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     В начале 1990-х годов нестабильный 
уровень охраны государственной границы 
выступил одной из причин гражданской 
войны в Таджикистане. Враги таджикского 
народа и таджикского государства, 
пользуясь этой хаотичной ситуацией, при 
материальной и моральной поддержке своих 
иностранных хозяев и поддержке 
организованных преступных группировок 
контрабандным путем ввозили на 
территорию нашей страны оружие, 
боеприпасы, наркотики и экстремистскую 
литературу, чем ввергли Таджикистан в 
страшную гражданскую войну, ставшую 
большой трагедией для народа страны. 
В целях обеспечения контроля за 
государственной границей и предотв-
ращения проникновения террористических и 
экстремистских элементов, контрабанды 
оружия и наркотиков 28 мая 1994 года в 
органах безопасности страны были созданы 
Пограничные войска и эта историческая 
дата объявлена Днем пограничника. 

Выступление Президента Республики 
Таджикистан, Лидера нации Верховного 
Главнокомандующего Вооруженных Сил, 
уважаемого Эмомали Рахмона в честь Дня 
пограничников (28.05.2022, город Душанбе) 

Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта 
дар сатҳи ноустувор қарор доштани ҳимояи 
сарҳади давлатӣ як иллати сар задани ҷанги 
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. 
Душманони миллати тоҷик ва давлати 

тоҷикон бо истифода аз чунин вазъи 
нобасомон ба қаламрави кишвари мо бо 
роҳи қочоқ силоҳу муҳиммоти ҷангӣ, 
маводи мухаддир ва адабиёти экстремистӣ 
ворид намуда, бо пуштибонии моддиву 
маънавии хоҷагони хориҷии худ ва 
дастгирии гурӯҳҳои муташаккили 
ҷинояткор Тоҷикистонро ба гирдоби ҷанги 
даҳшатноки шаҳрвандӣ гирифтор карданд, 

ки барои сокинони мамлакат фоҷиаи 
бузург гардид. 

Бо мақсади таъмин намудани назорати 

сарҳади давлатӣ ва пешгирӣ кардани 
воридшавии унсурҳои террористиву 
экстремистӣ ва қочоқи силоҳу маводи 
мухаддир мо 28-уми майи соли 1994 дар 
сохтори мақомоти амнияти кишвар 
Қӯшунҳои сарҳадиро таъсис дода, ин санаи 
таърихиро Рӯзи сарҳадбонон эълон 
намудем. 

Суханронии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат, 

Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 

Рӯзи сарҳадбонон (28.05.2022, шаҳри 
Душанбе) 
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I. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
 

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 международно-правового со-

трудничества стран СНГ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств. Авторами анализируется связь между транснациональной организо-
ванной преступностью с незаконным оборотом наркотических средств, а также ис-
следованы проблемы международно-правового предотвращения незаконного обо-
рота наркотиков. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, наркотрафик, сотрудничество. 

 
АСОСЊОИ ЊУЌУЌЇ-БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊАМКОРИЊОИ  

КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ ДАР СОЊАИ МУЌОВИМАТ БА  
ЉИНОЯТКОРИИ НАШЪАОВАРЇ 

 

Рањимзода Рамазон Њамро – Вазири корњои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

доктори  илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  генерал-полковнки милитсия; 

Солиев Карим Ҳоҷиевич – Сардори Раёсати њамкорињои байналмилалии ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, дотсент, генерал-майори милитсия. 
 
Дар мақола масъалаҳои мубрами ҳамкории ҳуқуқї-байналмилалии ки-

шварҳои ИДМ дар соҳаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи 
нашъаовар баррасӣ шудааст. Муаллифон муносибати байни ҷиноятҳои муташакки-
ли фаромиллӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, инчунин мушкилоти 
пешгирии ҳуқуқї-байналмилалии гардиши ғайриқонунии маводи нашъаоварро 
таҳлил мекунанд. 

Вожањои калидї: Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, муқовимат ба гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи маводи мухаддир, ҳамкорӣ. 

 
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR COOPERATION  

OF THE CIS PARTICIPANT COUNTRIES IN THE FIELD OF  
COUNTERING DRUG CRIME 

 
Rahimzoda Ramazon Hamro - Minister of internal affairs of the Republic of Tajiki-

stan, Doctor of law, associate professor, colonel-general of militia 
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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 of international legal cooperation of the CIS 

countries in the field of combating illicit drug trafficking. The authors analyze the rela-
tionship between transnational organized crime and illicit drug trafficking, as well as the 
problems of international legal prevention of drug trafficking. 

Key words: Commonwealth of Independent States, counteraction to illicit drug 
trafficking, drug trafficking, cooperation. 

 
 

На сегодняшний день проблема 
злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веще-
ствами является актуальной практиче-
ски во всех странах нашей планеты. 
Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров относится к категории 
наиболее опасных видов преступле-
ний международного характера. Об-
щепризнанной является связь транс-
национальной организованной пре-
ступности с незаконным оборотом 
наркотических средств.  

Незаконный оборот наркотиков 
по-прежнему является наиболее при-
быльным направлением преступного 
бизнеса – ежегодные доходы от геро-
ина, ввозимого в Европу из Афгани-
стана, достигают 33 миллиарда дол-
ларов США [1]. 

Исследование проблем междуна-
родно-правового противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, относящегося к наиболее се-
рьезным угрозам и вызовам, является 
актуальным и для государств-
участников Содружества Независи-
мых Государств. Так, удельный вес 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков в Россий-
ской Федерации составляет свыше 
70% от общего числа зарегистриро-
ванных на пространстве Содружества. 
Необходимо отметить, что в послед-
ние годы наметилась тенденция воз-
растания преступлений данного вида 
в Азербайджанской Республике и Рес-
публике Армения. Еще в 2015 году по 
сравнению с 2010 годом значительный 

рост подобных преступлений зареги-
стрирован в Кыргызской Республике 
(23,1%) и Республике Таджикистан 
(14,4%). В то же время, учитывая ярко 
выраженный латентный характер 
данного вида преступлений, можно с 
уверенностью констатировать, что 
масштабы незаконного распростране-
ния наркотических средств представ-
ляют серьезную угрозу безопасности и 
здоровью людей государств-
участников СНГ. Увеличение числа 
противоправных деяний, совершае-
мых потребителями наркотиков, вза-
имосвязь между незаконным оборо-
том наркотических средств и органи-
зованной преступностью, в частности, 
с легализацией денежных средств, по-
лученных преступным путем, и кор-
рупцией, требуют эффективного ре-
шения данной проблемы на межгосу-
дарственном уровне.  

Эффективность противодействия 
незаконному обороту наркотиков с 
учётом его транснационального ха-
рактера находится в прямой зависи-
мости от полноты и масштабности со-
трудничества государств на регио-
нальном и универсальном уровнях. 
Его основой являются международно-
правовые механизмы глобального 
контроля, ограничивающего доступ к 
наркотическим средствам. Принципы 
и нормы, регулирующие сотрудниче-
ство различных субъектов междуна-
родного права в противодействии не-
законному обороту наркотиков, в ос-
новном сконцентрированы в трех 
конвенциях, принятых в рамках ООН: 
Единой конвенции о наркотических 
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средствах, Конвенции о психотроп-
ных веществах, а также Конвенции о 
борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

В декабре 1988 г. принята Кон-
венция о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ [3]. Принятие это-
го важного для мирового сообщества 
документа было продиктовано необ-
ходимостью дальнейшего совершен-
ствования мер контроля, предусмот-
ренных двумя предыдущими конвен-
циями ООН. При этом основной упор 
сделан на укреплении эффективности 
юридических средств международного 
сотрудничества. Конвенция акценти-
ровала внимание на необходимости 
налаживания межгосударственных 
связей в борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ. Характерной осо-
бенностью принятой Конвенции явля-
ется то, что она впервые в междуна-
родной практике внедрила метод кон-
тролируемой поставки наркотиков. 
Данный метод представляет собой 
тесное взаимодействие правоохрани-
тельных и других компетентных орга-
нов, при котором допускается ввоз 
(вывоз, провоз) на территорию одной 
или нескольких стран незаконных или 
вызывающих подозрение партий 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ или заменяющих их ве-
ществ, с ведома и под надзором ком-
петентных служб, в целях выявления 
лиц, участвующих в совершении 
наркопреступлений.  

Сотрудничество государств в 
борьбе с новыми вызовами и угроза-
ми безопасности, в том числе с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, в рамках универсальных кон-
венций нацелено на вовлечение в эту 
деятельность как можно большего 
числа государств-членов ООН. Вместе 
с тем международно-правовая прак-
тика свидетельствует, что выработан-
ные универсальные правила поведе-
ния требуют детализации и учета гео-

политических особенностей, и в этой 
связи важной составляющей является 
региональное сотрудничество в про-
тиводействии угрозам и вызовам. 
Именно поэтому объективно необхо-
димым является сотрудничество госу-
дарств-участников СНГ в силу исто-
рической общности населения, про-
живающего на их территориях, а так-
же сложившихся схожих правовых си-
стем, что позволяет комплексно и 
масштабно решать задачи борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
средств на постсоветском простран-
стве. 

Одним из первых правовых ак-
тов, регулирующих межгосударствен-
ное сотрудничество в противодей-
ствии незаконному обороту наркоти-
ков в рамках СНГ, является Соглаше-
ние о сотрудничестве в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров, подписанное 30 ноября 2000 
г. главами правительств государств-
участников СНГ. В его основу были 
заложены положения действующих 
универсальных конвенций, рекомен-
дации, принятые в рамках ООН, ре-
шения и другие документы, касающи-
еся сотрудничества стран Содруже-
ства в этой области. Участники Со-
глашения приняли на себя обязатель-
ства в соответствии с национальным 
законодательством:  

- сотрудничать в деле выработки 
согласованной стратегии и совмест-
ных мер борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков и прекурсоров;  

- координировать свою деятель-
ность в этом направлении в рамках 
СНГ;  

- объединять усилия всех госу-
дарственных органов, общественных 
и иных организаций, граждан, а также 
использовать возможности средств 
массовой информации в целях проти-
водействия наркомании и незаконно-
му обороту наркотиков и прекурсо-
ров; 

- выступать с согласованных по-
зиций на международных форумах по 
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вопросам контроля над наркотиками, 
а также взаимодействовать при вы-
полнении обязательств, вытекающих 
из настоящего Соглашения, с между-
народными организациями, действу-
ющими в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и прекурсоров. 

В Соглашении также закреплены 
основные принципы, направления и 
формы сотрудничества, определены 
компетентные органы, уполномочен-
ные на осуществление прямых кон-
тактов, установлен порядок сотруд-
ничества на основании запросов об 
оказании содействия. 

Документ допускает возмож-
ность осуществлять непосредственное 
сотрудничество между правоохрани-
тельными органами приграничных 
регионов по согласованию со своими 
центральными компетентными орга-
нами. Более того, государства-
участники Соглашения приняли обя-
зательство принимать в рамках наци-
онального законодательства необхо-
димые меры, предусматривающие 
надлежащее использование на основе 
взаимоприемлемых договоренностей 
метода контролируемой поставки 
наркотиков и прекурсоров для свое-
временного выявления лиц, участву-
ющих в незаконном обороте наркоти-
ческих средств, и их уголовного пре-
следования. 

Решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 7 октября 2002 г. была 
одобрена Концепция сотрудничества 
государств-участников СНГ в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков, психотропных веществ и 
прекурсоров. Впервые в международ-
но-правовой практике Содружества 
Концепция расширяет межгосудар-
ственное сотрудничество в противо-
действии этому наиболее опасному 
виду преступлений международного 
характера. Она определяет принципы, 
задачи, основные направления, фор-
мы, систему обеспечения сотрудниче-
ства и согласованную стратегию сов-
местных мер не только в противодей-
ствии незаконному обороту наркоти-

ков и прекурсоров, но и злоупотреб-
лению наркотиками. В Концепции 
предусмотрены:  

- разработка и принятие согла-
сованных мер профилактики злоупо-
требления наркотиками; 

- формулирование основных 
направлений участия средств массо-
вой информации в вопросах анти-
наркотической пропаганды, методики 
и тактики сотрудничества с ними в 
вопросах профилактики злоупотреб-
ления наркотиками; 

- развитие системы реабилита-
ционных центров, осуществление 
совместных разработок и производств 
новых лекарственных препаратов, со-
временного медицинского оборудова-
ния для лечения больных наркомани-
ей. 

В перечне основных направле-
ний, заложенных в Концепции, особое 
внимание уделяется разработке и реа-
лизации совместных программ и пла-
нов противодействия незаконному 
обороту наркотиков и прекурсоров, 
которые утверждаются на уровне глав 
государств СНГ. В рамках реализации 
Концепции начиная с 2002 г. по 
настоящее время в рамках СНГ были 
приняты программы в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Программы носят типо-
вой характер и предусматривают ме-
ры по развитию правовых механизмов 
межгосударственного сотрудничества 
в противодействии незаконному обо-
роту наркотических средств, совер-
шенствованию и сближению нацио-
нального законодательства. В отдель-
ных разделах планируется проведение 
комплексных согласованных и/или 
совместных межведомственных про-
филактических оперативно-
розыскных мероприятий и специаль-
ных операций, информационное и 
научное обеспечение сотрудничества 
и т.д. 

18 октября 2014 г. главами пра-
вительств государств-участников СНГ 
было подписано Соглашение о пере-
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даче образцов наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров. Основными целями передачи об-
разцов наркотиков и их прекурсоров 
являются обеспечение возможности 
проведения их сравнительных иссле-
дований для последующего определе-
ния места и способа производства, 
принадлежности к одной партии, воз-
можных способов и путей их транс-
портировки, а также обмен новыми 
образцами изымаемых наркотиков и 
их прекурсоров, находящихся в неза-
конном обороте. Государства-
участники Соглашения приняли на 
себя обязательство не осуществлять 
таможенный досмотр перемещаемых 
образцов наркотиков и их прекурсо-
ров при соблюдении Порядка переда-
чи, являющегося неотъемлемой ча-
стью подписанного нормативного 
правового акта. 

В международных соглашениях, 
регламентирующих сотрудничество 
государств в борьбе с преступностью, 
закреплено положение о том, что 
условием предоставления взаимной 
правовой помощи, а также выдачи 
преступников является обоюдное при-
знание соответствующего деяния пре-
ступлением. Такой же правовой прак-
тики в целом придерживаются госу-
дарства-участники СНГ, в уголовном 
законодательстве которых кримина-
лизируется аналогичный круг обще-
ственно опасных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. В частности, в уголовных ко-
дексах всех государств-участников 
СНГ, кроме Республики Молдова, 
устанавливается дифференцированная 
ответственность в зависимости от 
наличия или отсутствия цели сбыта. 

Диспозиции норм, предусматри-
вающих ответственность за незакон-
ные действия с наркотическими сред-
ствами, в большинстве уголовных за-
конах государств-участников СНГ 
имеют сходную конструкцию. В них 
криминализируются аналогичные де-
яния, предметом которых являются 
наркотические средства, а именно их 

изготовление, переработка, приобре-
тение, хранение, перевозка, пересыл-
ка, сбыт. Однако в законодательстве 
ряда государств имеются и некоторые 
различия. Например, уголовные ко-
дексы Азербайджанской Республики 
(ст. 234), Республики Молдова (ст. 
217) и Республики Таджикистан (ст. 
200-201) устанавливают ответствен-
ность не только за изготовление 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ с целью или без цели 
сбыта, но и за их производство. В за-
конодательстве же других государств-
участников СНГ производство как 
действие, направленное на серийное 
получение указанных веществ, охва-
тывается понятием «изготовление». 
Представляется, что, являясь разно-
видностью изготовления, производ-
ство наркотических средств, тем не 
менее, обладает большей обществен-
ной опасностью, поскольку под про-
изводством подразумевается серий-
ное, массовое и систематическое изго-
товление наркотических средств, свя-
занное с их распространением в круп-
ных масштабах и получением значи-
тельной прибыли. В связи с этим про-
изводство наркотических средств с 
использованием промышленного 
оборудования было бы целесообразно 
рассматривать в качестве самостоя-
тельного деяния, отразив в уголовном 
законодательстве повышенную сте-
пень его общественной опасности. 

В уголовном законодательстве 
государств-участников СНГ квалифи-
цирующими обстоятельствами при-
знаются преступления, как правило, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств в крупном 
размере; совершенные группой лиц по 
предварительному сговору; повторно; 
лицом, ранее совершавшим преступ-
ление данного вида. В качестве особо 
отягчающих обстоятельств чаще всего 
предусматриваются: совершение пре-
ступления в отношении особо крупно-
го размера наркотического средства 
или организованной группой. Пере-
численные обстоятельства содержатся 
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в уголовном законодательстве всех 
государств-участников СНГ. Лишь в 
уголовном законе Республики Таджи-
кистан предусмотрены такие особо 
квалифицирующие обстоятельства, 
как совершение преступления без цели 
или с целью сбыта, опасным или осо-
бо опасным рецидивистом либо в ме-
стах отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. 

Несколько иначе это квалифи-
цирующее обстоятельство сформули-
ровано в уголовном кодексе Респуб-
лики Узбекистан: незаконные изго-
товление, приобретение, хранение, 
провоз или пересылка с целью сбыта 
наркотических средств в учебных за-
ведениях или в других местах, кото-
рые используются школьниками, сту-
дентами для проведения учебных, 
спортивных или общественных меро-
приятий.  

В уголовном законодательстве 
государств-участников СНГ суще-
ствуют некоторые различия, касаю-
щиеся предмета преступлений, свя-
занных с наркотиками, круга пре-
ступных деяний, а также видов и сро-
ков устанавливаемых за них наказа-
ний. Так, законодательство Азербай-
джанской Республики, Республики 
Армения, Кыргызской Республики, 
Республики Казахстан, Туркмениста-
на и Республики Узбекистан относит к 
предмету этого вида наркотические 
средства и психотропные вещества, 
тогда как в законодательстве Респуб-
лики Молдова и Российской Федера-
ции установлена ответственность не 
только за незаконные действия с 
наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, но и с их ана-
логами. В Республике Беларусь, Рес-
публике Молдова и Республике Та-
джикистан в предмет данного вида 
преступлений дополнительно включе-
ны прекурсоры, т.е. вещества, исполь-
зуемые для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ. 

В ряде государств-участников 
СНГ прекурсоры включены в качестве 

предмета преступления лишь в от-
дельные нормы (УК Азербайджанской 
Республики - ч. 3 ст. 243, Республики 
Казахстан - ст. 263). В свою очередь 
законодательство Республики Казах-
стан рассматривает в качестве пред-
мета преступного посягательства не 
только прекурсоры, но и инструменты 
или оборудование, используемые в тех 
же целях. Подобное различие в опре-
делении предмета преступлений рас-
сматриваемого вида приводит к тому, 
что деяния, признаваемые преступ-
ными в одних государствах-
участниках СНГ, не содержат призна-
ка общественной опасности в других. 
Так, незаконное приобретение и хра-
нение прекурсоров является преступ-
лением по уголовному законодатель-
ству Азербайджанской Республики (ч. 
3 ст. 234), тогда как совершение ана-
логичного действия, например, в Рос-
сии не влечет уголовной ответствен-
ности. Это является серьезным факто-
ром, препятствующим эффективному 
сотрудничеству государств в этой об-
ласти борьбы с преступностью. 

Сложности при оказании право-
вой помощи могут возникать и в связи 
с тем, что уголовное законодательство 
государств-участников СНГ по-
разному определяет количество 
наркотического средства, незаконные 
действия с которым могут повлечь 
уголовную ответственность. Так, в 
ряде государств-участников СНГ 
установлена уголовная ответствен-
ность за незаконный оборот наркоти-
ческих средств вне зависимости от их 
размера (например, в УК Республики 
Молдова). Представляется обосно-
ванной позиция В.Н. Курченко, кото-
рый предлагает при определении сте-
пени тяжести совершенного правона-
рушения либо преступления устано-
вить единые правила определения ко-
личества наркотических средств и 
психотропных веществ [2]. Такого же 
мнения об унификации Перечня кон-
тролируемых наркотических средств и 
необходимости дополнения Единой 
конвенции о наркотических средствах 
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1961 г. положением, устанавливаю-
щим единые подходы к определению 
их крупного и особо крупного разме-
ра и соответственно к размерам и ви-
дам наказания за совершение этих 
преступлений, придерживается М.А. 
Дроздова [1].  

Следует также отметить отсут-
ствие в уголовных законодательствах 
государств-участников СНГ единооб-
разия при определении видов и сроков 
наказаний за незаконные действия с 
наркотическими средствами без цели 
сбыта.Так, лишь уголовные кодексы 
Республики Беларусь (ч. 1 ст. 328), 
Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 246), 
Республики Молдова (ч. 1 ст. 217) и 
Республики Узбекистан (ч. 1 ст. 276) 
предусматривают штраф в качестве 
альтернативного наказания за эти не-
законные действия. В этой связи пред-
ставляется целесообразным допол-
нить национальные законодательства 
новым видом наказания в виде штра-
фа, который суды могли бы приме-
нять реально. 

В государствах-участниках СНГ 
по-разному решается вопрос о катего-
ризации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. Так, общественно опасные 
деяния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств без цели 
сбыта при наличии отягчающих об-
стоятельств, уголовное законодатель-
ство Республики Узбекистан (ч. 2 ст. 
276) признает менее тяжкими преступ-
лениями, предусматривая соответ-
ственно за их совершение наказание в 
виде лишения свободы от трех до пяти 
лет. В то же время Уголовный кодекс 
Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 201) 
относит эти преступления к тяжким 
видам и устанавливает за них наказа-
ние от восьми до двенадцати лет ли-
шения свободы, т.е. значительно 
строже, чем по УК Республики Узбе-
кистан. Квалифицирующие составы 
преступлений, связанные со сбытом 
наркотических средств, уголовное за-
конодательство большинства госу-
дарств-участников СНГ относят к ка-

тегории тяжких. В то же время уго-
ловные кодексы Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики 
и Республики Таджикистан признают 
их особо тяжкими. Такое различие в 
классификации объясняется отчасти 
тем, что если законодательство одних 
государств относит к категории тяж-
ких умышленные преступления, за ко-
торые предусматривается максималь-
ное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет (Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и др.), то в 
других (например, Туркменистан) к 
ним относятся преступления с макси-
мальным сроком наказания - до пят-
надцати лет лишения свободы. В ре-
зультате максимальное наказание за 
преступления, связанные с наркоти-
ками, совершенные с целью сбыта, со-
ставляет пятнадцать лет по УК Кыр-
гызской Республики (ч. 2 ст. 247) и по 
УК Туркменистана (ч. 2 ст. 292), одна-
ко эти деяния относятся к различным 
категориям преступлений. Сбыт 
наркотических средств при наличии 
особо отягчающих обстоятельств уго-
ловные законодательства всех госу-
дарств-участников СНГ, за исключе-
нием Республики Молдова, классифи-
цируют как особо тяжкие. При этом в 
уголовных законах Республики Арме-
ния, Республики Беларусь и Респуб-
лики Узбекистан за совершение этих 
преступлений установлено макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пятнадцати лет. 

Таким образом, сравнительно-
правовой анализ уголовного законо-
дательства государств-участников 
СНГ позволяет сделать некоторые 
выводы об отсутствии единого подхо-
да в вопросах криминализации про-
тивоправного деяния, связанного с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. В этой связи дальнейшее 
сближение соответствующего нацио-
нального законодательства позволит 
создать в рамках СНГ более эффек-
тивные правовые механизмы, регули-
рующие межгосударственное сотруд-
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ничество в борьбе с этим наиболее 
опасным преступлением международ-

ного характера. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:   
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Алимардони Манучехр Усмонзод – Начальник Научно-исследовательского цен-

тра МВД Республики Таджикистан, кандидат исторических наук, подполковник ми-
лиции; 

Мирзоев Саломатшо Бозорбоевич – Начальник Высшего пограничного институ-
та Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджики-
стан, доктор юридических наук, профессор, полковник. 

 
Статья посвящена социально-политическому анализу вопросов защиты наци-

ональных интересов и обеспечения антинаркотической безопасности Республики 
Таджикистан. По мнению авторов, защита национальных интересов и обеспечение 
антинаркотической безопасности, как неотъемлемой составляющей национальной 
безопасности предусматривает осуществление комплекса политических, экономиче-
ских, оперативных, военных, режимных, правовых, административных, погранич-
ных, природоохранных, социальных и иных мер государства по исключению и воз-
мещению ущерба Республики Таджикистан. Предложены пути совершенствования 
правовых механизмов реализации национальных интересов, а также обеспечения 
безопасности от угроз проникновения транснациональной организованной пре-
ступности. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, национальные интересы, нацио-
нальная безопасность, антинаркотическая безопасность, транснациональная орга-
низованная преступность. 

 
ЊИМОЯИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА ТАЪМИНИ  

АМНИЯТИ ЗИДДИНАШЪАОВАРИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  

ТАЊЛИЛИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ 
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Маќола ба тањлили иљтимої-сиёсии масоили њимояи манфиатњои миллї ва 

таъмини амнияти зиддинашъаоварии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Ба 
андешаи муаллифон, њимояи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти зиддинашъао-
варї њамчун ќисми људонашавандаи амнияти миллї татбиќи маљмўи тадбирњои 
сиёсї, иќтисодї, оперативї, њарбї, низомї, њуќуќї, маъмурї, марзї, экологї, иљти-
моии давлатиро оид ба истисно ва љуброни зарар ба Љумњурии Тољикистон 
пешбинї менамояд. Роҳҳои такмили механизмҳои ҳуқуқии татбиқи манфиатҳои 
миллӣ, инчунин таъмини амният аз таҳдиди воридшавии ҷинояткории муташакки-
ли фаромиллӣ пешниҳод шудаанд. 

Вожањои калидї: Љумњурии Тољикистон, манфиатњои миллї, амнияти миллї, 
амнияти зиддинашъаоварї, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ. 
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PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS AND ENSURE  
ANTI-DRUG SAFETY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

SOCIO-POLITICAL ANALYSIS 
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nel. 

 
The article is devoted to the socio-political analysis of the issues of protecting na-

tional interests and ensuring anti-drug security of the Republic of Tajikistan. According to 
the authors, the protection of national interests and ensuring anti-drug security, as an in-
tegral part of national security, provides for the implementation of a set of political, eco-
nomic, operational, military, regime, legal, administrative, border, environmental, social 
and other measures of the state to exclude and compensate for damage to the Republic of 
Tajikistan. The ways of improving the legal mechanisms for the implementation of na-
tional interests, as well as ensuring security from the threats of penetration of transnation-
al organized crime are proposed. 

Keywords: Republic of Tajikistan, national interests, national security, anti-drug se-
curity, transnational organized crime. 

 
  
Межотраслевая категория 

"национальный интерес" является од-
ной из наиболее распространенных в 
системе понятий общественно-
гуманитарных наук. Сфера нацио-
нальных (межнациональных) отноше-
ний в основном рассматривается в ка-
честве своеобразного поля социально-
го конфликта и взаимодействия раз-
личных национальных интересов, в 
рамках которого и осуществляется 
(либо не осуществляется) их реализа-
ция. 

В бывшем СССР основой систе-
мы безопасности являлась безопас-
ность государства, так как считалось, 
что именно оно гарантирует безопас-
ность гражданам страны. Основу без-
опасности государства составляли 
единый народнохозяйственный ком-
плекс, куда входили армия, оборонная 
промышленность и планово-
административное управление эконо-
микой. Однако данная система без-
опасности советского государства 
оказалась неспособной предотвратить 
распад страны. Именно поэтому с 
момента обретения государственной 

независимости проблема националь-
ной безопасности является первосте-
пенной для Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что по 
сей день проблема содержания поня-
тия "национальный интерес" остается 
дискуссионной в науке. Все же поня-
тие «национальный интерес» известно 
с древнейших времен. Его использо-
вал еще Фукинид для обозначения ос-
нов взаимоотношения государств его 
времени – Афин и Спарты [1;51]. 

В то же время, понятие "нацио-
нальный интерес" тесно связано с по-
нятием "национальная безопасность", 
под которой понимается состояние 
защищенности жизненно важных ин-
тересов страны от реальных, потенци-
альных внутренних и внешних угроз 
[2]. 

В соответствии со статьей 1 За-
кона Республики Таджикистан «О 
безопасности», национальные интере-
сы представляют собой совокупность 
политических, экономических, соци-
альных и других потребностей Рес-
публики Таджикистан, от реализации 
которых зависит способность госу-
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дарства обеспечивать защиту консти-
туционных прав человека и гражда-
нина, ценностей общества, основопо-
лагающих государственных институ-
тов [2]. 

В соответствии с вышеназван-
ным законом национальными интере-
сами Республики Таджикистан явля-
ются: 

- обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

- сохранение общественного со-
гласия и политической стабильности в 
стране; 

- экономическое развитие и 
устойчивость страны; 

- воспитание патриотизма и 
укрепление единства народа; 

- сохранение и приумножение 
материальных и духовных ценностей 
общества; 

- незыблемость конституционно-
го строя Республики Таджикистан, в 
том числе государственной независи-
мости, республиканской формы прав-
ления, территориальной целостности, 
неприкосновенности государственной 
границы и неотчуждаемости террито-
рии страны; 

- устойчивое функционирование 
государственных институтов, укреп-
ление и повышение эффективности их 
деятельности; 

- обеспечение оснащенности и 
боевой готовности Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирова-
ний Республики Таджикистан; 

- безусловное исполнение норма-
тивных правовых актов Республики 
Таджикистан, международных право-
вых актов, признанных Таджикиста-
ном и поддержание правопорядка; 

- развитие международного со-
трудничества на основе партнерства 
[2]. 

Тем не менее, следует учесть, что 
на первый план выдвигается необхо-
димость цивилизованного установле-
ния и закрепления международными 
договорами государственной границы 
Республики Таджикистан с государ-
ствами - бывшими союзными респуб-

ликами. Сложность установления 
границы с ними обусловлена тем, что 
принимаемые за исходный рубеж тер-
риториального размежевания адми-
нистративные границы, являются 
условными и потенциально спорными 
ввиду неоднократного их изменения 
на ряде участков. Достигнуты некото-
рые результаты в оформлении госу-
дарственной границы с Китайской 
Народной Республикой и Исламской 
Республикой Афганистан.  

В тоже время, необходимо сов-
местно с другими государствами-
участниками СНГ выбрать приемле-
мые формы ее международно-
правового оформления как границы 
открытой для свободного общения 
граждан и всестороннего сотрудниче-
ства, но закрытой для трансграничной 
преступности, в том числе контрабан-
ды наркотиков как основного вида 
законного оборота наркотических 
средств. 

Государство, которое на консти-
туционном уровне провозгласило себя 
правовым и социальным, обязано в 
первую очередь гарантировать своим 
гражданам защищенность от всех ви-
дов угроз, в том числе и наркоугрозы. 
Именно поэтому национальные инте-
ресы являются приоритетным основа-
нием национальной политики госу-
дарства. 

В современных условиях на пер-
вый план в общественных отношениях 
выдвигаются такие вопросы, как 
национальные интересы государства, 
общества, отдельного человека и их 
максимальное обеспечение. Следует 
отметить, что национальные интересы 
в основе своей объективны, потому 
как они отражают стремления граж-
дан государства к обеспечению ста-
бильного и устойчивого развития об-
щества, его институтов, повышению 
уровня жизни населения, минимиза-
ции угроз личной и общественной 
безопасности граждан, системе ценно-
стей и институтов, на которых осно-
вывается существование всего обще-
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ства любой страны в современных 
условиях. 

Национальные интересы любой 
страны включают основополагающие 
цели: 

- государственную независи-
мость; 

- процветание народа и его бла-
гополучие; 

- совершенствование жизнедея-
тельности; 

- сохранение и развитие культур-
но-духовных ценностей. 

Для удобства рассмотрения 
национальных интересов Республики 
Таджикистан можем их классифици-
ровать по различным основаниям. 
Существуют несколько подходов 
классификации национальных интере-
сов, в том числе функциональный и 
пространственный. 

Функциональный подход к клас-
сификации национальных интересов, 
отражающий направления погранич-
ной политики, позволяет выделить 
следующие основные их группы: 

- территориальные интересы, 
связанные с прохождением государ-
ственной границы и пространствен-
ными пределами суверенитета Рес-
публики Таджикистан (ее националь-
ной юрисдикции); 

- интересы обеспечения погра-
ничной безопасности Республики Та-
джикистан, а также интересы коллек-
тивной безопасности на внешних гра-
ницах государств-участников СНГ; 

- интересы межгосударственного 
пограничного сотрудничества в раз-
личных областях (экономической, со-
циальной, информационной, приро-
доохранной, военной, специальной и 
др.). 

Пространственный подход к 
классификации национальных интере-
сов Республики Таджикистан позво-
ляет выделить важные и недостаточно 
изученные области их проявления в 
воздушном пограничном простран-
стве; на внешних границах госу-
дарств-участников договоров о сов-

местной и коллективной безопасно-
сти. 

Иерархия национальных интере-
сов, их временные и пространствен-
ные параметры могут уточняться с 
изменениями внутренних и внешних 
условий. 

К приоритетным внешним усло-
виям реализации национальных инте-
ресов относятся: 

- налаживание и развитие эффек-
тивной системы международных свя-
зей на основе партнерства и сотруд-
ничества; 

- обеспечение способности к 
сдерживанию и отражению любой 
внешней агрессии; 

- активное и полноправное уча-
стие в таких системах международных 
отношений, место в которых 
наибольшей степени соответствует 
исторической, политической, эконо-
мической и интеллектуальной значи-
мости стран военно-политическим и 
внешнеэкономическим возможностям 
и потребностям. 

В силу этого, важнейшим прио-
ритетами Республики Таджикистан 
является: 

- укрепление международной 
безопасности, а именно принятие ак-
тивного участия в борьбе с междуна-
родным терроризмом, экстремизмом, 
противодействии незаконному оборо-
ту наркотиков и организованной пре-
ступности; 

- развитие двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества. 

Национальные интересы Респуб-
лики Таджикистан основываются на 
национальном достоянии и нацио-
нальных ценностях таджикского 
народа и других народов республики, 
формируются обществом, обеспечи-
ваются духовно-нравственным потен-
циалом всего населения страны, сово-
купностью экономики и военной ор-
ганизации государства. Националь-
ные интересы определяют как долго-
срочные, так и среднесрочные и теку-
щие задачи внутренней и внешней по-
литики, реализуются через всю дей-
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ствующую систему государственной 
власти и управления. 

Национальные интересы Респуб-
лики Таджикистан имеют безуслов-
ный приоритет перед интересами дру-
гих государств, носят стабильный и 
долгосрочный характер. Это гаранти-
рует необходимую степень их преем-
ственности, предсказуемость как 
внешней, так и внутренней политики. 

Приоритетный характер имеют 
интересы упрочения добрососедских 
отношений на Государственной гра-
нице с сопредельными странами, раз-
вития взаимовыгодного экономиче-
ского и иного сотрудничества в при-
граничных территориях, обеспечения 
наркобезопасности, а также основных 
прав и свобод человека. К тому же 
Республика Таджикистан решает ис-
торическую задачу строительства де-
мократической государственности, 
открытого общества, перехода к ци-
вилизованным отношениям с другими 
странами. Граница поэтому не долж-
на больше разделять народы "желез-
ным занавесом", как прежде. Остава-
ясь барьером для противозаконных 
действий, она, вместе с тем, призвана 
способствовать сближению народов, 
расширению и углублению связей 
между людьми.  

Южные участки границ Респуб-
лики Таджикистан, а также ряда госу-
дарств СНГ оказались в зоне регио-
нальных и межэтнических конфлик-
тов, подрывных акций международ-
ного терроризма. И от их укрепления 
в немалой степени зависит как регио-
нальная стабильность, так и стабиль-
ность обстановки в самом Таджики-
стане. 

Национальные интересы Респуб-
лики Таджикистан нуждаются в ак-
тивной и последовательной защите. 
Руководством страны и Пограничных 
войск ГКНБ Республики Таджикистан 
предпринимаются усилия по созда-
нию системы защиты национальных 
интересов страны в пограничном про-
странстве, в том числе в сфере обеспе-
чения наркобезопасности, предусмат-

ривающей кооперацию возможностей 
органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, об-
щественных объединений и граждан. 

Защита национальных интересов 
и обеспечение наркобезопасности, как 
неотъемлемой составляющей нацио-
нальной безопасности предусматри-
вает осуществление комплекса поли-
тических, экономических, оператив-
ных, военных, режимных, правовых, 
административных, пограничных, 
природоохранных, социальных и 
иных мер государства по исключению 
и возмещению ущерба Республики 
Таджикистан. 

Именно поэтому необходимым 
условием реализации национальных 
интересов Республики Таджикистан 
является обеспечение возможностей: 

- самостоятельно и эффективно 
решать внутренние политические, 
экономические и социальные задачи 
независимо от намерений и позиций 
иностранных государств и их объеди-
нений; 

- поддерживать такое достойное 
качество жизни населения, которое бы 
обеспечивало удовлетворение основ-
ных потребностей людей, националь-
ное согласие и общественно-
политическую стабильность в стране; 

- активно влиять на все процессы 
в мире, проводить независимую и 
прагматичную внешнюю политику, 
способную эффективно противодей-
ствовать принятию другими странами 
или их объединениями решений, 
ущемляющих интересы Таджикиста-
на. 

Эти условия могут быть достиг-
нуты, лишь в том случае, если боль-
шинство граждан страны будет объ-
единено общетаджикской националь-
ной идеей и идеологией, чувством 
общегосударственного единства, пат-
риотизма и озабоченности за судьбу 
Родины, а все государственные струк-
туры власти и управления, обще-
ственные организации будут консоли-
дированы единой государственной 
волей. 
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Помимо этого, с обеспечением 
наркобезопасности имеет неразрыв-
ную связь экономическая безопас-
ность страны, которая также является 
неразрывной частью национальной 
безопасности. Именно экономическая 
безопасность является необходимым 
условием устойчивого социально-
экономического роста, повышения 
уровня благосостояния населения, до-
стижения стратегических целей Рес-
публики Таджикистан в сфере энерге-
тической независимости, продоволь-
ственной безопасности и выхода 
страны из коммуникационного тупи-
ка[3;6]. 

Реализация этих целей возможна 
на основе наличия устойчиво функци-
онирующего многоотраслевого высо-
котехнологического производства, 
способного на конкурентной основе 
обеспечить ведущие отрасли эконо-
мики качественным сырьем и обору-
дованием, армию - вооружением, 
население и социальную сферу - пред-
метами потребления и услугами, а 
экспорт - конкурентоспособными на 
внешнем рынке товарами. Кроме то-
го, необходимо сохранение контроля 
над стратегическими ресурсами стра-
ны, а также поддержание научного 
потенциала Республики Таджикистан 
и сбережение ведущих отечественных 
научных школ, способных обеспечить 
независимость страны на стратегиче-
ски важных направлениях научно-
технического прогресса. Масштабы, 
структура и территориальное разме-
щение производства должны быть 
нацелены на обеспечение рабочими 
местами экономически активного 
населения во всех регионах страны, а 
рост технического уровня производ-
ства должен способствовать дальней-
шему росту квалификации и образо-
вания работников. Крайне важно 
обеспечить доступность для населения 
образования, культуры, медицинского 
обслуживания, тепло-, электро- и во-
доснабжения, транспорта, связи, ком-
мунальных услуг. 

В современных условиях основ-
ная цель государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятель-
ности состоит в установлении и обес-
печении государством общих правил 
поведения субъектов этой деятельно-
сти и своевременной, оптимальной 
корректировке в зависимости от из-
меняющихся условий в мире глобали-
зации. Данная цель конкретизируется 
в ряд задач, направленных на преодо-
ление зависимости от сырьевого сек-
тора, обеспечение стабильного эко-
номического роста, стимулирование 
инновационной деятельности, право-
вую защиту таджикской интеллекту-
альной собственности, обеспечение 
эффективной государственной соци-
ально-экономической политики, под-
держу и стимулирование роста сред-
него класса, защиту национальной 
экономики от проникновения транс-
национальной организованной пре-
ступности и тому подобное. 

В связи с этим очевидно, что 
национальные интересы страны тре-
буют не только скорейшего приведе-
ния таджикского законодательства в 
соответствие с международными пра-
вовыми документами, но и самое ак-
тивное участие в их разработке, по-
скольку процесс присоединения госу-
дарства к уже принятым международ-
ным документам исключает первую и 
самую важную стадию формирования 
международной нормы - согласование 
воли государств. 

В качестве других мер по совер-
шенствованию правовых механизмов 
реализации национальных интересов 
Республики Таджикистан, выходящей 
сегодня из кризиса и вступающей в 
качестве равноправного партнера во 
внешнеполитических сношениях, 
необходима инвентаризация многих 
договоров и соглашений, принятых 
ранее, особенно в годы военно-
политического кризиса, с тем, чтобы 
сделать их более приемлемыми как 
для самой страны, так и для контр-
агентов (особенно со странами-
членами СНГ). Кроме того, в дора-
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ботке нуждается Устав СНГ с учетом 
новых экономических и геополитиче-
ских реалий и не только на постсовет-
ском пространстве. 

Углубление интеграции бывших 
союзных республик является одной из 
центральных задач, лежащих в сфере 
обеспечения национальных интересов 
и наркобезопасности постсоветских 
республик. 

Таким образом, на основе про-
веденного исследования можно за-
ключить, что национальный интерес - 
первая и главная категория, на основе 
которой формулируется стратегия 
национальной безопасности страны, в 
том числе в сфере обеспечения нарко-
безопасности. 
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что «Обеспечение общественного по-
рядка и безопасности страны является 
одной из основных задач Республики 
Таджикистан, без их обеспечения  не-
возможно  обеспечить рост всех от-
раслей в стране. Одним из основных  
факторов, угрожающих обществен-
ному порядку и безопасности страны  
является незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ  
и прекурсоров.    

Республика Таджикистан как 
полноправный субъект мирового со-
общества использует в данном 
направлении все существующие воз-
можности, прилагает усилия предот-
вратить незаконный оборот смерто-
носного вещества. С учетом опасных 
последствий незаконного  оборота  
наркотиков,  все субъектам мирового 
сообщества необходимо    осуществ-
лять  коллективную деятельность в 
противодействии и пресекать его не-
законный оборот»[1]. 

Согласно статистическим дан-
ным за первое полугодие 2021 года 
правоохранительными органами и си-
ловыми структурами Республики Та-
джикистан зарегистрировано 13878 
общих преступлений (2020 г.-12293), 
что по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, больше на 
12,9% или на 1585 преступлений. 

Из общего числа зарегистриро-
ванных преступлений 446 преступле-
ния (с.2020-357) связаны с наркотиче-
скими веществами, по сравнению с 6 
месяцами 2020 года зарегистрировано 
больше на 24,9% или на 89 преступле-
ний. 

Из общего числа зарегистриро-
ванных в республике преступлений 3,2 
% составляют наркопреступления.  

Также было выявлено 187 (2020-
216) фактов административного пра-
вонарушения. В связи с этим 200 чело-
век были привлечены к администра-
тивной ответственности, с них взыс-
кан штраф в государственный бюджет 
на сумму 116 тысяч 472 сомони. 

 Из незаконного оборота изъято 
200 кг 593 г (в 2020 г. – 131 кг 657 г) 

наркотических средств, в том числе 3 
кг 873 г героина, 32 кг 554 г опия, 127 
кг 439 г гашиша, 1 кг 807 г каннабиса, 
34 кг 920 сильнодействующих психо-
активных веществ, в виде порошка и 
синтетических таблеток (2434 единиц). 

В этой связи конфискация синте-
тических психотропных веществ, ко-
торые наносят человеку больше вреда, 
составила 34 кг 920 г, что на 14 кг 545 
г или в 2,4 раза больше, чем за этот же 
период 2020 года. 

Несмотря на снижение объема 
конфискаций наркотиков опийной 
группы за первое полугодие 2021 года, 
наблюдается рост объема конфиска-
ции наркотиков каннабисной группы 
(конопли и гашиша). 

В первом полугодии 2021 года из 
незаконного оборота изъято всего 1 т 
380 кг 280 г наркотиков каннабисной 
группы, что больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года (731 
кг на 615 г) на 88,7% или на 648 кг 665 
гр. В частности, за этот период из об-
щего объёма изъятия наркотиков кан-
набисной группы 1 т 281 кг 978 г или 
93% составляет гашиш, 98 кг 302 г или 
7 % составляет конопля. 

Таким образом, в течение перво-
го полугодия 2021 года правоохрани-
тельными органами и силовыми 
структурами Республики Таджики-
стан из незаконного оборота были 
изъяты 1 т 695 кг 645 гр наркотиков, 
что больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года (1 т 185 кг 
434  г) на 43% или на 510 кг 211 г, в 
том числе со стороны МВД -819 кг 119 
г (2020 г.-543 кг 437 г), ГКНБ – 662 кг 
646 г (2020 г. – 488 кг 152 г), Агентства 
по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией 11 кг 
731 г (2020 г. – 1 кг 502 г) и Таможен-
ной службы – 1 кг 121 г (2020-20 кг 686 
г). 

Согласно официальной стати-
стике, по состоянию на 1 июля 2021 
года в стране на учете состоят 5003 
наркозависимых, из них 109 женщин, 
что на 187 человек или на 3,6 процен-
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та меньше, чем за аналогичный пери-
од 2020 года (5 190/113 человек). 

Сегодня в Таджикистане на 100 
000 населения приходится 54 нарко-
мана, этот показатель намного мень-
ше по сравнению с другими страна-
ми[2]. 

Проблема наркомании является 
одной из глобальных социальных 
проблем новейшей истории. Согласно 
определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ, 1957 г.), 
наркомания – это состояние периоди-
ческой или хронической интоксика-
ции, вызванное повторным употреб-
лением наркотических веществ (есте-
ственных или синтетических). 

Слово «наркомания» происходит 
от древнегреческого «нарке», что 
означает «беспамятство», «оцепене-
ние» и «мания» - сумасшествие, безу-
мие.  

Новым опасным явлением стало 
появление «семейной наркомании», то 
есть случаев, когда один член семьи 
вовлекает в наркоманию других. Это 
особенно заметно на уровне молодых 
семей, прежде всего в крупных горо-
дах. Таким образом, начинается про-
цесс деградации значительной части 
тех, кто мог бы составить новую об-
разованную  и квалифицированную 
элиту государства, которой  оно дей-
ствительно крайне нуждается на этапе 
перехода к рыночной экономике. Ведь 
подавляющее число хронических 
наркоманов не доживает до 30 лет.  

Профилактические мероприятия, 
в основном, сводятся к демонстрации 
гражданского пафоса в отношении 
наркотических веществ или, в лучшем 
случаев, к проповедям и призывам, 
что само по себе бесперспективно, 
расточительно и бесполезно. На са-
мом деле, наркомания сегодня – это 
обряд субкультурного крещения, про-
блема личностной свободы и запрет-
него плода, проблема большего стра-
ха жизни, чем страха смерти.  

Наркозависимость отражает 
лишь одну из форм зависимостей, 

становление которой происходит на 
базе качеств зависимой личности. 

Подавляющее большинство спе-
циалистов, изучающих наркоманию, 
алкоголизм, никотинизм и иные фор-
мы зависимого поведения, сходятся во 
мнении о том, что в основе подобного 
поведения лежат личностные особен-
ности, в силу которых у индивида и 
сформировалась зависимость. Выде-
лим сущностные характеристики под-
ростка, склонного к зависимому пове-
дению [3]. 

Традиционно выделяются сле-
дующие личностные факторы, харак-
терные для подростков, употребляю-
щих психоактивные вещества: 

1) повышенные по сравнению с
благополучными сверстниками: толе-
рантность к отклоняющемуся поведе-
нию; критицизм по отношению к со-
циальным институтам общества 
(школа, семья), отчужденность от них, 
восприимчивость к новым идеям и 
впечатлениям; интерес к творчеству, 
импульсивность; 

2) пониженные по сравнению с
благополучными сверстниками: цен-
ность достижений; ожидание акаде-
мических успехов; религиозность; 
конформизм; чувство психологиче-
ского благополучия (что выражается в 
высоком уровне стресса и апатии); 
уважение к общепринятым нормам 
поведения; 

3) экстернальный локус контроля
и сниженная самооценка. Обследова-
ние детей 10-15 лет с токсикоманиями 
показывает, что у всех из них имеются 
признаки органического поражения 
головного мозга. Отмечены такие ин-
фантильные черты, как слабость во-
левых процессов, непостоянство инте-
ресов, неспособность критически оце-
нить свои действия, неустойчивость 
внимания, тугоподвижность мышле-
ния, затруднения в овладении слож-
ными грамматическими формами. 

По мнению А.В. Надеждина, 
А.И. Иванова, В.П. Трифонова и С.Н. 
Авдеева психический инфантилизм 
наблюдается практически у всех паци-



НАРКОФРОНТ 

  
 

 24  

ентов с наркоманией. При этом, мож-
но говорить о специфических его осо-
бенностях в сравнении с инфантилиз-
мом, встречающимся в клинике пси-
хических заболеваний. 

А.В. Логунов, говоря о «семей-
ном факторе» в развитии наркомании, 
указывает на значимость неправиль-
ного воспитания. При гиперопеке 
формируется незрелая личность (пси-
хический инфантилизм) без мотива-
ции к труду с установкой на получе-
ние удовольствий, без ответственно-
сти за свои поступки. При переходе в 
подростковый возраст такие дети 
проявляют себя как дезадаптирован-
ные личности, неспособные к приня-
тию собственных решений, позитив-
ной деятельности. В качестве средства 
ухода от проблем они очень скоро 
начинают использовать психоактив-
ные вещества. 

Незрелость личности наркозави-
симого («слабая чувственная ткань 
сознания» по А.Н. Леонтьеву), недо-
статок чувства реальности, сознания 
«Я» обусловливается, прежде всего, 
инфантильностью всей психики. Ос-
новными незрелыми сферами при 
этом остаются самосознание, интел-
лект, мотивационная сфера и сфера 
эмоций. Главным становится задерж-
ка развития ядра личности — самосо-
знания. Главной причиной возникно-
вения наркомании Е.А. Брюн считает 
инфантильность мышления наркоза-
висимого. Это связано с психическими 
реакциями, «определяющими симпа-
тическое (магическое), т.е. архаичное 
(инфантильное) мышление человека в 
достаточно зрелом биологическом 
возрасте»[4]. Причем Е.А. Брюном это 
расценивается как врожденное, эндо-
генное свойство. 

И.Н. Пятницкая отмечает, что 
личность наркомана преморбидно от-
личают черты незрелости (неустойчи-
вость и невыраженность высоких, в 
частности, интеллектуальных интере-
сов, твердых нравственных норм, чув-
ство стадности) и несовершенная 
адаптация, невыносимость стрессовых 

ситуаций, склонность к колебаниям 
настроения.[5] 

По мнению И.Н. Пятницкой, 
можно выделить следующие характе-
ристики личности наркозависимого: 

- наркоманы представляют собой 
лиц, далеких от больших социальных 
интересов, а также лишенных устой-
чивых и сформированных индивиду-
альных интересов, какой-либо увле-
ченности; 

- обособление от взрослых, 
агрессивность к обществу, солидар-
ность с возрастной группой, поиск 
чувственных впечатлений, сексуаль-
ного опыта, даже познавательные ин-
теллектуальные побуждения подрост-
ков. 

Важный научный интерес пред-
ставляет проблема существования ти-
пичных индивидуально-
психологических черт лиц, употреб-
ляющих различные наркотические 
вещества. Имеются данные о том, что 
структура личности находится в опре-
деленной взаимосвязи с разновидно-
стью наркотика, а отношения «чело-
век – наркотик» определяют выбор 
наркотика. Несомненно, значимым 
является и факт, что подавляющее 
большинство наркоманов предпочи-
тают какое-либо одно наркотическое 
вещество, обладающее именно теми 
свойствами, которые могут удовле-
творить некоторые основные потреб-
ности их личности [6]. 

Часто, по мнению Э. Крепелина, 
наркоман выбирает вещество, дефект 
от злоупотребления которым сходен с 
преморбидной его личностью. В каче-
стве примера приводится «астениче-
ский мечтатель», пристрастившийся к 
морфину и окончательно ушедший в 
наркотические грезы до глубокой сте-
пени истощения. Соответствующие 
наблюдения, подтверждающие это, 
накопились относительно пациентов 
эпилептоидного и шизоидного кру-
гов. Э. Крепелин пишет: «Казалось 
бы, эпилептоидный психопат с черта-
ми ригидности, вязкости психических 
процессов и, в частности, застойными 
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аффектами должен искать средство, 
облегчающее эти дефекты. Но он вы-
бирает не стимуляторы, оживляющие 
психические функции, а снотворные и 
транквилизирующие препараты» [7]. 

И все же подавляющее большин-
ство ученых сходятся во мнении о 
том, что наркотик является своеоб-
разным компенсирующим фактором, 
способствующим преодолению чело-
веком имеющихся психологических 
проблем и дезадаптации. Принимаю-
щие психостимуляторы обладают ка-
чествами вялости, апатичности, не-
энергичности. Наркотические веще-
ства с эйфоризирующим эффектом 
склонны употреблять лица либо нахо-
дящиеся в состоянии удрученности, 
пониженного настроения с целью 
снять имеющийся психоэмоциональ-
ный дискомфорт, либо люди, пытаю-
щиеся вырваться из плена скуки [8]. 

Наркомания на сегодняшний 
день – одна из главных проблем всего 

мирового сообщества. Жертвами 
наркомании могут стать практически 
все, но в большей степени это касается 
людей молодого возраста: юношей, 
подростков и даже младших школь-
ников. Пристрастие к наркотикам 
оборачивается трагедией для самих 
наркоманов, горем для их родителей и 
массой серьезных проблем для учите-
лей, воспитателей. Проблемы эти при 
всей их серьезности и даже трагично-
сти очень деликатны и требуют осто-
рожного, взвешенного подхода. Для 
этого необходимы знания. Без знаний 
обычные для взрослых эмоциональ-
ные реакции, возникающие при обна-
ружении признаков наркомании и 
токсикомании (гнев, стыд, отчаяние, 
страх, чувство беспомощности), могут 
стать плохими помощниками в поис-
ках выхода из создавшегося положе-
ния. 
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Keywords: drug trafficking, legal acts, the Criminal Code of the Tajik SSR. 
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Установление Советской власти 
в Туркестанском крае и северных рай-
онах Таджикистана сыграло немало-
важную роль в борьбе с особо опас-
ными преступлениями путем приме-
нения советского уголовного права и 
действий советских карательных ор-
ганов в Туркестанской АССР. К при-
меру, в период Великой Октябрьской 
социалистической революции борьба 
с контрреволюционными преступле-
ниями осуществлялась военно-
революционными комитетами, чрез-
вычайными комиссиями и революци-
онными трибуналами. Советское пра-
вительство приказом ЦИК Турке-
станской АССР за № 38 от 14 сентяб-
ря 1918 г. предоставило органам ВЧК 
судебные полномочия. Данный при-
каз определял меры наказания без ка-
ких-либо ограничений, вплоть до 
смертной казни, за ряд преступлений, 
в частности и за незаконную торгов-
лю кокаином и опиумом [4;34-35]. 

Декретом ВЦИК и СНК от 22 
декабря 1924 г. УК РСФСР дополнен 
ст. 140–д "Изготовление и хранение с 
целью сбыта и самый сбыт кокаина, 
опия, морфия, эфира и других одур-
манивающих веществ, без надлежаще-
го разрешения, карается лишением 
свободы на срок до трех лет с конфис-
кацией части имущества или без тако-
вой конфискации [1]. 

УК РСФСР 1926 г. содержал две 
статьи, посвященные методам уголов-
но-правовой борьбы в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств: 
ст. 104, предусматривавшую ответ-
ственность за изготовление, хранение 
с целью сбыта и непосредственный 
сбыт кокаина, опиума, морфия, эфира 
и других одурманивающих веществ 
без надлежащего разрешения, а также 
совершение указанных деяний в виде 
промысла и содержание притона, где 
происходит сбыт или потребление 
указанных веществ; ст. 179, преду-
сматривавшую ответственность за 
приготовление, хранение и сбыт силь-
нодействующих веществ лицами, не 

имеющими на то специального раз-
решения [9;257-313].  

В 1934 году было внесено допол-
нение, запрещающее посев опийного 
мака и индийской конопли, за исклю-
чением государственных посевов, 
урожай которых шел на нужды меди-
цины, научные исследования [7]. 

Принятый в 1935 году Уголов-
ный кодекс Таджикской ССР (ст. 126), 
предусматривал ответственность за 
незаконное изготовление и хранение с 
целью сбыта, сбыт кокаина, опиума, 
морфия, эфира и других одурманива-
ющих веществ в виде лишения свобо-
ды с конфискацией имущества 
[11;332]. Следует отметить, что ст. 126 
УК Таджикской ССР аналогична ч. 1 
ст. 104 УК РСФСР, за исключением 
того, что срок лишения свободы уста-
новлен до 3-х лет с конфискацией 
имущества [4;135]. 

Следует отметить, что в Уголов-
ном кодексе 1961 года уголовная от-
ветственность за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических средств, была помеще-
на в главу о преступлениях против 
общественного порядка и здоровья 
населения [10;148-153]. 

Уголовные кодексы Таджикской 
ССР расширили и усилили уголовную 
ответственность за незаконный обо-
рот наркотических средств. В частно-
сти признавались преступными сле-
дующие деяния: 

- незаконное изготовление, при-
обретение, хранение, перевозка, пере-
сылка или сбыт наркотических 
средств (ст. 240); хищение наркотиче-
ских средств (ст. 2401); склонение к 
потреблению наркотических средств 
(ст. 2402); нарушение установленных 
правил производства, приобретения, 
хранения, учета, отпуска, перевозки 
или пересылки наркотических средств 
(ст. 2403); незаконное приобретение 
или хранение наркотических средств в 
небольших размерах (ст. 2404); 

– посев или выращивание запре-
щенных к возделыванию опийного 
мака и конопли (ст. 241); непринятие 
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мер к уничтожению дикорастущей ко-
нопли и опийного мака (ст. 2411); не-
законные посев или выращивание 
масличного мака или конопли (ст. 
2412); 

– организация или содержание 
притонов для потребления наркотиче-
ских средств (ст. 2421) [10]. 

Отметим и то, что первым осно-
вополагающим международным нор-
мативным документом выступает 
Единая Конвенция ООН «О наркоти-
ческих средствах», которая была ра-
тифицирована Советским Союзом 
[12]. 

В дальнейшем на основании по-
становления Президиума Верховного 
Совета СССР в целях предупреждения 
наркомании [8] Президиумами Вер-
ховных Советов союзных республик 
был принят ряд указов, предусматри-
вающих внесение изменений и допол-
нений в уголовные кодексы (так, к 
примеру, была установлена уголовная 
ответственность в следующих случаях: 
за посев маньчжурской конопли, 
склонение несовершеннолетних к по-
треблению наркотических средств, за 
нарушение установленных правил 
хранения, производства и распро-
странения наркотических средств). 
Другим не менее важным элементом в 
повышении эффективности устране-
ния причин и условий, способствую-
щих наркобизнесу, выступил Указ 
Президиума Верховного Совета Та-
джикской ССР [13] предусматривав-
ший административную ответствен-
ность должностных лиц за непринятие 
мер к обеспечению охраны наркоти-
косодержащих посевов. 

Анализируя вышеуказанные 
нормы Уголовного кодекса РСФСР 
1922 и 1926 года, можно прийти к вы-
воду, что в данных кодексах происхо-
дило формирование системы по сле-
дующим направлениям: 

а) противодействие незаконному 
обороту опиума, морфина, кокаина и 
других сильнодействующих веществ; 

б) противодействие незаконному 
обороту именно ядовитых и сильно-

действующих веществ, помимо тех, 
что были указаны в статье 104. 

В 1960 г. в первоначальной ре-
дакции УК РСФСР содержались две 
статьи, посвященные противодей-
ствию незаконному обороту наркоти-
ческих средств: ст. 224 «Изготовление 
или сбыт ядовитых или наркотиче-
ских веществ» и ст. 226 «Содержание 
притонов и сводничество». В статье 
224 предусматривалось наказание в 
виде лишения свободы на срок до 1 
года, исправительные работы на этот 
же срок или штраф в размере до 100 
рублей. Объективная сторона данного 
преступления включала в себя деяния, 
направленные на «изготовление, сбыт, 
а равно хранение или приобретение с 
целью сбыта сильнодействующих, 
ядовитых или наркотических веществ 
без специального на то разрешения, а 
также нарушение установленных пра-
вил производства, хранения, отпуска, 
учета, перевозки, пересылки сильно-
действующих, ядовитых или наркоти-
ческих средств». Далее законодатель, 
сохранив признаки данного преступ-
ления, вернулся к «общей» схеме, со-
единив в одной статье ответствен-
ность, как за операции с наркотиками, 
так и за операции с ядовитыми и 
сильнодействующими веществами. 

В 1962 году в закон РСФСР [2] 
были внесены изменения в статью 224, 
которая состояла из трех частей, где 
предусматривалась ответственность: 

– за изготовление, сбыт, а равно 
хранение с целью сбыта или приобре-
тение с той же целью наркотических 
средств без специального на то раз-
решения (ч. 1); 

– за изготовление, сбыт, а равно 
хранение с целью сбыта или приобре-
тение с той же целью других сильно-
действующих или ядовитых веществ, 
не являющихся наркотическими сред-
ствами, совершенные без специально-
го на то разрешения (ч. 2); 

– за нарушение установленных 
правил производства, хранения, от-
пуска, учета, перевозки, пересылки 
наркотических и других сильнодей-
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ствующих и ядовитых средств или ве-
ществ (ч. 3). 

Также в 1965 г. законодателем 
вводится ст. 225, предусматривавшую 
уголовную ответственность еще за два 
деяния: 

– посев опийного мака или ин-
дийской конопли без надлежащего 
разрешения; 

– посев южной маньчжурской 
или южной чуйской конопли. 

В качестве одной из первых ра-
бот в СССР по исследованию уголов-
но-правовых, криминологических и 
процессуальных вопросов в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств в 1966 г. можно считать рабо-
ту Л.П. Николаевой[6;210]. В своём 
исследовании последняя основыва-
лась на глубоком анализе причин, 
условий и современного состояния дел 
с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств на территории Киргиз-
ской и Туркменской ССР. Достижени-
ем данной работы является наличие 
материалов предварительного след-
ствия по делам о незаконном обороте 
наркотических средств, совершенных 
группой лиц по предварительному 
сговору, а также наличие планов и 
схем производства и распространения 
опиума и гашиша на территории 
среднеазиатских республик СССР. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что исторические процессы кон-
ца ХХ века предвещали нарастающие 
политические стремления различных 
наций и народностей к самостоятель-
ности и независимости. Ввиду этих 
изменений на постсоветском про-
странстве каждое новое государство, 
определив свои геополитические ин-
тересы, избрало свой путь дальнейше-
го развития [3;262]. 
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В статье в научно-правовом ракурсе рассматриваются проблемы совершен-
ствования юридической ответственности за потребление наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в Республике Таджикистан. Анализируются 
основные нормативно-правовые акты, предусматривавшие уголовную 
ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Также проанализи-
ровано законодательство стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере наркотиза-
ции населения. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, нормативно-правовые акты, 
уголовное законодательство. 
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In the article, from a scientific and legal perspective, the problems of improving legal 
liability for the consumption of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in 
the Republic of Tajikistan are considered. The main normative-legal acts providing for 
criminal liability for illegal drug trafficking are analyzed. The legislation of the countries 
of near and far abroad in the field of drug addiction of the population is also analyzed. 

Keywords: drug trafficking, regulations, criminal law. 
 
 
Распространение наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-
курсоров признается одной из серьез-
ных угроз национальной безопасно-
сти, здоровью населения в любой 
стране. Проблема наркотизация насе-
ления транснациональна, поскольку 
свободное обращение наркотиков 
разрушает общество, стимулирует 
рост преступности, коррупции, их 
употребление порабощает людей 
независимо от социального положе-
ния, пола, религии, расы. 

Республика Таджикистан стал-
кивается со значительными трудно-
стями в борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков и наркотизацией 
населения, что обусловлено и некото-
рыми недочетами действующего ан-
тинаркотического законодательства: 
например, в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях Республики 
Таджикистан отсутствует ответствен-
ность за потребление наркотических 
средств и психотропных веществ 
[4;92]. 

Отметим, что ст. 38 Единой Кон-
венции ООН о наркотических сред-
ствах от 1961 г. [1;38] обязывает госу-
дарства, ее подписавшие, принимать 
все возможные меры, направлен* Ра-
нее - преподаватель кафедры админи-
стративного права и административ-
ной деятельности органов внутренних 
дел Академии МВД Республики Та-
джикистан. 

Ст. 3 Конвенции о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
принятая в 1988 г., обязывает ее 
участников установить уголовную от-
ветственность за все правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков [2;3]. В законе Республики 

Таджикистан «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах и 
прекурсорах» запрет потребления 
наркотиков и психотропных веществ 
без назначения врача отнесен к мерам 
противодействия их незаконному 
обороту и помещен в ст. 2 «Незакон-
ное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ — 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения 
врача» [5;661]. 

Впервые уголовная ответствен-
ность за употребление наркотических 
средств без назначения врача была 
закреплена во вновь введенной ст. 
240.4 УК Таджикской ССР: «Незакон-
ное приобретение или хранение 
наркотических средств в небольших 
размерах либо потребление наркоти-
ческих средств без назначения врача» 
предусматривала наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет, 
или исправительных работ на тот же 
срок, или штрафа в размере до трех 
минимальных месячных окладов 
оплаты труда [10;240]. В соответствии 
с Законом Республики Таджикистан 
от 21 мая 1998 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный ко-
декс Республики Таджикистан» уго-
ловная ответственность за потребле-
ние наркотических средств без назна-
чения врача была отменена [9;55]. 

Для организации эффективного 
противодействия процессу наркотиза-
ции населения важны все отрасли оте-
чественного права, а также нормы 
международного законодательства. 
Последние являются регулятором 
международного сотрудничества пра-
воохранительных органов в рассмат-
риваемой сфере и вместе с тем служат 
в качестве методологической помощи 
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в деятельности по совершенствованию 
национального законодательства, ре-
гулирующего оборот наркотических 
средств и охраняющего его от нару-
шений, тем самым обеспечивая эф-
фективный механизм охраны здоро-
вья населения [8;138]. 

Непосредственной предпосыл-
кой к наркотизации населения являет-
ся наличие лиц, желающих распро-
странять наркотики в немедицинских 
целях вопреки имеющимся запретам. 

Во всем мире, и в частности, в 
Таджикистане, соответствующие пра-
воохранительные органы ведут борь-
бу с наркотизацией населения. Но 
правоприменительная практика пока-
зывает, что только лишь принятием 
соответствующих законов и запретов 
невозможно решить эту проблему, по-
скольку пока существует спрос, 
найдутся и люди, готовые произво-
дить и распространять наркотики. Ес-
ли проводить правильную профилак-
тическую работу по здоровому образу 
жизни, то употребление наркотиче-
ских веществ со временем может сни-
зиться до определенного уровня. 

Основанием для принятия Зако-
на Республики Таджикистан от 21 мая 
1998 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Рес-
публики Таджикистан» [6] послужило 
заключение комитета Конституцион-
ного надзора СССР «О законодатель-
стве по вопросу о принудительном ле-
чении и трудовом перевоспитании 
лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией» от 25 октября 1990 г., в 
котором говорилось, что употребле-
ние наркотиков само по себе не долж-
но рассматриваться в качестве адми-
нистративного правонарушения или 
преступления, если оно не сопряжено 
с систематическим нарушением обще-
ственного порядка или ущемлением 
прав других лиц [7]. 

Принятый вскоре Закон Респуб-
лики Таджикистан «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» от 10 декабря 1999 г. № 
873 в ст. 2 установил запрет употреб-

ления в Республике Таджикистан 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения вра-
ча [5;2]. 

Однако некоторые эксперты по-
требление наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
рассматривают как естественное пра-
во любого человека распоряжаться 
своей судьбой по собственному 
усмотрению и высказывают мнение о 
том, что это не может приносить вре-
да окружающим и обществу в целом. 
Мы считаем, что вред, наносимый 
обществу потреблением наркотиков, 
совершенно очевиден, и остается 
только удивляться, почему это не осо-
знавали члены Комитета конституци-
онного надзора и законодательные 
органы Таджикистана ранее 1999 г. 

Потребление наркотиков проти-
возаконно по сути, поскольку, во-
первых, потребители наркотический 
веществ нарушают закон, совершая 
незаконные действия с наркотиками 
— иначе они не могут их получить в 
соответствии с действующим законо-
дательством; во-вторых, пребывая в 
состоянии наркотического опьянения, 
лица, потребляющие наркотики, часто 
совершают противоправные деяния; 
в-третьих, из-за высоких цен на 
наркотические средства, чтобы их 
приобрести, наркоманы совершают 
корыстно-насильственные преступле-
ния, хулиганства либо становятся 
участниками незаконного оборота 
наркотиков; в-четвертых, с целью до-
бычи средств на покупку наркотиков 
наркоманы продают имущество, при-
надлежащее их семьям, тратят всю 
свою зарплату и сбережения семьи. 

Как показала практика, отмена 
юридической ответственности за по-
требление наркотиков привела к уве-
личению немедицинского их потреб-
ления, многократному росту нарко-
преступности, утрате нравственных 
запретов со стороны молодежи и 
несовершеннолетних. Тенденция к 
увеличению доли героина в структуре 
потребляемых наркотиков среди насе-
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ления республики — с 76,2 % в 2003 г. 
до 81,4 % в 2012 г. — косвенно свиде-
тельствует об увеличении «потреби-
тельского спроса» [11; 43-44]. 

В экспертном сообществе Рес-
публики Таджикистан бытует мнение 
о том, что сохранение юридической 
ответственности за потребление 
наркотических средств и их прекурсо-
ров является нормой для нецивилизо-
ванных недемократических госу-
дарств и, сохраняя запрет на употреб-
ление наркотиков как меру уголовно-
го или административного законода-
тельства, Таджикистан тем самым вы-
падает из ряда демократических госу-
дарств, декриминализующих рассмат-
риваемое деяние. 

Однако в этой связи следует от-
метить, что во многих демократиче-
ских странах существует весьма суро-
вое наказание за потребление нарко-
тиков. Так, например, во Франции 
немедицинское потребление наркоти-
ков влечет лишение свободы на срок 
до двух лет или штраф от 50 до 500 
франков; в Японии за употребление 
так называемых мягких наркотиков 
предусмотрено лишение свободы на 
срок до трех лет, а за употребление 
«жестких» (кокаин, героин) — до 16 
лет; в Таиланде, соответственно, 1 год 
за употребление «мягких» и 10 лет за 
употребление «жестких» наркотиков; 
в Греции — лишение свободы на срок 
от двух до пяти лет, если виновный не 
является наркоманом, а наркоману со 
стажем назначается принудительное 
лечение; в Австралии предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
шесть месяцев или штраф в размере 
2000 австралийских долларов; в Егип-
те — лишение свободы на срок до 15 
лет. 

В России за потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ устанавливается администра-
тивный штраф в размере от четырех 
до пяти тыс. руб. или административ-
ный арест на срок до 15 суток [3;6.9]. 

В Азербайджане потребление 
наркотических веществ без назначе-

ния врача влечет уголовное наказание 
сроком до двух лет лишения свободы 
либо исправительные работы на тот 
же срок, либо штраф в размере от 700 
до 800 минимальных заработных плат 
[12, ст. 237.6]. В Грузии незаконное 
потребление наркотиков наказывает-
ся штрафом или общественно полез-
ным трудом на срок от 120 до 180 ча-
сов или арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок 
до одного года [13, ст.273.7]. В Уго-
ловном кодексе Республики Армения 
потребление наркотических средств 
без разрешения врача наказывается 
штрафом в размере не свыше двухсот-
кратного размера минимальной зара-
ботной платы либо арестом на срок не 
свыше двух месяцев [14;271]. 

В широком смысле все нормы 
действующего антинаркотического 
законодательства многих стран 
направлены на защиту населения от 
наркотизации. Простое сравнение 
правовых норм антинаркотического 
законодательства с законодатель-
ством других государств свидетель-
ствует о неудовлетворительном зако-
нодательном регулировании борьбы с 
немедицинским потреблением нарко-
тиков в Таджикистане. 

При оценке законодательных 
новаций необходимо помнить, что 
правовые нормы могут эффективно 
действовать только во взаимосвязи и 
в совокупности. Как бы ни была со-
вершенна та или иная норма, она не 
будет работать без согласованности с 
другими правовыми актами. Админи-
стративная ответственность за по-
требление наркотиков, безусловно, 
может оказать «отрезвляющее» воз-
действие на некоторых законопо-
слушных граждан, употребивших 
наркотики в порядке эксперимента. 
Однако сама по себе эта норма не 
окажет должного воздействия на лиц, 
рассматривающих потребление 
наркотиков как одну из форм прове-
дения досуга, отдыха и т. д., а равно 
лиц, более или менее регулярно по-
требляющих наркотики, и тем более 
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на граждан, находящихся в психиче-
ской либо физической зависимости от 
наркотиков. 

Подводя итог анализу законода-
тельного регулирования борьбы с не-
медицинским потреблением наркоти-
ков (злоупотреблением наркотиками) 
в Республике Таджикистан, следует 
отметить, что законодательные меры 
носят ограниченный и формальный 
характер и не дают правоохранитель-
ным органам действенных правовых 
средств для пресечения и профилакти-
ки этого правонарушения. Законода-
тель, как и представители других вет-
вей власти, игнорирует требования 
международных конвенций, участни-
ком которых является Таджикистан. 

По нашему мнению, необходимо 
внести изменения в п. 3 ст. 463 Кодек-
са об административных правонару-

шениях Республики Таджикистан, 
включив в него положение о запреще-
нии немедицинского потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ в сторону ужесточения 
наказания за данное правонарушение, 
а за повторное употребление нарко-
тиков привлекать к уголовной ответ-
ственности. 

Мы полагаем, что высказанные 
предложения будут способствовать 
эффективному противодействию не-
законному распространению и неме-
дицинскому употреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, сокращению масшта-
бов последствий их незаконного обо-
рота для безопасности личности, об-
щества и государства, а также будут 
способствовать повышению уровня 
здоровья общества. 
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корњои дохилии Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирї ва барњамзании муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар, воситањои психотропї ва прекурсорњо баррасї 
карда шудаанд. Диќќати асосї ба танзими меъёрї-њуќуќии воситањои маъмурї-
њуќуќї ва асосњои њуќуќии истифодабарии онњо дар фаъолияти маќомоти корњои 
дохилї оид ба пешгирї ва барњамзании муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъао-
вар, воситањои психотропї ва прекурсорњо гузошта шудааст. 

Вожањои калидї: маќомоти корњои дохилї, воситањои њуќуќї, воситањои 
маъмурї-њуќуќї, чорањои маъмурї-њуќуќї, усулњои идоракунї, боварикунонї, 
маљбуркунї, пешгирї ва барњамзании њуќуќвайронкунињо, муомилоти ѓайриќону-
нии маводи нашъаовар, воситањои психотропї ва прекурсорњо. 
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Органы внутренних дел (далее – 

ОВД), на которые возложены защита 

правопорядка и безопасности общества, 

верховенства закона, прав и свобод че-

ловека, законных интересов физических 

и юридических лиц, государственных и 

частных учреждений, организаций раз-

личных форм собственности, трудовых 

коллективов (субъектов административ-

но-правовых отношений, складываю-

щихся в области публичного управления 

сферы внутренних дел), а также борьба с 

преступностью, занимают одно из цен-

тральных мест в структуре правоохра-

нительных органов Таджикистана. 

Указанный субъект как структур-

ная единица государственных органов 

исполнительной власти специально об-

разован для реализации исполнительной 

власти и осуществления деятельности в 

области публичного управления сферой 

внутренних дел. Их деятельность, как 

отмечает Президент Республики Таджи-

кистан уважаемый Эмомали Рахмон, 

должна отвечать сегодняшним требова-

ниям и ситуации, а сотрудник ОВД 

должен иметь возможности умело ис-

пользовать все современные средства, 

соблюдать высокую служебную дисци-

плину и постоянно совершенствовать 

свои профессиональные навыки и уме-

ния [5]. 

Факты совершения правонару-

шений в сфере незаконного оборота и 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 

вызывают тревогу нашего общества.  

В связи с этим, Президент Респуб-

лики Таджикистан, уважаемый Эмомали 

Рахмон, отмечал, что «… основа нашей 

государственности связана с решитель-

ной и непримиримой борьбой с неза-

конным оборотом наркотиков» [12]. Не-

даром министр внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан, генерал-полковник 

милиции Р.Х. Рахимзода не раз подчер-

кивал, что «на сегодняшний день про-

блема распространения наркотиков во-

шла в число наиболее серьезных соци-

альных проблем всего мира» [11;3]. 

Поэтому, одной из форм деятель-

ности органов внутренних дел (мили-

ции) является предупреждение и пресе-

чение правонарушений путем примене-

ния административно-правовых средств. 

В качестве правовых средств ученые 

признают почти все явления правовой 
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действительности до их отождествления 

лишь с применением санкций. 

Административно-правовые сред-

ства выступают в качестве способов 

правового воздействия в лице государ-

ства на субъекты, осуществляющие про-

тивоправную деятельность; государ-

ственные органы, осуществляющие 

профилактику в данной сфере; различ-

ные другие показатели, способствую-

щие возможному развитию правонару-

шений. Административно-правовые 

средства в практике государственных 

органов реализуются при помощи адми-

нистративно-правовых мер, которые, 

как правило, носят властный, принуди-

тельный характер и подразделяются на 

такие меры, как:  

- административного предупре-

ждения;  

- административного пресечения;  

- административно-

процессуального обеспечения;  

- административной ответственно-

сти. 

Мы же хотим рассмотреть вопрос, 

связанный с административной  дея-

тельностью милиции как основного 

структурного элемента органов  внут-

ренних дел, который осуществляет 

функцию по предупреждению и пресе-

чению правонарушений в рассматрива-

емой сфере. 

Необходимо отметить, что право-

нарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров ха-

рактеризуются как антиобщественные, 

противоправные и наказуемые деяния, 

посягающие на общественные отноше-

ния в области охраны здоровья, нрав-

ственности, общественного порядка и 

безопасности. Они совершаются путем 

нарушения установленного государ-

ством режима контроля над наркотиче-

скими средствами и направлены на их 

незаконное распространение и потреб-

ление. 

Государственные органы исполни-

тельной власти структурируются по 

разным основаниям (федеральные, ре-

гиональные, общей и специальной ком-

петенции; осуществляющие общее пре-

дупреждение и специализированные, то 

есть правоохранительные органы). Учи-

тывая эту сложную систему, Л.В. Маль-

ко выделяет нижеследующие виды ад-

министративно-правовых средств, 

наиболее широко представленных в 

предупредительно-профилактической 

деятельности [9;66-77].  

В числе классификационных при-

знаков административно-правовых 

средств, одним из важнейших является 

метод предупредительного воздействия. 

В принципе, все многообразие мер воз-

действия сводится к двум методам – 

стимулирование и ограничение. Дея-

тельность по предупреждению правона-

рушений можно представить как двух-

сторонний процесс: с одной стороны, 

целенаправленное включение объекта в 

общественно полезные связи-

отношения, а с другой – воспрепятство-

вание вступлению в криминогенные от-

ношения. 

Ещё одним важным классифика-

ционным основанием является механизм 

воздействия. Все средства предупреди-

тельного воздействия можно выделить 

на четыре однородные группы средств:  

- стимулирования (поощрения),  

- наказания (ответственности),  

- восстановления (компенсации),  

- безопасности (защиты).  

Эти средства отличаются друг от 

друга по методу, непосредственным це-

лям, основаниям, содержанию, субъек-

там и срокам применения. 

В зависимости от характера нор-

мы, регулирующей отношения субъекта 

и объекта профилактики, можно выде-

лить материальные и процедурно-

процессуальные средства предупрежде-

ния правонарушений. 

Процедурно-процессуальные сред-

ства обеспечивают реализацию матери-

альных правоограничений [1;85-90]. 

Деятельность по предупреждению 

правонарушений представляет собой 

управленческий процесс, состоящий из 

определенных функций. 
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Следовательно, в предупреждении 

правонарушений можно выделить:  

- выяснение состояния объекта 

профилактики (диагностика);  

- принятие решения;  

- установление организационных 

связей;  

- регуляцию (включение в пози-

тивные и прерывание негативных отно-

шений профилактируемого с социаль-

ной средой);  

- контроль;  

- сбор и преобразование информа-

ции (эта особая функция, которая про-

низывает пять вышеперечисленных). 

В зависимости от момента приме-

нения профилактического воздействия 

средства можно подразделить на адми-

нистративно-правовые средства ранней 

профилактики (средства предваритель-

ного контроля) и средства предупре-

ждения рецидива (средства пост-

контроля). Примером ранней профилак-

тики может служить учет в отделах 

профилактики лиц, которые уже совер-

шили ряд административных правона-

рушений. Вторую разновидность со-

ставляют средства посткриминального и 

постпенитенциарного предупреждения 

(контроля), когда предупредительные 

мероприятия осуществляют после осво-

бождения из исправительного учрежде-

ния или отбытия определенного наказа-

ния. 

Административно-правовые сред-

ства предупреждения можно подразде-

лить на меры, направленные на устране-

ние: 

- общественной опасности лица; 

- криминогенных ситуаций; 

- условий формирования кримино-

генных установок и так далее. 

Предупредительно-

профилактическая работа может быть 

успешной и перспективной при условии 

выполнения ее на всех стадиях произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях – от возбуждения де-

ла до исполнения постановления о при-

менении административного наказания. 

Так, органы внутренних дел Рес-

публики Таджикистан, осуществляя ад-

министративную деятельность в сфере 

управления, пресечении правонаруше-

ний и поддержание должного правопо-

рядка в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, ис-

пользуют методы убеждения и принуж-

дения. 

Под методом государственного 

управления в административном праве 

понимаются способы (приемы) целена-

правленного организующего воздей-

ствия субъекта власти на коллектив, 

группу людей или одного человека 

[2;185]. 

Под методами административной 

деятельности органов внутренних дел 

(милиции) понимается совокупность 

установленных законом способов и 

средств решения управленческих задач, 

при которых гарантируется охрана прав 

и законных интересов субъектов право-

отношений, складывающихся в сфере 

охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности [3;25]. 

Из этого следует, что методы ад-

министративной деятельности милиции 

представляют собой совокупность спо-

собов и средств, с помощью которых 

сотрудники милиции воздействуют на 

сознание и поведение лиц, с которыми 

им приходится вступать в правовые от-

ношения в процессе осуществления воз-

ложенных на них служебных обязанно-

стей.  

Как было отмечено выше, ОВД в 

своей деятельности используют такие 

традиционные методы, как убеждение и 

принуждение. По характеру воздействия 

методы управленческого воздействия 

бывают прямые (административные) 

или косвенные (экономические). Учи-

тывая специфику деятельности, органы 

внутренних дел в ходе осуществления 

административной деятельности в ос-

новном используют прямые методы 

управления. Они характеризуется одно-

сторонним непосредственным властным 

воздействием субъекта управления на 

поведение объектов управления. 
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Кроме этого, в научной литературе 

предпринята попытка выделить и клас-

сифицировать специальные методы по-

лицейской деятельности [4;11-18]. 

Можно выделить следующие спе-

циальные методы административной 

деятельности ОВД:  

- осуществление административ-

ного надзора,  

- применение прямого админи-

стративного принуждения,  

- оказание помощи,  

- выдача разрешения,  

- государственная регистрация и 

лицензирование.        

  Убеждение как метод админи-

стративной деятельности милиции – это 

такое воздействие, которое обеспечива-

ет добровольное соблюдение граждана-

ми и организациями норм права и тре-

бований сотрудника милиции. 

Принуждение в административной 

деятельности милиции представляет со-

бой такое воздействие, которое обеспе-

чивает исполнение конкретными лицами 

установленных правил поведения неза-

висимо от того, желают они этого или 

нет. Оно направлено на то, чтобы заста-

вить лицо совершить какие-либо дей-

ствия либо отказаться от совершения 

каких-либо действий вопреки его жела-

нию. 

Административное принуждение 

как отраслевой вид государственного 

принуждения – это метод государствен-

ного управления, состоящий в примене-

нии субъектами функциональной власти 

установленных нормами администра-

тивного и административно-

процессуального права принудительных 

мер воздействия, направленных на 

обеспечение неукоснительного выпол-

нения юридических обязанностей лица-

ми, в связи с совершением или противо-

правных действий или при возникнове-

нии обстоятельств, безопасности лично-

сти или общественной безопасности. 

Основанием для применения рас-

сматриваемой группы принудительных 

мер является наличие потенциальной 

или реально существующие угрозы без-

опасности отдельных лиц, угрозы обще-

ственной безопасности, а также наличие 

потенциальной угрозы нарушения пра-

вопорядка в какой-либо сфере жизнеде-

ятельности, т.е. наступление особых, 

установленных законодательством 

условий, как связанных, так и не связан-

ных с противоправным поведением ли-

ца, к которому применяются данные ме-

ры. 

Исходя из вышесказанного, хотим 

отметить, что особую роль по преду-

преждению и пресечению незаконного 

оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров на тер-

ритории Республики Таджикистан иг-

рают именно органы внутренних дел. 

Они выступают в качестве наиболее 

действенного инструмента для опера-

тивного и адекватного противодействия 

данному виду правонарушения. Дея-

тельность органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистана основана на ба-

зовых правовых принципах, закреплен-

ных в Конституции Республики Таджи-

кистан: государство обязано признавать, 

соблюдать и защищать являющиеся 

высшей ценностью права и свобода че-

ловека и гражданина (ст.5); государство 

гарантирует неприкосновенность лично-

сти. Никто не может быть подвергнуть 

пыткам, жестокости и бесчеловечному 

обращению (ст.18) [8]. 

Так, в соответствии с законом «О 

милиции», одним из основных 

направлений деятельности милиции 

являются: 

- защита жизни и здоровья, прав, 

свобод человека и гражданина 

от противоправных действий; 

- профилактика, пресече-

ние преступлений 

и других правонарушений; 

- осуществление правовой пропа-

ганды; 

- применение и исполнение адми-

нистративных наказаний [6]. 

Общая предупредительная дея-

тельность, осуществляемая органами 

внутренних дел в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психо-
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тропных веществ и прекурсоров, состо-

ит в выявлении специфических обстоя-

тельств, стимулирующих втягивание 

населения в наркотизацию, с последу-

ющим проведением мероприятий по 

прекращению или уменьшению их вли-

яния. Поэтому, для осуществления сво-

ей деятельности милиция обязана: 

- предупреждать преступления и 

другие правонарушения,  

- выявлять причины 

и условия, способствующие соверше-

нию преступлений и других  правона-

рушений, принимать меры к их устране-

нию, осуществлять индивидуальную 

профилактическую работу с правонару-

шителями, участвовать в правовом вос-

питании граждан; 

- оказывать неотложную по-

мощь лицам, пострадавшим от правона-

рушений и несчастных случаев, а так-

же находящимся в беспомощном, либо 

ином состоянии, опасном для их здоро-

вья и жизни; 

- содействовать органам здраво-

охранения в выявлении и доставление  в 

лечебные учреждения лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, хрониче-

ским алкоголизмом, наркоманией, вене-

рическими заболеваниями  и больных  

СПИДом, в отношении  которых имеют-

ся документально подтвержденные ос-

нования [6]. 

Законодательством Республики 

Таджикистан об административных 

правонарушениях предусмотрены такие 

нормы, регулирующие вопросы в рас-

сматриваемой сфере: Незаконное куль-

тивирование запрещенных к возделыва-

нию растений, содержащих наркотиче-

ские вещества (ст. 127); Незаконное 

производство, изготовление, переработ-

ка, приобретение, хранение, транспор-

тировка или пересылка наркотических 

средств или психотропных веществ, или 

их прекурсоров (ст. 128); Вовлечение 

несовершеннолетних в употребление 

табачных изделий, спиртных напитков 

или одурманивающих веществ (ст. 129); 

Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекур-

соров (ст. 131), Непринятие мер по уни-

чтожению дикорастущих наркосодер-

жащих растений (ст. 260); Незаконное 

выращивание наркотических растений 

(ст. 261) [7]. 

В соответствии процессуальным 

законодательством об административ-

ных правонарушениях Республики Та-

джикистан из вышеперечисленных норм 

органы внутренних дел уполномочены 

на рассмотрении административных 

правонарушений по ст.ст.127-129 [10].  

Также в соответствии процессу-

альным законодательством об админи-

стративных правонарушениях Респуб-

лики Таджикистан органы внутренних 

дел в отношении физических и юриди-

ческих лиц принимают меры обеспече-

ния производства по делу об админи-

стративном правонарушении [10].  

 С учетом выше отмеченного мож-

но сделать вывод о том, что организация 

деятельности органов внутренних дел 

Республики Таджикистан по предупре-

ждению и пресечению незаконного обо-

рота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров, а также ад-

министративно-правовые средства, при-

нимаемые в данном направлении, доста-

точно нормативно регламентированы. 

Также нужно отметить, что органы 

внутренних дел Республики Таджики-

стан являются одним из субъектов, осу-

ществляющих общую и индивидуаль-

ную профилактику и борьбу с правона-

рушениями в данном направлении.
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Криминалистическая наука в Рес-

публике Таджикистан в настоящее вре-

мя переживает новый этап подъема и 

развития, вызванный необходимостью 

дальнейшего совершенствования мето-

дов раскрытия и расследования пре-

ступлений. Существующая потребность 

в теоретическом обосновании практиче-

ской деятельности требует научно-

обоснованных рекомендаций со стороны 

правоохранительных органов. 

Современная методика расследо-

вания незаконного оборота наркотиков в 

Таджикистане развивается и обогащает-

ся за счет изучения криминалистических 

особенностей различных видов пре-

ступной деятельности в данной сфере, 

способов совершения преступлений, 

формирования типовых моделей пре-

ступной деятельности, типичных след-

ственных ситуаций и типовых версий, 

обобщения опыта расследования кон-

кретных видов преступлений. 

Наркотические средства известны 

человечеству с древнейших времен. В 

различные периоды истории и у разных 

народов растения, содержащие наркоти-

ки и вещества, производные от них, 

применялись в медицинских целях, в 

приготовлении пищи, для бодрости, по-

лучения наслаждения и т.д. Роль нарко-

тических средств напрямую связана с 

традициями и обычаями, от особенно-

стей исторических периодов, от геогра-

фического расположения того или иного 

народа или этноса, от религиозных 

взглядов и других факторов жизнедея-

тельности народов и этносов. 

Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров – деятельность, связанная с 

культивированием наркотикосодержа-

щих растений, разработкой, производ-

ством, изготовлением, переработкой, 

хранением, перевозкой, пересылкой, от-

пуском, реализацией, распределением, 

приобретением, использованием, сбы-

том, ввозом, вывозом и уничтожением 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, которая осу-

ществляется с нарушением законода-

тельства Республики Таджикистан. 

Контролируемые вещества можно 

классифицировать по различным осно-

ваниям (например, по происхождению, 

химическому строению и т.д.) 

В специальной и научной литера-

туре наиболее рациональной и понятной 

для восприятия утвердилась классифи-

кация наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ 

по их фармакологическому действию на 

организм человека. Согласно данной 

классификации все контролируемые 

вещества можно условно разделить на 

следующие шесть групп: 

- опиаты и опиоиды; 

- наркотические средства, полу-

чаемые из конопли;  

- стимуляторы: кокаин, амфета-

мин и его производные; 

- галлюциногены; 

- успокаивающие средства и 

транквилизаторы; 

- другие контролируемые веще-

ства. 

Опиатами называют физиологиче-

ски активные вещества, алкалоиды, вы-

деляемые или получаемые из опия. Это 

непосредственно наркотикосодержащее 

растительное сырье (маковая солома, 

опий), а также изготовленные различ-

ными способами экстракты маковой со-

ломы, извлеченные из опия алкалоиды – 

морфин, кодеин, тебаин; диацетилмор-

фин (героин), ацетилированный опий, 

кодеин, этилморфин и др.; морфин и не-

которые его производные, кодеин и не-

которые его производные, бупренорфин, 

и др.  

Опий – это свернувшийся млечный 

сок растения мак снотворный (Papaver-

SomniferumL.), выделяющийся при 

надрезании его незрелых коробочек. 

Мак снотворный подразделяют на 

опийные и масличный подвиды. Данное 
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разделение основано прежде всего, на 

целевом сельскохозяйственном приме-

нении мака (опийный мак используют 

для получения опия, масличный – для 

выделения масла). Опийный и маслич-

ный мак – это однолетние растения, 

произрастающие во многих странах ми-

ра с умеренным климатом.  

Омнопон – смесь гидрохлоридов 

алкалоидов опия, очищенная от бал-

ластных веществ, является лекарствен-

ным средством. 

Маковая солома – это все части 

(как целые, так и измельченные, как вы-

сушенные, так и не высушенные, за ис-

ключением семян) любого сорта мака, 

собранного любым способом, содержа-

щие наркотически активные алкалоиды 

опия (морфин, кодеин, тебаин и орипа-

вин). 

Экстракт маковой соломы – это 

средство, получаемое путем извлечения 

(экстракции) из маковой соломы нарко-

тически активных алкалоидов. Может 

встречаться в виде жидкого, смолооб-

разного или твердого состояния. 

Морфин – главный алкалоид опия 

и включен в Список II Перечня нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ. В легальный оборот поступает в 

виде гидрохлорида или сульфата и 

представляет собой игольчатые кри-

сталлы или аморфный порошок белого 

цвета, медленно желтеющий на воздухе. 

Он является одним из основных нарко-

тических анальгетиков и применяется в 

медицине как обезболивающее сред-

ство, при бессоннице, сильной одышке, 

возникающей в результате развития 

острой сердечной недостаточности, а 

также в рентгеновской практике при ис-

следовании желудка, двенадцатиперст-

ной кишки, желчного пузыря. 

Кодеин – алкалоид, выделяемый из 

опия или получаемый полусинтетиче-

ским способом, включен в Список II 

Перечня наркотических средств и пси-

хотропных веществ, представляет собой 

кристаллический порошок белого цвета 

без запаха с горьковатым вкусом. 

Этилморфин – наркотический 

анальгетик, получаемый полусинтетиче-

ским способом, по фармакологическому 

действию он близок к кодеину. 

Бупренорфин (синонимы Бупре-

мен, Норфин, Бупресик, Бупраналь, Но-

пан, Сангезик, Торгезик), получаемый 

из тебаина, является анальгетиком цен-

трального действия, не угнетает дыха-

тельный центр, а при длительном при-

менении не вызывает привыкания. Дан-

ное лекарственное средство назначают 

при сильных болях, выпускается в виде 

0,3% раствора (в пересчете на бупре-

норфин-основание) в ампулах по 1 мл 

(0,3 мг/мл), а также в виде сублингваль-

ных таблеток с дозировкой 0,2 мг. 

Диацетилморфин (героин) – диа-

цетильное производное морфина, отно-

сится к наиболее опасным из известных 

в настоящее время наркотиков.  

Диацетилморфин различается по 

цвету и агрегатному состоянию. В зави-

симости от солевой формы диацетил-

морфина (основание или гидрохлорид), 

присутствия естественных примесей, 

сопутствующих веществ и природных 

красителей, перешедших в морфин из 

опия, а затем из морфина (являющегося 

собственно исходным сырьем для син-

теза диацетилморфина) в диацетилмор-

фин, а также различных добавок фарма-

кологически активных веществ и инерт-

ных наполнителей, искусственно добав-

ляемых в диацетилморфин, его цвет мо-

жет изменяться от белого до темно-

коричневого.  

Ацетилированный опий – нарко-

тическое средство, получаемое путем 

ацетилирования опия или экстракта ма-

ковой соломы, и содержащее в своем 

составе кроме наркотически активных 

алкалоидов опия – морфина и кодеина, 

их ацетильные производные – моноаце-

тилморфин, диацетилморфин, ацетилко-

деин, либо их смесь, а также ненаркоти-

ческие опийные алкалоиды, например, 

наркотин и папаверин[1;815]. 

Ацетилированный опий – это жид-

кость, имеющая цвет от желтого до тем-

но-коричневого и запах уксуса или су-
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хофруктов, но может встречаться и в 

виде мазеобразного или твердого веще-

ства. 

Опиоиды - являются одной из са-

мых распространенных в незаконном 

обороте групп наркотических средств и 

представляют собой широкий спектр 

синтетических наркотических анальге-

тиков, относящихся к различным клас-

сам химических соединений, например, 

фентанил и его производные, петидин, 

метадон, пентазоцин, этонитазен, про-

медол, тилидин, эстоцин, кетамин, ок-

сибутират натрия и др. 

Следующую группу наркотиче-

ских средств составляют препараты, по-

лучаемые из растения каннабис (коноп-

ля). В соответствии с Национальный 

список запрещенных наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров, все наркотические средства, 

получаемые из конопли, на территории 

Республики Таджикистан запрещены к 

обороту.  

Каннабис (марихуана) – приготов-

ленная смесь высушенных или невысу-

шенных верхушек с листьями и остат-

ками стебля любых сортов конопли без 

центрального стебля. Согласно Единой 

Конвенции ООН о наркотических сред-

ствах 1961 года, «каннабис означает 

верхушки растения каннабис с цветами 

или плодами (за исключением семян и 

листьев, если они не сопровождаются 

верхушками), из которых не была из-

влечена смола, каким бы названием они 

не были обозначены». 

Гашиш (анаша, смола каннабиса) – 

специально приготовленная смесь отде-

ленной смолы, пыльцы растения кан-

набис или смесь, приготовленная путем 

обработки (измельчением, прессованием 

и т.д.) верхушек растения каннабис с 

разными наполнителями, независимо от 

того, какая форма была придана смеси – 

таблетки, пилюли, спрессованные плит-

ки, пасты и др.  

Гашишное масло (масло каннаби-

са) – наркотическое средство, получае-

мое из частей растений любых видов и 

сортов конопли путем извлечения (экс-

тракции) различными растворителями 

или жирами (может встречаться в виде 

раствора или вязкой массы); экстракты и 

настойки каннабиса. 

Лист кока (лист кокаинового ку-

ста) отнесен к запрещенным на террито-

рии Таджикистна наркотическим сред-

ствам Национального списка запрещен-

ных наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Кокаин – наркотическое средство 

из Национального списка запрещенных 

веществ – главный алкалоид, содержа-

щийся в листьях коки. Основой для по-

лучения кокаина является кокаиновая 

паста – экстракт из листьев коки. Кока-

иновая паста представляет собой почти 

белый, кремовый или бежевый крупно-

зернистый порошок.  

В настоящее время на территории 

Таджикистан кокаина гидрохлорид 

фармакопейной чистоты встречается 

крайне редко (в том числе в связи с 

практически полным изъятием его из 

медицинской практики). 

Крэк. При взаимодействии кипя-

щего водного раствора кокаина гидро-

хлорида с порошком бикарбоната 

натрия (питьевой содой) примерно при 

температуре кипения воды (около 98 

0С) он переходит в особую форму кока-

ина-основания, получившую сленговое 

название «крэк», представляющего со-

бой при указанной температуре вид 

маслянистого расплава, находящегося 

на поверхности воды, не смешивающе-

гося и не растворяющегося в ней. 

Кат – запрещенное на территории 

Республики Таджикистан наркотическое 

средство (Список I Перечня наркотиче-

ских средств и психотропных веществ) 

представляет собой нежные молодые 

побеги или листья растения 

CathaedulisForsk, цветущего вечнозеле-

ного кустарника или небольшого дерева 

высотой до 3-6 метров. Листья и моло-

дые, не одревесневшие побеги этого 

растения можно собирать в течение все-

го года[3]. 

В Республике Таджикистан дина-

мика регистрации наркопреступлений 
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значительно отличается от общеуголов-

ной преступности, об этом свидетель-

ствует статический отчёт Агентства по 

контроля за наркотиками при Президен-

те Республики Таджикистан. Только в  

2019 году было зарегистрировано 582 

наркопреступлений, что на 3,6% или 230 

преступлений меньше чем в 2018 го-

ду[2;13].  

В целях противодействия незакон-

ному обороту наркотических средств в 

Республике Таджикистан разработано 

целый ряд программ законодательных  

актов и мероприятий: 

– «Национальная стратегия по 

борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков в Республике Таджикистан на 2013-

2020 годы» от 13 февраля 2013 года; 

– Государственная национальная 

программа Республики Таджикистан по 

контролю за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров; 

– Создание Государственной ко-

миссии Республики Таджикистан по 

контролю за наркотиками (1996 г.); 

– Закон Республики Таджикистан 

«О наркотических средствах, психо-

тропных веществах и прекурсорах» № 

874 от 10 декабря 1999 г; 

– Положение об Агентстве по кон-

тролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан, № 1357 от 30 

сентября 2019 г. 

Несмотря не существующие доку-

менты, согласно мнению                    

Ярашева З.М. остаются проблемы в 

борьбе с наркопреступностью в Респуб-

лики Таджикистан: 

– недостатки в подборе, расста-

новке и обучении кадров; 

– недостаточное сотрудничество с 

отдельными государственными органа-

ми, ведущими  борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков; 

– отсутствие какой-либо ответ-

ственности за употребление наркотиче-

ских средств; 

–  коррупция; 

– недостаточно высокие качество 

организации агентурно-оперативной ра-

боты правоохранительных органов; 

– низкое качество расследования 

уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

– недостаточно качественное рас-

смотрение судами уголовных дел по 

наркопреступности; 

– недостатки в организации испол-

нений уголовных наказаний в ГУИД 

Министерства юстиции Республики Та-

джикистан; 

– недостаточное взаимодействие 

правоохранительных органов в борьбе с 

наркопреступностью[4;1-5]. 

Таким образом, подытоживая свое 

исследование можно отметить, что, не-

смотря на определенные мероприятия 

по совершенствованию законодатель-

ства Республики Таджикистан, прежних 

постановлений, программ, стратегий со 

стороны государства, ещё остаются 

проблемы в борьбе с незаконным оборо-

том наркотических средств, с учётом 

специфики понятия и видов наркотиче-

ских средств, которые можно устранить 

эффективной работой и координацией 

правоохранительных органов Республи-

ки Таджикистан и стран СНГ, дальнего 

и ближнего зарубежья.  
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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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В статье проведен ретроспективный и сравнительный анализ  становления и 
развития экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 
Республики Таджикистан и Российской Федерации. Предложена авторская перио-
дизация истории развития экспертно-криминалистических подразделений МВД 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения, эксперт, рас-
следование преступлений, наркотические средства. 

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ВОЊИДЊОИ ЭКСПЕРТЇ-
КРИМИНАЛИСТИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ: 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ 

Њасанзода Н.Э. – Муаллими калони кафедраи ташкили тактикаи фаъолияти-
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Дар мақола таҳлили ретроспективї ва муқоисавии ташаккул ва инкишофи 
воњидњои экспертї-криминалистии маќомоти корњои дохилии Ҷумҳурии Тоҷики-
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF FORENSIC UNITS OF  
THE INTERNAL AFFAIRS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

AND THE RUSSIAN FEDERATION: A COMPARATIVE ANALYSIS 
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ative-search activities of faculty No. 6 of the Academy of the Ministry of internal affairs of 
the Republic of Tajikistan, lieutenant colonel of militia;  

Shaimuradov Z.I. - Head of the operational department of the Organizational and in-
spection department of the Ministry of internal affairs of the Republic of Tajikistan, colonel 
of militia. 

The article provides a retrospective and comparative analysis of the formation and 
development of forensic units of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan 
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and the Russian Federation. The author's periodization of the history of the development 
of forensic divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is 
proposed. 
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Криминалистические подразде-
ления возникли из потребностей ор-
ганов внутренних дел использовать в 
борьбе с преступностью достижения 
естественных и технических наук. 
Особенности этих подразделений 
определяются задачами, поставлен-
ными перед ними, и функциями, кото-
рые они осуществляют в экспертно-
криминалистической службы МВД 
входит непосредственное применение 
в процессуальных и служебных дей-
ствиях научно-технических средств 
при выявлении, фиксации, изъятии и 
исследовании вещественных доказа-
тельств и других объектов, в целях 
раскрытия и расследования преступ-
лений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, а также внед-
рения этих средств в оперативно-
розыскную и следственную работу ор-
ганов внутренних дел. 

Криминалистика Таджикистана 
начинается с создания 1 марта 1919 
года Кабинета судебной экспертизы – 
первого экспертного учреждения ор-
ганов внутренних дел в уголовном ро-
зыске (Центророзыске) республи-
ки[2;6]. 

Криминалистика в республике 
Таджикистан стала развиваться в 
начале 30-х годов, в период образова-
ния СССР и реорганизации системы 
таджикской милиции. В это время в 
штаты оперативных отделов Уголов-
ного розыска Центрального админи-
стративного управления НКВД СССР 
была введена должность фотографа, 
что явилось началом создания опера-
тивно-технического  аппарата, не-
сколько   позже  должность  дактило-
скопа-фотографа.  

В их обязанности входили фото-
графирование и дактилоскопирование 
лиц, подозреваемых заподозренных в 
преступлении, создание фотоальбо-

мов регистрационно-дактилоскопи-
ческих карт.  

Однако только после 40-х годов 
прошлого столетия, криминалистиче-
ские средства и научные методы рас-
крытия и расследований преступлений 
стали повседневно и прочно входить в 
деятельность милиции Таджикистана 
и в России. В органах милиции созда-
ется научно-техническая группа в со-
ставе эксперта и дактилоскопа-
фотографа. Их обязанность – пропа-
ганда положительного опыта работы 
по применению научных методов и 
технических средств в раскрытии и 
расследовании преступлений, в том 
числе и в сфере незаконного оборота 
наркотических средств; обучение ми-
лицейских кадров основам кримина-
листики; проведение дактилоскопиче-
ских экспертиз. 

В 1948 году в системе органов 
внутренних дел республики формиру-
ется научно-технический отдел. Дея-
тельность криминалистической служ-
бы также тесно связана и с развитием 
уголовно-процессуального законода-
тельства. 

 Принятие уголовно-процес-
суального кодекса СССР в 1961 году 
установило специальные статьи, по-
священные заключению эксперта и его 
содержанию. В 1964 году научно-
технический отдел преобразовывается 
в оперативно-технический отдел, в 
структуру которого вошли эксперт-
ные отделения, развития науки и по-
явления судебных экспертиз пред-
определяли основу судебно-
экспертной деятельности экспертно-
криминалистической службы. 

Развитие науки и технический 
прогресс привели к необходимости 
разделения функций, и в январе 1982 
года создается экспертно-
криминалистический отдел МВД Та-
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джикской ССР, как самостоятельное 
структурное подразделении. В 80-х 
годах Экспертно-криминалистическая 
служба МВД Таджикской ССР два-
жды признавалась самой образцовой 
по профессиональному уровню под-
разделений в системе МВД СССР.  

К сожалению, события связан-
ные с развалом Советского союза 
напрямую отразились на состоянии 
экспертно-криминалистической служ-
бы МВД Таджикской ССР. В связи с 
развалом военно-политической систе-
мы Таджикской ССР в период  граж-
данской войны 1992 - 1997 годов, ряд 
квалифицированных криминалистов 
имевших огромный опыт в данной 
отрасли, а также специалисты с уче-
ными степенями выехали за пределы 
страны.  

Экспертно-криминалистическая 
служба стала остро нуждаться в ква-
лифицированных кадрах. Руководству 
страны и МВД Республики Таджики-
стан удалось подготовить новое по-
коление экспертов-криминалистов, и 
тем самым  вернуть службу на до-
вольно высокий уровень. В качестве 
подтверждения можно привести при-
меры успешного раскрытия и рассле-
дования преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств за последнее десятилетие, ко-
гда с помощью криминалистических 
методов и средств при исследовании 
следов наркотических средств была 
доказана вина конкретных лиц в со-
вершении сотни тяжких преступлений, 
в том числе имевших общественно-
политический резонанс. Например, в 
Мосгорсуде закончился один из са-
мых громких уголовных процессов 
современной России. Осуждены сразу 
девять представителей одного из 
крупнейших международных преступ-
ных синдикатов. Они обвинялись в 
поставках афганского героина в Рос-
сию [3]. 

В августе 2000 года экспертно-
криминалистический отдел был пре-
образован в Управление.  С приобре-
тением независимости Республика Та-

джикистан взяла курс на построение 
демократического, правового госу-
дарства. Основной задачей ОВД явля-
ется защита основного закона респуб-
лики – Конституции, государства, в 
целом, и его граждан от уголовных 
посягательств. В связи с этим основ-
ным направлениям деятельности экс-
пертно-криминалистических подраз-
делений  стало являться использова-
ние криминалистических средств и 
методов в целях установления истины 
по уголовным делам, в том числе и в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств. На данном этапе раз-
вития экспертно-криминалистической 
службы, участие эксперта-
криминалиста в качестве специалиста 
при производстве следственных дей-
ствий, обосновано необходимостью 
обнаружения, фиксации и изъятия ве-
щественных доказательств, а именно 
следов наркотиков и действий осу-
ществляемых с ними, а также в про-
цессе выдвижения и проверки версий 
по расследуемым  преступлениям. Од-
нако в отличие от следователя, кото-
рый применяет для этого логические и 
тактические приемы, эксперт исполь-
зует технические средства, технико-
криминалистические рекомендации и 
специальные знания.  

Экспертно-криминалистическое 
управление МВД Республики Таджи-
кистан осуществляет свою работу в 
тесном взаимодействии с оператив-
ным и следственным аппаратами по 
всем существующим в настоящее вре-
мя направлениям от первоначальных 
следственных действий. 

С распадом СССР прекратилось  
централизованное финансирование 
криминалистической службы:  данное 
подразделение  не могло функциони-
ровать без современного специально-
го криминалистического оборудова-
ния, новых технологий программно-
технического комплекса. В связи с 
этим руководством МВД страны были 
приняты соответствующие меры по 
оснащению криминалистических под-
разделений современным специаль-
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ным и криминалистическим оборудо-
ванием. Во исполнение требований 
Закона Республики Таджикистан «О 
государственной дактилоскопической 
регистрации»[1], целью которого яв-
ляется идентификация личности 
граждан Республики Таджикистан и 
Российской Федерации; установление 
личности душевнобольных; отож-
дествление неопознанных трупов; 
граждан, погибших в результате ката-
строф и при совершении преступле-
ний; розыск лиц без вести пропавших, 
а также реализация постановления 
Правительства «О создании Центра 
государственной дактилоскопической 
регистрации МВД Республики Та-
джикистан и Российской Федерации», 
[4] министерством приобретено со-
временное технико-криминалистичес-
кое оборудование.  

Оно функционирует на основе 
высоких технологий, в него входит 
программно-технический комплекс 
(автоматическая дактилоскопическая 
идентификационная система) с разре-
шающей способностью идентифика-
ции на 50 тысяч дактилоскопических 
карт. В Республики Таджикистан в 
2004 году и в Российской Федерации  
в 1997 году, в рамках технической по-
мощи, со стороны Министерства 
охраны общественного порядка Ки-
тайской Народной Республикой 
предоставлена в ЭКУ МВД современ-
ная специальная химическая лабора-
тория.  

Необходимо отметить огромную 
роль в оказании технической и обра-
зовательной помощи Международных 
организаций в лице самой влиятель-
ной международной структуры – Ор-
ганизации объединенных наций (UN-
TOP, UNDP), а также НПО «Бюро по 
правам человека и соблюдению за-
конности в Таджикистане» при фи-
нансовой поддержке правительств 
ФРГ и США. Задачами данных про-
ектов являлись повышение квалифи-
кации сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, в 
связи с чем на базе ЭКУ МВД Респуб-

лики Таджикистан и Российской Фе-
дерации создан учебный центр подго-
товки специалистов и повышения их 
квалификации. В нем проводится  ис-
следование вещественных доказа-
тельств, в том числе следов наркоти-
ческих средств с использованием по-
следних научно-разработанных мето-
дик современным специальным кри-
миналистическим оборудованием. В 
результате реализации данных проек-
тов в период с 2002 - по 2007 год, ЭКП 
МВД Республики Таджикистан и Рос-
сийской Федерации предоставлено 
для использования современное экс-
пертное оборудование. 

Сегодня экспертно-криминалис-
тическая служба МВД Республики 
Таджикистан и Российской Федера-
ции в зависимости от складывающей-
ся оперативной обстановки и в соот-
ветствие с основными задачами, по-
ставленными перед ней, а также с уче-
том научно-технического прогресса, 
постоянно совершенствует формы и 
методы своей деятельности. Практи-
чески во всех территориальных под-
разделениях органов внутренних дел 
республики организованы экспертно-
криминалистические подразделения: в 
областных - отделы, в крупных горо-
дах и районах имеются отделения, в 
остальных территории структурных 
УВМД, ОМВД   криминалистические 
лаборатории, состоящие из одного-
двух сотрудников. Все это направлено 
на то, чтобы выполнить задачи орга-
нов внутренних дел в борьбе с пре-
ступностью. 

В заключение делаем выводы о 
том, что история развития экспертно-
криминалистических подразделений 
МВД Республики Таджикистан состо-
ит из нескольких временных этапов, к 
которым можно отнести: 

- 20-30 годы ХХ века – становле-
ние экспертно-криминалистических 
деятельности МВД СССР; 

- 40-50 годы ХХ века – период 
образования структурных экспертно-
криминалистических подразделений 
МВД СССР; 
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- 60-80 годы ХХ века – период 
наивысшего уровня квалификации 
кадров и эффективности экспертно-
криминалистической деятельности 
МВД СССР ВСШ МВД СССР обуча-
ли экспертов; 

- 90-годы ХХ века – кризисный 
период, определенный изменениями 
государственного устройства Респуб-
лики Таджикистан и Российской Фе-

дерации в постсоветский период раз-
вития; 

- 1-е десятилетие ХХI века – воз-
рождение экспертно-криминалисти-
ческих структур и уровня их матери-
ально-технической обеспеченности по 
всех правоохранительных органах 
Республики Таджикистан и Россий-
ской Федерации. 
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В настоящее время в Республике 
Таджикистан и других странах СНГ, 
особенно в крупных городах, сложи-
лась острая ситуация с незаконным 
оборотом и употреблением наркоти-
ков, причем она ежегодно усугубляет-
ся. Только по официальным  данным 
органов здравоохранения и правопо-
рядка Республики Таджикистан, чис-
ло выявленных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом  нарко-
тиков, возросло за предыдущие годы 
несколько раз. По данным различных 
социологических исследований, ре-
альная численность потребителей 
наркотиков в Республике составляет 
молодежь. 

Проблема распространения 
наркомании в обществе в настоящее 
время очень актуальна и охватывает 
все стороны жизни общества, разру-
шает социальные устои, влияет на де-
мографическую, социальную, эконо-
мическую, правовую финансовую и 
другие сферы. Во всех странах мира 
ведется борьба с этим явлением и его 
вредными последствиями: создаются 
специальные программы борьбы с 
наркоманией, разрабатываются меры 
по снижению показателей, ее характе-
ризирующих. При этом каждая сфера, 
испытывающая на себе последствия 
наркомании, нуждается в отдельном 
рассмотрении: только изучив все осо-
бенности данного явления в разрезе 
экономики, медицины, социологии и 
других сфер жизни, а также обозначив 
четкие взаимосвязи между ними, 
можно искать подходы к ограниче-
нию распространения наркомании в 
целом, на глобальном уровне. 

В последнее время за рубежом и 
у нас в стране широкое распростране-
ние получило стремление отдельных 
лиц испытать  ощущение удоволь-
ствия с помощи химического воздей-
ствия – наркомания и токсикомания. 
Кроме табака и алкоголя современ-
ный человек принимает много других 
действующих на психику веществ, ко-
личество которых постоянно увеличи-

вается благодаря изобретательности 
подвальных «специалистов». 

Злоупотребление наркотиками и 
другими одурманивающими сред-
ствами весьма распространено, не-
смотря на меры, принимаемые миро-
вым сообществом. Незаконное произ-
водство и оборот наркотиков, а также 
злоупотребление ими, сопровождае-
мые противоправными действиями, 
по-прежнему создают угрозу для здо-
ровья и жизни людей, наносят серьёз-
ный ущерб экономике, подрывают 
нравственные основы общества. 

В связи с этим, Основатель мира 
и национального единства – лидер 
нации Президент Республики Таджи-
кистан, уважаемый Эмомали Рахмон в 
своем выступлении на 72 сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, состояв-
шейся 19 сентября 2017 года в Соеди-
ненных Штатов Америки, в очеред-
ной раз внес инициативу предпринять 
совместные решительные меры в 
борьбе с организованными трансна-
циональными группировками и неза-
конным оборотом наркотических 
средств и оказаться от политики 
двойных стандартов. 

Наркомания и токсикомания с 
медицинской точки зрения рассмат-
риваются как болезнь, причиной  ко-
торой является употребление средств, 
вызывающих зависимость (психиче-
скую, а иногда и физическую) между 
живым организмом и химическим ве-
ществом, характеризирующийся про-
явлениями, обязательно включающи-
ми необходимость приема одурмани-
вающих веществ (постоянно или пе-
риодически) с целью испытать вызы-
ваемые ими психические ощущения, а 
иногда, наоборот, избежать неприят-
ных ощущений, вызываемых их отсут-
ствием. Человек может зависеть от не-
скольких одурманивающих веществ. 

Психическая зависимость – со-
стояние, при котором наркотик 
(одурманивающие средство) вызывает 
чувство удовлетворения и которое 
требует периодического или постоян-
ного приема наркотика с целью полу-
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чения удовольствия или во избежание 
неприятных психических ощущений. 

Физическая зависимость – адап-
тация, проявляющаяся в сильном фи-
зическом расстройстве при задержке 
приема наркотика. Это расстройство, 
а именно синдром абстиненции, или 
отнятия, складывается из определен-
ного множества симптомов и призна-
ков психического или физического 
свойства, характерных для каждого 
вида наркотиков. 

Средства, вызывающие одурма-
нивание, подразделяются на: 

а) наркотические средства. 
б) токсикоманические средства, в 

том числе средства вызывающие ле-
карственную зависимость. 

Термин «наркотическое сред-
ство» содержит в себе три критерия: 
медицинский, социальный и юридиче-
ский. Они взаимосвязаны и в право-
вом аспекте обязывают признавать 
средство наркотическим только при 
единстве трех критериев, а именно: 

-медицинского, если соответ-
ствующее средство оказывает специ-
фическое действие на ЦНС, что и яв-
ляется причиной его немедицинского 
применения; 

-социального, если его немеди-
цинское применение принимает мас-
штабы, приобретающие социальную 
значимость; 

-юридического, если, исходя из 
двух вышеназванных критериев, Ми-
нистерство здравоохранения страны 
признало это средство наркотическим 
и включило его в список наркотиче-
ских средств. 

В случае отсутствия хотя бы од-
ного из критериев одурманивающее 
средство относится к средствам, вы-
зывающим токсикоманию или лекар-
ственную зависимость. 

Незаконный оборот и злоупо-
требление наркотиками является 
нарушением прав особо уязвимых 
групп населения, свобода и воли ко-
торых сломана наркоманией. Нарко-
мания – это современная форма раб-
ства, которая лишает своих жертва 

воли, ломает их жизнь, приводит к 
преждевременной смерти. 

Наркомания в первую очередь 
болезнь общества, но за последние не-
сколько лет эта зараза начинает все 
стремительнее поражать молодежь. 

Сегодня назрела необходимость 
в том, чтобы каждый противодей-
ствующий субъект (государство, ор-
ганизация или другие уполномочен-
ные органы) нес ответственность за 
предоставление точных и достовер-
ных сведений, предоставлять объек-
тивные факты их достоверности, что-
бы вести в правильном русле деятель-
ность в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и добиться 
ощутимых результатов. Острая ситуа-
ция вышеуказанных проблема содей-
ствует нарастанию уровня безработи-
цы, коррупции, приводит к накалу 
политического напряжения и кон-
фликтам, нарастанию уровня пре-
ступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
приносящих колоссальный доход. 
Необходимо отметить, что проблему 
межэтнических конфликтов и войн 
следует решать политическими сред-
ствами, так как нестабильная ситуа-
ция в государствах и некоторых реги-
онах создает благоприятную обста-
новку для дальнейшей транспорти-
ровки наркотических средств из реги-
она в регион  доход от которой нега-
тивно влияет на экономическое разви-
тие государств, и доход от получае-
мых от незаконного оборота нарко-
тических средств используется в тер-
рористической деятельности. Это об-
стоятельство требует от мирового со-
общества активизировать общую 
борьбу против преступности, особен-
но преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. Дру-
гой проблемой, требующей серьезно-
го внимания, является незаконный 
оборот наркотических средств синте-
тического происхождения, обретаю-
щий глобальное распространение в 
нашей Республике. С учетом того, что 
стоимость и методы изготовления в 
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сравнении с наркотическими сред-
ствами растительного происхождения, 
не требует больших затрат и усилий, в 
связи с чем транспортировка и обес-
печение синтетических наркотических 
средств наркоторговцев и наркоманов 
стало проще. Синтетические наркоти-
ческие средства, производимые в под-
польных нарколабораториях в боль-
ших объемах, имеют маркировку, ко-
торых указывается качество и их со-
став. В малых лабораториях, где про-
изводство небольшое, маркировка от-
сутствует, согласно криминалистиче-
ским исследованиям МВД РТ, данные 
наркотические средства имеют приме-
си, наносящие непоправимый вред 
здоровью и жизни человека. В связи с 
этим, для всестороннего и полного 
установления источников производ-
ства указанных наркотических 
средств, требуется всеобщее и полно-
правные участие оперативных и след-
ственных органов, следует изучить 
опыт их работы и применять его на 
деле в осуществлении противодей-
ствия преступным группировкам, 
особенно правоохранительными ор-
ганами СНГ. Согласно анализу опе-
ративной деятельности соответству-
ющих структур Республики Таджики-
стан, объем незаконного оборота син-
тетических наркотических средств в 
республике в сравнение с наркотиче-
скими средствами растительного про-
исхождения незначителен, однако в 
обороте имеется определенный объем 
таких видов как амфетамин, экстази, 
кристалл, метамфетамин, ЛСД, бар-
битураты. Из фармакологических ви-
дов в Республике Таджикистан в не-
значительное количество психостиму-
ляторы и галлюциногены. Первое 
изъятие таблеток психотропного ве-
щества МДМА зафиксировано в 
нашей республике в 2006 году, а уже в 
2010 году было изъято 10 таблеток 
МДМА. В том же году было изъято 
1880 таблеток. Были изъяты таблетки 
другого психотропного вещества ам-
фетаминой группы – ДОБ (броламам-
фетамин, 2,5 – диметокси -4- бромам-

фетамин). Впервые были изъяты таб-
летки (9 штук), содержавшие мета-
хлорфенилпиперазин, которые пред-
лагали их как «экстази».  В 2012 году 
впервые были изъяты метамфетамин 
(в виде кристаллического порошкооб-
разного вещества). В 2016 году, как и 
в предыдущие годы, в нашей респуб-
лике были отмечены факты крупных 
изъятий таблеток, содержащих психо-
тропное вещество МДМА в количе-
стве 13337штук, в этом же году было 
изъято из незаконного оборота 172 
штук таблеток содержащие психо-
тропное вещество амфетамин, а так 
же курительные смеси, содержащие в 
своем составе новое психотропное 
вещество QCBL – 2201 (хинолин - 8 - 
ил -1-5- фторпентил -1 Н - индазол - 3- 
карбокислат), которое является про-
изводным индол – 3 - карбоновой 
кислоты. В 2017 году принятыми ме-
рами сотрудников МВД РТ было изъ-
ято 740 гр. кристаллическое порошко-
образное вещество метамфетамин. 

На сегодняшний день по прибли-
зительным подсчетам, по всему миру 
свыше 200 млн. человек употребляют 
наркотики различного вида. В том 
числе примерно марихуану употреб-
ляют – 141 млн., кокаин – употребля-
ют -18 млн., стимуляторы амфетами-
нового ряда – 30 млн. человек злоупо-
требляют. 

В связи с этим, с целью эффек-
тивной борьбы со смертоносными 
средствами целесообразно создать 
единый механизм по определению и 
внесению в список наркотических 
средств новых видов наркотических 
средств, а также наладить контроль 
над незаконным оборотом наркоти-
ков в регионах и в мире. 

Практика деятельности право-
охранительных органов в республике 
и в мире в сфере профилактики и 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств показывает, 
что в последние годы приступные 
группировки с целью поиска безопас-
ных путей от уголовного преследова-
ния часто незаконно используют со-
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временные медицинские достижения и 
увеличивают процент содержания не-
которых составляющих частей нарко-
тических средств. Для профилактики 
подобных тенденций компетентные 
органы государств и региональных и 
международных организаций должны 
усилить контроль в данной сфере и 
разработать, и реализовать эффектив-
ный механизм распространения со-
временными мерами. Другой пробле-
мой, усиления межгосударственных 
взаимоотношений в борьбе против 
незаконного оборота наркотических 
средств, является подготовка специа-
листов и экспертов в сфере авториза-
ции новых видов наркотических 
средств, периодически изготавлива-
ющихся в подпольных лабораториях и 
обновляющие свой состав. Для этого 
целесообразно на основании новей-
ших научных достижений разработать 
новые методики научных исследова-
ний в центрах и различных структурах 
криминалистических межгосудар-
ственных и межведомственных экс-
пертиз. 

Указ президента Республики Та-
джикистан от 12 апреля 1996 г. № 464 
«О неотложных мерах по усилению 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков», является руководством к 
действию для органов внутренних дел, 
которое обеспечивает эффективное 
правовое регулирование по проведе-
нию успешных операций правоохра-
нительными органами Таджикистана. 

Руководясь данным указом, от-
дел специальных исследований и экс-
пертиз ЭКУ МВД РТ, осуществляет 
свою деятельность в целях обеспече-
ния исполнения полномочий судей, 
прокуроров, органов дознания, лиц, 
производящих дознание, следователей 
посредством организации и производ-
ства судебных экспертиз, участия в 
следственных действиях.          

 Сотрудниками отдела налажены 
устойчивые деловые отношения с экс-
пертами ЭКЦ МВД Российской феде-
рации, областных центров Республики 
Таджикистан, Республиканским цен-

тром судебно-медицинской экспертиз 
и Центральной судебно-медицинской 
лаборатории Минобороны Республи-
ки Таджикистан. 

Сложные и повторные эксперти-
зы проводятся экспертными комисси-
ями с участием высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Большая часть экспертных ис-
следований проводится для оператив-
ных служб и следственных органов. 

Так, за 2020-2021 годы было вы-
полнено 1607 судебно-химических ис-
следований/экспертиз. Исследовано 
4256 объектов. 

Наименования 
2020 2021 

Исследование 571 660 
Экспертиз 190 187 
Всего 761 846 

Героин - 
225 

310,65 

Опий 
311 

019,6142 
414 

553,73 

Гашиш 
409 

762,92 
949 

603,51 

Каннабис 2 052,02 
46 

290,90 
Маковая со-
лома 

- 
6,0 

Психотропные 
вещества 

18 
448,3345 

25 
233,56 

Всего 
777 

239,80 
1660 

998,35 
Растения ко-
нопля (шт.) 

- 20 

Растения мак 
(шт.) 

46 7 

Всего 46 27 

За период четыре месяца 2022 в  
ЭКУ МВД Респулики Таджикистан 
было выполнено 312 судебно-
химических исследований/экспертиз. 
Исследовано: 785 объектов. 

Исследование 237 
Экспертиз 75 
Всего 312 

Героин 30875,0423 



НАРКОФРОНТ

60 

Опий 190836,0539 

Гашиш 195020,0348 
Каннабис 10684,5012 
Психотропные 
вещества 

23383,3282 

Всего 450798,9604 

Анализируя сведения, приведен-
ные в таблице, нетрудно заметить, что 
особой популярностью настоящее 

время пользуются наркотические ве-
щества растительного происхождения 
- гашиш (анаша) и героин. Поскольку 
«ассортимент» принимаемых нарко-
тических средств в последние годы 
расширился, увеличился и доля по-
требляющих лекарственных средств 
(морфин, барбитураты и бензодиазе-
пины). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Вализода С.А.  - Слушатель факультета № 1 Академии МВД Республики Та-
джикистан, капитан милиции. 

Статья посвящена исследованию теоретических основ профилактики наркома-
нии в Республике Таджикистан. По итогам исследования автором сделан вывод, что 
социальный педагог обязан проводить первичную профилактику употребления 
наркотиков используя различные методы для предотвращения возникновения 
нарушений и болезни у молодежи, и таким образом, предупредить негативные ис-
ходы и усилить позитивные результаты развития индивида. 

Ключевые слова: наркотические средства, наркотизация, наркомания, профи-
лактика, Республика Таджикистан. 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ПЕШГИРИИ  
НАШЪАМАНДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Вализода С.А.  - Шунавандаи факултети № 1 Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, капитани милитсия. 

Мақола ба омӯзиши асосҳои назариявии пешгирии нашъамандӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси натиљањои тањќиќот ба хулосае 
омадааст, ки педагоги иљтимої вазифадор аст, ки пешгирии ибтидоии истеъмоли 
маводи нашъаоварро бо истифода аз усулњои гуногун љињати пешгирии зуњури ил-
латњо ва беморињо дар байни љавонон анљом дињад ва ба ин васила аз натиљањои 
манфї пешгирї карда, натиљањои мусбати инкишофи шахсиятро афзун намояд. 

Вожањои калидї: воситаҳои нашъадор, нашъамандгардонї, нашъамандї, 
пешгирї, Љумњурии Тољикистон. 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PREVENTION 
DRUG ABUSE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Valizoda S.A. - Listener of the faculty No. 1 of the Academy of the Ministry of inter-
nal affairs of the Republic of Tajikistan, captain of militia. 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of drug addiction 
prevention in the Republic of Tajikistan. Based on the results of the study, the author 
concluded that the social educator is obliged to carry out primary prevention of drug use 
using various methods to prevent the occurrence of disorders and illness in young people, 
and thus prevent negative outcomes and enhance the positive results of the development 
of the individual. 

Keywords: narcotic drugs, narcotization, drug addiction, prevention, Republic of 
Tajikistan. 

Наркотизм – сложное и обще-
ственно опасное явление в современ-
ном мире. Причиняемый им вред 
огромен и практически не поддается 
исчислению. Это отражается на де-

градации наркоманов, становится им-
пульсом для совершения различных 
преступлений, снижению интеллекту-
ального уровня общества и ухудше-
нию генофонда, искажения обще-
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ственного мнения путем несправедли-
вого распределения материальных 
благ, в результате чего возникает со-
циальная несправедливость и небла-
гоприятные экономические условия в 
стране[1].   

Так, Основатель мира и нацио-
нального единства, Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан 
уважаемый Эмомали Рахмон в своём 
Послании Маджлиси милли и Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси Оли от-
метил, что «Обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности страны 
является одной из основных задач 
Республики Таджикистан, без их 
обеспечения  невозможно  обеспечить 
рост всех отраслей в стране. Одним из 
основных  факторов, угрожающих 
общественному порядку и безопасно-
сти страны  является незаконный обо-
рот наркотических средств, психо-
тропных веществ  и прекурсоров[2].     

Согласно Всемирному докладу о 
наркотиках за 2021 год, опубликован-
ному Управлением ООН по наркоти-
кам и преступности (УНП ООН), око-
ло 275 миллионов человек во всем ми-
ре употребляли наркотики за про-
шедший год, в то время как более 36 
миллионов человек страдали от рас-
стройств, связанных с употреблением 
наркотиков.  

В Докладе также отмечается, что 
за последние 24 года в некоторых ча-
стях мира «сила действия» каннабиса 
увеличилась более чем в четыре раза, 
при этом процент подростков и моло-
дых людей, которые считали нарко-
тик вредным, снизился на целых 40 
процентов, несмотря на доказатель-
ства того, что употребление каннаби-
са несет вред для здоровья и не толь-
ко, особенно для постоянных потре-
бителей. По оценкам, в прошлом году 
более 1,510,000 человек в Централь-
ной Азии и на Южном Кавказе упо-
требляли каннабис хотя бы один раз.  

Пандемия COVID-19 стимулиро-
вала инновации и адаптация услуг по 
профилактике и лечению наркозави-
симости за счет более гибких моделей 

предоставления услуг. Многие страны 
ввели или расширили услуги телеме-
дицины в связи с пандемией для по-
требителей наркотиков это означает, 
что теперь медицинские работники 
могут проводить консультации или 
первоначальную оценку по телефону 
и использовать электронные системы 
для прописывания контролируемых 
веществ. Согласно национальным от-
четам, в 2020 году в Центральной 
Азии было 39.000 зарегистрирован-
ных потребителей наркотиков, 6 про-
центов из которых составляют жен-
щины[3].   

Профилактика зависимости от 
наркотиков - одно из важнейших и 
эффективных направлений профилак-
тики неинфекционной патологии. 

Профилактика (от греческого 
prophulaktikos - предохранительный) 
это совокупность мероприятий, 
направленных на охрану здоровья, 
предупреждение возникновения и 
распространения болезней человека, 
на улучшение физического развития 
населения, сохранение трудоспособ-
ности и обеспечение долголетия. 

Профилактика зависимости от 
алкоголя, наркотиков и других психо-
активных веществ может быть пер-
вичной, вторичной и третичной. Рас-
смотрим каждую из них. 

Первичная профилактика - это 
система действий, направленная на 
формирование позитивных стрессо-
устойчевых форм поведения с одно-
временным изменением уже сформи-
рованных дезадаптивных, нарушен-
ных форм поведения[4].   

Первичная профилактика 
наркомании имеет целью предотвра-
тить возникновение нарушения или 
болезни, предупредить негативные 
исходы и усилить позитивные резуль-
таты развития индивида. Это может 
быть достигнуто несколькими путями: 

а) развитие и усиление мотива-
ции на позитивные изменения в соб-
ственном жизненном стиле индивида 
и в среде, с которой он взаимодей-
ствует;  
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б) направление процесса осозна-
ния индивидом себя, поведенческих, 
когнитивных и эмоциональных про-
явлений своей личности, окружающей 
его среды;  

в) усиление адаптационных фак-
торов, ресурсов личности и среды, по-
нижающих восприимчивость к болез-
ни;  

г) воздействие на факторы риска 
наркотизации с целью их уменьшения; 

д) развитие процесса самоуправ-
ления индивидом своей жизнью 
(управление самосознанием, поведе-
нием, изменением, развитием);  

е) развитие социально-
поддерживающего процесса. 

Первичная профилактика явля-
ется наиболее массовой, неспецифиче-
ской, использующей преимуществен-
но педагогические, психологические и 
социальные влияния. Ее воздействия 
направлены на общую популяцию де-
тей, подростков и молодых людей. 

В результате первичной профи-
лактики предполагается достичь пол-
ного избегания патологических исхо-
дов, редуцирование числа лиц, у ко-
торых может быть начат патологиче-
ский процесс, что определяет ее 
наибольшую эффективность. Она 
влияет прежде всего на формирование 
здоровья путем замены одних разви-
вающихся процессов на другие. 
Сформировав активный, функцио-
нальный, адаптивный жизненный 
стиль человека, можно укрепить его 
здоровье и предупредить развитие бо-
лезни. Данный вид профилактики 
способен охватить наибольшее число 
людей, влиять на население в целом, 
иметь наиболее эффективные резуль-
таты. 

Первичная профилактика 
наркомании проводится посредством 
нескольких стратегий. 

Первая стратегия - информиро-
вание населения о психоактивных ве-
ществах (их видах и воздействии на 
организм, психику и поведение чело-
века) и формирование мотивации на 
эффективное социально-

психологическое и физическое разви-
тие. 

Вторая стратегия - формирова-
ние мотивации на социально-
поддерживающее поведение. 

Третья стратегия - развитие про-
тективных факторов здорового соци-
ально эффективного поведения. 

Четвертая стратегия - развитие 
навыков разрешения проблем, поиска 
социальной поддержки, отказа от 
предлагаемого психоактивного веще-
ства. 

В приведенных выше стратегиях 
используются специальные техноло-
гии. 

Социальные и педагогические 
технологии первичной профилактики: 

- воздействие средств массовой 
информации; 

- антинаркотическое обучение; 
- использование альтернативных 

употреблению наркотиков программ 
детско-подростковой и молодежной 
активности; 

- создание социально-
поддерживающих систем (социальные 
службы, клубы, молодежные органи-
зации и т.д.); 

- проведение антинаркотических 
мотивационных акций; 

- организация деятельности со-
циальных работников волонтеров; 

- деятельность системы ювеналь-
ной юстиции. 

Психологические технологии 
первичной профилактики: 

- развитие личностных ресурсов; 
- формирование социальной и 

персональной компетентности; 
- развитие адаптивных стратегий 

поведения; 
- формирование функциональ-

ной семьи. 
Медицинские технологии пер-

вичной профилактики осуществляют-
ся посредством определения генетиче-
ских и биологических маркеров пове-
дения риска и их коррекции на меди-
цинском уровне[5]. 

Рост числа потребителей психо-
активных веществ и лиц, проявляю-
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щих поведение риска - социального 
резерва роста заболеваемости нарко-
манией, определяется вторичной про-
филактикой. 

Главная цель вторичной профи-
лактики - изменение дезадаптивных и 
псевдоадаптивных моделей поведения 
риска на более адаптивную модель 
здорового поведения. 

Поведение риска может быть вы-
звано характеристиками индивида, 
имеющего те или предиспозиции лич-
ностных, поведенческих и других рас-
стройств; характеристиками среды, 
воздействующей на индивида, специ-
фическими комбинациями средовых и 
поведенческих характеристик. 

При этом среда рассматривается 
в качестве носителя такого домини-
рующего фактора, как стресс (любое 
требование среды, является стрессом в 
случае поведения риска стрессовое 
давление среды, ее сопротивление 
резко увеличивается как реакция на 
это поведение), а само поведение ин-
дивида - как фактор риска наркома-
нии. 

Вторичная профилактика 
наркомании осуществляется с приме-
нением различных стратегий. 

Первая стратегия - формирова-
ние мотивации на изменение поведе-
ния. 

Вторая стратегия - изменение 
дезадаптивных форм поведения на 
адаптивные. 

Третья стратегия - формирова-
ние и развитие социально-
поддерживающей сети. 

В этих стратегиях используются 
специальные технологии. 

Социальные и педагогические 
технологии: 

- формирование мотивации на 
полное прекращение употребления 
наркотиков, если оно имеет место; 

- формирование мотивации на 
изменение поведения; 

- развитие проблем - преодоле-
вающего поведения; 

- формирование социально-
поддерживающего поведения и стра-

тегии поиска социальной поддержки в 
просоциальных сетях. 

Психологические технологии: 
- преодоление барьеров осозна-

ния эмоциональных состояний; 
- осознание формирующейся за-

висимости от наркотика как пробле-
мы личности; 

- развитие эмоциональных, ко-
гнитивных и поведенческих стратегий 
проблем - преодолевающего поведе-
ния (стратегии разрешения проблем, 
поиска и принятия социальной под-
держки, распознавание и модифика-
ция стратегии избегания); 

- анализ, осознание и развитие 
личностных и средовых ресурсов пре-
одоления проблемы формирующейся 
в зависимости от психоактивных ве-
ществ.  

Медицинские технологии заклю-
чаются в нормализации физического и 
психического развития, биохимиче-
ского и физиологического равновесия. 

Третичная профилактика нарко-
мании направлена на восстановление 
личности и ее эффективного функци-
онирования в социальной среде после 
соответствующего лечения, уменьше-
ние вероятности рецидива заболева-
ния. Другое направление третичной 
профилактики - снижение вреда от 
употребления наркотиков у тех, кто 
еще не готов полностью отказаться от 
них. 

Возможности третичной профи-
лактики гораздо ниже, чем первичной 
и вторичной, так как эффект от пре-
вентивного воздействия определяется 
необходимостью замены патологиче-
ских звеньев поведения индивида на 
здоровые. Данный вид профилактики 
основан на медицинском воздействии, 
однако базируется на сильной струк-
туре социальной поддержки. Он тре-
бует индивидуального подхода и 
направлен на предупреждение перехо-
да сформированного заболевания в 
его более тяжелую стадию. Актив-
ность больного с заболеванием, осо-
знание им собственной ответственно-
сти за свое здоровье - обязательное 
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условие проведение третичной про-
филактики. 

Третичная профилактика нарко-
мании осуществляется с применением 
нескольких стратегий. 

Первая стратегия - формирова-
ние мотивации на изменение поведе-
ния, включение в лечение, прекраще-
ние употребления наркотиков или 
других психоактивных веществ. 

Вторая стратегия - изменение за-
висимых, дезадаптивных форм пове-
дения на адаптивные. 

Третья стратегия - осознание 
ценностей личности. Четвертая стра-
тегия - изменение жизненного стиля. 

Пятая стратегия - развитие ком-
муникативной и социальной компе-
тентности. 

Шестая стратегия - формирова-
ние и развитие социально – поддер-
живающей сети. 

В этих стратегиях используются 
различные технологии. Социальная и 
педагогическая технологии: 

- формирование социально-
поддерживающей и развивающей сре-
ды; 

- формирование мотивации на 
изменение поведения, прекращение;  

- употребления психоактивных 
веществ и постоянное поддержание 
процесса продвижения к здоровью; 

- развитие социальной компе-
тентности, преодоление искушения 
наркотизации; 

- формирование социально-
поддерживающего стратегии поиска 
социальной поддержки в поддержи-
вающих сетях. 

Психологические технологии: 
- осознание личностных, экзи-

стенциальных, духовных и нравствен-
ных ценностей; 

- осознание личных целей и пу-
тей их достижения; 

- осознание влечения и зависи-
мости; 

- изменение жизненного стиля в 
целом; 

- развитие коммуникативной и 
социальной компетентности; 

- развитие когнитивной, эмоцио-
нальной и поведенческой сфер; 

- развитие личностных ресурсов 
совладения с зависимостью. 

Медицинские технологии заклю-
чаются в грамотном психофармаколо-
гическом вмешательстве в соответ-
ствующие периоды при соответству-
ющих терапии состояниях, а также в 
нормализации физического и психи-
ческого состояния, биохимического и 
физиологического равновесия. 

Все виды профилактической дея-
тельности, реализуемые в обществе, 
разделяются на ряд направлений: 

- профилактика в учебных заве-
дениях (школьные программы); 

- профилактика, основанная в 
семье (семейные и родительские про-
граммы); 

- профилактика в организован-
ных общественных группах населения; 

- профилактика с помощью 
средств массовой информации; 

- профилактика, направленная 
на группы риска в учебных заведениях 
и вне их; 

- систематическая подготовка 
специалистов в области профилакти-
ки; 

- мотивационная профилактиче-
ская работа; 

- профилактика рецидивов; 
- терапия социальной средой; 
- профилактика последствий, 

связанных с употреблением психоак-
тивных веществ [6].  

Можно сделать вывод, что соци-
альный педагог обязан проводить 
первичную профилактику употребле-
ния наркотиков используя различные 
методы для предотвращения возник-
новения нарушений и болезни у моло-
дежи, и таким образом, предупредить 
негативные исходы и усилить пози-
тивные результаты развития индиви-
да. 

Правительство Республики Та-
джикистан, осознавая реальную угро-
зу наркомании для здоровья населе-
ния и генофонда нации, наряду с уси-
лением борьбы с незаконным оборо-
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том наркотиков также принимает не-
обходимые меры в сфере профилакти-

ки наркомании, лечения и реабилита-
ции наркозависимых.  
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The article is devoted to the study of the harmful effects of narcotic drugs on the life 
and health of the population, as well as methods of countering drug trafficking. 

Keywords: drugs, drug trafficking, smuggling, threats. 

Андешаи ба даст овардани 
маблаѓи безањмат аксар маврид 
нафарони пойбанди нафсро ба амалу 
кирдори зишт рањнамун месозад. 
Чунин ашхос солимии љомеаро сарфи 
назар намуда, барои фоида ба даст 
овардан, ба бадтарин аъмол даст 
мезананд, ки зарари он њатто ба 

наслњои минбаъда низ бетаъсир 
намемонад. 

Агар дар замони љанг яроќи 
њастаї аз њама хавфноктару 
маргафкан бошад, пас дар замони 
осоиштагї низ маводи пурзиёнтар аз 
он вуљуд дорад ва нафарони 
бадсиришт мехоњанд бо воситаи 
фурўши он ва аз њисоби мусибати 
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дигарон фоида ба даст оваранд. Ин 
вабои аср парвариши нињолест, ки 
њосили он марг аст. Ин нињоли зањро-
гини нашъа имрўз бо роњу воситањои 
гуногун парвариш гардида, њосили 
онро бо усулњои хос дар шаклњои гу-
ногун омода месозанд ва ба интиќол, 
муомилот ва пањну фурўши ѓай-
риќонунии он даст мезананд.    

Бар њар куљо, ба њар сарзамине, 
ки њосили ин нињоли маргафкан ворид 
шавад, орому номаълум аввал хиради 
одамонро бар њам зада, љисмашонро 
заиф менамояд, оташи љинояту ќатлу 
ѓоратро аланга мебахшад ва маргу 
мањбас њамќадами ўст. 

Пас, он аз яроќи њастаї низ 
хавфноктар аст, зеро яроќ танњо дар 
ваќти љанг истифода мегардад, вале 
барои истифодаи воситањои нашъадор 
замону макон, пиру љавон  њељ  
ањамияте надорад.  

Воќеан маводи мухаддир аз 
хавфноктарин хатарњоест, ки ба њаёту 
саломатї, иќтисодиёту маънавиёт ва 
пешрафту тараќиёти олами башарият 
тањдид намуда, ба њар кишваре, ки он 
ворид гардад, маргу мањбас ногузир 
буда, њамасола миллионњо нафар 
одамон аз таъсири зањрноки он љони 
худро аз даст дода, садњо њазор нафа-
ри дигар муфлису дардманд ва ги-
рифтори бемории мушкилдавои 
нашъамандї мегарданд. 

Вале ин танњо як пањлуи зарари 
муомилоти ѓайриќонунии маводи му-
хаддир буда, аз њар пањлуи он њазорон 
зарару зиён ба зиндагиву рўзгори 
одамон ворид мегардад. 

Маводи мухаддир сарчашмаи 
содиршавии љиноятњо буда, манбаи 
асосии даромади гурўњњои муташак-
кили љинояткор мебошад.  

Дар баробари пошидани тухми 
ин маводи зањрогин дар замин, 
нињоли маргу бадбахтињо ба воя ме-
расад. Аз давраи парвариш сар карда 
мањбасї гаштани нафарони алоњида 
оѓоз мегардад, баъдан њар ќадаре, ки 
ин нињоли маргбор афзоиш ёфта бу-
зург гардад, њамон ќадар љиноят зиёду 
вазнинтар мегардад ва њамон ќадар 

бештар одамон ба гирдоби бало ѓута-
вар мегарданд. 

Агарчї дар њама ќонунњои дини-
ву дунявї он њаром ва гуноњи азим 
эъти-роф гардида, барои муомилоти 
ѓай-риќонуниаш вазнинтарин љазоњо, 
аз ќабили њукми ќатл, мањбусии 
якумрї инчунин дигар љазоњои сангин 
пешбинї шудаанд, вале њамоно аз 
љониби афроди алоњида ва гурўњњои 
муташаккили љиноятї муомилоти 
ѓайриќонунии он дар љањон ба назар 
мерасад. 

Бадбахтона, ба ин амали нангин, 
яъне истеъмолу интиќоли ин бори 
марговар аз њама бештар љавонон 
даст мезананд, ки онњо насли пешба-
рандаи љомеа, ќувваи асосии корї ва 
нерўи созандаи њар миллату давлат 
мебошанд. 

Маводи мухаддир  сарчашмаи 
содиршавии вазнинтарин љиноятњо 
буда, гурўњњои террористї, эктре-
мистї ва муташаккилу мусаллањ аз 
њисоби фурўши ѓайриќонунии он ма-
блаѓгузорї карда мешаванд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои муаззами миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмҳои худ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пайваста таъкид менамоянд, ки ма-
блағгузории фаъолияти созмонҳои 
террористиву экстремистӣ ва дигар 
гурўҳу ҳаракатҳое, ки худро бо ном 
мусалмону диндор муаррифӣ меку-
нанд, аз муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддир сарчашма мегирад. 

Аз љумла ќайд намуданд, ки 
“муомилоти ғайриқонунии маводи 
мухаддир яке аз сарчашмаҳои асосии 
маблағгузории фаъолияти созмонҳои 
экстремистиву террористӣ мебошад. 
Њарчанд ки дар натиҷаи чораҳои ан-
дешидашуда солҳои охир қочоқи 
маводи мухаддир ба кишвар то андо-
зае коҳиш ёфтааст, афзоиши воридоти 
дигар намудҳои маводи нашъаовар, 
ки ба саломатии инсон зарари бештар 
дорад, ба назар мерасад” (Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пе-
швои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
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Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 26.12.2019, 
шаҳри Душанбе) 

Воќеан, ин њама бадбахтињо аз 
онљо, аз кишварњое, ки дар он парва-
риш ва истењсоли маводи мухаддир 
васеъ ба роњ монда шудааст, оѓоз ме-
гарданд. Мутаассифона, яке аз чунин 
кишварњое, ки дар он кишту истењсо-
ли махсусан калони маводи нашъадор 
аз љониби гурўњњои алоњидаи 
нашъаљаллоб ба назар мерасад, ин 
кишвари њамсояи мо Љумњурии Ис-
ломии Афѓонистон мебошад, ки 
Тољикистон беш аз 1400 км бо он 
њамсарњад мебошад.  

Иќлими ноњамвору кўњї, 
пайрањаву роњњои мушкилгузари 
сарњадї, њифзи сарњад ва назорати 
ќатъии ќочоќчиёну муомилоти ѓай-
риќонунии маводи мухаддирро ду-
швор менамояд. 

Бо назардошти мавќеи љуѓрофї, 
хавфу хатар ва тањдидњое, ки дар боло 
номбар намудем, ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон барои машѓул 
шудан ба истењсол, интиќол ва пањн 
кардану фурўши воситањои нашъадор 
љавобгарии сангини љиноятї пешбинї 
намудааст. 

Дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон боби 22 
“Љиноятњо ба муќобили саломатии 
ањолї” дар моддањои зерин муносибат 
ба воситањои гуногуни нашъадорро, 
ки барои љомеа хавфнок аст, љиноят 
шуморида, бо тањдиди љазо оќибати 
кирдор шарњ дода шудааст:  

- моддаи 200. Муомилоти ѓай-
риќонунии воситањои нашъадор ё 
моддањои психотропї бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан. 

- моддаи 201. Муносибати ѓай-
риќонунии воситањои нашъадор ё 
моддањои психотропї. 

- моддаи  202. Тасарруфи воси-
тањои нашъадор ё моддањои психо-
тропї. 

- моддаи 202.1. Ѓайриќонунї 
истењсол, тайёр кардан, коркард, 
соњиб шудан, нигоњ доштан, ба 
соњибияти каси дигар додан, интиќол 
ё фиристодани прекурсорњо. 

- моддаи 202.2. Тасарруфи пре-
курсорњо. 

- моддаи 203. Моил кардан ба 
истеъмоли воситањои нашъадор ё 
моддањои психотропї. 

- моддаи 204. Парвариши ѓай-
риќонунии зироатњои дорои моддањои 
нашъадори кишташон манъшуда. 

- моддаи 205. Ташкил ё 
нигањдошти фасодхона барои  ис-
теъмоли воситањои нашъадор ё мод-
дањои психотропї. 

- моддаи 206. Муомилоти ѓай-
риќонунии моддањои сахттаъсир ё 
зањролуд бо маќсади ба соњибияти ка-
си дигар додан. 

- моддаи 206.1. Вайрон намуда-
ни ќоидањои муомилоти воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї ё 
прекурсорхо, моддањои сахттаъсир ё 
зањролуд.  

Мутобиќи диспозитсия ва 
санксияи моддањои мазкур кирдори 
љиноятї пурра шарњ дода шуда, оќи-
бати он яъне љазои сазовор барои 
кирдор пешбинї шудааст. 

Тибќи моддаи 200-и Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, яъне 
“ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, 
коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 
интиќол ё фиристодан бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан, њамчу-
нин ѓайриќонунї ба соњибияти каси 
дигар додани воситањои нашъадор ё 
моддањои психотропї ба  миќдори 
кам, бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то панљ  сол љазо дода меша-
вад. 

Њаракатњои пешбининамудаи 
ќисми якуми њамин модда,  агар ба 
миќдори начандон калон  содир шуда 
бошад, бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз панљ то њашт сол чазо дода 
мешавад.  

 Њаракатњои пешбининамудаи 
ќисмњои якум ё дуюми њамин модда, 
агар такроран, дар муассисањои 
тањсилоти њамагонї ё дар дигар 
љойњое, ки барои гузаронидани чора-
бинињои таълимї, варзишї ё дигар 
чорабинињои љамъиятї истифода бур-
да мешавад, аз љониби гурўњи шахсон 
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бо маслињати пешакї, ба миќдори ка-
лон,  дар њолати ретсидиви хавфнок 
содир шуда бошад, бо мањрум сохтан 
аз озодї ба муњлати аз њашт то 
дувоздањ сол љазо дода мешавад.   

Њаракатхои пешбининамудаи 
ќисмњои якум, дуюм ё сеюми њамин 
модда, агар дар њолати ретсидиви 
махсусан хавфнок, дар мањалли адои 
љазо дар намуди мањрум сохтан аз 
озодї, бо истифодаи маќоми хизматї, 
аз љониби гурўњи муташаккил ё ит-
тињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї), 
ба миќдори махсусан калон содир 
шуда бошад, бо мањрум сохтан аз 
озодї ба муњлати аз дувоздах то бист 
сол љазо дода мешавад”.  (Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 
13.06.13с., №965) 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо маќсади мубориза бо муомилоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
пешгирии нашъамандї чорањои 
таъхирнопазир андешида, дар ин самт 
чорањои зарурї андешида шудааст.  

Дар баробари Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (1998), ки оќи-
батњои њуќуќии љавобгариро дар ин 
самт ба танзим медарорад, як ќатор 
ќонун ва фармонњо, аз љумла, 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ», «Дар 
бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои 
психотропӣ ва прекурсорҳо», Фармо-
ни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Стратегияи миллии мубо-
риза бар зидди гардиши ғайриқону-
нии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020” 
таҳти №1409 аз 13 феврали соли 2013, 
Фармони якҷояи Вазоратҳои танду-
рустӣ ва корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи пурзўр наму-
дани мубориза бар зидди нашъамандӣ 
ва таъмини муомилоти қонунии маво-
ди нашъадор” таҳти № 202/437 аз 
25.07-2001 ва дигар санадҳои меъёри 
ҳуқуқӣ ќабул ва ба имзо расидаанд. 
Санадњои њуќуќии мазкур љињати 
пешгирии муносибати ѓайриќонунї 
бо воситањои нашъадорро то андозае 
ба танзим дароварда, зарару зиёни 

маводи мухаддирро ба шањрвандон 
фањмонидаанд.   

Дар самти мубориза бар зидди 
гардиши ѓайриќонунии моддањои 
нашъадор  ВКД ва раёсату шўъбањои 
он наќши намоён доранд. Новобаста 
аз он ки нашъаљаллобон пайваста аз 
роњу усулњои ба худашон хос пинњон-
корию ихтироотњои нави интиќолу 
дастрасии моддањои нашъадорро ис-
тифода мекунанд, вале донишу таљри-
ба ва малакаи баланди касбии кор-
мандони оперативї бо доир кардани 
чорабинињои оперативї љустуљўї 
њамаи наќшаву ниятњои номатлуби 
нашъаљаллобонро барбод дода, 
миќдори зиёди моддањои нашъадоре, 
ки бояд нашъаљаллобон дар бозори 
сиёњи љањонї бифурўшанд, пешгирию 
мусодира менамоянд. 

Њамин аст, ки њамасола аз љони-
би маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон наздик ба 4 тонна 
навъњои гуногуни маводи мухаддир 
дарёфт ва мусодира карда шуда, несту 
нобуд мешаванд, ки беш аз 50 фисади 
он аз љониби кормандони маќомоти 
корњои дохилї мусодира карда меша-
вад. 

Ба замми ин, аз тарафи 
сохторњои ќудратии мамлакат амали-
ёти «Кўкнор» гузаронида мешавад, ки 
зимни он њазорњоо бех нињоли кўкнор 
ва бангдона дарёфт ва несту нобуд 
карда мешавад. 

Бахусус, зимни доир намудани 
амалиёти «Кўкнор-2021 беш аз 991 
њазор нињоли бангдона дарёфт ва не-
сту нобуд карда шуд, ки миќдори 
умумии он 1 тоннаву 631 кг-ро таш-
кил медињад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аз 
љониби роњбарияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои пешги-
рии муомилоти ѓайриќонунии маводи 
мухаддир маљмуи чорабинињо ба роњ 
монда шудааст.  

Дар ин замина пайваста аз љони-
би кормандони маќомоти корњои до-
хилї амалиётњои махсуси пешгирику-
нанда ва ошкоркунии љиноятњои во-
баста ба муомилоти ѓайриќонунии 
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маводи мухаддир доир карда меша-
вад, ки дар натиљаи он миќдори мах-
сусан калони маводњои нашъадор да-
рёфт ва мусодира карда шуда, ба 
фаъолияти гурўњњои муташаккили 
нашъаљаллоб хотима дода мешавад. 

Мавриди зикр аст, ки имрўз Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон доираи њамкорињои худ-
ро васеъ намуда, бо созмонњои бай-
налмилалї, тамоми кишварњои Осиёи 
Миёна, Федератсияи Россия, 
Љумњурии мардумии Чин ва дигар 
кишварњои Аврупо љињати пешгирии 
пањншавии маводњои нашъадор 
фаъолияти худро маќсаднок ба роњ 
мондааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар 
даврони истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон аз љониби маќомоти 
корњои дохилї миќдори махсусан ка-
лони моддањои нашъадор мусодира 
карда шуда, он дар њузури намоянда-
гони воситањои ахбори омма, ташки-
лотњои ѓайридавлатї ва дигар маќо-
моти дахлдор сўзонида несту нобуд 
карда шудаанд, ки ин миќдор маводи 
мухаддири сахтаъсир метавонист 
миллионњо нафар одамонро муфлису 
бенаво ва ба маргу мањбас мувољењ 
созед. 

Вобаста ба ин мушкилї Асосгу-
зори сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон аз минбарњои баланди соз-
монњои байналмиллалї ба ањли ба-
шар мурољиат намуда, барои хати 
дифоъ кашидан атрофи макони ис-
тењсоли ин бори марговар ва њалли 
мусолињатомези вазъи ноороми ки-
швари ба мо дўсту бародар ва њамза-
бону њамфарњанги Афѓонистон садо 
баланд намудаанд. 

Аз љумла, Пешвои миллат дар 
суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии 
Иҷлосияи 76-уми Маҷмаи Умумии 
Созмони Милали Муттаҳид, ки санаи 
24.09.2021 баргузор гардид, ба ин 
масъала таваљљуњи махсус зоњир 
намуда, иброз доштанд, ки «Имрӯз 
Афғонистон дар роҳи бисёр хатарзои 

дигарбора ба лонаи терроризми бай-
налмилалӣ табдил ёфтан қарор дорад. 
Тоҷикистон, ки бинобар мавқеи 
ҷуғрофии худ дар хатти пеши муқови-
мат бо хатару таҳдидҳои муосир, аз 
қабили терроризму ифротгароӣ, тунд-
гароӣ, муомилоти ғайриқонунии 
маводди мухаддир ва дигар ҷиноят-
кориҳои муташаккили фаромарзӣ 
қарор дорад, бо идомаи саъю та-
лошҳои худ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳн-
шавии онҳо дастгирии ҷомеаи ҷаҳо-
ниро дар ин раванд зарур мешуморад. 

Муқовимат ба гардиши ғай-
риқонунии маводди мухаддир, мод-
даҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, ки 
даромад аз муомилоти онҳо яке аз 
манбаъҳои асосии маблағгузории тер-
роризми байналмилалӣ мебошад, 
иқдомҳои муштарак ва талошҳои 
ҳамоҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳониро 
тақозо мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зимни 
татбиқи Стратегияи миллии мубориза 
бо гардиши ғайриқонунии маводди 
мухаддир барои давраи то соли 2020 
дар ин ҷода таҷрибаи кофӣ касб кар-
дааст, дар муқовимат бо ин зуҳуроти 
номатлуб дар сатҳҳои минтақавӣ ва 
байналмилалӣ низ ҳиссагузор аст”. 
(Суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии 
Иҷлосияи 76-уми Маҷмаи Умумии 
Созмони Милали Муттаҳид, ки санаи 
24.09.2021) 

Андешањои Пешвои миллат Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон мўњта-
рам Эмомалї Рањмон борњо дар мин-
барњои баланди созмонњои байнал-
миллалї садо дода, љињати пешгирии 
пањншавии ин вабои аср, ки кулли 
сайёраро ба ташвиш андохтааст, 
сањми муносиб гузоштааст.  

Ин љо зарур мешуморем вобаста 
ба зарару зиёни воситањои нашъадор 
ба истеъмолкунандаи он чанд љумла 
ироа намоем. Истеъмолкунандагони 
маводи мухаддир яке аз зарароварта-
рин нафарони ҷамъият буда, барои 
тамоми ҷомеа, зиёни ҳамаҷониба 
меоваранд. Метавон гуфт, ки 
нашъамандон манбаи паҳншавии 
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шуури паст, сарчашмаи пайдоиш ва 
рушди бемориҳои сирояткунанда, аз 
ҷумла бемориҳои ҷинсии даҳшатноке 
мисли ВНМО (вируси норасоии ма-
сунияти одам), ки имрӯз тамоми 
давлатҳоро ба ташвиш овардааст, ин-
чунин манбаи афзоиши ҷинояткорӣ 
дар ҷомеа мебошанд. Онҳо чун ҳаша-
роти зараррасон ҷомеаро заҳролуд 
мекунанд ва барои ҷомеа мушкилоти 
гуногун оварда, ҷомеа барои пешги-
риву табобати онҳо қуввату сар-
мояҳои худро аз даст медиҳад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
истеъмоли маводи мухаддир пеш аз 
ҳама ба бузургтарин сармояи миллату 
ҷомеа ақлу зеҳни инсонҳо таҳдид ме-
кунад. Истеъмоли он инсонро аз 
фарҳангу маънавият холӣ ва ғуломи 
ҳалқа бар дӯши ин мавод гардонида, 
аз ҳувияти милливу ифтихори миллӣ 
комилан бегона месозад. Набояд фа-
ромӯш кард, ки ҷавонон, ки беҳтарин 
умеди ҳар як миллату давлат ва нерӯи 
пешбарандаи ҷомеа ҳастанд, мутаас-
сифона, як қисме аз онҳо аз тариқи 
бехабарӣ тӯъмаи ин раванди маргбор 
мегарданд. Бешак, маводи мухаддир 
ба ояндаи тараққиёт маънавият ва 
насли ояндаи миллат таҳдиди ҷиддӣ 
мерасонад, зеро аз мардони заифу 
заҳролуд фарзанди солим ба бор 
намеояд ва аз мағзҳои карахту шах-
шуда, ҳеҷ фикри дурусте сар намеза-
над. Ин маводи заифкунандаи ақл ва 
аз байн барандаи бадани солим мета-
вонад дар андак муддате кореро, ки 
душманон дар тӯли солҳо бар он 
муваффақ нашудаанд, амалӣ кунад. 
Яъне миллати дорои фарҳанги ҳазор-
соларо бар тӯдаи кундзеҳну бехирад 
ва масту майзада табдил диҳад, ин 
аст, ки имрӯз масъалаи мубориза бо 
нашъамандӣ дар ҳақиқат мубориза 
барои наҷоти фарҳангу ҳуввият ва 
умуман асолати миллӣ ва ояндаи ҳар 
миллат мебошад. 

Бо маќсади пешгирии гаравида-
ни насли наврас ва љавонон ба ис-
теъмоли воситањои нашъадор ва даст 
задан ба интиќолу фурўши он пайва-

ста аз љониби кормандони ВКД дар 
муассисањои таълимї, донишгоњу до-
нишкадањо, љойњои љамъиятї, бо 
фаъолони љомеа вохўриву корњои 
фањмондадињї доир менамоянд. Дар 
вохўрињо масъулини ВКД бо 
наврасону ҷавонон суҳбат ороста, во-
баста ба зарару зиёни воситањои 
нашъадор ва дигар маводҳои 
мадҳушкунанда ва оќибати њуќуќии 
муносибати ѓайриќонунї бо он та-
ваљљўњи махсус зоњир менамоянд.  

Њамзамон, аз љониби кормандо-
ни ВКД оид ба боздошт гардидани 
гурўњњои муташаккили нашъаљаллоб 
ва ба муњлатњои тулонї равонаи 
мањбас гардидани онњо тавассути во-
ситањои ахбори омма ахборот ва 
навору гузоришњо пешнињоди 
шањрвандон гардонида мешавад, то аз 
оќибати њуќуќии он шањрвандон бар-
хурдор шаванд. 

Бо назардошти њолатњои љойдо-
шта љињати комилан аз байн бурдани 
муомилот, интиќол ва истеъмоли во-
ситањои нашъадор кормандони ВКД 
ва дигар идораву сохторњои дахлдор 
бояд дар муассисањои таълимї бо хо-
нандагон суњбату вохўрињоро бештар 
намуда, риояи ҳатмии қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таъли-
му тарбияи фарзанд” –ро аз волидон 
талаб намоянд. Њамзамон, бо воли-
дайн корҳои фаҳмондадиҳиро бештар 
ба роњ мондан зарурият дорад, то 
тарбияи дуруст дар оила ба роњ монда 
шавад. Насли наврас ва љавононро 
зарур аст аз воситањои ахбори омма 
бахусус аз интернет самаранок исти-
фода баранд. Дар шароити дењот ба-
рои машѓул шудан ба варзиш шаро-
итҳои мусоид фароњам оварда шавад.  
Маќомоти њуќуќро зарур аст, корҳои 
профилактикиро бештар роњандозї 
намоянд. 

Риояи талаботњои номбурда, 
агар комилан истеъмол, истењсол ва 
интиќоли воситањои нашъадорро аз 
байн набарад њам, бовар дорем, 
љињати паст гаштани сатњи кирдорњои 
номбурда шароит фароњам меоварад.   
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Умуман, муомилоти ѓайриќо-
нунии маводи мухаддир ва истеъмоли 
он аз хавфноктарин хатарњоест, ки 
имрўз ба њаёту саломатї, иќтисодиёту 
маънавиёт ва пешрафту тараќќиёти 
олами башарият тањдид намуда, 
мубориза алайњи он кори муштарак 

ва њамкорињои густурдаро таќозо ме-
намояд. Албатта мо боварї дорем, ки 
рўзе солимї бар заифї, нур бар 
зулмот ва хираду фарњанги воло бар 
љањлу нотавонбинї дар љањон пирўз 
хоњад шуд ва касе ба ин маводи 
маргбор рў нахоњад овард. 
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Чи тавре ки аз воситаҳои ахбори 

омма, телевизиону радио, газетаҳову 
маҷаллаҳои илмии хориҷиву ватанӣ 
огаҳӣ пайдо намудем, дар замони 
муосир якчанд мушкилоти ҷиддии 
глобалие дар байни мардум ҷой 
дорад, ки яке аз онҳо - ин истеъмол, 
истифодабарӣ ва гардиши 
ғайриқонунии воситаҳои нашъдор 

мебошад. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

парвариш, нигоҳдорӣ, истеъмол, 
муомилот, таблиғу тарғиб ва 
гардиши ғайриқонунии воситаҳои 
нашъдор ҷиноят мебошад. Барои 
пешгирӣ ва мубориза бар зидди 
гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир аз ҷониби Ҳукумати 



НАРКОФРОНТ

75 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чандин қонун 
ва санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқӣ қабул 
гардидааст. Нафароне, ки бар хилофи 
қонун ва санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амал 
мекунанд, тибқи Кодекси ҳуқуқ-

вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 
маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида 
мешаванд. 

Дар моддаи 127 - и Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар бораи 
киштукор ва парвариши 
ғайриқонунии растаниҳои дорои 
маводи нашъадор бахшида шудааст, 
чунин омадааст: барои киштукор ва 
парвариши ғайриқонунии растаниҳои 
дорои маводи нашъадор, яъне кишт ё 
нигоҳубини ғайриқонунии растани-
ҳое, ки кишташон манъ мебошад, 
ҳангоми набудани аломати ҷиноят – 
ба андозаи аз даҳ то бист 
нишондиҳанда барои ҳисоб бо 
мусодираи ашёи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ ҷарима таъйин карда 
мешавад. [1].  

Дар моддаи 200 - и Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
дар бораи муомилоти ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор ё моддаҳои 
психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти 
каси дигар додан бахшида шудааст, 
чунин омадааст:  

1. Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр
кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ 
доштан, интиқол ё фиристодан бо 
мақсади ба соҳибияти каси дигар 
додани воситаҳои нашъадор ё 
моддаҳои психотропӣ ба миқдори 
кам, – бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода 
мешавад. 

2. Ҳаракатҳои пешбининамудаи
қисми якуми ҳамин модда, агар ба 
миқдори начандон калон содир шуда 
бошад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо 
мусодираи молу мулк  ё бидуни он 
ҷазо дода мешавад. 

3. Ҳаракатҳои пешбининамудаи
қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда, 
агар такроран, дар муассисаҳои 
таҳсилоти ҳамагонӣ ё дар ҷойҳое, ки 
барои гузаронидани чорабиниҳои 
таълимӣ, варзишӣ ё дигар 
чорабиниҳои ҷамъиятӣ истифода 
бурда шаванд, аз ҷониби гурӯҳи 
шахсон бо маслиҳати пешакӣ дар 
ҳаҷми калон ё дар ҳолати ретсидивӣ 
хавфнок содир шуда бошад, бо 
маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 
ҳашт то дувоздаҳ сол бо мусодираи 
молу мулк  ё бидуни он ҷазо дода 
мешавад. 

4. Ҳаракатҳои пешбининамудаи
қисмҳои якум, дуюм ва сеюми ҳамин 
модда, агар такроран, дар ҳолати 
ретсидиви махсусан хавфнок, дар 
маҳалли адои ҷазо дар намуди 
маҳрум сохтан аз озодӣ, бо 
истифодаи мақомоти хизматӣ, аз 
ҷониби гурӯҳи муташаккил ё 
иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти 
ҷиноятӣ) ба миқдори махсусан калон 
содир шуда бошад, ба мӯҳлати аз 
дувоздаҳ то бист сол бо мусодираи 
молу мулк  ҷазо дода мешавад [2]. 

 Қайд намудан зарур аст, ки 
қисми зиёди моддаҳои химиявие, ки 
табиати нашъамандӣ ва психотропӣ 
зоҳир мекунанд, дар табиат васеъ 
паҳн шудаанд. Дар шароити кунунї 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо рушди 
босуръат ва фаъолияти пурсамари 
олимони соҳаи химия маълум 
гардидааст, ки дар табиат 
пайвастаҳои органикии табиии 
нитрогендоре мавҷуд мебошад, ки 
онҳо таркиб ва сохти мураккаб 
доранд ва аксарияти онҳо ба гурӯҳи 
пайвастаҳои гетеросиклӣ шомил 
мегарданд. Онҳо бештар аз таркиби 
растаниҳо синтез гардида, ба 
организми инсон таъсири гуногун 
мерасонанд. Қисми зиёди ин 
моддаҳоро як синфи алоҳидаи 
химияи органикӣ мавриди омӯзиш 
қарор медиҳад, ки онро 
“Алколоидҳо” меноманд. 

Алколоидҳо аз калимаи арабии 
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“alkali” - ишқор ва калимаи юнонии 
“eidos” - монанд гирифта шуда, 
маънои ишқормонандро ифода 
мекунад. 

Кашф ва омӯзиши гурӯҳи нави 
моддаҳои химиявӣ - алколоидҳо – ба 
ибтидои асри ХIХ тааллуқ дорад. 
Алколоиди аввалин аз тарафи 
Сертюрнер соли 1806 кашф шудааст. 

Алколоидҳо асосҳои 
гетеросиклии нитрогендоштаи 
таркиби растаниҳо ба ҳисоб рафта, 
таъсири намоёни физиологӣ, 
фармакологӣ, нашъамандӣ ва 
психотропӣ зоҳир мекунанд. [3,4,5]. 

Хосияти нашъамандӣ ва 
психотропӣ зоҳир кардани 
алколоидҳо, имрӯзҳо яке аз 
масъалаҳои нигаронкунанда ба ҳисоб 
меравад. Чунки воситаҳои нашъадор 
яке аз мушкилоти ҷиддитарини 
ҷомеаи муосир маҳсуб ёфта, истеъмол 
ва истифодабарии моддаҳои табиати 
нашъамандӣ дошта, муомилот ва ба 
фурӯш баровардани онҳо ба 
саломатии инсонҳо зарар расонида, 
шарафу номуси одамонро паст карда, 
ҳазорҳо нафарро аз ҳаёт маҳрум, 
оилаҳои онҳоро ба ғаму андӯҳ 
мубтало месозад.  

Муомилоти ғайриқонунии 
воситаи нашъадор ба инсоният, 
тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти миллӣ, 
вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва 
саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ 
мерасонад. [5]. 

Аз замоне, ки олимон 
нишонаҳои нашъамандӣ ва таъсири 
онро дар  ҷомеа муайян намудаанд, 
онро ҳамчун беморӣ маънидод 
кардаанд. Аз он ҷумла, мутахассиси 
соҳаи равоншиносии марбут ба 
нашъамандӣ Андрей Леонидович 
Лихтарников пешниҳод менамояд, ки 
ба нашъамандон чун  бемор 
муносибат намоянд. 

Шахсони нашъаманд 
метавонанд ба бемориҳои зиёди  
табобатнашаванда гирифтор 
гарданд. Ин беморӣ ба воситаи 
асбобу анҷом, сӯзандорӯ ва 

истифодаи онҳо ба дигарон низ 
сироят мекунад, хусусан ба аъзои 
оила ва дигар дӯсту наздикони шахси 
бемор. Ҳаёти шахси  нашъаманд сахт 
тобеи нашъа гардида, агар онро 
дигар истеъмол накунад, хуни вай 
нашъа талаб карда, ӯро ба ҳалокат 
мерасонад. Бинобар ин, шахси 
гирифтори бемории нашъамандӣ аз 
тамоми хушбахтиҳои зиндагӣ 
бенасиб мемонад ва тамоми нияту 
мақсади  ӯ танҳо ба ҳар роҳе 
набошад, дарёфт ва истеъмоли нашъа 
мебошад.  

Нашъамандӣ чун як бемории 
ғайриоддӣ ба тамоми узвҳои асосии 
ҳаётан муҳими инсони  
истеъмолкунандаи  маводи  
нашъадор аз қабили асаб,  гурда,  дил  
ва  дигар  узвҳои  дарунии он таъсир  
намуда, беморро маҷрӯҳ мегардонад. 

Қайд намудан ба марид аст, ки 
маводҳои нашъадор моддаҳои 
мадҳушкунандаи сахттаъсир буда, 
инсонро ба маргу касодӣ, 
фаромушхотирӣ, носолимӣ ва 
беобругӣ оварда мерасонад. Ин гуна 
шахсон заррае аз кору кирдори 
кардаашон огоҳие надоранд, зеро 
онҳоро беҳушу  бехотира  
мегардонад. [5,6,7]. 

Қисми зиёди онҳо дар таркиби 
растаниҳои гуногун вомехўранд. Ба 
монанди: заѓоза, мастак, зирк, 
талхак, сипанд, момирон, парпигул, 
алафи шилдорбош, қаромуѓ 
(абалакњои ќаромуѓ), қаламфури 
сурх, бехпиёзи савринљони тар, алафи 
(навдањои) ушнон, баргњои 
шайтонкоса (шоҳдона) - белены,  
алафи заркак, алафи чанголак, алафи 
аљалгиёњи тар, испарак, баргњои чой, 
алафи  ангури сагак, растании кўкнор 
ва ғайра. 

Онҳо одатан моддаҳои 
кристалии беранг буда, мазаи талхӣ 
медиҳанд, дар об қариб 
ҳалнашавандаанд, вале дар 
ҳалкунандаҳои органикӣ (эфир, 
хлороформ, бензол) ҳал мешаванд.  

Тибқи маълумотҳои фанни 



НАРКОФРОНТ

77 

фармакогнозия барои маҳсулотҳое, 
ки дар таркибашон алколоид доранд, 
таснифоти химиявие қабул шудааст, 
ки онро  олим А.П. Орехов кор карда 
баромадааст. Дар асоси тадқиқотҳои 
А.П. Орехов, вобаста ба сохти 
скелети карбонӣ алколоидҳоро ба 13 
гурӯҳ тасниф кардаанд, ки аз онҳо 
баъзе гурӯҳҳои 11 - 13 дар табиат кам 
вомехӯранд ва дар омӯзишгоҳҳои 
фармасевтӣ таълим дода 
намешаванд. Қисми зиёди ин гурӯҳҳо 
дар зер оварда шудааст: [3,4,5]. 

1. Алкалоидҳои бо нитроген дар
занҷири паҳлуӣ ҷойдошта. Ба ин 
гурӯҳ эфедрин аз навъҳои гуногуни 
зағоса, сферофизин аз алафи 
сферофизаи шӯрзамин, колхитсин ва 
колхамин аз бехпиёзҳои 
безвременник дохил мешаванд.  

2. Ҳосилаҳои пирролидин ва
пирролизидин (платифиллин, 
сарратсин, сенетсифиллин аз салибаи 
ҳамворбарг ва ромббарг). 

3. Ҳосилаҳои пиридин ва 
пиперидин (анабазин, лобелин) аз 
анабазиси бебарг ва аз лобелияи 
лӯндашакл.  

4. Алкалоидҳои бо ҳалқаҳои
пирролидинӣ ва пиперидинии 
конденсатсияшуда (ҳосилаҳои 
тропан) - гиостсиамин, атропин, 
скополамин аз шобезак, шоҳдона, 
банги девона. 

5. Ҳосилаҳои хинолизидин 
(пахикарпин, термопсин) - софораи 
калонмева, термопсис. 

6. Ҳосилаҳои хинолин (хинин
аз пӯсти хина, эхинопсин аз меваи 
мордовник). 

7. Ҳосилшудаи изохинолин 
(салсолин аз шӯрабуттаи Рихтер, 
морфин ва папаверин аз донаҳонаи 
кӯкнор, алкалоидҳои чистотел, зирк).                   

8. Ҳосилаҳои индол 
(алкалоидҳои қаромуғ, барвинокҳо, 
резерпин аз реши рауфолвия, 
стрихнин аз тухмҳои чилибуха). 

9. Ҳосилшудаи пурин (кофеин
аз баргҳои чой ва тухмҳои кола). 

10. Алкалоидҳои стероидӣ

(соласонини ангури сагаки бӯлак - 
бӯлак, алкалоиди чемеритса ва 
ғайра). [3,4,5]. 

Ҳоло бошад зиёда аз 2000 
алкалоид омӯхта шудааст. Акнун 
оддитарин алкалоидҳои оддию 
бештар омӯхташуда, ки ба гурўњи 
маводњои нашъадор ва психотропӣ 
дохил мешаванд, дида мебароем. 

Кониин. Кониин 2-
пропилпиперидин С8Н17N мебошад. 
Дар таркиби растании болигалов 
мавҷуд аст. Растании болигалов 
буттаи яксолаи алафӣ бо пояи 
ширадор, наймонанд, урён, дарун-
холӣ, шохадори панҷшохамонанд, 
баландиаш то 1 м вомехўрад. Бӯйи 
нохуш дошта, решааш тирмонанд 
мебошад. Баргҳояш кӯтоҳқаламча, 
калон, пайиҳам, тухмшакл, дандо-
наҳои чуқурчамонанди паррадор аст. 
Гулҳояш калони сафед, бо тоҷгули 
қифшакл дар бағалакҳои баргҳо яктоӣ 
ҷой гирифтаанд; косабарги найча-
шакл, панҷрӯяи панҷдандонадор. 
Мевааш кӯраки шаклаш тухммонанди 
сертухм, хорҳои сахт дорад, бо чор 
табақа кушода мешавад. Тухмҳояш 
калони маҷақкардашуда, рангаш 
сиёҳи тира буда, моҳи июл гул карда 
ҳосил медиҳад. 

Кониин инчунин алкалоиди 
растании сатргули заҳрнок ва 
шавкарон мебошад. Кониин моддаи 
моеъи равғанмонанд буда, таъми тез 
ва бӯи мушро дорад. Он хеле зўр 
(қавӣ) ва ниҳоят заҳрнок аст. Ба 
гурӯҳи пиперидин дохил шуда, ҳамчун 
пиридини гидрогенонидашуда ба 
ҳисоб меравад. Кониин дар организм, 
охири асабҳои ҳаракаткунанда ва 
ҳискунандаро фалаҷ мегардонад. 
Кониин заҳри  қотил ба ҳисоб рафта, 
дар замонҳои қадим барои ба қатл 
расонидани одамон истифода бурда 
мешуд, ки олими Юнони қадим 
Суқротро бо ин заҳр ба қатл 
расонидаанд. Сохти молекулаи 
кониин аз рӯи синтези он тасдиқ 
гардидааст. Дар натиҷаи конден-
сатсияи а-пиколин бо алдегиди 
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атсетат а-пропенилпиридин (конирин) 
ҳосил мешавад, ки ҳангоми барқарор 
кардан ба кониин мубаддал мешавад. 
[3,4,5]. 

Гигрин. Яке аз алколоидҳои хеле 
содда ба ҳисоб рафта, аз таркиби 
баргҳои растании кока, ки дар 
ҷануби Америка месабзад, ҷудо карда 
шудааст. Гигрин ҳосилаи 
пирролидин - пирроли 
гидрогенонидашуда мебошад. Ҳатто 
миқдори ками вай ба организм 
ҳамчун стимулятор (нумӯя) таъсир 
меоварад. Сохти химиявии гигрин 
чунин аст. [3,4,5]. 

Гигрин 
Анабазин. Алколоиди 

муҳимтарини растании заҳрноки 
қитъаи Осиё ба ҳисоб меравад. Бори 
нахуст соли 1929 аз тарафи А.П. 
Орехов ҳосил карда шудааст. 
Анабазин моддаи моеъи 
равғанмонанд буда, ҳарорати 
ҷӯшишаш 2760С мебошад. Қисман дар 
таркиби баргҳои тамоку мавҷуд буда, 
инчунин аз таркиби растании 
малмиҷон ёфт шудааст. Сохти 
химиявии он чунин аст: 

Анабазин инсектидсиди 
пурқувват буда, ҳамчун заҳрхимикат 
васеъ истифода мешавад. Анабазин 
таъсири оромбахш дорад. Ҳаракатҳои 
ноороми психикиро бартараф 
месозад: аз қабили голюсинатсия, 
реаксияи ҳолати эффекторро 
бартараф сохта, организмро муътадил 
месозад. 

Анабазин изомери никотин буда, 
ниҳоят заҳрнок ва мисли никотин 
хосияти баланди инсектитсидӣ дорад. 
[3,4,5,8] 

Никотин. Никотин моеъи 
равғанмонанди беранг буда, бӯи 
тамокуро дорад. Дар ҳарорати 2460С 
меҷӯшад, дар об нағз ҳал мешавад. 
Алкалоиди асосии тамоку мебошад, 
дар таркиби барги тамоку то 8% 
никотин мавҷуд аст. Вай хело заҳр-
нок буда, ба сифати инсектитсид ис-
тифода мешавад, аз ядрои пиридин 
ва пирролидин тавассути банди оддӣ 
таркиб ёфтааст. Рагҳои хунгузарро 
танг месозад, ба системаи асаби 
вигетативӣ таъсир расонида, фишори 
хунро баланд менамояд ва миқдори 
зиёди он заҳрнок буда, узвҳои 
марказии нафаскаширо аз кор 
бароварда, системаи асабро фалаҷ 
мегардонад. Миқдори ками никотин 
асабро бедор менамояд. Никотинро 
дар баъзе ҳолатҳо барои 
дардкамкунии бемориҳои: парки-
носа, колита, герпеса, туберкулёз ва 
шизофрения истифода мебаранд. 
Аксарият заҳрнок мебошад. Никотин 
хелоҳам заҳрнок буда, 40 мг-и он 
одамро ба ҳалокат мерасонад. 
Миқдори калони никотин (ҳазорҳо 
тонна) ба сифати инсектитсид барои 
мубориза бо ҳашаротҳои 
зараррасони хоҷагии қишлоқ ба кор 
меравад. Дар натиҷаи бо 
оксидкунандаҳои гуногун оксид 
кардан ба кислотаи никотинат 
мубаддал мешавад. [3,4,5,8] 
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Лобелин. Лобелин ва 
алкалоидҳои ба вай тааллуқ дошта 
(оилавӣ) дар растании Lobelia inflate 
(Амрикои Шимолӣ) ёфт гаштаанд. 
Сохти онҳо ба ҳам наздик буда, дар 
тиб барои стимулятсияи нафаскашӣ 
дар шакли гидрохлорид истифода 
мешаванд. [3,4,5] 

Атропин. Моддаи кристалии 
беранг буда, дар ҳарорати 1150С 
гудохта мешавад. Дар растаниҳои 
оилаи ангури сагак, шобезак, 
шоҳдона, мастак мавҷуд аст. Растании 
мастак, растании алафии бисёрсолаи 
печон буда, аз он пояҳои оддӣ ё 
шохадори рӯизаминии баландиаш 20 - 
25 см мебарояд. Пояҳои ҷӯякмонанд, 
бо мӯякҳои маҳин пӯшонидашуда, 
баргҳояш сешохаи мураккаб, бо ду 
такбарг, баргҳои ҷавони пайиҳам қад-
қади рагча чида шудаанд. Гулҳояш 
зарди калон – дар хӯшаҳои сарак 2 - 3-
тоӣ муқобили ҳамдигар ё дар 
тӯдагулҳо ғун шудаанд. Мевааш – 
ғилофаки ҳамвори дарозрӯяи 
нештаршакл мебошад. Тухмҳояш 
хокистаранг, лӯндашакли тухммонанд 
аст. Моҳи июн гул мекунад, мевааш 
моҳи сентябр мепазад. Бевосита аз 
заҳрнокии баландаш ба таври васеъ 
барои табобати чашм (васеъ 
намудани гаҳвараки чашм) истифода 
мебаранд. Ба системаҳои асаби 
парасимпатикӣ таъсир мерасонад. 
Сохти химиявии атропин дар зер 
нишон дода шудааст.  [3,4,8] 

Кокаин. Кокаин аз баргҳои 
растании алкалоиди растании бутагии 
Кока (Амрикои Ҷанубӣ) ҳосил карда 
шудааст.  

Расми 2. Растании кока 

Моддаи кристалии беранг буда, 
ҳарорати гудозишаш 980С, бо 
кислотаҳо намакҳои дар об 
ҳалшаванда ҳосил мекунад. Ба 
системаҳои асаб таъсир намуда, боиси 
аз кор баромадани он мегардад. 
Қобилияти баланди анастезӣ дорад ва 
боиси ба вуҷуд омадани касалии 
коканизм мегардад.  

Расми 3. Кокаини (синтетикӣ) 

Сохти кокаин дар синтези бисёр 
моддаҳои анастезии содда истифода 
шудааст.  

Ҳамчун маводи анастезӣ ҷузъи 
(карахткунанда) ва маводи 
мадҳушкунанда маълум аст. [3,4,6,8]. 
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Морфин. Морфин моддаи 
кристалии беранг буда, ҳарорати 
гудозишаш 2540С мебошад, дар 
асосҳо ва кислотаҳо ҳал мешавад. 
Сохти морфин аз тарафи Р. Робинсон 
дар соли 1925 муайян карда шуда, дар 
соли 1956 аз тарафи Г. Тсуды синтез 
шудааст. Организмро ба касалиҳои 
нашъамандӣ, морфинизм ва вобастагӣ 
гирифтор мекунад. Алкалоиди асосии 
кўкнор аз шира ва донаҳои хоми 
кўкнор ҷудо карда мешавад. Мак 
(кўкнор) - растании хобоваранда, 
бењушкунанда буда, буттаи 1-солаи 
онро баландиаш 1-1,5 м мешавад. 
Пояаш рости луч, гирд, болояш бо 
ќабати луоб пўшида шудааст. Решааш 
тиршакл, дарозии баргњояш 20-30 см - 
ро ташкил медињад. Гулњояш калони 
танњо, дар ќисми болои растанї љой-
гир аст. Мевааш мисли ќутичаи 
саќомонанд ё тухммонанд аст, бо ша-
кли сўрохињо кушода мешавад, дар 
болояш тупак мављуд аст. Ќутии ме-
вааш дар аввал ранги сабз дошта, 
баъдан ранги зардро мегирад. 

Намудњои зоњирї. Мувофиќи 
стандарти давлатї тухммевањои 
майдашудаи он аз дарун шакли зарди 
хокистарранг ва дар баъзе мавридњо 
сиёњи доѓдор мешаванд.  Таркиби ин 
растанї 0,18% морфин дорад. 

Расми 1. Шакли зоҳирии растании 
кўкнор - мак 

Таркиби химиявї. Алколоидњо – 
Морфин, наркотин, кодеин, 
папаверин дорад. 

Нигоњдорї – ќуттии мевањои 
макро (кўкнор)-ро дар љои наѓз нигоњ 
медоранд. Љои нигоњдорї бояд 
њамеша ќулф бошад. Он ба рўйхати Б 
ва маводњои доругиаш бошад ба 
рўйхати А дохил карда шудааст. 
Муњлати истифодабариаш 3 сол 
мебошад. 

Маводњои доругї. Омнопо, 
Кодеина фосфат, Папаверина 
гидрохлорид, Морфин гидрохлорид, 
дар ампула 1 мл, (ќурс) кулчадорў 
0,01 г. 

Истифодабарӣ. Морфин гидро-
хлоридро њамчун маводи бедард-
кунанда, дарднесткунанда, ҳангоми 
гирифтани зарбаи шадид (травма) ва 
дигар касалињои дардашон сахт 
истифода мебаранд. Маводи 
дарднесткунанда ва наркотикии 
зӯртарин мебошад. Гидрохлориди 
ҳосилаи диатсетилии вай героин 
мебошад, ки чунин сохт дорад. 

(R RI COCH3). [3,4,5]. 

Героин. Героин - ин 
диатсетилморфин як дорӯи 
нимсинтетикии афюниест, ки дар 
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охирҳои асри ХIХ ва ибтидои асри 
ХХ ҳамчун дору истифода мешуд. Дар 
айни замон аксарияти шахсони 
нашъаманд аз он истифода мебаранд, 
ки он таъсири нашъамандӣ, арзонии 
нисбӣ, вобастагии ҷисмонӣ ва 
равонии босуръат рушдкунанда 
дорад. Героин -диатсетилморфин 
бори нахуст соли 1874 аз ҷониби 
химики англис Алдер Райт дар 
мактаби тиббии беморхонаи Санкт 
Марӣ дар Лондон кор мекард синтез 
карда шудааст, ки аз ҷониби химики 
олмонӣ  Феликс Ҳофман таҳқиқ 
шудааст. Бори нахуст аз тарафи 
ширкати дорусозии Олмон Bayer AG 
соли 1898 таҳти тамғаи героин 
бароварда шудааст. Героин ба зумраи 
маводҳои мухаддир ва психотропӣ 
дохил шуда, ҳамчун сулфаи оромбахш 
ва ивазкунандаи ғайримуқаррарӣ ба 
фурӯш бароварда шудааст. Героин ба 
беҳаракатӣ, фишорпастӣ, хоболудӣ, 
вайрон шудани дандонҳо, бемории  
ҷигар ва гурда, пастшавии оксиген 
дар организм, вайроншавии майнаи 
сар оварда мерасонад. Муҳлати дуру 
дароз истеъмол кардани он ба 
организм ба бемории рӯҳӣ оварда 
мерасонад, чунки  майнаи сар зарари 
ҷиддӣ мебинад. [3,7,8]. 

Хинин. Хинин С20Н24О2N2 бори 
нахуст соли 1820 аз таркиби решаи 
дарахти хин дарёфт шудааст. Дарахти 
њамешасабзи сербарг, баландияш  10 - 
25 м, танааш рости аз нимааш  
навданок  буда, аз берун пўстлохи 
хокистарию  бўр  дорад. Баргњояш 
чармнок, љилодори дорои рагчањои 
сурхранг мебошад. Гулњояш бо 
тољгули найчашакли рангашон 
бунафши хушбўй, дар тўдагулњои 
љорўбшакл гирд омадаанд.  

Дарахти хино табиатан танњо 
дар Амрикои Љанубї: Перу, Боливия, 
Эквадор, Венесуэла ва Колумбия, дар 
нишебињои Шарќии кўњњои Анд дар 
баландии 800 - 3200 м аз сатњи бањр 
мерўяд. Дар байни дигар дарахтони 
љангалњои намнок вомехўрад ва 
дарахтзори зичро ташкил намедињад. 

Истифодабарї. Героинро барои 

истењсоли давоњои галенї ва тайёр 
кардани обљўшњои доруї истифода 
мебурданд, ки  қиёсан аз  алкалоидњо 
бой нест, вале моддањои хинову-
даббоѓии зиёд дорад. Давоњои 
галениро њамчун давои меъда, ки 
иштињоро  мекушояд, истифода 
мебурданд.  

Хусусияти табобатии зидди 
вараљавии обљўши пўстлохи хиноро 
њиндуёни  амрикої ошкор  карданд. 
Бо «оби сурх»-и  он њиндуёни амрикої 
соли 1638  њамсари шоњи Перу Ана 
дел Чинчонро табобат намуданд, ки ӯ 
шифо ёфт, маҳз (ба хотири ў ба ин 
дарахт Cinchona ном гузошта шуд).  

Хинин хокаи беранги маззаи тез 
дошта, дар об камҳалшаванда буда, 
дар 1770С гудохта мешавад. Маҳлули 
спиртиаш дар 1580С меҷӯшад. Бо 
кислотаҳо бо осонӣ намак ҳосил 
мекунад. Таъми намакҳояш бениҳоят 
талх мебошад. Сохти хинин соли 1908 
аз тарафи К. Рабе муайян карда шуда, 
дар соли 1944 аз тарафи Р. Вудворд 
синтез шудааст.  

Хинин беҳтарин дору барои 
муолиҷаи касалии табларза ҳисобида 
мешавад. [3,4,8] 

Дар асоси омӯзиши адабиёт ва 
маълумотҳои дар боло 
ҷамъоваришуда, чунин хулосабарорӣ 
карда, пешниҳод менамоем: 

1. Дар ҳақиқат гардиши 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, 
маводҳои психотропӣ, истеъмоли 
маводҳои мухаддир ва зарари он ба 
саломатии инсон дар байни ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ҷой дорад, яке аз масъалаҳои 
нигаронкунанда, ҳамчун доғи рӯз ба 
ҳисоб меравад ва ин проблема 
Ҷумҳурии Тоҷикстонро низ бе таъсир 
намегузорад. 
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2. Дар бартараф сохтани 
мушкилоти ҷойдошта сохторҳои 
дахлдор, хизматчиёни давлатӣ, 
калонсолон, падару модарон тамоми 
чораҳои зарурӣ андешанд. 

3. Дар муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ 
оиди истеъмлол ва истифодаи 
маводҳои нашъадор ва зарари он ба 
саломатии инсон, хавфу хатари он ба 
ҷомеа, вайрон гардидани оилаҳо ва 

дар ниҳоят аз озодӣ маҳрум 
гардидани шаҳрвандон дарсҳои 
кушоду намунавӣ ва вохўриҳои 
судманд бо истифодаи технологияи 
муосир: компютер, проэктор, тахтаи 
электронӣ, слайду презинтатсия ва 
наворҳои видиое, ки ба ҳолати руҳиву 
равонии ҷавонон ва наврасон таъсири 
мусбӣ мерасонад, мунтазам 
гузаронида шавад. 
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III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров (с изменениями на 25 октября 2019 года) 

Правительства государств - участников Содружества Независимых Государств, да-

лее - Стороны, 

будучи глубоко озабочены масштабами незаконного распространения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ (далее - наркотики) и их немедицинского потреб-

ления, особенно женщинами и несовершеннолетними, 

осознавая, что злоупотребление наркотиками приобрело глобальный характер, 

представляет собой огромную опасность для жизни и здоровья всего человечества и что 

искоренение этого зла невозможно достичь усилиями отдельных государств, 

признавая, что пресечение незаконного оборота наркотиков и прекурсоров является 

коллективной обязанностью всех государств, 

выражая обеспокоенность расширением использования территорий государств - 

участников настоящего Соглашения для контрабанды и незаконного транзита наркоти-

ков и прекурсоров, 

считая, что укрепление сотрудничества Сторон в деле борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков и злоупотреблением ими отвечает коренным интересам народов госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных 

веществах 1971 года, Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Поли-

тическую декларацию и решения, принятые XX специальной сессией Генеральной Ас-

самблеи ООН в 1998 году, а также другие решения и рекомендации Организации Объ-

единенных Наций относительно данного вопроса, 

руководствуясь принципами и нормами международного права, согласились о ни-

жеследующем: 

Статья 1 

Общие положения 

Стороны в соответствии с национальным законодательством будут сотрудничать в 

деле выработки согласованной стратегии и совместных мер борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков и прекурсоров, координировать свою деятельность в этом направлении в 

рамках Содружества Независимых Государств, объединять усилия всех государственных 

органов, общественных и иных организаций, граждан, а также использовать возможно-

сти средств массовой информации в целях противодействия наркомании и незаконному 

обороту наркотиков и прекурсоров. 



НАРКОФРОНТ

84 

Статья 1.1 

Используемые термины 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют следующие зна-

чения: 

национальный список наркотиков и прекурсоров (далее - национальный список) - 

перечень подлежащих контролю наркотиков и прекурсоров, объединенных в определен-

ные списки на основе соответствующих международных конвенций и законодательства 

государства - участника СНГ; 

наркотические средства - вещества синтетического или природного (естественного) 

происхождения, препараты, растения, классифицированные как таковые в соответству-

ющих международных конвенциях и/или включенные в национальные списки, оборот 

которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на территории государства - 

участника СНГ; 

психотропные вещества - вещества синтетического или природного (естественного) 

происхождения, препараты, а равно любые природные материалы, классифицированные 

как таковые в соответствующих международных конвенциях и/или включенные в наци-

ональные списки, оборот которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на 

территории государства - участника СНГ; 

препараты - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или 

несколько наркотических средств и/или психотропных веществ, включенных в нацио-

нальный список; 

прекурсоры наркотиков (далее - прекурсоры) - вещества, используемые при произ-

водстве, изготовлении и переработке наркотиков, включенные в национальные списки, 

оборот которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на территории государ-

ства - участника СНГ; 

аналоги наркотиков (далее - аналоги) - запрещенные для оборота вещества, не клас-

сифицированные как наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры 

в соответствующих международных конвенциях и не включенные в национальные спис-

ки, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свой-

ствами наркотиков, психоактивное действие которых они воспроизводят; 

производные наркотиков (далее - производные) - вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в нацио-

нальные списки, химическая структура которых образована заменой (формальным за-

мещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и/или гидроксильных 

групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или психо-

тропного вещества на иные одновалентные и/или двухвалентные атомы или заместители 

(за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов 

углерода в которых не должно превышать количества атомов углерода в исходной хими-

ческой структуре соответствующего наркотического средства или психотропного веще-

ства. 

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным несколь-

ких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается производным 

наркотического средства или психотропного вещества, изменение химической структу-

ры которого требует введения наименьшего количества заместителей и/или атомов; 

новые потенциально опасные психоактивные вещества (далее - психоактивные ве-

щества) - вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у 

человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасного для 

жизни и здоровья, в отношении которых не установлены санитарно-эпидемиологические 

требования либо меры контроля за их оборотом; 
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незаконный оборот наркотиков и прекурсоров - оборот наркотиков и прекурсоров, 

осуществляемый в нарушение законодательства государства - участника СНГ; 

наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотиков; 

профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, правового, 

социального, культурного, медицинского, экономического, педагогического и иного ха-

рактера, направленных на выявление, предупреждение и устранение причин и условий 

распространения наркомании. 

Статья 2 

Основные принципы сотрудничества 

Стороны, сотрудничая в противодействии незаконному обороту наркотиков и пре-

курсоров, а также злоупотреблению наркотиками, руководствуются следующими основ-

ными принципами: 

установление строгого контроля за оборотом наркотиков и прекурсоров; 

государственное регулирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотиков и прекурсоров; 

приоритетность мер профилактики наркомании и правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков и прекурсоров, стимулирование деятельности, направ-

ленной на антинаркотическую пропаганду и антинаркотическое воспитание; 

установление ответственности за немедицинское потребление наркотиков как важ-

ного превентивного средства предупреждения наркомании и снижения спроса на нарко-

тики; 

государственная поддержка научных исследований в области разработки новых ме-

тодов лечения наркомании и социальной реабилитации больных наркоманией; 

привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с распространени-

ем наркомании и развитию сети учреждений медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией; 

развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков и прекурсоров, профилактики и лечения наркомании на двусторон-

ней и многосторонней основе; 

запрещение пропаганды и рекламы в сфере незаконного оборота наркотиков и зло-

употребления ими. 

Статья 3 

Основные направления сотрудничества 

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере противодействия незаконному обо-

роту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками по следующим 

основным направлениям: 

анализ состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров; 

совершенствование правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров, гармонизация национальных законодательств в 

этой области с учетом положений международных договоров; 

разработка совместных программ противодействия наркомании, незаконному обо-

роту наркотиков и прекурсоров; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, 

других международных договоров, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров. 
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Статья 4 

Основные формы сотрудничества 

Стороны осуществляют сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков и прекурсоров в следующих формах: 

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

состоянии преступности в указанной сфере; информацией для пополнения единого банка 

данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незакон-

ному обороту наркотиков и прекурсоров, аналогов, производных, психоактивных ве-

ществ, включающей в том числе сведения о: 

а) национальных списках; 

б) реестрах (перечнях, списках) психоактивных веществ, аналогов и производных, 

запрещенных к обороту в соответствии с национальным законодательством; 

в) наименованиях, химической структуре и формулах выявленных психоактивных 

веществ, аналогов и производных; 

г) готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков и прекурсоров на территории одного или нескольких государств - участ-

ников СНГ; 

д) лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах 

в соответствии с национальным законодательством, в случае обеспечения Сторонами 

конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора; 

е) применяемых способах сокрытия и незаконного перемещения наркотиков через 

государственные границы государств - участников СНГ, в том числе транзитом в третьи 

страны; 

ж) новых видах наркотиков и прекурсоров, аналогов, производных, психоактивных 

веществ, способах и технологиях их изготовления, используемых при этом веществах; 

з) организованных преступных группах и лицах, использующих трансграничные ка-

налы для перемещения наркотиков; 

и) обороте прекурсоров в целях выявления их возможного использования для неза-

конного производства наркотиков; 

к) современных средствах и методах обнаружения наркотиков; 

л) практике законодательного регулирования вопросов, связанных с борьбой с неза-

конным оборотом наркотиков и прекурсоров, противодействием наркомании; 

м) взаимодействии с государственными и негосударственными органами (организа-

циями) по вопросам профилактики наркомании; 

обмен нормативными актами, публикациями, методическими пособиями; 

взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и других мероприятий; 

создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и рассле-

дования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков и прекурсоров; 

проведение комплексных согласованных и/или совместных межведомственных, 

профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, специальных операций в це-

лях: 

а) выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через государствен-

ные границы государств - участников СНГ, а также выявления лиц, связанных с их неза-

конным оборотом; 

б) пресечения использования банковских, коммерческих и других структур для ле-

гализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и пре-

курсоров; 

в) ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркоти-

ков; 
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г) уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, а также популяций 

дикорастущих наркосодержащих растений; 

д) пресечения использования возможностей сети Интернет для распространения 

наркотиков; 

взаимные консультации по вопросам практического взаимодействия, согласования 

общих подходов и принципов при разработке международных договоров, других норма-

тивных актов, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров; 

рабочие встречи, обмен делегациями для взаимного изучения опыта работы, озна-

комления с деятельностью учреждений и организаций, занимающихся проблемами 

наркомании; 

создание на паритетных началах рабочих групп специалистов для изучения право-

применительной практики, подготовки и проведения мероприятий, в том числе научно-

практических конференций и семинаров, разработки совместных программ борьбы с не-

законным оборотом наркотиков и прекурсоров, международных договоров, разработки 

предложений по формированию нормативно-правовой базы сотрудничества в этой обла-

сти; 

осуществление совместных научных исследований по проблемам незаконного обо-

рота наркотиков и прекурсоров; 

оказание правовой помощи в соответствии с международными договорами; 

разработка и внедрение технических средств обнаружения наркотикосодержащих 

веществ; 

подготовка и переподготовка кадров, ведущих борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров. 

Стороны также сотрудничают в разработке и внедрении новых методов лечения, 

профилактики наркомании, социальной и медицинской реабилитации больных наркома-

нией. 

Стороны содействуют обмену информацией в этой области, поощряют его, а также 

осуществляют обмен делегациями специалистов. 

Статья 5 

Компетентные органы 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем 

прямых контактов между компетентными органами Сторон. 

Компетентными органами Сторон являются: 

министерства иностранных дел; 

генеральные прокуратуры (прокуратуры); 

министерства внутренних дел; 

органы национальной безопасности и специальные службы; 

пограничные ведомства; 

таможенные ведомства; 

министерства юстиции; 

министерства здравоохранения; 

министерства образования 

и другие ведомства, к функциям которых относятся вопросы борьбы, профилактики 

и предупреждения незаконного оборота наркотиков и прекурсоров. 
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Статья 6 

Сотрудничество между правоохранительными органами приграничных регионов 

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество между правоохранительными ор-

ганами приграничных регионов по согласованию со своими центральными компетент-

ными органами может осуществляться непосредственно. 

Статья 7 

Запрос об оказании содействия 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании за-

просов компетентных органов Сторон об оказании содействия. 

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если имеются 

основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны. 

Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагатель-

ных случаях запросы могут передаваться с использованием технических средств связи 

или устно, однако после этого в течение 72 часов они должны быть подтверждены пись-

менно. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса об оказании 

содействия может быть запрошено его подтверждение. 

Запрос об оказании содействия должен содержать: 

а) наименование компетентного органа запрашивающей Стороны и компетентного 

органа запрашиваемой Стороны; 

б) изложение существа дела; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) содержание запрашиваемого содействия; 

д) желательные сроки исполнения запроса; 

е) любую другую информацию, которая может быть полезна для исполнения запро-

са, включая соответствующие документы. 

Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной 

форме, подписывается руководителем запрашивающего компетентного органа или его 

заместителем и скрепляется гербовой печатью. 

Компетентные органы каждой из Сторон определяют порядок взаимодействия и пе-

речень лиц, уполномоченных на их осуществление, о чем Стороны уведомляют друг 

друга. 

Статья 8 

Исполнение запроса 

Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения быст-

рого и более полного исполнения запроса. 

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты его по-

ступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания запрашивающего компе-

тентного органа об исполнении запроса в указанный им срок. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, пре-

пятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. 

Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного 

органа, то он передает запрос органу своего государства, компетентному его исполнить, 

и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган. 

Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, 

по ее мнению, для надлежащего исполнения запроса. 
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При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой 

Стороны, однако по просьбе запрашивающего компетентного органа может быть приме-

нено законодательство его государства, если это не противоречит национальному зако-

нодательству или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны. 

Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное исполнение запроса 

может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому 

на территории ее государства, то она может отложить исполнение запроса или связать 

его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после 

консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на 

оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна соблюдать эти усло-

вия. 

Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую 

Сторону о результатах исполнения запроса. 

Статья 9 

Отказ в исполнении запроса 

В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть отказано пол-

ностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что его исполнение проти-

воречит национальному законодательству. 

Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в 

исполнении запроса с указанием причин отказа. 

Статья 10 

Конфиденциальность информации 

Каждый из компетентных органов Сторон принимает необходимые меры для обес-

печения конфиденциальности информации, полученной от компетентного органа другой 

Стороны, если предоставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее раз-

глашение. 

Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством обеспечи-

вает такой уровень конфиденциальности информации, о котором просит другой компе-

тентный орган. 

Информация и документы, полученные в рамках настоящего Соглашения, не могут 

быть использованы без согласия запрашиваемого компетентного органа для иных целей, 

помимо тех, что указаны в запросе и на которые дал согласие запрашиваемый компе-

тентный орган. 

Статья 11 

Контролируемые поставки 

Стороны принимают в рамках национального законодательства необходимые меры, 

предусматривающие надлежащее использование на основе взаимоприемлемых догово-

ренностей метода контролируемой поставки наркотиков и прекурсоров, в целях выявле-

ния лиц, участвующих в их незаконном обороте, и их уголовного преследования. 
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Статья 12 

Рабочие встречи и консультации 

Представители Сторон и их компетентных органов при необходимости проводят 

рабочие встречи и консультации по вопросам повышения эффективности сотрудниче-

ства в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Разрешение споров 

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые могут воз-

никнуть в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, 

путем консультаций и переговоров. 

Статья 

14 Расходы 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполне-

ния настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован 

иной порядок. 

Статья15 

Взаимодействие с международными организациями 

Стороны будут стремиться выступать с согласованных позиций на международных 

форумах по вопросам контроля над наркотиками, а также взаимодействовать при выпол-

нении обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, с международными орга-

низациями, действующими в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пре-

курсоров. 

Статья 16 

Отношение к другим международным договорам 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются их государства. 

Статья 17 

Межведомственные соглашения 

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные компетентные орга-

ны Сторон заключают при необходимости соглашения межведомственного характера. 

Статья 18 

Изменения и дополнения к Соглашению 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, с согласия 

Сторон. 
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Статья 19 

Порядок вступления в силу 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию тре-

тьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу с 

даты сдачи ими соответствующих документов на хранение депозитарию*. 

Статья 20 

Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты его вступления в силу. 

По истечении этого срока действие настоящего Соглашения автоматически продлевается 

каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного решения. 

Статья 21 

Присоединение к Соглашению 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяю-

щих его положения и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из настояще-

го Соглашения. Для присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении. 

Статья 22 

Выход из Соглашения 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода. 
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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 печати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «НаркоФронт» печатаются статьи, содержащие результа-
ты научных исследований по юридическим наукам, политологии, информатике, вы-
числительной технике и управлению. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессор-
ско-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, 

подготовленной в «НаркоФронт». В ней содержатся требования, предъявляемые к 
форматированию текста, оформлению аннотации (библиографического описания), 
а также примеры 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 ан-
глийском языках и списком литературы. 

3. К статье должны быть приложены сведения об авторе (-ах) на таджикском,
русском и английском языках с указанием Ф.И.О., места работы (название органи-
зации), занимаемой должности, учёной степени, учёного звания, воинского (специ-
ального) 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 фор-
мате *.doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные све-
дения об авторе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фами-
лию 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

автора) с рекомендацией к опубликованию; 
- экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опублико-

ванию в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 
- внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная 

специалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной обла-
сти, заверенная в установленном порядке. 

7. Объем статьи не должен превышать:
- по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Фило-

софские науки» -12 стр.; 
- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление», 

«Математика», «Химия», «Физика» - 9 стр. 
8. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и

управление», «Математика», «Химия», «Физика» должны быть обязательно струк-
турированы, отдельные разделы статей иметь подзаголовки, в том числе: 



НАРКОФРОНТ

93 

- введение, в котором обосновывается актуальность работы; 
- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна; 
- заключение, содержащее выводы и/или направления дальнейших исследо-

ваний. 
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 интервалом. 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 

управление», «Математика», «Химия», «Физика» - 12 пунктов (в т.ч. - в формулах, 
подготовленных 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,
полужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и рас-
полагается 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 скоб-
ках, выровненными по правому краю текста, например: 

А = В + С: (2К2 + пЗ). (1) 
16. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в

квадратных скобках, например: «Как отмечено А.А. Табаровым [2], данная катего-
рия преступлений...». 

17. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приво-
дится в конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не 
допускаются. 

При не соблюдении вышеперечисленных требований, статьи не принимают к 
опубликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакцион-
ные изменения 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 
воситаҳои 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 
омӯзгорон, 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 “Нарко-

Фронт” нашр мешавад, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарҳбандии аннотатсия 
(тавсифи библиографӣ), вожаҳои калидӣ ва маълумот дар бораи муаллифон бо за-
бонҳои 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 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:
- иќтибос 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 омо-

дашуда, ки бандубасти илмӣ тибқи самти мазкур бо мӯҳри нишонии муассиса тас-
диқ шудааст. 

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

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

мия”, “Физика” - 9 саҳ; 
8. Мақола дар самти “Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идоракунӣ”,

“Математика”, “Химия”, “Физика” ҳатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслҳои 
алоҳидаи мақола бояд дорои номгӯй бошанд, ҳамчунин: 

- сарсухан, ки дар он муҳимияти мавзӯъ тавсиф мешавад; 
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- фаслҳое, ки дар он натиҷаҳои бадастомада ва навовариҳои он тавсиф ме-
шавад; 

-  хулосаҳое, ки дар он ё ҷамъбаст ва ё тадқиқоти давоми самт оварда шуда-
аст; 

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

10. Мақола бояд бо ҳуруфи муқаррарӣ, дар шакли электронӣ бо гарнитураҳои
Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии ягона (одинар-
ный), сархат бояд 1,25 см бошад. 

11. Кегли (хаҷми) њуруфи асосӣ бояд баробар бошад:
- барои мақола дар самти «Илмҳои ҳуқуқ», «Илмҳои педагогӣ», «Илмҳои

фалсафа» - њаҷми њуруф 14; 
- барои мақола дар самти «Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идора-

кунӣ», «Математика», «Химия», «Физика» - њаҷми њуруф 12 (аз он ҷумла форму-
лаҳо, 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 ќавсҳои нимдоира, оварда меша-
ванд, масалан: 

А=В+: (2К2+п3). (1) 
16. Рақамгузории иқтибосҳо ба адабиёт бо рақамҳои арабӣ, дар қавсҳои му-

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

17. Рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки муаллиф дар мақола истифода наму-
дааст, дар охири мақола оварда мешавад. Поварақ (ҳам дар зери ҳар саҳифа ва ҳам 
дар охири ҳар мақола) иҷозат дода намешавад. 

Ҳангоми ба эътибор нагирифтани талаботи дар боло зикргардида, дастхатҳои 
мақолаҳо ба чоп қабул карда намешаванд ва барои коркард намудан ба муаллифон 
баргардонида мешаванд. 

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои пешниҳодшударо ихтисор ва ис-
лоҳ намояд. 

Дастхатҳои мақолаҳои чопшуда ба муаллифон баргардонида намешаванд. 
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