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Вопрос I 

Проект обеспечения связи между аэропортами 

Рекомендация 1 

 

П
р 
Комментарии: 

 
 

Рекомендация 2 

 

П
р
 
Комментарии: 

  

 Правительствам рекомендуется продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку 

разработанному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) проекту обеспечения связи между аэропортами (АЭРОКОП) с целью содействия созданию 

новых оперативных подразделений совместной целевой группы при аэропортах по пресечению 

незаконного оборота и дальнейшему совершенствованию в профессиональном отношении уже 

осуществляемых операций. 

Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 

совместно с другими подразделениями страны осуществляют деятельность по пресечению контрабанды 

наркотиков в аэропортах Республики Таджикистан. В этой связи, сотрудники международного аэропорта 

«Душанбе» также наладили обмен информацией с коллегами из  аэропортов  государств Центральной 

Азии, Российской Федерации, Германии, Индии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Китая. 

 Следует рекомендовать размещенным в аэропортах правоохранительным органам, которые еще 

не сделали этого, налаживать диалог с подразделениями совместной целевой группы при аэропортах по 

пресечению незаконного оборота, созданными в рамках инициативы АЭРОКОП, с целью организации 

обмена информацией и создания профессиональных сетей, которые в свою очередь будут способствовать 

принятию более эффективных оперативных мер против незаконного оборота. 

 Сотрудники Агентства осуществляют обмен информацией о лицах, подозреваемых в незаконном 

обороте наркотиков, о фактах конфискации наркотиков в аэропортах с правоохранительными органами 

стран Центральной Азии, Российской Федерации. Сотрудникам аэропортов рекомендуется наладить 

устойчивый канал обмена информацией по лицам, подозреваемым в транспортировке наркотиков 

внутриполостным путём, закамуфлированном под видом фруктов и овощей, предметов обихода, 

технических устройств, предметов культуры, продуктов питания, спрятанных внутри одежды  и т.д.     
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Рекомендация 3 

 

П
р 
Комментарии: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос II 

 Правительствам рекомендуется поддерживать инициативы, которые способствуют поддержанию 

тесного оперативного сотрудничества в области обмена информацией (например, подробной 

информацией о пассажирах, учетными данными о пассажирах и подробной информацией о грузах), с 

соблюдением соответствующих требований в отношении обеспечения конфиденциальности для 

обеспечения эффективной и своевременной оценки рисков, связанных с пассажирами и перевозимыми 

по воздуху грузами. 

Работниками аэропортов, которые действует на территории Республики Таджикистан, должны 

сотрудничать с органами которые ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Правоохранительным органам, которые функционируют в аэропортах и железнодорожных вокзалах, 

необходимо наладить обмен оперативной информацией, не только по наркотическим средствам, по 

грузам, по их пассажирам, но и по новым видам синтетических психотропных веществ, с целью 

предотвращения  их контрабандного ввоза в страну, а также предпринять шаги по совершенствованию 

законодательства страны с целью своевременного введения новых синтетических наркотиков в 

национальные списки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Кроме того, необходимо организовать тренинги для работников правоохранительных органов по 

распознанию и выявлению  СВУ (самодельных взрывных устройств), психологические тренинги по 

визуальному распознанию среди пассажиров потенциальных террористов-смертников.  
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Программа контроля за контейнерными перевозками 

Рекомендация 4 

 

П
р 
Комментарии: 

В 2016 году исполнилось 20 лет со дня присоединения Республики Таджикистан к 

антинаркотическим Конвенциям Организации Объединённых Наций.  

За этот период с целью развития и укрепления международных отношений Республики 

Таджикистан в сфере контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании реализован 

ряд государственных и международных антинаркотических проектов и программ. 

Реализация проектов дала возможность усовершенствовать методы борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, создать правовую, материально-техническую и финансовую базу. 

Таджикистан официально присоединилась к реализации “Глобальная программа УНП ООН и 

Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками» (ПККП) – Сегмент 

Центральной Азии и Азербайджана” 18 марта 2014 года. 

В рамках Программы ежегодно организовываются встречи руководства таможенных и 

антинаркотических служб стран Центральной Азии и Азербайджана, на которых обсуждались вопросы 

организации контроля за грузоперевозками и риска анализа по контролю за контейнерными 

перевозками. 

Также при содействии Программы ежегодна в республике и за рубежом организовываются 

практические и теоретические тренинги для сотрудников Таможенной службы при Правительстве РТ и 

АКН при Президенте РТ. 

Для реализации данной Программы оценочной миссии состоящей из числа сотрудников АКН, 

МВД, Таможни и УНП ООН были отобраны два приоритетных поста: Таможенный пост “Нижний 

Пяндж” и таможеный пост “Душанбе-2”. 

Также для совершенствования нормативно правовой базы Республики Таджикистан в области 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

противодействия наркомании Агентством разработаны проекты Закона Республики Таджикистан «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» и Закона Республики 

Таджикистан «Об Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан», 

которые после согласования с соответствующими министерствами и ведомствами Республики 

Таджикистан представлены на рассмотрения Правительству Республики Таджикистан. 

 
 

Рекомендация 5 

 Правительствам следует побуждать свои органы по обеспечению соблюдения законов о 

наркотиках поддерживать более тесные рабочие отношения со странами-источниками и государствами 

транзита наркотиков в рамках таких программ наращивания потенциала, как разработанная 

УНП ООН/Всемирной таможенной организацией (ВТО) Программа контроля за контейнерными 

перевозками. 
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П
р
 
Комментарии: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендация 6 

 Следует рекомендовать правительствам оказывать помощь другим странам в расследовании 

случаев изъятия наркотиков, которые перевозились среди грузов в контейнерах, направлявшихся в 

Европу, с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, организовавших эти поставки, а 

также ликвидацию организованных преступных сетей, получающих прибыль от их деятельности. 

В сфере борьбы с международной наркопреступностью правоохранительные органы Республики 

Таджикистан продолжают развивать сотрудничество с правоохранительными органами и силовыми 

структурами зарубежных стран. 

Правоохранительными органами Республики Таджикистан на постоянной основе осуществляется 

обмен информации с правоохранительными органами и силовыми структурами зарубежных стран также 

оказывается оперативно-следственная помощь в раскрытие преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

В 2016 году Агентством с правоохранительными органами и силовыми структурами зарубежных 

стран было проведено 11 совместных операций, в ходе которых было изъято 319 кг 483 гр наркотиков. 
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П
р 
Комментарии: 

  

 Следует рекомендовать правительствам оказывать странам-источникам поддержку путем 

направления специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и предоставления 

соответствующего оборудования с целью повышения уровня технических навыков и профессиональных 

знаний персонала пограничных правоохранительных ведомств этих стран для оценки угроз, исходящих 

от организованных преступных групп, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков на их 

территории, и разработки соответствующих мер борьбы с ними. 

По линии международного сотрудничества для укрепления материально-технической базы и 

повышения квалификации пограничников, Пограничным войскам ГКНБ РТ оказывается содействие со 

стороны стран-доноров и международных организаций – Посольства США в РТ, Министерства 

общественной безопасности КНР, Группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ в РТ, УНП ООН, 

Европейского Союза, ОБСЕ и ОДКБ. 

С целью укрепления Государственной границы Республики Таджикистан Китайская Народная 

Республика намерена в 2017 году построить и сдать в эксплуатацию на уязвимых участках госграницы в 

районе Ш. Шохин 5 застав и пограничных постов. Ежегодно Агентством при поддержке УНП  ООН 

оказывается значительная поддержка в подготовке и повышении квалификации сотрудников 

таможенных органов Афганистана и Пакистана, что позволяет повысить потенциал проведения 

вышеуказанного анализа на уровне таможенных подразделений этих стран. 

В связи с вышеизложенным в рамках Программы контроля за контейнерными перевозками 

предлагаем организовать периодические тренинги для сотрудников правоохранительных органов и 

силовых структур Республики Таджикистан по следующим темам: 

- право применение в сфере контроля за оборотом наркотиков в развитых странах Европы и Америки; 

- методы ведения расследования, случаев изъятия наркотиков, которые перевозились среди грузов в 

контейнерах в развитых странах Европы и Америки; 

- технология используемые для проверок контейнеров и грузовых автомобилей на приграничных 

контролируемых пунктах. 
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Вопрос III 

Борьба с производством синтетических наркотиков и реагирование 

на изменение тенденций, касающихся потребления наркотиков, новых 

психоактивных веществ и прекурсоров 

Рекомендация 7 

 

П
р 
Комментарии: 

 
 

Рекомендация 8 

 

П
р 
Комментарии: 

 
  

 Правительствам рекомендуется незамедлительно рассмотреть вопрос о принятии необходимых 

мер контроля в связи со статусом новых психоактивных веществ, которые предлагаются иногда на рынке 

в качестве «легальной дури», с тем чтобы устранить неясность в сознании потребителей. 

Учитывая тенденции распространения новых психоактивных веществ со стороны компетентных 

органов принимаются меры по внесению данных химических наркотиков в Национальный список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров проект, которого в настоящее время 

рассматривается другими компетентными органами.  Одновременно проходит разъяснительная работа 

среди различных слоёв населения с целью недопущения употребления данных химических средств под 

видом «безопасного» продукта.  

 Правительствам рекомендуется незамедлительно провести исследования для изучения 

губительного действия новых психоактивных веществ на здоровье человека и предпринять шаги с целью 

повышения уровня знаний своих правоохранительных органов относительно изготовления и 

предложения таких веществ, в том числе участия организованных преступных групп в их незаконном 

обороте и распространении. 

Регулярно проводятся обучающие встречи с представителями правоохранительных органов 

относительно выявления, предотвращения распространение новых психоактивных веществ со стороны 

организованных преступных групп . Кроме этого организовано и проведено исследование по выявлению 

употребления наркотических средств среди подростков и молодёжи, где включены вопросы о новых 

психоактивных веществах. Результаты данного исследования будут опубликованы в течении 2017 года. 
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Рекомендация 9 

 

П
р 
Комментарии: 

  

 С учетом той важной роли, которую Интернет играет в рекламировании новых психоактивных 

веществ, а также использования международных почтовых и курьерских систем для их доставки 

правительствам рекомендуется содействовать налаживанию тесных рабочих партнерских отношений 

между своими правоохранительными органами и соответствующими службами с целью разработки 

новых и эффективных стратегий перехвата таких веществ, в том числе путем убеждения в 

необходимости разрабатывать и применять соответствующее оборудование. 

В этой связи осуществляется мониторинг интернет сайтов на предмет предлагаемых данных химических 

веществ. В данный момент случаев предложения указанных веществ со стороны интернет сайтов на 

территории страны не зафиксировано. В дополнении к этому для эффективных действий, направленных 

на пресечение распространения психоактивных веществ применяются новые формы борьбы с новыми 

наркотиками и соответствующее современное оборудование. На основе взаимодействия 

правоохранительных органов, в рамках общей антинаркотической деятельности также, ведутся 

совместные мероприятия, как оперативного, так и информационно-аналитического содержания для 

борьбы с незаконным оборотом новых психоактивных химических наркотиков. 
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Вопрос IV 

Меры по борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками 

Рекомендация 10 

 

П
р
 
Комментарии: 

 
 
Рекомендация 11 
 

 

П
р
 
Комментарии: 

 
 
 
 
 
 

 Правительствам следует побуждать свои учреждения по обеспечению соблюдения законов о 

наркотиках обмениваться информацией со своими национальными подразделениями финансовой 

разведки на начальных стадиях расследований. 

В рамках этого проводится совместный обмен информации с ДФР (Департамент Финансовых 

Разведки) Национального банка Республики Таджикистан и по необходимости проводятся расследования 

(совместно с ДФР) на  начальной стадии.  

По инициативе Таджикистан был проведён семинар в рамках Региональной Программы «Для 

Афганистана и соседних стран» по противодействию преступлениям, связанным с отмыванием денег и 

коррупции, который проводил международный эксперт по борьбе с отмыванием денег Управления ООН 

по наркотикам и преступности в Вене господин Оливер Гадни.  

В рамках семинара сотрудники Агентства совершенствовали свои знания по широкому кругу 

вопросов, включая механизмы предотвращения отмывания денег, обнаружения источников 

финансирования терроризма и экстремизма, а также расследования случаев финансирования 

деятельности организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков.   

  

 Правительствам рекомендуется создавать совместные межведомственные следственные группы 

для расследования случаев отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. 

Создание совместных межведомственных следственных групп для тщательного расследования 

фактов отмывания денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, 

находится исключительно в компетенции Правительства Республики Таджикистан. Агентство по 

контролю за наркотиками при Президенте РТ выражает свою готовность принять активное участие в 

работе межведомственной следственной группы. 
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Рекомендация 12 

 

П
р 
Комментарии: 

 

 Правительствам рекомендуется поддерживать усилия УНП ООН по созданию потенциала в целях 

борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, образующимися в результате 

незаконного оборота наркотиков. 

Республика Таджикистан всегда поддерживала инициативы ООН, направленные на борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков. Например, Таджикистан в 1995-1996 г.г. присоединился к трём 

антинаркотическим конвенциям ООН, создал при содействии УНП ООН Агентство по контролю за 

наркотиками при Президенте РТ, выступил за создание многопрофильной экспертной группы под эгидой 

ООН для всестороннего изучения вопроса по конкретным направлениям альтернативного развития 

экономики и сельского хозяйства в целях сокращения и последующей ликвидации выращивания 

опийного мака на территории Исламской Республики Афганистан.    

Правительство Республики Таджикистан всецело поддерживает все инициативы Организации 

Объединённых Наций, в том числе и инициативу Управления ООН по наркотикам и преступности, по 

созданию потенциала в целях борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, 

образующимися в результате незаконного оборота наркотиков.   


