ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О животном мире
Настоящий Закон, регулируя общественные отношения в области
охраны, восстановления и разумного использования животного мира,
устанавливает правовые, экономические и социальные основы отрасли и
направлен на охрану и восстановление ресурсов животного мира.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- животный мир – все дикие безпозвоночные и позвоночные
животные, временно или постоянно обитающие в Таджикистане;
- объекты животного мира- все виды животных, состав и места их
обитания, охраняемые и разумно используемые в соответствии с настоящим
Законом;
- дикие животные – вид животных, обитающих в природных
условиях;
- мигрирующие животные – вид животных и птиц, которые в
зависимости от времени года меняют одну зону обитания на другую с целью
перезимовки, размножения и по другим причинам;
- редкие животные – вид животных, обитающих в различных
местностях республики и за ее пределами и имеющий малую популяцию;
- эндемические животные – вид животных, обитающих в
определенной местности и не встречающиеся в других местностях;
- беспозвоночные животные – вид животных,
не имеющих
позвоночника;
- мониторинг животного мира- проведение наблюдения за
изменением животного мира в течение определенного срока;
- зоологическая коллекция – полный научный раздел, включающий
образцы живого животного мира и чучела животных;
- государственный кадастр животного мира - перечень видов и
подвидов животных с полной научной информацией их состояния;
- адаптация животных - адаптация каждого вида животных к
определенной окружающей среде;

- Красная книга Таджикистана – основной документ и свод всех
материалов о состоянии редких видов животных и растений, находящихся
под угрозой исчезновения в Республике Таджикистан, в соответствии с
которым разрабатываются научно – обоснованные
рекомендации и
конкретные действенные меры по охране, восстановлению и разумному
использованию животных и растений;
- популяция – группа одного вида животных, обитающих и
развивающихся в определенной местности.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан
об охране и использовании животного мира
Законодательство Республики Таджикистан об охране и использовании
животного мира основывается на Конституции Республики Таджикистан и
состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов
Республики Таджикистан, а также и международных правовых актов,
признанных Таджикистаном.
Статья 3. Право государственной собственности на
объекты животного мира
Животный мир в Республике Таджикистан является исключительной
собственностью государства и государство гарантирует охрану, его
эффективное использование в интересах народа.
Статья 4. Категории животного мира
Животный мир по целевому назначению подразделяется на следующие
категории:
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных;
- виды животных, являющиеся объектами охоты;
- виды животных, являющиеся объектами рыболовства;
- виды животных, используемые в иных хозяйственных целях (кроме
охоты и рыболовства), определяемых уполномоченным органом;
- виды животных, не используемые в хозяйственных целях, но
имеющие экологическую, культурную и иную ценность;
- виды животных, численность которых подлежит регулированию в
целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения
ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения
существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.
Отнесение видов животных к категориям и их перевод из одной
категории в другую производятся в целях сохранения видового разнообразия
животного мира, охраны, воспроизводства устойчивого использования.
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Статья 5. Объекты животного мира
Объекты животного мира Таджикистана составляют позвоночные и
безпозвоночные животные.
Следующие объекты животного мира подлежат охране и разумному
использованию:
- дикие животные в естественном состоянии свободы;
- яйца, эмбрионы, части и другие продукты этих животных;
- обитаемые гнезда, норы, логовища, муравейники и другие жилища и
сооружения животных в естественном состоянии, зимовочные скопления,
места линьки и остановок для отдыха и кормежки перелетных птиц, другие
места постоянного или сезонного их скопления, «родильные дома» и другие
места концентрации животных.
Статья 6. Субъекты отношений по охране и
использованию животного мира
Субъектами отношений по охране и использованию животного мира
являются физические и юридические лица, государственные органы.
ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПО ЖИВОТНОМУ МИРУ
Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан
по объектам животного мира
К компетенции Правительства Республики Таджикистан в области
регулирования отношений по охране, использованию и восстановлению
объектов животного мира относятся выполнение следующих работ:
- осуществление единой государственной политики в области охраны,
использования и восстановления объектов животного мира;
- разработка и совместное с местными органами государственной
власти осуществление республиканских программ по охране и разумному
использованию,
восстановлению,
увеличению
производительности,
устойчивости объектов животного мира в комплексе с другими мерами по
охране природы;
- утверждение государственных программ по охране, разумному
использованию
и восстановлению объектов животного мира,
финансирование, поощрение и материально – техническое обеспечение
мероприятий республиканского значения в данной области;
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- координирование деятельности министерств, научных учреждений,
ведомств и местных органов государственной власти по вопросам охраны,
использования и восстановления объектов животного мира;
- утверждение порядка учета и применения норм оплаты за
использование объектов животного мира;
- утверждение плана кадастровых работ и мониторинга состояния
животного мира республики;
- установление порядка проведения государственного контроля по
охране, использованию и восстановлению объектов животного мира;
- определение уполномоченного государственного органа по охране,
использованию и восстановлению животного мира;
- установление порядка материального и морального поощрения по
содействию охраны животного мира;
организация
международного
сотрудничества
Республики
Таджикистан по охране и разумному использованию животного мира;
- выполнение других задач в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 8. Полномочия уполномоченного государственного
органа по объектам животного мира
К полномочиям уполномоченного государственного органа по охране,
использованию и восстановлению объектов животного мира (далее –
уполномоченный орган) входят:
- составление списка животных, охота на которых запрещена;
- установление правил охраны,
разумного использования и
восстановления объектов животного мира, определение норм использования
животного мира;
- государственный контроль за охраной, использованием и
восстановлением объектов животного мира;
- разработка Положения о Красной книге Таджикистана;
- представление предложений о занесении перечня животного мира в
Красную книгу Таджикистана;
приостановление работ в процессе выполнения которых не
соблюдаются правила, нормы, сроки и другие требования по охране и
использованию животного мира, окружающей среды, условия размножения
животных, пути миграции, а также незаконной охоту и представление иска в
суд о запрещении этих действий;
- проверка соблюдения установленного порядка государственного
учета животных, их использования и ведения государственного кадастра
животных;
- опубликование в периодической печати информации об охране,
использовании и состоянии животного мира;
- ведение мониторинга животного мира;
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-исполнение других обязанностей в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 9. Компетенция местных органов государственной
власти по объектам животного мира
Местные органы государственной власти в рамках и порядке ,
установленных настоящим Законом, другими нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан на своей территории
участвуют в
прогнозировании, содействуют разработке и осуществлению мер по охране,
разумному использованию и размножению численности животного мира,
контролируют соблюдение правил охоты и рыболовства, решают другие
вопросы по охране и регулированию использования животного мира
совместно со специальным государственным уполномоченным органом.
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 10. Содействие общественных объединений,
и граждан с уполномоченным
органом в осуществлении мероприятий по
охране и использованию животного мира
Профессиональные союзы, организации молодежи, общества охраны
природы, общества охотников и рыболовов, научные общества и другие
общественные организации, а также граждане принимают участие и
оказывают содействие
уполномоченному органу в осуществлении
мероприятий по охране и рациональному использованию животного мира в
соответствии с законодательством, уставами (положениями) общественных
организаций.
Статья 11. Общественные инспекции
Для оказания содействия уполномоченным органам в охране и
использовании животного мира могут создаваться общественные инспекции.
Положение об общественных инспекциях и их организационно –
правовые формы утверждаются в порядке, установленном Правительством
Республики Таджикистан.
Статья 12. Участие общественных объединений и граждан
в осуществлении мероприятий по
охране и использованию животного мира
5

Граждане обязаны беречь животный мир и охранять его богатства.
Они оказывают содействие уполномоченным органам в осуществлении
мероприятий по охране и разумному использованию животного мира путем
участия в проведении необходимых работ, внесения предложений по
улучшению охраны и использования животного мира, сообщения об
известных им нарушениях законодательства об охране и использованию
животного мира.
Уполномоченные
органы
обязаны
учитывать
предложения
общественных объединений и граждан при осуществлении мероприятий по
охране и разумному использованию животного мира.
ГЛАВА 4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 13. Пользование объектами животного мира
Объекты животного мира используются в общем и особенном порядке.
Общее использование животного мира - использование объектов
животного мира, а также их полезных свойств без изъятия их из естественной
среды обитания.
Специальное использование животного мира- использование объектов
животного мира и продуктов их жизнедеятельности с изъятием их из
естественной среды обитания.
Специальное использование животного мира производится на
основании разрешения и (или)
лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 14. Порядок пользования объектами животного мира
Уполномоченный государственный орган по согласованию с местными
органами государственной власти выдает разрешение на пользование
объектами животного мира в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
Преимущественное право пользования объектами животного мира
имеют землепользователи соответствующих охотничьих угодий и мест
обитания животных, не являющихся объектами охоты.
Объекты животного мира могут предоставляться для бессрочного
пользования физическим и юридическим лицам Республики Таджикистан в
порядке отвода земель и закрепления за ними охотничьих угодий в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
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Пользователи объектов животного мира вправе
предоставлять
объекты животного мира для пользования физическим и юридическим лицам
на договорной основе.
Право пользования объектами животного мира удостоверяется
выданными в установленном порядке актами на право пользования
охотничьими угодьями, а также соответствующими
разрешениями
(лицензиями) на добычу (отлов, сбор) указанных видов животного мира,
выдаваемыми
в
установленном
законодательством
порядке
уполномоченным органом.
Перечень видов (групп видов) животных или иных объектов животного
мира, добыча которых разрешается производить без разрешений, или без
заключения договоров, устанавливается Правительством Республики
Таджикистан.
Статья 15. Виды пользования объектами животного мира
Пользование объектами животного мира осуществляется в следующих
видах:
-охота;
- рыболовство, включая добыча водных безпозвоночных;
- добыча животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства и
водным безпозвоночным;
- пользование объектами животного мира в
научно
исследовательских, культурно - просветительских, воспитательных,
эстетических, рекреационных, оздоровительных и природоохранных целях,
использование животных в целях получения продуктов жизнедеятельности
и их полезных свойств.
Срок использования отдельных видов животного мира устанавливается
уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 16. Виды охоты
Добыча диких зверей и птиц осуществляется профессиональными
охотниками, любителями и спортивными охотниками в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
При проведении охоты запрещается применение общеопасных орудий
и способов охоты.
Статья 17. Право на охоту
Право на охоту имеют физические лица при условии:
- достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с
применением огнестрельного оружия;
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- достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с
применением других разрешенных правилами охоты видов орудий
добывания, собак и ловчих птиц;
- наличия удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по
охотминимуму и уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на право охоты установленной налоговым законодательством .
Таджикистана;
- получения разрешения на пользование животным миром.
Право на охоту для иностранцев на территории Республики
Таджикистан возникает на основании договора на организацию охоты с
охотохозяйственной организацией и документа, удостоверяющего их
право на охоту, выданного в стране проживания, и получения разрешения
на пользование объектами животного мира.
Статья 18. Ведение охотничьего хозяйства
Физическим и юридическим лицам может предоставляться право
ведения охотничьего хозяйства и охотничьих угодий. Они обязаны
предпринимать меры по охране и воспроизводству диких животных в этих
угодьях.
Физические и юридические лица могут по согласованию с
сельскохозяйственными предприятиями и организациями, лесхозами и
другими землепользователями возводить необходимые здания, посевы
кормовых и защитных растений и проводить другие мероприятия,
необходимые для ведения охотничьего хозяйства в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 19. Установление правил охоты и ведение
охотничьего хозяйства
Правила охоты и ведения охотничьего хозяйства устанавливаются
Правительством Республики Таджикистан.
Статья 20. Добыча животных, не относящихся к объектам
охоты и рыболовства
Добыча животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства,
осуществляется
в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан только по разрешениям, выдаваемым
уполномоченным
органом.
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Статья 21. Запрещение самовольного отлова и
уничтожения змей и других пресмыкающихся
Запрещается самовольный отлов и уничтожение всех видов змей,
других пресмыкающихся на территории республики, за исключением
населенных пунктов, охраняемых зон курортов и санаторий.
Отлов змей и других пресмыкающихся осуществляется только по
разрешениям,
выдаваемым уполномоченным
органом по охране и
регулированию
использования
животного
мира
с
научной
и
исследовательской целью.
Статья 22. Пользование животным миром в научных, культурнопросветительных, воспитательных и эстетических
целях
Пользование
животным
миром
в
научных,
культурнопросветительных, воспитательных и эстетических целях посредством разных
форм наблюдения, мечения, фотографирования и т. д. без изъятия животных
из природной среды допускается, если это не наносит вреда животным или
среде их обитания и не нарушает прав других пользователей животного
мира, за исключением случаев, когда такое пользование запрещено.
Пользование животным миром в научных,
культурнопросветительных, воспитательных и эстетических целях допускается с
изъятием животных из природной среды в порядке, предусмотренном
настоящим Законом и другими
нормативными правовыми
актами
Республики Таджикистан.
Статья 23. Использование полезных свойств жизнедеятельности
животных
Использование полезных
свойств жизнедеятельности животныхпочвообразователей, естественных санитаров среды, опылителей растений
и других допускается без изъятия животных из природной среды, за
исключением случаев, определенных настоящим Законом.
Статья 24. Использование животных в целях получения
продуктов их жизнедеятельности
Использование животных
в
целях получения продуктов их
жизнедеятельности (меда, воска диких пчел и т.д.) допускается только без
изъятия и уничтожения животных и без нарушения среды их обитания.
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Правила использования животных в целях получения продуктов их
жизнедеятельности устанавливаются уполномоченными государственными
органами по охране и регулированию пользования животным миром.
Статья 25. Плата за пользование объектами
животного мира
Специальное пользование объектами животного мира в Республике
Таджикистан является платным.
Порядок и нормы платы за пользование объектами животного мира
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан в соответствии с
Законом Республики Таджикистан «О других обязательных платежах в
бюджет».
Плата за аренду объектов животного мира выплачивается первичным
землепользователем в порядке, установленном договором об аренде.
Плата за пользование объектами животного мира, поступающая в
установленном порядке в специальные фонды, расходуется в первую
очередь на охрану и восстановление численности диких животных и среды
их обитания, на ведение их государственного кадастра, исследований и
мониторинга животного мира, Красной книги, заповедного дела и научно –
исследовательских работ.
От платы за использование объектов животного мира освобождаются
заповедники, музеи-заповедники, национальные и зоологические парки,
зоологические и ботанические сады, лесхозы и лесоохотничьи хозяйства, а
также предприятия и организации, коллективы и граждане, получившие в
пользование нарушенные или малопродуктивные охотничьи угодья.
ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
Статья 26. Права пользователей объектов животного мира
Физические и юридические лица вправе пользоваться только теми
видами объектов животного мира, которые им разрешены уполномоченным
органом.
В установленных законодательством Республики Таджикистан случаях
права пользователей объектов животного мира могут быть ограничены в
государственных интересах, а также в интересах других пользователей
объектов животного мира.
Статья 27. Обязанности пользователей объектами
животного мира
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В зависимости от вида пользования пользователи объектами животного
мира обязаны:
- соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования
объектами животного мира;
-пользоваться
объектами
животного
мира
способами,
не
допускающими нарушения
целостности естественных сообществ и
обеспечивающими сохранение животных, не представленных в пользование;
- не допускать нарушения среды обитания животных;
- проводить учет численности и состояния популяции используемых
животных, а также состояния среды их обитания;
-проводить необходимые комплексные мероприятия, направленные на
воспроизводство животного мира;
- оказывать всемерную помощь государственным и иным органам,
осуществляющим контроль за охраной и использованием животного мира.
Пользователи объектами животного мира обязаны выполнять другие
требования по охране, воспроизводству и использованию животного мира,
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
Статья 28. Прекращение права пользования объектами
животного мира
Право пользования
объектами животного мира подлежит
прекращению соответственно, полностью или частично в случаях:
- добровольного отказа пользователя от объектов животного мира;
- минования надобности пользования объектами животного мира;
- истечения установленного срока пользования объектами животного
мира;
- ликвидации или прекращения деятельности
физических и
юридических лиц, которым было предоставлено право пользования
объектами животного мира;
прекращения трудовых отношений, в связи с которым, были
предоставлены в пользование объекты животного мира, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Таджикистан;
- необходимости принятия специальных мер охраны животного мира
или в связи с возникновением угрозы здоровью населения;
- систематического невыполнения правил, норм и иных требований по
использованию, воспроизводству и охране объектов животного мира;
- систематического невыполнения установленных сроков платы за
пользование объектами животного мира;
- возникновения необходимости изъятия из использования земель и
объектов животного мира в целях охраны животных, растений и иных
природных ресурсов или всего природного комплекса в установленном
порядке;
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- изъятия в установленном порядке земель, на которых осуществляется
пользование объектами животного мира;
- систематического невыполнения условий договора об аренде
объектов животного мира.
В соответствии с настоящим Законом могут быть предусмотрены иные
основания для прекращения права пользования объектами животного мира.
Право пользования объектами животного мира прекращается путем
аннулирования разрешений уполномоченных органов.
ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
ЖИВОТНЫХ
Статья 29. Меры по регулированию численности
отдельных видов животных
В целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний
животных, предотвращения ущерба народному хозяйству, принимаются
меры по регулированию численности отдельных видов диких животных.
Статья 30. Определение видов и порядок организации
мероприятий по регулированию численности
животных
Виды животных, численность которых подлежит регулированию и
порядок проведения мероприятий по регулированию их численности
определяются уполномоченными государственными органами по охране и
регулированию использования
объектов животного мира, с учетом
заключений соответствующих научных организаций и по согласованию с
заинтересованными государственными и общественными организациями.
ГЛАВА 7 . МЕРЫ
ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 31. Охрана животного мира
Охрана животного мира обеспечивается путем:
- установления правил и норм по охране, разумному использованию
объектов животного мира и его воспроизводству;
- установление запретов и ограничений в пользовании животным миром,
предусмотренных статьей 32 настоящего Закона;
- охраны от самовольного пользования и других нарушений
установленного порядка пользования животным миром;
- охраны среды обитания, условий размножения и путей миграции
животных;
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предотвращения
гибели
животных
при
осуществлении
производственных работ;
- создания заповедников,
заказников и выделения других особо
охраняемых территорий;
- разведение в неволе редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных;
- ограничения изъятия животных для зоологических коллекций;
- оказания помощи животным в случаях заболеваний, угрозы их гибели
при стихийных бедствиях и вследствие других причин;
- организации научных исследований, направленных на обоснование мер
по охране животного мира;
- воспитания граждан в духе гуманного отношения к животным;
- пропаганды охраны животного мира средствами массовой информации;
- проведения других мероприятий и установления иных требований по
охране животного мира.
Статья 32. Установление ограничений и запретов в
пользовании животным миром
В целях охраны и воспроизводства отдельных видов животных их
использование может быть ограничено или полностью запрещено как на
отдельной территории,
так и на определенные сроки в порядке,
установленном настоящим Законом.
В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира могут
быт установлены:
- ограничения сроков пользования животным миром;
- запрет методов, способов и видов орудий добычи;
- изменения норм изъятия;
- ограничения количества пользователей животным миром.
Основанием для установления ограничений и запретов является:
- нарушение половозрастной структуры популяции животных;
- сокращение численности животных;
- ухудшение среды обитания;
- необходимость создания зон покоя в местах массового скопления
животных в период миграции и размножения.
В целях сохранения объектов животного мира запрещается:
- уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия
среды обитания животных;
- распашка земель с поселениями животных, обитающих колониями,
ближе двадцати метров от начала расположения их нор по периметру или же
без их предварительного переселения в другое место по согласованию с
уполномоченным органом;
- разрушение и повреждение жилищ и гнезд животных, сбор яиц;
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- езда на катерах, моторных лодках и других плавучих средствах с
включенными моторами в обозначенных местах массового гнездования
водоплавающих птиц и нерестилищах рыб в период их размножения;
- пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над
территорией массового обитания диких копытных животных и колониальных
птиц ниже одного километра без согласования с уполномоченным органом;
- уничтожение среды обитания животных, повреждение посевов
кормовых растений, защитных посадок, солонцов, кормушек для животных,
указательных знаков, сооружений, предназначенных для ведения
охотничьего и рыбного хозяйства;
- изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения животных;
- добыча объектов животного мира сверх установленного лимита и
вне сроков, указанных в разрешениях на пользование животным миром;
- добыча объектов животного мира с применением не
предусмотренных правилами охоты и рыболовством видов орудий, методов
и способов добывания животных;
- добыча объектов животного мира с применением взрывных
устройств, ядохимикатов (за исключением применения ядохимикатов при
истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и
других болезней животных по согласованию с уполномоченным органом);
- производство без разрешения уполномоченного органа интродукции
и гибридизации животных, а также изъятие вновь акклиматизированных
животных.
Статья 33. Требования по охране и разумному
использованию животного мира
С целью разумного использования и охраны животного мира должны
соблюдаться следующие требования:
- сохранение биологического разнообразия животных в состоянии
естественной свободы;
- сохранение целостности популяций редких,
находящихся под
угрозой исчезновения, эндемических, мигрирующих и других особо ценных
видов животных;
- охрана среды обитания, условий размножения и путей миграции
животных и их естественных сообществ;
- научно-обоснованное, неистощительное, комплексное, рациональное
использование объектов животного мира и стабильное воспроизводство
диких животных;
- поддерживание и
разумное использование полезных свойств
жизнедеятельности животных;
- рациональное разумное пользование объектами животного мира и
регулирование распространения
численности животных в состоянии
естественной свободы в целях охраны здоровья населения и предотвращения
ущерба живой природе и народному хозяйству;
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- бережное отношение к животному миру по охране воды, почвы,
создания среды, условий отдыха, восстановления других полезных
особенностей для охраны здоровья населения, улучшения среды обитания и
развития народного хозяйства;
- охрана объектов животного мира от пожара, сели, эрозии и других
стихийных бедствий, а также от вредителей и болезней;
- платное пользование объектами животного мира.
Статья 34. Соблюдение требований при осуществлении
деятельности, влияющей на состояние животного
мира
Всякая деятельность, влияющая на состояние животного мира, среды
обитания, условий размножения и путей миграции животных должна
осуществляться с соблюдением требований,
обеспечивающих охрану
животного мира.
Статья 35. Охрана среды обитания, условий размножения
и путей миграции животных
При размещении, проектировании и строительстве населенных
пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании
существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в
хозяйственный оборот целинных земель,
заболоченных территорий,
прибрежных, пойменных и занятых кустарниками территорий, мелиорации
земель,
осуществлении
лесного
пользования,
проведении
геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке
туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения
должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению
среды обитания и условий размножения животных, а также обеспечиваться
неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве
среды обитания животных.
При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных,
шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий
электропередачи и связи, а также гидротехнических сооружений должны
разрабатываться меры, обеспечивающие сохранение путей миграции
животных.
Статья 36. Согласование мест строительства объектов,
влияющих на состояние животного мира
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Места строительства предприятий, сооружений, указанных в статье 35
настоящего Закона и других объектов, влияющих на состояние животного
мира, среды обитания, условий размножения и путей миграции животных,
согласовываются с уполномоченным государственным органом в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 37. Предотвращение гибели животных при осуществлении
производственных процессов и эксплуатации
транспортных средств
Физические и юридические лица обязаны принимать меры по
предотвращению гибели животных при проведении сельскохозяйственных
работ, лесозаготовок и других работ, а также при эксплуатации
транспортных средств.
Выжигание сухой растительности, хранение материалов, сырья и
отходов производства без осуществления установленных средств по
предотвращению гибели животных запрещается.
Статья 38. Охрана животных в заповедниках, заказниках
и на других особо охраняемых территориях
Охота, рыболовство, добыча различных видов безпозвоночных, а также
иные виды пользования животным миром и другая деятельность,
несовместимая с целями заповедника на территории заповедников
запрещается.
В заказниках и на других особо охраняемых территориях может быть
полностью запрещено или ограничено осуществление отдельных видов
пользования животным миром и иной деятельности, несовместимых с
целями охраны животного мира.
Порядок охраны и осуществления пользования животным миром в
заповедниках, заказниках и на других особо охраняемых территориях
устанавливается законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 8. ОХРАНА РЕДКИХ И НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
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Статья 39. Занесение видов животных в Красную
книгу Республики Таджикистан
Находящиеся под угрозой исчезновения виды животных заносятся в
Красную книгу Таджикистана и книгу редких животных. Положение о
ведении Красной книги Республики Таджикистан
утверждается
Правительством Республики Таджикистан.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности
или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения виды животных, не допускаются.
Статья 40. Меры по защите редких и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных
В целях защиты редких и находящиеся под угрозой исчезновения виды
животных, воспроизводство которых в естественных условиях невозможно,
уполномоченные государственные органы по охране и регулированию
использования животного мира обязаны принимать меры по созданию
необходимых условий для разведения этих видов животных.
Изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения виды
животных допускается в исключительных случаях по решению
Правительства Республики Таджикистан для разведения в специально
созданных условиях и последующего выпуска в среду обитания в научных и
иных целях, определяемых Правительством Республики Таджикистан.
Статья 41. Порядок использования редких и
находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных
Использование мигрирующих, редких и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных в научно- исследовательских целях,
увеличения их численности и в других целях, указанных в статье 14
настоящего Закона, допускается на основе разрешения, выдаваемого
уполномоченным государственным органом по охране и регулированию
использования животного мира.
С целью охраны и регулирования численности запрещается охота на
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.

ГЛАВА 9. ОХРАНА ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
СТИМУЛЯТОРОВ ИХ РОСТА,
17

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
И ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ
Статья 42. Требования по охране животного мира и среды
обитания животных при применении и
транспортировке
средств защиты растений
При применении средств защиты растений, стимуляторов их роста,
минеральных удобрений и других препаратов, используемых в народном
хозяйстве, должны учитываться требования охраны животного мира и среды
обитания животных. Применение химических средств защиты растений и
других препаратов в целях уменьшения их вредного влияния на животный
мир должно сочетаться с осуществлением агротехнических, селекционногенетических, биологических и других мер.
В целях предотвращения гибели животных и ухудшения среды их
обитания физические и юридические лица, независимо от форм
собственности и граждане обязаны соблюдать правила транспортировки,
хранения и применения указанных препаратов.
При создании новых препаратов должны разрабатываться нормативы
их предельно
допустимых концентраций в окружающей среде,
обеспечивающих охрану животных и среду их обитания.
Статья 43. Защита животных при применении средств защиты
растений, стимуляторов их роста, минеральных
удобрений и других препаратов
Применение, хранение и транспортировка средств защиты растений,
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов,
используемых в народном хозяйстве, должны обеспечивать безопасность
животного мира и среды их обитания.
С целю охраны животного мира устанавливаются возможные средства
защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других
препаратов по согласованию с уполномоченным органом.

ГЛАВА 10. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
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Статья 44. Создание и пополнение зоологических
коллекций
Создание и пополнение зоологических коллекций (живых коллекций,
зоопарков, зоосадов, и других, а также в виде собрания чучел, препаратов и
частей животных) физическими и юридическими лицами путем изъятия
животных из природной среды специально для этих целей допускается по
разрешению, выдаваемому уполномоченным государственным органом по
охране и регулированию использования животного мира. Пополнение
зоологических коллекций, являющихся личной собственностью граждан,
и создание гражданами новых коллекций запрещается, за исключением
коллекций, состоящих из трофеев охоты на животных, рыболовства и других
видов пользования животным миром, осуществляемых с соблюдением
установленных требований.
Статья 45. Государственный учет зоологических коллекций и
обязанности физических и юридических
лиц, являющихся владельцами таких коллекций
Зоологические коллекции, представляющие научную, культурнопросветительскую, учебно-воспитательную или эстетическую ценность,
подлежат государственному учету. Физические и юридические лица,
являющиеся владельцами таких коллекций, обязаны соблюдать правила
хранения, учета и использования коллекций объектов животного мира.
Статья 46. Правила использования и учета зоологических
коллекций
Правила создания, пополнения, хранения, использования и учета
зоологических коллекций, правила торговли зоологическими коллекциями, а
также правила пересылки и вывоза за границу объектов коллекций и
продуктов
животного мира
устанавливаются в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 11. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ, СКРЕЩИВАНИЕ
ЖИВОТНЫХ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Статья 47. Переселение, адаптация и скрещивание животных
Переселение животных в новые места обитания, адаптация животного
мира Республики Таджикистан, а также меры по скрещиванию животных
допускаются в научно-исследовательских и хозяйственных целях на
основании заключений соответствующих научных организаций только по
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решению уполномоченного
государственного органа
по охране
и
регулированию использования животного мира.
Самовольное
переселение, адаптация и скрещивание животных
запрещается.
Статья 48. Ограничение прав и возложение обязанностей на
пользователей природными объектами в интересах
охраны животного мира
В интересах охраны животного мира права землепользователей,
лесопользователей, водопользователей и пользователей недрами могут
быть ограничены и на них могут быть возложены соответствующие
обязанности в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
ГЛАВА 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ЖИВОТНОГО
МИРА
Статья 49. Государственный учет и государственный
кадастр животного мира
Для обеспечения охраны и организации разумного использования
животного мира проводится государственный учет животных и их
использования, ведется государственный кадастр животного мира,
содержащий совокупность сведений о географическом распространении
видов (групп видов) животных,
об их численности, характеристику
современного хозяйственного использования животных и другие
необходимые данные.
Статья 50. Порядок государственного учета животных и их
использования в ведении государственного кадастра
животного мира
Государственный учет животных, их использования и ведение
государственного кадастра животного мира осуществляются на свободной
территории за счет государства, а на закрепленной территории - за счет
пользователей.
Физические и юридические лица обязаны представлять имеющиеся у
них сведения о распространении, численности и использовании диких
животных органам, ведущим государственный кадастр.
Правила государственного учета животных и их использования,
ведения государственного кадастра животного мира, определения перечня
видов (групп видов) животных, подлежащих государственному учету и
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включению в государственный кадастр, а также предоставления данных
для учета и ведения кадастра утверждаются в порядке, установленном
Правительством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Статья 51. Порядок разрешения споров по вопросам
пользования животным миром
Споры между физическими и юридическими лицами по вопросам
пользования животным миром разрешаются в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА О ЖИВОТНОМ МИРЕ
Статья 52. Недействительность сделок, нарушающих право
государственной собственности на животный мир
Самовольная передача права пользования объектами животного мира,
а также другие сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право
государственной собственности на животный мир, недействительны.
Статья 53. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Физические и юридические лица, нарушающие требования настоящего
Закона,
привлекаются к ответственности
в соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. О признании утратившим силу Закона
Республики Таджикистан «Об охране и
использовании животного мира»
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 20
июля 1994 года «Об охране и использовании животного мира» (Ведомости
Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., № 15-16, ст. 241;
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 г., №3, ст. 48).
Статья 55. О введении в действие настоящего Закона
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Настоящий Закон ввести в действие после его официального
опубликования.

Президент
Республики Таджикистан

Э. Рахмонов

г. Душанбе
5 января 2008 года
№354
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