
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в области производства продуктов пчеловодства, охраны, 

использования и воспроизводства пчел, эффективного применения их для опыления 

сельскохозяйственных культур и всей опыляемой флоры, создания условий для повышения 

продуктивности пчеловодства, а также растениеводства, обеспечения гарантий соблюдения прав и 

интересов • физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- пчеловодство - разведение, охрана и содержание медоносных пчел, используемых для опыления 

энтомофильных растений, повышения их урожайности и получения продуктов медоносных пчел; 

- пчеловод - физическое или юридическое лицо, занимающееся пчеловодством; 

- пчелиная семья - биологическое сообщество, состоящее из рабочих пчел, трутней и пчелиной 

матки, живущих в одном улье или гнезде; 

- пчелиная матка - самка пчел, обеспечивающая размножение пчелиных семей; 

- пчелиный рой - новая пчелиная семья, сформировавшаяся в основной пчелиной семье и 

самостоятельно вылетевшая из нее при естественном роении; 

- популяция медоносных пчел - совокупность пчелиных семей в пределах породы медоносных 

пчел, сформировавшаяся на определенной территории и обладающая общим генофондом; 

- улей - ящик для содержания пчелиной семьи; 

- пасека - определенное место с установленными на нем ульями с пчелиными семьями и 

необходимым имуществом для занятия пчеловодством; 

- стационарная   насека   -   место,   где   установлены   ульи   с 

пчелиными семьями постоянно в течение года; 

- кочевая насека - место, где устанавливаются ульи с пчелиными семьями посредством перевоза к 

источникам медосбора; 

- мёд - натуральный продукт, вырабатываемый медоносной пчелой из нектара растений; 

- воск - продукт, вырабатываемый рабочей пчелой и выводимый через восковыделяемые железы; 

- пыльца - продукт, собираемый рабочей пчелой из цветов растений; 

- прополис - продукт, собираемый рабочей пчелой из нектара растений; 

- маточное молоко - продукт, выделяемый из верхних желез; 

- пчелиный яд - продукт, выделяемый рабочей пчелой из жала; 

- вощина - искусственно изготовленные тонкие восковые листы с оттиснутыми на них основами 

ячеек соответствующего размера; 

- ветеринарно-санитарный паспорт пасеки - документ, в котором указываются временное или 

постоянное место расположения пасеки, количество пчелиных семей, их порода, сроки и характер 

проведенных ветеринарных обработок с целью профилактики, диагностики и лечения болезней пчел; 

- энтомофнльные растения - растения, опыляемые насекомыми; 

- источники медосбора - растения, которые образуют нектар и пыльцу, служат для медоносных 

пчел источниками естественного корма и обеспечивают медосбор; 

- племенные хозяйства - хозяйствующие субъекты, аттестованные уполномоченным 

государственным органом в области пчеловодства, осуществляющие разведение и реализацию племенных 

пчелиных семей и племенных оплодотворенных маток пчел определенной породы; 

- уполномоченный государственный орган в области пчеловодства -государственный орган, 

осуществляющий в пределах предоставленных ему полномочий государственное регулирование в области 

пчеловодства. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о пчеловодстве 



Законодательство Республики Таджикистан о пчеловодстве основывается на Конституции 

Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАС. И ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Статья 3. Деятельность физических и юридических лиц в области пчеловодства 

1. Физические и юридические лица вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в 

области пчеловодства. 

2. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять 

деятельность в области пчеловодства для удовлетворения личных нужд. 

3. Пчеловоды вправе создавать пчеловодческие объединения в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

4. Физические и юридические лица вправе истребовать сведения, касающиеся пчеловодства у 

уполномоченного государственного органа в области пчеловодства. 

 

Статья 4. Количество пчелиных семей 

1. Количество пчелиных семей у физических и юридических лиц не ограничивается, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Местные исполнительные органы государственной власти вправе устанавливать количество 

пчелиных семей физических и юридических лиц в пределах границ пригородных и зеленых зон, исходя из 

условий содержания медоносных пчел и в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и 

правилами. 

3. Количество ульев с пчелиными семьями в некоммерческих коллективных садоводческих и 

огороднических организациях определяются общим собранием данной организации. 

 

Статья 5. Регистрация и учет пчелиных семей 

Регистрация и учет пчелиных семей осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 6. Размещение ульев с пчелиными семьями 

1. Физические и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на используемых им 

земельных участках при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил 

содержания медоносных пчел. 

2. Пчеловод размещает ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и отдыха, которое обеспечивает безопасность 

людей. Порядок регулирования безопасного размещения ульев с пчелиными семьями согласовывается с 

местными исполнительными органами государственной власти. 

3. Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не менее пяти 

метров от границы земельного участка и высоте не менее чем два метра либо отделяются от соседнего 

земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником 

высотой не менее чем два метра. 

 

Статья 7. Выделение земельных участков для осуществления деятельности в области 

пчеловодства 

1. Земельные участки для осуществления деятельности в области пчеловодства выделяются для 

физических и юридических лиц в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

2. Пользователи земельных участков, наиболее удобных для размещения ульев с пчелиными 

семьями, вправе предоставлять такие участки физическим и юридическим лицам, занимающимся 

пчеловодством, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан для 

размещения ульев с пчелиными семьями на период цветения источников медосбора, независимо от мест 

регистрации пчелиных семей. 

3. Кочевые пасеки размещаются у источников медосбора на таком расстоянии, при котором 



обеспечиваются продуктивное содержание пчелиных семей и эффективное опыление 

сельскохозяйственных энтомофильных растений. 

4. Кочевые пасеки у источников медосбора должны размещаться на расстоянии не менее полутора 

километров друг от друга и трех километров от стационарной пасеки. 

5. Не допускается размещение кочевых пасек на пути лёта пчел с другой ранее размещенной пасеки 

к источникам медосбора. 

6. Пчеловоды после размещения кочевой пасеки обязаны сообщить сведения о ней и предъявить 

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки в местные исполнительные органы государственной власти. 

7. На пасеках должны содержаться пчелы только районированных в той или иной местности 

пород согласно плану их породного районирования, утвержденного уполномоченным государственным 

органом в области пчеловодства. 

 

Статья 8. Использование пчелиных семей для опыления энтомофильных растений 

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по выращиванию энтомофильных 

растений, в целях повышения их урожайности могут использовать пчелиные семьи, находящиеся в 

собственности других лиц, с оплатой услуг по организации опыления энтомофильных растений на 

основании договоров в соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан. 

 

Статья 9. Продукция пчеловодства 

1. Продукция пчеловодства образуется благодаря собирательным и физиологическим свойствам 

медоносных пчёл. 

2. Основным продуктом пчеловодства является мед, второстепенными продуктами являются воск, 

вощина, пыльца, прополис, маточное молочко и пчелиный яд. 

 

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Статья 10. Объект собственности в области пчеловодства 

Объектом собственности в области пчеловодства является пчелиная семья, пчелиный рой и другое, 

необходимое для осуществления деятельности в области пчеловодства, имущество. 

 

Статья 11. Право на возврат улетевшего пчелиного роя 

Физическое или юридическое лицо, упустившее пчелиный рой, имеет право на его возврат. В этом 

случае физическое или юридическое лицо, упустившее пчелиный рой, имеет право собрать его, если 

пчелиный рой привился на чужой территории или поселился в чужом пустом улье. 

 

Статья 12. Право на возмещение стоимости улетевшего пчелиного роя 

1. Право на возмещение стоимости улетевшего пчелиного роя имеют физические и юридические 

лица, упустившие пчелиный рой, в случае непрерывного его поиска, если пчелиный рой залетел в улей с 

пчелами, находящимися в собственности другого физического или юридического лица. 

2. Возмещение стоимости улетевшего пчелиного роя осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 13. Бесхозяйный пчелиный рой 

1. Пчелиный рой, не преследуемый физическим или юридическим лицом, либо пчелиный рой 

неизвестного происхождения считается бесхозяйным. 

2. Право собственности на бесхозяйный пчелиный рой определяется в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Статья 14. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в области пчеловодства 

К компетенции Правительства Республики Таджикистан в области пчеловодства отнесены: 

- утверждение республиканских целевых программ развития пчеловодства и соответствующих 

региональных программ; 



- утверждение норм и правил в области пчеловодства; 

- определение уполномоченного государственного органа в области пчеловодства; 

- экономическое стимулирование пчеловодческой отрасли; 

- содействие международному сотрудничеству Республики Таджикистан в области пчеловодства; 

- координация деятельности по воспитанию специалистов и их профессиональной переподготовке в 

области пчеловодства; 

- осуществление других полномочий в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 15. Полномочия уполномоченного государственного органа в области пчеловодства 

В полномочия уполномоченного государственного органа в области. пчеловодства входит: 

- реализация отраслевых программ развития пчеловодства; 

- разработка и утверждение нормативных актов в области пчеловодства в пределах предоставленных 

полномочий; 

обеспечение контроля соблюдения зоотехнических, ветеринарно-санитарных норм и правил 

содержания медоносных пчел и их продуктов; 

- обеспечение реализации мер по предупреждению болезней медоносных пчел, их лечению, по 

борьбе с вредными для пчелиных семей насекомыми и предупреждению отравления медоносных пчел 

пестицидами и другими химическими веществами; 

- осуществление контроля деятельности племеноводческих хозяйств, зон и селекционных пасек; 

- координация селекционно-племенной работы в области пчеловодства, содействие развитию 

племенных репродукторов (селекционных пасек) и заказников медоносных пчел; 

- международное сотрудничество в области пчеловодства; 

- организация проведения научных исследований, направленных на охрану и разведение пчел. 

 

Статья 16. Полномочия местных исполнительных органов государственной власти 

В полномочия местных исполнительных органов государственной власти в области пчеловодства 

входит: 

- контроль развития и охраны пчеловодства на соответствующей территории; 

- координация деятельности по подготовке и переподготовке специалистов в области пчеловодства. 

 

Статья 17. Меры государственной поддержки в области пчеловодства 

1. Целью государственной поддержки в области пчеловодства является обеспечение потребностей 

населения страны продуктами пчеловодства за счёт их производства отечественными производителями. 

2. Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется путем: 

- выделения государственных средств; 

- предоставления льготных кредитов; 

- применения мер экономического стимулирования; 

- инвестирования в пчеловодческую отрасль. 

  

ГЛАВА 5. ОХРАНА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

 

Статья 18. Организация охраны медоносных пчел, зоотехнический и ветеринарно-санитарный 

контроль в области пчеловодства 

1. Организация охраны медоносных пчел осуществляется соответствующими государственными 

органами Республики Таджикистан, местными исполнительными органами государственной власти 

Республики Таджикистан. 

2. Контроль соблюдения зоотехнических и ветерннарно-санитарных норм и правил содержания 

медоносных пчел осуществляется  в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 19. Основные требования к охране медоносных пчел 

Основными требованиями к охране медоносных пчел являются: обеспечение научно обоснованного  

зоотехнического обслуживания, использования и разведения медоносных пчел; 

- охрана естественной среды обитания медоносных пчел, кочевок и путей миграции медоносных 

пчел; 



- обеспечение ветеринарно-санитарного обслуживания медоносных пчел. 

 

Статья 20. Обеспечение охраны медоносных пчел 

Охрана медоносных пчел обеспечивается посредством: 

соблюдения физическими и юридическими лицами зоотехнических и ветеринарно-санитарных 

норм и правил содержания медоносных пчел и размещения ульев с пчелиными семьями у источников 

медосбора; 

- выполнения физическими и юридическими лицами требований охраны окружающей среды, 

кочевок и путей миграции медоносных пчел; 

охраны ульев с пчелиными семьями от разорения, предотвращения отравления медоносных пчел 

пестицидами и другими химическими веществами; 

- охраны пчелиных семей на местах сезонных кочевок от птиц и других насекомых, уничтожающих 

их; 

- предупреждения болезней медоносных пчел, их лечения, борьбы против вредителей пчелиных 

семей; 

- содействия беспрепятственной перевозке пчелиных семей; 

-организации проведения научных исследований в области охраны медоносных пчел; 

- рекламы пчеловодства в средствах массовой информации; 

- воспитания в гражданах бережного отношения к пчелам, а также поощрения их деятельности в 

этой отрасли. 

 

Статья 21. Предотвращение отравления медоносных пчел пестицидами и другими химическими 

веществами 

1. Применение пестицидов и других химических веществ осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Перечень средств защиты растений, химических и других веществ, применяемых для обработки 

растений, утверждается специальным уполномоченным государственным органом по управлению 

сельскохозяйственной отраслью Республики Таджикистан. 

3. Применение пестицидов и других химических веществ для обработки полей, лугов, лесов, 

защитных лесных полос и насаждений в период цветения источников медосбора осуществляется в 

порядке, установленном статьей 26 настоящего Закона. 

 

Статья 22. Охрана медоносных пчел при осуществлении лесопользования 

1. Мероприятия, направленные на повышение продуктивности лесов, осуществляются с учетом 

требований, обеспечивающих эффективное осуществление деятельности в области пчеловодства. 

2. Не допускается рубка деревьев и кустарников - источников медосбора, на территориях, 

расположенных на расстоянии ближе трех километров от мест размещения стационарных пасек, за 

исключением случаев улучшения санитарного состояния лесов и условий их воспроизводства. 

 

Статья 23. Охрана медоносных пчел в условиях естественной среды их обитания 

1. Деятельность по использованию полезных свойств медоносных пчел сбору пчелиной продукции 

в условиях естественной среды их обитания осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

2. Не допускается разорение дупел и других мест поселения пчелиных семей в условиях 

естественной среды их обитания. 

3. В случае, если пчелиная семья в условиях естественной среды ее обитания осложняет 

жизнедеятельность человека, переселение или уничтожение такой пчелиной семьи проводится при 

участии представителя уполномоченного государственного органа в области пчеловодства. 

 

Статья 24. Предупреждение болезней медоносных пчел, их лечение, борьба против вредителей 

пчелиных семей 

1. С целью учёта пасек и проведения ветеринарных мероприятий пасекам выдаются ветеринарно-

санитарные паспорта пасек. Физические и юридические лица обязаны иметь ветеринарно-санитарные 

паспорта пасек. 



2. Форму ветеринарно-санитарного паспорта пасек и порядок его выдачи устанавливает 

уполномоченный государственный орган в области пчеловодства. 

3. Предупреждение болезней медоносных пчел, их лечение, борьба против вредителей пчелиных 

семей проводится в соответствии с ветеринарным законодательством Республики Таджикистан. 

4. Физические и юридические лица обязана осуществлять мероприятия по предупреждению 

болезней медоносных пчел, их лечению, борьбе против вредителей пчелиных семей. 

5. Физические и юридические лица для осуществления мер по предупреждению болезней 

медоносных пчел, их лечению, борьбе против вредителей пчелиных семей могут привлекать специалистов 

ветеринарной отрасли. 

6. При выявлении инфекционных болезней физические и юридические лица обязаны сообщить об 

этом в уполномочены государственный орган в области пчеловодства. 

 

Статья 25. Разведение и использование наиболее ценных популяций и пород медоносных пчел 

1. Деятельность физических и юридических лиц по разведению и использованию наиболее ценных 

популяций и пород медоносных пчел, а также по улучшению популяций и пород медоносных пчел 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

2. В целях обеспечения физических и юридических лиц ценными популяциями и породами 

медоносных пчел, а также улучшения племенной ценности популяций и пород медоносных пчел на 

определенных территориях (ареалах их естественного обитания) создаются племенные хозяйства и 

племенные репродукторы (селекционные пасеки). 

3. Вокруг племенных хозяйств и племенных репродукторов (селекционных пасек) устанавливаются 

защитные участки с радиусом не менее пятнадцати - двадцати километров, на территории которых 

запрещается ввоз пчелиных семей или пчелиных маток других популяций и пород медоносных пчел, а 

также пчелиных семей или пчелиных маток неизвестного происхождения. 

 

Статья 26. Оповещение физических и юридических лиц о ситуациях, представляющих опасность 

для медоносных пчел 

1. Физические и юридические лица в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 

имеют право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

природной среды, а также о ситуациях, представляющих опасность для медоносных пчел. Оповещение 

физических и юридических лиц о состоянии окружающей среды, а 

также о ситуациях, представляющих опасность для медоносных пчел, осуществляется через средства 

массовой информации. 

2. Физические и юридические лица, применяющие пестициды и другие химические вещества для 

обработки сельскохозяйственных и лесных растений, обязаны не позднее чем за трое суток до начала такой 

обработки персонально в письменной форме или через средства массовой информации предупредить 

физических и юридических лиц, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее пяти километров от 

обрабатываемых сельскохозяйственных и лесных растений. При этом указываются дата обработки 

сельскохозяйственных и лесных растений, способ их обработки, уровень токсичности применяемых 

пестицидов и (или) химических веществ. 

 

Статья 27. Содействие перевозке улей с пчелиными семьями 

1. Перевозка улей с пчелиными семьями должна осуществляться по маршрутам, согласованным с 

уполномоченным государственным органом, посредством прицепов, платформ, павильонов и 

передвижных будок, относящихся к технологическому сельскохозяйственному оборудованию. 

2. Для предотвращения гибели пчелиных семей от перегрева улья и резкого повышения влажности 

воздуха в улье не допускается задержка осуществляющих перевозку улей пчелиными семьями 

транспортных средств соответствующими уполномоченными органами на срок более 15 минут, если 

данная задержка не связана с проведением контроля соблюдения правил перевозки и (или) технического 

состояния транспортных средств. 

3. При необходимости уполномоченный государственный орган оказывает содействие в 

беспрепятственной перевозке улей с пчелиными семьями. 

 

Статья 28. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области пчеловодства 



1. Республика Таджикистан содействует развитию международного сотрудничества в области 

пчеловодства. 

2. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области пчеловодства осуществляется 

в соответствии с международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 29. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 

Физические и юридические лица, допустившие нарушение требований настоящего Закона, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 30. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О пчеловодстве» 

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 8 декабря 2003 года «О пчеловодстве» 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003 год, №12, ст. 679; 2008 год, № 12 ч 2 ст. 1003). 

 

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

          Президент 

Республики Таджикистан                                 Эмомали Рахмон 

     Г. Душанбе 

16 апреля 2012 года 
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