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5 

     Мы всегда являемся сторонниками 
развития созидательного сотрудничества со 
странами Центральной Азии на основе 
принципов дружбы, сотрудничества, 
добрососедства и взаимного уважения. 
     Наряду с этим подчеркиваю, что в 
крайне острых и сложных условиях в 
регионе и мире перед нами стоят тяжелые 
задачи, связанные с безопасностью, в том 
числе борьбой против терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота 
наркотиков, оружия и другой 
транснациональной организованной 
преступности, а также незаконной 
иммиграции, которые все больше 
накаляются в связи с событиями в соседнем 
Афганистане. 

 В связи с этим считаю необходимым 
оказание мировым сообществом 
гуманитарной целевой помощи 
испытывающему большие трудности 
народу Афганистана … ситуация в 
Афганистане может оказать прямое влияние 
на безопасность, стабильность и 
спокойствие Центрально-Азиатского 
региона, в том числе Таджикистана. 

Послание Президента Республики 
Таджикистан, Лидера нации уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан «Об основных 
направлениях внутренней и внешней 
политики республики» (21.12.2021, город 
Душанбе) 

     Мо ҳамеша ҷонибдори рушди 
ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои Осиёи 
Марказӣ дар асоси усули дӯстиву ҳамкорӣ, 

ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди 
тарафайн дар минтақа мебошем. 
     Дар баробари ин, таъкид месозам, ки 
дар шароити ниҳоят ҳассосу мураккаби 

минтақа ва ҷаҳон дар назди мо вазифаҳои 
бағоят мубрами амниятӣ, аз ҷумла 
мубориза бар зидди терроризму 
ифротгароӣ, қочоқи маводди мухаддир, 
силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили 
фаромиллӣ, инчунин, муҳоҷирати 
ғайрирасмӣ қарор доранд, ки вобаста ба 
ҳодисаҳои Афғонистони ҳамсоя торафт 
шиддат гирифта истодаанд. 

 Дар робита ба ин, аз ҷониби ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ба мардуми азияткашидаи 
Афғонистон расонидани кумакҳои 

башарии мақсаднокро амри зарурӣ 
медонем ... вазъияти Афғонистон ба 
амният ва суботу оромии минтақаи Осиёи 
Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон таъсири 
бевосита дорад. 

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 

ва хориҷии ҷумҳурӣ» (21.12.2021, шаҳри 
Душанбе) 
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I. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Рахимзода Рамазон Хамро – Министр внутренних дел Республики Таджики-

стан, доктор юридических наук, доцент, генерал-полковник милиции; 

Солиев Карим Ходжиевич – Начальник Управления международных связей МВД 

Республики Таджикистан, Заслуженный юрист Таджикистана, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, генерал-майор милиции. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с деятельностью Орга-

низации Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств. Автором анализируются место и роль Организации До-

говора о коллективной безопасности в борьбе с наркопреступностью в Афганистане, а 

также противодействии распространению наркотиков в другие страны. 

Ключевые слова: Организация Договора о коллективной безопасности, противо-

действие незаконному обороту наркотических средств, наркотрафик, Афганистан. 

НАЌШИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ  

ДАСТАЉАМЪЇ ДАР МУЌОВИМАТ БА ГАРДИШИ 

ЃАЙРИЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР 

Рањимзода Рамазон Њамро – Вазири корњои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

доктори  илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  генерал-полковники милитсия; 

Солиев Карим Ҳоҷиевич – Сардори Раёсати њамкорињои байналмилалии ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  генерал-майори милитсия. 

Дар маќолаи мазкур масъалањои мубрам вобаста ба фаъолияти Созмони Ањдномаи 

амнияти дастаљамъї дар соњаи муќовимат ба гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор 

мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Аз љониби муаллиф љой ва наќши Созмони 

Ањдномаи амнияти дастаљамъї дар мубориза бар зидди љинояткории мухаддирї дар 

Афѓонистон, инчунин муќовимат ба пањнкунии маводи нашъаовар ба кишварњои дигар 

тањлил гардидаанд. 

Вожањои калидї: Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї, муќовимат ба гарди-

ши ѓайриќонунии воситањои нашъадор, наркотрафик, Афѓонистон. 
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THE ROLE OF THE ORGANIZATION OF THE COLLECTIVE 

AGREEMENT SECURITY AGAINST ILLEGAL 

TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS 

Rahimzoda Ramazon Hamro - Minister of internal affairs of the Republic of Tajikistan, 

Doctor of law, associate professor, colonel-general of militia 

Soliev Karim Hojievich - Head of International Relations 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 deals with topical issues related to the activities of the Collective Security 

Treaty Organization in the field of combating illicit drug trafficking. The author analyzes 

the place and role of the Collective Security Treaty Organization in the fight against drug 

crime in Afghanistan, as well as countering the spread of drugs to other countries. 

Key words: Organization of the collective agreement security, combating drug traf-

ficking, drug trafficking, Afghanistan 

К настоящему времени Афганистан 

представляет собой страну с неустойчи-

вым политическим строем и неразвитой 

промышленностью. Гражданские войны, 

нищета, и военные интервенции со сто-

роны иностранных государств негативно 

отразились на экономике страны. Кроме 

того, приход к власти движения «Тали-

бан» к власти в Афганистане привел к 

тотальному нарушению прав человека, 

особенно женщин и детей. Крайне усугу-

билась ситуация с наркотрафиком. Аф-

ганский наркотрафик, приобретя транс-

национальный характер, несет в себе 

прямую угрозу для всего международно-

го сообщества, а также остается главным 

фактором генерации очагов нестабиль-

ности и экстремизма в регионе.  

Политическая напряженность в Аф-

ганистане длится десятки лет, и совре-

менный этап напряженности начался в 

первые годы XXI века. Полное отсут-

ствие централизованной власти и госу-

дарственности, как таковой, а так же 

пребывание на территории Афганистана 

«террориста номер один» Усамы бен Ла-

дена способствовало тому факту, что за 

Афганистаном после 11 сентября 2001 г. 

закрепился образ источника терроризма 

[5;113]. А после 15 августа 2021 Афгани-

стан стал воплощением легализации тер-

роризма и экстремизма, а также легити-

мации политической власти террористи-

ческих организаций в стране. Ухудшение 

ситуации также обусловлено бесконеч-

ными столкновениями, связанными с 

контролем за транзитом наркотиков, ко-

торые ведутся между наркоторговцами. 

Более того, усугубляют ситуацию в Аф-

ганистане и то, что талибы оказывают 

масштабную организационную и матери-

альную поддержку «Исламскому движе-

нию Узбекистана» (ИДУ) в сочетании с 

радикальной таджикской оппозицией и 

уйгурскими сепаратистами. Сегодня там 

появились и ячейки «Исламского госу-

дарства». 

Практически все государства-члены 

Организации Договора о коллективной 

безопасности, географически находя-
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щиеся в непосредственной близости от 

Афганистана, располагаются на передо-

вых рубежах борьбы с трансграничной 

преступностью. Всё потому, что через их 

территорию проходит Северный марш-

рут афганского наркотрафика, который 

представляет собой магистральное 

направление из совокупности маршру-

тов, следующих через Таджикистан, 

Кыргызстан, Россию и далее через Укра-

ину, Белоруссию либо страны Прибалти-

ки в Восточную Европу. По этой при-

чине по утверждению некоторых зару-

бежных экспертов «наркоторговля пред-

ставляет серьезную глобальную пробле-

му, и нередко является единственной 

возможностью для существования жите-

лей Центрально-Азиатского региона, ко-

торых называют "пролетариями нарко-

бизнеса"» [11;3]. В тоже время, по мне-

нию международных экспертов, мер, свя-

занных с усилившимся таможенным кон-

тролем и широкомасштабным присут-

ствием пограничников, недостаточно. 

Большинство опиатов, перевозимых на 

северном маршруте, оказывается в Та-

джикистане без каких-либо препятствий. 

Это обусловлено укоренившейся кор-

рупцией и безнаказанностью в стране ор-

ганизованных преступных группировок 

[8]. Учитывая опасность, которую пред-

ставляет афганский наркотрафик, главы 

государств-членов ОДКБ еще в 2010 г. 

приняли заявление и обратились в Совет 

Безопасности Организации Объединен-

ных Наций «с призывом придать нарко-

производству в Афганистане статус угро-

зы международному миру и безопасно-

сти» [7;39].  

К факторам, потенциально пред-

ставляющим серьезную угрозу, относят-

ся: поступление в незаконный оборот 

химических веществ (прекурсоров), ис-

пользуемых при производстве наркоти-

ков; использование в ряде мест внутрен-

ней сырьевой базы незаконного нарко-

производства; расширение немедицинс-

кого потребления средств, содержащих 

психоактивные вещества, в отношении 

которых меры контроля не установлены. 

В целях совершенствования сотруд-

ничества в данной области в 2005 г. в 

рамках ОДКБ был создан Коорди-

национной совет руководителей компе-

тентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

(КСОПН). Он работал как в сфере анали-

за имеющегося опыта и информации 

между компетентными органами стран-

членов ОДКБ, так и в сфере совершен-

ствования опыта борьбы с данной угро-

зой на практическом уровне. При этом 

следует выделить эффективные анти-

наркотические операции «Канал», про-

водимые с 2003 г. В них принимают уча-

стие правоохранительные, пограничные, 

таможенные органы, службы безопасно-

сти, а также подразделения финансовых 

разведок государств-членов ОДКБ. Эф-

фективность операции «Канал» очень 

высоко оценивается официальными 

представителями, но, к сожалению, эта 

операция из-за своего масштаба прово-

дится лишь несколько дней в году в раз-

ных городах стран-членов ОДКБ. Сего-

дня операцию «Канал» можно назвать 

действующим региональным проектом 

ОДКБ, представляющий собой своего 

рода плацдарм для осуществления каче-

ственно нового уровня межгосударствен-

ного и межведомственного взаимодей-

ствия в сфере борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков в регионе Централь-

ной Азии. 

Помимо того, стоит отметить меж-

дународные оперативно-тактические 

учения сил быстрого реагирования анти-

наркотических ведомств и органов внут-
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ренних дел государств-членов ОДКБ 

«ГРОМ», которые начали проводить с 

2012 г. Первые учения прошли на поли-

гоне НИИ "Геодезия" в подмосковном 

Красноармейске, в которых приняли уча-

стие спецназ ФСКН России, подразделе-

ния Центра специального назначения сил 

оперативного реагирования МВД России, 

сотрудники подразделений специального 

назначения антинаркотических ведомств 

и служб республик Таджикистана и Кир-

гизии[2]. 

Следующие учения, «ГРОМ-2013», 

прошли в Киргизии, на которых были 

отработаны новые способы борьбы с 

угрозой афганского наркотрафика. По 

сценарию учений состоялось проведение 

совместных мероприятий компетентных 

органов стран-участниц ОДКБ, для пре-

сечения деятельности крупной нарко-

группировки, организовавшей преступ-

ную группу в районе Ферганской долины 

и прилегающих территорий [3].  

В 2015 г. в Республике Таджики-

стан прошли третий по счету учения 

«Гром» на полигоне «Фахрабад». Основ-

ной задачей этих учений стала отработка 

практических навыков по борьбе с кон-

трабандными поставками наркотиков из 

Афганистана в таджикско-афганской 

приграничной зоне [4].  

Следует отметить, что еще в декаб-

ре 2014 г., на заседании, организованном 

Советом коллективной безопасности 

ОДКБ, была утверждена Антинаркотиче-

ская стратегия на период с 2015 по 2020 

годы [1]. Основной целью документа яв-

лялось кардинальное сокращение к 2020 

г. масштабов по незаконному обороту 

наркотиков, их немедицинского потреб-

ления в государствах, участвующих в 

ОДКБ. А в октябре 2016 г. решением Со-

вета коллективной безопасности ОДКБ 

была утверждена Стратегия коллектив-

ной безопасности до 2025 года[10]. До-

кумент, в частности, относит к вызовам и 

угрозам коллективной безопасности рис-

ки, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков в сочетании с психотропны-

ми веществами, их аналогами и прекур-

сорами. Среди рисков также упомянуто о 

деятельности, ведущейся организован-

ными транснациональными преступными 

группировками в сферах, связанных с 

наркобизнесом и организацией незакон-

ной миграции. 

Тем не менее, в настоящее время 

существует необходимость в укреплении 

сил ОДКБ в сочетании с совершенство-

ванием правовых элементов. Основными 

силовыми инструментами, которыми 

ОДКБ может пользоваться на афганских 

направлениях, являются Коллективные 

силы быстрого развертывания (КСБР) и 

Коллективные силы оперативного реаги-

рования (КСОР). Сегодня учения, прово-

димые КСОР и КСБР, планируются с 

учетом вероятных прорывов талибских 

отрядов совместно с поддерживаемыми 

ими экстремистско-террористическими 

группами. Необходимо признать, что при 

обострении ситуации в связи с Афгани-

станом потребуется укреплять военные 

инструменты ОДКБ: от количественного 

усиления до поставок дополнительной 

техники, от более частого проведения 

маневров до иных мер. Из этого следует 

вывод о периоде динамического разви-

тия, связанного с антитеррористической 

деятельностью ОДКБ, и сегодня реализу-

ется активное взаимодействие стран, 

участвующих в ОДКБ, в данной сфере.  

Из этого следует, что борьба с 

наркотрафиком и нелегальным распро-

странением наркотиков, наравне с после-

дующей вытекающей проблемой в лице 

терроризма на постсоветском простран-

стве является одной из актуальнейших и 
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важнейших, во многом определяющих 

развитие государств, расположенных в 

данном регионе. Из-за игнорирования 

проблем, связанных с основными по-

требностями и человеческим потенциа-

лом, пренебрежительным отношением к 

внутренним конфликтам, возникают се-

рьезные последствия, снижающие без-

опасность, ухудшающие внутреннюю 

стабильность в Афганистане и как след-

ствие, выращивание наркотических ве-

ществ, как единственный источник зара-

ботка. Поэтому, по мнению некоторых 

специалистов, назрела необходимость 

перевода основной ответственности за 

поддержание стабильности от нерегио-

нальных сил к действующим в рамках 

своих экономических и военно-

политических структур крупным азиатс-

ким государствам и их центрально азиат-

ским партнерам, а также к России, оста-

ющейся влиятельной евразийской держа-

вой [6№269]. 

Тенденции развития ОДКБ демон-

стрируют существование множества 

проблем, представляющих собой реаль-

ные угрозы существования военно-

политической структуре ОДКБ. До 

настоящего периода военное присутствие 

участников ОДКБ ограничивалось терри-

торией государств, входящих в организа-

цию. Нет также и единой нормативно за-

крепленной стратегии действий, которые 

должны предприниматься государствами 

ОДКБ при возникновении международ-

ных и внутригосударственных конфлик-

тов, в том числе по вопросам урегулиро-

вания наркотрафика в Афганистане и 

дальнейшее его распространение на тер-

ритории стран-участниц ОДКБ.  

Кроме того, по справедливому 

утверждению международного специа-

листа по вопросам региональной без-

опасности А.И. Никитина «ОДКБ, как и 

многие другие региональные организа-

ции, складывалась не по единой полити-

ческой стратегии, а как «равнодейству-

ющая» десятка отдельных стратегий на 

разных направлениях. В результате орга-

низация получилась, возможно, слишком 

многофункциональной» [9;130]. Однако 

игнорировать деятельность ОДКБ, при-

нижать ее роль в международной сфере 

преждевременно. Организация обладает 

важной ролью для каждого участника. 

Посредством ОДКБ происходит реализа-

ция военно-технического сотрудничества 

государств. Стран-участниц снабжают 

сведениями и военными материалами, 

способствующими развитию националь-

ной обороны. Сегодня происходит по-

степенная трансформация ОДКБ, которая 

ранее была военным образованием. Те-

перь она становится многофункциональ-

ной структурой. 

Помимо этого, необходимо отме-

тить, что активная работа Постоянного 

совета при ОДКБ с ООН по проблемам, 

связанным с наркотическими средства-

ми, началась с 2016 года. Тогда же пред-

ставитель ОДКБ сделал доклад на сессии 

Генассамблеи ООН, которая рассматри-

вала мировую проблему наркотиков. На 

сессии была принята резолюция, удовле-

творявшая требования всех государств. В 

2017 году ОДКБ постоянно контактиро-

вала в ООН, совместно рассматривая 

проблемы, связанные с террористиче-

скими угрозами со стороны ИГИЛ и 

иных террористических организаций, ко-

торые запрещены в странах-участницах 

ОДКБ.  

Таким образом, анализ деятельно-

сти ОДКБ в сфере предотвращения 

транспортировки и распространения 

наркотических веществ через границы ее 

участниц, показывает, что современная 

ситуация диктует необходимость новых 
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подходов к решению вопросов будущего 

Афганистана, а также проблем безопас-

ности Южной и Центральной Азии. Сле-

довательно, современные реалии ведут к 

необходимости интегрирования военно-

оборонных усилий государств-членов 

ОДКБ для обеспечения своей безопасно-

сти. 
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общество, так как при всей значимости административной юрисдикции, она не может 

существенно влиять на мотивацию противоправного поведения. 
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ЃАЙРИЌОНУНИИ МАВОДИ НАШЪАДОР 

 

Аламшозода Абдурањмон Аламшо – Муовини якуми вазири корњои дохилии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-лейтенанти милитсия;  

Назарзода Бахтиёр Бобо – Сардори Раёсати мубориза бар зидди гардиши ѓай-

риќонунии маводи нашъадори ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники милитсия. 

 

Дар мақолаи мазкур муаллифон воситаҳои маъмурї-ҳуқуқии пешгирии 

ҳуқуқвайронкуниҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадорро 

баррасӣ намудаанд. Дар асоси натиљањои тањќиќ муаллифон ба хулосае меоянд, ки 

яке аз самтњои афзалиятноки танзими маъмурї-њуќуќї дар соњаи муносибатњои 

љомеа, ки мавриди баррасї ќарор дорад, татбиќи институти комилан нав барои 

низоми њуќуќии мо механизми ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ барои раҳоӣ аз 

нашъамандӣ ва мутобиқсозии минбаъдаи иҷтимоӣ ба ҷомеа мебошад, чунки 

новобаста аз аҳамиятнокии салоҳияти маъмурӣ, он наметавонад ба ангезаи рафтори 

ғайриқонунӣ таъсир расонад. 

Вожаҳои калидї: воситаҳои маъмурї-њуқуқӣ, пешгирӣ, муомилоти 

ғайриқонунии маводи нашъаовар, механизми ҳавасмандгардонии ҳуқуқӣ, 

нашъамандӣ. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEANS FOR THE PREVENTION 

OF OFFENSES RELATED TO ILLEGAL DRUG TRAFFIC 

Alamshozoda Abdurahmon Alamsho - First deputy Minister of internal affairs of the 

Republic of Tajikistan, lieutenant-general of militia; 

Nazarzoda Bakhtiyor Bobo - Head of the Department for combating drug trafficking of 

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

In this article, the authors consider administrative and legal means of preventing offenses 

related to drug trafficking. Based on the results of the study, the authors come to the conclusion 

that one of the priority areas of administrative and legal regulation in the area of public relations 

under consideration will be the implementation of a fundamentally new for our legal system in-

stitution of the mechanism of legal incentives for liberation from drug addiction and further so-

cial adaptation to society, so as with all the importance of administrative jurisdiction, it cannot 

significantly affect the motivation for illegal behavior. 

Keywords: administrative and legal means, prevention, drug trafficking, mechanism of 

legal awakening, drug addiction. 

Последствия незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров несет реальную 

угрозу безопасности для общества и гос-

ударства. Как показывает практика, еже-

годно перечень наркотических средств 

видоизменяются и появляются новые, 

более опасные с точки зрения медицины 

последствия. Очень быстрыми темпами 

развивается международный наркотра-

фик, соответственно риск употребления 

наркотических со стороны населения 

возрастает из числа людей, которые от-

носятся к различным слоям общества, 

социального происхождения и возраста. 

По этому поводу весьма интересно 

высказался С.В. Габеев, утверждая, что 

наркомания и незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ представляют большую опасность, 

вовлекая в свой круг десятки и сотни ты-

сяч человек[3;24-37]. Исходя из этого, 

борьба с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и 

прекурсоров является одной из важных 

задач при обеспечении общественной 

безопасности. Данная задача, которая 

выражается в выявлении, пресечении и 

профилактики фактов незаконного обо-

рота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров возложена в 

большей степени на ОВД РТ (милицию). 

Профилактика наркомании и незаконно-

го оборота наркотиков – это междуна-

родная, межгосударственная, межнацио-

нальная проблема, требующая принятия 

адекватных и эффективных мер с учетом 

национальных и региональных особен-

ностей [8;24-32]. 

В Республике Таджикистан на гос-

ударственном уровне сформирована си-

стема противодействия незаконному 

обороту наркотиков, психотропных ве-

ществ и прекурсоров. Данная система 

заключается в принятии специальных 

правовых и организационных мер право-

охранительных структур, иных госорга-

нов, социальных служб, задача которых 
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направлена на противодействие неле-

гальному распространению наркотиков и 

психотропных веществ, а также потреб-

лению их без назначения врача. 

Законодательством Республики Та-

джикистан за совершение этих деяний 

предусматривается уголовная и админи-

стративная ответственность. При этом 

некоторые из этих мер, исходя из своего 

юридического несовершенства и слабого 

механизма исполнения отдельных видов 

наказаний, не достигают желательных 

результатов. В качестве примера, можно 

привести процедуру привлечения к ад-

министративной ответственности лиц, 

которые подозреваются в употреблении 

наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача. Следует 

указать, что, несмотря на то, что суще-

ствует нормы направленные на своевре-

менное выявление, документирование, 

принятие правового решения, очевидны 

недоработки и отсутствие должного 

юридического эффекта правовых норм. 

Здесь следует указать, что меры 

связанные с эффективными средствами 

профилактики правонарушений связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков 

заключается в применении администра-

тивной ответственности. Об этом свиде-

тельствует и правоприменительная прак-

тика в государствах ближнего зарубежья, 

что наиболее часто применяемое вид от-

ветственности за незаконный оборот 

наркотиков является административная 

ответственность. В этой связи, следует 

указать, что современный период разви-

тия института административной ответ-

ственности характеризуется расширени-

ем сферы его применения в различных 

сферах общественной жизни, в том числе 

в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Административная ответственность 

в сфере оборота наркотических средств 

является средством правоохраны их 

установленных режимов и в основном 

направлена на противодействие их неза-

конному обороту и злоупотреблению 

ими, посредством установления и реали-

зации всех ее институтов в силу возни-

кающей необходимости реагирования 

государства на совершаемые админи-

стративные наркоделикты[1;68-69]. 

Ученые исследовавшие проблемы 

связанных с административной ответ-

ственностью в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров[2] выделяют значитель-

ную роль административной ответствен-

ности, как одной из важных мер проти-

водействия незаконному обороту нарко-

тиков наряду с мерами уголовной ответ-

ственности, составляющими основное 

направление государственной анти-

наркотической политики, а также ее 

профилактическое значение[9;4,13]. 

При этом важность интеграции 

уголовной и административной политики 

в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ обусловлена со-

циальной значимостью ее предмета - 

наркоделикатностью, под которой пони-

мается совокупность совершаемых про-

тивоправных деяний в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ, за которые действующим зако-

нодательством установлена уголовная 

или административная ответствен-

ность[7;155]. 

Нормы административной ответ-

ственности служат в качестве правового 

барьера немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и 

иных психоактивных веществ; средства 

реализации правого запреты их пропа-

ганды, а также правовых средств воздей-

ствия на юридических лиц при наруше-

нии установленных правил оборота 
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наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Состояние административной от-

ветственности за немедицинское потреб-

ление наркотических средств и психо-

тропных веществ служит основанием 

ограничения поступления на правоохра-

нительную службу, на осуществление 

педагогической и иных установленных 

законом видов деятельности, получения 

лицензий и разрешений на оружие, част-

ную детективную и охранную деятель-

ность. 

Особо следует отметить, что осо-

бенностью административно-правовых 

отношений, возникающих на основании 

неправомерного действия (незаконного 

потребления наркотиков), является не 

только охранительное воздействие, вы-

раженное в привлечении лица к админи-

стративной ответственности, но и воз-

можность использования правового по-

буждения потребителей наркотиков к ле-

чению и реабилитации и др.[6;21]. 

По мнению Д.А. Газизова, в каче-

стве отличительного признака админи-

стративных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, вы-

деляется основной объект - здоровье 

населения и особый предмет посяга-

тельств -наркотические средства и пси-

хотропные вещества [4;11-16]. В то же 

время необходимо учитывать, что анали-

зируемые правонарушения могут пося-

гать и на иные рассматриваемые в каче-

стве дополнительных объекты, причи-

нять ущерб другим общественным отно-

шениям в сфере общественной нрав-

ственности и безопасности, в том числе 

транспортной, дорожного движения, ин-

формационной и т.д. 

В этой связи нами предлагается, что 

в постановлении по делу об администра-

тивном правонарушении суд должен 

устанавливать срок, в течение которого 

лицо обязано обратиться в соответству-

ющие медицинские организации или 

учреждения для социальной реабилита-

ции. Указанный срок исчисляется со дня 

вступления в законную силу постановле-

ния по делу об административном право-

нарушении. Вместе с тем анализ судеб-

ной практики показывает, что необходи-

ма детализация таких сроков при приня-

тии всех видов возможных решений: об 

освобождении от административной от-

ветственности, о назначения админи-

стративного штрафа, а также дифферен-

цированный в зависимости от количества 

суток назначенного административного 

ареста срок такого обращения. 

Кроме этого необходимо законода-

тельно разделить понятия и формализо-

вать содержание диагностики, профилак-

тических мероприятий, лечения от 

наркомании, медицинской и социальной 

реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача для 

направления на них при отсутствии 

(наличии) сведений о состоянии право-

нарушителей на соответствующих про-

филактических учетах. 

При этом немедицинское потребле-

ние наркотических средств и психотроп-

ных веществ само по себе уже является 

административным правонарушением, 

поэтому ужесточение ответственности с 

позиции наказания за совершение двух 

разнородных административно наказуе-

мых деяний, вполне оправданно. Кроме 

основного предназначения – возложения 

обязанности пройти диагностику, профи-

лактические мероприятия, лечение и реа-

билитацию в связи с потреблением 

наркотиков без назначения врача, введе-

ние таких квалифицированных составов 
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правонарушений поможет более реально 

оценивать масштабы административной 

наркоделикатности, оптимизировать 

структуру административной статистики, 

уточнять оценку наркоситуации и кор-

ректировать криминологические прогно-

зы. 

Ввиду прогнозируемого увеличения 

отказов от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние 

наркотического опьянения в этих случа-

ях необходимо законодательное (норма-

тивное) закрепление следующих средств, 

направленных на фиксацию подобных 

действий: критериев состояния наркоти-

ческого опьянения, при наличии которых 

возможно направление на медицинское 

освидетельствование; порядка проведе-

ния медицинского освидетельствования 

на состояние наркотического опьянения, 

а также конкретизация процессуальным 

законодательством свидетельских пока-

заний сотрудников правоохранительных 

органов в качестве. 

Таким образом, современное состо-

яние и практика реализации администра-

тивной ответственности за администра-

тивные правонарушения, связанные с 

наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами, их прекурсорами, 

позволяет констатировать, что наряду с 

охранительной функцией все более вы-

деляется превентивная функция данного 

правового института в области сокраще-

ния спроса на наркотики, - одного из ос-

новополагающих направлений реализа-

ции Национальной стратегии по контро-

лю за наркотиками в Республике Таджи-

кистан на 2021-2030 годы[5], а также за-

дач иных законодательных актов, кон-

цепций и программ Республики Таджи-

кистан в области общественной безопас-

ности. 

Одним из приоритетных направле-

ний административно-правового регули-

рования в рассматриваемой сфере обще-

ственных отношений станут вопросы ре-

ализации принципиально нового для 

нашей правовой системы института ме-

ханизма правового побуждения к осво-

бождению от наркозависимости и даль-

нейшей социально адаптации в обще-

ство, т.к. при всей значимости админи-

стративной юрисдикции, она не может 

существенно влиять на мотивацию про-

тивоправного поведения. 
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В данной статье авторами рассматриваются  основные формы и способы 
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Развитие науки и техники и воз-

никновение торговых отношений между-

народного характера привели к росту 

преступности на международной арене. 

Международная преступность по своей 

сути и содержанию затрагивает интересы 

двух или более стран, каждая из которых 

претендует на защиту своего суверените-

та и исключительную уголовную юрис-

дикцию в пределах своих собственных 

границ. Следовательно, когда преступ-

ник пересекает границу, любые мили-

цейские/полицейские преследования те-

ряют свою юрисдикцию. Для преодоле-

ния этой проблемы государства в лице 

своих правоохранительных органов ста-

ли применять ряд стратегий. Одни стра-

тегии были связаны с прямыми, односто-

ронними, нелегальными действиями ми-

лиции/полиции по наведению порядка в 

другой стране, другие же стратегии 

включают совместные, двусторонние, по 

закону санкционированные, действия по-

лицией одной страны, или многонацио-

нальной целевой группы полиции, в ин-

тересах другой страны. Первая из этих 

двух «видов» стратегий основывается на 

нарушении международного права и су-

веренитета других стран, второй же под-

ход основан на законности и сотрудниче-

стве. 

Что же касается самих междуна-

родных преступлений, то им дается не-

сколько классификаций. Несмотря на 

различия, все они содержат общее нача-

ло: классификационному делению на ви-

ды (независимо от оснований) подверга-

ются две большие группы деяний, пре-

ступность которых закреплена в между-

народных договорах - международные 

преступления государства и уголовные 

преступления международного характе-

ра[3;6]. 

Международным преступлением 

государства называется международное 

противоправное деяние, появляющееся в 
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результате несоблюдения государством 

международного обязательства, до такой 

степени значительного для жизненно не-

обходимых интересов международного 

сообщества, что нарушение этого обяза-

тельства может быть рассмотрено в каче-

стве преступления перед международ-

ным сообществом в целом. К таким пре-

ступлениям можно отнести геноцид, эко-

цид, рабство, колониальное господство, 

агрессивную войну и др. К субъектам та-

ких международных преступлений мож-

но отнести государства и физические ли-

ца, которые выступают от их имени и 

лично совершают преступления данного 

характера. 

Сотрудничество государств в борь-

бе с уголовными преступлениями меж-

дународного характера (транснациональ-

ной преступностью) в основном регла-

ментируется многосторонними соглаше-

ниями, а именно конвенциями, каждая из 

которых является посвященной опреде-

ленной категории преступлений. К при-

меру, Конвенция ООН против коррупции 

от 31 октября 2003 года. 

Уголовные преступления междуна-

родного характера отличаются от меж-

дународных преступлений по объекту 

посягательства и степени общественной 

опасности и представляют собой такие 

правонарушения индивидов или групп 

лиц, которые являются посягательством 

не только на национальный, но и на меж-

дународный правопорядок, представляя 

общественную опасность для двух, не-

скольких или всех государств[1;79]. 

ООН была разработана и опублико-

вана классификация видов преступлений 

международного характера. Данная клас-

сификация включает семнадцать видов 

преступной деятельности, оказывающих 

более негативное воздействие на разви-

тие различных государств. К ним, в част-

ности, относятся: терроризм; незаконная 

торговля оружием; незаконная торговля 

наркотиками; морское пиратство; захват 

наземного транспорта; угон самолетов; 

торговля человеческими органами; эко-

логическая преступность; торговля 

людьми; отмывание денег; компьютерная 

преступность; кражи произведений ис-

кусства и предметов культуры; кража ин-

теллектуальной собственности; мошен-

ничество со страховкой; проникновение 

в легальный бизнес; коррупция и подкуп 

общественных и партийных деятелей, 

выборных лиц; ложное банкротство.  

Субъектами данных видов преступ-

лений являются физические лица, част-

ные и должностные лица, совершающие 

эти преступления. 

В науке международного права 

международное сотрудничество в сфере 

борьбы с преступностью рассматривает-

ся как сотрудничество различных госу-

дарств по борьбе с преступными деяния-

ми, общественная опасность которых 

требует объединения усилий нескольких 

государств[2;173]. 

Международное сотрудничество в 

сфере борьбы с транснациональной пре-

ступностью, имеет ряд признаков, кото-

рые характеризуют его в качестве само-

стоятельно действующего направления 

межнациональной деятельности, харак-

терных для него: 

- предметом воздействия данной 

сферы международного сотрудничества 

является преступность и преступление. 

- международное сотрудничество в 

сфере борьбы с преступностью является 

одним из направлений правоохранитель-

ной деятельности, благодаря чему в нем 

участвуют субъекты национального и 

международного права. 

- международное сотрудничество в 

сфере борьбы с преступностью реализу-
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ются в определенных формах, которые 

устанавливаются нормами национально-

го и международного права. 

- правовое регулирование междуна-

родного сотрудничества в сфере борьбы 

с преступностью имеет многосистемный 

характер. Это обусловлено тем, что от-

меченные направления сотрудничества 

регулируются международными догово-

рами. Последние являются одним из ис-

точников международного права, кото-

рое, при всем разнообразии существую-

щих в отечественной и зарубежной лите-

ратуре определений, признается особой 

правовой системой, состоящей из прин-

ципов и норм, регулирующих отношения 

между ее субъектами [5;30-31]. 

Составными частями правовой базы 

данного международного сотрудничества 

являются двусторонние и многосторон-

ние договоры, соглашения, а также кон-

венции. 

В статье 10 Конституции Республи-

ки Таджикистан устанавливается статус 

международных договоров, как часть 

внутригосударственного законодатель-

ства, тем не менее, международные дого-

воры занимают более приоритетное ме-

сто, чем нормы отечественного законо-

дательства. Так как, если международ-

ным договором Республики Таджикистан 

установлены иные правила, чем преду-

смотренные законом, то применяются 

правила международного договора[6]. 

Международные договоры образу-

ют правовую основу межгосударствен-

ных отношений, содействуют поддержа-

нию всеобщего мира и безопасности, 

развитию международного сотрудниче-

ства в соответствии с целями и принци-

пами Устава ООН. Международным до-

говорам принадлежит важная роль в за-

щите основных прав и свобод человека, в 

обеспечении законных интересов госу-

дарств. 

При заключении международных 

договоров, государства совместно реша-

ют задачи: 

- согласованно квалификации пре-

ступлений, представляющих междуна-

родную общественную опасность; 

- договоренности о включении в 

национальное уголовное законодатель-

ство норм об ответственности за такого 

рода деяния и о соответствующем степе-

ни их тяжести наказании; 

- установления юрисдикции над 

преступлениями и предполагаемыми 

преступниками, подозреваемыми лица-

ми; 

- взаимодействия в процессе осу-

ществления уголовного преследования, 

включая оказание правовой помо-

щи[4;535]. 

Основными элементами договорно-

го механизма международного сотрудни-

чества являются: 

- правовая помощь по уголовным 

делам на международном уровне; 

- экстрадиция лиц для привлечения 

к ответственности за совершение уго-

ловного преступления; 

- передача осужденных для отбыва-

ния наказания в государство, гражданами 

которого они являются; 

- возбуждение уголовного дела по 

просьбе другой страны; 

- передача производства по уголов-

ным делам. 

А. И. Натура определяет правовую 

помощь по уголовным делам как форму 

сотрудничества надлежащих субъектов 

иностранных государств и международ-

ных организаций в борьбе с преступно-

стью, содержанием которой является со-

вершение на основе взаимности допу-

стимых по национальным законам и 
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международным соглашениям действий, 

способствующих выявлению преступле-

ний, их расследованию, судебному рас-

смотрению и реализации приговоров, а 

также иных действий и решений [8;16]. 

Большинство международных до-

говоров об оказании взаимной правовой 

помощи имеют двусторонний или груп-

повой характер. 

Международное сотрудничество 

осуществляется двумя способами, кото-

рые неразрывно связанны друг с другом. 

Первым способом является сотрудниче-

ство, воплощаемое в договорах, которое 

заключается между государствами. Дан-

ный способ носит название договорный 

либо конвенционный. Второй способ вы-

ражается в деятельности общих и специ-

ализированных органов и учреждений и 

носит организационно-правовой харак-

тер. 

В то же время содействие совер-

шенствованию милицейского/полицейс-

кого сотрудничества на международном 

уровне привлекло внимание ООН. Таким 

образом, уже в 1990 году Генеральной 

Ассамблеей ООН были приняты типовые 

договоры о взаимной помощи по уголов-

ным делам и о передачи уголовного су-

допроизводства. 

Большее внимание в данном дого-

воре было сконцентрировано на случаи 

отказа от оказания правовой помощи, со-

держании и условий выполнения запро-

са, защите конфиденциальности сведе-

ний содержащихся в запросе, предостав-

лению доступа к лицам, находящимся 

под стражей и к другим лицам для полу-

чения материалов, используемых в каче-

стве доказательства, получению доку-

ментов, проведению задержания и обыс-

ка. 

Также в договоре, сформулированы 

гарантии обеспечения безопасности для 

лиц, которые предоставляют информа-

цию или документы. В общей сложности 

целью типового договора является рас-

пространение сотрудничества стран в 

этой сфере. Что касается типового дого-

вора о передаче уголовного судопроиз-

водства, то основной сферой его приме-

нения являются случаи, когда лицо подо-

зревается в совершении правонарушения 

в соответствии с законодательством гос-

ударства, то это государство может про-

сить другое государство, провести су-

дебное разбирательство в отношении 

этого правонарушения. Для достижения 

этой цели стороны данного договора 

принимают необходимые законодатель-

ные меры для обеспечения того, чтобы 

просьба одного государства о проведе-

нии судебного разбирательства позволя-

ла другому государству осуществлять 

необходимую юрисдикцию. Нужно учи-

тывать что, просьба о проведении судеб-

ного разбирательства может быть удо-

влетворена только в том случае, если де-

яние, в связи с которым направляется 

просьба, считалось бы правонарушением, 

при его совершении на территории за-

прашиваемого государства Типовой до-

говор о передачи уголовного судопроиз-

водства (принят Резолюцией 45/118 Ге-

неральной Ассамблеей ООН от 14 декаб-

ря 1990 года)[7;827]. 

На данный момент, содержание лиц 

под стражей в иностранном государстве 

является актуальной проблемой. В 1985 

году Генеральной Ассамблеей был при-

нят Типовой договор о передаче ино-

странных заключенных. В данном дого-

воре были учтены трудности, с которыми 

приходилось иметь дело заключенным, 

такие как языковой барьер, различия в 

культуре и религии. 

В данном соглашении отмечается, 

что цель возвращения лиц, совершивших 



НАРКОФРОНТ

23 

преступления к нормальной жизни в об-

ществе может быть достигнута в 

наибольшей степени в том случае, если 

заключенным-иностранцам будет предо-

ставлена возможность отбывания срока 

заключения в стране, гражданами или 

жителями которой они являются Типовое 

соглашение о передаче заключенных-

иностранцев и рекомендации в отноше-

нии обращения с заключенными-

иностранцами[7;833]. 

Дополнительно к международным 

договорам об оказании правовой помощи 

по уголовным делам также существуют 

поручения, которые направляются с уче-

том принципа взаимности при отсут-

ствии международных соглашений. 

Смысл принципа взаимности состоит в 

предоставлении государству или гражда-

нам иностранного государства конкрет-

ных прав, льгот или в содействии им в 

этом государстве, в случае если подоб-

ные права, льготы, либо помощь будут 

предоставлены данному государству или 

гражданам этого государства в ино-

странном государстве.  

Помимо двустороннего сотрудни-

чества государств, ведущая роль в дан-

ной сфере отведена международным ор-

ганизациям. Для осуществления борьбы с 

транснациональной преступностью меж-

дународными организациями создаются 

компетентные органы. 

Приступить к анализу деятельности 

организаций следует с ООН. 

ООН это единственная организа-

ция, имеющая мандат универсального 

характера и международную опору. Их 

необходимость в организации заключа-

ется в оказании государствам правовой 

помощи в сфере предотвращения и борь-

бы с преступностью. Статья 3 Устава 

ООН устанавливает роль, которую игра-

ет международное сотрудничество в ре-

шении социальных и гуманитарных во-

просов, в том числе вопросы, связанные с 

борьбой с транснациональной преступ-

ностью Устав ООН от 26 июня 1945 г. 

(Сан-Франциско). 

В сфере предупреждения и борьбы 

с транснациональной преступностью, в 

компетенцию руководящих органов Ор-

ганизации входит: 

- принятие на сессиях Генеральной 

Ассамблеи ООН международных дого-

воров в сфере установления составов 

преступлений, оказания правовой помо-

щи по уголовным дела и т. д. Примерами 

данных договоров является Конвенция 

ООН против транснациональной органи-

зованной преступности от 15 ноября 

2000 года, Конвенция ООН о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 года, Конвенция ООН про-

тив коррупции от 31 октября 2003 года и 

пр.; 

- Советом Безопасности ООН могут 

быть переданы на рассмотрение случаи, 

имеющие отношения к совершению 

международных преступлений, таких как 

террористические акты, которые были 

совершенны в Ливанской республике или 

геноцид и убийство гражданского насе-

ления во Вторую гражданскую войну в 

Судане, проходившую в 1983-2005 гг.; 

- подготовка рекомендаций Секто-

ром секретариата ООН для секретариата 

в области международного сотрудниче-

ства в борьбе с преступностью и Гене-

ральному секретарю ООН; 

- рассмотрение Международным 

Судом ООН споров, имеющих отноше-

ние к исполнению обязательств между 

государствами в предупреждении и 

борьбе с преступностью, а также разра-

ботка консультативных заключений в 

данном направлении; 
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- формирование и организация ра-

боты дополнительных органов ООН, 

происходящее под руководством Эконо-

мического и Социального Совета, а 

именно Комиссия по наркотическим 

средствам созданная в 1946 года, Комис-

сия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, преобразован-

ная в 1993 году из Комитета по преду-

преждению преступности и борьбы с 

ней; 

- создание научно-исследова-

тельских институтов, изучающих про-

блемы транснациональной преступно-

стью; 

- формирование временных органов 

и рабочих групп с целью решения опре-

деленных проблем, которые возникают в 

сфере борьбы с преступностью. 

Равным образом в области преду-

преждения и борьбы с преступностью 

приняли участие действующие в преде-

лах своей узкой специализации учрежде-

ния ООН, такие как: 

- ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), осу-

ществляющая борьбу с хищением пред-

метов, составляющих культурную цен-

ность;  

- Всемирный банк, принимающий 

участие в осуществлении контроля над 

легализацией доходов, полученных пре-

ступных путем;  

- Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ), осуществляющая борь-

бу с насилием по отношению к детям и 

женщинам; 

- Всемирная организация интеллек-

туальной собственности (ВОИС), осу-

ществляющая борьбу с изготовлением и 

распространением нелегальной продук-

ции. 

Осуществляется деятельность и в 

организациях, государства-члены кото-

рых привязаны к конкретному географи-

ческому району: 

- Совет Европы, который разраба-

тывает и одобряет конвенции по борьбе с 

определенными видами преступлений, 

такими как легализация доходов, полу-

ченных преступным путем, террористи-

ческая деятельность, коррупция, торгов-

ля людей и пр.; 

- Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ), которое принимает меж-

дународные договоры по борьбе с опре-

деленными видами преступлений, коор-

динирует деятельность правоохрани-

тельных органов на многосторонней и 

двусторонней основе (таможенных, по-

лицейских и т.п.) и создает органы по 

основным направлениям сотрудничества 

в уголовно-правовой сфере[10;255]. 

Большое значение имеет также дея-

тельность специализированных между-

народных организаций, которая направ-

лена на борьбу с преступностью. К таким 

организациям относится Международная 

организация уголовной полиции (Интер-

пол). 

Интерпол является межправитель-

ственной международной организацией с 

собственными правами и прерогативами 

и осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с принципами и нормами 

международного права. В силу своего 

межправительственного статуса Интер-

пол не подчиняется законам государств-

членов и может пользоваться привилеги-

ями и иммунитетами, которые необхо-

димы для деятельности его самого и его 

персонала (иммунитет от судебного пре-

следования, неприкосновенность доку-

ментации и территории)[9;130]. 

Согласно Уставу Международной 

организации уголовной полиции от 13 

июня 1956 года, Интерпол имеет целью: 
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- обеспечение широкого взаимодей-

ствия всех органов (учреждений) уголов-

ной полиции в рамках существующего 

законодательства страны и в духе Все-

общей Декларации прав человека; 

- создание и развитие учреждений, 

которые могут успешно способствовать 

предупреждению уголовной преступно-

сти и борьбе с ней Устав Международ-

ной организации уголовной полиции 

(Интерпол) от 13 июня 1956 года (с изм. 

и доп. по состоянию на 01.01.1986). 

Также существенный вклад в меж-

дународное сотрудничество в сфере 

борьбы с преступностью вносят и меж-

дународные неправительственные орга-

низации, такие, как: 

- Международная ассоциация уго-

ловного права;  

- Международный уголовный и пе-

нитенциарный фонд;  

- Международное криминологиче-

ское общество; 

- Международное общество соци-

альной защиты; 

- Международная социологическая 

ассоциация. 

Таким образом, международные ор-

ганизации, сферой деятельности которых 

является борьба с преступностью, взаи-

модействуют друг с другом и представ-

ляют собой единый механизм по предот-

вращению и искоренению преступности 

на международном уровне. Междуна-

родное сотрудничество по борьбе с пре-

ступностью является широкой областью 

для изучения и требует, чтобы к ней под-

ходили с разных сторон и с учетом всех 

факторов, таких как обстоятельства дела, 

внутригосударственное законодатель-

ство, надежность и степень участия сто-

рон в реализации соглашения. Этими 

факторами и объясняется присутствие в 

данной сфере многочисленных форм и 

методов взаимодействия. 

Список использованной литературы 

1. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. - М: Юсти-

цинформ, 2006. 

2. Бацанов С. Б. Словарь международного права: 2-е изд. - М.: Международные от-

ношения, 1986. 

3. Волевода А. Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного производ-

ства: учебно-методическое пособие. - М.: МГИМО (У) МИД России, каф. уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики, 2007. 

4. Игнатенко Г. В. Международное право: учеб. для вузов. 3-е изд. - М.: Норма,

2005. 

5. Колесников В. А. Международно-правовые основы сотрудничества по линии Ин-

терпола // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - №2. 

6. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (с дополнениями и

изменениями 1999, 2003, 2016 гг.). 

7. Международное уголовное право в документах: учебное пособие. - М.: Статут,

2010. 

8. Натура А. И. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы взаимодей-

ствия. Учебно-практическое пособие. - М.: Юрлитинформ, 2007. 



НАРКОФРОНТ

26 

9. Семенков М. К. О правосубъектности Международной организации уголовной

полиции //Вестник Томского государственного университета. - 2012. - №356. 

10. Щербинина О. Е. Международное право: конспект лекций. - Красноярск:

ИПК СФУ, 2008. 



НАРКОФРОНТ

27 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Амрудинзода Мухридин Амрудин – Начальник факультета № 3 Академии МВД 

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, подполковник милиции; 

Мухташев Хаёл Гуломович – Старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра МВД Республики Таджикистан, подполковник милиции. 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия органов внутренних дел 

Республики Таджикистан с населением в сфере противодействия наркотизации и 

предлагаются пути решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, взаимодействие, наркотизация 

населения, гражданское общество, доверие. 

ДОИР БА МАСОИЛИ ЊАМКОРИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

БО РУКНЊОИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР СОЊАИ  

МУЌОВИМАТ БА НАШЪАМАНДГАРДОНИИ АЊОЛЇ ДАР  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Амрудинзода Муњридин Амрудин – Сардори факултети № 3 Академияи ВКД 

Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї, подполковники милитсия; 

Мухташев Хаёл Ѓуломович – Корманди калони илмии Маркази илмї-тадќиќотии 

ВКД Љумњурии Тољикистон, подполковники милитсия. 

Дар мақола масъалаҳои ҳамкории мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо аҳолӣ дар самти муқовимат ба нашъамандӣ баррасӣ шуда, роҳҳои 

ҳалли ин мушкилот пешниҳод шудааст. 

Вожаҳои калидї: мақомоти корҳои дохилӣ, ҳамкорӣ, нашъамандии аҳолӣ, 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, эътимод. 

TO A PROBLEM OF INTERACTION OF LAW-ENFORCEMENT BODIES 

WITH INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY IN THE SPHERE  

OF COUNTERACTION OF A NARCOTIZATION OF THE POPULATION 

 IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Amrudinzoda Muhridin Amrudin - Head of faculty No. 3 of the Academy of the Minis-

try of internal affairs of the Republic of Tajikistan, candidate of legal sciences, lieutenant 

colonel of militia; 

Mukhtashev Khayol Gulomovich - Senior researcher of the Scientific research center of 

the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan, lieutenant colonel of militia. 



НАРКОФРОНТ

28 

This article discusses the interaction of the internal affairs of the Republic of Tajikistan 

with a population in combating drug addiction population and suggests ways to solve this prob-

lem. 

Keywords: internal affairs bodies, interaction, anesthesia of the population, civil society, 

trust. 

Под термином «взаимодействие» 

понимается совместное участие и связь 

систем в процессе их деятельности 

[9;31]. В.М. Шванков отмечает, что вза-

имодействие в органах внутренних дел 

— это деловое сотрудничество на основе 

взаимопомощи частей элементов систе-

мы органов внутренних дел в целях 

наиболее эффективного решения задач 

борьбы с преступностью [10; 8]. 

По нашему мнению, взаимодей-

ствие между органами внутренних дел и 

институтами гражданского общества в 

сфере противодействия наркотизации 

населения основывается на общности це-

лей, согласованной по месту и времени 

при наиболее рациональном сочетании 

определенных факторов. 

Одним из важнейших факторов, 

влияющих на эффективное взаимодей-

ствие между органами внутренних дел и 

институтами гражданского общества яв-

ляется доверие населения. 

В Стратегии реформы милиции 

Республики Таджикистан на 2013—2020 

годы отмечается, что милиция — это 

народ, а народ — это милиция. В данной 

трактовке проявляется суть принципа 

доверия и взаимодействия сотрудников 

милиции с обществом, определяется спо-

собность демонстрировать и защищать 

ценности общества в тех сферах, которые 

имеют отношение к правопорядку [8]. 

Обратимся к мнению политолога 

Р.З. Джураева. Он утверждает, что 

ослабление чувства безопасности, ощу-

щение незащищенности населения, с од-

ной стороны, и недоверие к деятельности 

органов внутренних дел — с другой, 

имеют причинно-следственную зависи-

мость [2;140]. На наш взгляд, основными 

факторами, влияющими на уровень дове-

рия населения к органам внутренних дел 

являются: опасение прогрессирующего 

бездействия исполнительной власти на 

фоне продолжающегося роста наркоти-

зации и значительного масштаба распро-

странения наркотиков; разочарование 

граждан в способности органов правопо-

рядка (в том числе милиции) эффективно 

влиять на данное явление, ввиду невысо-

кого профессионализма в данной области 

и недостаточной мотивации, слабой раз-

работанности системы стимулов, как ма-

териальных, так и моральных. Таким об-

разом, отсутствие профессионализма и 

умелой организации деятельности со-

трудников органов внутренних дел, мас-

совые нарушения ими законности под-

рывают авторитет милиции, влияют на 

рост преступности. 

Нами был разработан и проведен 

социологический опрос среди представи-

телей профсоюзных организаций, рели-

гиозных конфессий и Национальной ас-

социации независимых средств массовой 

информации Таджикистана (НАНС-

МИТ). Респондентам (всего было опро-

шено 482 человека) предлагалось отве-

тить на вопрос: «Как Вы считаете, воз-

можно ли участие граждан в оказании 

помощи сотрудникам органов внутрен-

них дел по месту жительства в противо-

действию наркотизации населения?». 
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Были получены следующие ответы. 58 % 

респондентов ответили: «возможно, если 

сотрудник станет заинтересованно и 

доброжелательно относиться к гражда-

нам», «невозможно, поскольку население 

часто не желает помогать милиции» — 

22 % опрошенных, «возможно, посколь-

ку такая помощь в интересах самого 

населения» — 20 % респондентов. 

Результаты исследований характе-

ризует ряд примеров. Так, в начале янва-

ря 2012 г. сотрудники Агентства по госу-

дарственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджи-

кистан в результате проведения опера-

тивно-розыскных и следственных меро-

приятий в городе Душанбе изъяли около 

9 кг героина, а также более 33 кг опиума. 

Изъятые наркотические вещества были 

переданы начальником отделения по 

борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков некоему гражданину для дальнейше-

го вывоза за пределы страны с целью 

распространения [3;28]. 

В сентябре 2012 г. сотрудник орга-

нов внутренних дел Республики Таджи-

кистан передал 2 кг наркотического 

средства гражданину N с целью распро-

странения наркотического средства сре-

ди населения в Душанбе [1;2]. 

Органы внутренних дел Республики 

Таджикистан, располагая наибольшими 

возможностями по противодействию 

наркопреступности наряду с иными пра-

воохранительными структурами, прила-

гают значительные усилия, направлен-

ные на оздоровление криминогенной си-

туации. Однако отношение населения к 

правоохранительным органам перешли 

на «квазидоговорную» основу, вслед-

ствие чего правоохранительные органы 

воспринимаются населением как «ре-

прессивный коммерческий государ-

ственный аппарат», взаимодействие с 

которым всегда вынуждено или прину-

дительно сопряжено с расходами [5;78]. 

К сожалению, до сих пор не разработаны 

комплексные и действенные механизмы 

взаимодействия, которые могли бы оздо-

ровить сферу противодействия наркоти-

зации и стать гарантом доверительных 

отношений между институтами граждан-

ского общества и системой правоохрани-

тельных органов. 

Мы можем отметить тот факт, что 

население зачастую воспринимает со-

трудников правоохранительных органов 

крайне враждебно, а сами сотрудники 

крайне редко обращаются к гражданам за 

помощью в раскрытии преступлений. 

Доверительные и партнерские отноше-

ния, к сожалению, отсутствуют [7;69]. 

По нашему мнению, ситуация мо-

жет быть изменена с помощью диалога и 

понимания обоюдной ответственности. 

Согласимся с мнением ученых К.Х. Со-

лиева и Р.З. Джураева, считающих, что 

для внушения доверия населению «пра-

воохранительные органы должны транс-

формироваться в открытую организацию, 

готовую показать населению, как она ра-

ботает. Это может выражаться в органи-

зации «дней открытых дверей», когда 

граждане могут свободно приходить в 

правоохранительные органы, чтобы 

ознакомиться с их деятельностью и про-

цедурами рассмотрения жалоб и предло-

жений» [7;53]. 

Но стоит отметить степень предла-

гаемой открытости правоохранительных 

органов. Нельзя забывать о пределах от-

крытости, поскольку оперативно-

розыскная деятельность невозможна без 

обеспечения секретности. Особенно это 

актуально для вопроса борьбы с незакон-

ным оборотом наркотиков. На наш 

взгляд, должна быть установлена степень 
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открытости во взаимодействии право-

охранительных органов и населения. 

Должны разрабатываться новые 

направления взаимодействия правоохра-

нительных органов с общественностью, 

выражающиеся в совершенствовании си-

стемы гражданского контроля за органа-

ми внутренних дел на основе социально-

го партнерства, конструктивного взаимо-

действия и выработки совместных дей-

ствий. Основная ставка взаимодействия 

органов внутренних дел с институтами 

гражданского общества должна делаться 

на гражданской инициативе, активном 

диалоге с гражданами для укрепления 

безопасности общества и государства 

[4;5]. 

Появление новых общественных 

объединений выражает не только стрем-

ление общества найти эффективные пути 

реализации интересов, но и выявить про-

блемные вопросы в социальном управле-

нии и взаимодействии правоохранитель-

ных органов и граждан [2;140]. Во избе-

жание конфликтов с гражданским обще-

ством, государство должно обеспечить 

основные требования порядка и законно-

сти, установить стандарты равноправия 

[6;18-19]. 

Учитывая особенности Республики 

Таджикистан, автор предлагает разрабо-

тать «Концепцию совершенствования 

взаимодействия органов внутренних дел 

с институтами гражданского общества в 

сфере противодействия наркотизации 

населения», в которой должны быть 

представлены принципы взаимодействия 

и конкретные практические действия в 

реализации поставленных задач в данном 

направлении. 

Таким образом, необходимо под-

черкнуть, что для наиболее эффективной 

реализации взаимодействия органов 

внутренних дел как специфического 

представителя органов государственной 

власти с институтами гражданского об-

щества необходимо доверие граждан. 

Для противодействия наркотизации 

необходимо активное взаимодействие 

сотрудников органов внутренних дел с 

обществом, доверие, честность и откры-

тость. 
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Преступления, связанные с нарко-

тическими веществами не один десяток 

лет тревожат не только общество или 

государство отдельных стран, но и ми-

ровое сообщество. В рамках противо-

действия данной категории преступле-

ний приняты ряд международных [2] и 

национальных документов[6]. 

Актуальность особого противодей-

ствия в Республике Таджикистан обу-

славливается географическим располо-

жением государства, иными словами 

существование границы с Исламской 

Республикой Афганистан. Таджикистан 

является не только транзитной страной 

незаконного оборота наркотических 

средств или психотропных веществ (да-

лее – наркотических средств), но часть 

наркотических средств распространяет-

ся на ее территории. Наркотизация та-

джикского населения также считается 

острой проблемой [5;210]. 

В рамках данного исследования мы 

постараемся разграничить понятие 

«приобретение наркотических средств», 

которое предусмотрено в диспозиции 

ст. 200 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан[8] (далее – УК РТ) и «хи-

щение наркотических средств», преду-

смотренное ст. 202 УК РТ. Необходи-

мость разграничения обуславливается 

тем, что, с нашей точки зрения, изъятие 

наркотических средств у лиц, имеющих 

наркотические средства незаконно, не 

должно квалифицироваться как хище-

ние, т.к. под хищением в статьях УК по-

нимается совершенное с корыстной це-

лью противоправное безвозмездное изъ-

ятие и (или) обращение чужого имуще-

ства в пользу виновного или других лиц 

(ч. 1 примечания к ст. 244 УК РТ). По-

этому данное действие охватывается 

понятием «приобретение». Попробуем 

обосновать наше мнение.  

Для начала в целях более глубоко 

изучения данных норм необходимо дать 

им уголовно-правовую характеристику. 

Традиционно в уголовном праве харак-

теристика начинается с объекта пре-

ступления.  

Статьи 200 и 202 УК РТ преду-

смотрены в главе 22 «Преступления 

против здоровья населения» раздела VIII 

«Преступления против общественной 

безопасности и здоровья населения», 

соответственно согласно УК РТ родо-

вым объектом данных преступлений 

считается общественная безопасность и 

здоровье населения, а видовым объек-

том признается здоровье населения.  

Непосредственный объект неза-

конного оборота наркотических средств 

(ст. 200 УК РТ) и хищения наркотиче-

ских средств (ст. 202 УК РТ) совпадает с 

видовым объектом. Аналогичное мнение 

[1;180] среди российских ученых по от-
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ношению к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации [9]. Однако, вопрос 

определения дополнительного объекта 

нормы о хищении наркотических 

средств среди исследователей имеет не-

которые расхождения. Одни [3;8], от-

ношения собственности относят в каче-

стве дополнительного объекта данного 

преступления, другие [4;50] же, наобо-

рот, критикуют такую позицию.  

В п. 16 Постановлении пленума 

Верховного суда Республики Таджики-

стан «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными ве-

ществами или прекурсорами»[7] (далее 

– Пленум о наркотических средствах)

подразумевается, что под хищением по-

нимается незаконное изъятие наркоти-

ческих средств, как у юридических лиц, 

так и у физических вне зависимости от 

законного или незаконного их владения. 

Также в данном пункте говорится, что 

сбор наркотических посевов с полей 

фермерских хозяйств и других предпри-

ятий, а также с участков земель граждан, 

не возделывающих их, не считается хи-

щением. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что судебная практика относит от-

ношения собственности к дополнитель-

ному объекту ст. 202 УК РТ. Однако 

возникает одна проблема, в Республике 

Таджикистан наркотические средства 

изъяты из гражданского оборота, следо-

вательно, если наркотические средства 

были незаконно изъяты у лица, который 

хранил их незаконно, соответственно 

ему не может, причинен имущественный 

вред, так как он не является собственни-

ком. С нашей точки зрения, отношения 

собственности не могут в таких случаях 

выступать в качестве дополнительного 

объекта ст. 202 УК РТ. 

Приобретение наркотических 

средств является одним из альтернатив-

ных действий диспозиции ст. 200 УК 

РТ. Определение к данному действию 

дано в п. «в» ч. 3 Пленума о наркотиче-

ских средствах. Под незаконным приоб-

ретением наркотических средств, психо-

тропных веществ или прекурсоров по-

нимается их покупка в качестве средства 

взаиморасчетов за проделанную работу, 

предоставленную помощь или погаше-

ние ссуды в обмен на другие товары и 

оборудование, ссуды или подарки, сбор 

дикорастущих культур, содержащие 

наркотические средства или части этих 

растений (в том числе на участках сель-

скохозяйственных угодий и других 

предприятий, а также на участках земли 

граждан, если эти растения не сеются и 

не культивируются), их остатки на не-

защищенных полях, после сбор урожая, 

завершение их сбора и т.д. 

Хищение наркотических средств 

составляет деяние диспозиции ст. 202 

УК РТ. Действия по изъятию наркотиче-

ских средств у другого лица квалифици-

руются по ст. 202 УК РТ, как было ука-

зано выше независимо от того законного 

или незаконного хранения. Одним из 

признаков хищения считается изъятие 

чужого имущества, но наркотические 

средства не могут принадлежать граж-

данам, следовательно, в случае отсут-

ствия одного из признаков отсутствует и 

само хищение. Таким образом, если ли-

цо изымает наркотические средства у 

другого лица, незаконно хранящего их, 

то такие действия должны квалифици-

роваться как незаконное приобретение 

наркотических средств, т.е. по ст. 200 

или 201 УК РТ в зависимости от цели 

приобретения.  

Кроме того, необходимость такой 

квалификации обуславливается фактом 
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того, что санкции за отягчающие и осо-

бо отягчающие обстоятельства ст. 200 

УК РТ более строгие по отношению со 

ст. 202 УК РТ. Таким образом, если дей-

ствие лица по сущности, подпадающее 

по ст. 200 квалифицировать по ст. 202 

УК РТ, то будет нарушен принцип спра-

ведливости.  

Такая же квалификация должна 

быть дана ст. 2021 и 2022 УК РТ, 195 и 

199 УК РТ, т.е. по отношению тех пре-

ступлений, предметом которых высту-

пают предметы не входящие в граждан-

ский оборот.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Ахтамшозода Саидмухаммад Ахтамшо - Начальник кафедры организации и 

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

публики Таджикистан, полковник милиции. 

В статье рассматриваются историко-правовые аспекты формирования и развития 

подразделений органов внутренних дел Республики Таджикистан, осуществляющих про-

тиводействие незаконному обороту наркотических средств. На основе проведенного ана-

лиза автор приходит к выводу, что в целях профилактики и противодействия незаконному 

обороту наркотических веществ необходимо координировать деятельность органов внут-

ренних дел с другими правоохранительными органами Таджикистана и стран СНГ, а так-

же с гражданским обществом. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, органы внутренних 

дел, употребление наркотических средств, противодействие, профилактика. 

ВОЊИДЊОИ МУЌОВИМАТБАРАНДАИ ЗИДДИ  

ГАРДИШИ МАВОДИ НАШЪАОВАРИ МАЌОМОТИ  

КОРЊОИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  

МАРЊИЛАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФ 

Ањтамшозода Саидмуњаммад Ањтамшо - Сардори кафедраи ташкил ва такти-

каи фаъолияти оперативї-љустуљўии факултети № 6 Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон, полковники милитсия. 

Дар мақола ҷанбаҳои таърихӣ ва ҳуқуқии ташаккул ва рушди воҳидҳои мақо-

моти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба муомилоти ғайриқонунии маводи 

мухаддир мубориза мебаранд, баррасӣ шудааст. Муаллиф дар асоси таҳлил ба хуло-

сае меояд, ки барои пешгирї ва муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии маводи мух-

аддир бояд фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ, инчунин бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамоҳанг сохт. 

Вожаҳои калидӣ: муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, маќомоти 

корњои дохилї, истеъмоли воситаҳои нашъадор, муќовимат, пешгирї. 
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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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Борьба против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из сложнейших 

задач оперативных подразделений пра-

воохранительных органов Республики 

Таджикистан. Поэтому освещение исто-

рико-правовых аспектов этой деятельно-

сти является одной из актуальных задач в 

отечественной науке. 

Историко-правовой аспект форми-

рования и развития подразделений, про-

тиводействующих незаконному обороту 

наркотических средств занимает важное 

место в отечественной науке и считается 

актуальной. В этой сфере этот вопрос 

становится более актуальным еще и по-

тому, что противодействие незаконному 

обороту наркотических средств считает-

ся одной из глобальных проблем совре-

менности.  

Республика Таджикистан, как часть 

мирового сообщества, ведёт огромную 

работу по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств. В по-

следние годы динамика и статистика 

преступности в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ) указывает на рост пре-

ступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков. 

В своём очередном Послании Мад-

жлиси Оли Республики Таджикистан, 

Основатель мира и национального един-

ства, Лидер нации  уважаемый Эмомали 

Рахмон, от 22 декабря 2016 года отметил, 

что «…борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств остаётся одной из 

главных задач правоохранительных ор-

ганов Республики Таджикистан», пору-

чив правоохранительным органам коор-

динировать свои действия с другими 

странами по противодействию незакон-

ному обороту наркотических средств [6,-

С.35]. 

В отечественной науке пока не су-

ществует отдельной диссертационной 

работы по историко-правовым аспектам 

незаконного оборота наркотических 

средств. Частично, данная проблема бы-

ла отражена в трудах Рахимзода Р.Х., Зо-
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ирова Дж.М., Назарова Н.Дж., Солиева 

К.Х., Розикзода А.Ш., и других отече-

ственных ученых. [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 ХIХ - начале ХХ вв. потребле-

ние наркотиков местным населением не 

увеличивалось, но и не прекращалось, 

поэтому борьба против этого зла была 

одной из важных задач местной полиции. 

Жители, не имея возможности добыть 

относительно дорогие наркотики, такие, 

как «анашу» или опиум, употребляли 

каннабисное растение (местные обита-

тели называли его «банг», «кукнор», 

«афюн»), причем они знали много спосо-

бов его потребления, например, в виде 

настоя маковых головок, которое мед-

ленно разрушает организм. [8,-С.43] 

С целью усиления борьбы против 

потребления наркотиков, генерал-

губернатор Самаркандской области гене-

рал-майор Н.И. Гродеков принял поста-

новление № 381 от 1 июля 1906 г., в ко-

тором говорилось: «Со злом этим необ-

ходимо бороться неослабно, пока ещё 

есть время, и пока потребление наркоти-

ков не захватило ещё более широкие 

слои населения». Ввиду этого прошу 

уездных начальников, полицмейстеров, 

участковых и полицейских приставов, 

волостных управителей, сельских и 

аульных старшин усилить надзор за та-

кими местами, где можно ожидать куре-

ние «анаши» и опия. Со своей стороны, 

рекомендую обратить внимание на ту-

земные чайные и харчевни (чайханы и 

ошхоны, «столовые»), которые главным 

образом являются теми местами, в кото-

рых потребление этих наркотиков более 

всего обнаруживается. Их содержатели, а 

равно все лица, уличенные в распростра-

нении и потреблении наркотических 

средств, должны привлекаться к закон-

ной ответственности». В связи с этим по-

лицейским приставам и участковым было 

предоставлено право наказывать в адми-

нистративном порядке лиц местного 

населения, подвергать их аресту и де-

нежному взысканию [8,-С.55-56].  

По мнению Назарова Н.Дж. исто-

риография милиции Таджикистана 

условно разделяется на три основных 

этапа: с 1917 по 50-е годы, 60-80 годы и с 

1991 года до настоящего времени [3,-

С.8], которые также подразумевали 

борьбу с неправомерными действиями 

наркотических средств. 

Рахимзода Р.Х. (Рахимов Р.Х.) в 

своей работе «Стратегия политики госу-

дарств-участников СНГ в сфере проти-

водействия незаконному обороту нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ» отмечает, что впервые научные 

исследования в области территориально-

го подхода к изучению преступности в 

данной сфере начали осуществляться со-

ветскими криминологами в 60-ые, 70-ые 

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 годы прошлого столетия, опе-

ративными подразделениями МВД Та-

джикской ССР была получена информа-

ция о выращивании наркотических 

средств на территории соседнего Афга-

нистана. 

Период конца 80-х годов и начала 

90-х годов, является периодом массового 
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распространения наркотических веществ 

с территории сопредельного Исламского 

государства Афганистан, где в течении 

нескольких десятилетий идет граждан-

ская война. 

Постепенно в Афганистане объем 

производства наркотиков увеличивался и 

в начале 90-х годов ХХ века были выяв-

лены первые случаи контрабанды нарко-

тических средств из Афганистана в рес-

публики Центральной Азии. [1.-С.5-7]. 

Республика Таджикистан, по мне-

нию Рахимзода Р.Х. столкнулась с неза-

конным оборотом наркотиков после рас-

пада Советского Союза и обретения Та-

джикистаном государственной независи-

мости. В частности, ученый указывает на 

то, что преступные международные 

группы, пользуясь напряженной полити-

ческой обстановкой и ослаблением, в 

первую очередь, системы охраны госу-

дарственной границы, начали искать пу-

ти контрабандного ввоза наркотических 

средств из соседнего государства Афга-

нистан, что повлекло резкому увеличе-

нию уровня преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических 

средств в Таджикистане [7,-С.8]. 

Военно-политическая нестабиль-

ность в Афганистане стало причинной, 

того, что Афганистан стал мировым цен-

тром выращивания и транспортировки 

наркотиков, особенно через границы Та-

джикистана и других стран Центральной 

Азии. С незаконным оборотом наркоти-

ков в Республики Таджикистан ведут 

борьбу многие подразделения силовых 

структур и правоохранительных органов: 

МВД Республики Таджикистан (Управ-

ление по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и Управления уголовного ро-

зыска), Агентство по контролю наркоти-

ков при Президенте Республики Таджи-

кистан, Государственный комитет наци-

ональной безопасности Республики Та-

джикистан (Управление пограничных 

войск Государственного комитета наци-

ональной безопасности Республики Та-

джикистан), Агентство по финансовому 

контролю и борьбы против коррупции 

при Президенте Республики Таджики-

стан, Таможенная служба при Прави-

тельстве Республики Таджикистан.  

Структура органов внутренних дел 

Республики Таджикистан до обретения 

независимости не имела специальных 

подразделений по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. В Советский пе-

риод данная работа проводилась в рам-

ках деятельности оперативных подразде-

лений 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 годы 

государственной независимости.  

Угроза наркопреступности приоб-

рела системный характер, и непосред-

ственно была связана с проявлением тер-

роризма и экстремизма. Именно поэтому 

в годы независимости в Республике Та-

джикистан интенсивно разрабатываются 

правовые и организационные меры, 

направленные на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, профилактика 

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-
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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. 

«Незаконный оборот наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в 

Республики Таджикистан в настоящее 

время достиг уровня государственной 

проблемы. Наркомания приобрела мас-

штабы, непосредственно угрожающие 

устоям общества и здоровью нации, эко-

номике страны, правопорядку и безопас-

ности государств-участников Содруже-

ства Независимых 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 приняты 

кардинальные шаги по противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Таджикистан имплементировал между-

народные конвенции ООН: «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 психо-

тропных веществ от 19 декабря 1988 го-

да». 

Среди стран СНГ Республика Та-

джикистан  создала нормативно-

правовую базу для борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств: Закон 

Республика Таджикистан «О наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах 

и прекурсорах» от 10 декабря 1999 года 

за №873,Указ Президента Республики 

Таджикистан «О неотложных мерах по 

усилению борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков» от 12 апреля 1996 года 

за №464; Указ Президента Республики 

Таджикистан «Об образовании Коорди-

национного совета по профилактике зло-

употребления наркотиками» от 3 апреля 

2004 года за №131. Оно также приняла 

ряд важных программ и решений по про-

тиводействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ: 

- государственная национальная 

программа Республики Таджикистан по 

контролю над оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров (июнь 1996 года); 

- создание Государственной Комис-

сии Республики Таджикистан по контро-

лю над наркотиками (1996 года); 

- межгосударственная Комиссия 

Центрально-Азиатского Экономического 

Сообщества по контролю над наркоти-

ками (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 наркоти-

ков в Республики Таджикистан на 2013-

2020 годы» от 13 февраля 2013 года.  

Свод  нормативно-правовых ак-

тов по противодействие незаконному 
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обороту наркотиков ежегодно пополня-

ется. Правительство Республики Таджи-

кистан и другие страны-участников Со-

дружества Независимых Государств ко-

ронируют свою общую работу по борьбе, 

предупреждении, профилактики и проти-

водействии незаконному обороту нарко-

тиков, что имеет огромное значения в 

общих государственных интересах 

участников стран 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 запланирова-

но проведение перечня профилактиче-

ских мероприятий среди несовершенно-

летних 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, в 2010 году - 3т.902кг, в 2011 

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

2013 году - 6т. 213кг, в 2014 году - 

6т.686кг, в 2015 год- 4т.676кг, в 2016 - 3т 

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

696кг,в 2019 году - 1 т. 637кг. 505гр. в 

течение 9 месяцев 2020 года - 

1т.499кг.383гр.из незаконного оборота 

было изъято и уничтожено более 

128т.233кг.888гр. наркотических средств. 

[4, -С.20-36]. 

Данные факты свидетельствуют об 

огромной работе правоохранительных 

органов Республики Таджикистан по 

противодействию незаконного оборота 

наркотиков, среди которых отмечен 

огромный вклад подразделений Мини-

стерство внутренних дел Республики Та-

джикистан в борьбе с этим социальным 

злом. 

Сотрудниками Управления по 

борьбе с незаконными оборотами нарко-

тических средств МВД Республики Та-

джикистан в 1995 году из незаконного 

оборота было изъято и уничтожено 1т. 

749кг. С момента образования Управле-

ние по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств МВД Республики 

Таджикистан, за 22 лет из незаконного 

оборота было изъято и уничтожено более 

126т.729кг.988гр. наркотических средств. 

В августе 2008 года в городе Ду-

шанбе был образован Антинаркотиче-

ский центр стран ШОС. В октябре 2008 

года был создан специализированный 

учебный центр для подготовки и пере-

подготовки сотрудников правоохрани-

тельных органов, осуществляющих 

борьбу с незаконным оборотом наркоти-

ков.  

Только в 2010 году правоохрани-

тельными органами и силовыми структу-

рами Республики Таджикистан было 

изъято 744 кг 430гр опия или 19,1 % от 

их общего количества. 2010 год стал го-

дом, в котором за последние 6 лет было 

изъято наименьшее количество наркоти-

ков опийной группы, и вторым годом, 

когда наркотики каннабисной группы 
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группы. 

Таким образом, исследование и 

изучение данной темы открывает новые 

страницы в истории, формирования и 

развития ОВД Таджикистана, противо-

действующих незаконному обороту 

наркотических средств в период государ-

ственной независимости. 

Подытоживая изучение истории 

становления и развития органов внут-

ренних дел Таджикистана, противодей-

ствующих незаконному обороту нарко-

тических средств нами, вносятся следу-

ющие 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 противо-

действия незаконному обороту наркоти-

ческих веществ необходимо координиро-

вать деятельность ОВД Республики Та-

джикистан с другими правоохранитель-

ными органами Таджикистана и стран 

СНГ, а также с гражданским обществом. 
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В статье проведен сравнительный анализ роли специалиста-криминалиста в предва-

рительном исследовании следов наркотических средств в Республике Таджикистан и Рос-

сийской Федераци. По утверждению автора современное состояние организации деятель-

ности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Республи-

ки Таджикистан и ее эффективность требует серьезной реорганизации и видит необходи-

мость в организационном разделении функций экспертов и специалистов-криминалистов. 
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Криминалистическая наука в Рес-

публике Таджикистан в настоящее время 

переживает новый этап своего развития, 

вызванный необходимостью дальнейше-

го совершенствования методов раскры-

тия и расследования преступлений. По-

стоянно меняющиеся и совершенствую-

щиеся способы преступной деятельности 

создают объективную потребность в тео-

ретическом обеспечении, в разработке 

научно-обоснованных рекомендаций. 

Современная методика расследова-

ния незаконного оборота наркотиков в 

Таджикистане и  в России развивается и 

обогащается за счет изучения кримина-

листических особенностей различных 

видов преступлений в данной сфере, спо-

собов их совершения, формирования ти-

повых моделей преступной деятельно-

сти, типичных следственных ситуаций и 

типовых версий, обобщения положи-

тельного опыта расследования данных 

преступлений по следов наркотических 

средств.  

Существующая практика организа-

ции деятельности эксперта-криминалиста 

при осмотре места происшествия, 

направленная на обнаружение, фиксацию 

и изъятие следов незаконных действий с 

наркотическими средствами не отвечает 

современным критериям и требует ко-

ренного совершенствования.  

Организация любой деятельности 

предполагает определение ее целей, 

обеспечивающих их достижение задач, 

форм, методов, сил (субъектов) и средств 

их решения. Применительно к осмотру 

места происшествия в форме тактиче-

ской операции следует иметь в виду 

определяющее значение для ее  органи-

зации:  

а) жесткую правовую регламента-

цию; 

б) многоаспектность тактических 

задач (поисковых, исследовательских, 

розыскных); 

 в) непрерывность взаимодействия 

участников следственно-оперативной 

группы на протяжении всей операции. 

В научных публикациях по уголов-

ному процессу и криминалистике, по-

священных данной проблеме, с правовой 

точки зрения, непременно акцентируется 

внимание на таких принципах его осу-

ществления, как законность, всесторон-

ность, полнота и объективность [1]. 

Все названные выше принципы 

осмотра места происшествия, обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов наркоти-

ческих средств, тесно взаимосвязаны. 

Несоблюдение одного из них неизбежно 

обуславливает издержки в реализации 

других. Их соблюдение обеспечивается 

единым руководством осмотра, которое 

по закону возлагается на следователя 

(дознавателя); своевременностью осмот-

ра, исключающего повреждение или 

утрату следов преступлений; наконец, 

активным высокопрофессиональным ис-

пользованием при осмотре научно-

технических методов и средств, чему во 

многом способствуют различные специа-

листы, а прежде всего, эксперты-

криминалисты. 

Нами были выявлены следующие 

осмотра места происшествия, обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов наркоти-

ческих средств, присутствующих в прак-

тике правоохранительных органов Рес-
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публике Таджикистан и Российской Фе-

дерации: 

1. Результаты технико-криминалис-

тической работы, как известно, нужны 

следователю в качестве доказательств, а 

выполняет ее специалист, отчитываю-

щийся перед собственным руководством 

количеством «участий» в следственных 

действиях и изъятых следов наркотиче-

ских средств. Фактически он не отвечает 

за конечные результаты проводимого с 

его участием следственного действия, 

более того никак не заинтересован в них, 

как и в целом в результатах раскрытия и 

расследования преступления. 

2. Эксперт-криминалист, выезжа-

ющий на место происшествия по фактам 

незаконных действий с наркотическими 

средствами, психотропными веществами 

или их аналогами не является специали-

стом в области химии, ботаники, меди-

цины и не обладает тем комплексом зна-

ний и умений, потребность в которых 

обусловливается разнообразием следов 

преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и сложно-

стью научно-технических методов и 

средств их собирания на месте происше-

ствия, о чем говорилось выше. 

Анализ современного состояния ор-

ганизации деятельности экспертно- кри-

миналистических подразделений органов 

внутренних дел Республики Таджики-

стан и ее эффективности приводит нас к 

выводу о необходимости ее серьезной 

реорганизации. В частности речь, идет об 

организационном разделении функций 

экспертов и специалистов-кримина-

листов [7].  

Она практически реализована в ря-

де западноевропейских стран[2], о ней 

неоднократно, начиная с 1984 года, писал 

А.Ф.Волынский и другие ученые-

криминалисты, разделяющие его крити-

ческий анализ современного состояния 

организации деятельности экспертно-

криминалистических подразделений ор-

ганов внутренних дел и предложения по 

ее совершенствованию[3]. Проведению 

такой реформы должна предшествовать 

основательно проработанная концепция, 

определяющая цель реформы и меры по 

ее достижению[4;106-112].  

В качестве общей цели реформиро-

вания экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел, 

следовало бы определить формирование 

такой системы организации использова-

ния научно-технических методов и 

средств в раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, при которой обеспечи-

валось бы: 

а) постоянная готовность к макси-

мально эффективному их применению не 

только в лабораторных, но и в полевых 

условиях; 

б) максимальное использование 

всех научно обоснованных методик для 

получения, оценки и использования ин-

формации, скрытой в обнаруживаемых 

объектах, начиная с осмотров мест про-

исшествий; 

в) превращение естественнонауч-

ных данных в розыскную и доказатель-

ственную информацию и немедленная 

передача ее субъектам раскрытия и рас-

следования преступлений с сфере неза-

конного оборота  наркотиков. 

При этом важно понять, что: 

1. Специалист-криминалист по ха-

рактеру и содержанию своих действий в 

ходе осмотра места происшествия ближе 

к деятельности следователя, а не к дея-

тельности эксперта по производству экс-

пертиз. Безусловно, экспертизы важное, 

но далеко не единственное средство до-

казывания, к тому же эффективность ко-
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торого зависит от результатов деятельно-

сти специалиста-криминалиста. Их по-

мощь нужна при производстве практиче-

ски всех следственных действий. 

2. Роль специалиста-криминалиста 

более эффективно выполняют специаль-

но подготовленные для этого сотрудни-

ки, несущие ответственность именно за 

это направление работы и ориентирую-

щиеся в ней на конечный результат – 

раскрытие и расследование преступле-

ний в сфере НОН.  

3. Как бы многочисленна по своим 

штатам не была экспертно-кримина-

листическая служба, очевидно, что про-

фессионально грамотных специалистов-

криминалистов, всегда будет хронически 

не хватать. Следовательно, необходимо 

изыскивать иные возможности удовле-

творения потребностей практики раскры-

тия и расследования преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков в 

специалистах-криминалистах. 

Проблема научно-технического 

обеспечения осмотров мест происше-

ствий, да и в целом раскрытия и рассле-

дования преступлений, межслужебная, и 

любые попытки решать ее путем рефор-

мирования одной какой-то службы заве-

домо обречены на неудачу. Не исключе-

но, что для этого потребуется перерас-

пределение штатов, специальная подго-

товка криминалистов, их обеспечение 

криминалистическими чемоданами ново-

го поколения и т.д. При положительном 

разрешении данных вопросов сотрудни-

ки экспертно-криминалистических под-

разделений органов внутренних дел 

смогли бы сосредоточить свои усилия на 

работе по раскрытию и расследованию 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

Учитывая результаты сравнитель-

ного анализа должностных обязанностей 

специалистов-криминалистов и экспер-

тов-криминалистов, можно говорить о 

наличии двух видов деятельности – су-

дебно-экспертной и технико-крими-

налистической. У них, безусловно, еди-

ная конечная цель - способствовать рас-

крытию и расследованию преступлений, 

но различные предмет и объект деятель-

ности, приемы, методы и инструмента-

рий, и соответственно решаемые задачи. 

Конкретно это выражается в том, 

что специалист-криминалист, как прави-

ло, действует в полевых условиях, в це-

лях собирания и предварительного ис-

следования, различных по своей природе 

и механизму образования следов пре-

ступлений, используя при этом разнооб-

разные технические средства, материалы. 

Соответственно он должен иметь уни-

версальную технико-криминалисти-

ческую подготовку и  ситуативную прак-

тику. В основе его деятельности личная 

инициатива в выборе технических 

средств для  решения стоящих перед ним 

задач. 

Между тем уровень развития кри-

миналистической техники, используемой 

специалистами в «полевых условиях», и 

соответственно, требования к ее содер-

жанию в состоянии готовности, к ее про-

фессиональному использованию, обу-

славливают необходимость их целевой 

универсальной технико-криминалис-

тической подготовки. 

Следует отметить, что современные 

достижения научно-технического про-

гресса, особенно в области биологии, бо-

таники, химии и фармакологии суще-

ственно расширяют и усложняют задачи 

специалистов-криминалистов, связанные 

с их участием в осмотрах мест происше-

ствий, в том числе обнаружения,  изъятия 

и фиксации следов наркотических 

средств и в производстве иных след-

ственных действий. Также, следует при-
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знать, что решение таких задач под силу 

специально подготовленным лицам, а не 

экспертам - узким специалистам-

предметникам (химикам, биологам, бо-

таникам, медицинским сотрудникам и 

др.). 

В рамках реализации «Националь-

ной стратегии по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Та-

джикистан 2013-2020 годы» [6] намечено 

проведение мониторинга новых видов 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, внесенных в со-

ответствующие списки других стран, с 

целью дополнения Национального спис-

ка наркотических средств,  психотроп-

ных веществ и их прекурсоров. Кроме 

того, с помощью международных орга-

низаций – России, США, Германии, Ка-

захстана, Кореи и КНР планируется пе-

реоснастить отделы судебных экспертиз 

Агентства по контролю за наркотиками 

при Президенте РТ современным обору-

дованием, которое может осуществлять 

химический анализ новых видов нарко-

тиков.  

Так, например, в ноябре 2015 года 

три сотрудника отдела судебных экспер-

тиз  АКН  при  Президенте  РТ  прошли  

стажировку по  современным  методам  

исследования  наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров в 

Судебно-химической  лаборатории  

Национального  центра  судебных экс-

пертиз  Генеральной  прокуратуры  Рес-

публики  Корея. 

В 12 мая 2009 году и декабре 2015 

года два сотрудника отдела судебных 

экспертиз  АКН  при  Президенте  РТ и 

РФ, в рамках подписанного  между  

ФСКН  России  и  АКН  Таджикистана 

«Соглашения о сотрудничестве в сфере  

противодействия незаконному обороту 

наркотических средств,  психотропных 

веществ и их прекурсоров»,  прошли 

обучение по теории  и практике хромато-

масс-спектрометрии и  ИК-Фурье спек-

троскопии  в  Лаборатории  физико-

химических  экспертиз  и  исследований  

Экспертно-криминалистического управ-

ления  Департамента  специального  и  

криминалистического обеспечения 

ФСКН России[5;47]. 

В  2015  году  для  Отдела  судеб-

ных  экспертиз  АКН при  Президенте  

РТ и РФ при  содействии  программы  по 

борьбе  с наркотиками  Генеральной  

Прокуратуры  Республики Корея  было  

закуплено  современное  оборудование  

для специальной  подготовки  проб  изъ-

ятых  веществ,  а также технические 

средства и материалы для исследований 

методом тонкослойной хроматографии, 

которые уже нашли практическое при-

менение. 

 Так, в 2009 году  и 2015  году, по 

сведениям предоставленным АКН при 

Президенте РТ и РФ,  не зафиксированы  

изъятия маковой  соломы,  а  растворы  

опия  обнаруживались только  при  выяв-

лении наркопритонов. Процентное  со-

держание  диацетилморфина  в  героине,  

изымавшемся  в  2015  году,  колеблется 

от  3,22% до 44,4%. В качестве примесей 

в героине были  обнаружены кофеин,  

парацетамол  и декстрометорфан,  кото-

рые представляли  собой  индивидуаль-

ные  вещества,  а  не  готовые лекар-

ственные  препараты, то есть не являлись 

таблетками указанных веществ, о чем 

свидетельствует отсутствие дополни-

тельных химических ингредиентов, ха-

рактерных для таблеток. В 2015 году  

впервые  в  РТ  было  изъято  наркотиче-

ское средство кокаин, содержавшее  40% 

кокаина гидрохлорида и в 2009 году 

впервые в РФ было  изъято  наркотиче-



НАРКОФРОНТ

48 

ское средство кокаин, содержавшее  58% 

кокаина гидрохлорида[5;47]. 

Развитие подразделений судебной 

экспертизы правоохранительных органов 

РТ и РФ является одной из основопола-

гающих задач, поставленных Нацио-

нальной стратегией по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков Республики 

Таджикистан 2013-2020гг., и Российской 

Федерации 2009-2020гг. 

На современном этапе все большее 

распространение на территории европей-

ских государств получают синтетические 

психоактивные вещества, в этой связи, 

особенно важно, чтобы лаборатории су-

дебно-химической экспертизы, были 

обеспечены современным аналитическим 

оборудованием и приборами, которые 

позволили бы идентифицировать новые 

виды наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Эксперт-криминалист, в отличие от 

специалиста, проводит исследование от-

дельных видов следов в условиях лабо-

ратории, с учетом его предметной специ-

ализации, реализует при этом соответ-

ствующие методики и предусмотренную 

ими приборную базу. Его инициатива 

ограничена вопросами, обозначенными 

следователем в постановлении о назна-

чении экспертизы, а результаты исследо-

вания признаются доказательством. 

Сразу же заметим, что сложность 

данной проблемы, возможное проявле-

ние в ней узковедомственных интересов 

позволяет нам обозначить ее лишь в по-

становочном плане, как предмет дискус-

сии в поисках наиболее современных 

форм организации работы, как судебных 

экспертов, так и специалистов-

криминалистов, начиная с их участия в 

осмотрах и исследованиях мест проис-

шествий. При этом для разрешения воз-

можных противоречий и сомнений, по 

нашему мнению, следовало бы организо-

вать и провести на территории страны 

организационно-управленческий экспе-

римент. 

В любом случае предлагаемая си-

стема мер по совершенствованию техни-

ко-криминалистического обеспечения 

осмотров мест происшествий и в целом 

раскрытия и расследования преступле-

ний в сфере наркотиков неизбежно по-

требует соответствующей корректировки 

в технико-криминалистической подго-

товке (и переподготовке) кадрового со-

става экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел. 

Нами не исключается возможность фор-

мирования в этих целях специальной 

учебной дисциплины, которая и по 

названию, и по содержанию должна со-

ответствовать требованиям технико-

криминалистического обеспечения рас-

крытия и расследования преступлений. 

Таким образом, подводя итоги, 

приходим к выводам о том, что совре-

менное состояние организации деятель-

ности экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел 

Республики Таджикистан и ее эффектив-

ность требует серьезной реорганизации. 

В частности речь идет об организацион-

ном разделении функций экспертов и 

специалистов-криминалистов. Выполнив 

данную задачу мы можем достичь основ-

ной цели – формирования наиболее эф-

фективной системы организации исполь-

зования научно-технических методов и 

средств в раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ОПИЙНОГО МАКА И 

ПРОИЗВОДСТВО ОПИЯ В АФГАНИСТАНЕ:  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Вализода С.А.  - Слушатель факультета № 1 Академии МВД Республики Та-

джикистан, капитан милиции. 

Статья посвящена ретроспективному анализу культивирования опийного мака и 

производству опия в Афганистане в первое десятилетие XXI века. Автор заключает, что 

борьба с мировой угрозой афганских  опиатов  требует более  тесного международного 

сотрудничества в рамках интегрированной, всеобъемлющей и экономически рентабель-

ной стратегии, основывающейся на принципах общей ответственности, сбалансирован-

ном подходе к снижению спроса и предложения и уважении национального суверенитета 

и прав человека. 

Ключевые слова: наркотические средства, опийный мак, опиаты, Афганистан. 

КИШТИ КЎКНОР ВА ИСТЕЊСОЛИ АФЮН ДАР 

АФҒОНИСТОН: ТАҲЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВӢ 

Вализода С.А.  - Шунавандаи факултети № 1 Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон, капитани милитсия. 

Мақола ба таҳлили ретроспективии парвариши кӯкнор ва истеҳсоли афюн дар 

Афғонистон дар даҳаи аввали асри XXI бахшида шудааст. Муаллиф ба хулосае ома-

дааст, ки мубориза бо таҳдиди глобалии афюнҳои афѓонї ҳамкории зичтари бай-

налмилалї дар чаҳорчӯби стратегияи ҳамгирошуда, ҳамаҷониба ва камхарҷ дар асо-

си принсипҳои масъулияти муштарак, муносибати мутавозин ба коҳиши талабот ва 

таклифоти афюнњо, инчунин эҳтироми соњибихтиёрии миллї ва њуќуќњои инсонро 

талаб менамояд. 

Вожањои калидї: воситаҳои нашъадор, кўкнор, афюнҳо, Афѓонистон. 

OPIUM POPPY CULTIVATION AND OPIUM 

PRODUCTION IN AFGHANISTAN:  

A RETROSPECTIVE ANALYSIS 

Valizoda S.A. - Listener of the faculty No. 1 of the Academy of the Ministry of internal 

affairs of the Republic of Tajikistan, captain of militia. 

The article is devoted to a retrospective analysis of opium poppy cultivation and opium 

production in Afghanistan in the first decade of the 21st century. The author concludes that the 
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В процессе построения демократи-

ческого правового государства в Респуб-

лике Таджикистан вопросам борьбы с 

преступностью, и предупреждению иных 

негативных явлений, с которыми сталки-

ваются общество и народ Таджикистана, 

Президент и Правительство Республики 

Таджикистан уделяют значительное 

внимание [1;20].  

Так, Основатель мира и националь-

ного единства, Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважаемый 

Эмомали Рахмон в своём Послании Ма-

джлиси милли и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли отметил, что «Обеспече-

ние общественного порядка и безопасно-

сти страны является одной из основных 

задач Республики Таджикистан, без их 

обеспечения невозможно обеспечить 

рост всех отраслей в стране. Одним из 

основных факторов, угрожающих обще-

ственному порядку и безопасности стра-

ны является незаконный оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ  и 

прекурсоров.    

Республика Таджикистан как пол-

ноправный субъект мирового сообщества 

использует в данном направлении все 

существующие возможности, прилагает 

усилия предотвратить незаконный обо-

рот смертоносного вещества. С учетом 

опасных последствий незаконного  обо-

рота  наркотиков,  все субъектам мирово-

го сообщества необходимо    осуществ-

лять  коллективную деятельность в про-

тиводействии и пресекать его незакон-

ный оборот»[2]. 

Торговля афганскими опиатами яв-

ляется очень прибыльным бизнесом – в 

2009 году незаконные  доходы,  полу-

ченные  от  торговли афганскими опиа-

тами, равнялись приблизительно 61 

млрд. долл.США (из 68 млрд.долл. США, 

полученных в результате незаконной 

торговли опиатами по всему миру, вклю-

чая и другие страны-производители). 

Большая часть этих денег ушла в карма-

ны торговцев, действующих на трансна-

циональных маршрутах контрабанды ге-

роина, а часть – ушла к мятежникам. 

Активизация использования Афри-

ки, как перевалочной станции для поста-

вок героина в Европу, Северную Амери-

ку и Океанию, является новой тенден-

ций, требующей большего международ-

ного внимания. Это сказалось и на рас-

тущем потреблении героина в Африке, в 

регионе, который, в целом, слабо осна-

щен для лечения наркопотребителей и 

борьбы с тлетворным  влиянием доходов 

наркобизнеса. 

Другая новая тенденция – это уве-

личивающееся использование морского и 

воздушного транспорта для контрабанды 

афганского героина по всему миру, а 

также для контрабанды химических ве-

ществ, используемых в производстве ге-

роина, в Афганистан. Торговцы афган-

ского героина традиционно полагались 

на сухопутный транспорт, и теперь, в 

свете этой новой угрозы, правоохрани-

тельным органам необходимо вырабо-

тать соответствующие ответные меры. 

Афганские опиаты представляют 

угрозу не только для конечных рынков 

потребления. В самом Афганистане и со-

седних странах уровень потребления 

опиатов резко увеличился за последние 
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десять лет. Для культивации опийного 

мака, в количестве достаточном для про-

изводства того объема опиатов, который 

потребляется в Афганистане, Пакистане, 

Исламской Республике Иран, Туркмени-

стане, Узбекистане и Таджикистане,  

требуется  площадь в 35000 гектаров (от 

общей площади  в 123000  гектаров в  

2009  году). На  данный  момент  афган-

ский опий представляет серьезную угро-

зу для здоровья и безопасности народа 

Афганистана, а также его непосред-

ственных соседей.  

Значительная часть денежных 

средств, генерируемых на рынке опиа-

тов, оцениваемом в 68 млрд. долл. США  

в  2009  году, пополнила казну  трансна-

циональных организованных преступных 

группировок,    действующих  как  в  Аф-

ганистане,  так  и  за  его  пределами.  В  

дополнение  к наркобизнесу, подобные 

группировки  получают  доходы и  от  

незаконного  оборота оружия  и торговли  

людьми.  В  2009  году  доход  движения  

«Талибан» от незаконной торговли опиа-

тами оценивался в 155 млн. долл.США, 

афганских наркоторговцев – в 2,2 млрд. 

долл. США, и афганских фермеров –в 

440 млн. долл. США.   

Большая часть мятежников занима-

ется налогообложением торговли, не 

стремясь к активному участию в ней, но 

некоторые повстанцы принимают  непо-

средственное участие в организации по-

ставок героина, включая контрабанду 

ангидрида уксусной кислоты. Антипра-

вительственные элементы, базирующие-

ся в Афганистане и Пакистане, имеют 

доступ лишь к небольшой доле доходов 

от экспорта афганских опиатов, но и этих 

средств, тем не менее, достаточно для 

финансирования их деятельности, опера-

ций и вербовки новых членов. 

Территории, находящиеся под вли-

янием мятежников, как, например, гра-

ница между Пакистаном и Афганиста-

ном, также могут выгодно использовать-

ся организованными преступными груп-

пировками в их деятельности, так как 

данные территории не контролируются 

правоохранительными органами. 

Если предположить, что организо-

ванные преступные группировки, дей-

ствующие по всему миру, получают, хотя 

бы, 10% прибыли, их доходы составили 

бы, как минимум,7 млрд. долл. США в 

2009 году. Все эти средства отмываются 

тем или иным образом, при этом подры-

вая уязвимые экономики таких регионов 

как Балканы и Центральная Азия. 

В 2009 году изъятия героина, сде-

ланные правоохранительными органами 

по всему миру, составили почти 76 тонн. 

Уровень изъятий был между 2 и 16 про-

центами, в зависимости от чистоты изъ-

ятого героина. Устранение торговых ба-

рьеров в различных частях земного шара 

способствовало беспрепятственной 

транспортировке и незаконных товаров, а 

также более тесной интеграции органи-

зованной преступности, не смотря на 

имеющиеся географические и культур-

ные различия между группировками. Ве-

лика вероятность того, что наркоторгов-

цы также воспользуются данной ситуа-

цией для установления связей с другими 

преступными группировками с целью 

организации беспрепятственной транс-

портировки героина [3]. 

Ситуация с  культивированием 

опийного мака и производством опия в 

Исламской Республике Афганистан в 

2011 году имела следующие тенденции: 

-  увеличение  площадей  посевов  

опийного мака до 131000 га; 
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- сокращение  количества  провин-

ций,  имевших статус свободных от по-

севов опийного мака с 20 до 17; 

- 95% культивируемых площадей 

расположены в южном и западном реги-

онах страны; 

- увеличение  на  55%  площадей  с  

посевами опийного мака в провинции 

Бадахшан; 

- увеличение производства опиума 

на 61% по сравнению с 2010 годом; 

- повышение урожайности  опиума 

с 1  га до 44,5 кг (+52 %); 

- увеличение стоимости сухого 

опиума на 43% за 1 кг (241 дол.США); 

- увеличение доходов фермеров от 

производства опия на 133% по  сравне-

нию с  2010 годом. 

В 2011 году общая площадь земель, 

занятых под культивирование  опийного  

мака,  составила 131000 га, увеличив-

шись на 7 % по сравнению с 2010 годом. 

95 % этих земель расположены в южном 

и западном регионах Афганистана, где 

ситуация нестабильна и небезопасна. 

Республика Таджикистан граничит 

с провинциями Балх, Кундуз, Тахор и 

Бадахшан Исламской Республики Афга-

нистан, на территории трех из которых 

не зафиксированы посевы опийного ма-

ка. Провинция Кундуз  свободна  от  по-

севов  с  2007 года, Тахор – с 2008 года, 

Балх – с 2007 г. Провинция Бадахшан 

остается единственной с посевами опий-

ного мака, площади которых в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом, увеличились 

на 55 % и достигли 1705 га, составив 

1,3% от всех  посевов опийного мака по 

Афганистану. Основными центрами вы-

ращивания опийного мака в провинции 

Бадахшан являются уезды Аргу и Дара-

им[4]. 

Борьба с мировой угрозой афган-

ских  опиатов  требует более  тесного 

международного сотрудничества в рам-

ках интегрированной, всеобъемлющей и 

экономически рентабельной стратегии, 

основывающейся на принципах общей 

ответственности, сбалансированном под-

ходе к снижению спроса и предложения 

и уважении национального суверенитета 

и прав человека. 

Усиление пограничного контроля 

на наиболее уязвимых участках,  таких  

как  вдоль границы между Афганистаном 

и пакистанской провинцией Белуджи-

стан, помогло бы ликвидировать круп-

нейшие каналы  транспортировки герои-

на, опия и прекурсоров. Повышение 

уровня оснащенности аэропортов, мор-

ских и сухих портов в ключевых точках 

транзита и в конечных пунктах, в плане 

проведения мониторинга и досмотра 

контейнеров, может привести к увеличе-

нию доли изъятий. Повышение потенци-

ала и усиление сотрудничества в сфере 

обмена оперативной информации между 

сотрудниками портов и правоохрани-

тельных ведомств в ключевых странах и 

регионах будет содействовать повыше-

нию уровня изъятий опиатов и прекурсо-

ров. 

Борьба с незаконным оборотом аф-

ганского опия и ее угрозам безопасности 

принесет пользу не только данному ре-

гиону, но и за его пределами. Улучшение 

уровня безопасности, обеспечение вер-

ховенства  закона  и развитие  сельских  

регионов – все это необходимо для до-

стижения устойчивых результатов в 

борьбе с незаконными посевами опийно-

го мака и нищетой в Афганистане. Это 

принесет пользу афганскому народу, 

всему региону и международному сооб-

ществу, в целом. 

Республика  Таджикистан  наряду с 

мировым сообществом является одним  

из важных субъектов по обеспечению 
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противодействия нелегального  распро-

странения наркотиков в другие страны, 

хотя и находится на первых и самых 

трудных рубежах борьбы.  

Республика Таджикистан использу-

ет все доступные и возможные меры для 

снижения уровня нелегальной транспор-

тировки наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров через 

страну. Полностью осознавая опасность, 

идущую от наркотических средств, Рес-

публика Таджикистан стремится всеми 

силами остановить поток наркотических 

средств, предпринимает все возможные 

меры для противодействия этому страш-

ному процессу.  

Республика Таджикистан, как никто 

другой, ощущает на себе все трудности 

по сдерживанию нарастающего объема 

наркотических средств извне, понимает 

глобальный уровень проблемы нелегаль-

ного наркотрафика, так  как под угрозой 

находится вся страна, ее экономика, ста-

бильность, здоровье нации. 
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ния наркотиков и наркотизации в Таджикистане является сопредельность границ с 

Исламской Республикой Афганистан. В то же время авторы высказают свое мнение 

о путях профилактики и распространения наркомании в стране. 

Ключевые слова: наркомания, наркотики, профилактика, лечение, общечелове-

ческие ценности, вредные привычки, воспитание. 

DRUG ADDICTION AS A DANGEROUS 

PHENOMENON FOR PUBLIC SAFETY 

Aidarkhonzoda Sh. A. - Senior teacher of the department of physical training of the 

Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan, lieutenant colonel 

of militia; 

 Kholzoda K. A. - Lecturer of the department of security in emergency situations of the 

Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan, major of militia. 



НАРКОФРОНТ

56 

In the article, the authors reviewed the history and main reasons for the spread of 

drugs in Tajikistan. According to the authors, the main reason for the spread of drugs and 

drug addiction in Tajikistan is the contiguity of borders with the Islamic Republic of Af-

ghanistan. At the same time, the authors will express their opinion on ways to prevent and 

spread drug addiction in the country. 

Keywords: drug addiction, drugs, prevention, treatment, universal values, bad habits, 

education. 

Имрўзњо дар бораи нашъамандї ва оќибатњои мудњиши он тамоми ќишрњои 

љомеа аз љумла наврасон, љавонон ва калонсолон иттилоъ доранд. 

Ё худ ќобили таваљљўњ аст, ки ашхоси солимаќл нашъамандиро њамчун амали 

номатлуб мањкум мекунанд. Агар яке аз сабабњои ин аз таљрибаи зиндагї – шунида-

ну дидани њоли нашъамандон бошад, сабаби дигар ин аз љониби давлат ва маќомоти 

марбутаи он ташкил намудани чорабинињои иттилоотии хусусияти зиддинашъаман-

дидошта ва муќобилият бар зидди муомилоти ғайриќонунии ин мавод мебошад. 

Замоне, ки собиќ Иттињоди Шуравї (ИЉШС) чун як давлати муќтадир соли 

1991 аз байн рафт, Љумњурии Тољикистон низ дар ќатори дигар љумњурињо 

соњибистиќлол гардид, аммо бо машаќќатњои сиёсиву иќтисодї дучор гардид. 

Њамаи рукнњои давлатдорї дар натиљаи нофањмињову кашмакашињои дохилї бо 

дасти хољагони хориљї хоинњои миллат давлатро ба фалаљшавї расониданд. Яъне 

баъди соњибистиќлол гаштан ва канда шудани алоќањои ќаблї бо дигар љумњурињои 

бародарї ба мушкилотњои гуногун, аз љумла иљтимої, иќтисодї, бехатарї ва 

ѓайрањо рў ба рў шуд. Аз ин муњити ноором гурўњњои љиноятпеша истифода бурда 

ба тариќи марзи Тољикистон бо Афѓонистони њамсоя ба хариду фурўши моддањои 

нашъадори наъви афюн, бангдона ва силоњњои љангї даст зада, вазъиятро боз њам 

мураккаб мегардониданд. 

Аз ин сабаб амалњои нахустинеро, ки Љумњурии Тољикистон роњандозї намуд, 

ин пеш аз њама ба хотири бехатарии љамъиятї, њифзи саломатии ањолї ва баланд 

бардоштани сатњи  иљтимоии ањолї равона карда шуда буданд. 

Тавре маълум аст, Љумњурии Исломии Афѓонистон, ки солњои охир мувофиќи 

маълумотњои расмї њамчун давлати истењсолкунандаи маводњои нашъадор эътироф 

гардидааст, бо Тољикистон сарњади тўлонї (беш аз 1400 км) дорад. Ин сабаб гашт ва 

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати интиќолдињандаи маводи нашъадор истифо-

да бурда шуд.  

Тавре маълум аст, интиќоли маводи нашъадор тариќи њар давлате сурат биги-

рад, дар он давлат њатман бемории нашъамандї рў ба афзоиш менињанд. 

Љумњурии Тољикистон низ худро аз ин мушкилоти рўз дур карда натавонист. 

Чї тавре, ки аз маълумотњои омории соли 1996 бармеояд, аллакай дар бо-

зорњои сиёњи љумњурї маводњои гуногуни нашъадор ошкор карда шуда, мувофиќи 

маълумотњои омории Вазорати тандурустї, шахсони мубталои бемории нашъаман-

дии ба ќайди наркологї гирифташуда, ба 1984 нафар расида буданд.  
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Дар самти ошкор ва мусодираи маводи нашъадор бошад,  аз тарафи маќо-

мотњои њифзи њуќуќ навъи сахттаъсири маводи нашъадор –“Героин” ба миќдори 6 

килову 350 грамм[1] мусодира карда шуд.  

Бо назардошти оне, ки дар Љумњурии Тољикистон сол аз сол шахсони ба муо-

милоти ѓайриќонунии маводи нашъадор сару кор дошта ва  шахсони ба ин беморї 

нашъамандї гирифтор шуда,  рў ба афзоиш нињодаанд, чунин њолатро ба назар ги-

рифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон зарур шуморид, ки муборизаро дар ин самт  

пурзўр намояд. Аз љумла, аввалин ќадами устувор дар ин самт, ин воридшавии 

Љумњурии Тољикистон ба се Конвенсияи Созмони Миллали Муттањид “Оид ба воси-

тањои нашъадор”, солњои 1961, 1971, 1988 ва ќабули  санадњои меъёрии њуќуќии зе-

рин буд, ки сиёсати Љумњурии Тољикистонро дар ин самт муайян намуданд. Чунончи 

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии  ањолї» (1997), «Дар 

бораи ќабули Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» (1998), «Дар бораи воси-

тањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо» (1999) ва Фармони Прези-

денти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Стратегияи миллии мубориза бар зидди 

гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 

2013-2020” тањти №1409 аз 13 феврали соли 2013, Фармони якљояи Вазоратњои тан-

дурустї ва корњои дохилии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пурзўр намудани 

мубориза бар зидди нашъамандї ва таъмини муомилоти ќонунии маводи нашъадор” 

тањти № 202/437 аз 25.07-2001 ва дигар санадњои меъёрии њукуќї ба тасвиб расиданд. 

Тавре маълум аст, дастрас намудани маводи нашъадор сарчашмањои зеринро 

дар бар мегирад;  

- воридот  аз дигар давлатњо, парвариш дар дохили мамлакат; 

- истифодаи манбаъњои муомилоти ќонунї. 

Њамин тавр муборизаро беш аз пеш Раёсати мубориза зидди гардиши ѓай-

риќонунии маводи мухаддири (РМЗГFММ) Вазорати корхои дохилї, Кумитаи 

давлатии амнияти миллї, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон, инчунин дигар сохторњои ќудратї пурзўр менамоянд. 

Яке мушкилињои љомеаи муосир ин рў ба афзоиш доштани шумораи 

нашъамандон ва махсусан ба оќибатњои хавфнок гирифтор шудани бархе аз љаво-

нон, ки дигар ба кумак аз ин варта рањої ёфтан наметавонанд ба яке аз мушкилта-

рин фољиа табдил меёбад, ки ба насли инсоният тањдид намуда, хусусияти љањонї 

касб намуда истодааст. 

Тиљорати маводи нашъаовар - омили асосии рушди терроризму экстремизми 

байналмилалї ба шумор рафта, истеъмоли моддањои тиракунандаи руњї (психоак-

тивї) аз љумла маводи нашъаовар барои кишвари мо масъалаи њалталаб муњим ва 

хатарнок боќї мемонад.  

Пас нашъамандї чист? Дар маќолаи мазкур ба ин савол посухњои гуногун 

оварда шудааст. Истеъмоли мухаддиротро дар замони худ Абўали Ибни Сино чунин 

таъкид кардааст. Мардњое, ки афюн (тарёк) ва дигар маводи мадњушкунанда (наша, 

банг ва ѓайра)-ро бо умеди афзуншавии ќувваи љисмонї ва зиёд шудани њисси 

шањвонї истеъмол мекунанд, ба ин зањрњо муњтољ мешаванд, инчунин баќияи ќувваи 

љинсии хешро аз даст дода, бармањал ба нотавонии љинсии комил мубтало мегар-

данд[2] 
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Андеша кунед, чї моро водор кардааст, ки имрўзњо Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, кулли сохторњои ќудратии мамлакат, корхонањои давлатї ва ташки-

лотњои давлатї, бахусус кормандони  ВКД Љумњурии Тољикистон шабу рўз љињати 

пешгирии ин вабо талош варзида истодаанд, то пеши роњи ин амали номатлуб ги-

рифта шавад. Бояд фикр кард, ки чаро бо вуљуди ин ќадар талошњо гирифтани пеши 

роњи бало ќариб ки ғайримкон аст. Хушбахтона, як тамоюли рў ба таназзул оварда-

ни ин раванд ба мушоњида расидааст, дар солњои 2017-2019 нашъамандї коњиш ёф-

тааст. Ин натиљаи зањмати шабонарўзии маќомоти корњои дохилї ва дигар 

сохторњои дахлдори самти мубориза бар зидди ин маводи хатарнок мебошад[3]. Ам-

мо то он соате, ки як нафар нашъаманд боќї мемонад, хавфи ављ ёфтани ин беморї 

њанўз вуљуд дорад. Аз ин рў, њељ шахси солимаќли љомеа њаќи бетараф буданро 

надорад.  

Нашъамандї - офати тамоми љомеаи муосир буда, он чун оташест, ки инсонњои 

беиродаро дар алангаи худ месўзонад. Ин роњи љиноят, мањкумї ва марг аст. Ги-

рифтори нашъамандї дар ин рўзњо дар байни чавонон навигарї нест. Волидайне, ки 

маводи мухадирро истеъмол менамоянд, фарзандонашонро нашъаманд мекунанд. 

Ояндаи мо, орзуњои мо ба дасти ашхосе меафтад, ки гирифторї аз дорувории кими-

ёвї доранд! Вобастагињои гуногун мављуданд, аммо вобастагии нашъамандї хело 

њам мураккаб мебошад. Асирии нашъамандї на танњо баданро, балки хаёти рўњиро 

низ фаро мегирад. Нашъамандї – ин шикасти аќлу руњ, иродаву асолат ва билохира 

шикасти шахсият, мебошад. Инсоне, ки дар роњи нашъамандї по мегузорад, хамчун 

инсон оњиста-оњиста аз байн меравад, яъне инсонияташро аз даст медињад ва беш аз 

њама ба њалкаи љиноят љалб гардида худ ва пайвандонашро бадбахт месозад. Љисму 

рўњи худро оњиста-оњиста аз даст медињад.  Барои дарёфти маводи лозима ба њама 

кор омода аст. Нашъаманд бемор аст на љинояткор! Рањої ёфтан  аз бемории 

нашъамандї танњо аз хоњиши љиддии худи бемор вобаста аст.  

Истифодаи мунтазами маводњои нашъадор ба одатњои зараровар тааллуќ до-

шта, ки он хусуситњои руњии инсонро таѓйир дода, одамро бо роњњои бад мебарад. 

Ин гуна одамон аз љамъият ва корњои љамъиятї дур шуда ба маводи нашъадор 

рўњан ва љисман побанд мешаванд. Тамоми зиндагии воќеияшонро аз даст дода, 

зиндагии хаёлиро барои худ оѓоз мекунад ва њатто барои дарёфти маводи нашъадор 

омодаанд ба љиноят даст зананд (дуздї, ѓоратгарї, фиребгарї ва ѓайра...). Аксаран 

баъди нахустин маротиба истифода намудани маводњои мухаддир ва моддањои 

нашъадор, инсон ба он мубталло мегардад ва њолати мастї (эйфория), бењушї, беху-

диро аз сар мегузаронад. 

Пеш аз оне, ки мо бо ин вабо мубориза барем, бояд доир ба маводхои 

нашъадор маълумоти дурусту аниќ дошта бошем.  

Аз нуќтаи назарияи тиббї нашъамандї - бемориест, ки шахс дар натиљаи ис-

теъмоли давомноки маводи нашъадор ба тариќи ғайритиббї ба он гирифтор меша-

вад[4]. 

Таъсири маводи мухаддир ба солимии оила 

Аз гирифтори бемории нашъамандї на танњо худи ў, балки оила ва наздико-

наш низ азият мекашанд. Аломатњое, ки дар аввал рух медињад, наздикони  
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нашъамандро ба ташвиш  меоварад, ин њам бошад ѓорат намудани амволи хона ва 

љинояткорї мебошад. Нашъаманд бар ивази дарёфт намудани маводи мухаддир ба 

њама кор ќодир мебошад. Бояд гуфт ки агар шахс тарбияи дуруст дида бошад, њељ 

гоњ даст ба омилњои номатлуб намезанад. Агар ў гирифтори маводи мухаддир 

бошад ин гуфтањо ба ў таъсир намебахшанд. Маводи мухаддир бебозгашт руњи ин-

сонро хароб месозад. Агар шахс пеш аз мубтало шудан ба ин беморї солимаќл 

бошад баъди мубтало шудан ба ин беморї даст ба љинояту ѓоратгарї мезанад. 

Мавќеъи нашъаманд дар љомеъа гарчанде, ки ў раѓбати худро аз оила ва наздико-

наш рўйпўш  мекунад,  вале  рафтори ў айён мегардад. Дўстону наздиконаш дар би-

сёр мавридњо аз ў даст мекашанд ва аз хона баромада бо њамроњи рафиќонаш маво-

ди мухаддиро истифода мебаранд. 

Шахси нашъаманд метавонад чанд нафари дигарро њам ба доми худ кашида, 

гирифтори маводи мухаддир намояд, нашъаманд аз арзишњои инсонї ва оила дур 

гашта, дарњол кобилияти кориаш суст мегардад. Раѓбаташ ба фаъолият катъ мегар-

дад. Ин њама аз майли дарёфти нашъа ба вуљуд меояд. Дар натиља нашъаманд аз кор 

ронда мегардад, чунки ќобилияти кории худро гум месозад. Дар ин њолат даст ба 

љинояткорї зада аз рафиќон, шиносон ва наздикон барои дарёфти маблаѓ ба маќса-

ди харидории маводи мухаддир пул пурсида ба њама кор даст мезанад, ў дар ин 

лањзањо њатто ба куштор ќодир аст. 

Њолатњои вобастагии руњиаш ба оила низ таъсир расонида, ўро руњафтодагї 

азият медињад, њангоми њисси дилтангї метавонад фарзанди худро берањмона љазо 

дода,  њатто  зада нимљон мекунад.  

Чаро наврасон аз оилањои комил даст ба чунин мавод мезананд? 

Одатан шахсоне ки дар натиљаи надоштани маълумоти кофї сараввал даст ба 

сигору майнўшї мезананд, пасон ба гурўњњои бетарбия ва бадахлоќ њамроњ шуда, ба 

нашъакашї оѓоз менамоянд. Ба ин гурўњ наврасоне дохил мегарданд, ки чизи наверо 

чашидан мехоњанд ва худро њамчун калонсол, дар байни дўстону рафиќонаш нишон 

дода, барои дилхушии худ истифода мебаранд. Онњо дар ин њолат дарк мекунад, ки 

ба доми нашъамандї гирифторанд, аммо, мутаассифона, алакай дер шудааст.  

Маслињат  бо волидон 

Нахустин муносибати кўдакон бо муњити атроф њанўз аз давраи то ба мактаб 

рафтан дар оила рух медињад. Оила аз ќадимулайём омили калидии иљтимоиёт ба 

њисоб меравад. 

Волидайн ё парасторе, ки мањорату малакаи тарбияи кўдакро надоранд, инчу-

нин аз ягон мушкилии вобаста ба саломатї ва молиявї (аз љумла, њолати иљтимої- 

иќтисодии маргиналї ва ё њолати вайроншавии оила) азият мекашанд, метавонад ба 

кўдак таъсир расонанд, яъне кўдак осебпазир мегардад. Омили дигаре, ки метавонад 

инкишофи ояндаи малакаи кўдакро халалдор намояд ва ба хавфи рафторњои ноду-

русти он оварда мерасонад ва дар давраи њомиладорї ба инкишофи љанин таъсири 

манфї мерасонад ин истеъмоли машруботи спиртї, тамоку ва маводи нашъадор ме-

бошад. 
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Аз ин рў сарачашмаи аввали тарбияи кўдакон дар роњи дуруст аз оила шурўъ 

мегардад. Аз њамин хотир муносибати волидон бо фарзанд ва забони онњоро ёфтан 

ва дарк намудани онњо, таълиму тарбияи дурусти фарзанд аз тарафи оила вобаста-

гии калон дорад. Агар шумо фарзандонатонро дар њама њолат гунањкор кунед, онњо 

њељ гоњ ба шумо боварї намекунанд ва боз бештар ѓазаболуд мегарданд.  

Бо вуљуди ин, наќши оила ва муассисањои таълимї бояд баланд карда шавад. 

Аз ин љониб, чунин омилњо аз ќабили меъёрњои љамъиятї, баландбардории фарњан-

ги мактабї ва сифати таълим, бехатарї, њолати иљтимої, ќобилияти тафаккур ва ин-

кишоф наќши муњимро мебозад. Малакаи иљтимої дар давраи наврасї инкишоф ёф-

та, њамчун омили калидии муњофизати наврас барои аз ўњдаи вазифањои мактабї ва 

муомила ба њамсолон баромадан, кўмак мерасонад ва барои бартараф намудани 

њаргуна хатарњо мусоидат менамояд. 

 Пас, метавон чунин хулоса кард, ки корњои фањмондадињї дар байни 

наврасон пешаки гузаронидан лозим аст, чунки нашъамандї бо худ як чанд бемо-

рињоеро ба бор меоварад, ки оќибат инсонро ба марг оварда мерасонад. Бењтарин 

роњи дурї љустан аз ин маводњои марговар майл намудан ба варзиш ва сайру саёњат 

мебошад. Мушкилоти фарзанди худро набояд фаромўш кард, фикру хоњиши ўро низ 

ба назар гирифтан лозим аст. 

 То њол надидаем, ки шахсони нашъаманд бе кумаки табибон аз тобеияти ин 

маводи сахттаъсир рањої ёфта, минбаъд аз истеъмоли он даст кашида бошанд. 

Корњои фањмондадињиро дар байни љавонон бисёртар бар роњ мондан лозим аст, 

чунки нашъамандї ин худ бемориест, ки инсонро ба доми марг мекашонад. Инсон 

на барои он ба дунё омадааст, ки худро бо ингуна маводњои мадњушкунанда зањро-

луд созад ва ба љони хеш зомин бошад. Ќалби инсон пур аз орзуњои ширин буда, 

шахси хайрандеш на ба худ ва на ба наздикону љомеа зиён намеоварад. 

Пас нашъамандї чї гуна одат будааст? 

Ин раѓбати дардноку марговаре барои истифодабарандагони маводи мухаддир 

мебошад. Нашъамандї-офати љомеаи муосир аст. Ин беморї њаёти чандин касонро 

ба ињотаи худ мекашад. Ин роњест ба сўйи љиноят ба мањкумї, ба марг ва њиљрону 

сарафкандагї. Нашъамандї олами кўдаконро фаро гирифта, сол то сол истеъмолга-

рони он љавонтар мегарданд. Нашъамандї дар ин рўзњо дар байни љавонон нави-

гарї нест. Волидайне, ки маводи мухаддирро истеъмол менамоянд, фарзандонашон-

ро низ нашъаманд мекунанд. Ояндаи мо, орзуњои мо ба дасти ашхосе меафтад, ки 

вобастагї аз дорувории кимиёвї доранд. Вобастагињои гуногун мављуданд, аммо 

вобастагии нашъамандї хело њам мурракаб мебошад. Асирии нашъамандї натанњо 

баданро, балки њаёти рўњиро фаро мегирад. Аз барои вояи навбатї нашъаманд ба 

њар роњ: дуздї, фиреб ва њатто ба куштор меравад. 

Нашъамандї дар навбати худ метавонад якчанд марњилањоро аз сар гузаронад. 

Дар марњилаи аввал вобастагии руњї пайдо мешавад. Баъди гузаштани 1-2 моњ 

марњилаи дуввум, ба вобастагии љисмонї сар мешавад. Пас аз истифодабарии мун-

тазам дар давоми 6 моњ ба марњилаи сеюм гузашта, ин гуна ашхосро барои љомеъа 

хавфнок мењисобанд, чунки онњо кирдорњои хешро зери назорат гирифта наметаво-

нанд ва амали худро танњо барои пайдо намудани меъёри нашъаи навбатї равона 
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месозад. Далелњое њастанд, ки сабабгори асосии бемории нашъамандї гардиданд: 

Ин паст будани шароити иљтимої ва бе назоратии волидайн мебошад. 

Инак, сабабњои асосии нашъамандиро ба гурўњњои зерин људо кардан мумкин 

аст: 

- мушкилињои дохилї (нохушињо, нобаробарињои иљтимої, зиддиятњо дар ои-

ла); 

-  кунљковї (бисёрињо фикр менамоянд, ки ин мўд аст ва онро њатман як бор 

дар њаёт чашидан лозим аст); 

- дар љустуљўи эњсосоти нав; 

- ибрат гирифтан аз дўстон; 

- хоњиши худнамої ва худро калонтар эњсос намудан; 

- дастрас будани маводи мухаддир. 

Ин омилњо дар якљоягї ва њар яки онњо дар алоњидагї оѓози бемории 

нашъамандї гашта, хеле тез пањн мешаванд ва љамъиятро вайрон месозанд. 

Бинобар ин зарур аст, ки њарчї тезтар роњњои пешгирї ва парњез намудан аз 

истифодаи њар гуна маводи нашъадорро ёбем. 

Чи тавре ки зикр гардид, тамоман решакан намудани нашаъмандї мушкил бу-

да, фаќат бо ёрии пешгирї метавонем онро кам кунем. Пешгирии нашъамандї њам  

дар оила ба таври алоњида,  њам дар љомеа бояд гузаронида шавад! Волидайн фар-

зандони худро зери назорати љиддї гирифта, бохабар аз дўстони ў шаванду нагузо-

ранд, ки бо ашхоси шубњанок алоќамандї дошта бошанд. Аз таъсири хусусияти 

манфии кўча муњофизат намоянд. Рељаи рўзро бояд ба таври манфиатнок чунин људо 

кард, ки кўдак озод ва њамчунин ба чизе шавќовар машѓул шуда, бекор нанишинад. 

Айнан бархе аз наврасон аз сабаби бекорї нашъаманд мегарданд. Умуман наврасо-

ну љавонон ба таври беихтиёр ба гурўњи хатарнок дохил мешаванду дар бисёре аз 

њолатњо давраи гузаришро аз сар гузаронида, осебпазир мегарданд.  

Алњазар аз оќибати нашъамандї! Чуноне ки аз сарчашмањо бармеояд, ниёгони 

мо истеъмоли моддањои зањрогину барои сињатии инсон зарароварро зери тозиёнаи 

танќид гирифтаанд. Оре, истеъмоли машрубот ва маводњои мадњушкунанда ба ин-

соният чи њолатњои ногувореро ба бор меоварад. Алњол љомеаи љањониро ин вабои 

охирњои асри ХХ ва ибтидои асри ХХI зањрогин кардааст. Бо вуљуди он ки Созмони 

Миллали Муттањид ва кулли мамлакатњои љањон бар зидди ин марги сафед љанги 

беамон эълон кардаанд, вале њанўз њам он натиљаи дилхоњ надода истодааст ва 

алњол бархе аз мардум, аз љумла љавонон мубталои ин мараз гашта истодаанд.  

Тани солимро рўњи солим мебояд: Аз замоне, ки инсон худро шинохту эътироф 

кард, саломатиашро дар мадди аввал гузошт. Ниёгону гузаштагони мо басо хуб 

фањмидаанд, ки барои ободии кишвару њимояи кишвар, ќабл аз њама љавонони со-

лиму тандуруст лозиманд, љавононе, ки сифатњои баланди ахлоќиро доро бошанд. 

Ин гуна наслро марду зан ё падару модаре ба дунё меоранд, ки худ солиму тандуруст 

бошанд. Оё ин тани солиму рўњи солимро ба љавонписарону љавондухтароне, ки ги-

рифтори нашъаву нашъамандї гаштаанд, нисбат дода метавонем? Албатта не! Чу-

нин нашъамандон падару модар, хешу табор, бародару хоњар, инчунин халќу милла-

ти хешро эътироф накарда, худро ба боди фано медињанд. Боиси таассуф аст, ки ба 

касофати ин амали номатлуб медињанд, наслњои онњо низ маюбу ноќис тавлид меё-

банд ва дар оянда сарбории љамъият мегарданд. 
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Албатта, роњњои пешгирии ин вабо зиёданд. Вале наќши оила, мактаб ва ањли 

љомеа басо бузург аст. Солњои охир дар мактаб ба ин масъала диќќати љиддї дода 

мешавад. Њамзамон љорї гардидани як ќатор санадњои меъёрї њуќуќї дар Љумњурии 

Тољикистон, фанњои ба инсон, љомеъа, оила ва ѓайра таалуќќдошта мебошанд, ки 

барои тањќим бахшидани одоб равона карда шудаанд. 

Махсусан фанни «Одобнома», ки солиёни зиёд дар наќшањои таълимии 

синфњои 3-6 – и мактабњои тањсилоти умумї чун фанни алоњида ва њоло чун ќисми 

фанни адабиёт омўзонда мешавад, дар тарбияи насли наврас наќши муњим бозида 

метавонад. Масалан, мавзўъњои «Њурмати падару модар, калонсолон, шафќат ба 

хурдсолон», «Њурмати мењмон ва одоби мењмондорї», «Одоби салом», «Одоби 

таъомхўрї», «Њурмати нон», «Муќаддас донистани чор унсури њаёт», «Хок, об, оташ 

бод», «Одоби тозагї ва бењдошти фард», «Одоби њамида ва рафтори шоистаи ин-

сон», «Тарбияи фарзанд ва сарзаниши аъмоли бади ў», «Сарзаниши коњилї ва тан-

балї, беандешагї, пурхўрї, танпарастї ва парњез», «Дар баёни сулњу амонї» ва 

ѓайрањо мањсуб меёбад.  

Бо имтинони комил метавон гуфт, ки агар мактаббачагонро бо ин мавзўъњои 

зикрёфта дуруст шинос намоем, матнњои марбут ба фаслњои додашударо хуб омўзо-

нанд, њељ гоњ шогирдон бо корњои ношоям, аз љумла ба истеъмоли машрубот, исти-

фодаи папиросу тамоку ва маводњои нашъаовар даст намезананд. Бояд ќайд кард, ки 

њамин мавзўъњои зикршуда худ як мактаби тарбияанд. 

Шахсоне, ки даст ба фурўши маводи мухаддир мезананд, тибќи Кодекси љиноя-

тии Љумњурии Тољикистон (аз моддаи 200-206) ба љавобгарии љиноятї кашида шуда, 

гунањгорон ба љурми истеъмоли маводи мухаддар айбдор карда мешаванд ва солиё-

ни зиёдро дар паси панљара мегузаронанд. Тасаввур кунед, ки чунин вазъият оќибат 

ба чи оварда мерасонад. Аксар мањкумшудагон љавонписарону љавондухтарон ва 

занони миёнсол буда, оиладору соњиби фарзанданд. Кас агар ба андеша намояд ва 

ба ин вазъи ногувор аз наздик шинос шавад, бешубња ба фикр меравад, ки оядаи 

миллати моро чї интизор аст? Албатта, ин фољиаи миллат аст ва набояд касеро бе-

тараф гузорад. Пас, чи бояд кард, ки ин абри тири пур аз чангу ѓубор аз фазои вата-

намон пароканда гардад. Кормандони њифзи њуќуќ натанњо њуќуќ доранд, ки шахсо-

ни гирифтори нашъаю нашъамандро ошкор сохта дастгир намоянд, балки бо роњи 

сўњбату насињатњои беѓаразона метавонанд онњоро ба муассисањои табобатї супо-

ранд ва умед аст ки онњо табобат меёбад. 

Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои милат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чандин бор дар маърўзањои худ 

такрор ба такрор гуфтаанд, ки нашъаю нашъамандї љамъияти моро оќибат хароб 

месозад ва њатто ба нобудшавии миллату давлати љонољонамон сабабгор мегардад. 

Алњол тавассути расонањои ахбори умум, садою симо, маљаллаю рўзномањо ва ѓайра 

оид ба нашъаю нашъамандї маълумоти зиёд дода мешавад. Марбут ба ин мавзўъ 

бањсу мунозирањо, мизњои мудаввар, семинару љамъомадњо баргузор мегарданд, вале 

натиљагирї нокифоя аст. Аммо пешгирии ин вабои аср (нашъамандї) дар айни за-

мон нињоят душвор гардидааст. Садњо љавонон ва њатто духтарони мањаллї мубта-

лои ин «касалї» гаштаанд ва баъзењо пешбурди рўзгорро тавассути савдои маводи 

мухаддир арзёбї мекунанд. Чунин шахсон низ ёфт мешаванд, ки маводи мухаддирро 

фурў мебаранд ва ба воситаи ќатораю тайёрањо роњи шањрњои дигар мамлакатњоро 
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пеш мегиранд, ки албатта «бори каљ ба манзил намерасад» ва онњо дастгир меша-

ванд. Баъзеашон дар натиљаи кафидани гирдчањои фурўбурда дар дохили меъда ба 

њалокат мерасанд, ки ин боиси таассуф аст. Чї онњоро маљбур мекунад, ки ба ин ко-

ри нанговар даст бизананд. Њирси пулёбї ё худ одати пастфитратї, ё зуњуроти ба-

дандешї. Ё васвасаи шайтонї!  Аз гуфтањои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, 

ки натанњо давлату њукумат оид ба нашъаю нашъамандї муборизаи ќатъї баранд, 

балки њамаи мо аз хурд сар карда то калон зидди пањншавии маводи марговар, ки 

боиси марги чандин касон мегардад, бояд муборизаи беамон барем. Танњо дар 

дастљамъї метавон аз ин вабо рањо ёфт.  

Нашъамандї аз нигоњи дини мубини Ислом 

Инсоне, ки ба нашъамандї огоз кардааст, худро ба марг њукм менамояд: дида-

ву дониста њаёти худ ва дигаронро дар зери хатар гузошта, рўзи ќиёмат барои гу-

ноњњои содиркардааш ба љазо гирифтор карда мешавад. Паёмбар(с) чунин фарму-

даст: «Касе, ки бо кадом чизе, ки набошад худкушї кунад бо њамон чиз дар охират 

азоб дода мешавад». Дар њадиси дигар аз Паёмбар(с) чунин омадааст: «Худованд 

хамрро манъ намудааст. Аз хамр эњтиёт бошед, дар њаќиќат он мифтоњи њама 

бадбахтињост». Калимаи «хамр» дар ин њадисњо њама гуна маводи мадњушкунанда 

дар њар шакли мављудият: моеъ, сахт ва ё газ фањмида мешавад. Дар байни маводи 

мухаддир нашъа аз њама бештар ба солимї ва аќли инсон зараровар мебошад. Ода-

мон ба он њар номеро, ки раво набинанд, њама намуди он «хамр» буда, истеъмоли он 

манъ мебошад. Дар њоле ки агар нашъа ба њељ кадом гурўњњои дар боло зикршуда 

дохил нашавад њам, истеъмоли он манъ мебошад»[5] 

Табобати нашъамандї 

Њар сол ќисме аз љавонон ба беморхонањои махсус рафта, ба машѓули табобат 

мешаванд. Дар бисёр њолатњо на танњо баданро аз зањролудшавї озод мекунанд, 

балки табобати дурудароз ва барќароршавї лозим меояд. Дар бисёр њолатњо табо-

бат натиља медињад, аммо бисёр ваќт ба хурўљ мерасонад. Кафолати натиљаи мусби-

ро фаќат шиору овезањои таблиѓотї ё элонњо медињаду халос. Дар асл ба табобат 

фоизи каме аз нашъамандон љалб мешаванд. Агар табобат дар марњилаи охир сар 

карда шуда бошад, усулњои гуногун мављуд аст, ки ба вобастагии нашъамандї ёрї 

мерасонад: ин њам бошад равонпизишкї (табобати руњї), гипноз, табобат бо ёрии 

доруворї. Эњтимолияти табобат махфї ва ё гурўњї гузаронида мешаванд. Дар њар 

њолат новобаста аз намуди табобат, бояд табобати нашъамандонро ба мутахассисон 

бовар намуд. Набояд ба ашхосе бовар намуд, ки пас аз истифодабарии сўзандору 

ваъда медињанд, ки дигар маводи мухадирро истеъмол наменамоянд. Њатто дар 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон табобати маљбурии нашъамандї пешбинї 

гаштааст. 

Албатта, мубориза бо нашъамандї душвор, аммо зарур аст. Набояд њељ ваќт 

руњафтода шуд ва шахсро бо њоли худ гузошт. Ба ин њолат метавонад наздикони мо 

њам гирифтор шаванд, беэътибории љамъият метавонад ононро ба њалокат расонад. 

Мубориза бо нашъамандї ќарзи њар як сокини мамлакат мебошад. Корро бояд аз 

чорабинињои пешгирикунанда оѓоз намуд. 
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Барќарорсозии саломатии нашъамандон 

 

Барќарорсозї чун пешгирї диќќати махсусро талаб менамояд. Ёрї расонидан 

ба собиќ нашъаманд, ки ў низ узви асосии љамъият гардад барояш додани имконият, 

ки худро таъѓйир намояд, ёфтани калид ба хурсандињои њаррўза - ин аст маќсади 

асосии барќарорсозї. Дар ин љо зина ба зина марњилањои ёрии руњї, иљтимої, табо-

бати мењнатї ва њамчунин усулњои тарбияи динї истифода бурда мешавад. Усулњои 

расмии барќарорсозї барои шахсро ба љомеъа баргардондан, барќарор намудани 

дараљаи иљтимоии ў равона гардидааст.  

 

Оќибатњои нашъамандї 

 

Нашъамандї аз худ се оќибати иљтимої, њуќуќї ва тиббї ба бор меоварад. Ба 

оќибатњои нашъамандї мумкин аст ањамият надињем, нагўем, набинем, нашунавем, 

эњсос накунем, аммо онњо вуљуд доранд. Ин он њолату муњитест, ки фарзандони мо 

мебояд зиндагї кунанд. Тасаввур кунед пас аз чанд наслњо олами мо чи гуна мегар-

дад, агар мо нисбати ављгирии нашъамандї ва зањролудшавї андеша наронем. Оќи-

бати нашъамандї њамаро дар бар мегирад, њатто ашхосе, ки маводи мухаддирро 

пањн мекунанд, истеъмол менамоянд ва шахсоне, ки дар назди онњо мебошанд 

таъсир мерасонанд. Шахсе, ки каме њам бошад ба пањнкунии маводи мухаддир даст 

задааст њатто агар худ истеъмол накунад, хатари онро дорад, ки оќибати онро аз 

фарзандонаш мебинад. Он љамъиятеро, ки мо бунёд менамоем, фарзандони мо низ 

чунин хоњанд сохт.  

Нашъамандї дар байни љавонон ба танозули на танњо шахси алоњида, балки 

тамоми љомеаро фаро мегирад. Ашхосе, ки дар байни нашъамандон зиндагї меку-

наду худ истеъмол наменамояд, хатари ѓарк шудан ба ин гирдобро доранд. Дар охир 

нашъамандон ба љисми худ зарари бебозгашт меоранд. Асосан дар байни занњои 

њомила аз нашъамандї кўдакони онњо зарари калон мебинанд.  Дар њоле, ки кўдак 

солим таваллуд шавад, лекин дар байни нашъамандон ба воя расад, онњо низ худ бо 

гузариши ваќт нашъаманд мешаванд. Ин дарди умумии инсоният аст. Дар бисёр 

мамлакатњо ин масъала дар мадди аввал мебошад. Барои њалли ин масъала маблаѓи 

калон људо мегардад, аммо њар як шахс таќдирашро худ муайян менамояд. 

Масъалаи нашъамандї ба њар шахс дахл дорад. Дар њоле, ки дар љомеъа беањмиятї 

зоњир мекунанд, ин масъаларо аз байн рабудан нињоят мушкил аст. Хомўш набошед! 

Танњо бо якљоягї дар ин љанг ба ѓалаба сазовор мегардем. Амал намоед! Ба атроф 

нигаред, шояд дар ин замон ёрии шумо ба касе лозим аст!  

Хешу аќрабои худро аз ин хатои марговар наљот дињед! Муќобили нашъамандї 

фаќат дар якљоягии бо љомеъа метавон мубориза бурд. Бетараф набошед! Бетарафї 

мардумро нобуд месозад. Мубориза барем, то ин фалокатро аз љомеъа дур созем. 

Њар ќадаре, ки мо зудтар барои пешгирї намудани нашъамандї чораљўйї 

намоем, њамон ќадар натиљањои назаррасро ба даст меоварем. Гуфтан ба маврид аст, 

ки барои пеши роњи нашъамандиро гирифтан ба мо зарур аст, ки роњњои нодурусти 

рафторро ба самти дуруст њидоят намоем. 

Бисёри мушкилињои руњї, эњсосї ва дигар рафторњои амсоли инњо дар синну 

соли наврасї шурўъ мегарданд ва дар заминаи ин мушкилотњое љой доранд, ки 
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пешгирї намудани онњо њар чи зудтар муњим ва аввалиндараља мебошад. Аз ќабили, 

истеъмоли тамоку, нўшокињои спиртї ва дигар маводњои тиракунандаи аќл. 

Баъзе шахсон бештар њангоми ба синни балоѓат расидан ба ин гуна маводњои 

мадњушкунанда даст мезананд, зеро ин синни гузариш ба њисоб меравад. Бинобар 

ин, корњои пешгирикунандаро бо наврасони ин синну сол гузаронидан шарт ва зу-

рур мебошад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУЌОВИМАТ БА ГАРДИШИ 

ЃАЙРИЌОНУНИИ МАВОДИ НАШЪАОВАР 

Раҳимзода Рустам Раҳим – Сардори кафедраи њуќуќи ҷиноятї ва мурофиавии 

факултети №4 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, полковники милитсия;  

 Муллобоев Мамадљон Рауфович – Дотсенти кафедраи њуќуќи ҷиноятї ва муро-

фиавии факултети №4 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, полковники милитсия. 

Дар мақола муаллифон баъзе масъалањои  муќовимат ба гардиши ѓайриќону-

нии маводи нашъаовар дар Љумхурии Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. Ба андешаи 

муаллифон, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар њамчун падида бо дигар па-

дидањои номатлуби иљтимої њамбастагї дорад ва ба он бояд тавассути чорањои 

маљмўї муќовимат бурда шавад. Њамчунин, муаллифон ба ворид намудани таѓйиру 

иловањо ба ќонунгузории амалкунанда таклифу пешнињодњо манзур намуданд. 

Вожањои калидї: гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар, Афѓонистон, 

маќомоти њифзи њуќуќ, ќонунгузорї. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

Рахимзода Рустам Рахим – Начальник кафедры уголовного права и процесса фа-

культета № 4 Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции;  

 Муллобоев Мамаджон Рауфович – доцент кафедры уголовного права и процесса 

факультета № 4 Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции. 

В статье авторами рассмотрены некоторые вопросы борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков в Республике Таджикистан. По мнению авторов, наркотрафик как 

явление имеет взаимосвязь с другими социальными явлениями, и с ним следует бо-

роться комплексными мерами. Авторами также внесены предложения по изменениям 

и дополнениям в действующее законодательство. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, Афганистан, правоохрани-

тельные органы, законодательство. 

SOME ISSUES OF COMBATING DRUG TRAFFICKING 

Rahimzoda Rustam Rahim - Head of the department of criminal law and procedure of 

the Faculty №4 of the Academy of the MIA of the Republic of Tajikistan, colonel of militia. 

Mulloboev Mamadjon Raufovich – Accociate professor of the department of criminal 

law and procedure of the Faculty №4 of the Academy of the MIA of the Republic of Tajiki-

stan, colonel of militia. 

In the article the autors considered some issues of combating drug trafficking in the 

Republic of Tajikistan. According to the autors, drug trafficking as a phenomenon is inter-

connected with other social phenomena, and it should be combated with complex 
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measures. The autors also mate proposals for changes and additions to the current legisla-

tion. 

Keywords: drug trafficking, Afganistan, law enforcement agencies, legislation. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї ба Маљлиси Олї, ки санаи 26 де-

кабри соли 2019 иброз намуд, ки тарбияи кадрњои худшиносу ватандўст, дорои 

масъулият ва малакаи баланди касбї, соњиби донишу таљриба ва љањонбинии му-

осир, фидокор ва содиќ ба Ватану миллат, њушёру зирак, муборизи роњи њаќиќату 

адолат таъкид карда мешавад. Инчунин, дар ин Паём, иброз намуд, ки созмонњои 

террористї бо истифода аз технологияњои муосири иттилоотї ва бо роњи тафсири 

ѓаразноки сарчашмањои динї дар мафкураи љавонони камтаљрибаву ноогоњ ѓояњои 

тундгароиро љой карда, онњоро ба ќатлу куштор, барњам задани амният ва суботу 

оромї дар мамлакатњои гуногун ташвиќ менамоянд.  

Аз ин лињоз, сохтору маќомоти марбутаро зарур аст, ки дар роњи ташвиќу 

тарѓиби тундгароии динї садди устувор гузошта, љавононро ба њушёриву зиракї 

њидоят кунанд ва онњоро дар руњияи садоќат ба халќу Ватан ва эњтиром ба арзишњои 

умумиинсонї тарбия намоянд. Дар ин асос бањри мубориза бар зидди чунин зуњуро-

ти нангин бояд дониши назариявї ва амалии худро бештар кунем. 

Барои иљро шудани талаботи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољики-

стон муњтарам Эмомалї Рањмон маќомоти корњои дохилї доир ба пешгирии 

њуќуќвайронкунии маъмурї, ошкор намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ва сари-

ваќт ба љавобгарї кашидани шахси њуќуќвайронкунанда чорањои дахлдори дар 

ќонун пешбинї шударо андешад.  

 Аз ин лињоз бањри мубориза бар зидди чунин зуњуроти нангин бояд дониши 

назариявї ва амалии худро рўз аз рўз пурзўр намоем. Аз ин рў тамоми кормандони 

маќомоти судї, прокуратура, корњои дохилї, амният, агентињои назорати маводи 

нашъовар, назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия бо маќсади 

таъмин намудани тартиботи љамъиятї, суботу оромии љомеа, пешгирї ва сари ваќт 

ошкор кардани љиноятњо, муайян ва бартарафсозии сабабу омилњои содиршавии 

онњо чорањои љиддї андешанд. 

Барои расидан ба ин њадафњо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бояд, пеш аз 

њама, худашон талаботњои ќонунњоро дар кору фаъолияти хеш ќатъиян риоя намо-

янд ва дар иљрои вазифањои хизматї намунаи ибрат бошанд. 

Бояд ќайд намуд, ки бањри амалї намудани талаботи Пешвои миллат, Прези-

денти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон маќомоти корњои дохилї 

доир ба пешгирии њуќуќвайронкунии маъмурї, ошкор намудани њуќуќвайронкунии 

маъмурї ва сариваќт ба љавобгарї кашидани шахси њуќуќвайронкунанда чорањои 

дахлдори дар ќонун пешбинї шударо андешад.  

Дар љомеаи имрўза бисёр њолатњое вуљуд доранд, ки барои њалли онњо одамон 

мекўшанд, вале њамоно муаммоњои сарфи назаршуда зиёданд ва яке аз онњо 

масъалаи нашъамандї мебошад. Инсоният аз даврањои пеш роњу усул ва воситањои 

дилхуширо мељўяд ва бо ин васила ѓаму ѓусса ва нољўрињои рўзгорро аз худ дур ме-

кунад ва ё мехоњад аз сахтињои зиндагї бо ин восита гурезад. Тамоми намудњои 
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маводњои мухаддир ќадимианд ва асри мо ки садаи технология аст, ягон навгоние ба 

ин соња ворид накард. 

Дар асрњои ХIХ-ХХ истеъмоли маводи нашъаовар хеле зиёд гардида, ба 

масъалаи иљтимоии доѓи мамолики дунё мубаддал гашт. Зуд боло рафтани сатњи ис-

теъмоли маводи мухаддир дар ин давра, ки њамчун садаи илму техника ва техноло-

гия мањсуб меёбад, ба навгонињои зиёди рўзгор ва дунё, пешравии босуръати њама 

љабњањои зиндагї сахт марбут мебошад. Зеро одамон аз фишори босуръат ва пайдо-

иши ташвишњои нав ба нави зиндагї худро ба истеъмоли маводи мухаддир меза-

нанд. 

Асри ХIХ бо он хотирмон гардидааст, ки маводи мухаддир аз минтаќањои ис-

теъмоли анъанавї (Њинду Хитой, Осиёи Љанубу Шарќї,) ба мамолоики Аврупои 

Ѓарбї ва аз он љо ба ИМА њаракат мекунад. Ин љо ќайд кардан ба маврид аст, ки 

маводи мухаддирро дар “Ватани анъанавиаш” ба таври оммавї истеъмол намеку-

нанд, чї тавре ки истеъмоли он дар дигар мамолики дунё роиљ гаштааст. Кодекси 

љиноятии собиљ ЉШС Тољикистон якчанд меъёрро дар назар дошт, ки љавобгариро 

оид ба амалиётњои ѓайриќонунии маводи мухаддир муайян менамуд. Масалан, Ко-

декси љиноятї љавобгариро барои тайёр намудан, нигоњ доштан ва пањн намудани 

маводи мадњушкунанда, њамчунин љавобгарї барои нигоњ доштани даллахонањо, аз 

љумла даллахонањое, ки ба тайёр ва пањнкунии маводи мухаддир машѓул мебошанд, 

ба назар гирифта буд. Ба љавобгарии љиноятї амалиётњои ба маводи мухаддир воба-

ста буда ва ашёи хоми ин мањсулот низ кашида мешуданд.  

Инчунин дар солњои 60-ум њамаи собиќ љумњурињои Шуравї љавобгарии љино-

ятї оид ба масъалањои “маводи мухаддир”-ро дар КЉ–и худ пешбинї намуда бу-

данд. 

Бо ќарори Президиуми КМ ИЉШС “Дар бораи мустањкам кардани мубориза 

бо истеъмоли маводи мухаддир” аз 25.04.1974 с., дар Кодекси Љиноятии ЉШС 

Тољикистон таѓйиру иловањо ворид карда шуд, ки њар чї мўъљазтар намудани ни-

зоми умумї ва боз њам мустањкамтар кардани љавобгарїро барои тайёр намудан, 

нигоњ доштан, дастрас намудан, интиќол додани маводи мухаддир муайян кард. 

Ќонунгузорињои нав њамаи навоварињоро дар ин соња муттањид намуда, иќдоми 

конструктивиро љињати мубориза алайњи маводи мухаддир ва истеъмолкунандагону 

пањнкунандагони он равона намудааст. 

Љумњурии мо яке аз мамлакате мебошад, ки бо Љумњурии Афѓонистон сарњади 

дуру дароз дорад ва маводи мухаддире, ки аз Афѓонистон ба воситаи Осиёи Миёна 

ба кишварњои дигари љањон мегузарад аксарияташ ба воситаи сарњади Тољикистон 

њамчун ќочоќ мегузарад.  

Масоњат ва суръати пањншавии истеъмоли маводи мухаддир дар кишвар чунин 

аст, ки шахсоне, ки пеш ба истеъмоли ин маводи зарњролуд майл доштанд ба харид 

ва истеъмоли он боз шурўъ намуда, ѓайр аз ин дигар шахсонро ба истеъмоли вай 

майл менамоянд, дар натиља масъалаи саломатии љавонон ва наслњои оянадаро дар 

зери шубња монда, ислоњоти иљтимоиро дар љамъияти Тољикистон номўътадил ме-

гардонанд. Бояд ќайд намуд, ки баъд аз истеъмоли маводи мухаддир шахс рафтори 

худро идора карда натавониста ба кирдорњои нангин ва љиноят даст зада, ба љамъи-

ят таъсири манфии худро мерасонад. Шахсе, ки ба харид ва истеъмоли маводи 
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зањролуд одат кардааст, бањри ба даст овардани он аз хона тамоми молу амволи ои-

ларо бурда мефурўшад, то ки маводи мухаддирро бихарад.  

Дар якчанд кишварњои пешрафта имрўз муассисањои тиббї, њуќуќї, иљтимої 

ва дигар шаклњои табобатї мубталоёни маводи мухаддир дар якљоягї бо гурўњњои 

муќтадири тарѓиботии зидди истеъмоли маводи мухаддир вуљуд доранд. Ин 

гурўњњои муќтадири тарѓиботии зидди истеъмоли маводи мухаддир мунтазам дар 

назди коллективњои ташкилоту муассиса ва корхонањо новобаста аз шакли моликия-

ташон баромад намуда, доир ба маводи мухаддир маълумотњои аниќу даќиќ дода 

хатари онро мефањмонанд. Ѓайр аз ин дар воситањои ахбори омма баромад намуда 

бо мисолњои мушаххаси њаётї хатари ин вабои асрро нишон медињанд. 

Ин корњои ташвиќотию тарѓиботи барои пешгирї намудани харид ва истеъмо-

ли маводи зањролуд заминаи худро мегузорад. Дар љумњурии мо мутаасифона чунин 

низом алъон дар њадди зочагї вуљуд дорад. Чунин вазъият дар њолати зиёд шудани 

шумораи истеъмолкунандагон, шумораи љиноятњои дар таъсири маводи мухаддир 

бавуљудомада, аз љамъият иќдоми сариваќтї ва ояндасозро талаб мекунад. 

Онњо бояд аз љониби сохторњои давлатї ва васоити ахбори умум, муассисањои 

фарњангї ва тољирони масъули мањаллї сурат гирад. 

Ин масъала хуб мешуд дар муњлатњои наздиктарин боз як маротиба дар назди 

шахсони мансабдори маќомотњои дањлдор, яъне дар сатњи боло мавриди баррасї 

ќарор дода шуда муносибати љамъияти Тољикистон куллан таѓйир дола шавад аз 

муносибатњои хунукназаронаи имрўз њукмрон буда њар як кас бояд фањмад мубориза 

бо истеъмоли маводи мухаддир аз оила, дабистон, донишгоњ оѓоз мешавад ва дар 

канор истодану бо умеди давлат шудан, ки давлат бе ёрии шањрвандон ин корро ба 

анљом медињанд, фикри хатост.  

Истењсол, соњиб шудан, истеъмол, нигоњ доштан, интиќол ё фиристодан ба 

соњибияти каси дигар додан дар њудуди собиќ Давлатњои Иттињоди Шуравї ва дар 

мадди аввал дар Тољикистон бо суръати хатаровар сурат мегирад. 

Дар ин бора пеш аз њама нишондињандањои омории Вазорати корњои дохилии 

Љумњурии Тољикистон, Агентии давлатии назорати маводи нашъаовари назди Пре-

зиденти Љумњурии Тољикистон, сохторњои тандурустии Тољикистон, дигар вазо-

ратњо ва ташкилотњо гувоњї медињанд. Њамзамон далелњои мўътамад вуљуд доранд 

то ќазияро боз њам хатарнок, нисбат ба он оморњои вуљуд дошта арзёбї намоем. 

Њамин тавр, бо назардошти категорияи синну солї бисёре аз истеъмолкунанда-

гон 13-25 сола буда, зери хатар асосан наслњои љавони кишвар мемонанд. 

Муњимтарин њолати воќеї, ки љомеаи тољикро бояд ба ташвиш орад, ин дар 

тўли 10 соли гузашта зиёд шудани шумораи љавононе мебошанд, ки маводи мухад-

дирро истифода мебаранд. 

Дар Тољикистон намуди гуногуни маводи мухаддир аз љумла баргу пояи 

кўкнор, афюн ва маводи аз ў тайёр шуда, бангдонаи хушк кардашуда, нашъа ва ге-

роин бисёр пањн гардидааст. 

Љињати ба даст овардани фоидаи муфт чунин аст, њангоми амалиёт бо маводи 

мухаддир аз 300 то 1000 фоизро ташкил медињад. Агар як килограмм героин дар 

Афѓонистон 9 њазор доллари ИМА-ро ташкил дињад, пас нархи он дар Тољикстон ба 

25 њазор доллари ИМА ва дар Москва бошад то 150 њазор доллари ИМА баробар 

мешавад. Тибќи маълумотњои охирин дар доираи фаъолияти пањнкунандагони 
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маводи мухаддир фаќат дар Тољикистон ба љавобгарї њазорњо одамон кашида 

шудаанд. 

Њамзамон тибќи маълумотњои ВКД ЉТ дар панљсолаи охир љиноятњои вобаста 

ба маводи мухаддири сахттаъсир хеле зиёд гаштааст. Ќисмати зиёди ин љиноятњоро 

љавонони то синни 35 сола содир намудаанд. 

Дар маљмўъ, интиќоли афюн тибќи самти осиёи миёнагї аз соли 1996 то 2000 ба 

13, 451 баробар зиёд гаштааст. 

Яке аз роњњои пешбурди мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи 

мухаддир ин ташкил кардани Агентии давлатии назорати маводи нашъовари назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз тарафи СММ мебошад. Агентии мазкур ба 

ягон маќомот тобеъ набуда, танњо дар назди Президенти кишвар њисобот медињад. 

Маоши кормандони Агентї аз тарафи СММ пардохта мешавад. Яке аз самтњои 

муњими фаъолияти он мубориза бар зидди љиноятњои бо воситањои нашъовар ё мод-

дањои психотропї алоќаманд буда мебошад. Пас аз ташкили Агентии мазкур дар 

самти мубориза ба муќобили гардиши ѓайриќонунии маводи нашъовар Љумњурии 

Тољикистон ба як ќатор муваффаќиятњо ноил гардид. 

Яке аз њодисањои нодиртарин љињати љалб намудани диќќати љамъият ба масо-

или маводи мухаддир, ин аз тарафи Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон ќабул намудани ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

воситањои нашъадор ва моддањои психотропї” аз 10 ноябри соли 1999 мебошад, ки 

салоњият ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти агентиро дар мубориза алайњи 

љиноятњои муќобили саломатї муайян кардааст. Вакилони МН пеш аз њама дар 

њамоњанг сохтани кўшишњои ташкилотњои гуногуни давлатї ва ташкилотњои 

љамъиятї, љињати муайян намудани иќдоми баъдина, амали муваффаќонаро анљом 

доданд. Тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи воситањои нашъовар ва 

моддањои психотропї” аз 10 декабри соли 1999 воситањои нашъадор- ин маводи 

сунъї ё табиї, шаклњои дорувории онњо ва растанињое, ки дар Конвенсияи байнал-

милалии дахлдор ва рўйхати миллї айнан гурўњбанд шудаанд, мебошанд. 

Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї дар меъёрњои фасли У111 боби 22 Ко-

декси љиноятї дохил шуда, моддањои 200 то 210-ро дар бар мегиранд. Ба љамъият 

хавфнокии ин љиноятњо, ки љавобгарї барои содир намудани онњо бо меъёрњои дар 

боби 22-и кодекси љиноятї дохилшуда муќаррар шудаанд, дар он зоњир мегардад, ки 

ин љиноятњо ба бехатарии саломатии ањолї зарари љиддї мерасонад ва ё онњоро 

тањти хатари чунин зарар мегузоранд. Азбаски боби 22-и кодекси љиноятї ќисми 

таркибии фасли У111 яъне љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї ва саломатии 

ањолианд, объекти хелии онњо амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї дониста меша-

вад. Ба сифати объекти бевоситаи ин намуди љиноятњо бошанд, бехатарии салома-

тии ањолї дониста мешавад. Бехатарии саломатии ањолї ин маљмўи муносибатњои 

љамъиятї дониста мешавад, ки таъминкунандаи бехатарии шароити зиндагонии њар 

як аъзои љомеа ва фаъолияти муътадили онњо мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки ба ѓайр аз он, ки барои мубориза бурдан бар зидди ин 

намуди љиноятњо ташкил намудани маќомотњои давлатї, илова бар ин ќонунгузори-

ро барои содир кардани кирдорњои зиддињуќуќии дар боло зикршуда љавобгарии 

маъмурї ва љиноятиро пурзўр намуд. 
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Дар моддаи 204 КЉ Љумњурии Тољикистон барои парвариш, яъне кишт ё ни-

гоњубини ѓайриќонунии зироатњое, ки дорои моддањои нашъадори кишташон 

манъшуда мебошанд, ба миќдори кам содир шуда бошад, љавобагири љиноятї 

пешбинї шудааст, яъне бо љарима ба андозаи аз дусад то панљсад маоши њадди аќал 

ё мањрум сохтани аз озодї ба мўњлати то ду сол љазо дода мешавад. 

Агар мо ба номгў ва миќдори воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва 

прекурсорњои дар муомилоти ѓайриќонунибуда назар намоем, ба миќдори кам 

нињоли бангдона аз“5-10” нињол љавобгарии ќисми 1 моддаи 204 КЉ Љумњурии 

Тољикистонро дар бар мегирад. То 5 нињоли бангдона киштукор ва парвариш кар-

дан љавобгарии маъмурї пешбинї мекунад. 

Дар моддаи 127 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 

барои киштукор ва парвариши ѓайриќонунии растанињои дорои маводи нашъадор, 

яъне кишт ё нигоњубини ѓайриќонунии растанињое, ки кишташон манъ мебошад, 

њангоми набудани аломати љиноят, ба андозаи аз дањ то бист нишондињанда барои 

њисобњо бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда ме-

шавад. 

Аз нигоњи мо ќонунгузор ба миќдори кам гуфта аз 5-10 нињоли бангдонаро дар 

номгў ва миќдори воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои дар 

муомилоти ѓайриќонунибуда нишон дода, лекин муайян накардааст, як ё ду нињоли 

ѓайриќонуни киштукор ва парвариш намудан нињоли бангдона ба саломати инсони-

ят ва њолати руњию равонии ў чи ќадар таъсири манфї расонида метавонад. Ба 

фикри мо, ин масъала таќвияти худро талаб мекунад. Аз ин лињоз пешнињод менамо-

ем, ки ба номгў ва миќдори воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекур-

сорњои дар муомилоти ѓайриќонунибуда таѓйироту иловањо, яъне сифри “5” ба 

сифри “2” иваз карда шуда, ба санксияи моддаи 127 Кодекси њуќуќвайронкунии 

маъмурии Љумњурии Тољикистон бошад калимаи ба андозаи аз дањ то бист нишон-

дињанда ба ќалимаи “аз бист то сї нишондињанда “таѓйироту илова ворид карда ша-

вад. 

Адабиёти истифодашуда 

1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6-ноябри соли 1994 (бо таѓйироту

иловањо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016)-

Душанбе:Нашриёти Ганљ, 2016. 

2. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 26 декабри соли 2019. 

Њафтаномаи њуќуќї, сиёсї ва иљтимої, №51(555) аз 29.12.2019.  

3. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон. Душанбе:

«Сифат Офест», 2018, 671 с. 

4. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21.05.1998 с., тањти  №575.

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи воситањои нашъадор ва мод-

дањои психотропї” аз 10 ноябри соли 1999. 

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия» аз 17.05.2004.

7. Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири масъул

Њ.Њ. Шарипов.Душанбе.Глобус.2006. 880 с. 
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8. Таъмини волоияти ќонун-заминаи муњими тањкими истиќлолияти давлатї:

маљмўи маќолањои илмї бахшида ба љашни 20-солагии Донишгоњи давлатии њуќуќ, 

бизнес ва сиёсати Тољикистон. Нашри 6.- Хуљанд, Ношир, 2013-362 с. 
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III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕШЕНИЕ 

о Концепции взаимодействия государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Одобрить Концепцию взаимодействия государств - участников Содружества Неза-

висимых Государств в борьбе с преступностью (прилагается). 

2. Поручить Исполнительному Секретариату Содружества согласовать замечания и

предложения государств - участников Содружества Независимых Государств и внести 

Протокол к Концепции взаимодействия государств - участников Содружества Независи-

мых Государств в борьбе с преступностью на рассмотрение очередного заседания Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содру-

жества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему 

настоящее Решение, его заверенную копию. 

За Азербайджанскую Республику 

Г.Алиев 

За Республику Армения 

Р.Кочарян 

За Республику Беларусь 

А.Лукашенко 

За Грузию 

Э.Шеварднадзе 

За Республику Казахстан 

Н.Назарбаев 

За Кыргызскую Республику 

А.Акаев 

За Российскую Федерацию 

Б.Ельцин 

За Республику Таджикистан 

Э.Рахмонов 

За Республику Узбекистан 

И.Каримов 

За Украину 

Л.Кучма 

________________ 
Решение не подписано Республикой Молдова, Туркменистаном. 

https://docs.cntd.ru/document/901771004#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901771004#6560IO
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Одобрена Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых 

Государств о Концепции взаимодействия 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе 

с преступностью 

от 2 апреля 1999 года  

КОНЦЕПЦИЯ 

взаимодействия государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью 

Государства - участники Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), учи-

тывая, что: 

преступность в государствах - участниках СНГ все более приобретает транснацио-

нальный характер и реально противодействует проводимым социально-экономическим 

реформам, посягает на безопасность государств - участников СНГ, подрывает веру граж-

дан в способность государственных структур обеспечить соблюдение их прав и свобод; 

единое криминальное пространство на территориях государств - участников СНГ 

продолжает сохраняться, а наиболее опасные виды преступных проявлений и тенденции 

преступности являются во многом схожими; 

консолидируясь на территориальном, межрегиональном и международном уровнях, 

преступные сообщества активно используют территории государств - участников СНГ 

для наркобизнеса, легализации преступных доходов, разграбления национальных бо-

гатств, иной криминальной экспансии; 

задачи, функции, полномочия правоохранительных и других государственных орга-

нов, осуществляющих борьбу с преступностью, при некоторых различиях, в основном 

совпадают; 

эффективная борьба с преступностью может быть обеспечена на основе тесного 

взаимодействия государств - участников СНГ, 

принимают настоящую Концепцию взаимодействия государств - участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (далее - Концепция). 

I. Общие положения 

1. Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление сотрудничества

и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в борь-

бе с преступностью. 

2. Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные направления,

формы и систему обеспечения взаимодействия государств - участников СНГ в борьбе с 

преступностью через определяемые ими компетентные органы, такие, как прокуратура, 
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органы внутренних дел, органы безопасности и специальные службы, налоговая полиция 

(служба), таможенная служба, органы охраны государственной границы и другие госу-

дарственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, а также через уставные 

органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ, созданные для координации и взаи-

модействия в борьбе с преступностью (Координационный совет генеральных прокуроров, 

Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов безопасности и специ-

альных служб, Совет руководителей таможенных служб, Совет командующих Погранич-

ными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ и другие). 

3. Положения Концепции могут использоваться при разработке правовой базы со-

трудничества и взаимодействия государств - участников СНГ в борьбе с преступностью, 

заключении двусторонних и многосторонних соглашений и договоров. 

II. Принципы, задачи и основные направления взаимодействия

1. Взаимодействие государств - участников СНГ в борьбе с преступностью осу-

ществляется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств и неукоснительного соблюдения их националь-

ного законодательства, норм и принципов международного права; 

укрепления доверия между компетентными органами государств - участников СНГ; 

приоритета защиты прав и свобод человека; 

равноправия сторон. 

2. Задачей взаимодействия государств - участников СНГ в борьбе с преступностью

является повышение эффективности работы компетентных органов по предупреждению, 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступни-

ков, возмещению причиненного преступлениями ущерба, исполнению наказаний, совер-

шенствованию международно-правовых норм и национального законодательства, а также 

их согласованная деятельность в борьбе, прежде всего, с: 

терроризмом, бандитизмом, захватом заложников; 

"заказными" и серийньми убийствами; 

похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплан-

тации; 

наемничеством, незаконным производством или распространением оружия массо-

вого поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной 

защитой, и другими преступлениями против мира и безопасности человечества; 

незаконным пересечением государственной границы государств - участников СНГ 

террористическими группами и другими преступными элементами; 

незаконной миграцией; 

фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и имущества, при-

обретенных незаконным путем, налоговыми и другими преступлениями в экономике, 

наносящими ущерб государствам - участникам СНГ; 

преступлениями, связанными с незаконным производством и оборотом оружия, ра-

диоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных 

устройств; 
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незаконным производством и оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности; 

преступлениями в сфере компьютерной информации; 

взяточничеством, коммерческим подкупом в области межгосударственных, эконо-

мических и других отношений государств - участников СНГ; 

нарушениями законодательства об охране окружающей среды, загрязнением вод, 

атмосферы, морской среды и другими экологическими преступлениями, затрагивающими 

интересы государств - участников СНГ; 

преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, нано-

сящими ущерб государствам - участникам СНГ; 

преступлениями, совершаемыми против лиц из состава коллективных миротворче-

ских сил; 

нелегальным алкогольным, антикварным, игорным бизнесом, а также порнографией 

и проституцией; 

любыми преступлениями, совершаемыми преступниками-"гастролерами", действу-

ющими на территориях государств - участников СНГ, либо лицами, имеющими трансна-

циональные преступные связи; 

нелегальным автомобильным бизнесом и иными преступными посягательствами на 

автотранспортные средства. 

3. Приоритетное значение приобретают совместные усилия в борьбе с организован-

ной и транснациональной преступностью, которая представляет особую угрозу безопас-

ности государствам - участникам СНГ. Эта угроза несет опасность: 

а) в социальной сфере: 

вовлечения в преступную деятельность все большего числа людей и прежде всего 

молодежи; 

создания в обществе атмосферы страха, неуверенности и социальной напряженно-

сти; 

возрастающего вреда, причиняемого экологическими преступлениями, фальсифи-

цированием продуктов, алкогольных и других напитков; 

б) в экономической сфере: 

глобальной криминализации экономических отношений и упрочения позиций кри-

минального капитала; 

роста теневой экономики, подрывающей социально-экономические основы госу-

дарств - участников СНГ; 

снижения уровня международного доверия к усилиям государств - участников СНГ 

в инвестиционной политике, внешнеэкономической, кредитно-финансовой деятельности 

и других сферах экономики; 

в) в политической сфере: 

вторжения криминальных структур, располагающих крупными капиталами, в поли-

тическую жизнь, лоббирования своих интересов во властных структурах, в том числе пу-

тем формирования выгодного им общественного мнения через подконтрольные средства 

массовой информации, принятия законодательных и иных нормативных актов, создаю-

щих благоприятные условия для их деятельности; 
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подкупа государственных служащих; 

провоцирования межнациональных конфликтов и политических скандалов, физиче-

ского устранения неугодных лиц. 

4. Основными направлениями взаимодействия компетентных органов государств -

участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, 

созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с пре-

ступностью, являются: 

совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий транснацио-

нальной преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, 

расследованию преступлений, исполнению наказаний; 

выполнение, в пределах своей компетенции, совместных программ борьбы с пре-

ступностью, ее отдельными видами; 

совместные следственные, оперативно-розыскные действия и другие мероприятия 

по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с которыми требует скоор-

динированных усилий; 

обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, принятых в рам-

ках СНГ; 

подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав государств, другим 

органам СНГ, а также органам государственной власти государств - участников СНГ; 

разработка предложений по совершенствованию правового регулирования совмест-

ной деятельности государств - участников СНГ в борьбе с преступностью, в том числе по 

вопросам передачи уголовного преследования; 

изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов госу-

дарств - участников СНГ в борьбе с преступностью, распространение опыта в этой обла-

сти; 

создание правовой основы упрощенного порядка выдачи лиц, совершивших пре-

ступления; 

сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участни-

ков уголовного процесса; 

согласованная разработка рекомендаций для использования в национальном зако-

нодательстве с учетом специфики правовых систем государств - участников СНГ; 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров государств - участников 

СНГ; 

разработка, изготовление, производство и поставка для нужд компетентных органов 

государств - участников СНГ криминалистической техники и специальных средств. 

III. Основные формы взаимодействия

1. Основными формами взаимодействия компетентных органов государств - участ-

ников СНГ в борьбе с преступностью признаются: 

а) осуществление совместных следственных, оперативно-розыскных действий и 

иных мероприятий на территориях государств - участников СНГ; 

б) оказание содействия работникам компетентных органов одного государства ра-

ботниками компетентных органов другого государства в пресечении, раскрытии и рас-
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следовании преступлений, задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

розыске преступников. Это содействие выражается в форме предоставления другой сто-

роне транспортных средств, криминалистической техники, связи, оргтехники, необходи-

мой оперативной информации, организации работы переводчиков, экспертов, осуществ-

ления иных конкретных мероприятий; 

в) обмен информацией и опытом работы компетентных органов по предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию преступлений, проведение совместных семинаров, уче-

ний, сборов, консультаций и совещаний; 

г) выполнение запросов и просьб, поступающих от компетентных органов других 

государств - участников СНГ; 

д) выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности, приведения приговора 

в исполнение и передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания в порядке, 

предусмотренном соответствующими договорами; 

е) обеспечение привлечения к уголовной ответственности граждан своего государ-

ства за совершение преступлений на территориях других государств - участников СНГ; 

ж) проведение совместных научных исследований; 

з) сотрудничество компетентных органов государств - участников СНГ в междуна-

родных организациях; 

и) сотрудничество в подготовке кадров компетентных органов; 

к) развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных 

правонарушений. 

2. В целях повышения оперативности взаимодействия признается необходимым на

договорной основе урегулировать порядок пребывания сотрудников компетентных орга-

нов одних государств на территориях других государств - участников СНГ, предоставив 

им право: 

а) присутствия представителей компетентных органов одного государства при про-

изводстве следственных и розыскных действий, проводимых по просьбе или запросу на 

территории другого государства; 

б) получения по направляемым запросам оперативной информации в компетентных 

органах государств - участников СНГ; 

в) проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, подозревае-

мых в совершении преступлений и находящихся на территорий другого государства - 

участника СНГ, по заранее присланному запросу, полученному на него разрешению, с 

участием и под контролем компетентных органов государства пребывания; 

г) осуществления преследования лица и его задержание с разрешения, под контро-

лем и с участием компетентных органов государства пребывания; 

д) руководителям компетентных органов приграничных территорий сопредельных 

государств - участников СНГ самостоятельно разрабатывать совместные мероприятия 

длительного характера по борьбе с преступностью с обязательным направлением необхо-

димых документов (планов, решений, соглашений и др.) на экспертизу и утверждение в 

центральные ведомства соответствующих компетентных органов. 

3. Также в целях повышения оперативности взаимодействия признается необходи-

мым разработать систему мер, направленных на упрощение порядка пересечения границ 

государств - участников СНГ участниками уголовного судопроизводства, работниками 
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компетентных органов в служебных целях, а также перемещения через эти границы ве-

щественных доказательств по уголовным и административным делам, изъятых у пре-

ступников ценностей и других предметов, связанных с пресечением, раскрытием и рас-

следованием преступлений. 

4. Применительно к задачам и ситуациям борьбы с организованной преступностью

признается необходимым на договорной основе: 

создать для общего пользования специализированные банки информации: о состоя-

нии и тенденциях преступности на территориях государств - участников СНГ; о направ-

ленности, сферах преступной деятельности, структуре, лидерах, активных участниках, 

транснациональных связях преступных организаций и сообществ; о преступлениях, под-

готавливаемых и совершаемых преступными сообществами; о физических и юридиче-

ских лицах, контролируемых преступными организациями и сообществами, иным обра-

зом связанных с ними; о финансовой и имущественной базе преступных сообществ, о 

сферах и способах легализации преступных доходов; о коррумпированных связях пре-

ступных сообществ; о мерах, предпринимаемых преступными сообществами для обеспе-

чения их функционирования; 

обеспечить на долговременной основе проведение совместной оперативно-

розыскной работы, в том числе, при необходимости, путем создания объединенных 

групп, в целях завоевания прочных оперативных позиций в сферах криминализированных 

экономических структур, наркобизнеса, нелегального оборота оружия, отмывания пре-

ступных доходов, транснациональных преступных связей среди криминальных авторите-

тов, коррумпированных чиновников и других категорий лиц, причастных к организован-

ной преступности, осуществления контролируемых поставок, образования легендирован-

ных предприятий, учреждений и организаций, других оперативно-розыскных мер повы-

шенной сложности. 

IV. Информационное обеспечение взаимодействия

1. Информационно-аналитическое обеспечение включает:

а) проведение совместных исследований проблем преступности, в первую очередь 

организованной и транснациональной преступности, изучение наиболее характерных 

криминальных проявлений, в том числе их специфики в приграничных районах. В этих 

целях предполагается функционирование Аналитического центра с привлечением к его 

работе заинтересованных государств - участников СНГ; 

б) регулярное представление Аналитическим центром государств - участников СНГ 

результатов аналитической работы в Совет глав государств. Совет глав правительств, Ко-

ординационный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет 

руководителей органов безопасности и спецслужб, Совет руководителей таможенных 

служб, Совет командующих Пограничными войсками, руководителям налоговых служб; 

в) проведение совещаний, семинаров представителей информационно-

аналитических служб компетентных органов для обсуждения криминогенной ситуации, 

ее тенденций, перспектив борьбы с преступностью и других вопросов, представляющих 

взаимный интерес; 
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г) совместную разработку единых методик информационно-аналитической работы, 

обеспечивающих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации; 

д) разработку системы предоставления пользователям в согласованных объемах и 

формах информации о преступности, мерах и результатах борьбы с ней; 

е) создание межгосударственных компьютерных сетей в целях практического без-

возмездного использования банков информации компетентными органами государств - 

участников СНГ; 

ж) создание узлов связи информационно-оперативного обеспечения. 

2. Информационно-оперативное обеспечение предусматривает: 

а) информирование о подготавливаемых или совершенных преступлениях, преду-

смотренных пунктами 2,3 раздела II Концепции, в тех случаях, когда они затрагивают ин-

тересы двух и более государств - участников СНГ; 

б) информирование о проводимых операциях по задержанию опасных преступников 

и пресечению преступлений, предусмотренных разделом II Концепции, и результатах 

этих операций в тех случаях, когда они затрагивают интересы двух и более государств - 

участников СНГ; 

в) прямые контакты офицеров связи и созыв в экстренном порядке совместных ра-

бочих групп из представителей заинтересованных служб компетентных и других органов 

государств - участников СНГ в целях неотложного решения проблем, не терпящих отла-

гательства; 

г) создание для общего пользования компьютерных банков данных о преступлени-

ях, предусмотренных в пунктах 2, 3 раздела II Концепции, в том числе: 

о структурах организованной и профессиональной преступности; 

об обвиняемых и осужденных, проходящих по делам о межрегиональных и межго-

сударственных преступлениях (с дактилоскопическим учетом); 

о способах совершения преступлений (применяемых при совершении межрегио-

нальных, межгосударственных преступлений либо качественно новых); 

о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут перемещаться че-

рез государственные границы; 

о лицах, пропавших без вести; 

о неопознанных трупах; 

о лицах, скрывающихся от дознания, следствия, суда, а также совершивших побег 

из мест лишения свободы; 

о гражданах государств - участников СНГ, гражданах других государств и лицах без 

гражданства, пытавшихся нарушить границу, которым на законных основаниях было от-

казано во въезде в одно из государств - участников СНГ; 

о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, радиоактивных, отравляющих и 

взрывчатых веществах (с созданием пуле-, гильзотеки); 

о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб путем 

уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, участия в незаконном предприни-

мательстве, лжебанкротства и совершивших иные экономические преступления трансна-

ционального характера; 

о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными органами; 
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об угнанных, похищенных транспортных средствах и номерных агрегатах, способах 

их легализации и маршрутах пересечения границ; 

о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, психотропных и силь-

нодействующих веществах. 

Информация, содержащаяся в банках, по согласованию может также использоваться 

в информационно-аналитических целях. 

3. Информационно-правовое обеспечение предусматривает:

а) сбор, хранение и систематизацию информации о законодательстве государств - 

участников СНГ и практике его применения; 

б) комплексный анализ правовой базы межгосударственных отношений в области 

борьбы с преступностью государств - участников СНГ и их национального законодатель-

ства; 

в) разработку предложений и рекомендаций по предотвращению и устранению 

юридических коллизий в процессе сотрудничества государств  - участников СНГ; 

г) сбор, хранение и систематизацию научных разработок по проблемам борьбы с 

преступностью. 

V. Материально-техническое, финансовое и иное 

ресурсное обеспечение взаимодействия 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия осуществ-

ляется в порядке и на условиях, определяемых отдельными договорами о конкретных 

направлениях и формах сотрудничества государств - участников СНГ. 

2. Обеспечение выполнения функциональных полномочий и безопасности сотруд-

ников компетентных органов, а также потерпевших, свидетелей, других участников уго-

ловного судопроизводства одного государства в случаях необходимости пребывания этих 

лиц на территории другого государства - участника СНГ производится, как правило, за 

счет средств компетентных органов государства, инициировавшего это пребывание. 

Пребывание работников компетентных органов одного государства на территории 

другого государства в целях выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей 

Концепцией, обеспечивается за счет финансовых средств компетентных органов, напра-

вивших этих работников в государство пребывания. 

3. Выполнение организационно-технических, охранных, оперативно-розыскных,

следственных и иных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, возлагается 

на государство пребывания. 

Техническое, транспортное, жилищно-коммунальное, а также иное обеспечение, 

связанное с предоставлением рабочих кабинетов, помещений для содержания задержан-

ных и арестованных, их охраной и конвоированием, безопасностью работников компе-

тентных органов, возлагается на компетентные органы государства пребывания. 

4. Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляется на основе дого-

воров, в которых отражаются вопросы организационного и финансового обеспечения. 

5. Многосторонними и двусторонними соглашениями государств - участников СНГ

могут быть предусмотрены иные условия ресурсного обеспечения взаимодействия. 
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VI. Координация выполнения решений о взаимодействии

в борьбе с преступностью, принятых в рамках СНГ

На национальном уровне государств - участников СНГ контроль за исполнением 

решений, принятых на основании настоящей Концепции, осуществляется их компетент-

ными органами. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии государств - 

участников СНГ в борьбе с преступностью и подготовка информации Совету глав госу-

дарств и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств осуществляют-

ся Исполнительным Секретариатом СНГ. 
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КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных  

веществ и прекурсоров 

(Кишинев, 7 октября 2002 года) 

Государства - участники Содружества Независимых Государств (далее - государства 

- участники СНГ), 

учитывая опасность возрастания незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ (далее - наркотики) и злоупотребления ими, 

отмечая глобальный характер незаконного оборота наркотиков, не признающего 

государственных границ, служащего финансовой базой для организованной преступно-

сти, терроризма, коррупции и представляющего угрозу жизни и здоровью человечества, 

национальной безопасности государств, 

развивая положения Концепции взаимодействия государств - участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1999 года, 

руководствуясь положениями универсальных международных договоров в этой 

сфере - Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесен-

ными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 го-

да, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Политической декларации и 

решений, принятых XX специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году, 

другими решениями и рекомендациями Организации Объединенных Наций относительно 

данного вопроса, а также Соглашением о сотрудничестве государств - участников Со-

дружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, 

принимают настоящую Концепцию сотрудничества государств - участников Со-

дружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - Концепция). 

I. Общие положения 

1. Целью настоящей Концепции является развитие сотрудничества государств -

участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а 

также злоупотреблению наркотиками. 

Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные направления, формы 

и систему обеспечения сотрудничества и согласованную стратегию совместных мер в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотребле-

нию наркотиками. 

https://docs.cntd.ru/document/901771004#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901771004#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/1900371
https://docs.cntd.ru/document/1900371
https://docs.cntd.ru/document/1900371
https://docs.cntd.ru/document/1901829
https://docs.cntd.ru/document/1901829
https://docs.cntd.ru/document/1900535
https://docs.cntd.ru/document/1900535
https://docs.cntd.ru/document/901945365
https://docs.cntd.ru/document/901823934
https://docs.cntd.ru/document/901823934
https://docs.cntd.ru/document/901823934
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2. Настоящая Концепция направлена на развитие организационно-правовых основ 

сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а 

также злоупотреблению наркотиками, и является основой для разработки программ и 

планов совместных действий. 

 

II. Принципы и задачи сотрудничества 

 

1. Сотрудничество государств - участников СНГ в противодействии незаконному 

обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками, осуществля-

ется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств - участников СНГ и их национального законода-

тельства, общепризнанных принципов и норм международного права, равноправия сто-

рон; 

приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина; 

признания координирующей роли межгосударственных органов СНГ и выполнения 

принимаемых ими решений; 

создания в соответствии с международным правом и национальным законодатель-

ством государств - участников СНГ благоприятных условий для совместных усилий в 

этом направлении. 

2. Задачами сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии неза-

конному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками, яв-

ляются: 

выработка и реализация согласованной политики и совместных мер борьбы, коор-

динация деятельности компетентных органов государств - участников СНГ в этой обла-

сти; 

создание единого правового пространства в данной сфере; 

повышение эффективности сотрудничества компетентных органов государств - 

участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, розыске и 

выдаче лиц, их совершивших. 

 

III. Основные направления сотрудничества 

 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

разработка и реализация совместных программ и планов противодействия незакон-

ному обороту наркотиков и прекурсоров; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, 

других международных договоров, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров; 

мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разработка системы мер 

противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 
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изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов госу-

дарств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, 

внедрение положительного опыта в практику их деятельности; 

совершенствование приграничного сотрудничества в пресечении контрабанды 

наркотиков и прекурсоров, а также их незаконного транзита через территории государств 

- участников СНГ; 

подготовка и переподготовка кадров и специалистов по вопросам борьбы с незакон-

ным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

разработка, производство и поставка компетентным органам государств - участни-

ков СНГ специальных средств, техники и оборудования. 

IV. Основные формы сотрудничества

Основные формы сотрудничества предусматривают: 

обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о 

состоянии наркопреступности, новыми образцами наркотиков и прекурсоров, находя-

щихся в незаконном обороте, информацией для пополнения единого банка данных о 

транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному оборо-

ту наркотиков и прекурсоров; 

проведение совместных следственных действий, специальных операций, оператив-

но-профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использова-

нием метода контролируемой поставки, и оказание правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам, создание и укрепление специализированных подразделений по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, оснащение их современными приборами обнаруже-

ния и идентификации; 

осуществление анализа состояния, структуры, динамики и последствий незаконного 

оборота наркотиков и прекурсоров, результатов работы по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ним, выработка на 

его основе соответствующих рекомендаций и предложений по совершенствованию пра-

вового регулирования, форм и методов совместной деятельности; 

проведение скоординированной политики в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков и прекурсоров в рамках соответствующих международных организа-

ций; 

разработка и принятие согласованных мер, препятствующих использованию бан-

ковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, полу-

ченных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров; 

совместное использование новейших научно-технических достижений в сфере про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

обмен нормативными правовыми актами и методическими пособиями; 

проведение консультаций по вопросам практического взаимодействия, согласование 

общих подходов и принципов при разработке международных договоров и других доку-

ментов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

обмен опытом работы компетентных органов государств - участников СНГ по пре-

дупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, свя-
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занных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, проведение совместных кон-

ференций, семинаров, сборов, консультаций и совещаний; 

осуществление совместных мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов наркосодержащих культур; 

разработка и принятие согласованных мер профилактики злоупотребления наркоти-

ками; 

формулирование основных направлений участия средств массовой информации в 

вопросах антинаркотической пропаганды, формирование методики и тактики сотрудни-

чества с ними по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками; 

развитие системы реабилитационных центров, осуществление совместных разрабо-

ток и производств новых лекарственных препаратов, современного медицинского обору-

дования для лечения больных наркоманией. 

V. Информационное и научное обеспечение сотрудничества 

Информационное и научное обеспечение включает: 

проведение научно-практических конференций по вопросам развития международного 

сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров, а также в противодействии наркомании; 

создание специализированных банков данных о транснациональных преступных груп-

пах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, пресечению, рас-

крытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров; 

проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров, а также противодействия наркомании, в том числе по 

совершенствованию форм и методов деятельности в данной сфере; 

проведение информационно-профилактической и информационно-правовой работы по 

противодействию распространению наркомании; 

совместную разработку единых информационно-аналитических методик, обеспечива-

ющих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации; 

разработку механизма предоставления пользователям в согласованных объемах и фор-

мах информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекур-

соров. 

VI. Материально-техническое и финансовое

обеспечение сотрудничества 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества осуществля-

ется в порядке и на условиях, определяемых государствами - участниками СНГ. 

Финансовое обеспечение совместных мероприятий по противодействию незаконно-

му обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками, осуществ-

ляется заинтересованными государствами - участниками СНГ. 

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются на основе догово-

ров, отражающих вопросы организационного и финансового обеспечения. 
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Многосторонними и двусторонними соглашениями государств - участников СНГ 

могут быть предусмотрены иные условия обеспечения сотрудничества. 

VII. Механизм реализации положений Концепции

Механизм реализации положений Концепции предусматривает: 

выработку согласованных подходов к вопросам противодействия незаконному обо-

роту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками; 

выполнение положений договоров, заключенных в рамках СНГ; 

принятие и выполнение программ совместных мер борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров; 

координацию деятельности правоохранительных органов государств - участников 

СНГ по противодействию незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

подготовку информационных материалов Совету глав государств и Совету глав 

правительств Содружества Независимых Государств. 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей Концепции, осу-

ществляется на национальном уровне государств - участников СНГ. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве государств - 

участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а 

также злоупотреблению наркотиками, и подготовка информации Совету глав государств 

и Совету глав правительств Содружества Независимых Государств осуществляются Ис-

полнительным комитетом СНГ. 
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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. 
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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: 

- 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 ИЛМЇ 

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. 

Мақолаҳо 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”, “Химия”, 

“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 мешавад; 

-  хулосаҳое, ки дар он ё ҷамъбаст 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 (одинарный), 

сархат бояд 1,25 см бошад. 

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

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

сафа» - њаҷми њуруф 14; 

- барои мақола дар самти «Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идоракунӣ», 

«Математика», «Химия», «Физика» - њаҷми њуруф 12 (аз он ҷумла формулаҳо, бо ёрии 

муҳаррири формулии MS Equation омода шудааст). 

12. Расмҳо ва ҷадвалҳо (њаҷми њуруфи 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 мешаванд, 

масалан: 

А=В+: (2К2+п3). (1) 

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

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

ҷиноятҳо...». 

17. Рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки муаллиф дар мақола истифода намудааст,

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

ҳар мақола) иҷозат дода намешавад. 

Ҳангоми ба эътибор нагирифтани талаботи дар боло зикргардида, дастхатҳои 

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

гардонида мешаванд. 

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои пешниҳодшударо ихтисор ва ислоҳ 

намояд. 

Дастхатҳои мақолаҳои чопшуда ба муаллифон баргардонида намешаванд. 
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