; 

- создание единой и централизованной системы контроля за оборотом наркотиков с 

целью исключения дублирования контрольных функций уполномоченными органами. 
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§ 3. Профилактика наркомании 

13. Снижение спроса на наркотики в сфере профилактики наркомании осуществля-

ется в следующих формах: 

1) первостепенная профилактика наркомании в Республике Таджикистан осуществ-

ляется министерствами и ведомствами, центральными и местными исполнительными ор-

ганами государственной власти, гражданским обществом и международными организа-

циями при взаимодействии с Агентством по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан. Министерства и ведомства, местные исполнительные органы 

государственной власти, общественные и международные организации ежегодно прово-

дят для населения профилактические информационно-просветительские мероприятия; 

2) второстепенная профилактика наркомании осуществляется   посредством общего

и специального наркологического лечения больных наркоманией на базе учреждений 

здравоохранения независимо от формы собственности; 

3) третьестепенная профилактика наркомании осуществляется в стационарных и

амбулаторных условиях посредством реализации программ по снижению вреда и медико-

социальной реабилитации. 

14. Деятельность министерств, ведомств и местных исполнительных органов госу-

дарственной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств, контроля за их за-

конным оборотом, профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных нарко-

манией  рассматривается и анализируется на заседаниях Координационного совета по 

профилактике злоупотребления наркотиками.  

4. ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА НАРКОТИ-

КАМИ И ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

15. С учетом развития технологических возможностей и в связи с этим расширение

возможностей преступников, а также изменения способов и методов совершения пре-

ступлений, связанных с наркотиками возникла необходимость в совершенствовании про-

фессиональных навыков и знаний сотрудников государственных органов в сфере кон-

троля за оборотом наркотиков и профилактики наркомании. Переподготовка и повыше-

ние квалификации специалистов является эффективным фактором и одним из путей ре-

шения данной проблемы. 

16. В последнее время совершение преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотиче-

ских средств с использованием сети Интернета, имеет тенденцию роста и побуждает со-

трудников уполномоченных органов к освоению новых форм и методов выявления и рас-

крытия таких преступлений с использованием новейших технологий, путем привлечения 

внутренних и зарубежных отраслевых специалистов. 

17. Наряду с повышением квалификации и переподготовкой сотрудников право-

охранительных органов, необходимо уделять особое внимание правовому обучению спе-

циалистов министерств и ведомств, а также других слоев общества в этом направлении. В 

том числе: 
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- ответственных пресс-центров министерств и ведомств; 

- работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения; 

- работников сферы образования и науки; 

- специалистов в области религии; 

- работников сферы культуры; 

- специалистов по делам  женщин и семьи; 

- сотрудников по делам молодежи и спорта; 

- представителей средств массовой информации; 

- программистов и специалистов интернет-сайтов и социальных сетей; 

- блогеров; 

- представителей общественных организаций. 

18. С целью повышения квалификации и переподготовки необходимо периодически

планировать и осуществлять следующие меры: 

- создание института повышения квалификации для сотрудников правоохранитель-

ных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, их законного контроля 

и профилактики наркомании на базе Учебного центра отдела кадров Агентства по кон-

тролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; 

- организация и проведение специальных курсов повышения квалификации и пере-

подготовки для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур внутри 

страны и за рубежом; 

- улучшение материально-технического потенциала учебных центров правоохрани-

тельных органов и силовых структур страны; 

- проведение курсов повышения квалификации и переподготовки для врачей-

наркологов и соответствующих специалистов в сфере профилактики наркомании, а также 

лечения и реабилитации больных наркоманией; 

- организация учебных семинаров в области профилактики наркомании для пред-

ставителей соответствующих министерств и ведомств. 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

19. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в сфере контроля за

оборотом наркотиков осуществляется следующими способами: 

- развитие и укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере 

контроля за оборотом наркотиков с зарубежными странами, региональными и междуна-

родными организациями, в том числе в рамках соответствующих структур Организации 

Объединенных Наций, Организации Договора о коллективной безопасности, Содруже-

ства Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, а также с дру-

гими региональными и международными организациями на основании соответствующих 

конвенций Организации Объединенных Наций и международных договоров Республики 

Таджикистан;  

- совершенствование регионального сотрудничества с уполномоченными органами 

зарубежных стран и международными организациями в сфере противодействия легализа-

ции (отмыванием) доходов,  полученных  от незаконной торговли наркотиков; 
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 - привлечение иностранных государств, региональных и международных организа-

ций для укрепления материально-технического потенциала правоохранительных органов 

и соответствующих министерств и ведомств;  

- в сотрудничестве с международными организациями со стороны правоохрани-

тельных органов и силовых структур Таджикистана организация  и проведение курсов по 

подготовке и переподготовке специалистов правоохранительных органов и силовых 

структур стран региона; 

- налаживание взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами и 

международными организациями в изучении их передового опыта в сфере борьбы с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ана-

логи наркотических средств, контроля за их законным оборотом, профилактика,  лечение 

и реабилитация больных наркоманией и практического применение данного опыта на 

практике страны; 

- комплексное изучение проблем, связанных с контролем за наркотиками и профи-

лактикой наркомании, а также разработка совместных взаимовыгодных мер на регио-

нальном и международном уровнях. 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА НАРКОТИКАМИ 

20. Для совершенствования нормативных правовых актов в сфере контроля за

наркотиками необходимо принять  следующие меры: 

- проведение поэтапного мониторинга законодательства Республики Таджикистан в 

сфере контроля за наркотиками и при необходимости представление конкретных предло-

жений по совершенствованию законодательства; 

- изучение законодательного опыта зарубежных стран в сфере контроля за наркоти-

ками и при необходимости представление конкретных предложений по совершенствова-

нию законодательства; 

- привлечение соответствующих государственных органов и общественных органи-

зации к разработке нормативных правовых актов, относящихся к контролю за наркотика-

ми.  

21. Нормативные правовые акты Республики Таджикистан и договорная правовая

база двустороннего и многостороннего международного сотрудничества Республики Та-

джикистан с зарубежными государствами, региональными и международными организа-

циями в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств и профилактики наркомании со-

вершенствуются с учетом международных обязательств Республики Таджикистан. 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

22. Обеспечение исполнения положений Стратегии возлагается на соответствующие

министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти в 

рамках их компетенции. 
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23. Стратегия разработана на 2021-2030 годы и осуществляется в два этапа с приня-

тием отдельного плана мероприятий: 

- первый этап на 2021-2025 годы; 

- второй этап на 2026-2030 годы. 

24. Ключевым фактором механизма реализации Стратегии является деятельность

правоохранительных органов, силовых структур, других соответствующих министерств, 

ведомств и местных исполнительных органов государственной власти, направленная на 

борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, аналоги наркотических средств, профилактику и лечение больных наркомани-

ей, а также медицинскую и социальную реабилитацию и осуществляется в следующих 

формах: 

- разработка и реализация ведомственных планов мероприятий в соответствующих 

министерствах, ведомствах и местных исполнительных органах государственной власти; 

- совершенствование механизма взаимодействия правоохранительных органов, си-

ловых структур, соответствующих министерств и ведомств, местных исполнительных ор-

ганов государственной власти, а также международных организаций для осуществления 

мероприятий по организации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических средств, контроля за их 

законным оборотом, профилактике наркомании, лечению и реабилитации больных 

наркоманией;  

- повышение роли координационных советов по профилактике  злоупотребления 

наркотиками в областях, городах и районах в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги наркотических 

средств, контроля за их законным оборотом, профилактике наркомании, лечению и реа-

билитации больных наркоманией; 

- укрепление законодательства Республики Таджикистан по основным стратегиче-

ским направлениям государственной политики по контролю за наркотиками; 

- повышение эффективности пропагандистских мероприятий по профилактики 

наркомании с привлечением средств массовой информации; 

- развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля за 

наркотиками; 

- организация межведомственного секретариата по реализации Стратегии; 

- мониторинг контроля наркоситуации и профилактики наркомании в Республике 

Таджикистан. 

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ

25. Финансирование Стратегии осуществляется в рамках средств, предусмотренных

государственным бюджетом, а также за счет средств инвестиций (грантов) международ-

ных организаций и других источников, не запрещенных законодательством Республики 

Таджикистан. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. В последний год реализации первого этапа плана мероприятий Стратегии, с уче-

том наркоситуации и достигнутых результатов разрабатывается план мероприятий сле-

дующего этапа. 

27. Предполагаемыми результатами реализации Стратегии являются:

- улучшение результатов деятельности правоохранительных органов в борьбе с не-

законным оборотом наркотиков; 

- своевременное раскрытие преступлений, связанных с наркотиками и других пре-

ступлений, относящихся к ним; 

- практическое снижение доступа к наркотикам и спроса на них среди населения; 

- совершенствование государственной системы контроля за законным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналоги  наркотических 

средств и применение современных методов лечения и реабилитации больных наркома-

нией;  

- повышение кадрового потенциала правоохранительных органов, силовых струк-

тур, специалистов соответствующих министерств и ведомств; 

- широкое вовлечение средств массовой информации, государственных и обще-

ственных организаций к пропаганде вреда наркотиков; 

- расширение международного сотрудничества; 

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере контроля за наркотика-

ми. 

28. Мониторинг состояния исполнения Стратегии осуществляется Агентством по

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. 
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ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНОМ И  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «НАРКОФРОНТ» 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-

чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «НаркоФронт» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по юридическим наукам, политологии, информатике, вычисли-

тельной технике и управлению. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-

преподавательского состава МВД, а также работы отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в соответствующих тематике журнала областях. 

Оплата издания производится за счет МВД Республики Таджикистан. 

Стаьи для издания принимаются на таджикском, русском либо английском языке.  

Журнал издается с периодичностью 4 раза в год. 

Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, под-

готовленной в «НаркоФронт». В ней содержатся требования, предъявляемые к формати-

рованию текста, оформлению аннотации (библиографического описания), а также приме-

ры составления ключевых слов и сведений об авторах: 

1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенном подписью автора (-ов) с

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 

(210х297 мм) на лазерном принтере. 

2. Статья должна быть снабжена аннотациями на таджикском, русском и англий-

ском языках и списком литературы. 

3. К статье должны быть приложены сведения об авторе (-ах) на таджикском, рус-

ском и английском языках с указанием Ф.И.О., места работы (название организации), за-

нимаемой должности, учёной степени, учёного звания, воинского (специального) звания 

(чина) (при наличии таковых). 

4. К статье также прилагается список ключевых слов на таджикском, русском и

английском языках, наиболее полно характеризующий её тематику. 

5. Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате

*.doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об 

авторе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фамилию автора (-ов), 

например, Каримов А. doc, Каримов-Табаров. doc. 

6. К статье прилагаются следующие сопроводительные документы:

- выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы ав-

тора) с рекомендацией к опубликованию; 

- экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию 

в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 

- внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная спе-

циалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, заве-

ренная в установленном порядке. 

7. Объем статьи не должен превышать:

-  по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Философ-

ские науки» -12 стр.; 

- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление», «Ма-

тематика», «Химия», «Физика» - 9 стр. 

8. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние», «Математика», «Химия», «Физика» должны быть обязательно структурированы, 

отдельные разделы статей иметь подзаголовки, в том числе: 

107



НАРКОФРОНТ

- введение, в котором обосновывается актуальность работы; 

- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна; 
- заключение, содержащее выводы и/или направления дальнейших исследований. 

9. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера страниц

не проставляются. 

10. Статья должна быть набрана шрифтом обычной жирности, прямого начертания

гарнитуры Times Mew Roman TJ, Times New Roman и с одинарным межстрочным интер-

валом. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см. 

11. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен:

- для статей по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки»,

«Философские науки» -14 пунктов; 

- для статей по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управ-

ление», «Математика», «Химия», «Физика» - 12 пунктов (в т.ч. - в формулах, подготов-

ленных при помощи формульного редактора MS Equation). 

12. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта - 12 пунктов) должны быть

размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них. 

13. Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языке, по-

лужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и располагается 

по центру относительно полосы набора. 

14. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ.

Названия химических элементов в тексте пишутся полностью. 

15. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation.

Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровнен-

ными по правому краю текста, например: 

А = В + С: (2К2 + пЗ). (1) 

16. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как отмечено А.А. Табаровым [2], данная категория пре-

ступлений...». 

17. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в

конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

При не соблюдении вышеперечисленных требований, статьи не принимают к опуб-

ликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные из-

менения статьи. 

Рукописи опубликованных статей авторам не возвращаются. 
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Т А Р Т И Б И 

ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛАҲО ДАР МАҶАЛЛАИ ИЛМИ 

ВА ИТТИЛООТИЮ ТАҲЛИЛИИ “НАРКОФРОНТ” 

Маҷалла тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар во-

ситаҳои ахбори омма» интишор мешавад. 

Маҷаллаи илмӣ ва иттилоотию таҳлилии “НаркоФронт” нашрияи ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, фарогирандаи илмҳои ҳуқуқ, политология, информати-

каи баҳисоббарорӣ ва идоракунӣ мебошад. 

Дар маҷалла натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии ҳайати профессорону омӯзго-

рон, олимони ватаниву хориҷӣ ва мутахассисони соҳаи тааллуқдоштаи маҷалла нашр 

карда мешаванд. 

Маблағи нашр аз ҳисоби ВКД пардохт карда мешавад. 

Мақолаҳои барои нашр намудан бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда 

мешаванд.  

Маҷалла дар як сол 4 маротиба нашр карда мешавад. 

Талаботи мазкур ҳамчун намуна ба мақолаҳое, ки дар маҷаллаи “НаркоФронт” 

нашр мешавад, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарҳбандии аннотатсия (тавсифи 

библиографӣ), вожаҳои калидӣ ва маълумот дар бораи муаллифон бо забонҳои 

тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, оварда шудааст: 

1. Мақола дар як нусха, бо имзои муаллиф дар тарафи дигари варақи якуми

андозаи А4 (210х297мм) дар принтери лазерӣ чоп шуда, пешниҳод карда мешавад. 

2. Мақола бояд бо аннотатсия ва рӯйхати адабиёт ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва

англисӣ дошта бошад. 

3. Ба мақола рӯйхати вожаҳои калидӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ки

бештар мавзӯи онро тавсиф мекунад, замима мегардад. 

4. Ба мақола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва

англисӣ бо ишораи Н.Н.П., ҷойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишғолкарда, да-

раҷаи илмӣ, унвони илмӣ, унвони (дараҷаи) ҳарбӣ (махсус) (дар ҳолати мавҷудбуда), 

замима мешаванд. 

5. Шакли электронии мақола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc

бояд ба шакли чопшудаи он мутобиқат кунад ва маълумотҳои дар боло қайдшударо 

оид ба муаллиф (-он) ва вожаҳои калидиро дар бар гирад. Файл бояд дорои ному 

насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Каримов А. doc, Каримов-Табаров. doc. 

6. Ба мақола ҳуҷҷатҳои зерин ҳамроҳ карда мешавад:

-  иҷтибос аз протоколи ҷаласаи кафедра (дар сурати будани он аз ҷойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 

- хулосаи эксперт дар бораи надоштани маълумот барои чопи оммавӣ 

манъшуда, бо мӯҳри нишонии муассиса тасдиқшуда; 

- тақризи беруна (нисбати ҷойи кори муаллиф) аз ҷониби мутахассис омода-

шуда, ки бандубасти илмӣ тибқи самти мазкур бо мӯҳри нишонии муассиса тасдиқ 

шудааст. 

7. Ҳаҷми мақола набояд аз меъёри нишондодашуда зиёд бошад:
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-  доир ба самти “Илмҳои ҳуқуқ”, “Илмҳои педогогӣ”, “Илмҳои фалсафа” – 

12 саҳ; 

- доир ба самти “Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идоракунӣ”, “Хи-

мия”, “Физика” - 9 саҳ; 

8. Мақола дар самти “Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идоракунӣ”,

“Математика”, “Химия”, “Физика” ҳатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслҳои 

алоҳидаи мақола бояд дорои номгӯй бошанд, ҳамчунин: 

- сарсухан, ки дар он муҳимияти мавзӯъ тавсиф мешавад; 

- фаслҳое, ки дар он натиҷаҳои бадастомада ва навовариҳои он тавсиф ме-

шавад; 

-  хулосаҳое, ки дар он ё ҷамбаст ва ё тадқиқоти давоми самт оварда шудааст; 

9. Ҳама ҳошияҳо дар саҳифаҳо бояд якхела ва баробар ба 25 мм бошад.

Рақамҳои саҳифаҳо гузошта намешаванд. 

10. Мақола бояд бо ҳуруфи муқаррарӣ, дар шакли электронӣ бо гарнитураҳои

Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинар-

ный), сархат бояд 1,25 см бошад. 

11. Кегли (хаҷми) хуруфи асосӣ бояд баробар бошад:

-  барои мақола дар самти «Илмҳои ҳуқуқ», «Илмҳои педагогӣ», «Илмҳои 

фалсафа» - хаҷми хуруф 14; 

- барои мақола дар самти «Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идора-

кунӣ», «Математика», «Химия», «Физика» - хаҷми хуруф 12 (аз он ҷумла формулаҳо, 

бо ёрии муҳаррири формулии MS Equation омода шудааст). 

12. Расмҳо ва ҷадвалҳо (хаҷми хуруфи истифодашаванда -12) бояд дар матн пас

аз сархат, ки дорои истинод ба мақола acт, ҷойгир карда шаванд. 

13. Номи мақола ба тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бо ҳуруфи сиёҳ ва БО ҲАРФҲОИ

КАЛОН, бе сархат ва дар мобайни матн ҳуруфчинӣ карда мешавад. 

14. Ҳаҷми воҳидҳои ҷисмӣ бояд ба системаи воҳидҳои СИ мутобиқат намоянд.

Номгӯи унсурҳои химиявӣ дар матн пурра навишта мешаванд. 

15. Формулаи бо ёрии муҳаррири формулавӣ MS Equation омода мешаванд.

Рақамгузории формулаҳо бо рақамҳои арабӣ дар кавсҳои нимдоира, оварда меша-

ванд, масалан: 

А=В+: (2К2+п3). (1) 

16. Рақамгузории иқтибосҳо ба адабиёт бо рақамҳои арабӣ, дар қавсҳои мураб-

баъ оварда мешаванд, масалан: «чӣ тавре, ки А.А. Каримов қайд намудааст [2], ин 

намуди ҷиноятҳо...». 

17. Рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки муаллиф дар мақола истифода наму-

дааст, дар охири мақола оварда мешавад. Поварақ (ҳам дар зери ҳар саҳифа ва ҳам 

дар охири ҳар мақола) иҷозат дода намашавад. 

Ҳангоми ба зьтибор нагирифтани талаботи дар боло зикргардида, дастхатҳои 

мақолаҳо ба чоп қабул карда намешаванд ва барои коркард намудан ба муаллифон 

баргардонида мешаванд. 

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои пешниҳодшударо ихтисор ва ислоҳ 

намояд. 

Дастхатҳои мақолаҳои чопшуда ба муаллифон баргардонида намешаванд. 
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НАРКОФРОНТ
(Маҷаллаи илмӣ ва иттилоотию таҳлилӣ)  

(Научный и информационно-аналитический журнал) 

2021, № 1 

Ба чоп 03.05.2022 имзо шуд. Андозаи 60х841/8. Коғази ҷиллодор. Чопи офсет. 

Гарнитураи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 4,5. 
Теъдоди нашр 100 нусха. Супориши № ... 
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