
  
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Об охране атмосферного воздуха 
 

(Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан, 1996 год, №3, ст. 53; 1997 год,  № 23-24, ст. 
333; 2007год, №5, ст.370; 2009 года, №9-10,  ст.550) 

 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
     Статья 1. Цели и задачи  настоящего Закона 
 
     Цели и задачами настоящего Закона являются:  регулирование общественных отношений в 

этой сфере в целях обеспечения благоприятной среды для проживания человека, растительного и 
животного  мира,  сохранения  чистоты и улучшения состояния атмосферного воздуха, установление 
государственного контроля за использованием воздушного  бассейна  городов  и промышленных 
центров,  других населенных пунктов,  источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также 
укрепление законности в области этих отношений в интересах настоящего и будущих поколений 
людей.(З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
             Статья 11. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 
- атмосфера – газовая оболочка, окружающая землю и состоящая в основном из азота,  

кислорода и в малом количестве из углекислого газа и озона; 
-предельно допустимая концентрация – законно  или установленный государственным 

уполномоченным органом норматив количества вредного вещества,  не влияющее на здоровье 
человека, окружающую среду, флору и фауну; 

-озоносфера -  слой атмосферы, лежащий между 7-8 км над полюсами,  17-18 км на экваторе 
и с наибольшей плотностью на высотах 20-22 км над поверхностью планеты, отличающийся 
повышенной концентрацией молекул озона, отражающих жесткое ультрафиолетовое 
космического излучение, гибельное для живых существ.  (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
 Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об охране атмосферного воздуха 
Законодательство Республики Таджикистан «Об охране атмосферного воздуха 

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также  международных правовых 
актов, признанных Таджикистаном. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
     Статья 3. Основные принципы охраны атмосферного воздуха 
 
     Основными принципами охраны атмосферного воздуха являются: 
    - обеспечение чистоты атмосферного воздуха от различных загрязнителей и ее поддержание на 

основе научно обоснованных норм и нормативов; 
     -охрана прав граждан,  предприятий, учреждений и организаций в отношении поддержания 

чистоты атмосферного воздуха; 
     -соблюдение экологических,  экономических  и  социальных интересов общества; 
     -обеспечение национальных  и международных интересов в области охраны и использования 

атмосферного воздуха; 
     -гласность и  тесная связь с общественными организациями и населением при решении задач по 

охране атмосферного воздуха; 
     -установление мep ответственности за нарушения законодательства об охране атмосферного 

воздуха и возмещение  ущерба,  причиненного  этими нарушениями; 



     -комплексность подхода к  решениям  вопросов  охраны  атмосферного воздуха и других 
элементов окружающей среды. 

 
     Статья 4. Компетенция Маджлиси Оли в области охраны атмосферного  воздуха 
 
     В целях обеспечения единства законодательного регулирования отношений в области 

атмосферного воздуха Маджлиси Оли Республики Таджикистан: 
     -определяет основные направления государственной политики в области охраны атмосферного 

воздуха; 
     -объявляет зоны чрезвычайных экологических ситуаций и обеспечивает их правовое решение; 
    - утверждает государственные  экологические программы,  в том числе охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения,  обеспечения  безопасности населения,  предупреждения и ликвидации 
последствий загрязнения атмосферы; 

     -решает другие вопросы в области охраны атмосферного воздуха в соответствии с Конституцией 
Республики Таджикистан и настоящим Законом. 

 
     Статья 5. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в области охраны 

атмосферного воздуха 
 
     Правительство Республики Таджикистан в области охраны атмосферного воздуха: 
     -обеспечивает разработку  и  реализацию государственных и межгосударственных 

экологических программ,  важнейших комплексных межотраслевых и территориальных программ; 
     -планирует республиканские мероприятия, утверждает республиканские комплексные целевые 

программы,  осуществляет их финансирование и материально-техническое обеспечение; 
    -устанавливает нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и уровней  вредных  физических  и иных  воздействий  на него,  порядок 
взимания платы за выбросы и сборы вредных, веществ и других вредных воздействий на окружающую 
среду; 

    -принимает решения о приостановлении или обращается в суд о прекращении 
деятельности предприятий,  учреждений и организаций,  независимо от форм собственности 
и подчинения, в случае нарушения ими законодательства об охране атмосферного воздуха; 

     -устанавливает единый порядок ведения государственного учета вредных воздействий на 
атмосферный воздух,  мониторинг состояния атмосферного воздуха,  создает республиканский банк 
данных и единую информационную систему; 

    - направляет, координирует и стимулирует научные исследования в области охраны 
атмосферного воздуха. 

 
     Статья 6. Компетенция  Горно-Бадахшанской  автономной  области в вопросах охраны 

атмосферного воздуха 
 
     Компетенции Горно-Бадахшанской автономной области в вопросах  охраны атмосферного 

воздуха подлежат: 
     -разработка, утверждение планов и осуществление мероприятий по охране атмосферного 

воздуха; 
     -учет и оценка объемов образующихся выбросов в атмосферу на предприятиях, в учреждениях 

и организациях, расположенных на территории области; 
     -запрещение строительства  объектов,  не  отвечающих установленным нормативам предельно 

допустимых концентраций  загрязняющих  веществ  в атмосферном воздухе и уровней вредных 
физических и иных воздействий на него; 

     -решение других  вопросов  в  области охраны атмосферного воздуха, если они не отнесены к 
компетенции республиканских органов. 

 
     Статья 7. Компетенция местных органов власти в области охраны атмосферного воздуха 



 
     Ведению местных  органов власти в области регулирования отношений по охране атмосферного 

воздуха подлежат: 
    -определение основных  направлений  охраны  атмосферного воздуха и утверждение программ 

по защите атмосферы  от  вредных  воздействий  на подведомственных территориях; 
     -учет объектов, влияющих на состояние атмосферного воздуха; 
     -планирование, финансирование  и материально-техническое обеспечение выполнения 

программ по охране атмосферного воздуха; 
     -координация деятельности органов управления предприятий,  организаций,  учреждений,  

независимо от форм собственности и подчинения,  а также экологических служб в области охраны 
атмосферного воздуха; 

    -рассмотрение других вопросов охраны атмосферного воздуха в пределах своей компетенции. 
 
     Статья 8. Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 
 

    1.Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха осуществляется 
Правительством Республики Таджикистан,   а также  уполномоченными государственными 
органами. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

    2.Уполномоченными  государственными  органами  по охране атмосферного воздуха на 
территории  республики  являются  Комитет по охране окружающей среды,  Министерство 
здравоохранения Республики Таджикистан. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

    3. Компетенция  уполномоченных государственных органов по охране атмосферного 
воздуха определяется Законом Республики  Таджикистан  «Об охране природы». (З  РТ от 16.10.09г, 
№557). 

 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

 
     Статья 9. Права и обязанности граждан в области охраны атмосферного воздуха 
 
     1.Каждый гражданин Республики Таджикистан и другие физические лица, проживающие на ее 

территории, имеют право на благоприятное для их жизни и здоровья состояние атмосферного 
воздуха. 

    2. Это право обеспечивается: 
     -проведением государственных мер для сохранения,  восстановления и улучшения состояния 

атмосферного воздуха; 
     -обязанностью предприятий,  учреждений, организаций и граждан соблюдать требования 

законодательства  об  охране  атмосферного  воздуха, проводить комплекс научно обоснованных 
технических, экономических, социальных и иных мероприятий, направленных на предупреждение и 
устранение  загрязнения  атмосферного воздуха,  других вредных воздействий на него; 

     -осуществлением государственного  и общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране атмосферного воздуха; 

     -участием общественных  организаций и граждан в деятельности органов по охране 
атмосферного воздуха; 

     -компенсацией вреда,  нанесенного  здоровью  и  имуществу  граждан вследствие загрязнения 
атмосферного воздуха, и иными мерами. 

     3.Граждане имеют право: 
     -принимать участие в обсуждении проектов  законодательных  и  иных актов в области охраны 

атмосферного воздуха; 
     -обращаться с письмами,  жалобами,  заявлениями по вопросам охраны атмосферного воздуха; 
     -получать объективную информацию о состоянии атмосферного  воздуха и мерах по его охране; 



     -участвовать в проведении общественной  экологической  экспертизы, предъявлять  в суде иски 
к предприятиям,  учреждениям,  организациям и гражданам во возмещению вреда,  причиненного их 
здоровью и имуществу в результате загрязнения атмосферного воздуха; 

     требовать гарантии по защите их здоровья и жизни,  а также принимать  участие в неотложных 
работах в источниках заражения и зонах загрязнения атмосферного воздуха. 

     4.Граждане обязаны: 
    - строго соблюдать требования законодательства об охране  атмосферного воздуха; 
     -неукоснительно выполнять правомерные требования сотрудников  природоохранных органов; 
     -возмещать в полном объеме причиненный ими ущерб  качеству  атмосферного воздуха. 
 
     Статья 10. Обязанность государственных органов по учету предложений граждан и  

общественных  организаций  по  вопросам  улучшения охраны атмосферного воздуха 
 
     1.Государство гарантирует гражданам и общественным организациям при осуществлении 

мероприятий по охране атмосферного  воздуха  возможность реализации  предоставленных им прав в 
соответствии с действующим законодательством. 

 2. Местные исполнительные органы государственной власти и уполномоченные органы 
по охране атмосферного воздуха,  их должностные лица обязаны всесторонне содействовать 
гражданам и общественным организациям  в организации охраны атмосферного воздуха и 
своевременно рассматривать их предложения и требования по данному вопросу.  (З  РТ от 
16.10.09г, №557). 

     3.Должностные лица и отдельные граждане,  препятствующие выполнению гражданами и 
общественными организациями прав и обязанностей в области охраны атмосферного воздуха,  своими 
действиями либо бездействием причинившие им вред,  привлекаются к  ответственности  в  
соответствии  с действующим законодательством Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 3. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
     Статья 11. Основные требования к нормированию качества атмосферного воздуха 
 
     1.Нормирование качества атмосферного воздуха производится  с  целью установления 

предельно допустимых норм воздействия на атмосферный воздух,  обеспечивающих экологическую 
безопасность населения и окружающей природной среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности. 

     2.Эти нормативы,  разрабатываемые на основе международных  стандартов, конвенций и 
соглашений, новейших достижений мировой науки, должны отвечать интересам охраны здоровья 
людей и охраны окружающей природной среды; они устанавливают: 

     -предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ  в  атмосферном воздухе; 
     -предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками загрязнения; 
     -предельно допустимые уровни электромагнитных полей,  излучений  и иных вредных 

физических воздействий (шум, вибрация и другие). 
     3.Указанные нормативы определяются для каждого стационарного источника выбросов или 

иного вредного воздействия на атмосферный воздух,  а также для каждой модели транспортных и 
иных передвижных средств и  установок. 

    4. Нормативы предельно допустимых выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу и 
предельно допустимых вредных физических воздействий на нее устанавливаются на уровне,  при 
котором выбросы и физические  воздействия от конкретного и всех других источников в данном 
районе, с учетом перспективы его развития,  не приведут к превышению предельно допустимых 
уровней вредных физических воздействий. 

     5.В необходимых случаях для отдельных районов могут быть установлены более строгие 
нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
вредных физических воздействий на него. 



 6. При невыполнении требований указанных нормативов настоящей статьи выброс 
загрязняющих веществ  должен быть ограничен, приостановлен или запрещен, а в необходимых 
случаях  прекращена деятельность физических и юридических лиц ( в том числе  предприятий 
военно—промышленного комплекса) в порядке,  установленном настоящим Законом.  (З  РТ от 
16.10.09г, №557). 

     7.Предприятия, учреждения, организации, деятельность которых связана с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, независимо от их принадлежности и форм собственности,  
обязаны получить разрешение на выброс  вредных  веществ в атмосферу в органах,  осуществляющих 
государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, провести организационно-
хозяйственные, технические и иные мероприятия для обеспечения выполнения условий и требований,  
предусмотренных в разрешениях на  выброс,  принять меры по снижению выбросов загрязняющих 
веществ,  обеспечить бесперебойную эффективную работу и поддержание в исправном состоянии 
сооружений, оборудования и аппаратуры Для чистки выбросов и контроля за ними, а также 
осуществлять постоянный учет количества и состава загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу. 

     8.Осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха не должно приводить к 
загрязнению почв, вод и других природных объектов. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

     9.При повышении в результате аварийной ситуации установленных  нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу руководители предприятий,  учреждений и 
организаций обязаны немедленно сообщить  об этом  государственный уполномоченный орган по 
охране атмосферного воздуха и принять в установленном порядке меры  к охране атмосферного 
воздуха и ликвидации причин и последствий его загрязнения в соответствии с действующим 
законодательством. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
     Статья 12. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

неблагоприятных метеорологических условиях 
 
     Предприятия, учреждения  и организации в связи с неблагоприятными метеорологическими 

условиями и возможным повышением концентрации  загрязняющих веществ обязаны проводить 
специально разработанные по согласию с органами,  осуществляющими государственный контроль  за  
охраной атмосферного  воздуха,  мероприятия по резкому снижению выбросов таких веществ в 
атмосферу в эти периоды. 

 
     Статья 13. Нормирование и регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

передвижными средствами и установками 
 
    1. Количество загрязняющих веществ,  выбрасываемых  транспортными  и иными 

передвижными средствами и установками не должно превышать нормативов предельно допустимых 
выбросов. 

    2. Все транспортные и иные передвижные средства и установки, находящиеся в эксплуатации,  
должны подвергаться  контролю  государственными уполномоченными органами  в области охраны 
природы за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. (З  РТ 
от 16.10.09г, №557). 

     3.Производство и   эксплуатация  транспортных  и  иных  передвижных средств и установок,  в 
выбросах которых содержание  загрязняющих  веществ  превышает установленные нормативы, не 
разрешается. 

     4.В целях охраны атмосферного воздуха местными органами власти  может быть временно или 
постоянно запрещен въезд транспорта или иных передвижных средств в определенные зоны,  жилые 
массивы,  места отдыха и туризма. 

 
     Статья 14. Регулирование вредных физических воздействий на атмосферу 
 



     1.Предельно допустимые уровни электромагнитных полей,  излучений  и вредных  физических 
воздействий утверждаются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. 

 2.Физические и юридические лица обязаны принимать необходимые меры по 
предупреждению вредного воздействия шума, вибрации, электромагнитных полей,  излучений и 
других источников на окружающую среду и здоровье человека.  (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

     3.Всякое вредное  физическое  воздействие на атмосферный воздух допускается при соблюдении 
предельно допустимых нормативов,  а в случае, когда  на него выдано разрешение специально на то 
уполномоченных государственных органов,  также при соблюдении других требований,  
предусмотренных этим разрешением. 

     4.При нарушении указанных требований  соответствующая  деятельность промышленных 
предприятий,  учреждений,  организаций, концернов, компаний,  ассоциаций, других объединений, 
кооперативов, малых предприятий, цехов и установок может быть приостановлена,  ограничена или 
запрещена по решению органа, осуществляющего государственный контроль за охраной 
атмосферного  воздуха,  до устранения причин и условий,  вызвавших эти нарушения. 

     5.Граждане обязаны  соблюдать установленные требования для борьбы с бытовым шумом в 
квартирах, а также во дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха и других общественных местах. 

 
ГЛАВА  4, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ  АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
     Статья 15. Цели и задачи экономического  механизма охраны  атмосферного воздуха 
     Экономический  механизм  охраны  атмосферного  воздуха имеет своей задачей планирование и 

финансирование мероприятий, ограничение вредных воздействий  хозяйственной и иной 
деятельности на состояние атмосферы, установление платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный  воздух  и  установление  соответствующих  льгот. 

 
     Статья 16. Планирование мероприятий по охране атмосферного воздуха 
     1.Планирование мероприятий  по  охране  атмосферного воздуха должно обеспечить научно 

обоснованное сочетание экономических и экологических интересов общества. 
     2.Текущее и долгосрочное планирование мероприятий по охране  атмосферного воздуха 

осуществляется в составе прогноза экономического и социального развития на основе государственных 
экологических программ  с учетом требований природоохранного законодательства. 

     3.Территориальное планирование мероприятий по  охране  атмосферного воздуха 
осуществляется местными Маджлисами народных депутатов. 

     4.Проекты планов по Охране атмосферного воздуха подлежат согласованию  с  органами,  
осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

 
     Статья 17. Финансирование программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха 
 
     1.Финансирование программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха производится за 

счет средств: 
     -республиканского и местных бюджетов; 
     -предприятий, учреждений,  организаций, арендных коллективов, кооперативных, частных или 

совместных предприятий; 
     -кредитов банков и грантов; (З  РТ от 16.10.09г, №557). 
     -добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, а также других 

источников. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 
     2.Средства и материальные ресурсы,  предназначенные на выполнение  конкретных  

мероприятий по охране атмосферного воздуха,  использовать на иные цели запрещается. (З  РТ от 
16.10.09г, №557). 

 
     Статья 18. Платежи за загрязнение атмосферного воздуха 
 
     Платежи за загрязнение атмосферного воздуха включают в себя: 



     -плату за  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах установленных нормативов 
предельно допустимых или временно согласованных выбросов (лимитов); 

     -плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сверх  установленных лимитов; 
     -плату за аварийные выбросы в атмосферу. 
 
     Статья 19. Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферу  в  пределах 

установленных нормативов 
 
     1.Порядок исчисления размеров и применения платы за загрязнение атмосферного воздуха 

определяется Правительством Республики Таджикистан. 
     2.Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу является формой компенсации ущерба, 

наносимого загрязнением атмосферного воздуха. 
     3.Размеры платы за выбросы загрязняющих веществ определяются на основе методик,  

утвержденных специально уполномоченными на то государственными органами,  с учетом местных 
условий, состава и свойств  выбрасываемых  вредных веществ, особенностей природных комплексов. 

     4.Плата за  предельно допустимые выбросы включается в себестоимость продукции (работ, 
услуг). 

     5.Внесение платы  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу освобождает 
природопользователей  от возмещения ущерба,  причиненного окружающей среде. 

 
     Статья 20. Плата  за сверхлимитные выбросы вредных веществ в атмосферу 
 
     1.Плата за сверхлимитные выбросы вредных  веществ  в  атмосферу,  а также за аварийные 

выбросы определяется в двукратном размере,  исходя из затрат на оздоровление атмосферного 
воздуха, ликвидацию последствий аварийных и залповых выбросов согласно соответствующим 
методикам,  утвержденным уполномоченными государственными  органами по охране природы. 
(З  РТ от 16.10.09г, №557). 

     2.Руководители предприятий,  учреждений и организаций,  оказывающих вредное воздействие 
на атмосферный воздух, обязаны обеспечить соблюдение установленных нормативных  выбросов;  за  
сверхлимитные,  залповые выбросы они несут персональную ответственность. 

     3.Выбросы вредных веществ в  атмосферу  без  разрешения  специально уполномоченных на то 
государственных органов являются сверхлимитными и платежи за них устанавливаются  согласно  
законодательству  Республики Таджикистан. 

 
       (Статья  21. Исключена З РТ от 12.12.97 год №498). 
 

ГЛАВА  5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА(Глава 5. исключена з РТ от 21.07.10.№632) 
 
     Статья 22. Государственная экологическая экспертиза 
 
     1.Государственная экологическая  экспертиза  носит обязательный характер и должна в 

соответствии с Законом  Республики  Таджикистан  «Об экологической экспертизе»  
предшествовать принятию хозяйственных решений,  реализация которых может оказать вредное 
воздействие на состояние атмосферного воздуха. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

     2.Экологическая экспертиза проводится на основании Положения о  государственной 
экологической экспертизе, утвержденной Правительством. 

 
Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  ПРИ  ВЕДЕНИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
     Статья 23. Соблюдение требований по охране атмосферного  воздуха  при добыче 

полезных ископаемых, взрывных работах, размещении терриконов, отвалов и свалок 
 



     1.Добыча полезных ископаемых, проведение взрывных работ, размещение отвалов,  терриконов 
и свалок должны проводиться при соблюдении требований по охране атмосферного воздуха  и  
способами,  согласованными  с природоохранными органами. 

     2.Размещение в населенных пунктах и вблизи от  их  границ  отвалов, терриконов  и свалок 
любых видов отходов,  являющихся источниками загрязнения атмосферы, а также сжигание 
указанных отходов запрещается. 

     3.Предприятия и организации обязаны обеспечить вывоз отходов и других веществ,  
загрязняющих  атмосферный  воздух,  на  перерабатывающие предприятия и специализированные 
свалки. 

 
     Статья 24. Условия размещения,  проектирования,  строительства и  ввода в 

эксплуатацию предприятий,  сооружений и других   объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха 

 
     При размещении,  проектировании,  строительстве,   реконструкции, расширении и 

техническом перевооружении предприятий, сооружений и других объектов должно 
обеспечиваться соблюдение установленных  предельно допустимых  норм  вредного  
воздействия на атмосферный воздух и других требовании по охране атмосферного воздуха. 
(зрт 21.07.10.№632) 

 
     Статья 25. Соблюдение требований по охране атмосферного  воздуха от радиоактивного 

загрязнения 
 
     При добыче  строительных  материалов,  выборе площадок под строительство и захоронение 

радиоактивных отходов предприятия,  учреждения, организации  должны  обеспечивать  соблюдение  
правил транспортировки, хранения радиоактивных отходов,  а также регулярно проводить 
радиометрические замеры с целью соблюдения установленных санитарных норм. 

 
     Статья 26. Соблюдение требований при использовании химических веществ и охрана от 

неконтролируемых биологических  воздействий 
 
     1.Физические и юридические лица при производстве, хранении,  применении, 

транспортировке химических и биологических препаратов  (грибков,  вирусов и иных 
микроорганизмов),  оказывающих (или могущих оказывать) воздействие на атмосферный воздух,  
обязаны  принимать  меры  к предупреждению и ликвидации последствий вредных воздействий на 
атмосферу. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

     2.Нарушение экологических  требований  обращения  с химическими веществами и 
биологическими препаратами, создающее угрозу неконтролируемого  биологического воздействия на 
загрязнение природной среды,  здоровью человека и генофонду, влечет за собой запрещение или 
приостановление такого рода деятельности по решению уполномоченных государственных 
органов. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
     Статья 27. Охрана климата и озонового слоя Земли 
 
     Охрана климата и озонового слоя Земли от воздействия  хозяйственной и иной деятельности 

обеспечивается: 
     -соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов вредных  веществ, воздействующих 

на состояние климата и озонового слоя Земли; 
     -сокращением выбросов вредных веществ,  вызывающих парниковый  эффект,  регулированием  

производства  и использования в быту химических веществ, разрушающих озоновый слой; 
     -применением мер  ответственности  за нарушение указанных требований; 
     -выполнением других мероприятий, предусмотренных Законом Республики Таджикистан «Об 

охране природы». 



 
ГЛАВА  7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  НА АТМОСФЕРУ 

ВОЗДУХА 
 
     Статья 28. Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух 
 
     1.Объекты, оказывающие вредное воздействие на  атмосферный  воздух, виды и количество 

вредных веществ,  выбрасываемых в атмосферу, а также физическое воздействие на нее, подлежат 
государственному учету. 

     2.Единый порядок  государственного учета вредных воздействий на атмосферный воздух 
устанавливается Правительством Республики Таджикистан. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
    Статья 29. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха 
 
     Наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха по  химическим,  физическим и 

биологическим показателям осуществляется государственной службой наблюдения за уровнем 
загрязнения природной среды, научными подразделениями соответствующих ведомств республики,  
которые обеспечивают информацией и прогнозами об уровнях загрязнения атмосферного воздуха 
заинтересованные организации и граждан. 

 
     Статья 30. Государственный контроль в области охраны атмосферного  воздуха 
 
     1.Государственный контроль в области  охраны  атмосферного  воздуха осуществляется   

установленными настоящим Законом специально уполномоченными на то государственными 
органами. 

     2.Ведомственный контроль за охраной  атмосферного  воздуха,  в  том числе  за соблюдением 
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных  
физических  воздействий на него, осуществляется органами, в ведении которых находятся 
предприятия, учреждения и организации, оказывающие вредные воздействия на атмосферный воздух. 

     3.Государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от их форм 
собственности и ведомственной подчиненности, путем проведения проверок в области соблюдения  
законодательством об охраной атмосферного воздуха осуществляется  в  соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов в Республики 
Таджикистан» . 

    4.Руководители предприятий,  учреждений и организаций,  оказывающих вредное воздействие 
на атмосферный воздух, обязаны обеспечить контроль за соблюдением нормативов предельно 
допустимых  выбросов  загрязняющих веществ  в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него на каждом участке производства. 

 
     Статья 31. Зоны экологического бедствия и чрезвычайной  экологической ситуации 
 
     1.Зоны экологического  бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций определяются 

Правительством Республики Таджикистан. 
     2.Оздоровление зон  и восстановление экологической обстановки может финансироваться за 

счет средств предприятий, учреждений, организаций и лиц,  по  чьей  вине  допущено экологическое 
бедствие или чрезвычайная экологическая ситуация,  а  также  целевых  средств  республиканского, 
местных бюджетов. 

 
ГЛАВА  8. Международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха 

 
Статья 311. Принципы международного  сотрудничества в области охраны атмосферно 

воздуха  



   Республики Таджикистан, осуществляя международное сотрудничество в области охраны 
атмосферного воздуха, руководствуется принципами соблюдения взаимной безопасности для 
проживания человека, флоры и фауны, охраны окружающей среды в соответствии с  
международными стандартами в этой области. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
Статья 312. Деятельность иностранных физических и юридических лиц 

  Деятельность иностранных физических и юридических лиц в области охраны 
атмосферного воздуха в Республики Таджикистан, осуществляются с соблюдением норм 
законодательства Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 32. Порядок рассмотрения споров по вопросам охраны атмосферного воздуха 
Споры по вопросам охраны атмосферного воздуха разрешаются судом. (З  РТ от 16.10.09г, 

№557). 
 
Статья 33. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 
Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона 

привлекаются к ответственности в порядке,  установленном законодательством Республики 
Таджикистан. (З  РТ от 16.10.09г, №557). 

 
     Президент Республики Таджикистан                                                             Э. РАХМОНОВ 
     г. Душанбе,  1 февраля 1996 года, 
     № 228 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МАДЖЛИСИ ОЛИ    РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
О порядке введения в действие Закона Республики Таджикистан 

«Об охране атмосферного воздуха» 
 
     Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 
     1. Ввести в действие Закон Республики Таджикистан «Об охране  атмосферного воздуха» с 

момента его опубликования. 
     2. Установить, что Закон Республики Таджикистан  «Об охране атмосферного воздуха» 

применяется к отношениям,  возникшим после введения в действие Закона. 
     3. Правительству Республики Таджикистан: 
     - представить Маджлиси Оли Республики Таджикистан  предложения  о приведении 

законодательства в соответствие с Законом Республики Таджикистан «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

     - привести  решения  Правительства Республики Таджикистан в соответствие с Законом 
Республики Таджикистан «Об охране атмосферного воздуха»; 

     - обеспечить пересмотр и отмену министерствами,  государственными комитетами  и 
ведомствами их нормативных актов,  противоречащих Закону Республики Таджикистан «Об охране 
атмосферного воздуха». 

     4. Признать  утратившими силу Закон Таджикской ССР от 17 мая 1982 года "Об охране 
атмосферного  воздуха"  (Ведомости  Верховного  Совета Таджикской ССР, 1982 г., № 11, ст. 122) и 
Постановления Верховного Совета Таджикской ССР "О порядке введения в действие  Закона  
Таджикской ССР «Об охране атмосферного воздуха»  (Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР, 
1982 г., № 11, ст. 123). 



 
     Председатель Маджлиси Оли 
     Республики Таджикистан                                                                                          С. РАДЖАБОВ 
    г. Душанбе,  1 февраля 1996 года, 
     № 229 


