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Ибатуллин С.Р., Карлиханов Т. К.  
 

Обзор водного хозяйства Республики Таджикистан 

 
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан «Земля, ее 

недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие 
природные ресурсы являются исключительной собственностью государства, и 
государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа».  

Основные законы, регулирующих различные аспекты водных отношений 
следующие:  

Водный Кодекс, Закон об охране природы, Закон о недрах, Закон об 
энергетике, Земельный Кодекс, Закон о плате за землю, Закон о государственном 
санитарном надзоре, Лесной Кодекс, Закон о ветеринарном надзоре, Закон о 
защите и использовании животного мира, Гражданский Кодекс, Уголовный 
Кодекс.  

Водным кодексом установлен экономический механизм водопользования, 
включающий в себя: платность специального водопользования, бесплатность 
общего водопользования, плату за пользование водными ресурсами в пределах 
установленных лимитов (кроме сельскохозяйственного орошения и лесного 
хозяйства), плату за сверхлимитное и нерациональное использование водных 
ресурсов, оплату за услуги, связанные с накоплением, транспортировкой до 
границы потребителей.  

Для полного внедрения экономического механизма водопользования 
необходимо разработать закон прямого действия о плате за воду на подобие 
закона о плате за землю. Это положительно скажется на повышении уровня 
собираемости платы за водные ресурсы и услуги по подаче воды потребителям, 
конкретном закреплении государственной поддержки с уточнением принципов 
бюджетного финансирования, тарифной, кредитной и налоговой политики.  

Для оптимизации системы управления водными ресурсами на 
национальным уровне необходимо будет осуществить постепенный переход на 
системный метод управления в пределах гидрографических, а не 
административных единиц, ускорить повсеместное создание ассоциаций 
водопользователей, внедрить в практику управления спросом на воду, 
обеспечить дифференциацию платежей за воду и её доставку в зависимости от 
конкретных условий, развивать разнообразные формы частного, коллективного 
и акционерного водопользования на основе рыночной водохозяйственной 
деятельности.  
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Рис. 1. Схема управления и регулирования водных отношений 
в Республике Таджикистан 

 
В контексте нового Водного Кодекса Республики Таджикистан должно 

идти совершенствование законодательной и нормативной базы. Принята 
Концепция рационального использования и охраны водных ресурсов 
Таджикистана, которая отражает государственную водную политику на 
продолжительный период времени. Необходимо:  

• провести ревизию всего водного законодательства и устранить 
имеющиеся в нем противоречия на всех уровнях;  

• наработать новые подзаконные акты взамен действующих с советского 
периода;  

• обеспечить, чтобы плата за водные ресурсы была узаконена актом 
прямого действия, т. е. принять закон о плате за водные ресурсы, которая 
сейчас является прерогативой правительства и до сих пор не введена. В 
результате сдерживается выполнение водоохранных мероприятий;  

• конкретизировать экономический механизм водопользования с тем, чтобы 
средства, вносимые водопользователями наряду со средствами 
государственной поддержки (республиканский, местные бюджеты, налог 
на землю, таможенные, налоговые льготы) покрывали нормативные 
затраты водохозяйственных организаций по эксплуатации ирригационных 
систем;  
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• необходима разработка согласованных критериев и методик с 
последующим заключением двух и многосторонних соглашений в сфере 
межгосударственных отношений;  

• усилить контроль по приведению ведомственных нормативных 
документов (уставы, положения) в соответствие с требованиями 
гражданского кодекса Республики Таджикистан, обязательной их 
юридической экспертизы и регистрации в органах юстиции 
Таджикистана;  

• провести и постоянно контролировать вопросы лицензирования 
водохозяйственной деятельности (проектирование, строительство) и 
оформление (переоформление) специального водопользования;  

• определить на правительственном уровне орган ответственный за ведение 
Государственного реестра водохозяйственных сооружений и установить 
его функции и порядок ведения этого реестра;  

• определить перечень стратегически важных водохозяйственных объектов, 
подлежащих охране от диверсионных актов и чрезвычайных ситуаций и 
обеспечить их охрану;  

• определиться с международными конвенциями, договорами и принять 
решение - к каким необходимо присоединение Таджикистана.  
 
Ниже приводится перечень некоторых нормативно-правовых актов 

Правительства Республики Таджикистан, которые необходимо принять в 
ближайшее время:  

1. Порядок разработки и утверждения схем комплексного использования и 
охраны вод;  

2. Порядок привлечения водопользователей к выполнению ирригационно-
мелиоративных работ;  

3. О порядке изменения форм собственности на водохозяйственные объекты;  
4. О государственной поддержке в области обеспечения питьевой водой;  
5. О порядке представления права управления водохозяйственными 

объектами Государственной собственности специализированным местным 
и иностранным юридическим лицам;  

6. Порядок образования и использования водного фонда, установления 
нормативов и лимитов водопользования;  

7. Порядок возмещения физическими и юридическими лицами убытков при 
повреждении ирригационных и водохозяйственных сооружений и 
устройств;  

8. Порядок ведения Государственного реестра водохозяйственных 
сооружений;  
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9. О поэтапном переходе на бассейновый принцип управления в водном 
хозяйстве.  
Закон Республики Таджикистан «Об ассоциациях водопользователей» 

находится в стадии рассмотрения.  
 


