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Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с 

контролируемыми биологическими агентами и токсинами, с целью усиления 

системы биологической безопасности и биологической защиты.  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- биологический агент - любые микроорганизмы, вирусы или 

инфекционная субстанция, способные причинить болезнь или смерть 

человека, гибель животного, растения и другого живого организма, 

ухудшение качества продовольствия, оборудования, припасов или других 

материалов и неблагоприятное изменение окружающей среды; 

- контролируемые биологические агенты и токсины - возбудители 

инфекционных заболеваний и их токсины, представляющие серьезную 

угрозу для здоровья и безопасности населения, животных, растений, 

окружающей среды и продуктов животноводства или растениеводства, 

которые могут использоваться в качестве биологического оружия; 

- биологическая безопасность - обеспечение мер безопасности в 

сочетании с процедурами обеспечения биозащиты для уменьшения риска 

потери, хищения или применения контролируемых биологических агентов и 

токсинов в качестве биологического оружия, диверсии, биотерроризма или 

технологии и практические методики по предотвращению их 

распространения и непреднамеренного высвобождения; 

- оценка биологического риска - процесс оценки риска, обусловленного 

биологической опасностью, учитывающий адекватность любых 

существующих механизмов контроля, а также включающий принятие 

решений о том, является ли данный биологический риск приемлемым или 

нет; 
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- средства доставки - стратегическое оружие и другие беспилотные 

системы, способные доставлять биологическое и токсинное оружие, которые 

специально произведены для такого применения;  

- управление биологическими рисками - обеспечение 

организационного управления в потенциально опасных биологических 

объектах с целью минимизации рисков, обусловленных контролируемыми 

биологическими агентами и токсинами; 

- продукт - результат деятельности, представленный в материальной 

форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных 

и иных целях; 

- биологическая защита - совокупность организационных, правовых 

санитарно-технических и индивидуальных мер защиты, направленных на 

предотвращение потери, хищения, утечки, передачи, неправильного 

использования или преднамеренного высвобождения контролируемых 

биологических агентов и токсинов, а также несанкционированного доступа; 

- показатель биологической безопасности - характеристика фактора 

среды обитания человека, обнаруживаемая современными методами 

исследований, при которых отсутствует прямое или косвенное 

неблагоприятное действие на здоровье населения в настоящем или 

последующем поколениях, не снижается работоспособность человека и не 

ухудшаются санитарно-бытовые условия жизни; 

- потенциально опасные биологические объекты - организации и 

учреждения, производственная деятельность которых связана с обращением 

и контролируемыми биологическими агентами и токсинами; 

- авария - нештатная ситуация на потенциально опасном биологическом 

объекте, создающая потенциальную угрозу непреднамеренного 

высвобождения контролируемых биологических агентов и токсинов в 

производственную зону и окружающую среду, которые могут иметь 

незамедлительные или отдаленные отрицательные последствия на здоровье 

человека и среды его обитания; 

- биологическое или токсинное оружие - контролируемые 

биологические агенты и токсины, предназначенные для массового поражения 

живой силы противника, животных, посевов сельскохозяйственных культур, 

заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых 

видов военного снаряжения и военных материалов; 

- оборудование и технологии двойного назначения - оборудование и 

технологии, которые используются в мирных целях, но могут быть 

использованы при создании оружия массового уничтожения; 

- токсин - ядовитое органическое вещество, которое вырабатывается 

микроорганизмами и растениями, способное вызывать нарушение функций 

организма; 



- биологический риск - сочетание вероятности возникновения вредного 

воздействия и его степени в тех случаях, когда источником такого 

воздействия являются контролируемые биологические агенты и токсины;  

- биологическая опасность - потенциальная возможность воздействия 

опасных биологических факторов на человека, среду обитания, включая 

животных и растения, результатом которого может быть возникновение 

опасной биологической ситуации и перерастание ее в чрезвычайную 

ситуацию биологического характера. 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об обеспечении 

биологической безопасности и биологической защиты 

Законодательство Республики Таджикистан об обеспечении 

биологической безопасности и биологической защиты основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, 

других нормативных правовых актов Республики Таджикистан и 

международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 3. Принципы обеспечения биологической безопасности и 

биологической защиты 

Биологическая безопасность и биологическая защита обеспечиваются в 

соответствии с нижеследующими принципами: 

- законности; 

- нормирования; 

- оптимизации; 

- профилактики. 

Статья 4. Обеспечение биологической безопасности и биологической 

защиты 

1. Обеспечение биологической безопасности и биологической защиты 

включает комплекс мер и средств (организационных, правовых, технических, 

технологических и лечебно-профилактических), направленных на охрану 

здоровья населения при производстве, перевозке, эксплуатации, хранении, 

реализации, потреблении, утилизации продуктов, выполнении работ и 

оказании услуг. 

2. Обеспечение биологической защиты включает меры защиты, контроля 

и отчётности, применяемые для предотвращения потери, хищения, 

неправильного использования, утечки или преднамеренного высвобождения 

контролируемых биологических агентов и токсинов и связанных с ними 

ресурсов, а также несанкционированного доступа, хранения или передачи 

такого материала. 

3. Биологическая безопасность и биологическая защита обеспечиваются 

следующими мерами:  



- государственным регулированием в области научно-исследовательской 

деятельности, производстве, транспортировке, перемещении, передаче и 

другой деятельности, связанной с контролируемыми биологическими 

агентами и токсинами, а также оборудованием и технологиями двойного 

назначения; 

- контролем за разработкой, изготовлением, приобретением, 

транспортировкой, хранением, передачей и использованием контролируемых 

биологических агентов и токсинов, а также передачей биологического 

оборудования и технологий двойного назначения; 

- определением полномочий и ответственности государственных органов, 

прав и обязанностей физических и юридических лиц;  

- координацией деятельности исполнительных органов государственной 

власти; 

- обеспечением охраны населения и окружающей среды, животных и 

растений, защиты потенциально опасных биологических объектов в 

соответствии с нормативными требованиями;  

- обеспечением, контролем и регулярным пересмотром национального 

списка контролируемых биологических агентов и токсинов, а также 

оборудования и технологий двойного назначения; 

- доступностью информации и повышением уровня осведомленности 

населения; 

- научным обоснованием при принятии решения;  

- запрещением негосударственному субъекту производить, приобретать, 

обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять 

биологическое или токсинное оружие и средства его доставки, а также 

участвовать в вышеупомянутых действиях в качестве сообщника, оказывать 

им помощь или финансирование. 

Статья 5. Показатели биологической безопасности 

1. Для обеспечения биологической безопасности населения и 

окружающей среды устанавливаются следующие показатели: 

- предельно допустимые концентрации (уровни) содержания 

биологических агентов в окружающей среде и составе продуктов; 

- органолептические (характерный для продукта вкус, запах); 

- визуальные (целостность упаковки, консистенция и цвет, отсутствие 

посторонних включений, насекомых, личинок), характерные для 

биологических агентов и продуктов; 

- токсичность (степень вредности организму); вирулентность 

(особенности подвержения болезни или уничтожения организма) ; 



- контагиозность (особенности распространения инфекционных 

заболеваний); 

- канцерогенность (способности стимулирования злокачественных 

опухолей); 

- мутагенность (способности изменения организма); 

- тератогенность (особенности задерживания (препятствования) развитию 

тканей и эмбриона). 

2. Разработка показателей биологической безопасности для потенциально 

опасных биологических объектов и продуктов обеспечивается юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность по их производству, эксплуатации, 

хранению, перевозке, реализации и утилизации. 

3. Показатели биологической безопасности регламентируются 

нормативными документами, утвержденными в установленном 

законодательством Республики Таджикистан порядке. 

ГЛАВА 2. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Статья 6. Запрещение несанкционированной деятельности, связанной с 

контролируемыми биологическими агентами и токсинами 

Юридическим лицам запрещается: 

1) разрабатывать, производить, приобретать, накапливать, перевозить, 

сохранять биологическое или токсинное оружие, а также передавать прямо 

или косвенно любые контролируемые биологические агенты и токсины 

негосударственным субъектам, подозреваемым в совершении 

несанкционированных действий; 

2) участвовать в разработках по использованию контролируемых 

биологических агентов или токсинов в качестве биологического или 

токсинного оружия; 

3) строить, приобретать объекты, предназначенные для производства 

биологического или токсинного оружия; 

4) осуществлять несанкционированные действия на потенциально 

опасных биологических объектах, а также с упаковкой или биологически 

изолированным сосудом, в котором содержатся контролируемые 

биологические агенты или токсины, с целью их высвобождения в 

окружающую среду; 

5) совершать хищения контролируемых биологических агентов или 

токсинов из потенциально опасного биологического объекта, транспортного 

средства и распространять их в диверсионных целях; 



6) оказывать помощь, поощрять или содействовать юридическим и 

должностным лицам в совершении несанкционированной деятельности по 

использованию контролируемых биологических агентов и токсинов; 

7) отдавать распоряжения, приказы, предпринимать попытки и угрожать 

в совершении противоправных деяний, а также действовать в качестве 

сообщника и предоставлять финансирование несанкционированной 

деятельности по применению контролируемых биологических агентов или 

токсинов в качестве биологического или токсинного оружия.  

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в 

области обеспечения биологической безопасности и биологической 

защиты 

Правительство Республики Таджикистан в области обеспечения 

биологической безопасности и биологической защиты имеет следующие 

компетенции: 

1) определять уполномоченного государственного органа по 

обеспечению биологической безопасности и биологической защиты; 

2) координировать деятельность государственных органов в области 

биологической безопасности и биологической защиты; 

3) принять нормативные правовые акты, устанавливающие требования и 

процедуры для получения разрешения на передачу контролируемых 

биологических агентов и токсинов, оборудования и технологий двойного 

назначения; 

4) определить полномочия государственных органов, права и 

обязанности юридических лиц по обеспечению биологической безопасности 

и биологической защиты; 

5) ввести в программу подготовки и переподготовки кадров в высших и 

средних профессиональных учреждениях вопросы биологической 

безопасности и биологической защиты; 

6) принять государственные программы, финансирование и материально-

техническое обеспечение, утвердить список контролируемых биологических 

агентов и токсинов, а также оборудования и технологий двойного 

назначения; 

7) осуществлять другие компетенции в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 8. Полномочия уполномоченных государственных органов по 

обеспечению биологической безопасности и биологической защиты 



Полномочия уполномоченных государственных органов по обеспечению 

биологической безопасности и биологической защиты: 

1) ведение государственной политики и координация деятельности 

министерств, ведомств и местных органов государственной власти; 

2) осуществление в пределах своих полномочий контроля над 

выполнением требований настоящего Закона и других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан в области биологической 

безопасности и биологической защиты; 

3) разработка и применение программ, стратегий, национального плана 

действий, проектов и осуществление сотрудничества с международными 

организациями в рамках законодательства Республики Таджикистан; 

4) проведение оценки биологического риска и анализа в отношении 

высвобождения и распространения контролируемых биологических агентов 

и токсинов в окружающую среду; 

5) разработка и периодическое обновление национальных списков 

контролируемых биологических агентов и токсинов, а также оборудования и 

технологий двойного назначения; 

6) выдача лицензий на осуществление деятельности, связанной с 

возбудителями инфекционных заболеваний, а также оборудованиями и 

технологиями двойного назначения; 

7) выдача разрешений на ввоз, вывоз и транзит возбудителей 

инфекционных заболеваний, а также оборудования и технологий двойного 

назначения; 

8) принятие административных мер (приостановление, отзыв и 

аннулирование лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

использованием, изучением и испытанием, производством, высвобождением, 

а также ввозом и вывозом возбудителей инфекционных заболеваний) в 

отношении юридических лиц за нарушение требований настоящего Закона, 

норм и правил в области биологической безопасности и биологической 

защиты, в том числе международных требований и норм; 

9) надзор за выполнением нормативных актов, устанавливающих 

требования и процедуры для получения разрешения на передачу 

контролируемых биологических агентов и токсинов, а также оборудования 

или технологий двойного назначения; 

10) принятие нормативных документов и инструкции, устанавливающих 

требования и процедуры ввоза, вывоза или транзита контролируемых 

биологических агентов и токсинов, а также оборудования и технологий 

двойного назначения через территорию Республики Таджикистан; 

11) принятие инструкций по внутренней перевозке опасных 

биологических материалов и требований к их упаковке и маркировке; 



12) разработка основных принципов по анализу, оценке и управлению 

биологических рисков, связанных с высвобождением в окружающую среду 

контролируемых биологических агентов и токсинов и смягчения последствий 

их воздействия; 

13) разработка критериев оценки и ранжирования потенциально опасных 

биологических объектов; 

14) проведение комплекса мероприятий, в том числе карантинных по 

уничтожению контролируемых биологических агентов и токсинов, по 

минимизации рисков негативного воздействия, повышению защищённости 

населения и окружающей среды, а также оценки эффективности указанных 

мероприятий; 

15) осуществление комплексного анализа ситуаций, выявление новых 

биологических угроз и прогнозирование их возможных последствий; 

16) внедрение современных методов индикации и идентификации 

контролируемых биологических агентов и токсинов в соответствии с 

международной классификацией; 

17) создание и защита национальных коллекций патогенных 

микроорганизмов от несанкционированного доступа и хищения; 

18) разработка гигиенических нормативов содержания контролируемых 

биологических агентов и токсинов в пищевых продуктах и окружающей 

среде; 

19) совершенствование методов оценки безопасности вновь создаваемых 

видов продуктов, в том числе полученных с использованием живых 

изменённых организмов, био- и нанотехнологий; 

20) проведение категоризации и создание реестра действующих 

потенциально опасных биологических объектов, а также территорий 

ликвидированных объектов; 

21) обеспечение производственного контроля и государственного надзора 

за обращением биологических отходов; 

22) создание государственной информационной системы обеспечения 

биологической безопасности; 

23) подготовка медико-санитарного и ветеринарного паспорта 

потенциально опасных биологических объектов и биологический 

мониторинг их санитарных территорий, а также разработка технико-

экономического обоснования мер по снижению ликвидации уровня риска; 

24) проведение биологической разведки применения контролируемых 

биологических агентов и токсинов, а также созданных с использованием 

генной инженерии в качестве биологического и токсинного оружия для 

разработки мер реагирования и минимизации возможных негативных 

последствий; 



25) усиление пограничного контроля над контролируемыми 

биологическими агентами и токсинами, оборудованием и технологиями 

двойного назначения в целях предотвращения террористических угроз в 

рамках установок принятых международных соглашений; 

26) утверждение форм учета и отчетности для представления сведений 

уполномоченному государственному органу или другим органам 

государственной власти; 

27) ведение учета и отчетности при разработке, приобретении, 

производстве, владении, хранении, транспортировке, передаче или 

использовании контролируемых биологических агентов и токсинов, а также 

обеспечении защиты потенциально опасных биологических объектов; 

28) осуществление обмена информацией с другими государствами и 

международными организациями в рамках подписанных соглашений; 

29) профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в 

области биологической безопасности и биологической защиты; 

30) представление ежегодных отчетов Правительству Республики 

Таджикистан об исполнении международных обязательств в области 

биологической безопасности и биологической защиты; 

31) назначение инспекторов, обученных вопросам биологической 

безопасности и биологической защиты, и осуществление инспекционной 

деятельности; 

32) представление согласно законодательству Республики Таджикистан 

предложений по изъятию контролируемых биологических агентов и 

токсинов, оборудования и технологий двойного назначения, замораживание 

и конфискацию любых денежных средств, связанных с любыми видами 

деятельности, запрещёнными настоящим Законом; 

33) осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Статья 9. Проверки в области биологической безопасности и 

биологической защиты 

Проверки в области биологической безопасности и биологической 

защиты осуществляются в соответствии с Законом Республики Таджикистан 

"О проверках деятельности хозяйствующих субъектов". 

Статья 10. Лицензирование деятельность в области биологической 

безопасности и биологической защиты 
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Лицензирование деятельность в области биологической безопасности и 

биологической защиты осуществляется в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Статья 11. Государственный учет и контроль контролируемых 

биологических агентов, токсинов и потенциально опасных 

биологических объектов 

1. Контролируемые биологические агенты, токсины и потенциально 

опасные биологические объекты подлежат государственному учету и 

контролю. 

2. Государственная система учета и контроля обеспечивает 

осуществление мер, связанных с определением количества, 

местонахождением, предотвращением потерь, хищений и 

несанкционированного доступа, представлением оперативной информации о 

наличии и их перемещениях, а также сведений об уничтожении, ввозе и 

вывозе контролируемых агентов и токсинов предусмотренных 

международными договорами и международными обязательствами. 

3. Лицензиаты должны вести учетные документы контролируемых 

биологических агентов, токсинов в соответствии с разрешенным им видом 

деятельности. 

4. Лицензиаты обязаны проводить учет контролируемых биологических 

агентов и токсинов на всех этапах с момента поступления их на объект и до 

их уничтожения или передачи другому лицензиату. 

5. Лицензиаты подотчетны уполномоченному государственному органу, 

который определяет необходимую информацию и периодичность 

отчетности. 

6. Форма учетных и отчетных документов, а также сроки их хранения 

утверждаются уполномоченным государственным органом. 

7. Порядок организации государственной системы учета и контроля 

контролируемых биологических агентов, токсинов и потенциально опасных 

биологических объектов устанавливается Правительством Республики 

Таджикистан. 

Статья 12. Требования к обеспечению физической защиты 

потенциально опасных биологических объектов 

1. Требования к обеспечению физической защиты потенциально опасных 

биологических объектов устанавливаются нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

2. Нормы и правила физической защиты потенциально опасных 

биологических объектов в зависимости от критериев опасности 

микроорганизмов устанавливаются Правительством Республики 

Таджикистан. 
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3. Физическая защита потенциально опасных биологических объектов 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, 

признанных Таджикистаном. 

Статья 13. Транспортировка контролируемых биологических агентов и 

токсинов 

1. Транспортировка контролируемых биологических агентов и токсинов 

разрешается транспортным организациям, имеющим лицензию на оказание 

таких видов работ и услуг. 

2. Внутренняя и международная транспортировка контролируемых 

биологических агентов и токсинов осуществляется в соответствии с 

международными правилами, а также нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан по перевозке опасных материалов с соблюдением 

требований к их упаковке и маркировке. 

3. Транспортные организации, осуществляющие внутренние и 

международные транспортировки контролируемых биологических агентов и 

токсинов, должны соблюдать требования к транспортировке, упаковке и 

маркировке, а также меры по отслеживанию грузов, обеспечению 

безопасности, защиты персонала и транспортных средств. 

Статья 14. Ввоз, вывоз и транзит контролируемых биологических 

агентов и токсинов, оборудования и технологий двойного назначения 

1. Ввоз, вывоз и транзит контролируемых биологических агентов и 

токсинов, оборудования и технологий двойного назначения, работ и услуг, 

связанных с разработкой, производством, закупкой, сбором, перевозкой 

биологического или токсинного оружия осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования и 

процедуры к ввозу, вывозу или транзиту контролируемых биологических 

агентов и токсинов, оборудования и технологий двойного назначения, 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 15. Контроль над внутренней передачей контролируемых 

биологических агентов и токсинов 

1. Передача контролируемых биологических агентов и токсинов в 

пределах территории Республики Таджикистан осуществляется между 

юридическими лицами и объектами, имеющими лицензию, в соответствии с 

настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

2. Передача контролируемых биологических агентов или токсинов в 

пределах территории Республики Таджикистан осуществляется с получением 

разрешения в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 



3. Нормативные правовые акты устанавливают дополнительные 

технические требования по обеспечению защиты при передаче, меры по 

отслеживанию контролируемых биологических агентов и токсинов, и 

подтверждению получения материалов получателем для обеспечения 

возможности строгого учета контролируемых биологических агентов и 

токсинов. 

Статья 16. Требования к упаковке и маркировке контролируемых 

биологических агентов и токсинов 

1. Упаковка контролируемых биологических агентов и токсинов должна 

обеспечивать соответствующие требования и условия (температурный 

режим) для внутренней и международной транспортировки и не допустить 

их высвобождение в окружающую среду. 

2. Каждая упаковка должна быть оформлена сопроводительной 

документацией с указанием соответствующей информации о характеристике 

содержащихся в ней контролируемых биологических агентов и токсинов в 

соответствии с классификацией их уровня опасности и маркировки. 

Требования к упаковкам и маркировкам контролируемых биологических 

агентов и токсинов устанавливаются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 17. Права и обязанности юридических лиц в области 

биологической безопасности и биологической защиты 

1. Юридические лица в области биологической безопасности и 

биологической защиты имеют право: 

1) обеспечивать биологическую безопасность и биологическую защиту на 

подведомственных им потенциально опасных биологических объектах; 

2) разрабатывать, производить, хранить, перевозить контролируемые 

биологические агенты и токсины с соблюдением установленных правил и 

требований. 

2. Юридические лица, занимающиеся разработкой, производством, 

хранением, перевозкой контролируемых биологических агентов и токсинов, 

обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Закона и других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан в области биологической 

безопасности и биологической защиты, а также международных правовых 

актов, признанных Таджикистаном; 

2) обеспечить проведение производственного контроля на потенциально 

опасных биологических объектах, работающих с контролируемыми 

биологическими агентами и токсинами; 

3) сохранять в соответствующем состоянии данные, информацию и 

документы, указанные в нормативных правовых актах, на месте 



осуществления деятельности организации или перевозчика, в установленной 

форме и в течение срока, которые определены в нормативных правовых 

актах; 

4) предоставлять по запросу уполномоченного государственного органа 

необходимую информацию и документы, находящиеся в ведении или под их 

контролем, в указанном формате и сроке; 

5) своевременно информировать заинтересованных министерств и 

ведомств в области биологической безопасности и биологической защиты об 

аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологической безопасности населения и окружающей среде; 

6) обеспечивать партии продуктов должной информацией о возможном 

вреде и о факторах, причиняющих вред жизни или здоровью человека, в том 

числе накапливаемых при длительном использовании и их хранения; 

7) оказывать инспектору и эксперту помощь для выполнения своих 

обязанностей, а также по их обоснованному требованию предоставлять 

необходимую информацию, относящуюся к исполнению требований 

настоящего Закона и других регламентирующих документов; 

8) возмещать в полном объеме вред, причиненный здоровью и имуществу 

физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан; 

9) не допускать к работе на потенциально опасных биологических 

объектах сотрудников, не проходивших предварительные и периодические 

курсы обучения по вопросам биологической безопасности и биологической 

защиты. 

Статья 18. Обязательства руководителей организаций по обеспечению 

биологической безопасности и биологической защиты 

Руководители организаций по обеспечению биологической безопасности 

и биологической защиты обязаны: 

- назначать ответственное лицо по обеспечению биологической 

безопасности и биологической защиты; 

- обеспечивать прохождение сотрудниками специальных курсов 

переподготовки по вопросам биологической безопасности и биологической 

защиты в установленном уполномоченным государственным органом 

порядке; 

- разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников и 

ответственных лиц за биологическую безопасность и биологическую защиту 

и согласовать их с уполномоченным государственным органом. 

Статья 19. Порядок реагирования и расследования при чрезвычайных 

ситуациях биологической природы 



Реагирование и расследование чрезвычайных ситуаций биологической 

природы, оказывающих воздействие на здоровье человека, животных и 

окружающую среду и растений, осуществляется в соответствии с 

закондательством Республики Таджикистан. 

Статья 20. Международное сотрудничество в области биологической 

безопасности и биологической защиты 

Международное сотрудничество в области биологической безопасности и 

биологической защиты с международными организациями и 

соответствующими органами зарубежных государств осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и 

международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.  

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. Ответственность за несоблюдение требований настоящего 

Закона 

Физические и юридические лица несут ответственность за нарушение 

требований настоящего Закона в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан. 

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его 

официального опубликования.  

Президент  

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

г. Душанбе,  

от 29 января 2021 года, №1759 


