
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Об ответственности за потраву посевов и повреждение сельскохозяйственных культур, 

тутовника и  других  насаждений и зарослей кустарников 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 год, №3, ст. 173) 

 

 

Принят Постановлением  Маджлиси намояндагон  Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от20 декабря 2006 г., № 431 (Ахбори  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2006 г., № 12, ст. 634) 

 

Одобрен постановлением  Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан  от 22 февраля  2007 г., № 282 (Ахбори  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г.,  № 2,  ст. 82) 

 

Настоящий Закон регулирует правовые основы ответственности физических и 

юридических лиц за потраву посевов,  повреждение сельскохозяйственных культур, 

тутовника, других насаждений  и зарослей кустарников Республики Таджикистан. 

 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является защита посевов сельскохозяйственных 

культур, тутовника, других насаждений и зарослей кустарников, определение 

ответственности за их потраву на территории Республики Таджикистан.  

 

Статья 2.  Законодательство Республики Таджикистан об  

ответственности за потраву посевов и повреждение  

сельскохозяйственных культур, тутовника и других  насаждений и 

зарослей кустарников 

Законодательство Республики Таджикистан об 

ответственности за потраву посевов и повреждение 

сельскохозяйственных культур, тутовника,  других насаждений и 

зарослей кустарников основывается на Конституции Республики 

Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 

международных правовых актов, признанных Республикой 

Таджикистан. 

 

Статья 3. Возмещение ущерба за потраву посевов и 

повреждение   сельскохозяйственных культур, тутовника и других  

насаждений и зарослей кустарников 
Ущерб, причиненный сельскохозяйственным организациям и предприятиям, 

дехканским (фермерским)  хозяйствам, производственным кооперативам, государственным 

и общественным организациям, а также  другим лицам  потравой посевов, повреждением 

сельскохозяйственных культур, тутовника и других насаждений и зарослей кустарников 



или порчей или уничтожением находящегося  в поле собранного  урожая, плодово-

ягодных и других сельскохозяйственных насаждений гражданами, техническими 

средствами или скотом, возмещается лицами, наносившими такой ущерб. 

 

Статья 4.  Задержание скота, причинившего потраву  посевов и повреждение 

сельскохозяйственных культур, тутовника и других насаждений  и зарослей кустарников 

Скот, причинивший потраву посевов, порчу или уничтожение находящегося в 

поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, тутовника и других насаждений, в 

случае необходимости, в соответствии  с законодательными нормами Республики 

Таджикистан, задерживается  сельскохозяйственными  организациями и предприятиями, 

дехканскими (фермерскими) хозяйствами, производственными кооперативами, 

государственными и общественными организациями, а также гражданами до выявления  

их владельцев на  основе акта полномочной комиссии. 

 

Статья 5. Сумма, подлежащая уплате в возмещение причиненного ущерба за потраву 

посевов и повреждение   сельскохозяйственных культур, тутовника, других насаждений и зарослей 

кустарников 

Сумма, подлежащая уплате в возмещение причиненного ущерба за потраву 

посевов и повреждение сельскохозяйственных культур, тутовника, других насаждений и 

зарослей кустарников вносится лицом, причинившим вред, на счета предприятий, 

сельскохозяйственных организаций, дехканских (фермерских) хозяйств, производственных 

кооперативов, государственных и общественных организаций и граждан, которым 

причинен ущерб. 

Сумма штрафа в соответствии с нормами, определенными законодательством  

Республики Таджикистан, вносится в местный бюджет. 

 

Статья 6. Взыскание ущерба за потраву посевов и повреждение  сельскохозяйственных 

культур, тутовника и других насаждений и зарослей кустарников  

За потраву посевов, повреждение сельскохозяйственных культур, тутовника и 

других насаждений, а также посевов сельскохозяйственных культур и семян, находящихся 

на сортоиспытательных предприятиях и учреждениях, ущерб должен определяться  в 

пятикратном размере урожая этих культур по закупочной и договорной ценам. 

 

Статья 7. Взыскание ущерба, причиненного в результате несоблюдения законодательства 

Республики Таджикистан 

Физические и юридические лица, обязаны возместить ущерб, причиненный 

потравой посевов и повреждением сельскохозяйственных культур, тутовника и других 

насаждений и зарослей кустарников в порядке и размере, установленным 

законодательством Республики Таджикистан.  

 

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона несут  

ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 9. О признании утратившим силу Закона  Республики  Таджикистан «Об усилении  

ответственности за потраву посевов и повреждение сельскохозяйственных культур, тутовника и 

насаждений» 

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан «Об усилении 

ответственности за потраву посевов и повреждений сельскохозяйственных культур, тутовника и 

насаждений» (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1993 год, №13, ст. 242).  

Статья 10 . Введение в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 



 

      Президент 

Республики  Таджикистан        Э. Рахмонов 

 

г. Душанбе, 5 марта 2007 года  

 № 240   _________________  

 


