
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
О ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные 

основы птицеводческой отрасли и регулирует отношения, связанные с 
деятельностью в этой отрасли. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия 

 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
- птицеводство - отрасль, задачей которой является разведение, содержание 

и использование разных видов и пород птиц в целях производства яиц, мяса, перьев, 
пуха и других продуктов. К таким птицам относятся куры, индейки, утки, гуси, 
цесарки, перепёлки, мясные голуби, страусы; 

- птицеводческое предприятие - предприятие, занимающееся инкубацией, 
репродукцией, племенным делом, производством яиц и мяса птицы; 

-  племенное птицеводческое предприятие - специализированное 
предприятие, занимающееся выращиванием отдельных пород и кроссов птиц, 
поддержанием и совершенствованием их генетических и продуктивных качеств; 

- племптицерепродуктор I порядка - предприятие, специализированное на 
производстве родительских форм птиц; 

- племптицерепродуктор II порядка - предприятие, специализированное на 
выращивании гибридных птиц, получаемых в результате скрещивания двух и более 
генетически различающихся родительских форм; 

- инкубаторно-птицеводческое предприятие - предприятие, 
специализированное на выводе молодняка птиц. 

-  кросс - комплекс высокопродуктивных линий, которые по определенной 
схеме скрещивания дают потомство, имеющее относительно высокие показатели 
продуктивности. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о птицеводстве 

 
Законодательство Республики Таджикистан о птицеводстве основано на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 
птицеводческой отрасли 
 

Полномочия Правительства Республики Таджикистан в птицеводческой 
отрасли состоят из: 

- определения единой государственной политики в отрасли птицеводства; 
- принятия нормативных правовых актов по регулированию и развитию 

птицеводческой отрасли; 
- определения уполномоченного органа в отрасли птицеводства; 

определения основных направлений международного сотрудничества в отрасли 
птицеводства; 



- другие полномочия, определенные нормативными правовыми актами. 
 

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа 
 

Уполномоченный орган имеет следующие полномочия: 
- ведение единой государственной политики в отрасли птицеводства; 
- разработка и реализация программ по развитию птицеводческой отрасли; 
- содействие развитию отраслевой науки и широкому внедрению научно-

технических достижений в птицеводческую отрасль; 
-  обеспечение правовой защиты объектов и субъектов отрасли птицеводства; 
- разработка и утверждение нормативных правовых актов по регулированию 

деятельности в птицеводческой отрасли, методы и способы оценки и учета птичьего 
поголовья; 

- утверждение и ведение реестра видов, пород и кроссов птиц, сохранение и 
совершенствование генетических и продуктивных свойств птиц; 

- информационное обеспечение развития отрасли. 
 

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Статья 5. Объекты птицеводческой отрасли 

 
К объектам птицеводческой отрасли относятся: 
- предприятие по производству яиц и мяса; 
- племенное птицеводческое предприятие; 
- племптицерепродукторы I и II порядка; 
- инкубаторно-птицеводческое предприятие. 

 
Статья 6. Задачи субъектов птицеводческой отрасли 

 
Физические и юридические лица, занимающиеся непосредственно 

производством яиц и мяса птиц, инкубацией, племенным делом и репродукцией 
птиц, являются субъектами птицеводческой отрасли. Субъекты птицеводческой 
отрасли, независимо от форм собственности и принадлежности, выполняют 
следующие задачи: 

- техническое переоборудование, комплексная реконструкция и 
восстановление производственных мощностей действующих птицеводческих 
предприятий, с целью повышения продуктивности и качества продукции, снижения 
ее себестоимости и обеспечения конкурентоспособности; 
развитие корпоративных и кооперативных связей с зерноперерабатывающими и 
комбикормовыми предприятиями; 

- совершенствование технологии выращивания и содержания птиц; 
- укрепление базы производства и заготовки кормовых ресурсов за счет 

внутренних источников, с внедрением технологий повышения их питательности; 
- обеспечение потребностей птицеводческих предприятий комбикормами; 

своевременное проведение надлежащих санитарно-ветеринарных мероприятий; 
- содействие развитию научно - исследовательских работ и внедрению 

передовых технологий; 
создание племенных птицеводческих предприятий и племптицерепродуктор, в том 
числе I и II порядка, с целью ведения научно-селекционных работ; 

- выведение пород, кроссов и гибридов высокопроизводительных птиц, 
совершенствование генетических свойств и повышение их продуктивности; 



- представление в установленные сроки соответствующих отчетов в 
уполномоченные органы. 

 
Статья 7. Управление производством 
 
1. Порядок и правила осуществления деятельности в птицеводческой отрасли 

устанавливает уполномоченный орган. 
2. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в 

птицеводческой отрасли, обязаны соблюдать установленные порядок и правила 
содержания, кормления, обеспечения роста поголовья птиц и ветеринарные 
требования, содержать предоставленные в их распоряжение помещения и 
оборудования в надлежащем техническом, санитарном и экологическом состоянии. 

 
Статья 8. Подготовка и переподготовка специалистов и работников 

отрасли 
 

Подготовка специалистов и работников птицеводческой отрасли 
осуществляется в следующих направлениях: 

- подготовка специалистов с высшим профессиональным и средним 
профессиональным образованиями; 

- переподготовка и повышение квалификации специалистов и работников 
птицеводческой отрасли; 
- организация и проведение семинаров, совещаний и конференций по актуальным 
вопросам развития - птицеводческой отрасли; 
- обеспечение специалистов птицеводческих предприятий информацией и другими 
соответствующими материалами о новейших научных достижениях. 
 

Статья 9. Ввоз и вывоз продукции птицеводческой отрасли 
 

1. Ввоз и вывоз продукции птицеводческой отрасли, осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, Ввозимая и 
вывозимая продукция птицеводческой отрасли должна отвечать требованиям 
регламентов и стандартов Республики Таджикистан. 

2. Контроль ввоза и вывоза продукции птицеводческой отрасли 
осуществляется уполномоченным органом. 
 

Статья 10. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 
птицеводческой отрасли 
 

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов птицеводческой 
отрасли осуществляются с соблюдением ветеринарных, строительных, 
экологических, санитарных и других требований законодательства Республики 
Таджикистан. 
 

Статья 11. Установление льгот и ограничений 
 

1. Льготы с целью развития и поддержки птицеводческой отрасли 
устанавливаются законодательством Республики Таджикистан. 

2. В случае возникновения неблагоприятной эпизоотической обстановки 
государственный ветеринарный орган, в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан, может ввести на определенный срок ограничение на ввоз 
в Республику Таджикистан птицы и птицеводческой продукции. 



 
ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 
Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего 

Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 
 

Статья 13. Порядок введения в действие настоящего Закона 
 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 

Президент  
Республики Таджикистан                                 Эмомали Рахмон 

 
г. Душанбе, 21 июля 2010 года  
№ 633 

 
 


