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Закон Республики Таджикистан о наркологической помощи направлен на обеспечение граждан,
страдающих наркологическими заболеваниями, медицинской и социальной помощью, профилактику и
предупреждение наркологических заболеваний.
ГЛАВА I. Общие положения
Статья 1. Задачи настоящего Закона
Задачами настоящего Закона являются охрана прав и законных интересов лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями, установление оснований и порядка оказания наркологической
помощи, а также охрана прав медицинских и других работников, оказывающих наркологическую
помощь.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
-наркология – отрасль медицинской науки, изучающая условия возникновения, механизмы
формирования зависимости от психоактивных веществ, их токсические эффекты с целью разработки
адекватных методов диагностики, лечения и профилактики обусловленных ими заболеваний;
-наркологическая служба – сеть специализированных, амбулаторных и стационарных
подразделений в системе медицинского обслуживания населения, осуществляющих лечебнопрофилактическую, медико-социальную и правовую помощь больным наркоманией, токсикоманией и
алкоголизмом;

-наркологическая помощь – комплекс мероприятий, включающих профилактику, диспансерное
наблюдение, диагностику наркологических заболеваний, лечение, уход, медицинскую и социальную
реабилитацию наркологических больных;
-наркологические учреждения – наркологические больницы или центры, наркологические
диспансеры, реабилитационные отделения или центры для оказания медико-социальной реабилитации
наркологическим больным, кабинеты нарколога городских и районных центров здоровья, где в тесном
сотрудничестве сослужбами первичной медико-санитарной помощи оказывается специализированная
медицинская помощь лицам, страдающим наркологическими заболеваниями;
-наркологические заболевания – нарушения психического и соматического здоровья,
обусловленные немедицинским потреблением психоактивных веществ (наркотические, токсические
вещества и алкогольные), следствием которого являются формирование психологической и зависимости
от психоактивных веществ, социальная деградация;
-алкоголизм - наркологическое заболевание, характеризующееся продолжительным
потреблением алкоголя и протекающее с явлениями психологической и биологической зависимости от
алкоголя, изменениями толерантности к нему, появлением и развитием психической и соматической
алкогольной деградации;
-наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, их
препараты, а также растения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих
международных Конвенциях и Национальном списке;
-наркомания – заболевание, вызванное хронической интоксикацией организма вследствие
злоупотребления наркотическими средствами, которые отнесены к таковым в соответствующих
международных Конвенциях 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 и физической зависимостью от них.
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о наркологической помощи
Законодательство Республики Таджикистан о наркологической помощи основывается на
Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых

актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Республикой
Таджикистан.
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Таджикистан при
оказании наркологической помощи и применяется в отношении всех учреждений и лиц, оказывающих
наркологическую помощь на территории Республики Таджикистан.
Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики
Таджикистан, при оказании им наркологической помощи пользуются всеми правами, установленными
настоящим Законом наравне с гражданами Республики Таджикистан.
Статья 5. Принципы оказания наркологической помощи
Наркологическая помощь осуществляется на основе принципов милосердия и гуманизма,
исходит из права каждого человека распоряжаться своим здоровьем, а также основной обязанности
врача оказывать больному помощь, следуя в своей деятельности врачебному долгу и профессиональной
этике.
Наркологическая помощь больным оказывается по их просьбе или с их согласия, а
несовершеннолетним - по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
Статья 6. Виды наркологической помощи и социальной защиты, гарантируемые государством
Государством гарантируются следующие виды наркологической помощи и социальной защиты:
- неотложная наркологическая помощь;
-анонимная наркологическая помощь в специализированных наркологических учреждениях;
-консультативно-диагностическая,
лечебно-профилактическая
помощь
и
медицинская
реабилитация во внебольничных и стационарных условиях;
-все виды наркологической экспертизы, определение временной нетрудоспособности;
-консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи;
-социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих наркологическими
заболеваниями.
Статья 7. Права лиц, страдающих наркологическими заболеваниями
Лица, страдающие наркологическими заболеваниями, обладают всеми правами и свободами
граждан Республики Таджикистан, предусмотренными Конституцией Республики Таджикистан, в том
числе:
-уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства;
-конфиденциальность информации о характере имеющихся у них наркологических заболеваний
и применяемых методов лечения, если это не причинит ущерба их здоровью;
-применение средств и методов лечения, за исключением случаев,
запрещенных
законодательством Республики Таджикистан;
-проведение лечения в амбулаторных и стационарных условиях;
-содержание в стационарном лечебном наркологическом учреждении в течение срока,
необходимого для обследования и лечения;
-оказание лечебной помощи в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;
-приглашение по требованию больных любого специалиста нарколога, психиатра для работы
во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Законом;
-получение социальной помощи от государства;
-подачу жалоб и заявлений в государственные органы, суд, учреждения и организации;
-помощь адвоката, законного представителя, а также иного лица в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан;
-получение информации о характере имеющихся у них заболеваний, целях и продолжительности
рекомендуемого вида наркологической помощи, назначенных процедурах и методах лечения,
ожидаемых результатах, возможных побочных эффектах, а также об альтернативных методах лечения;
-обращение с просьбой о выписке из стационара;
-предварительное согласие или отказ на любой стадии от использования в качестве объекта
испытаний медицинских средств и методов, научных исследований или учебного процесса, фото, видео
или киносъемки.
Статья 8. Ограничение прав лиц, страдающих наркологическими заболеваниями
Ограничение прав лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для лиц,

страдающих
наркологическими
Таджикистан.

заболеваниями,

определяется

Правительством

Республики

Статья 9. Основания для госпитализации в наркологический стационар
Необоснованное помещение в наркологические учреждения лиц, заведомо не нуждающихся в
этом, запрещено.
Основаниями для госпитализации в наркологический стационар являются:
- добровольное обращение в связи с наличием у лица наркологического заболевания,
требующего обследования или лечения, которые не могут быть проведены в амбулаторных условиях;
- проведение судебно - наркологической экспертизы;
- проведение трудовой экспертизы;
- проведение военно-наркологической экспертизы;
- проведение альтернативной замещающей терапии больным наркоманией.
Основаниями для неотложной госпитализации в наркологический стационар являются тяжелые
психические и соматические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ,
обуславливающие:
- непосредственную опасность лица для себя или окружающих;
- его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные
жизненные потребности;
- существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо
будет оставлено без наркологической помощи.
Статья 10. Анонимная наркологическая помощь
Наркологическая помощь лицам, страдающим наркологическими заболеваниями, оказывается
по их желанию анонимно, в специализированных учреждениях в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан.
Учет наркологических больных и диспансерное наблюдение получавших анонимную
наркологическую помощь в специализированных учреждениях осуществляются согласно установленным
правилам и нормативным документам Министерства здравоохранения Республики Таджикистан.
Статья 11. Представительство законных интересов лиц при оказании им наркологической
помощи
При оказании наркологической помощи лица, страдающие наркоманией, токсикоманией и
алкоголизмом, вправе пригласить адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав
и законных интересов в порядке, предусмотренном законодательством.
Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными,
осуществляют их законные представители.
ГЛАВА II. Деятельность учреждений и лиц, оказывающих наркологическую помощь
Статья 12. Учреждения и лица, оказывающие наркологическую помощь
Наркологическую помощь оказывают наркологические учреждения государственной системы
здравоохранения в тесном сотрудничестве с местными службами первичной медико-санитарной помощи и
службами социальной защиты.
Деятельность по оказанию наркологической помощи
частными наркологическими
учреждениями и частнопрактикующими врачами осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан. Запрещается лечение больных наркологическими заболеваниями в
амбулаторных и стационарных условиях вне специализированных наркологических учреждений, за
исключением случаев принудительного лечения.
Статья 13. Право на деятельность по оказанию наркологической помощи
Право на врачебную деятельность по оказанию наркологической помощи имеет только врач
нарколог, психиатр, имеющий высшее медицинское образование и подтвердивший свою квалификацию
в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Врачи других специальностей и медицинский персонал, участвующие в оказании
наркологической помощи, должны в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Республики Таджикистан, пройти специальную подготовку и подтвердить свою квалификацию для
допуска к самостоятельной работе с лицами, страдающими наркологическими заболеваниями.
Статья 14. Независимость врача нарколога, психиатра при оказании наркологической помощи
Врач нарколог, психиатр независим в своей деятельности при оказании наркологической
помощи и руководствуется только медицинскими показаниями, врачебным долгом и законом.

Установление диагноза наркологического заболевания является исключительным правом врача
нарколога, психиатра.
Решение об установлении диспансерного наблюдения или снятие с наркологического учета лиц,
страдающих наркологическими заболеваниями или допускающих немедицинское потребление
наркотических и других одурманивающих средств, принимается комиссией врачей наркологов,
психиатров.
Врач нарколог, психиатр, мнение которого не совпадает с мнением членов комиссии вправе
изложить свое мнение, которое приобщается к медицинской документации.
Статья 15. Виды амбулаторной наркологической помощи
Амбулаторная наркологическая помощь лицу, страдающему наркологическим заболеванием, в
зависимости от медицинских показаний, оказывается в виде диагностической, лечебно-консультативной
или диспансерного наблюдения.
Статья 16. Деятельность учреждений здравоохранения при оказании наркологической помощи
Диагностика лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, их обследование, консультирование
и медико-социальная реабилитация проводятся в учреждениях государственной или частной системы
здравоохранения, получивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
Для диагностики и лечения лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, применяются
медицинские средства и методы, разрешенные в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Республики Таджикистан.
Медицинские средства и методы применяются только в диагностических и лечебных
целях в соответствии с характером заболевания и не должны использоваться для наказания лица,
страдающего наркологическим заболеванием, или в интересах других лиц.
Статья 17. Задачи лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих стационарную
наркологическую помощь
Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие стационарную наркологическую
помощь, осуществляют:
- освидетельствование для установления состояния
наркотического, токсического
одурманивания или алкогольного опьянения;
-комплексное клиническое обследование госпитализированных лиц для установления диагноза;
-лечение и медицинскую реабилитацию лиц, страдающих наркологическими заболеваниями;
-оказание психологической и психотерапевтической помощи лицам, страдающим
наркологическими заболеваниями;
-оказание медико-социальной и правовой помощи лицам, страдающим наркологическими
заболеваниями;
-проведение альтернативной заменяющей терапии лицам, страдающими наркологическими
заболеваниями.
Статья 18. Медицинское освидетельствование
Лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что оно страдает наркоманией,
токсикоманией и алкоголизмом или находится в состоянии алкогольного опьянения или
наркотического одурманивания, либо употребило наркотическое средство или психотропное вещество
без назначения врача, может быть направлено на медицинское освидетельствование.
Медицинское освидетельствование лица, указанного в части первой настоящей статьи,
проводится в наркологических учреждениях Министерства здравоохранения Республики Таджикистан.
Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в части первой настоящей статьи,
определяется законодательством Республики Таджикистан.
Решение о направлении лица, указанного в части первой настоящей статьи, на медицинское
освидетельствование может быть обжаловано в суде. Расходы на медицинское освидетельствование
лица, указанного в части первой настоящей статьи, производятся за счет средств соответствующих
бюджетов.
Статья 19. Судебно-наркологическая экспертиза и принудительное лечение лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями
Судебно-наркологическая
экспертиза
лиц,
страдающих
наркологическими
заболеваниями, производится в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством
Республики Таджикистан.
Принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА III. Обязанности медицинских работников, участвующих в оказании наркологической помощи
Статья 20. Обязанности медицинских работников наркологического учреждения
Медицинские работники наркологического учреждения обязаны:
- обеспечить находящихся в наркологическом учреждении больных всеми видами медицинской
помощи, предусмотренными Министерством здравоохранения Республики Таджикистан;
- обеспечивать условия для ведения переписки, направления жалоб, заявлений и писем в органы
государственной власти, прокуратуру, суд, а также адвокату;
- информировать родственников или законного представителя пациента, а при их отсутствии
иное лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных происшествиях с ним;
- обеспечивать безопасность находящихся в стационаре пациентов, контролировать
содержание посылок и передач.
Статья 21. Обязанности сохранения врачебной тайны
Медицинский работник, которому при исполнении служебных обязанностей стали известны
сведения о наркологическом заболевании граждан, обязан сохранять врачебную тайну.
Сведения о наркологическом заболевании сообщаются только по письменным запросам
наркологическим учреждениям, вышестоящим органам здравоохранения, прокурору, судебным и
следственным органам.
За разглашение сведений, причиняющих ущерб этим гражданам, медицинские работники и
иные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 22. Сотрудничество наркологических учреждений с органами внутренних дел
Наркологические учреждения органов здравоохранения и другие ведомства, имеющие
аналогичные учреждения, обязаны совместно с органами внутренних дел сотрудничать при оказании
наркологической помощи лицам, страдающим наркологическими заболеваниями, по предотвращению
совершения со стороны их действий, угрожающих жизни и здоровью их и окружающих.
ГЛАВА IV. Права и обязанности лиц, помещенных в наркологический стационар
Статья 23. Права и обязанности лиц, помещенных в наркологический стационар
Госпитализированные в наркологический стационар обязаны соблюдать правила внутреннего
распорядка, установленные для наркологических учреждений.
Все лица, находящиеся на излечении или обследовании в наркологическом стационаре имеют
следующие права, ограничиваемые лечащим врачом и заведующим отделением лишь по крайней
необходимости в интересах здоровья или безопасности самого больного либо других лиц:
-вести переписку в условиях, исключающих цензуру;
-получать передачи и посылки;
-принимать посетителей в приемные дни и часы;
-иметь и приобретать предметы первой необходимости.
Статья 24. Выписка из наркологического стационара
Основаниями для выписки лица из наркологического стационара являются:
-выздоровление или улучшение общего состояния, при которых не требуется дальнейшее
стационарное лечение;
-завершение обследования или экспертизы, являющихся причиной помещения в стационар;
-личное заявление госпитализированного или его законного представителя о выписке, если это
не нанесет ущерба здоровью пациента и окружающим.
Статья 25. Реабилитация лиц, страдающих наркологическими заболеваниями
Лица, страдающие наркологическими заболеваниями после получения курса лечения в
наркологических учреждениях имеют право на психологическую и медико-социальную реабилитацию в
государственных и негосударственных реабилитационных центрах в порядке, определяемом
Правительством Республики Таджикистан.
ГЛАВА V. Заключительные положения
Статья 26. Финансирование наркологической помощи
Финансирование деятельности государственных наркологических учреждений осуществляется из
государственного бюджета, выделяемого на здравоохранение, и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Таджикистан.

Статья 27. Контроль за деятельностью по оказанию наркологической помощи
Государственный контроль и координацию деятельности учреждений, организаций и лиц,
оказывающих наркологическую помощь, осуществляет Министерство здравоохранения Республики
Таджикистан и соответствующие органы местной власти.
Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За нарушение настоящего Закона физические и юридические лица несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 29. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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