
 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах 

 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1999 год, №12, ст. 312; 2002 год, №4, ч-1, ст. 266, 
2006 год, №4, ст. 192; 2007 год, №7, ст. 661; ЗРТ от 22.07.2013г. №988; от 20.06.2019 г., №1617; от 

20.04.2021г., №1778) 
 

ГЛАВА I. Общие положения 
 

Статья 1. Цели настоящего Закона 
 
Целью настоящего Закона с учетом охраны здоровья населения, государственной и общественной 

безопасности является реализация  государственной  политики  и  международных договоров 
Республики Таджикистан в области законного оборота наркотических средств,  психотропных веществ 
и  прекурсоров,  противодействия их незаконному обороту,  профилактики наркомании и 
токсикомании, а также оказания наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией и 
токсикоманией. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
    законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – 

деятельность, связанная с культивированием наркосодержащих растений в научных целях, 
разработкой, производством, изготовлением, переработкой, хранением, перевозкой, 
пересылкой, отпуском, реализацией, распределением, приобретением, использованием, 
ввозом и вывозом, осуществляемым на основании лицензии, и уничтожением, 
осуществляемым без лицензии; 

    незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – 
деятельность  связанная с культивированием наркотикосодержащих растений, разработкой, 
производством, изготовлением,  переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, отпуском, 
реализацией,  распределением,  приобретением,  использованием, сбытом, ввозом, вывозом и 
уничтожением наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров, которая осуществляется 
с нарушением законодательства Республики Таджикистан; 

   Государственная квота  на  наркотические  средства и психотропные вещества (далее 
Государственная квота) - это  определенное  количество наркотических средств и психотропных 
веществ, устанавливаемое с учетом международных договоров Республики Таджикистан 
Правительством  Республики Таджикистан в целях их законного оборота. 

   Национальный Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров  
(далее      Национальный Список) - систематизированные перечни наркотических средств,  
психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых  запрещен  или ограничен и подлежит 
контролю в Республике Таджикистан; 

   наркотические средства  -  вещества синтетического или природного происхождения,  их 
препараты,  а также растения,  классифицированные в качестве  таковых  в соответствующих 
международных Конвенциях и Национальном Списке; 

  психотропные вещества  -  вещества  синтетического или природного происхождения,  их 
препараты,  классифицированные в качестве таковых в соответствующей международной Конвенции и 
Национальном Списке; 

аналоги наркотиков – вещества, не классифицированные как наркотические средства или 
психотропные вещества и прекурсоры  в соответствующих международных конвенциях, и не 
включенные в Национальный список, химическая структура и свойство которых сходны с 



химической структурой и свойствами наркотиков, психоактивное  действие которых они 
воспроиздодят (ЗРТ от 20.04.2021г., №1778). 

 
   прекурсоры - вещества,  классифицированные в соответствующей международной  Конвенции 

и Национальном Списке как исходные или вспомогательные при производстве,  изготовлении  и  
переработке  наркотических средств и психотропных веществ; 

   культивирование наркосодержащих растений - посев и  выращивание растений,  
классифицированных в качестве таковых в соответствующей международной Конвенции и 
Национальном Списке; 

   производство наркотических  средств и психотропных веществ -действия,  направленные на 
серийное получение наркотических средств и психотропных  веществ;  

  переработка  наркотических средств и психотропных веществ - действия, в результате 
которых очищаются наркотические средства  и  психотропные вещества от примесей или 
превращаются в вещества, не отнесенные к наркотическим средствам и психотропным веществам; 

    изготовление наркотических  средств и психотропных веществ -действия,  в результате 
которых из наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров получены готовые к 
использованию формы наркотических средств и психотропных веществ или их препараты; 

   распределение наркотических средств и психотропных веществ -действия,  в результате 
которых конкретные юридические лица в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан, получают для оборота установленное для них количество наркотических средств и  
психотропных   веществ; 

   перевозка наркотических средств и психотропных веществ - перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного места в другое в пределах территории 
Республики Таджикистан,  независимо от вида используемого транспорта; 

   ввоз и вывоз наркотических средств,  психотропных веществ и  прекурсоров - перемещение  
наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров на таможенную территорию 
Республики Таджикистан или с  таможенной территории Республики Таджикистан; 

   незаконное потребление наркотических средств и  психотропных  веществ  -  потребление 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

   злоупотребление наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – 
умышленное систематическое потребление наркотических средств и  психотропных веществ  без 
назначения врача; 

  приобретение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – покупка, 
присвоение найденного, получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы, в дар, или в уплату 
долга наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сбор дикорастущих 
наркосодержащих растений или их частей, либо остатков неохраняемых посевов наркосодержащих 
растений после их уборки и приобретение другими путями; 

   пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – 
транспортировка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых и 
багажных отделениях либо иным способом без участия отправителя; 

   хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – любые действия, 
связанные с умышленным распоряжением ( при себе, в помещении, в тайнике и других местах) 
наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами; 

   сбыт другому лицу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – любые 
способы распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и другим способом) 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

   больной наркоманией (токсикоманией) - лицо, в отношении  которого  компетентными  
органами  Министерства здравоохранения Республики Таджикистан поставлен диагноз наркомания 
(токсикомания); 

  наркомания - заболевание, вызванное хронической интоксикацией организма вследствие 
злоупотребления наркотическими средствами,  которые отнесены  к таковым в соответствующей 
международной Конвенции и Национальном Списке,  и характеризующееся психической и 
физической  зависимостью от них; 



 токсикомания - заболевание,  вызванное хронической  интоксикацией организма вследствие 
злоупотребления лекарственными препаратами и другими веществами,  не относящимися к 
наркотическим средствам и характеризующееся психической или физической зависимостью от них. 

 
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах 
 
Законодательство Республики Таджикистан  о  наркотических  средствах, психотропных веществах 

и прекурсорах основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего 
Закона,  других  нормативных  правовых  актов,  а также международных договоров,  признанных 
Республикой Таджикистан. 

 
ГЛАВА II. Государственная монополия на  основные виды деятельности в сфере оборота 

наркотических средств. Государственный контроль в сфере оборота  психотропных веществ и 
прекурсоров 

 
Статья 4. Государственная монополия на  основные виды деятельности в сфере оборота 

наркотических средств.  Государственный контроль в сфере оборота, наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
   В Республике  Таджикистан  действует государственная монополия на основные виды  

деятельности в сфере оборота наркотических средств: культивирование наркосодержащих растений, 
разработка, производство, изготовление, переработка, распределение, ввоз в республику, вывоз за её 
пределы, а также уничтожение. 

   Основные виды деятельности в сфере оборота наркотических средств осуществляется 
государственными предприятиями на  основании  лицензии  и в пределах государственных квот. 

   Деятельность  в сфере оборота наркотических средств, связанная с хранением, перевозкой, 
пересылкой, отпуском, реализацией, приобретением и использованием осуществляется в пределах 
государственных квот   на  основании  лицензии. 

   Деятельность в  сфере оборота психотропных веществ осуществляется в пределах 
государственных квот   на  основании  лицензии. 

   Деятельность в сфере  оборота прекурсоров осуществляется на основании лицензии. 
Оборот аналогов наркотиков в Республики Таджикистан запрещается (ЗРТ от 20.04.2021г., 

№1778). 
 
Статья 5. Организация государственного контроля в сфере законного  оборота 

наркотических средств,  психотропных веществ  и  прекурсоров 
 
    Государственный контроль  в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров организуется и осуществляется  Агентством  по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан (далее Агентство) и другими  государственными  органами  в 
пределах их полномочий, определяемых законодательством Республики Таджикистан. 

    Агентство является правоохранительным органом,  который координирует и контролирует 
деятельность государственных органов по  законному обороту  наркотических  средств,  психотропных  
веществ и прекурсоров, борьбе с их незаконным оборотом, профилактике наркомании и 
токсикомании,  а также социальной реабилитации больных наркоманией и токсикоманией. 

 
Статья 6. Полномочия Агентства 
 
Агентство имеет следующие полномочия: 
 в соответствии с законодательством Республики Таджикистан выдает лицензии в области 

законного оборота прекурсоров; 



- разрабатывает совместно  с заинтересованными министерствами и ведомствами Национальный 
Список наркотических средств,  психотропных веществ  и  прекурсоров  и представляет его на 
утверждение Правительства Республики Таджикистан; 

- в порядке,  установленном Законодательством РТ, осуществляет оперативно-розыскную 
деятельность, в том числе в зонах пограничного и таможенного  контроля,  проводит дознание и 
предварительной следствие (в редакции Закона РТ от 10.05.2002г.N 37); 

- проверяет граждан  при наличии достаточных оснований в подозрении в совершении 
правонарушений или преступлений,  связанных с наркотическими средствами,  психотропными 
веществами и прекурсорами,  документы, удостоверяющие их личность,  а также другие документы, 
необходимые для проверки  соблюдения правил,  контроль за исполнением которых возложен на 
Агентство; 

-  доставляет в установленном законом порядке для освидетельствования лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, в 
целях установления употребления ими наркотических средств или психотропных веществ; 

- запрашивает у  соответствующих  министерств и ведомств Республики Таджикистан сведения, 
необходимые для учета и контроля их деятельности в сфере законного оборота наркотических средств,  
психотропных веществ и прекурсоров,  противодействия их незаконному  обороту,  профилактики 
наркомании, социальной реабилитации больных наркоманией; 

- осуществляет совместно с представителями  соответствующих  министерств и ведомств,  
правоохранительных органов проверку порядка хранения и сохранности изъятых ими наркотических 
средств,  психотропных веществ и прекурсоров; 

-  контролирует деятельность предприятий,  организаций и учреждений, независимо  от форм 
собственности,  в сфере законного оборота наркотических средств,  психотропных веществ и 
прекурсоров, профилактики наркомании, социальной реабилитации больных наркоманией; 

- выдает предписания по устранению выявленных в ходе  проверки  недостатков в сфере законного 
оборота наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров; 

- обобщает сведения о потребности Республики Таджикистан в наркотических средствах и 
психотропных веществах и представляет их в установленном порядке в Правительство Республики 
Таджикистан; 

- в порядке,  установленном законодательством, представляет Республику Таджикистан в 
международных отношениях по вопросам законного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, профилактики наркомании, 
социальной реабилитации больных наркоманией; 

- обеспечивает в соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение 
международных обязательств Республики Таджикистан  в сфере контроля наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

- в порядке и в случаях, предусмотренных законами Республики Таджикистан, разрешает 
сотрудникам Агентства ношение и хранение огнестрельного оружия,  специальных средств, а также 
сопровождение служебных собак. 

Агентство имеет также другие полномочия,  которые устанавливаются законодательством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 7. Сотрудники Агентства. Права, обязанности и ответственность сотрудников 

Агентства 
Сотрудниками Агентства являются лица, которые имеют только гражданство Республики 

Таджикистан, занимают соответствующие должности в подразделениях Агентства и имеют специальные 
звания. (ЗРТ от 20.06.19 г., №1617) 

При приёме на работу в Агентство граждане, за исключением документов, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан, также представляют декларации о своих доходах и 
имущественном положении. (ЗРТ от 20.06.19 г., №1617) 

требовать от граждан и должностных лиц прекращения правонарушений и  действий,  
препятствующих  осуществлению полномочий Агентства,  и в случае невыполнения этих требований 
применять меры  принуждения,  предусмотренные законом; 



вызывать в Агентство граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в 
производстве Агентства; 

во время проведения отдельных розыскных мероприятий временно  ограничивать или запрещать 
доступ граждан на отдельные участки местности или объекты в целях обеспечения общественного 
порядка и  безопасности, охраны жизни и здоровья граждан; 

в случаях выявления, пресечения преступлений, задержания преступников  бесплатно 
пользоваться всеми видами городского,  пригородного и местного общественного транспорта, а также 
средствами связи, принадлежащими  предприятиям,  организациям,  учреждениям,  независимо от 
форм собственности, и гражданам.  

Кроме того, на сотрудников Агентства распространяются действия прав,  предусмотренных 
статьями 13-17 (кроме абзаца 1 части пятой статьи 17),  статьей 8, статьей 21, статьями 24 - 34 Закона 
Республики Таджикистан "О милиции". 

Сотрудники Агентства несут обязанности, предусмотренные Конституцией Республики 
Таджикистан, законами Республики Таджикистан и другими нормативно-правовыми актами. 

Пенсионное обеспечение сотрудников Агентства осуществляются в соответствии  с Законом 
Республики Таджикистан "О пенсионном обеспечении военнослужащих". 

Порядок и условия прохождения службы в Агентстве определяются соответствующим 
Положением,  утверждаемым Президентом Республики  Таджикистан.  

 Сотрудники  Агентства,  виновные в совершении правонарушений, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 71. Представление деклараций о своих доходах и имущественном положении 

сотрудниками Агентства 
 
Сотрудники Агентства (за исключением технических сотрудников и обслуживающего персонала) в 

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, представляют декларации о своих 
доходах и имущественном положении. (ЗРТ от 20.06.19 г., №1617) 

 

 
Статья 8. Лицензирование  деятельности в сфере оборота  наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
    Лицензирование деятельности в  сфере оборота  наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров осуществляется в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».   

 
Статья 9. Культивирование наркотикосодержащих растений в научных  целях,  разработка, 

приобретение, изготовление, переработка, производство,  хранение,   отпуск,   реализация, 
распределение, учет наркотических средств, психотропных  веществ и прекурсоров 

 
Культивирование наркотико содержащих растений в научных  целях,  а также  разработка  новых  

наркотических средств и психотропных веществ осуществляются в соответствии с настоящим Законом 
только научно-исследовательскими учреждениями, имеющими лицензию. 

Приобретение, изготовление,  переработка и производство  наркотических  средств и 
психотропных веществ осуществляются в соответствии с международными договорами Республики 
Таджикистан в пределах  Государственных  квот.  

 Перечень оборудования для изготовления,  переработки и производства наркотических средств и 
психотропных веществ, а также порядок  их использования и уничтожения определяется 
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан по согласованию с Агентством. 

Предприятия, учреждения и организации, производящие наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, вносятся в Государственный регистр в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 

Порядок учета, хранения, распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 
психотропных веществ определяется в  соответствии с законодательством Республики Таджикистан 



Министерством здравоохранения Республики Таджикистан и Министерством внутренних  дел  
Республики Таджикистан по согласованию с Агентством. 

Рекламирование в Республике Таджикистан наркотических  средств  и психотропных веществ 
запрещается. 

 
Статья 10.  Особенности перевозки, пересылки, ввоза и вывоза наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
Перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

осуществляется юридическими лицами,  имеющими в соответствии с  настоящим Законом лицензию. 
При этом пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в почтовых 
отправлениях запрещается. 

Для каждого  случая  пересечения таможенной границы с целью ввоза на территорию Республики 
Таджикистан и вывоза с территории  Республики Таджикистан наркотических средств,  психотропных 
веществ и прекурсоров должно быть получено разрешение и сертификат  международного  образца, 
выдаваемые  в порядке,  установленном Правительством Республики Таджикистан.  Выданное 
разрешение не может быть передано другому  предприятию, организации, учреждению, независимо 
от наличия у него лицензии на деятельность в сфере законного оборота наркотических средств,  
психотропных веществ и прекурсоров. 

Наркотические средства,  психотропные вещества и прекурсоры, ввозимые на территорию 
Республики Таджикистан либо вывозимые с территории Республики Таджикистан без лицензии и 
разрешения на  ввоз  или  вывоз, выданных в установленном порядке, подлежат конфискации. 

Ввоз, вывоз или транзит наркотических средств,  психотропных  веществ  и  прекурсоров через 
территорию Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с законами Республики 
Таджикистан и международными договорами, признанными Республикой Таджикистан. 

 
ГЛАВА III. Использование наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров 

 
Статья 11. Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
 
Использование наркотических  средств и психотропных веществ в медицинских целях 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и в порядке,  
определяемом Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.  

 Использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативнорозыскной,  научно-
исследовательской, учебной,  экспертной и ветеринарной деятельности осуществляется  
соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Агентством в порядке, 
определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

Использование прекурсоров  в  медицинских,  оперативно-розыскных, научноисследовательских, 
учебных, экспертных, ветеринарных, промышленных  целях осуществляется министерствами и 
ведомствами по согласованию с Агентством в порядке,  определяемом Правительством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 12. Национальные Списки наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
Наркотические средства,  психотропные вещества и прекурсоры,  использование  и оборот 

которых согласно международным договорам Республики Таджикистан запрещен или  ограничен,  
включаются  в  Национальный Список. 

Наркотические средства,  психотропные вещества и прекурсоры классифицируются в зависимости 
от степени опасности для здоровья,  которую они могут представлять при злоупотреблении ими, а 
также с учетом целей их использования. 

Национальные Списки подлежат официальному опубликованию в  порядке, установленным 
законодательством Республики Таджикистан. 



 
ГЛАВА IV. Меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
Статья 13. Противодействие  незаконному  обороту   наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров 
 
Противодействие незаконному  обороту наркотических средств,  психотропных веществ и 

прекурсоров осуществляется соответствующими  органами и организациями в пределах 
представленных им полномочий. 

Противодействие незаконному потреблению наркотических  средств  и психотропных веществ 
осуществляется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан и другими 
соответствующими органами и организациями  в  пределах  представленных им полномочий по 
согласованию с Агентством. 

 
Статья 14. Контролируемая поставка наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
С целью пресечения международного незаконного оборота наркотических средств,  психотропных 

веществ  и  прекурсоров  и  выявления  лиц, участвующих  в таком обороте,  уполномоченные в 
соответствии с законом органы Республики Таджикистан в каждом отдельном случае,  в  соответствии 
с договоренностью с компетентными органами иностранных государств или на основе международных 
договоров,  признанных Республикой  Таджикистан,  используют  метод контролируемой поставки,  
то есть под своим контролем допускают ввоз в Республику Таджикистан, вывоз из Республики 
Таджикистан или транзит через территорию Республики Таджикистан наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

В случае принятия решения об использовании контролируемой поставки,  если государство, на 
чью территорию предусмотрен ввоз наркотических веществ,  психотропных веществ и прекурсоров, 
является иностранным государством,  то в Республике Таджикистан уголовное дело не возбуждается  и 
о принятом решении немедленно информируется Генеральный прокурор Республики Таджикистан. 

Контролируемая поставка  наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров также 
может использоваться в  пределах  территории Республики  Таджикистан  с ведома и под контролем 
органов (подразделений), имеющих право на проведение оперативно-розыскной деятельности. 

 
ГЛАВА V. Меры предотвращения незаконного  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
 
Статья 15. Потребление наркотических средств и психотропных  веществ 
 
В Республике Таджикистан потребление наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача запрещается. 
Назначение наркотических  средств и психотропных веществ осуществляется в порядке,  

определяемом Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. 
 
Статья 16. Выявление  лиц,  незаконно потребляющих наркотические  средства или 

психотропные вещества 
 
При наличии достаточных оснований полагать,  что  лицо  допустило незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, оно подлежит медицинскому освидетельствованию 
в наркологических учреждениях Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. 

Факт незаконного потребления наркотических средств или психотропных  веществ 
устанавливается на основании результатов медицинского освидетельствования. 



Установление состояния  наркотического  опьянения является компетенцией врача,  на которого 
возложены обязанности по проведению  медицинского освидетельствования. 

Диагноз "наркомания"  или  "токсикомания"  лицам  устанавливается врачебноконсультативной  
комиссией  на  основании результатов их медицинского обследования в наркологических учреждениях 
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. 

 
Статья 17. Лечение и учет лиц, допускающих незаконное потребление  наркотических 

средств или психотропных веществ 
 
Лечение больных наркоманией и  токсикоманией  проводится  при  их добровольном обращении,  

а лиц,  не достигших 16 лет,  - с согласия их родителей или других их законных представителей. 
Лечение наркомании и токсикомании,  за исключением случаев, установленных законодательством 

Республики Таджикистан,  проводится только в  наркологических учреждениях Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан. 

Больные наркоманией  или  токсикоманией после прохождения лечения подлежат 
диспансерному наблюдению наркологического учреждения в порядке  и на сроки,  определяемые 
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.  

 Больные наркоманией и токсикоманией, а также лица, в отношении  которых установлен факт 
незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ,  подлежат учету в 
порядке и на срок, определяемом Министерством здравоохранения Республики Таджикистан 
совместно с Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

Принудительное лечение  больных  наркоманией и токсикоманией осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 18. Права пациентов при оказании им наркологической помощи 
 
Лица, добровольно обратившиеся для лечения от наркомании или токсикомании, имеют право 

на: 
бесплатную наркологическую помощь в объеме,  предусмотренном  Министерством 

здравоохранения Республики Таджикистан; 
анонимное лечение,  за исключением случаев привлечения их к  уголовной или административной 

ответственности; 
сохранение за ними занимаемой жилой площади и места работы на все время пребывания их в 

стационаре; 
получение листка нетрудоспособности на все время пребывания их  в стационаре. 
 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Учёт, хранение, конфискация и уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также инструментов и оборудования их производства 

 Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, изъятые из законного или 
незаконного оборота, а также инструменты и оборудование их производства, подлежат учету, 
хранению, конфискации и уничтожению в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан и в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан. 
         Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, а также инструменты и 
оборудование, дальнейшее использование которых в обороте признано нежелательным, подлежат 
уничтожению в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.(ЗРТ от 
22.07.2013г. №988) 

 
Статья 20. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Лица, виновные в нарушении требований  настоящего  Закона,  несут ответственность  в  

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
 
Статья 21. Переходные положения 



 
Установить, что до перехода Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 

Таджикистан на полное обеспечение Государственного  бюджета  размер пенсии его сотрудников 
исчисляется в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 22. Надзор за исполнением настоящего Закона 
 
Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют  Генеральный прокурор Республики 

Таджикистан и подчиненные ему прокуроры. 
 
Президент Республики Таджикистан                                                                              Э.РАХМОНОВ 
г. Душанбе  10 декабря 1999 года 
№ 873 
 
 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
О введении в действие Закона Республики Таджикистан 

"О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" 
 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Ввести в действие Закон Республики Таджикистан «О  наркотических средствах,  психотропных 

веществах и прекурсорах» после его официального опубликования. 
 
2. Правительству Республики Таджикистан: 
- представить  в  Маджлиси Оли Республики Таджикистан предложения по приведению 

действующих законов в соответствие с Законом  Республики Таджикистан "О наркотических средствах,  
психотропных веществах и прекурсорах"; 

- привести свои решения в соответствие с указанным Законом. 
 
Председатель 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан                                                             С.РАДЖАБОВ 
г.Душанбе 10 декабря 1999 года 
№ 874 


