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 Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы в области обеспечения 
карантина растений и включает в себя фитосанитарные карантинные меры, способствующие защите 
растений от проникновения,  появления и распространения вредителей, болезней и сорных растений. 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статья 1. Основные понятия  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
- карантин – официальное задержание в закрытых карантинных условиях подкарантинных 

материалов для наблюдений и исследований или для последующего досмотра, анализа или обработки; 
- растения – живые растения и их части, включая семена и  генетический материал; 
- карантин растений – деятельность, направленная на предотвращение интродукции и / или 

распространения карантинных вредных организмов или на обеспечение официальной борьбы с ними; 
- продукция растительного происхождения – непереработанный материал растительного 

происхождения (включая зерно), а также переработанные продукты,  которые по своей природе или 
способу своей переработки могут создавать риск интродукции и распространения карантинных 
вредных организмов; 

- подкарантинный материал - любое растение, растительный продукт,  место складирования, 
упаковка, транспортное средство, контейнер, почва и любой другой организм, объект или материал, 
способный служить местом укрытия вредных организмов или способствовать их распространению в 
отношении которого необходимо принятие фитосанитарных мер, особенно в тех случаях, когда дело 
касается международных перевозок; 

- фумигация – обработка химическим веществом, достигающим данный  товар полностью 
или в основном в газообразном состоянии; 

-  дегазация - удаление ядовитых веществ; 
-карантинные фитосанитарные меры – официальные меры или регламентация, направленная 

на предотвращение интродукции или распространения карантинных вредных организмов,  или на 
ограничение ущерба от регулируемых некарантинных вредных организмов; 

- вредный организм – тип,  вид или биотип растений, животных или возбудители болезней, 
вредные для растений или продукции растительного происхождения; 

- карантинный вредный организм – вредный организм, имеющий экономическое значение 
для зоны, подверженной опасности, в которой он пока отсутствует или присутствует, но ограниченно 
распространен и служит объектом официальной борьбы; 

- интродукция – проникновение вредного организма, сопровождаемое его  акклиматизацией; 
- карантинная фитосанитарная зона - зона, в которой установлен карантинный 

фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных вредных организмов; 
- карантинный фитосанитарный режим - карантинные фитосанитарные меры, установленные 

в карантинной фитосанитарной зоне; 
- фитосанитарная сертификация - применение фитосанитарных процедур, приводящие к 

выдаче фитосанитарного сертификата; 
- фитосанитарный сертификат – документ, подтверждающий соответствие подкарантинного 

материала правилам и нормам обеспечения карантина растений; 
- государственный карантинный фитосанитарный контроль – активное применение 

обязательных фитосанитарных регламентаций,  а также применение обязательных фитосанитарных 
процедур в целях ликвидации или  локализации карантинных вредных организмов или управление 
регулируемыми некарантинными вредными организмами; 

- правила и нормы обеспечения карантина растений – нормативные правовые акты, 
нормативно-техническая и методическая документация по обеспечению карантина растений; 

- импортное карантинное разрешение – официальный документ, разрешающий импорт 
данного товара при соблюдении указанных фитосанитарных импортных требований;  

- груз - некоторое количество растений, растительных продуктов и/ или других материалов, 



передвигающихся из одной страны в другую и сопровождаемых (при необходимости) одним 
фитосанитарным сертификатом (груз может быть составлен из одного или более видов товаров или 
партий); 

- партия – совокупность единиц одного товара, отличающихся однородностью своего 
состава, происхождения и т.д. и составляющих часть груза; 

- свободная зона – зона, отсутствие в которой вредного организма научно доказано, и где 
при необходимости оно официально поддерживается;  

- анализ фитосанитарного риска – процесс оценки биологических или других научных и 
экономических данных с целью определения вредности организма и важности применения 
фитосанитарных мер против него; 

- транзитный груз - груз, который не импортируется в страну, а проходит через неё в другую 
страну, и который может подвергаться фитосанитарным мерам; 

- реэкспортный груз - груз, импортируемый в страну, из которой он впоследствии 
экспортируется. Груз может храниться, разделяться на части, смешиваться с другими грузами или 
переупаковываться;  

- уполномоченный государственный орган - государственный орган, осуществляющий в 
пределах своих полномочий политику государства  в области обеспечения карантина растений. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о карантине растений  
Законодательство Республики Таджикистан о карантине растений основывается на 

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

  
Статья 3. Полномочия Правительства Республики Таджикистан  
К полномочиям  Правительства Республики Таджикистан по обеспечению карантина 

растений относятся: 
- разработка и проведение единой государственной политики в области обеспечения 

карантина растений; 
- осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля; 
- установление и упразднение карантинной фитосанитарной зоны, установление и отмена 

карантинного фитосанитарного режима; 
- утверждение правил и норм обеспечения карантина растений; 
- утверждение списка подкарантинных материалов в соответствии с международными 

стандартами по карантину и защите растений; 
- обеспечение выполнения обязательств по международным договорам Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области карантина растений. 
 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИТОСАНИТАРНОГО 
КОНТРОЛЯ И КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ   

 
Статья 4.  Уполномоченный государственный орган по обеспечению  карантина растений  
Государственный фитосанитарный контроль и карантин растений в Республике 

Таджикистан осуществляется уполномоченным государственным органом по обеспечению карантина 
растений, определяемым Правительством Республики Таджикистан. 

Положение,  структура и другие организационно – правовые вопросы данного 
уполномоченного государственного органа утверждаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 5. Компетенции уполномоченного государственного органа 
К компетенциям уполномоченного государственного органа относятся: 
- обеспечение соблюдения правил и норм карантина растений и осуществление 

государственного карантинного фитосанитарного контроля на территории Республики Таджикистан; 
 - разработка правил и норм обеспечения карантина растений; 
 - подготовка и утверждение перечня карантинных вредных организмов; 
 - определение принципов классификации карантинных вредных организмов и проведение 
анализа фитосанитарного риска в соответствии с принципами международных стандартов; 
 -осуществление карантинной фитосанитарной сертификации подкарантинного материала и 
выдача фитосанитарного сертификата; 
 - выдача импортного карантинного разрешения на ввоз подкарантинного материала в 
соответствии с принципами международных стандартов; 
  - подготовка списка подкарантинных материалов в соответствии с требованиями 
международных стандартов и представление Правительству Республики Таджикистан для 
утверждения; 
 - определение условий и требований в отношении подкарантинных материалов при импорте в 
Республику Таджикистан и экспорте из Республики Таджикистан в соответствии с принципами 



международных стандартов; 
 - контроль проведения фитосанитарных мер  против карантинных вредных организмов; 
 - изучение вредных организмов, распространяющихся в республике, которые не включены в 
список карантинных вредных организмов  и принятие решения о классификации изучаемых вредных 
организмов; 
 - проведение контрольных обследований подкарантинных материалов; 
 - установление карантинного фитосанитарного состояния территории Республики 
Таджикистан; 
 - обеспечение проведения обеззараживания подкарантинных материалов; 
 - информирование органа по обеспечению карантина растений и страну экспортера при 
выявлении вредных карантинных организмов в процессе контроля ввозимого товара. 
 

Статья 6. Права должностных лиц, осуществляющих  государственный фитосанитарный 
контроль и карантин  растений  

Государственный фитосанитарный контроль и карантин растений осуществляют должностные 
лица уполномоченного государственного органа по обеспечению карантина растений. 

Должностные лица, осуществляющие государственный фитосанитарный контроль  и карантин 
растений, в пределах своей компетенции имеют право: 

-беспрепятственно осуществлять досмотр подкарантинных материалов, принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям, гражданам и организациям  независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности организаций, которым принадлежат такие материалы; 

-получать от органов государственной власти, исполнительных органов государственной 
власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, 
органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан 
документированную информацию, касающуюся карантина растений; 

-проводить карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных материалов и 
досмотр подкарантинного материала, в том числе мест его заготовки и отправки; 

- проводить отбор проб или образцов с подкарантинных материалов; 
- запрещать или приостанавливать производство, заготовку, ввоз на территорию 

 Республики Таджикистан, вывоз с ее территории, перевозку, хранение, переработку, 
использование и реализацию подкарантинного материала; 

-давать организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам обязательные для  
исполнения в установленные сроки, предписания об устранении нарушений правил и норм 
обеспечения карантина растений; 

- принимать решения об обеззараживании, очистке и удалении ядовитых веществ (дегазация), 
возврате подкарантинного материала; 

- при необходимости изымать и уничтожать подкарантинный материал с целью обеспечения 
фитосанитарной  чистоты; 

- осуществлять иные, установленные законодательством Республики Таджикистан в области 
обеспечения карантина растений, полномочия. 
 Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц, осуществляющих государственный 
фитосанитарный контроль и карантин растений, с целью влияния на принимаемые ими решения или 
воспрепятствования их деятельности, не допускается.  
 

Статья 7. Опознавательные знаки уполномоченного государственного органа по  обеспечению 
карантина растений  

Уполномоченный государственный орган по обеспечению карантина растений имеет 
опознавательные знаки.  

Положение об опознавательных знаках уполномоченного государственного органа по 
обеспечению карантина растений утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 8. Форменная одежда работников уполномоченного   государственного органа по 

обеспечению карантина растений 
Работники уполномоченного государственного органа по обеспечению карантина растений 

имеют право на ношение форменной одежды, образец которой определяет Правительство Республики 
Таджикистан. 

 
ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ 

  
  Статья 9. Установление и отмена карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима 

 При выявлении заражения (засорения) подкарантинных материалов карантинными вредными 
организмами, уполномоченный государственный орган по обеспечению карантина растений 
представляет предложения Правительству Республики Таджикистан об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. 



В карантинной фитосанитарной зоне проводятся мероприятия по борьбе с карантинными 
вредными организмами, локализации, ликвидации их очагов, вводятся запреты на использование 
определенного подкарантинного материала, запреты на вывоз с территории карантинной 
фитосанитарной зоны определенного подкарантинного материала, и иные запреты и ограничения. 

При ликвидации очагов карантинных вредных организмов уполномоченный государственный 
орган по обеспечению карантина растений представляет предложения Правительству Республики 
Таджикистан об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного 
фитосанитарного режима. 

Карантинные фитосанитарные зоны или территории в Республике Таджикистан,  которые 
согласно официальной инспекции установлены как свободные от карантинных вредных организмов, в 
соответствии с  принципами международных стандартов можно считать зонами, свободными от 
карантинных вредных организмов. 

Научные данные и результаты инспекций и надзоров предоставляются органам по карантину 
и защите растений других стран согласно двустороннему договору между государствами. 

 
Статья 10.  Карантинная фитосанитарная сертификация  подкарантинного материала  
Разрешается ввоз на территорию Республики Таджикистан и в свободные от карантинных 

вредных организмов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон Республики Таджикистан, 
перевозка подкарантинного материала, в случаях, предусмотренных правилами и нормами 
обеспечения карантина растений, если фитосанитарный сертификат подтверждает соответствие 
подкарантинного материала требованиям правил и норм обеспечения карантина растений. 

Каждый подкарантинный материал, ввозимый на территорию Республики Таджикистан или 
вывозимый с территории Республики Таджикистан, сопровождается фитосанитарным сертификатом, 
выданным уполномоченным государственным органом по обеспечению карантина растений страны-
экспортера и импортным карантинным разрешением. 
 Сертификация экспортируемого или реэкспортируемого груза производится уполномоченным 
государственным органом по обеспечению карантина растений в соответствии с принципами 
международных стандартов. 
 Выдача фитосанитарных cертификатов и реэкспортных сертификатов осуществляется 
государственными инспекторами уполномоченного государственного органа по обеспечению 
карантина растений.  Экспортные фитосанитарные сертификаты и сертификаты для реэкспорта 
груза и их электронные эквиваленты, приемлемые для импортирующей страны, должны 
соответствовать международным стандартам.   
  

Статья 11. Охрана территории Республики Таджикистан от карантинных вредных организмов  
 Ввоз на территорию Республики Таджикистан, перевозка по территории Республики 
Таджикистан подкарантинного материала осуществляется при соблюдении правил и норм 
обеспечения карантина растений, установленных законодательством Республики Таджикистан, а 
также при соблюдении норм международных соглашений о сотрудничестве в области  карантина 
растений, признанных Таджикистаном. 

Запрещается ввоз на территорию Республики Таджикистан подкарантинного материала, 
зараженного карантинными вредными организмами (за исключением случаев, предусмотренных 
правилами и нормами обеспечения карантина растений), а также подкарантинного материала, если 
при его ввозе нарушаются правила и нормы обеспечения карантина растений. 

Ввозимый на территорию Республики Таджикистан подкарантинный материал подлежит 
обязательному государственному карантинному фитосанитарному контролю и досмотру.  

Подкарантинный материал на территорию Республики Таджикистан можно  ввозить только 
через пропускные пункты государственной границы Республики Таджикистан. 

Пункты пропуска через государственную границу Республики Таджикистан должны 
оборудоваться в соответствии с требованиями правил и норм обеспечения карантина  растений и 
обеспечиваться транспортом и средствами связи. 

Ввозимый через пропускные пункты государственной границы Республики Таджикистан на 
территорию Республики Таджикистан подкарантинный материал подлежит первичному,  а в  местах 
назначения товара вторичному государственному карантинному фитосанитарному контролю, в том 
числе досмотру. 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль над ввозом на территорию 
Республики Таджикистан и вывозом с ее территории подкарантинного материала осуществляется 
уполномоченным государственным органом по обеспечению карантина растений. 

Ввоз на территорию Республики Таджикистан карантинных вредных организмов для научных 
исследований регулируется правилами и нормами обеспечения карантина растений. 

Запрещается использование подкарантинных материалов, зараженных карантинными 
вредными организмами, за исключением случаев, предусмотренных правилами и нормами 
обеспечения карантина растений. 

Запрещается применение карантинных фитосанитарных мер и ограничений в любых их 
формах при решении задач, не относящихся к обеспечению карантина растений. 



   

 Статья 12. Обеззараживание, очистка и дегазация подкарантинных  материалов  
 Подкарантинный материал, ввозимый на территорию Республики Таджикистан, зараженный 
карантинными вредными организмами, подлежит обеззараживанию в пунктах пропуска через 
государственную границу Республики Таджикистан или в местах назначения, за исключением случаев, 
предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений. 

Подкарантинный материал, ввезенный на территорию Республики Таджикистан из стран 
распространения карантинных вредных организмов, в случае, если обратно не возвращается, 
подлежит профилактическому обеззараживанию в случаях, предусмотренных правилами и нормами 
обеспечения карантина растений. 

Транспортные средства, использованные для перевозок подкарантинного материала, 
подлежат обязательной очистке или, в случае необходимости, обеззараживанию в соответствии с 
правилами и нормами обеспечения карантина растений. 

Работы по обеззараживанию подкарантинных материалов методом газации и дегазации 
проводятся уполномоченным  государственным органом по обеспечению карантина растений. 

Обеззараживание, очистка и дегазация подкарантинных материалов осуществляются в 
соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений. 

  

Статья 13. Выявление карантинных вредных организмов  и    предупреждение их 
распространения  

В целях своевременного выявления карантинных вредных организмов, определения границ их 
очагов, подкарантинные материалы подлежат систематическому карантинному фитосанитарному 
обследованию. 

При выявлении очагов карантинных вредных организмов на соответствующих территориях  
устанавливается карантинный фитосанитарный режим в порядке, определенном статьей 9 настоящего 
Закона. 
 

Статья 14. Изъятие, уничтожение, возврат подкарантинного     материала  
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан в целях предотвращения 

проникновения на территорию Республики Таджикистан  или распространения на территории 
Республики Таджикистан карантинных вредных организмов, подкарантинный материал может быть 
изъят, уничтожен или возвращен по предписанию должностных лиц уполномоченного 
государственного органа по обеспечению карантина растений. 

  

Статья 15. Лабораторный анализ и экспертиза подкарантинного  материала  
Подкарантинный материал в целях установления его карантинного фитосанитарного 

состояния подлежит государственному карантинному фитосанитарному контролю, в том числе 
досмотру, и, при необходимости, лабораторному анализу и экспертизе. 

Лабораторный анализ и экспертиза подкарантинного материала в целях установления его 
карантинного фитосанитарного состояния осуществляются уполномоченным государственным 
органом по обеспечению карантина растений. 

  

 Статья 16.  Предоставление платных услуг  
Уполномоченный государственный орган по обеспечению карантина растений при 

лабораторном анализе, досмотре, экспертизе подкарантинного материала, фитосанитарной 
сертификации, фумигации, выдаче импортных карантинных разрешений и фитосанитарных 
сертификатов, осуществлении других мероприятий по обеспечению карантина  растений имеет право 
оказать платную услугу заинтересованным сторонам и использовать полученные средства в 
соответствии с законодательством.   

 

Статья 17. Обязанности физических и юридических лиц в обеспечении карантина растений 
Физические и юридические лица осуществляющие производство, заготовку, ввоз на 

территорию Республики Таджикистан или вывоз с ее территории, перевозку, хранение, переработку, 
использование и реализацию подкарантинного материала обязаны: 

- соблюдать правила и нормы обеспечения карантина растений при производстве, заготовке, 
ввозе на территорию Республики Таджикистан, вывозе из ее территории, перевозках, хранении, 
переработке, использовании и реализации подкарантинного материала; 

- оперативно оповещать уполномоченный государственный орган по обеспечению карантина 
растений о прибытии подкарантинного материала; 

- не допускать вскрытия прибывших на территорию Республики Таджикистан транспортных 
средств и контейнеров с подкарантинным материалом без письменного разрешения уполномоченного 
государственного органа по обеспечению карантина растений; 

- создавать необходимые условия для своевременного осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контроля, в том числе досмотра; 

- выделять для хранения подкарантинного материала помещения, соответствующие 
карантинным фитосанитарным требованиям и обеспечивать охрану такого материала; 

- не допускать очистку транспортных средств с подкарантинным материалом в пути 



следования, а также в местах, не предназначенных для этого; 
- обеспечивать надлежащее хранение подкарантинного материала до начала осуществления 

государственного карантинного фитосанитарного контроля; 
- выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, площадки, 

специальные оборудованные помещения, при необходимости работников, для осуществления 
обеззараживания, очистки и дегазации подкарантинных материалов; 

- при обнаружении признаков заражения подкарантинных материалов карантинными 
вредными организмами немедленно оповещать уполномоченный государственный орган по 
обеспечению карантина растений; 

- осуществлять перевозку подкарантинного материала с обеспечением мер по исключению его 
потерь и возможного заражения территории Республики Таджикистан карантинными вредными 
организмами; 

- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, правилами и нормами обеспечения карантина растений в области обеспечения 
карантина растений. 

Мероприятия по выявлению карантинных вредных организмов и борьбе с ними, локализации, 
ликвидации их очагов осуществляются за счет средств владельцев и пользователей подкарантинных 
материалов. 

Обеззараживание, дегазация, задержание, уничтожение и возврат подкарантинного  материала 
осуществляются за счет средств владельцев, пользователей груза, грузополучателей или 
экспедиторских организаций.  

 

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ 
  

Статья 18. Принципы международного сотрудничества в области  карантина растений  
Республика Таджикистан осуществляет международное сотрудничество в области карантина 

растений, руководствуясь принципами соблюдения взаимной безопасности от интродукции и 
распространения карантинных вредных организмов в соответствии с международными стандартами 
по карантину и защите растений. 

  
Статья 19.  Деятельность иностранных организаций и граждан в области карантина растений на 

территории Республики  Таджикистан  
Деятельность иностранных организаций, граждан и лиц без гражданства в области карантина 

растений на территории Республики Таджикистан осуществляется с соблюдением законодательства 
Республики Таджикистан и международных соглашений в сфере карантина растений, признанных 
Таджикистаном. 

 
ГЛАВА 5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 20. Порядок рассмотрения споров, связанных с  обеспечением карантина растений  
Споры, связанные с обеспечением карантина растений, рассматриваются судом. 
 
Статья 21. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.   
 
Статья 22. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О карантине 

растений» 
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 года  «О 

карантине растений» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2001 г., № 4,  ст. 206). 
 
Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 

Президент 
   Республики  Таджикистан           Эмомали  Рахмон 

 

г. Душанбе,  26 марта  2009  года 
 № 498           ____________________________ 

 
 


