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КАРТА ОБУЧЕНИЯ TADOCКАРТА ОБУЧЕНИЯ TADOC

“Обучение в нужном месте, в нужное время, 
нужному человеку...”

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

TADOCTADOC



О ТАДОКО ТАДОК Наша миссияНаша миссия
Удовлетворение потребностей в обучении 
сотрудников правоохранительных органов 
стран региона в сфере борьбы с контрабандой 
и организованной преступностью,
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Международные 
программы 

обучения ТАДОК

Международные 
программы 

обучения ТАДОК

Обучение для преподавателей (инструкторов, 
тренеров)
Проведение опросной беседы/допроса при 
проведении расследований и анализ показаний
Анализ оперативной информации о преступлениях
Расследования в сфере борьбы с организованной 
преступностью и методы их проведения
Тактика оперативных действий полиции
Лидерские качества в полиции и руководство 
проведением операций
Анализ рисков и методы поиска и обнаружения
Анализ рисков контрабанды (незаконной торговли) и 
методы поиска и обнаружения в аэропортах
Борьба с отмыванием денег и финансированием 
терроризма
Борьба с коррупцией
Борьба с контрабандой (незаконной торговлей)
Техника наружного наблюдения (ведения слежки)
Работа сотрудника под прикрытием
Борьба с контрабандой (незаконной торговлей) и 
организованной преступностью - Базовый курс
Анализ оперативной информации о преступлениях – 
Углубленный (продвинутый) курс
Специальные методы борьбы с организованной 
преступностью
Анализ открытых источников информации при 
уголовных расследованиях
Наружное наблюдение (ведение слежки) с 
использованием технических средств
Обучение Криминалистическим Техникам При 
Проведении Обыска Дома И На Рабочем Месте

Наше видениеНаше видение
Внести свой вклад в развитие безопасного и свободного 
от преступности  общества путём разработки этически 
выверенных и эффективных программ обучения в 
области «борьбы с контрабандой (незаконной 
торговлей), финансовыми преступлениями, отмыванием 
денег и организованной преступностью», осуществления 
деятельности в качестве авторитетной национальной и 
международной учебной академии, развития 
технологических разработок, а также современных 
моделей, систем и методов обучения.

Как известно, организованные преступные организации, 
которые ставят под угрозу безопасность стран, создают 
серьезные риски для их региональной стабильности и 
развития и имеют преимущественно международные связи, 
стремятся скрывать свои сети для осуществления своей 
незаконной деятельности, используя для этого сложные и 
развитые методы.
С учётом этого, удовлетворение потребностей в обученных и 
оснащённых кадрах приобрело для правоохранительных 
органов обязательный характер. Осознавая это, необходимо 
обмениваться опытом на различных площадках, 
согласовывать и обсуждать между правоохранительными 
органами стран схожие методы работы и примеры из 
практики, а также иметь возможность разрабатывать 
благодаря этому новые методы для достижения успеха в 
борьбе с организованной преступностью путем налаживания 
тесного международного сотрудничества.
Результатом такого понимания стало образование 26 июня 
2000 года (Всемирный день борьбы с незаконным оборотом 
и потреблением наркотиков) в Анкаре Турецкой 
международной академии по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью (ТАДОК) в составе 
Департамента по борьбе с контрабандой и организованной 
преступностью Генерального директората безопасности 
Турции, в сотрудничестве с Управлением Организации 
Объединённых Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), в целях дальнейшего усиления мер борьбы с 
незаконным производством, оборотом и контрабандой 
наркотических средств, психотропных веществ, 
предпринимаемых Турецкой Республикой на национальном и 
международном уровнях, и продолжения этих мер в сфере 
обучения, совершенствования борьбы с организованной 
преступностью с использованием научных данных, а также 
создания социальной сети контактов как между 
представителями Полицейской организации Турции на 
национальном уровне, так и с представителями 
правоохранительных органов целого ряда зарубежных стран 
с целью содействия укреплению международного 
сотрудничества в области борьбы с такими преступлениями.
ТАДОК, объединившая в своём составе опытных тренеров, 
международных экспертов, оснащённая новейшей 
технологической инфраструктурой и оборудованием, 
организует актуальные курсы базового и 
специализированного обучения, разработанные в 
соответствии с потребностями региона, которые 
ориентированы не только на национальные 
правоохранительные органы, но также и 
правоохранительные органы стран, с которыми Турция 
подписала двусторонние договоры о сотрудничестве в 
области безопасности. ТАДОК также предоставляет важную 
поддержку в организации проектов по обучению, 
организуемых такими многосторонними международными 
учреждениями и организациями, как УНП ООН, НАТО, ОБСЕ и 
ОЭС.
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Удовлетворение потребностей Турции и 
стран региона в обученном персонале,

Проведение научных исследований в области 
«борьбы с контрабандой (незаконной 
торговлей), финансовыми преступлениями, 
отмыванием денег и организованной 
преступностью» путём разработки новых 
методов в соответствии с национальными и 
региональными стратегиями,

Поддержка национальных учебных заведений 
в регионе посредством современных методов 
обучения,

Содействие укреплению информационного 
взаимодействия, сотрудничества и 
координации между правоохранительными 
органами Турции и стран региона.
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