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Введение 

 

Если у Вас отсутствует гражданство страны, либо документ, 

подтверждающий наличие гражданства, то Вы столкнетесь с 

многочисленными трудностями в ежедневной жизни – к примеру, риском 

быть депортированным из страны проживания, или проблемой с 

трудоустройством, поступлением в учебное заведение, или с доступом к 

здравоохранению. Поистине, если Вы лицо без гражданства – не имеющее 

гражданства какой-либо страны – либо лицо, находящееся под риском 

безгражданства и не можете подтвердить, что Вы являетесь гражданином 

страны, то Вы становитесь «невидимым» и вынуждены  жить в тени, 

изолировавшись от общества. 

 

Безгражданство является серьезной проблемой прав человека, и согласно 

данным УВКБ ООН, 10 миллионов людей по всему миру являются лицами 

без гражданства – большинство из них это женщины и дети. В 2014 году 

УВКБ ООН начало Кампанию по искоренению безгражданства в течение 

десятилетия, данная Кампания также включает Республику Таджикистан. 

Пилотный проект был запущен в 2014 году, и в течение 12 месяцев УВКБ 

ООН, в тесном сотрудничестве с Правительством Республики Таджикистан, 

зарегистрировало 15,000 людей, находящихся под риском безгражданства в 

трех пилотных районах. УВКБ ООН считает, что масштаб безгражданства в 

стране намного выше и ёще многое предстоит сделать, чтобы решить 

проблему. 

 

Проблема безгражданства в Таджикистана возникла из-за распада бывшего 

Советского Союза, неопределенных или спорных границ и трансграничных 

перемещений, браков и рождений. В некоторых случаях безгражданство 

возникает в связи с неясными и противоречивыми правовыми положениями, 

которые не имеют универсальной применимости. По сути, проблема 

безгражданства связана с человеческим аспектом, но ее решение зависит, в 

большей степени, от предоставления правовых решений. Определение лица 

безгражданства или лица, находящегося под риском безгражданства, требует 

тщательного правового анализа и применения соответствующих норм для 

предоставления решения. 

 

Правовая система Таджикистана по аспектам безгражданства формируется – 

и принятие нового Конституционного закона Республики Таджикистан “О 

Гражданстве РТ” в августе 2015 года является положительным шагом вперед 

– но многое предстоит сделать, чтобы облегчить процесс подтверждения 

гражданства для лиц безгражданства. Существующие нормы уже 

предоставляют возможность разрешения ситуаций  безгражданства 

огромному количеству лиц в Таджикистане – и очень важно, соместно с  
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Правительством Республики Таджикистан, играющему ключевую роль в 

данном вопросе, предоставить решения более 15,000 зарегистрированным 

лицам. Данный сборник по законодательству, регулирующий вопросы 

доступа к гражданству, направлен на достижение поставленной цели и будет 

служить справочным материалом для Правительства, ООН, НПО и 

гражданских общественных организаций, которые работают в сфере 

искоренения бегражданства. 

 

УВКБ ООН намерено продолжить работу в Республике Таджикистан, в 

тесном сотрудничестве с Правительством и партнерами, дабы пролить свет 

на проблему безгражданства и искоренить ее – предоставляя возможность 

тем, кого затронула данная проблема, выйти из тени для осуществления 

основных прав человека и в полной мере внести вклад в Таджикское 

общество и страну. 

  

 

 

Кевин Джеймс Аллен 

Глава Представительства 

УВКБ ООН в Таджикистане 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (извлечение) 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 

10 декабря 1948 года. 

Статья 15  

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВА 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

КОНВЕНЦИЯ ООН «О СТАТУСЕ АПАТРИДОВ» 

       Принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных 

представителей, созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) 

Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года 

 

Преамбула  

Высокие Договаривающиеся Стороны,  

принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных Наций и 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, установили 

принцип, согласно которому все люди должны пользоваться основными 

правами и свободами без какой бы то ни было дискриминации,   

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций 

неоднократно проявляла свой глубокий интерес к судьбе апатридов и 

прилагала усилия к тому, чтобы обеспечить апатридам возможно более 

широкое пользование указанными основными правами и свободами,   

принимая во внимание, что те апатриды, которые являются также 

беженцами, охватываются Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 

года, и что имеется много апатридов, не охватываемых этой Конвенцией,   

принимая во внимание, что желательно урегулировать и улучшить 

положение апатридов международным соглашением,   

соглашаются о нижеследующем:   

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1 — Определение понятия «Апатрид»  

1. В настоящей Конвенции под термином «апатрид» подразумевается 

лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо государством в 

силу его закона.   

2. Положения настоящей Конвенции не распространяются:   
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i) на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой или помощью 

других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев;   

ii) на лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой они 

проживают, признают права и обязательства, связанные с гражданством этой 

страны;   

iii) на лиц, в отношении которых имеются серьезные основания 

предполагать, что они:   

а) совершили преступление против мира, военное преступление или 

преступление против человечества в определении, данном этим деяниям в 

международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении 

подобных преступлений; 

b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне 

страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены в эту 

страну;   

с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и 

принципам Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 2 — Общие обязательства  

У каждого апатрида существуют обязательства в отношении страны, в 

которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться 

законам и постановлениям, а также мерам, принимаемым для поддержания 

общественного порядка.   

 

 

 

 

Статья 3 — Недопустимость дискриминации  

Договаривающиеся государства будут применять положения настоящей 

Конвенции к апатридам без какой бы то ни было дискриминации по 

признаку их расы, религии или страны их происхождения.   

 

Статья 4 — Религиозные убеждения  

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

находящимся на их территориях, по меньшей мере столь же благоприятное 

положение, как и своим собственным гражданам, в отношении свободы 

исповедовать свою религию и свободы предоставлять своим детям 

религиозное воспитание.   

 

Статья 5 — Права, предоставленные независимо от настоящей 

Конвенции  
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Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и 

преимуществ, предоставленных апатридам каким-либо Договаривающимся 

государством независимо от настоящей Конвенции.   

 

Статья 6 — Выражение «при тех же обстоятельствах»  

В настоящей Конвенции выражение «при тех же обстоятельствах» 

означает, что апатрид должен удовлетворять любым требованиям (включая 

требования, касающиеся срока и условий пребывания или проживания в 

стране), которым данное частное лицо должно было бы удовлетворять для 

пользования соответствующим правом, если бы оно не было апатридом, за 

исключением требований, которым в силу их характера апатрид не в 

состоянии удовлетворить.   

 

Статья 7 — Изъятия из принципа взаимности  

1. Кроме тех случаев, когда апатридам на основании настоящей 

Конвенции предоставляется более благоприятное правовое положение, 

Договаривающееся государство будет предоставлять им положение, 

которым вообще пользуются иностранцы.   

2. По истечении трехлетнего срока проживания на территории 

Договаривающихся государств все апатриды будут освобождены от 

установленного законодательным путем требования взаимности.   

3. Каждое Договаривающееся государство будет и впредь предоставлять 

апатридам права и преимущества, на которые они, без всякой взаимности, 

имели право в день вступления в силу настоящей Конвенции в отношении 

данного государства.   

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к 

возможности предоставления апатридам, без всякой взаимности, прав и 

преимуществ, помимо тех, на которые они имеют право согласно пунктам 2 

и 3, и к возможному освобождению от требования взаимности апатридов, 

которые не отвечают условиям, предусмотренным в пунктах 2 и 3.   

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и 

преимуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 настоящей 

Конвенции, так и к правам и преимуществам, не предусмотренным в ней.   

 

Статья 8 — Изъятия из исключительных мер  

Исключительные меры, которые могут быть применены в отношении 

лиц, имущества или интересов граждан или бывших граждан иностранного 

государства, не будут применяться Договаривающимися государствами в 

отношении апатридов исключительно на основании предшествовавшего 

обладания ими гражданства данного иностранного государства. 

Договаривающиеся государства, законодательство которых не допускает 

применения выраженного в настоящей статье общего принципа, будут в 



13 
 

соответствующих случаях устанавливать изъятия в интересах таких 

апатридов.   

 

Статья 9 — Временные мероприятия  

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся 

государство права во время войны при наличии других чрезвычайных и 

исключительных обстоятельств принимать временно меры, которые оно 

считает необходимыми в интересах государственной безопасности, по 

отношению к тому или иному определенному лицу еще до выяснения этим 

Договаривающимся государством, что оно действительно является 

апатридом и что дальнейшее применение в отношении него таких мер 

необходимо в интересах государственной безопасности.   

 

Статья 10 — Непрерывность проживания  

1. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны и 

отправлен на территорию одного из Договаривающихся государств и там 

проживает, то время такого принудительного пребывания будет 

рассматриваться как время законного проживания в пределах этой 

территории.   

2. Если апатрид был депортирован во время второй мировой войны из 

территории одного из Договаривающихся государств и до вступления в силу 

настоящей Конвенции возвратился туда с целью обосноваться там на 

постоянное жительство, то период проживания до и после такой депортации 

будет рассматриваться как один непрерывный период во всех тех случаях, 

когда требуется непрерывность проживания.   

 

Статья 11 — Апатриды-моряки  

Если апатридами являются лица, нормально служащие в экипажах 

кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся государств, 

то это государство благожелательно отнесется к поселению этих лиц на 

своей территории и к выдаче им проездных документов или же к 

предоставлению им временного права въезда на его территорию, в частности 

в целях облегчения их поселения в какой-либо другой стране.   

 

Глава II. Правовой статус 

 

Статья 12 — Личный статус  

1. Личный статус апатрида определяется законом страны его домициля 

или, если у него такового не имеется, законами страны его проживания.   

2. Ранее приобретенные апатридом права, связанные с его личным 

статусом, и в частности права, вытекающие из брака, будут соблюдаться 

Договаривающимися государствами по выполнении, в случае надобности, 

формальностей, предписанных законами данного государства, при условии, 
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что соответствующее право является одним из тех прав, которые были бы 

признаны законами данного государства, если бы это лицо не стало 

апатридом.   

 

Статья 13 — Движимое и недвижимое имущество  

В отношении приобретения движимого и недвижимого имущества и 

прочих связанных с ним прав, а также в отношении арендных и иных 

договоров, касающихся движимого и недвижимого имущества, 

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам возможно 

более благоприятное положение и, во всяком случае, не менее 

благоприятное, чем то, каким при тех же обстоятельствах обычно 

пользуются иностранцы.   

 

Статья 14 — Авторские и промышленные права  

Что касается защиты промышленных прав, как то: прав на изобретения, 

чертежи и модели, торговые марки, название фирмы и прав на литературные, 

художественные и научные произведения, то апатридам в той стране, где 

они имеют свое обычное местожительство, будет предоставляться та же 

защита, что и гражданам этой страны. На территории любого другого 

Договаривающего государства им будет предоставляться та же защита, что 

предоставляется на этой территории гражданам страны, в которой они 

имеют свое обычное местожительство.   

 

Статья 15 — Право ассоциаций  

В отношении ассоциаций, не имеющих политического характера и не 

преследующих цели извлечения выгоды, и в отношении профессиональных 

союзов Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, наиболее благоприятствуемое 

положение, соответствующее положению граждан иностранного государства 

при тех же обстоятельствах.   

 

Статья 16 — Право обращения в суд  

1. Каждый апатрид имеет право свободного обращения в суды на 

территории всех Договаривающихся государств.   

2. На территории Договаривающегося государства, в котором находится 

его обычное местожительство, каждый апатрид будет пользоваться в 

отношении права обращения в суд тем же положением, что и граждане, в 

частности, в вопросах юридической помощи и освобождения от обеспечения 

уплаты судебных расходов.   

3. Каждому апатриду во всех прочих странах, кроме страны его 

обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в пункте 2, 

предоставляться то же положение, что и гражданам страны его обычного 

местожительства.   
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Глава III. Занятия, приносящие доход 

 

Статья 17 — Работа по найму  

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, в отношении их права работы по 

найму наиболее благоприятное правовое положение, которым пользуются 

граждане иностранных государств при тех же обстоятельствах.   

2. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к 

возможности уравнения прав всех апатридов в отношении работы по найму с 

правами граждан, и в частности тех апатридов, которые вступили на их 

территорию в порядке выполнения программы вербовки рабочей силы или 

согласно планам иммиграции.   

 

Статья 18 — Работа в собственном предприятии  

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, возможно более благоприятное 

правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее 

благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех же 

обстоятельствах в отношении права заниматься самостоятельно сельским 

хозяйством, промышленностью, ремеслами и торговлей, а также права 

учреждать торговые и промышленные товарищества.   

 

Статья 19 — Свободные профессии  

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять апатридам, 

законно проживающим на его территории и имеющим диплом, признанный 

компетентными властями этого государства, желающим заниматься 

свободными профессиями, возможно более благоприятное правовое 

положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, 

которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.   

 

 

Глава IV. Социальное попечение 

 

Статья 20 — Система пайков  

Там, где существует обязательная для всего населения система пайков, 

регулирующая общее распределение дефицитных продуктов, такая система 

применяется к апатридам на равных основаниях с гражданами.   

 

Статья 21 — Жилищный вопрос  

Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или 

постановлениями, или находится под контролем государственной власти, 
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Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, законно 

проживающим на их территории, возможно более благоприятное правовое 

положение и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, 

которым обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.  

 

Статья 22 — Народное образование  

1. В отношении начального образования Договаривающиеся 

государства будут предоставлять апатридам то же правовое положение, что 

и гражданам.   

2. В отношении других видов народного образования, помимо 

начального, и в частности в отношении возможности учиться, признания 

иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобождения от платы за 

право учения и сборов, а также в отношении предоставления стипендий 

Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам возможно 

более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, 

не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы 

при тех же обстоятельствах.  

 

Статья 23 — Правительственная помощь  
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, то же положение в отношении 

правительственной помощи и поддержки, каким пользуются их граждане. 

 

Статья 24 — Трудовое законодательство и социальное обеспечение  

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, то же положение, что и 

гражданам, в отношении нижеследующего:   

а) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, если такие 

пособия являются частью вознаграждения за труд, продолжительности 

рабочего дня, сверхурочной работы, оплачиваемых отпусков, ограничения 

работы на дому, минимального возраста лиц, работающих по найму, 

ученичества и профессиональной подготовки, труда женщин и подростков и 

пользования преимуществами коллективных договоров, поскольку эти 

вопросы регулируются законами или постановлениями, или контролируются 

административной властью;   

b) социального обеспечения (законоположений, касающихся 

несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, материнства, 

болезни, инвалидности, старости, смерти, безработицы, обязанностей в 

отношении семьи и других случаев, которые согласно внутренним законам 

или постановлениям предусматриваются системой социального 

обеспечения) со следующими ограничениями: 

i) может существовать надлежащий порядок сохранения 

приобретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;   
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ii) законы или распоряжения страны проживания могут 

предписывать специальный порядок получения полного или частичного 

пособия, уплачиваемого полностью из государственных средств, и пособий, 

выплачиваемых лицам, не выполнившим всех условий в отношении взносов, 

требуемых для получения нормальной пенсии.  

2. На право на компенсацию за смерть апатрида, явившуюся 

результатом несчастного случая на работе или профессионального 

заболевания, не будет влиять то обстоятельство, что выгодоприобретатель 

проживает не на территории Договаривающегося государства.   

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам 

преимущества, вытекающие из заключенных между собой или могущих 

быть заключенных в будущем соглашений о сохранении приобретенных 

прав и прав, находящихся в процессе приобретения, в отношении 

социального обеспечения, с соблюдением лишь тех условий, какие 

применяются к гражданам государств, подписавших упомянутые 

соглашения.   

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к вопросу 

о предоставлении, поскольку это возможно, апатридам преимуществ, 

вытекающих из подобных соглашений, которые в каждый данный момент 

могут быть в силе между этими Договаривающимися государствами и 

государствами, не участвующими в договоре.   

 

Глава V. Административные меры 

 

Статья 25 — Административное содействие  
1. Когда пользование каким-либо правом апатридами обычно требует 

содействия властей иностранного государства, к которым эти апатриды не 

могут обращаться, Договаривающиеся государства, на территории которых 

проживают упомянутые апатриды, будут принимать меры к тому, чтобы 

такое содействие оказывалось им их собственными властями.   

2. Власть или власти, упомянутые в пункте 1, будут снабжать апатридов 

или обеспечат под своим наблюдением снабжение апатридов документами 

или удостоверениями, обычно выдаваемыми иностранцам властями или 

через посредство властей государств, гражданами которых они являются.   

3. Выданные в этом порядке документы или удостоверения будут 

заменять официальные документы, выдаваемые иностранцам властями или 

через посредство властей государств, гражданами которых они являются, и 

будут признаваться действительными, пока не доказано, что они 

недействительны.  

4. За исключением случаев особых льгот, предоставляемых неимущим 

лицам, за упомянутые в настоящей статье услуги может взиматься плата; 

такая плата, однако, будет умеренной и соответствовать той, которая за 

аналогичные услуги взимается с граждан.   
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5. Положения настоящей статьи не затрагивают положений статей 27 и 

28.   

 

Статья 26 — Свобода передвижения  

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять апатридам, 

законно пребывающим на его территории, право выбора места проживания и 

свободного передвижения в пределах его территории, при условии 

соблюдения всех правил, обычно применяемых к иностранцам при тех же 

обстоятельствах.   

 

Статья 27 — Удостоверение личности  

Договаривающиеся государства будут выдавать удостоверения 

личности апатридам, находящимся на их территории и не обладающим 

действительными проездными документами.   

 

Статья 28 — Проездные документы  

Договаривающиеся государства будут выдавать законно проживающим 

на их территории апатридам проездные документы для передвижения за 

пределами их территории, поскольку этому не препятствуют уважительные 

причины государственной безопасности и общественного порядка; к таким 

документам будут применяться положения приложенных к настоящей 

Конвенции правил. 

Договаривающиеся государства могут выдавать такие проездные 

документы любому другому находящемуся на их территории апатриду; они, 

в частности, благожелательно отнесутся к вопросу о выдаче подобных 

проездных документов находящимся на их территории апатридам, не 

имеющим возможности получить проездной документ в стране своего 

законного проживания.   

 

Статья 29 — Налоги  

1. Договаривающиеся государства не будут облагать апатридов 

никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше тех, которые 

при аналогичных условиях взимаются или могут взиматься с собственных 

граждан.   

2. Положения предыдущего пункта ни в коей мере не исключают 

применения к апатридам законов и постановлений, касающихся сборов за 

выдачу иностранцам административных документов, в том числе и 

удостоверений личности.   

 

Статья 30 — Вывоз имущества  

1. Договаривающиеся государства в соответствии со своими законами и 

постановлениями будут разрешать апатридам вывоз имущества, 
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привезенного ими с собой на их территорию, в другую страну, в которую им 

предоставлено право въезда для поселения. 

2. Договаривающиеся государства отнесутся благожелательно к 

ходатайствам апатрида о разрешении на вывоз имущества, необходимого им 

для их поселения в других странах, в которые им предоставлено право 

въезда, где бы это имущество ни находилось. 

 

Статья 31 — Высылка  

1. Договаривающиеся государства не будут высылать законно 

проживающих на их территории апатридов иначе как по соображениям 

государственной безопасности или общественного порядка.   

2. Высылка таких апатридов будет производиться только во исполнение 

решений, вынесенных в судебном порядке. За исключением случаев, когда 

этому препятствуют уважительные соображения государственной 

безопасности, апатридам будет дано право представления в свое оправдание 

доказательств и обжалования в надлежащих инстанциях или перед лицом, 

или лицами, особо назначенными надлежащими инстанциями, а также право 

иметь для этой цели своих представителей.   

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять таким 

апатридам достаточный срок для получения законного права на въезд в 

другую страну. Договаривающиеся государства сохраняют за собой право 

применять в течение этого срока такие меры внутреннего характера, которые 

они сочтут необходимыми.   

 

Статья 32 — Натурализация  

Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать 

ассимиляцию и натурализацию апатридов. В частности, они будут делать все 

от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и 

возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.   

 

Глава VI. Заключительные положения 

 

Статья 33 — Сведения о национальных законодательных актах  

Договаривающиеся государства сообщат Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций текст законов и постановлений, 

изданных ими в целях проведения в жизнь настоящей Конвенции.   

 

Статья 34 — Разрешение споров  
Все споры, возникающие между участниками настоящей Конвенции 

относительно ее толкования или применения, которые не могут быть 

разрешены иным способом, по требованию любой из спорящих сторон будут 

передаваться в Международный Суд.  
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Статья 35 — Подписание, ратификация и присоединение  

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций по 31 декабря 1965 года.   

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:   

а) любого государства — члена Организации Объединенных Наций;  

b) любого другого государства, получившего приглашение 

участвовать в конференции Организации Объединенных Наций по вопросу о 

статусе апатридов; и   

с) любого государства, которому Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций предложит подписать ее или 

присоединиться к ней. 

3. Настоящая Конвенция будет ратифицирована, и ратификационные 

грамоты будут депонированы у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. 

4. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для 

государств, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи. Присоединение будет 

производиться путем депонирования у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций акта о присоединении.   

 

Статья 36 — Постановления о территориальном применении 

Конвенции  

1. Любое государство может при подписании или ратификации 

Конвенции, или присоединении к ней заявить, что действие настоящей 

Конвенции распространяется на все или некоторые территории, за 

международные отношения которых данное государство несет 

ответственность. Такое заявление вступит в силу в день вступления в силу 

Конвенции для данного государства.   

2. В любой последующий момент подобное распространение действия 

Конвенции должно быть объявлено посредством уведомления, 

адресованного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 

и вступит в силу на девяностый день после получения Генеральным 

секретарем Организации Объединенных Нация этого уведомления или же в 

день вступления в силу Конвенции для данного государства, если эта 

последняя дата является более поздней.   

3. В отношении тех территорий, на которые при подписании, 

ратификации или присоединении настоящая Конвенция не 

распространялась, каждое заинтересованное государство рассмотрит вопрос 

о возможности принятия мер, необходимых для распространения 

применения настоящей Конвенции на такие территории, с согласия 

правительств таких территорий, там, где это необходимо по причинам 

конституционного характера.   

 

Статья 37 — Постановления о федеративных государствах 
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К государствам федеративного или не унитарного типа будут 

применяться следующие положения:   

а) в отношении тех статей настоящей Конвенции, которые подпадают 

под законодательную юрисдикцию федеральной законодательной власти, 

обязательства федерального правительства будут в указанных пределах 

соответствовать обязательствам сторон в настоящей Конвенции, не 

являющихся федеративными государствами;  

b) в отношении статей настоящей Конвенции, которые подпадают под 

законодательную юрисдикцию входящих в федерацию штатов, провинций 

или кантонов, не обязанных согласно конституционному строю федерации 

принимать законодательные меры, федеральное правительство при первой 

возможности осведомит об этих статьях надлежащие власти штатов, 

провинций или кантонов, сопроводив это сообщение своим благоприятным 

отзывом;   

с) федеративные государства, являющиеся стороной в настоящей 

Конвенции, по требованию любого другого Договаривающегося 

государства, переданному через Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, представят справку о существующих в федерации и 

ее составных частях законах и практике в отношении любого конкретного 

положения Конвенции с указанием того, в какой мере данное положение 

было проведено в жизнь законодательным или иным путем. 

 

Статья 38 — Оговорки  

1. При подписании, ратификации или присоединении любое государство 

может делать оговорки к статьям Конвенции, за исключением статей 1, 3, 4, 

16 (1) и 33–42 включительно. 

2. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, может во всякое время отказаться от этой оговорки путем 

уведомления о том Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций.   

 

Статья 39 — Вступление в силу  

1. Настоящая Конвенция вступит в силу на девяностый день со дня 

депонирования шестой ратификационной грамоты или акта о 

присоединении.   

2. Для всех государств, ратифицировавших Конвенцию или 

присоединившихся к ней после депонирования шестой ратификационной 

грамоты или акта о присоединении. Конвенция вступит в силу на 

девяностый день со дня депонирования соответствующим государством 

своей ратификационной грамоты или акта о присоединении.   

 

Статья 40 — Денонсация  
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1. Любое Договаривающееся государство может в любое время 

денонсировать настоящую Конвенцию посредством уведомления на имя 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

2. Такая денонсация вступит в силу для соответствующего 

Договаривающегося государства через один год со дня получения 

уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Нации.   

3. Любое государство, сделавшее заявление или пославшее уведомление 

на основании статьи 36, может в любое время после этого, посредством 

уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций, заявить, что Конвенция не будет распространяться на 

соответствующую территорию через год после получения Генеральным 

секретарем указанного уведомления.   

 

Статья 41 — Пересмотр  

1. Любое Договаривающееся государство может посредством 

уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций в любое время потребовать пересмотра настоящей Конвенции.   

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций будет 

рекомендовать соответствующие меры, если в связи с таким требованием 

будет необходимо принять какие-либо меры.   

 

Статья 42 — Уведомления, рассылаемые Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций  

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций будет 

сообщать всем членам Организации Объединенных Наций и государствам, 

не являющимся ее членами, упомянутым в статье 35: 

а) о подписаниях, ратификациях и присоединениях, предусмотренных 

в статье 35;  

b) о заявлениях и уведомлениях, предусмотренных в статье 36;   

с) об оговорках и отказах от оговорок, предусмотренных в статье 38;   

d) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 

статьей 39;   

е) о денонсациях и уведомлениях, предусмотренных в статье 40;   

f) о требованиях пересмотра, поступивших на основании статьи 41. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, будучи должным 

образом уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени своих 

правительств.  

СОВЕРШЕНО в Нью-Йорке, сентября двадцать восьмого дня, одна тысяча 

девятьсот пятьдесят четвертого года, в одном экземпляре, английский, 

испанский и французский тексты которого являются равно аутентичнымы; 

этот экземпляр депонируется в архиве Организации Объединенных Наций, и 

заверенные копии его препровождаются всем членами Организации 
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Объединенных Наций и государствам, не являющимся ее членами, 

упомянутым в статье 35. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНВЕНЦИЯ ООН «О СОКРАЩЕНИИ БЕЗГРАЖДАНСТВА» 

Принята 30 августа 1961 года 

 

ПРЕАМБУЛА 

Договаривающиеся Государства, действуя во исполнение резолюции 896 

(IX), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

4 декабря 1954 г., признавая желательным сокращение безгражданства 

международным соглашением, согласились о нижеследующем:  

 

Статья 1 
1. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять свое 

гражданство любому рожденному на его территории лицу, которое иначе 

было бы апатридом. Такое гражданство должно предоставляться: 

a) при рождении, в силу закона, или 

b) по возбуждении перед надлежащим органом власти ходатайства 

соответствующим лицом или от его имени в порядке, установленном 

национальным законом. При условии соблюдения постановлений пункта 2 

настоящей статьи, никакое подобное ходатайство не может быть отклонено.  

Любое Договаривающееся Государство, которое предусматривает 

предоставление своего гражданства в соответствии с подпунктом «b» 

настоящего пункта, может также предусмотреть предоставление своего 

гражданства в силу закона, в таком возрасте и при таких условиях, какие 

будут определены национальным законом. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поставить 

предоставление своего гражданства в соответствии с подпунктом «b» пункта 

1 настоящей статьи под одно или несколько из следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено в течение установленного 

этим Договаривающимся Государством срока, который должен начинаться 

не позднее достижения восемнадцатилетнего возраста и заканчиваться не 

ранее достижения возраста в двадцать один год, с тем, однако, чтобы 

соответствующему лицу предоставлялся по крайней мере один год, в 

течение которого оно могло бы само возбудить ходатайство без получения 

на это законного разрешения; 
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b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на территории 

этого Договаривающегося Государства в течение установленного этим 

Государством срока, который не должен превышать пяти лет, 

непосредственно предшествующих возбуждению ходатайства, а вообще не 

должен превышать десяти лет; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду виновным 

в преступлении против государственной безопасности или приговорено к 

лишению свободы на пятилетний или более продолжительный срок по 

уголовному обвинению;  

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 

3. Несмотря на постановления подпункта «b» пункта 1 и пункта 2 

настоящей статьи, ребенок, который рожден в браке на территории какого-

либо Договаривающегося Государства и мать которого имела гражданство 

этого Государства, приобретает при рождении это гражданство, если иначе 

он был бы апатридом.  

4. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять свое 

гражданство любому лицу, которое иначе было бы апатридом и которое не 

может приобрести гражданства того Договаривающегося Государства, на 

территории которого оно родилось, вследствие выхода из того возраста, 

когда оно могло возбудить ходатайство, или невыполнения им требуемых 

условий проживания, если во время рождения этого лица кто-либо из его 

родителей имел гражданство первого из упомянутых выше 

Договаривающихся Государств. Если его родители имели не одно и то же 

гражданство во время его рождения, вопрос о том, должно ли 

соответствующее лицо получить гражданство своего отца или гражданство 

своей матери, разрешается национальным законом этого 

Договаривающегося Государства. Если для приобретения такого 

гражданства требуется возбуждение ходатайства, ходатайство должно 

возбуждаться перед надлежащим органом власти просителем или от его 

имени в порядке, установленном этим национальным законом. При условии 

соблюдения постановлений пункта 5 настоящей статьи, подобное 

ходатайство не должно отклоняться.  

5. Договаривающееся Государство может поставить предоставление 

своего гражданства в соответствии с постановлениями пункта 4 настоящей 

статьи под одно или несколько из следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения просителем 

определенного установленного этим Договаривающимся Государством 

возраста, который не должен быть меньше двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на территории 

этого Договаривающегося Государства в течение установленного этим 

Государством срока, который не должен превышать трех лет, 

непосредственно предшествующих возбуждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом.  
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Статья 2 

Найденыш, обнаруженный на территории какого-либо 

Договаривающегося Государства, должен, при отсутствии доказательств 

противного, считаться рожденным на этой территории от родителей, 

имеющих гражданство этого Государства.  

 

Статья 3  

Для целей определения обязанностей Договаривающихся Государств 

согласно настоящей Конвенции, рождение на судне или летательном 

аппарате считается имевшим место соответственно на территории того 

Государства, под флагом которого плавает судно, или на территории того 

Государства, в котором зарегистрирован летательный аппарат.  

 

Статья 4 

1. Любое Договаривающееся Государство должно предоставлять свое 

гражданство любому рожденному не на территории Договаривающегося 

Государства лицу, которое иначе было бы апатридом, если во время 

рождения этого лица кто-либо из его родителей имел гражданство этого 

Государства. Если его родители имели не одно и то же гражданство во время 

его рождения, вопрос о том, должно ли соответствующее лицо получить 

гражданство своего отца или гражданство своей матери, разрешается 

национальным законом этого Договаривающегося Государства. 

Предоставление гражданства согласно постановлениям настоящего пункта 

совершается:  

a) при рождении, в силу закона, или 

b) по возбуждении перед надлежащим органом власти ходатайства 

соответствующим лицом или от его имени в порядке, установленном 

национальным законом. При условии соблюдения постановлений пункта 2 

настоящей статьи, никакое подобное ходатайство не может быть отклонено. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поставить 

предоставление своего гражданства в соответствии с постановлениями 

пункта 1 настоящей статьи под одно или несколько из следующих условий:  

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения просителем 

определенного установленного этим Договаривающимся Государством 

возраста, который не должен быть меньше двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на территории 

этого Договаривающегося Государства в течение установленного этим 

Государством срока, который не должен превышать трех лет, 

непосредственно предшествующих возбуждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду виновным 

в преступлении против государственной безопасности;  

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 
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Статья 5  

1. Если закон какого-либо Договаривающегося Государства 

предусматривает утрату гражданства вследствие каких-либо таких 

изменений в личном статусе соответствующего лица, как вступление в брак, 

прекращение брака, узаконение, признание или усыновление, такая утрата 

должна ставиться под условие обладания другим гражданством или 

приобретения другого гражданства.  

2. Если согласно закону, какого-либо Договаривающегося Государства 

ребенок, рожденный вне брака, утрачивает гражданство этого государства 

вследствие признания отцовства, ему должна предоставляться возможность 

восстановления этого гражданства посредством письменного ходатайства 

перед надлежащим органом власти, и условия, регулирующие такое 

ходатайство, не должны быть более строгими, чем установленные в пункте 2 

статьи 1 настоящей Конвенции.  

 

Статья 6  

Если закон какого-либо Договаривающегося Государства 

предусматривает утрату его гражданства супругом или детьми какого-либо 

лица вследствие утраты этим лицом или лишения этого лица этого 

гражданства, такая утрата должна ставиться под условие обладания ими 

другим гражданством или приобретения ими другого гражданства.  

 

Статья 7  

а) Если закон какого-либо Договаривающегося Государства 

разрешает отказ от гражданства, такой отказ не должен вызывать утраты 

гражданства кроме тех случаев, когда соответствующее лицо имеет или 

приобретает другое гражданство.  

b) Постановления подпункта «a» настоящего пункта не применяются 

в тех случаях, когда их применение противоречило бы принципам, 

изложенным в статьях 13 и 14 Всеобщей декларации прав человека, 

утвержденной 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций.  

2. Гражданин Договаривающегося Государства, который желает 

натурализоваться в чужой стране, не утрачивает своего гражданства, если не 

приобретает или не получает заверения в приобретении гражданства этой 

чужой страны.  

3. С исключениями, предусмотренными в постановлениях пунктов 4 и 5 

настоящей статьи, гражданин Договаривающегося Государства не 

утрачивает своего гражданства, таким образом, чтобы стать апатридом, 

вследствие выезда, проживания за границей, не совершения регистрации или 

какой-либо подобной причины.  
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4. Натурализованное лицо может утратить свое гражданство вследствие 

проживания за границей в течение установленного законом 

соответствующего Договаривающегося Государства срока, который не 

должен быть менее семи последовательных лет, если не заявит надлежащему 

органу власти о своем желании сохранить свое гражданство.  

5. Что касается гражданина какого-либо Договаривающегося 

Государства, рожденного за пределами территории этого Государства, то 

закон этого Государства может поставить сохранение этим гражданином 

своего гражданства по истечении одного года после достижения им 

совершеннолетия под условие проживания в это время на территории этого 

Государства или регистрации у надлежащего органа власти.  

6. Иначе как при обстоятельствах, упомянутых в настоящей статье, 

никакое лицо не утрачивает гражданства какого-либо Договаривающегося 

Государства, если такая утрата сделала бы это лицо апатридом, хотя бы 

такая утрата и не была прямо запрещена никаким другим постановлением 

настоящей Конвенции.  

 

Статья 8  

1. Никакое Договаривающееся Государство не должно лишать никакое 

лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо 

апатридом.  

2. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое лицо 

может быть лишено гражданства любого Договаривающегося Государства:  

a) при таких обстоятельствах, при которых утрата гражданства 

допускается согласно пунктам 4 и 5 статьи 7; 

b) если гражданство было приобретено в результате сообщения 

ложных сведений или в результате обмана. 

3. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое 

Договаривающееся Государство может сохранять право лишать любое лицо 

своего гражданства, если во время подписания, ратификации или 

присоединения оно укажет, что оставляет за собой право лишать 

гражданства по одному или нескольким из следующих оснований, 

предусматриваемых в это время его национальным законом:  

а) что, вопреки своей обязанности быть верным этому 

Договаривающемуся Государству, соответствующее лицо,  

i) игнорируя прямое запрещение со стороны этого 

Договаривающегося Государства, оказало или продолжает оказывать услуги 

другому Государству или получило, или продолжает получать 

вознаграждение от другого Государства или  

ii) ведет себя таким образом, что причиняет серьезный вред 

жизненным интересам этого Государства;  

b) что соответствующее лицо принесло присягу в верности или 

сделало формальное заявление о верности другому Государству или дало 
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определенные доказательства своего намерения отказаться от верности 

этому Договаривающемуся Государству.  

4. Никакое Договаривающееся Государство не должно осуществлять 

право лишения гражданства, допускаемое согласно пункту 2 или 3 

настоящей статьи, иначе как в соответствии с законом, предусматривающим 

для соответствующего лица право на справедливое разбирательство дела 

судом или иным независимым учреждением.  

 

Статья 9 

Никакое Договаривающееся Государство не может лишить никакое 

лицо или группу лиц их гражданства по расовым, этническим, религиозным 

или политическим основаниям.  

 

Статья 10 

1. Во всякий международный договор между Договаривающимися 

Государствами, предусматривающий передачу территории, должны 

включаться постановления, которые гарантировали бы, что никакое лицо не 

станет апатридом в результате такой передачи. Любое Договаривающееся 

Государство должно принимать все возможные меры к тому, чтобы такие 

постановления вносились в любой подобный международный договор, 

заключаемый им с Государством, не участвующим в настоящей Конвенции.  

При отсутствии таких постановлений любое Договаривающееся 

Государство, которому передается территория или которое иным способом 

приобретает территорию, должно предоставлять свое гражданство тем 

лицам, которые иначе стали бы апатридами в результате такой передачи или 

такого приобретения.  

 

Статья 11 

Договаривающиеся Государства должны содействовать созданию в 

рамках Организации Объединенных Наций, в ближайшем по возможности 

времени после депонирования шестой ратификационной грамоты или 

грамоты о присоединении, такого учреждения, в которое лица, требующие 

каких-либо преимуществ на основании настоящей Конвенции, могли бы 

обращаться с просьбами о рассмотрении своих требований и об оказании им 

помощи при представлении этих требований надлежащим органам власти.  

 

 

Статья 12 
1. Что касается Договаривающихся Государств, в которых их 

гражданство не предоставляется при рождении, в силу закона, как 

предусматривается в пункте 1 статьи 1 или в статье 4 настоящей Конвенции, 

то постановления соответственно пункта 1 статьи 1 или статьи 4 
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применяются к лицам, рожденным до вступления этой Конвенции в силу, так 

же как к лицам, рожденным после.  

2. Постановления пункта 4 статьи 1 настоящей Конвенции применяются 

к лицам, рожденным до вступления ее в силу, так же как к лицам, 

рожденным после.  

3. Постановления статьи 2 настоящей Конвенции применяются только к 

найденышам, обнаруженным на территории любого Договаривающегося 

Государства после вступления этой Конвенции в силу в отношении этого 

Государства.  

 

Статья 13 

Настоящая Конвенция не должна толковаться в ущерб какому-либо 

такому постановлению, которое больше способствует сокращению 

безгражданства и содержится или будет содержаться в действующем законе 

какого-либо Договаривающегося Государства или в какой-либо другой 

конвенции, международном договоре или соглашении, которые имеют или 

будут иметь силу для двух или более Договаривающихся Государств.  

 

Статья 14 
Любой спор между Договаривающимися Государствами о толковании 

или применении настоящей Конвенции, который не может быть разрешен 

другим путем, представляется в Международный Суд по требованию любой 

из сторон в этом споре.  

 

Статья 15 

1. Настоящая Конвенция распространяется на все 

несамоуправляющиеся, подопечные, колониальные и прочие 

внеметропольные территории, за международные отношения которых 

отвечает какое-либо из Договаривающихся Государств. Соответствующее 

Договаривающееся Государство должно, поскольку это не противоречит 

постановлениям пункта 2 настоящей статьи, при подписании, ратификации 

или присоединении указать внеметропольную территорию или 

внеметропольные территории, на которые эта Конвенция будет 

распространяться ipso facto в результате такого подписания, ратификации 

или присоединения.  

2. В любом случае, когда, поскольку речь идет о гражданстве, 

внеметропольная территория не рассматривается как одно целое с 

метропольной территорией, и в любом случае, когда предварительное 

согласие внеметропольной территории требуется, согласно основным 

законам или практике Договаривающегося Государства или 

внеметропольной территории, для распространения настоящей Конвенции на 

эту территорию, это Договаривающееся Государство должно принять меры к 

получению необходимого согласия внеметропольной территории в течение 
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двенадцатимесячного срока, считая со дня подписания этой Конвенции 

указанным Договаривающимся Государством, а когда такое согласие будет 

получено, это Договаривающееся Государство должно уведомить 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. Настоящая 

Конвенция распространяется на территорию или территории, указанные в 

таком уведомлении, со дня получения его Генеральным Секретарем.  

3. После истечения двенадцатимесячного срока, упомянутого в пункте 2 

настоящей статьи, соответствующие Договаривающиеся Государства 

должны сообщить Генеральному Секретарю о результатах консультаций с 

теми внеметропольными территориями, за международные отношения 

которых они ответственны и от которых не было получено согласия на 

распространение на них настоящей Конвенции.  

 

Статья 16 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций с 30 августа 1961 года до 

31 мая 1962 года.  

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:  

a) любого Государства — члена Организации Объединенных Наций; 

b) любого другого Государства, приглашенного к участию в 

Конференции Организации Объединенных Наций по ликвидации или 

сокращению безгражданства в будущем; 

c) любого Государства, приглашенного Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций подписать эту Конвенцию или 

присоединиться к ней. 

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и ратификационные 

грамоты депонируются у Генерального Секретаря Организации 

Объединенных Наций.  

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения Государствам, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи. Присоединение совершается 

посредством депонирования грамоты о присоединении у Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций.  

 

Статья 17 

1. При подписании, ратификации или присоединении любое 

Государство может сделать оговорку к статьям 11, 14 или 15.  

2. Никакие другие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.  

 

Статья 18  

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через два года со дня 

депонирования шестой ратификационной грамоты или грамоты о 

присоединении.  
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 

Конвенцию или присоединится к ней после того, как будет депонирована 

шестая ратификационная грамота или грамота о присоединении, она 

вступает в силу на девяностый день после депонирования этим государством 

своей ратификационной грамоты или грамоты о присоединении или в день 

вступления этой Конвенции в силу согласно постановлениям пункта 1 

настоящей статьи, в зависимости от того, какой день наступит позднее.  

Статья 19 

1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать 

настоящую Конвенцию в любое время письменным уведомлением на имя 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. Такая 

денонсация вступает в силу для соответствующего Договаривающегося 

Государства через год со дня получения ее Генеральным Секретарем.  

2. В том случае, если, согласно постановлениям статьи 15, настоящая 

Конвенция будет распространена на внеметропольную территорию какого-

либо Договаривающегося Государства, такое Государство может в любое 

время после этого, с согласия соответствующей территории, сделать 

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций уведомление о 

денонсации настоящей Конвенции отдельно в отношении этой территории. 

Эта денонсация вступает в силу через год со дня получения такого 

уведомления Генеральным Секретарем, который сообщает всем другим 

Договаривающимся Государствам о таком уведомлении и о дне его 

получения.  

 

Статья 20  

1. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 

всем Государствам — членам Организации Объединенных Наций и не 

состоящим членами этой Организации Государствам, упомянутым в статье 

16, о следующих обстоятельствах:  

a) о подписании, ратификациях и присоединениях согласно статье 16; 

b) об оговорках согласно статье 17; 

c) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье 18;  

d) о денонсациях согласно статье 19. 

2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций, не 

позднее, чем после депонирования шестой ратификационной грамоты или 

грамоты о присоединении, обращает внимание Генеральной Ассамблеи на 

вопрос о создании, в соответствии со статьей 11, упомянутого в ней 

учреждения.  

 

Статья 21 

Настоящая Конвенция регистрируется Генеральным Секретарем 

Организации Объединенных Наций в день вступления ее в силу.  
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЗЛОЖЕННОГО нижеподписавшиеся 

полномочные представители подписали настоящую Конвенцию.  

СОСТАВЛЕНО в Нью-Йорке тридцатого дня августа тысяча девятьсот 

шестьдесят первого года в одном экземпляре, английский, испанский, 

китайский, русский и французский тексты которого являются равно 

аутентичными, который будет сдан на хранение в архив Организации 

Объединенных Наций и заверенные копии которого будут переданы 

Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций всем членам 

Организации Объединенных Наций и не состоящим членами этой 

Организации Государствам, упомянутым в статье 16 настоящей Конвенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРАВАХ (извлечение) 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 

декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года. 

Ратифицирован РТ 04 января 1999,  вступил в силу 04 апреля 1999 

 

Статья 24 

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 
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имущественного положения или рождения имеет право на такие меры 

защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны 

его семьи, общества и государства. 

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после 

его рождения и должен иметь имя. 

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА (извлечение) 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года        Ратифицирована РТ 26 октября 1993, вступил в силу 25 

ноября 1993 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 

рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, 

насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.  

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в 

соответствии с их национальным законодательством и выполнение их 

обязательств согласно соответствующим международным документам в этой 

области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.  

 

Статья 8  

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 

связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 

вмешательства.  

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую 

помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В 

ОТНОШЕНИ ЖЕНЩИН (извлечение) 

Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 

года 

Ратифицирован РТ в 26 октября 1993,  вступил в силу 25 ноября 1993 

 

Статья 9 
1. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 

мужчинами права в отношении приобретения, изменения или сохранения их 

гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни вступление в брак с 

иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не влекут за 

собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в 

лицо без гражданства и не могут заставить ее принять гражданство мужа.  

2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 

мужчинами права в отношении гражданства их детей.   
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 

РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ (извлечение) 

Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

1965 года 

Ратифицирована РТ 11 января 1995, вступила в силу 10 февраля 1995

  

 

 

Статья 1  

1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» 

означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 

этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение 

или умаление признания, использования или осуществления на равных 

началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.  

2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, 

ограничениям или предпочтениям, которые государства-участники 

настоящей Конвенции проводят или делают между гражданами и не 

гражданами.  

3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 

влияющее в какой-либо мере на положения законодательства государств-

участников, касающиеся национальной принадлежности, гражданства или 

натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится 

дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности.  

4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения 

надлежащего прогресса некоторых расовых или этнических групп или 

отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может оказаться 

необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное 

использование и осуществление прав человека и основных свобод, не 

рассматривается как расовая дискриминация, при условии, однако, что такие 

меры не имеют своим последствием сохранение особых прав для различных 

расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении тех 

целей, ради которых они были введены.  

 

Статья 5 

В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 

настоящей Конвенции, государства-участники обязуются запретить и 

ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить 

равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 

кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в 

отношении осуществления следующих прав: 
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а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, 

отправляющими правосудие;  

b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от 

насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными 

должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, 

группами или учреждениями; 

с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — 

голосовать и выставлять свою кандидатуру — на основе всеобщего и 

равного избирательного права, права принимать участие в управлении 

страной, равно как и в руководстве государственными делами на любом 

уровне, а также права равного доступа к государственной службе;  

d) других гражданских прав, в частности: 

i) права на свободу передвижения и проживания в пределах 

государства;  

ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну;  

iii) права на гражданство; 

iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 

v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно 

с другими;  

vi) права наследования;  

vii) права на свободу мысли, совести и религии; 

viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в 

частности:  

i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и 

благоприятные условия труда, защиту от безработицы, равную плату за 

равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение;  

ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

iii) права на жилище;  

iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное 

обеспечение и социальное обслуживание; 

v) права на образование и профессиональную подготовку;  

vi) права на равное участие в культурной жизни;  

f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, 

предназначенному для общественного пользования, как, например, 

транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНО ИХ СЕМЕЙ (извлечение) 

Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 

года 

Ратифицирована РТ 08 января 2002, вступила  в силу 01 июля 2003года 

 

Статья 29 

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет право на имя, регистрацию 

рождения и гражданство.   
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КОНВЕНЦИЯ «ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ГРАЖДАНСТВА ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» от 19 января 1996 

года 

 

Государства-участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Договаривающиеся Стороны, 

исходя из стремления своих народов к сохранению и упрочению 

исторических традиционно дружественных связей и отношений 

добрососедства, 

развивая сотрудничество между собой в целях поддержания 

гражданского мира и межнационального согласия, 

подтверждая приверженность обязательствам в отношении обеспечения 

прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми международными 

нормами, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими 

гражданами на основе свободного волеизъявления права выбора и 

приобретения гражданства любой из Договаривающихся Сторон, 

руководствуясь Уставом Содружества Независимых Государств, 

стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в Содружестве и 

повышать их эффективность, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит своим гражданам, 

отбывающим на постоянное жительство на территорию любой из 

Договаривающихся Сторон, упрощенный (регистрационный) порядок 

выхода из гражданства, а также предоставит прибывающим на постоянное 

жительство на ее территорию гражданам любой из Договаривающихся 

Сторон право приобрести ее гражданство в упрощенном (регистрационном) 

порядке при наличии одного из следующих условий: 

а) если заявитель в прошлом состоял в гражданстве одной из 

Договаривающихся Сторон и одновременно в гражданстве СССР, проживал 

на их территориях на 21 декабря 1991 года и проживает постоянно до 

вступления в силу настоящей Конвенции; 

б) при наличии у заявителя близкого родственника - супруга 

(супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе 

усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, внучки или внука - 

постоянно проживающего на территории Договаривающейся Стороны 

приобретаем ого гражданства и являющегося ее гражданином. 

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, распространяется 

на граждан каждой из Договаривающихся Сторон, постоянно проживающих 

на территории любой из Договаривающихся Сторон, независимо от срока 
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проживания на территории Договаривающейся Стороны приобретаемого 

гражданства. 

Приобретение гражданства и выход из гражданства в соответствии с 

настоящей Конвенцией производится на основе свободного волеизъявления 

граждан Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 2 

Для приобретения гражданства и выхода из гражданства в упрощенном 

(регистрационном) порядке в соответствии с настоящей Конвенцией 

гражданин любой из Договаривающихся Сторон представляет в 

соответствующие органы Договаривающейся Стороны приобретаемого 

гражданства следующие документы: 

заявление о приобретении гражданства и выходе из гражданства, 

копию свидетельства о рождении или другой документ, 

удостоверяющий личность и место рождения гражданина, 

документ, подтверждающий наличие одного из условий, 

предусмотренных в пункте 1 статьи 1. 

Полномочные органы Договаривающихся Сторон осуществляют 

регистрацию приобретения гражданства и выхода из гражданства 

Договаривающихся Сторон в упрощенном порядке в срок не более 3 месяцев 

с соблюдением требований, предусмотренных внутренним 

законодательством Договаривающихся Сторон. 

Лицо, подавшее ходатайство о приобретении гражданства любой из 

Договаривающихся Сторон, сохраняет прежнее гражданство до принятия 

положительного решения по его ходатайству. 

Полномочные органы Договаривающейся Стороны, предоставившей 

гражданство, направляют национальные паспорта лиц, получивших 

гражданство, с приложением копии заявления о приобретении гражданства и 

выходе из гражданства в дипломатическое или консульское учреждение 

Договаривающейся Стороны прежнего гражданства для последующей 

регистрации выхода из гражданства. 

 

Статья 3 

1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами одной из Договаривающихся Сторон либо оба 

выходят из гражданства одной из Договаривающихся Сторон, изменяется 

соответственно гражданство их несовершеннолетних детей. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых 

является гражданином одной из Договаривающихся Сторон, а другой 

родитель приобретает гражданство любой другой из Договаривающихся 

Сторон, определяется соглашением родителей, которое должно быть 

выражено в заявлении, подаваемом в соответствии со статьей 2. 
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3. Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют 

гражданство родителя, на воспитании которого они находятся, если по этому 

поводу не состоялось иного соглашения между родителями. 

4. При различном гражданстве родителей установленное ранее 

гражданство детей по достижении ими совершеннолетия может быть 

изменено в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон в 

упрощенном порядке. 

5. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 

родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданства детей 

не требуется согласие родителей, лишенных родительских прав. 

 

Статья 4 

Каждая из Договаривающихся Сторон сохраняет за собой право 

отказать лицу, ходатайствующему о приобретении гражданства и о выходе 

из гражданства, в предоставлении упрощенного (регистрационного) порядка 

приобретения гражданства и выхода из гражданства в случаях, 

предусмотренных ее внутренним законодательством. 

 

Статья 5 
Решение компетентного органа любой из Договаривающихся Сторон об 

отказе в приобретении и выходе из гражданства в упрощенном 

(регистрационном) порядке может быть обжаловано в месячный срок в суд 

соответствующей Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 6 

Вопросы, не затрагиваемые в настоящей Конвенции, решаются 

Договаривающимися Сторонами в соответствии с внутренним 

законодательством Договаривающихся Сторон. 

Если внутреннее законодательство Договаривающихся Сторон 

устанавливает для какой-либо категории лиц более льготные условия 

приобретения гражданства, то в этом случае применяется внутреннее 

законодательство Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры к сближению их 

законодательства о гражданстве. 

 

Статья 7 

Вопросы, связанные с толкованием или применением настоящей 

Конвенции, решаются путем консультаций и переговоров между 

Договаривающимися Сторонами. 

 

Статья 8 
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Настоящая Конвенция не затрагивает положений других 

международных договоров, участниками которых являются 

Договаривающиеся Стороны. 

 

Статья 9 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее 

государствами. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Исполнительному Секретариату Содружества Независимых Государств, 

который выполняет функции депозитария этой Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция вступит в силу на тридцатый день, считая со 

дня сдачи на хранение депозитарию третьей ратификационной грамоты. Для 

государства, ратификационная грамота которого будет сдана на хранение 

депозитарию после вступления в силу настоящей Конвенции, она вступит в 

силу на тридцатый день, считая со дня сдачи на хранение депозитарию его 

ратификационной грамоты. 

 

Статья 10 

1. Настоящая конвенция действует в течение пяти лет со дня вступления 

ее в силу. По истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается 

каждый раз на новый пятилетний период. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей 

Конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 

месяцев до истечения текущего пятилетнего срока ее действия. 

 

Статья 11 

К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут 

присоединиться с согласия всех Договаривающихся Сторон другие 

государства путем передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Присоединение считается вступившим в силу по истечении 

тридцати дней со дня получения депозитарием последнего уведомления о 

согласии на такое присоединение. 

 

Статья 12 

Депозитарий будет незамедлительно извещать все подписавшие 

настоящую Конвенцию и присоединившиеся к ней государства о дате сдачи 

на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении, дате вступления Конвенции в силу, а также о получении им 

других уведомлений. 

 

Совершено в городе Москве 19 января 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, 
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который направит каждому государству, подписавшему настоящую 

Конвенцию, ее заверенную копию. 

 

ВУХСТОРОННИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 

ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА от 07.09.1995 г. 

 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

в целях дальнейшего развития дружественных отношений между ними в 

духе уважения суверенитета, независимости и равноправия, на основе 

невмешательства во внутренние дела друг друга, 

стремясь к справедливому и гуманному урегулированию вопросов, 

связанных с двойным гражданством, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

1. Каждая из Сторон признает за своими гражданами право приобрести, 

не утрачивая ее гражданства, гражданство другой Стороны. 

2. Приобретение гражданином одной Стороны гражданства другой 

Стороны осуществляется на основании свободном волеизъявления 

гражданина на условиях и в порядке, установленных законодательством 

Стороны, гражданство которой приобретается. 

3. Лицо, имеющее гражданство обеих Сторон и постоянно 

проживающее на территории одной из Сторон, обязано соблюдать 

Конституцию и законы, уважать традиции и обычаи Стороны постоянного 

проживания. 

4. Лицо, имеющее гражданство обеих Сторон и постоянно 

проживающее на территории одной из Сторон, находясь на территории 

другой Стороны, обязано соблюдать Конституцию и законы, уважать 

традиции и обычаи этой Стороны. 

5. Если лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон и постоянно 

проживающее на территории одной из них, переезжает для постоянного 

проживания на территорию другой Стороны, то такое лицо осуществляет 

права и обязанности, вытекающие из гражданства этой другой Стороны, с 

момента приобретения им статуса, постоянно проживающего на ее 

территории. 

 

Статья 2 
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Граждане одной Стороны, которые до вступления в силу настоящего 

Договора получили по их просьбе гражданство другой Стороны без утраты 

прежнем гражданства, сохраняют гражданство обеих Сторон. 

 

Статья 3 

1.Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, постоянно 

проживающее на территории одной из Сторон, в полном объеме пользуется 

правами и свободами, а также несет обязанности гражданина той Стороны, 

на территории которой оно постоянно проживает. 

2.Без ущерба для положений настоящего Договора лицо, состоящее в 

гражданстве обеих Сторон, не может одновременно осуществлять права и 

обязанности, вытекающие из гражданства обеих Сторон. 

3. Социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание 

лиц, состоящих в гражданстве обеих Сторон, производится в соответствии с 

законодательством Стороны, на территории которой они постоянно 

проживают, если иное не предусмотрено соответствующими соглашениями 

между Сторонами. 

Положения настоящего пункта не наносят ущерба праву любой 

Стороны предоставлять права и льготы в области социального обеспечения 

лицам, являющимся гражданами обеих Сторон и проживающим на 

территории другой Стороны. 

4. Если специальным соглашением Сторон не предусмотрено иное, к 

лицам, состоящим в гражданстве обеих Сторон и подлежащим исполнению 

воинской обязанности (воинский учет, подготовка к военной службе, 

поступление на военную службу, прохождение военной службы, пребывание 

в запасе (резерве) и военное обучение в военное время), применяются 

следующие положения: 

а) такие лица проходят военную службу в соответствии с 

законодательством Стороны, на территории которой они постоянно 

проживают на момент призыва; 

б) лица, прошедшие военную службу в соответствии с 

законодательством одной Стороны, не подлежат призыву на военную 

службу  в соответствии с законодательством другой Стороны, причем 

прохождение военной службы в соответствии с законодательством одной 

Стороны рассматривается как исполнение  соответствующей воинской 

обязанности и по отношению к другой Стороне; 

в) такие лица, прошедшие военную службу в соответствии с 

законодательством одной Стороны, исполняют обязанности 

военнослужащем запаса в соответствии с законодательством этой Стороны. 

В случае переезда такого лица для постоянного проживания на территорию 

другой Стороны исполнение указанных обязанностей осуществляется им в 

соответствии с ее законодательством. 
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Положения подпунктов а), б) и в) распространяются и на лиц, 

прошедших военную службу до вступления в силу настоящего Договора. 

Применение положений настоящего пункта не влияет на гражданство 

лица. 

Стороны не связаны положениями настоящего пункта в случае 

мобилизации. 

Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон и прошедшее военную 

службу в соответствии с законодательством одной из них, может проходить 

военную службу по контракту в вооруженных силах любой выбранной им 

Стороны. 

Вопросы обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в 

гражданстве обеих Сторон, регулируются отдельным Соглашением. 

 

Статья 4 

1. Дети, каждый из родителей которых состоял на момент рождения 

ребенка в гражданстве обеих Сторон, приобретают с момента рождения 

гражданство обеих Сторон. До достижения этими детьми 18-летнего 

возраста их родители могут выбрать им гражданство одной из Сторон путем 

отказа от гражданства другой Стороны в форме совместного письменного 

заявления. 

В случае если один из родителей умер или лишен родительских прав до 

достижения ребенком 18-летнего возраста, право выбора гражданства 

ребенка сохраняется за другим родителем. 

В случае если оба родителя приобретают гражданство обеих Сторон или 

у них прекращается гражданство обеих Сторон, то соответственно 

изменяется гражданство детей, не достигших 18-летнего возраста. 

В случае если у обоих родителей прекращается гражданство одной 

Стороны и сохраняется гражданство другой Стороны (одно и то же для 

обоих родителей), то соответственно изменяется гражданство детей до 18 

лет. 

В случае если у одного из родителей, состоящем в гражданстве обеих 

Сторон, прекращается гражданство одной из Сторон, то гражданство этой 

Стороны для детей до 18 лет определяется письменным соглашением 

родителей. 

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется 

только с их письменного согласия. 

2. По достижении 18-летнем возраста лицо, состоящее в гражданстве 

обеих Сторон, может сохранить оба гражданства либо выбрать гражданство 

одной из Сторон путем отказа от гражданства другой Стороны в форме 

письменного заявления об отказе от гражданства, подаваемого в течение 

одном года по достижении 18 лет. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи распространяются и на 

детей, один из родителей которых на момент рождения ребенка состоял в 
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гражданстве обеих Сторон, а другой был лицом без гражданства либо 

неизвестен, а также на усыновленных детей, приобретающих гражданство 

обеих Сторон или утрачивающих  это гражданство с момента усыновления. 

4. Заявление об отказе от гражданства одной из Сторон в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи подается в уполномоченный орган 

Стороны, гражданство которой прекращается. Уполномоченными органами 

в зависимости от места постоянного проживания ребенка являются органы 

внутренних дел, ведающие делами о гражданстве, либо дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующей Стороны. 

 

Статья 5 

Прекращение гражданства каждой из Сторон у лиц, состоящих в 

гражданстве обеих Сторон, осуществляется в соответствии с 

законодательством Стороны, гражданство которой прекращается. 

 

Статья 6 

Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, вправе пользоваться 

защитой и покровительством каждой из Сторон. Защита и покровительство 

для этих лиц в третьем государстве предоставляются Стороной, на 

территории которой они постоянно проживают, либо по их просьбе другой 

Стороной, гражданство которой они также имеют. 

 

Статья 7 

На гражданина, состоящего в гражданстве обеих Сторон, пребывающего 

на территории одной из Сторон, не распространяются ограничения в правах 

или  дополнительные  обязанности,  которые установлены для иностранных 

граждан в Стороне пребывания. 

 

Статья 8 

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением или 

толкованием настоящего Договора, решаются путем консультаций и 

переговоров. 

 

Статья 9 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день 

обмена ратификационными грамотами. 

 

Статья 10 
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его вступления 

в силу и автоматически продлевается на последующий пятилетний период, 

если ни одна из Сторон не заявит об обратном за шесть месяцев до 

истечения указанного срока. 
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Совершено в Москве 7 сентября 1995 г. в двух экземплярах, каждый на 

русском и таджикском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ                  ЗА РЕСПУБЛИКУ 

ТАДЖИКИСТАН 

 Б. ЕЛЬЦИН                                                          Э. РАХМОНОВ 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА от 26.05.2004 г. 

 

Республика Таджикистан и Кыргызская Республика, в дальнейшем 

именуемые «Стороны»,  

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упрочению 

исторических и традиционно дружественных связей и отношений 

добрососедства,  

подтверждая приверженность обязательствам в отношении обеспечения 

прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми международными 

нормами,  

желая обеспечить гражданам Сторон благоприятные условия для 

реализации на основе свободного волеизъявления права выбора и 

приобретения гражданства другой Стороны,  

согласились о нижеследующем:  

 

Статья 1  

1. Каждая Сторона предоставит прибывающим для постоянного 

проживания на ее территорию гражданам другой Стороны право приобрести 

гражданство в упрощенном порядке при наличии у заявителя хотя бы одного 

из постоянно проживающих на законных основаниях на территории 

Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких 

родственников: супруга (супруги), одного из родителей (усыновителей или 

удочерителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, 

дедушки или бабушки, внука или внучки.  

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, применяется 

независимо от срока проживания на территории Стороны приобретаемого 

гражданства.  

3. Наличие родственных связей, предусмотренных в пункте 1 настоящей 

статьи, является не обязательным при приеме в гражданство одной из 

Сторон граждан, являющихся этническими таджиками и/или этническими 

кыргызами, прибывших на постоянное проживание на историческую 

Родину.  
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4. Приобретение гражданства одной Стороны и выход из гражданства 

другой Стороны производится на основе свободного волеизъявления 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Сторон и 

положениями настоящего Соглашения.  

 

Статья 2  

1. Для приобретения гражданства одной Стороны гражданин другой 

Стороны представляет в компетентные органы другой Стороны следующие 

документы:  

заявление по форме, согласованной органами внутренних дел Сторон; 

заявление об отказе от прежнего гражданства;  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий принадлежность лица к гражданству одной из Сторон;  

нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и о браке.  

2. Заявления о приобретении гражданства и другие необходимые 

документы, указанные в пункте 1 настоящей Статьи, рассматриваются в срок 

не более трех месяцев. Компетентные органы информируют заявителя о 

принятом решении в двухнедельный срок с даты его принятия в 

гражданство.  

3. Лицам, подавшим заявление о приобретении гражданства, 

сохраняется прежнее гражданство до принятия положительного решения о 

приеме заявителя в гражданство другой Стороны.  

4. Компетентные органы, на основании решения о приеме в гражданство 

лица, направляют его национальный паспорт и копии заявлений о 

предоставлении гражданства и отказе от прежнего гражданства в органы 

внутренних дел либо в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Стороны прежнего гражданства для последующего оформления 

выхода из гражданства.  

 

Статья 3  

При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами другой Стороны, изменяется соответственно и 

гражданство их несовершеннолетних детей.  

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых 

является гражданином одной из Сторон, а другой родитель приобретает 

гражданство другой Стороны, определяется соглашением родителей, 

принятым в соответствии с национальным законодательством, которое 

должно быть выражено в заявлении, подаваемом в соответствии со статьей 2 

настоящего Соглашения.  

Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют гражданство 

родителя, на воспитании которого они находятся, если по этому поводу не 

состоялось иного соглашения между родителями.  
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Установленное гражданство детей по достижении ими 

совершеннолетия, один из родителей которых имеет гражданство одной 

Стороны, а другой - гражданство другой Стороны, может быть изменено в 

соответствии с законодательством Сторон.  

Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 

родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданства детей 

не требуется согласия родителей, лишенных родительских прав.  

 

Статья 4  

Стороны согласуют формы, объемы и сроки обмена информацией, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения.  

 

Статья 5  

Если национальное законодательство Стороны или международные 

Соглашения, участниками которых она является, устанавливают более 

льготные условия приобретения гражданства, то в этом случае применяются 

нормы национального законодательства либо соответствующего 

международного соглашения.  

 

 

Статья 6  

Все споры и разногласия по толкованию и применению положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем проведения переговоров и 

консультаций между Сторонами.  

 

Статья 7  

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельным Протоколом, 

являющимся его неотъемлемой частью и вступающим в силу в порядке, 

предусмотренном статьей 8 Соглашения.  

 

Статья 8  

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу со дня 

получения одной из Сторон последнего письменного уведомления другой 

Стороны о его ратификации.  

Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении шести 

месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о намерении прекратить действие настоящего Соглашения.  

Совершено в городе Душанбе 26 мая 2004 года в двух экземплярах, 

каждый на таджикском, кыргызском и русском языках, причем все тексты 

имеют одинаковую силу.  

В случае возникновения разногласий в толковании положений 

настоящего Соглашения за основу берется текст на русском языке.  
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За Республику Таджикистан                                         (подпись)  

За Кыргызскую Республику                                         (подпись) 
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СОГЛАШЕНИЕ от 7 июня 2002 г. между Кыргызской Республикой и 

Республикой Таджикистан о предоставлении гражданам Республики 

Таджикистан права выхода в упрощенном порядке из гражданства 

Республики Таджикистан и предоставлении им упрощенного порядка 

приобретении гражданства Кыргызской Республики 

 

     Республика Таджикистан и Кыргызская Республика, в дальнейшем 

именуемые "Стороны", 

     исходя из  стремления народов двух стран к сохранению и упрочению 

исторических и традиционно дружественных связей и отношений  

добрососедства, 

     подтверждая приверженность общепризнанным нормам  международного 

права в области прав и свобод человека, 

     желая создать гражданам благоприятные условия для  реализации  на 

основе свободного волеизъявления права выбора и приобретения 

гражданства другой Стороны, 

     согласились о нижеследующем: 

 

     Статья 1 

     Таджикская Сторона  предоставит право выхода в упрощенном порядке 

гражданам Республики Таджикистан, проживающим в Кыргызской 

Республике, в соответствии со списком, предоставленным Кыргызской 

Стороной по дипломатическим каналам. 

     Порядок составления списка регулируется отдельным положением 

Кыргызской Стороны к данному Соглашению. 

     В списках должны быть отражены следующие установочные данные: 

     фамилия, имя,  отчество,  дата и место рождения, адрес последнего 

проживания на территории Республики Таджикистан. 

 

     Статья 2 

     1. Кыргызская  Сторона предоставит право приобретения гражданства в 

упрощенном порядке гражданам  Республики Таджикистан,  указанным  в 

статье 1 настоящего Соглашения. 

     2.Для упрощенного приобретения гражданства Кыргызской  Республики 

заявитель представляет в органы внутренних дел Кыргызской Стороны 

следующие документы: 

     заявление о приобретении гражданства по форме,  установленной 

органами внутренних дел; 

     заявление об отказе от гражданства Республики Таджикистан; 

     копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

     копии свидетельства о рождении детей; 

     копию свидетельства о заключении брака. 
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     3. Общий  срок  рассмотрения  заявлений о приеме в гражданство не 

должен превышать трех месяцев. 

     4. Гражданам, указанным в статье 1, сохраняется прежнее гражданство до 

принятия положительного решения по их заявлениям о предоставлении 

гражданства в упрощенном порядке. 

 

     Статья 3 

     Положения настоящего  Соглашения распространяются на граждан 

Республики Таджикистан,  прибывших на территорию Кыргызской 

Республики  и имеющих  на  день  вступления в силу настоящего 

Соглашения официальный статус беженца. 

 

     Статья 4 

     Приобретение гражданства и выход из гражданства  Сторон  

производится на основе свободного волеизъявления заинтересованных лиц. 

 

     Статья 5 

     При изменении  гражданства родителей, вследствие чего становятся 

гражданами Кыргызской Республики,  изменяется соответственно  и  

гражданство их несовершеннолетних детей. Установочные данные о них 

отражаются в списках в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения. 

     Гражданство несовершеннолетних  детей,  один из родителей которых 

является гражданином одной  Стороны,  а  другой родитель  приобретает 

гражданство другой Стороны,  определяется письменным соглашением 

родителей,  принятым в соответствии с национальным законодательством  

Сторон,  которое должно быть выражено в заявлении, подаваемом в 

соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения. 

     Гражданство несовершеннолетних детей, родители которых проживают 

раздельно,  следует гражданству родителя,  на воспитание которого  они 

находятся,  если  по этому поводу не состоялось иного соглашения между 

родителями. 

 

     Статья 6 

     Стороны согласуют формы,  объемы и сроки обмена информацией, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения. 

 

     Статья 7 

     Стороны освобождают лиц, подпадающих под действие настоящего 

Соглашения от всех видов пошлин и сборов при выходе и принятии  

гражданства Сторон. 

 

     Статья 8 
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     Все вопросы  и  разногласия  по толкованию и применению положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем проведения переговоров и  

консультаций. 

 

     Статья 9 

     В настоящее  Соглашение  по  взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения,  оформляемые отдельным протоколом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

     Статья 10 

     Настоящее Соглашение  подлежит  ратификации и вступает в силу со дня 

получения одной из Сторон последнего письменного уведомления  другой 

Стороны о его ратификации. 

     Действие настоящего Соглашения прекращается по истечение 6  (шести)  

месяцев  с даты получения одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

     Совершено в  городе  Санкт-Петербург  7 июня 2002 года в двух 

экземплярах,  каждый на таджикском,  Кыргызском и русском языках, 

причем все тексты имеют одинаковую силу. 

     В случае возникновения разногласий в толковании положений 

настоящего Соглашения за основу берется текст на русском языке. 

 

 

       За Республики Таджикистан                                     За Кыргызскую 

Республику 

       Подпись.                                                                      Подпись. 

 

Положение об упрощенном получении гражданства Кыргызской 

Республики гражданами Республики Таджикистан 

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

25 мая 2004 года N 380 

(В редакции постановления Правительства КР от 20 апреля 2009 года N 

239) 

  

Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения вопросов 

приобретения гражданства Кыргызской Республики гражданами Республики 

Таджикистан, прибывшими на территорию Кыргызской Республики и 

имеющими на день вступления в силу Соглашения между Кыргызской 

Республикой и Республикой Таджикистан о предоставлении гражданам 

Республики Таджикистан права выхода в упрощенном порядке из 

гражданства Республики Таджикистан и предоставлении им упрощенного 
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порядка приобретения гражданства Кыргызской Республики (далее - 

Соглашение) официальный статус беженца. 

  

Раздел I. Общие положения 

  

1. Государственным органом Кыргызской Республики, уполномоченным 

оформлять в упрощенном порядке вопросы приобретения гражданства 

Кыргызской Республики гражданами Республики Таджикистан, являются 

органы внутренних дел Кыргызской Республики. 

2. Предварительное рассмотрение вопросов гражданства и внесение на 

рассмотрение Президенту Кыргызской Республики предложений по каждому 

заявлению о принятии в гражданство Кыргызской Республики проводит 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской 

Республики. 

3. Срок оформления документов по вопросам приобретения гражданства 

Кыргызской Республики в упрощенном порядке в районных (городских) 

органах внутренних дел, включая Министерство внутренних дел 

Кыргызской Республики, не должен превышать 30 дней. 

4. Общий срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство 

Кыргызской Республики в соответствии с Соглашением не должен 

превышать трех месяцев со дня регистрации заявления в органах внутренних 

дел. 

5. Заявления и документы, предусмотренные в настоящем Положении, 

оформляются письменно на государственном или официальном языках и 

удостоверяются лично с указанием даты составления. 

  

Раздел II. Порядок приобретения гражданства Кыргызской Республики 

  

6. Заявления о приеме в гражданство Кыргызской Республики в 

упрощенном порядке граждан Республики Таджикистан, прибывших на 

территорию Кыргызской Республики и имевших на день вступления в силу 

Соглашения официальный статус беженца (далее - заявитель), адресуются 

Президенту Кыргызской Республики и подаются в районные (городские) 

органы внутренних дел по месту жительства заявителей в Кыргызской 

Республике (Приложение 1). 

7. Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи 

заявителем всех необходимых и правильно оформленных документов, 

предусмотренных Соглашением и настоящим Положением. 

8. При обнаружении неполных или неточных сведений в 

представленных документах районные (городские) органы внутренних дел 

должны возвратить их заявителю для внесения соответствующих изменений 

и дополнений. 
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9. Для приобретения гражданства Кыргызской Республики в 

упрощенном порядке заявитель представляет в районные (городские) органы 

внутренних дел Кыргызской Республики следующие документы: 

- заявление установленной формы о приеме в гражданство; 

- заявление об отказе от гражданства Республики Таджикистан; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

- копию свидетельства о заключении брака - в случае состояния в 

зарегистрированном браке; 

- копию удостоверения беженца, являющегося документом, 

удостоверяющим личность в соответствии с п.3 ст.2 Закона Кыргызской 

Республики "О беженцах" от 25 марта 2002 года N 44, или справку с 

уполномоченного государственного органа в области миграции (либо из его 

территориальных подразделений) о наличии на день вступления в силу 

Соглашения официального статуса беженца; 

- фотографии. 

Все необходимые документы собираются в двух экземплярах. 

(В редакции постановления Правительства КР от 20 апреля 2009 года N 

239) 

10. Если заявитель одновременно ходатайствует о приеме в гражданство 

Кыргызской Республики несовершеннолетних детей, то дополнительно к 

документам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, представляются: 

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

установлении опеки или попечительства, лишения родительских прав; 

- нотариально заверенное согласие родителей, если один из родителей 

несовершеннолетних детей является иностранным гражданином, а другой 

родитель приобретает гражданство Кыргызской Республики. 

11. Районные (городские) органы внутренних дел регистрируют 

заявления и выдают заявителям справки о принятии к рассмотрению 

заявлений и документов, приложенных в соответствии с настоящим 

Положением, с указанием даты принятия (Приложение 2). 

12. В течение пяти рабочих дней районные (городские) органы 

внутренних дел проводят предварительную проверку заявлений с 

приложенными документами и направляют их в Министерство внутренних 

дел Кыргызской Республики. 

13. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 

рассматривает представленные материалы и готовит по ним мотивированное 

заключение. В заключении подробно излагаются проверенные данные о 

заявителе, указываются мотивы, по которым признается целесообразным 

удовлетворить или отклонить заявление о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики в упрощенном порядке. 

14. Заключение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 

вместе со всеми имеющимися материалами заявителя незамедлительно 
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направляется в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Кыргызской Республики, о чем письменно сообщается заявителю. 

15. Заявитель имеет право обжаловать действия государственных 

органов в вышестоящий государственный орган или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

  

Раздел III. Порядок изменения гражданства несовершеннолетних детей 

  

16. При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами Кыргызской Республики, изменяется соответственно 

и гражданство их несовершеннолетних детей. 

17. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых 

является гражданином Республики Таджикистан, а другой родитель 

приобретает гражданство Кыргызской Республики, определяется 

письменным соглашением родителей, заверенным нотариально. 

18. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых 

ходатайствует о приеме в гражданство, а другой родитель является лицом 

без гражданства, определяется без наличия согласия на получение 

гражданства несовершеннолетними детьми родителя, являющегося лицом 

без гражданства. 

19. Гражданство несовершеннолетних детей, родители которых 

проживают раздельно, следует гражданству родителя, на воспитании 

которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного 

соглашения между родителями. 

20. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей которых 

имеет гражданство Кыргызской Республики, а другой - гражданство 

Республики Таджикистан, может быть изменено в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

21. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 

родителей, лишенных родительских прав, а также не требуется согласие 

родителей, лишенных родительских прав, на изменение гражданства 

несовершеннолетних детей. 

  

Раздел IV. Порядок исполнения решений Президента Кыргызской 

Республики 

  

22. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики при 

получении Указа Президента Кыргызской Республики о приобретении 

заявителем гражданства Кыргызской Республики в недельный срок 

информирует его о принятом решении. 

23. Заявителю, в отношении которого принято решение о 

предоставлении гражданства Кыргызской Республики, в двухнедельный 
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срок оформляется и выдается национальный паспорт гражданина 

Кыргызской Республики. 

В документе детей, не достигших 16 лет, делается запись о 

принадлежности к гражданству Кыргызской Республики. 

24. В случае, если заявитель сменил место жительства, районные 

(городские) органы внутренних дел незамедлительно направляют 

уведомление о приобретении гражданства по новому месту жительства 

заявителя и информируют об этом Министерство внутренних дел 

Кыргызской Республики. 

25. При получении паспорта гражданина Кыргызской Республики 

заявитель должен сдать в районные (городские) органы внутренних дел 

иностранный паспорт и удостоверение беженца. 

26. Органы внутренних дел в недельный срок направляют в 

уполномоченный государственный орган в области миграции список лиц, 

которые приобрели гражданство Кыргызской Республики в соответствии с 

настоящим Положением, с приложением удостоверений беженцев для 

принятия решения об утрате статуса беженца в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 20 апреля 2009 года N 

239) 

27. На основании решений о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики заявителей Министерство внутренних дел Кыргызской 

Республики составляет списки, в которых указываются их фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес последнего проживания на 

территории Республики Таджикистан. 

Данные списки вместе с паспортами граждан Республики Таджикистан, 

заявлениями об отказе от гражданства Республики Таджикистан и 

документами, подтверждающими предоставление гражданства Кыргызской 

Республики Министерством внутренних дел Кыргызской Республики через 

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики ежеквартально 

направляются в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан 

для последующего вывода перечисленных в списках лиц из гражданства 

Республики Таджикистан. 

28. Сведения об исполнении указов Президента Кыргызской Республики 

направляются Министерством внутренних дел Кыргызской Республики в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской 

Республики ежеквартально. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РТ 

КОНСТИТУЦИЯ РТ (извлечение) 

Принята 6 ноября 1994 года 

 

Статья 15. Гражданином Таджикистана считается лицо которое на день 

принятия Конституции является гражданином Республики Таджикистан. 

Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого 

государство не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законом и межгосударственными договорами Таджикистана. 

Порядок приобретения и утраты гражданства определяется 

конституционным законом. 

 

Статья 16. Гражданин Таджикистана за пределами страны находятся под 

защитой государства. Ни один гражданин республики не может быть выдан 

иностранному государству. Выдача преступника иностранному государству 

разрешается на основании двухстороннего соглашения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуется 

провозглашенными правами и свободами и имеют равные с гражданами 

Таджикистана обязанности и ответственность, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Таджикистан может предоставить политическое убежище иностранным 

гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О 

ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Настоящий конституционный Закон регулирует отношения, связанные 

с гражданством Республики Таджикистан, и определяет основы, принципы, 

условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики 

Таджикистан. 

 

ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем конституционном 

Законе: 

- гражданин Республики Таджикистан - лицо, которое на день 

принятия Конституции Республики Таджикистан является гражданином 

Республики Таджикистан, или в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан и международными договорами Таджикистана 

приобрело гражданство Республики Таджикистан; 

- гражданство Республики Таджикистан - устойчивая политико--

правовая связь лица с Республикой Таджикистан, включающая совокупность 

взаимных прав и обязанностей сторон; 

- иностранный гражданин - лицо, не имеющее гражданство 

Республики Таджикистан, являющееся гражданином иностранного 

государства; 

- лицо без гражданства - лицо, не считающееся гражданином какого-

либо государства, в соответствии с его законодательством; 

- двойное гражданство - наличие у гражданина Республики 

Таджикистан гражданства иностранного государства и наличие у 

иностранного гражданина гражданства Республики Таджикистан согласно 

международным договорам Таджикистана; 

- ребёнок - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста; 

- проживание - проживание лица на законных основаниях на 

территории Республики Таджикистан или за её пределами; 
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- постоянное проживание - непрерывное проживание иностранного 

гражданина или лица без гражданства по виду на жительство на территории 

Республики Таджикистан; 

- вид на жительство - документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства на территории 

Республики Таджикистан, подтверждающий получение им разрешения на 

постоянное проживание в Таджикистане. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о 

гражданстве Республики  

                    Таджикистан 

 

Законодательство Республики Таджикистан о гражданстве Республики 

Таджикистан основывается на Конституции Республики Таджикистан и 

состоит из настоящего конституционного Закона и других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых 

актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 3. Применение международных договоров о гражданстве 

 

При решении вопросов гражданства Республики Таджикистан 

применяются настоящий конституционный Закон и международные 

договора Таджикистана. 

 

Статья 4. Принципы гражданства Республики Таджикистан 

 

Гражданство Республики Таджикистан основывается на следующих 

принципах: 

- право каждого лица на гражданство; 

- равноправие граждан, несвязанное с основаниями приобретения 

гражданства; 

- содействие предотвращению безгражданства; 

- сохранение гражданства Республики Таджикистан, независимо от 

места проживания, заключения и расторжения брака. 

 

Статья 5. Запрет на выдачу гражданина Республики Таджикистан 

другому государству 

 
1. Запрещается выдача гражданина Республики Таджикистан 

иностранному государству. 

2. Выдачи лица, совершившего преступление, иностранному 

государству решается на основе международных договоров Таджикистана. 
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Статья 6. Содействие предотвращению безгражданства 

 

Республика Таджикистан поддерживает приобретение лицами без 

гражданства гражданства Республики Таджикистан и не препятствует 

приобретению ими гражданства иного государства. 

 

Статья 7. Сохранение гражданства Республики Таджикистан при 

заключении и (или)  

                    расторжении брака 

 

1. Заключение и (или) расторжение брака между гражданином 

Республики Таджикистан и лицом, не являющимся гражданином Республики 

Таджикистан, не влекут за собой изменения гражданства. 

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой 

изменения гражданства другого супруга. 

3. Расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства 

родившихся в этом браке или усыновленных супругами детей. 

 

Статья 8. Приобретение двойного гражданства 

 

1. Гражданин Республики Таджикистан, имеющий гражданство другого 

государства, признается только гражданином Республики Таджикистан, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Таджикистана. 

2. Приобретение двойного гражданства определяется международными 

договорами Таджикистана. 

 

Статья 9. Почетный гражданин Республики Таджикистан 

 

1. Лицу, не являющемуся гражданином Республики Таджикистан, 

имеющему выдающиеся заслуги перед Республикой Таджикистан или 

мировым сообществом, с его согласия предоставляется почетное 

гражданство Республики Таджикистан. 

2. Порядок предоставления почетного гражданства Республики 

Таджикистан определяется Положением о почётном гражданине Республики 

Таджикистан, утверждаемым Президентом Республики Таджикистан. 

 

Статья 10. Документы, подтверждающие гражданство Республики 

Таджикистан 

 

1. Документом, удостоверяющим гражданство Республики 

Таджикистан, является официальный документ, в котором указывается 

гражданство лица. 



64 
 

2. Перечень документов, удостоверяющих гражданство Республики 

Таджикистан, определяется законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 11. Защита и покровительство гражданина Республики 

Таджикистан, находящегося за пределами Республики Таджикистан 

 

1. Гражданин Республики Таджикистан, находящийся за пределами 

Республики Таджикистан, пользуется защитой и покровительством 

Республики Таджикистан. 

2. Государственные органы Республики Таджикистан, дипломатические 

представительства, консульские учреждения и другие официальные 

представительства Республики Таджикистан обязаны содействовать тому, 

чтобы гражданин Республики Таджикистан мог в полном объеме 

пользоваться всеми правами, установленными законодательством, в 

государстве их проживания или государстве его пребывания, защищать его 

права и законные интересы. 

 

ГЛАВА 2.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 12. Основания для приобретения гражданства Республики 

Таджикистан 

 

Гражданство Республики Таджикистан приобретается на следующих 

основаниях: 

- по рождению; 

- в результате приема в гражданство; 

- в результате восстановления в гражданстве; 

- путем выбора гражданства Республики Таджикистан при изменении 

Государственной границы Республики Таджикистан. 

 

Статья 13. Приобретение гражданства Республики Таджикистан 

по рождению 

 

1. Ребёнок, родители или единственный родитель которого на момент 

его рождения являются гражданами Республики Таджикистан, считается 

гражданином Республики Таджикистан, независимо от места его рождения. 

2. При различном гражданстве родителей, один из которых к моменту 

рождения ребёнка являлся гражданином Республики Таджикистан, ребёнок 

приобретает гражданство Республики Таджикистан, если он: 

- родился на территории Республики Таджикистан; 

- родился за пределами Республики Таджикистан, родители или один 

из них в это время постоянно проживал на территории Республики 
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Таджикистан. 

3. При различном гражданстве родителей, один из которых к моменту 

рождения ребёнка состоял в гражданстве Республики Таджикистан, а другой 

был иностранным гражданином, если в это время они постоянно проживают 

за пределами Республики Таджикистан, гражданство ребёнка, родившегося 

за пределами Республики Таджикистан, определяется по письменному 

согласию родителей. В случае, если родители не достигнут согласия в срок, 

не более трех месяцев с момента рождения ребенка, если согласно 

законодательству государства места его рождения ему не предоставляется 

гражданство данного государства, ребенок считается гражданином 

Республики Таджикистан. 

4. Ребёнок, один из родителей которого к моменту его рождения 

состоял в гражданстве Республики Таджикистан, а другой являлся лицом без 

гражданства, либо был неизвестным лицом, независимо от места рождения, 

считается гражданином Республики Таджикистан. 

5. В случае установления отцовства ребёнка, мать которого является 

лицом без гражданства, а отец гражданином Республики Таджикистан, 

ребёнок, независимо от места рождения, признается гражданином 

Республики Таджикистан. 

6. В случае признания факта рождения ребенка женщиной, являющейся 

гражданкой Республики Таджикистан, если отец является лицом без 

гражданства, ребёнок, независимо от места рождения, признается 

гражданином Республики Таджикистан. 

7. Ребёнок, родившийся на территории Республики Таджикистан, от 

лиц без гражданства, если они оба или один из них постоянно проживает в 

Республике Таджикистан, признается гражданином Республики 

Таджикистан. 

8. Ребёнок, родившийся на территории Республики Таджикистан, 

родители которого неизвестные, приобретает гражданство Республики 

Таджикистан. 

9. Ребёнок, родившийся на территории Республики Таджикистан, 

родители которого являются иностранными гражданами, или один из его 

родителей является иностранным гражданином, а другой лицом без 

гражданства либо неизвестным, считается гражданином Республики 

Таджикистан, если согласно законодательству этих государств ему не 

предоставляется гражданство. 

 

Статья 14. Приём в гражданство Республики Таджикистан 

 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства на основе их 

ходатайства могут быть приняты в гражданство Республики Таджикистан в 

соответствии с настоящим конституционным Законом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
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восемнадцатилетнего возраста, независимо от национальности, расы, пола, 

языка, вероисповедания, политической позиции, образования, социального и 

(или) материального положения, вправе ходатайствовать о приёме в 

гражданство Республики Таджикистан. 

 

Статья 15. Общие условия приема в гражданство Республики 

Таджикистан 

 

Общими условиями приема в гражданство Республики Таджикистан 

являются: 

- постоянное беспрерывное проживание иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Республики Таджикистан в течение пяти лет, 

со дня получения вида на жительство до дня обращения с ходатайством о 

приеме в гражданство Республики Таджикистан, если его разовый выезд за 

пределы Республики Таджикистан в течение года не превышал трех месяцев, 

за исключением выезда на обучение, лечение и в командировку; 

- знание государственного языка на уровне общения; 

- не нахождение под уголовным преследованием. 

 

Статья 16. Приём в гражданство Республики Таджикистан в 

упрощенном порядке 

 

1. С ходатайством о приёме в гражданство Республики Таджикистан в 

упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных в абзацах 

первом и втором статьи 15 настоящего конституционного Закона и без 

представления вида на жительство, имеют право обратиться следующие 

иностранные граждане и лица без гражданства: 

- лица, имеющие выдающиеся достижения в области науки, техники 

здравоохранения и спорта, заслуги в экономическом, социальном и 

культурном развитии Республики Таджикистан и реализации 

общечеловеческих ценностей; 

- ветераны Великой Отечественной Войны, имевшие гражданство 

бывшего Союза Советских Социалистических Республик, и проживающие 

на территории Республики Таджикистан; 

- ребенок или недееспособное лицо, находящееся под опекой или 

попечительством гражданина Республики Таджикистан; 

- ребенок или недееспособное лицо, находящееся на полном 

государственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении, 

учреждении социальной защиты населения либо в другом аналогичном 

учреждении Республики Таджикистан; 

- лица, родившиеся в Таджикской Советской Социалистической 

Республике, имевшие гражданство бывшего Союза Советских 

Социалистических Республик, проживавшие или проживающие в 
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государствах, входивших в состав Союза Советских Социалистических 

Республик, но не получившие гражданства этих государств и являющиеся в 

результате этого лицами без гражданства. 

2. С ходатайством о приёме в гражданство Республики Таджикистан с 

сокращением половины срока постоянного проживания, предусмотренного 

абзацем первым статьи 15 настоящего конституционного Закона, могут 

обратиться следующие лица: 

- лица без гражданства, за исключением лиц, указанных в абзаце пятом 

части 1 настоящей статьи; 

- иностранные граждане, у которых при рождении отец или мать 

являлся гражданином Республики Таджикистан, которые приобрели 

гражданство иностранного государства по рождению, в течение пяти лет по 

достижении восемнадцатилетнего возраста; 

- иностранные граждане, у которых отец или мать является 

гражданином Республики Таджикистан; 

- лица, родившиеся на территории Таджикской Советской 

Социалистической Республики, имевшие гражданство бывшего Союза 

Советских Социалистических Республик. 

3. Президент Республики Таджикистан может рассматривать вопрос 

приёма в гражданство Республики Таджикистан иностранного гражданина и 

лица без гражданства без соблюдения условий, предусмотренных в статье 15 

настоящего конституционного Закона. 

 

Статья 17. Восстановление в гражданстве Республики 

Таджикистан 

 

1. Лица, которые утратили гражданство Республики Таджикистан в 

связи с изменением гражданства родителей, по их ходатайству могут быть 

восстановлены в гражданстве Республики Таджикистан в течение пяти лет 

по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, утратившие гражданство Республики Таджикистан в связи с 

усыновлением, по их ходатайству могут быть восстановлены в гражданстве 

Республики Таджикистан. 

3. Лица, ранее состоявшие в гражданстве Республики Таджикистан, по 

их ходатайству могут быть восстановлены в гражданстве Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 18. Основания для отказа в приеме в гражданство 

Республики Таджикистан                и восстановлении в гражданстве 

Республики Таджикистан 

 

Ходатайство о приеме в гражданство Республики Таджикистан и о 

восстановлении в гражданстве Республики Таджикистан отклоняется, если 
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ходатайствующий: 

-представил ложную информацию и фальшивые документы; 

угрожает своими деяниями национальной безопасности Республики 

Таджикистан; 

-является членом партии и других организаций, деятельность которых 

в Республике Таджикистан официально запрещена; 

- осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

- находится под уголовным преследованием; 

- отбывает наказание в виде лишения свободы; 

- является гражданином иностранного государства, с которым 

Республика Таджикистан не имеет межгосударственный договор о двойном 

гражданстве. 

 

Статья 19. Выбор гражданства Республики Таджикистан при 

изменении государственной границы Республики Таджикистан 

 

При изменении Государственной границы Республики Таджикистан в 

порядке, определенном законодательством Республики Таджикистан, лица, 

проживающие на территории, государственная принадлежность которой 

изменена, имеют право выбрать гражданство Республики Таджикистан в 

порядке и в сроки, предусмотренные международным договором 

Таджикистана. 

 

ГЛАВА 3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 20. Основания для прекращения гражданства Республики 

Таджикистан 

 

Гражданство Республики Таджикистан прекращается в следующих 

случаях: 

- вследствие выхода из гражданства Республики Таджикистан; 

- вследствие утраты гражданства Республики Таджикистан; 

- вследствие отмены решения о приеме в гражданство Республики 

Таджикистан; 

- вследствие изменения Государственной границы Республики 

Таджикистан путем выбора гражданства иного государства. 

 

Статья 21. Выход из гражданства Республики Таджикистан 

 

1. Гражданин Республики Таджикистан имеет право выходить из 

гражданства Республики Таджикистан, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 22 настоящего конституционного Закона. 
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2. Выход из гражданства Республики Таджикистан осуществляется на 

основании ходатайства гражданина Республики Таджикистан. 

3. Выход из гражданства Республики Таджикистан ребенка до 

четырнадцати лет, один из родителей которого является гражданином 

Республики Таджикистан, а другой родитель является иностранным 

гражданином, либо единственный родитель которого является иностранным 

гражданином, осуществляется по заявлению родителей либо по заявлению 

единственного родителя, если международными договорами Таджикистана 

не предусмотрено иное. 

 

Статья 22. Основания для отказа в выходе из гражданства 

Республики Таджикистан 

 

Основаниями для отказа в выходе из гражданства Республики 

Таджикистан, служат: 

- получение повестки о призыве на срочную военную службу (до ее 

окончания); 

- нахождение под уголовным преследованием; 

- наличие невыполненного обязательства перед государством, 

определенного в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; 

- наличие вступившего в законную силу и подлежащего исполнению 

обвинительного приговора суда; 

- отсутствие гражданства иностранного государства или гарантий его 

приобретения; 

- выход из гражданства Республики Таджикистан, создающий угрозу 

государственной безопасности. 

 

Статья 23. Утрата гражданства Республики Таджикистан 

 

1. Гражданин Республики Таджикистан, поступивший на военную 

службу в органы безопасности, органы юстиции, правоохранительные 

органы или иные органы государственной власти в иностранном 

государстве, утрачивает гражданство Республики Таджикистан, если в 

международных договорах Таджикистана не предусмотрено иное. 

2. Гражданин Республики Таджикистан, добровольно приобретавший 

гражданство иностранного государства, с которым Республика Таджикистан 

не имеет договора о двойном гражданстве, утрачивает гражданство 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 24. Отмена решения о приеме в гражданство Республики 

Таджикистан 
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1. Решение о приеме в гражданство Республики Таджикистан 

отменяется в отношении лица, которое приобрело гражданство 

Республики Таджикистан на основании заведомо ложных сведений и 

фальшивых документов. Факт предоставления заведомо ложных сведений и 

фальшивых документов устанавливается в судебном порядке. 

2. Отмена решения о приеме в гражданство Республики Таджикистан 

не освобождает указанное лицо от установленной законодательством 

ответственности. 

3. Отмена решения о приеме в гражданство Республики Таджикистан 

возможна в течение пяти лет со дня его принятия. 

 

Статья 25. Выбор гражданства другого государства (оптация) при 

изменении  

                       Государственной границы Республики Таджикистан 

 

При изменении Государственной границы Республики Таджикистан в 

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, лица, 

проживающие на территории административно-территориальной единицы, 

государственная принадлежность которой изменена, имеют право выбрать 

гражданство иностранного государства в порядке, предусмотренном 

международным договором Таджикистана. 

 

ГЛАВА 4. ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ.  

ГРАЖДАНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ 

 

Статья 26. Изменение гражданства ребенка в случае изменения 

гражданства родителей 

 

1. Если родители, либо единственный родитель ребенка приобретает 

гражданство Республики Таджикистан, ребенок тоже приобретает 

гражданство Республики Таджикистан. 

2. Гражданство Республики Таджикистан у ребенка прекращается, если 

у родителей или единственного родителя ребенка прекращается гражданство 

Республики Таджикистан, и если в результате этого ребенок не становится 

лицом без гражданства. 

3. Для приобретения или прекращения гражданства Республики 

Таджикистан ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

необходимо его согласие. 

4. Гражданство Республики Таджикистан у ребенка не изменяется в 

случае изменения гражданства его родителей, лишенных родительских прав. 

 

Статья 27. Гражданство ребенка при приобретении либо утрате 
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гражданства отца или матери 

 

1. Если отец или мать ребенка, являющиеся иностранным гражданином, 

приобретает гражданство Республики Таджикистан, их ребенок, 

проживающий на территории Республики Таджикистан, приобретает 

гражданство Республики Таджикистан по ходатайству отца либо матери, 

приобретшей гражданство Республики Таджикистан. 

2. Если отец или мать, являющиеся иностранными гражданами, 

приобретают гражданство Республики Таджикистан, их ребенок, 

проживающий за пределами Республики Таджикистан, приобретает 

гражданство Республики Таджикистан по ходатайству отца или матери, 

приобретшего гражданство Республики Таджикистан. 

3. Если один из родителей ребенка, являющегося гражданином 

иностранного государства, приобретает гражданство Республики 

Таджикистан, а другой родитель является лицом без гражданства, то их 

ребёнок может приобрести гражданство Республики Таджикистан по 

ходатайству родителя, приобретающего гражданство Республики 

Таджикистан. 

4. Если один из родителей, желающий приобрести гражданство 

Республики Таджикистан, является лицом без гражданства, а другой 

иностранным гражданином, ребенок приобретает гражданство Республики 

Таджикистан по ходатайству родителей. 

5. Если гражданство Республики Таджикистан одного из родителей 

прекращается, а другой родитель остается гражданином Республики 

Таджикистан, их ребенок сохраняет гражданство Республики Таджикистан. 

По ходатайству родителя, гражданство которого прекращается, с 

письменного согласия другого родителя, являющегося гражданином 

Республики Таджикистан, гражданство Республики Таджикистан у ребёнка 

может быть прекращено, при условии, что ребенок не станет лицом без 

гражданства. 

 

Статья 28. Гражданство ребенка при усыновлении 

 

1. Ребёнок, который усыновлен гражданином Республики Таджикистан 

или супругами - гражданами Республики Таджикистан, или супругами, один 

из которых состоит в гражданстве Республики Таджикистан, а другой 

является лицом без гражданства, становится гражданином Республики 

Таджикистан со дня его усыновления, независимо от места проживания, по 

ходатайству усыновителя, являющегося гражданином Республики 

Таджикистан. 

2. Ребёнок, в случае усыновления его супругами, один из которых 

является гражданином Республики Таджикистан, а другой иностранным 

гражданином, приобретает гражданство Республики Таджикистан на 
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основании ходатайства усыновителей, независимо от места проживания. В 

случае отсутствия в течение одного года со дня усыновления ходатайства 

усыновителей ребёнок приобретает гражданство Республики Таджикистан, 

если он проживает в Республике Таджикистан. 

 

Статья 29. Гражданство детей и недееспособных лиц, над 

которыми установлена опека или попечительство 

 

1. Ребенок или недееспособное лицо, являющееся лицом без 

гражданства, над которым установлена опека или попечительство 

гражданина Республики Таджикистан, приобретает гражданство Республики 

Таджикистан согласно абзацу третьему части 1 статьи 16 настоящего 

конституционного Закона по ходатайству опекуна или попечителя. 

2. Ребенок или недееспособное лицо, являющееся лицом без 

гражданства, находящийся на полном государственном попечении в 

воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты 

населения либо другом аналогичном учреждении Республики Таджикистан, 

приобретает гражданство Республики Таджикистан согласно абзацу 

четвертому части 1 статьи 16 настоящего конституционного Закона по 

ходатайству руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или 

недееспособное лицо. 

3. Ребенок или недееспособное лицо, являющееся лицом без 

гражданства, над которым установлена опека или попечительство 

иностранного гражданина, приобретающего гражданство Республики 

Таджикистан, приобретает гражданство Республики Таджикистан 

одновременно с опекуном (попечителем) по его ходатайству. 

4. Ребенок или недееспособное лицо, являющееся гражданином 

Республики Таджикистан, над которым установлена опека или 

попечительство иностранного гражданина, сохраняет гражданство 

Республики Таджикистан. 

5. Споры между родителями, а также родителями и опекуном или 

попечителем о гражданстве ребенка и недееспособного лица 

рассматриваются в судебном порядке, исходя из интересов ребенка и 

недееспособного лица. 

 

 

ГЛАВА 5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 30. Уполномоченные органы по вопросам гражданства в 

Республике Таджикистан 

 

К уполномоченным органам, рассматривающим вопросы гражданства, 
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относятся: 

- Президент Республики Таджикистан; 

- комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Таджикистан; 

- органы внутренних дел; 

- органы иностранных дел. 

-  

Статья 31. Компетенция Президента Республики Таджикистан по 

вопросам гражданства Республики Таджикистан 

 

1. Президент Республики Таджикистан: 

- рассматривает вопросы приобретения и прекращения гражданства 

Республики Таджикистан; 

-  аннулирует решение о приеме в гражданство- Республики 

Таджикистан; 

-  утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Республики Таджикистан; 

- утверждает положение о почётном гражданине Республики 

Таджикистан; 

- создает комиссию по вопросам гражданства для предварительного 

рассмотрения вопросов гражданства и утверждает ее положение; 

– определяет порядок деятельности и взаимодействия уполномоченных 

органов, рассматривающих вопросы гражданства Республики Таджикистан, 

связанных с выполнением настоящего конституционного Закона; 

- рассматривает вопрос о приёме в гражданство Республики 

Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства, без соблюдения 

условий, предусмотренных абзацами первым и вторым статьи 15 настоящего 

конституционного Закона; 

- определяет порядок рассмотрения вопросов о приобретении и 

прекращении гражданства Республики Таджикистан; 

- осуществляет иную компетенцию по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан в соответствии с Конституцией Республики 

Таджикистан и другими нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан. 

2. Для решения вопросов гражданства Республики Таджикистан издает 

указ Президент Республики Таджикистан. 

 

Статья 32. Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Таджикистан 

 

Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при Президенте 

Республики Таджикистан определяются в соответствии положением 

указанной комиссии, утвержденной Президентом Республики Таджикистан. 
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Статья 33. Полномочия органов внутренних дел по вопросам 

гражданства Республики Таджикистан 

 

Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия по 

вопросам гражданства: 

- определяют принадлежность лиц, проживающих в Республике 

Таджикистан, к гражданству Республики Таджикистан; 

- принимают от лиц, проживающих в Республике Таджикистан, 

ходатайства по вопросам гражданства Республики Таджикистан; 

- проверяют факты и документы, представленные в обоснование 

представленных запросов и, в необходимых случаях, требуют у 

соответствующих государственных органов дополнительную информацию; 

- направляют Президенту Республики Таджикистан запросы по 

вопросам гражданства Республики Таджикистан, заключения и документы, 

представленные применительно к конкретным основаниям приобретения 

или прекращения гражданства Республики Таджикистан, а также другие 

материалы; 

исполняют решения, принятые Президентом Республики Таджикистан 

по вопросам гражданства Республики Таджикистан, в отношении лиц, 

проживающих на территории Республики Таджикистан; 

- оформляют соответствующие документы по вопросам гражданства в 

пределах своих полномочий. 

 

Статья 34. Полномочия органов иностранных дел по вопросам 

гражданства Республики Таджикистан 

 

Органы иностранных дел осуществляют следующие полномочия по 

вопросам гражданства: 

- определяют принадлежность лиц, проживающих за пределами 

Республики Таджикистан, к гражданству Республики Таджикистан; 

- принимают от лиц, проживающих за пределами Республики 

Таджикистан, ходатайства по вопросам гражданства Республики 

Таджикистан; 

- проверяют факты и документы, представленные в обоснование 

запросам и, в необходимых случаях, требуют у соответствующих 

государственных органов дополнительную информацию; 

- направляют Президенту Республики Таджикистан запросы по 

вопросам гражданства Республики Таджикистан, заключения и документы, 

представленные применительно к конкретным основаниям приобретения 

или прекращения гражданства Республики Таджикистан, а также другие 

материалы; 

- исполняют акты, принятые Президентом Республики Таджикистан по 
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вопросам гражданства Республики Таджикистан, в отношении лиц, 

проживающих за пределами Республики Таджикистан; 

- оформляют соответствующие документы по вопросам гражданства в 

пределах своих полномочий; 

– осуществляют учет граждан Республики Таджикистан, проживающих 

за пределами Республики Таджикистан, и учет утраты ими гражданства. 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 35. Порядок подачи запросов по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан 

 

1. Запросы по вопросам гражданства Республики Таджикистан на имя 

Президента Республики Таджикистан подаются лицом, проживающим в 

Республике Таджикистан, в органы внутренних дел по месту его жительства, 

а лицом, проживающим за пределами Республики Таджикистан, в органы 

иностранных дел. 

2. Запрос подается ходатайствующим лично. Если ходатайствующий не 

имеет возможность лично подать запрос, то запрос и необходимые для 

рассмотрения документы можно передать через уполномоченного им лица 

или направить по почте. В таком случае подлинность подписи 

ходатайствующего и верность копий необходимых документов, прилагаемых 

к нему, должны быть заверены нотариусом. 

3. Ходатайство об изменении гражданства ребёнка или 

недееспособного лица подается родителями или их законными 

представителями по месту жительства ходатайствующего или месту 

жительства ребёнка или недееспособного лица. 

4. Форма запроса и перечень прилагаемых к нему сведений, а также 

перечень необходимых документов, применительно к конкретным 

основаниям приобретения или прекращения гражданства Республики 

Таджикистан, определяются положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Республики Таджикистан. 

 

Статья 36. Взимание государственной пошлины и консульских 

сборов 

 

Для рассмотрения и выдачи документов о приобретении гражданства 

Республики Таджикистан и прекращении гражданства Республики 

Таджикистан взимаются государственная пошлина и консульские сборы в 

размерах и порядке, установленными законодательством Республики 

Таджикистан. 
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Статья 37. Сроки рассмотрения запросов по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан 

 

Срок рассмотрения запросов и предложений по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан, принятия решений о приобретении гражданства 

Республики Таджикистан, прекращения гражданства Республики 

Таджикистан не может превышать одного года со дня подачи запроса, 

представления предложения и всех необходимых документов, оформленных 

надлежащим образом. 

 

Статья 38. Принятие повторных запросов по вопросам 

гражданства Республики  

                      Таджикистан 

 

1. Повторные запросы о приобретении гражданства Республики 

Таджикистан или прекращении гражданства Республики Таджикистан 

принимаются для рассмотрения не ранее одного года после принятия 

предыдущего решения. 

2. При выявлении ранее неизвестных обстоятельств, повторные запросы 

могут быть приняты для рассмотрения без соблюдения срока, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 

 

Статья 39. Дата приобретения или прекращения гражданства 

Республики Таджикистан 

 

1. Гражданство Республики Таджикистан приобретается: 

- со дня рождения ребёнка - в соответствии со статьей 13 настоящего 

конституционного Закона; 

- со дня усыновления ребёнка - в соответствии с частями 1 и 2 статьи 28 

настоящего конституционного Закона; 

- в остальных случаях - со дня издания соответствующего указа 

Президента Республики Таджикистан. 

2. Гражданство Республики Таджикистан прекращается со дня издания 

соответствующего указа Президента Республики Таджикистан. 

 

Статья 40. Документы, выдаваемые в связи с приобретением или 

прекращением гражданства Республики Таджикистан 

 
1. Лицам, проживающим на территории Республики Таджикистан, 

приобретшим гражданство Республики Таджикистан в порядке, 

установленном настоящим конституционном Законом, органы внутренних 

дел выдают паспорт гражданина Республики Таджикистан. В документах 

детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, осуществляется запись 
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об их принадлежности к гражданству Республики Таджикистан. В случае 

невозможности осуществления записи в документах детей им выдаются 

справки, подтверждающие принадлежность к гражданству Республики 

Таджикистан. 

2. Лицам, проживающим за пределами Республики Таджикистан, 

приобретшим гражданство Республики Таджикистан в порядке, 

установленном настоящим конституционном Законом, органы иностранных 

дел выдают общегражданские заграничные паспорта гражданина 

Республики Таджикистан или свидетельство о возвращении в Республику 

Таджикистан. 

3. Лицам, проживающим на территории Республики Таджикистан, у 

которых гражданство Республики Таджикистан прекращено в порядке, 

установленном настоящим конституционным Законом и которые не состоят 

в гражданстве другого государства, органы внутренних дел выдают виды на 

жительство для лиц без гражданства и документы, подтверждающие их 

гражданство, изымаются. Для выезда лица без гражданства за пределы 

Республики Таджикистан органами внутренних дел выдается 

соответствующий документ. 

4. Лицам, проживающим за пределами Республики Таджикистан, у 

которых гражданство Республики Таджикистан прекращено в порядке, 

установленном настоящим конституционным Законом и которые не состоят 

в гражданстве иностранного государства, органы иностранных дел выдают 

удостоверение лица без гражданства, оформленное органами внутренних 

дел, и документы, подтверждающие их гражданство, изымаются. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 41. Обжалование решений органов и действий 

должностных лиц по вопросам 

                     гражданства Республики Таджикистан 

 

Решение органов и действия должностных лиц по вопросам 

необоснованного отказа в принятии запросов по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан, несоблюдения сроков и порядка рассмотрения 

запросов, порядка приобретения и прекращения гражданства 

Республики Таджикистан, исполнения решений по вопросам 

гражданства Республики Таджикистан могут быть обжалованы в 

вышестоящий орган либо в суд. 

 

Статья 42. Ответственность за несоблюдение требований 

настоящего конституционного Закона 

 

Физические и юридические лица за несоблюдение требований 
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настоящего конституционного Закона привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 43. О признании утратившим силу конституционного 

Закона Республики  

                     Таджикистан «О гражданстве Республики 

Таджикистан» 

 

Признать утратившим силу конституционный Закон Республики 

Таджикистан от 4 ноября 1995 года «О гражданстве Республики 

Таджикистан» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1995 г., 

№21, ст. 243; 2008 г., №10, ст.793). 

 

 

 

 

Статья 44. Порядок введения в действие настоящего 

конституционного Закона 

Настоящий конституционный Закон ввести в действие после его 

официального опубликования. 

 

Президент  

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

 

г. Душанбе, 8 августа 2015 года  

№ 1208 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ПРАВОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

III. ВЪЕЗД В РТ И ВЫЕЗД ИЗ РТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ, ВЫДВОРЕНИЕ 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Закон определяет правовое положение иностранных 

граждан в Республике Таджикистан и их отношения с государственными 

органами и их должностными лицами, возникающие в связи с пребыванием 

иностранных граждан в Республике Таджикистан, а также их права и 

обязанности на территории Республики Таджикистан. (Закон №1071 от 

14.03.14г.) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Иностранные граждане в Республике Таджикистан 

Иностранными гражданами в Республике Таджикистан признаются 

лица, не являющиеся гражданами Республики Таджикистан и имеющие 

документ, подтверждающий их принадлежность к гражданству другого 

государства. 

Лица, не являющиеся гражданами Республики Таджикистан и не 

имеющие документ, подтверждающий их принадлежность к гражданству 

другого государства, признаются лицами без гражданства. (Закон №1071 от 

14.03.14г.) 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан иностранным 

гражданам в Республике Таджикистан гарантируются соответствующие 

права и свободы. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о правовом 

положении иностранных граждан в Республике Таджикистан 

Законодательство Республики Таджикистан о правовом положении 

иностранных граждан в Республике Таджикистан основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, 

других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 



80 
 

международных правовых актов, признанных Таджикистаном. (Закон №565 

от 3.12.09г.) 

 

Статья 3. Принципы правового положения иностранных граждан в 

Республике Таджикистан 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан пользуются теми же 

правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане Республики 

Таджикистан, если иное не вытекает из Конституции Республики 

Таджикистан, настоящего Закона и другого законодательства Республики 

Таджикистан. 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан равны перед 

законом, независимо от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других 

обстоятельств. 

В отношении граждан государств, где права и свободы граждан 

Республики Таджикистан преднамеренно ущемляются. Республика 

Таджикистан устанавливает адекватные ограничения. 

Использование иностранными гражданами в Республике Таджикистан 

прав и свобод не должно наносить ущерба интересам государства, правам и 

законным интересам граждан Республики Таджикистан и других лиц. (Закон 

№1071 от 14.03.14г.) 

 

Статья 4. Обязанность уважать Конституцию и соблюдать законы 

Республики Таджикистан 

Осуществление прав и свобод, предоставленных в Республике 

Таджикистан иностранным гражданам, неотделимо от исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством республики. 

Находящиеся в Республике Таджикистан иностранные граждане 

обязаны уважать Конституцию Республики Таджикистан и соблюдать 

законы республики, с уважением относится к традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Республики Таджикистан. 

 

Статья 5. Иностранные граждане, постоянно или временно 

проживающие в Республике Таджикистан 

Постоянно проживающими в Республике Таджикистан признаются 

иностранные граждане, получившие на то разрешение, оформленное видом 

на жительство, выданным органами внутренних дел. 

Правила оформления, выдачи, и образец бланка вида на жительство 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан. 

Иностранные граждане, находящиеся в Республике Таджикистан, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан на других законных основаниях, считаются временно 
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проживающими. Они обязаны в установленном порядке в течение 3 суток со 

дня въезда зарегистрировать свои заграничные паспорта или заменяющие их 

документы и по истечении определенного срока пребывания выехать из 

Республики Таджикистан. (Закон №565 от 3.12.09г.) 

Правила регистрации, и образец бланка регистрации утверждаются 

Правительством Республики Таджикистан. (Закон №500 от 26.03.09г.) 

 

Статья 6. Предоставление убежища 

Республика Таджикистан может предоставить политическое убежище 

иностранным гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека. 

Политическое убежище предоставляется Президентом Республики 

Таджикистан. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 7. Трудовая деятельность 

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

Республики Таджикистан, в соответствии с действующим законодательством 

имеют право на труд и на защиту труда. (Закон №565 от 3.12.09г.) 

Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные 

граждане могут заниматься трудовой деятельностью в Республике 

Таджикистан при условии совместимости с целями их пребывания в 

Республике Таджикистан. 

Иностранные граждане не могут назначаться на отдельные должности 

или заниматься определенной трудовой деятельностью, если в соответствии 

с законодательством Республики Таджикистан назначение на эти должности 

или занятие такой деятельностью связано с принадлежностью к гражданству 

Республики Таджикистан. 

Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в 

трудовых отношениях наравне с гражданами Республики Таджикистан. 

Трудовая деятельность иностранных граждан в Республике 

Таджикистан осуществляется на основании разрешений, выдаваемых 

уполномоченным государственным органом по миграции. (Закон №500 от 

26.03.09г., Закон №769 от 26.12.11г.) 

Правила выдачи разрешений на работу для осуществления 

иностранными гражданами трудовой деятельности в Республике 

Таджикистан и образец их бланков утверждаются Правительством 

Республики Таджикистан. (Закон №500 от 26.03.09г.) 

 

Статья 8. Отдых 
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Иностранные граждане, находящиеся в Республике Таджикистан имеют 

право на отдых на общих основаниях с гражданами Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 9. Охрана здоровья 

Иностранные граждане, находящиеся в Республике Таджикистан, имеют 

право на охрану здоровья. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, пользуются медицинской помощью наравне с гражданами 

Республики Таджикистан. 

Временно пребывающим в Республике Таджикистан иностранным 

гражданам медицинская помощь оказывается в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. 

 

Статья 10. Социальное обеспечение 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, имеют право на получение пособий, пенсий и на другие 

формы социального обеспечения на общих основаниях с гражданами 

Республики Таджикистан. 

Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные 

граждане имеют право на получение пособий и на другие формы 

социального обеспечения на основаниях и в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 

В тех случаях, когда для назначения пенсий требуется определенный 

стаж работы, иностранным гражданам на основаниях и в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан может 

засчитываться в этот стаж их работа за границей. 

 

Статья 11. Предоставление жилища 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, имеют право на основаниях и в порядке, установленном для 

граждан Республики Таджикистан, получить в пользование жилое 

помещение в домах государственного и общественного жилищного фонда, 

жилищно-строительных кооперативов. (Закон №565 от 3.12.09г.) 

Иностранные граждане не имеют права приобретать в собственность 

жилые здания и дома, а также другие здания, входящие в жилищный фонд 

(за исключением приобретения в наследство наследниками по закону) если 

иное не предусмотрено законами и международными правовыми актами, 

признанными Таджикистаном. (Закон №565 от 3.12.09г.) 

Правила предоставления недвижимого имущества с жилыми 

помещениями с целью размещения дипломатических представительств, 

приравненных к ним представительств международных организаций и 

консульских учреждений иностранных государств в Республике 



83 
 

Таджикистан определяются Президентом Республики Таджикистан. (Закон 

№565 от 3.12.09г.) 

 

Статья 12. Имущественные и личные неимущественные права 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан могут иметь 

имущество личной собственности, наследовать и завещать имущество, иметь 

права автора научной работы, произведения литературы и искусства, 

открытия, изобретения, промышленного образца, а также другие 

имущественные и неимущественные права, если законодательством 

Республики Таджикистан не предусмотрено иное. 

 

Статья 13. Получение образования 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан имеют право на 

получена образования наравне с гражданами Республики Таджикистан в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Республики 

Таджикистан. 

Иностранные граждане, принятые в учебные заведения, имеют права и 

несут обязанности учащихся и студентов в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством республики. 

 

Статья 14. Пользование достижениями культуры 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан имеют право на 

пользование достижениями культуры наравне с гражданами Республики 

Таджикистан. 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан обязаны бережно 

относится к памятникам истории и культуры, другим культурным 

ценностям. 

 

Статья 15. Участие в общественных организациях 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, имеют право вступать на общих основаниях с гражданами 

Республики Таджикистан в профессиональные союзы, кооперативные 

организации, научные, культурные, спортивные общества и другие 

общественные организации, кроме политических партий, если это не 

противоречит уставам (положениям) этих организаций и законодательству 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 16. Свобода совести 

Иностранным гражданам, находящимся в Республике Таджикистан, 

наравне с гражданами Республики Таджикистан гарантируется свобода 

совести. 
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Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями 

запрещается. 

 

Статья 17. Семейные отношения (Закон №1071 от 14.03.14г.) 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан могут заключать и 

расторгать браки с гражданами Республики Таджикистан и другими лицами 

в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и 

международными договорами. 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан пользуются правами 

и несут обязанности в семейных отношениях наравне с гражданами 

Республики Таджикистан. (Закон №1071 от 14.03.14г.) 

 

Статья 18. Неприкосновенность личности и жилища 

Иностранным гражданам в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан гарантируется в республике неприкосновенность 

личности и неприкосновенность жилища, другие личные права. 

 

Статья 19. Передвижение по территории Республики Таджикистан 

и выбор места жительства 
Иностранные граждане могут передвигаться по территории Республики 

Таджикистан и избрать место жительства в Республике Таджикистан в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Республики 

Таджикистан. Ограничения в передвижении и выборе места жительства 

допускаются, когда это необходимо для обеспечения национальной 

безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности 

населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики 

Таджикистан и других лиц. 

 

Статья 20. Налоги и сборы 

Иностранные граждане облагаются налогами и сборами в Республике 

Таджикистан на общих основаниях с гражданами Республики Таджикистан, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 21. Защита прав иностранных граждан 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан имеют право на 

обращение в суд и иные государственные органы для защиты 

принадлежащих им личных имущественных, семейных и иных прав. 

Иностранные граждане пользуются в суде процессуальными правами 

наравне с гражданами Республики Таджикистан. 

 

Статья 22. Отношение к избирательному праву 

Иностранные граждане в Республике Таджикистан не могут избирать и 

быть избранными в законодательные и назначены в исполнительные органы 
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власти, а также принимать участие во всенародных голосованиях 

(референдумах). 

 

Статья 23. Отношение к воинской службе 

Иностранные граждане не несут обязанности воинской службы в рядах 

Вооруженных сил Республики Таджикистан. 

 

III. ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН И ВЫЕЗД ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Статья 24. Въезд в Республику Таджикистан 

Иностранные граждане по заграничным паспортам или заменяющим их 

документам могут въезжать в Республику Таджикистан при наличии 

въездных виз, выданных Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан, дипломатическими представительствами или консульскими 

учреждениями Республики Таджикистан за рубежом, если иной порядок не 

предусмотрен международным соглашением Республики Таджикистан. 

(Закон №500 от 26.03.09г.) 

Порядок одностороннего введения Республикой Таджикистан 

безвизового режима с иностранными государствами определяется 

Правительством Республики Таджикистан. (Закон №863 от 3.07.12г.) 

Въезд в Республику Таджикистан иностранному гражданину может 

быть не разрешен: 

1) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны 

общественного порядка; 

2) если это необходимо для защиты прав и законных интересов 

граждан Республики Таджикистан и других лиц; 

3) если во время предыдущего пребывания в Республике Таджикистан 

были установлены факты нарушения им требований настоящего Закона, 

таможенного, валютного или иного законодательства республики; (Закон 

№1071 от 14.03.14г.) 

4) если при возбуждении ходатайства о въезде он сообщил о себе 

ложные сведения или не представил необходимые документы; 

5) по иным основаниям, установленным законодательством 

Республики Таджикистан. 

Иностранным гражданам, ранее выдворенным из Республики 

Таджикистан в административном порядке, запрещается въезд в Республику 

Таджикистан в течение пяти лет со дня вынесения решения о выдворении. 

(Закон №1071 от 14.03.14г.) 

 

Статья 25. Выезд из Республики Таджикистан 

Иностранные граждане выезжают из Республики Таджикистан по 

заграничным паспортам или заменяющим их документам, при наличии 
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выездных виз, выданных Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан, если иной порядок не установлен международным 

соглашением Республики Таджикистан. (Закон №500 от 26.03.09г.) 

При выезде из Республики Таджикистан лиц без гражданства 

документом, заменяющим заграничный паспорт, является удостоверение 

лица без гражданства, выдаваемое органами внутренних дел. Правила 

оформления, выдачи, и образец бланка удостоверения лица без гражданства 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан. (Закон №500 от 

26.03.09г.) 

Выезд из Республики Таджикистан иностранному гражданину не 

разрешается: 

1) если имеются основания для привлечения его к уголовной 

ответственности, - до окончания производства по делу; 

2) если он осужден за совершение преступления, - до отбытия 

назначения или освобождения от наказания; 

3) если его выезд противоречит интересам обеспечения национальной 

безопасности, - до прекращения действия обстоятельств, препятствующих 

выезду; 

4) если имеются иные, установленные законодательством Республики 

Таджикистан, основания, препятствующие выезду. 

Выезд из Республики Таджикистан иностранного гражданина может 

быть отложен до исполнения им имущественных обязанностей, с которыми 

связаны существенные интересы граждан Республики Таджикистан и других 

лиц, государственных, кооперативных или иных общественных организаций. 

 

Статья 26. Транзитный проезд 

Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики 

Таджикистан транзитом, следуют с соблюдением правил транзитного 

проезда в пограничный пункт выезда из Республики Таджикистан по 

установленному маршруту и могут останавливаться на территории 

Республики Таджикистан при наличии транзитной визы, выданной 

Министерством иностранных дел. (Закон №622 от 22.05.98г,.Закон №33 от 

6.08.01г.) 

 

Статья 27. Установление правил въезда в Республику Таджикистан, 

выезда из Республики Таджикистан, транзитного проезда через 

территорию Республики Таджикистан 

Правила въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан, их 

выезда из Республики Таджикистан и транзитного проезда через территорию 

Республики Таджикистан устанавливаются настоящим Законом и 

Правительством Республики Таджикистан. (Закон №622 от 22.05.98г.) 

 



87 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ, ВЫДВОРЕНИЕ 

 

Статья 28. Ответственность за противоправные действия 

Иностранные граждане, совершившие противоправные действия на 

территории Республики Таджикистан, привлекаются к ответственности на 

общих основаниях. (Закон №1071 от 14.03.14г.) 

 

Статья 29. Ответственность за нарушение правил пребывания в 

Республике Таджикистан и транзитного проезда через территорию 

Республики Таджикистан 

За нарушения иностранными гражданами правил пребывания в 

Республике Таджикистан, то есть проживание без документов на право 

жительства в Республике Таджикистан или проживание по 

недействительным документам, несоблюдение установленного порядка 

регистрации или прописки, либо передвижения и выбора места жительства, 

уклонение от выезда по истечении определенного срока их пребывания, а 

также за несоблюдение правил транзитного проезда через территорию 

Республики Таджикистан, к ним могут быть применены меры 

административного и уголовного характера. 

 

Статья 30. Сокращение срока пребывания в Республике 

Таджикистан  

Иностранному гражданину, нарушающему требования настоящего 

Закона и других законодательных актов Республики Таджикистан, может 

быть сокращен определенный ему срок пребывания в Республике 

Таджикистан. (Закон №1071 от 14.03.14г.) 

Срок пребывания иностранного гражданина в Республике Таджикистан 

может быть сокращен также в случаях, когда отпали основания для его 

дальнейшего пребывания. 

Решение о сокращении срока пребывания принимается органами 

внутренних дел. 

 

Статья 31. Выдворение за пределы Республики Таджикистан 

Иностранный гражданин может быть выдворен за пределы Республики 

Таджикистан: 

1) если его действия противоречат интересам обеспечения 

национальной безопасности или охраны общественного порядка; 

2) если это необходимо для охраны здоровья и нравственности 

населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики 

Таджикистан; 

3) если он нарушил требования настоящего Закона, таможенного, 

валютного законодательства Республики Таджикистан или иных 
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нормативных правовых актов Республики Таджикистан. (Закон №1071 от 

14.03.14г.) 

Решение о выдворении принимается Государственным комитетом 

национальной безопасности республики с согласия Генерального прокурора 

республики, если выдворяемый в недельный срок после принятия решения о 

выдворении не обратится в суд о законности данного решения, то оно 

приводится к исполнению. Решение суда принимается по установленному 

порядку для граждан Республики Таджикистан. (Закон №33 от 

6.08.02г.,Закон №500 от 26.03.09г.) 

Министерство юстиции Республики Таджикистан не позднее чем за два 

месяца до окончания срока наказания осужденного иностранного 

гражданина, подлежащего выдворению за пределы Республики 

Таджикистан, информирует территориальные органы по миграции, 

внутренних дел и безопасности по месту расположения учреждения или 

органа, исполняющего уголовное наказание, о его предстоящем 

освобождении. (Закон №29 от 1.08.03г.) 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 32. Действие Закона в отношении лиц без гражданства 

Положения настоящего Закона распространяются на лиц без 

гражданства в Республике Таджикистан, если иное не вытекает из 

законодательства Республики Таджикистан. 

 

Статья 33. Привилегии и иммунитеты глав и сотрудников 

представительств иностранных государств и других лиц 

Положения настоящего Закона не затрагивают установленных 

законодательством Республики Таджикистан и международными 

договорами Республики Таджикистан привилегий и иммунитетов глав и 

сотрудников дипломатических, консульских представительств и 

приравненных к ним иностранных лиц. 

 

Статья 34. Работники иностранных представительств 

Пребывание в Республике Таджикистан дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, а 

также членов их семей регулируется международными договорами и иными 

актами международного права. 

 

Статья 35. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего 

Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. (Закон №1071 от 14.03.14г.) 
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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан "О правовом 

положении иностранных граждан в Республике Таджикистан" и определяют 

порядок: 

а) въезда в Республику Таджикистан и выезда из Республики 

Таджикистан иностранных граждан; 

б) оформление документов на право жительства в Республике 

Таджикистан иностранным гражданам, временно пребывающим в 

Республике Таджикистан; 

в) выдачи иностранным гражданам разрешений на постоянное 

проживание и видов на жительство в Республике Таджикистан; 

г) передвижение иностранных граждан по территории Республики 

Таджикистан; 

д) привлечение к ответственности за нарушение Правил пребывания, 

продления и сокращения сроков пребывания, а также выдворения из 

Республики Таджикистан иностранных граждан; 

Действие настоящих Правил распространяется также на лиц без 

гражданства, если иное не вытекает из законодательства Республики 

Таджикистан. 

2. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике 

Таджикистан, проживают в гостиницах или иной жилплощади (независимо 

от принадлежности ее к тем или иным видам жилфонда) по своему выбору, с 

уведомлением принимающих организаций, постоянных иностранных 

представительств, а также лиц, пригласивших их в Республику Таджикистан 

по частным делам. 

Принимающие организации и лица, пригласившие иностранных 

граждан, в течение трех суток производят их регистрацию в органах 

внутренних дел по месту жительства иностранного гражданина. 

В случае изменения иностранными гражданами места своего 

жительства, принимающие организации и лица, пригласившие их, в 

трехдневный срок уведомляют органы внутренних дел об изменении места 

жительства иностранцев. 

Граждане государств, указанных в приложении к настоящим Правилам 

освобождаются от регистрации установленных документов, 

удостоверяющих личность, в органах внутренних дел в соответствии с 

принципом взаимности на сроки, предусмотренные в названном 

приложении. (ППРТ №666 от 23.11.12г.) 
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3. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Таджикистан, 

обязаны иметь при себе действительные заграничные паспорта или 

заменяющие их документы, зарегистрированные в порядке, установленном 

настоящими Правилами, и предъявлять их по требованию представителей 

компетентных органов. 

Об утрате заграничного паспорта или заменяющего его документа 

иностранный гражданин должен немедленно сообщить принимающей 

организации и лицу, пригласившему его в Республику Таджикистан, а 

последние в органы внутренних дел, которые выдают соответствующую об 

этом справку. 

4. Принимающие организации обеспечивают своевременное 

разъяснение иностранным гражданам прав и обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, точное выполнение 

установленных правовых норм в отношениях с иностранными гражданами, 

ведут соответствующий учет иностранных граждан, а также несут 

ответственность за своевременное оформление документов на право 

пребывания их в Республике Таджикистан, передвижения по территории 

республики и на выезд из Республики Таджикистан по истечении 

определенного им срока пребывания. 

В случаях, когда иностранный гражданин прибыл по приглашению 

одной из организаций, другая организация имеет право принимать его в 

Республике Таджикистан по своей линии, осуществляя в отношении этого 

гражданина обязанности и неся ответственность, предусмотренные абзацем 

первым настоящего пункта. 

5. Лица, пригласившие иностранных граждан в Республику 

Таджикистан по частным делам и предоставившие им жилую площадь, 

обязаны принимать меры к своевременной регистрации заграничных 

паспортов этих граждан и оказывать им содействие в выезде из Республики 

Таджикистан по истечении определенного им срока пребывания. 

Предоставление этими лицами иностранным гражданам помещений, 

транспортных средств либо оказание им услуг не допускается в тех случаях, 

когда это заведомо влечет нарушение настоящих Правил. 

6. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан во 

взаимодействии с органами безопасности и внутренних дел. (ППРТ №145 от 

1.04.02г.) 

7. В соответствии со статьями 33 и 34 Закона Республики Таджикистан 

"О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан" 

настоящие Правила не затрагивают установленные законодательством 

Республики Таджикистан и международными договорами Республики 

Таджикистан привилегии и иммунитет глав и сотрудников дипломатических, 

консульских представительств и приравненных к ним иностранных лиц и 

пребывания в Республики Таджикистан дипломатических представительств 
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и консульских учреждений иностранных государств, а также членов их 

семей. 

  

II. ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН И ВЫЕЗД ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

  

8. Иностранные граждане въезжают в Республику Таджикистан и 

выезжают из Республики Таджикистан через пункты пропуска на 

государственной границе, открытые для международного сообщения, по 

действительным заграничным паспортам или заменяющим их документам, а 

лица без гражданства - по действительным документам, выданным 

компетентными органами страны их постоянного жительства и 

удостоверяющими их личность, при наличии соответствующих виз, если 

иной порядок въезда и выезда не установлен соглашением Республики 

Таджикистан с соответствующей страной. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, на постоянное жительство за границу выезжают по выездным 

визам. 

9. Визы на въезд в Республику Таджикистан (въездные) и визы на въезд 

в Республику Таджикистан - выезд из Республики Таджикистан (въездные-

выездные) иностранным гражданам выдаются Министерством иностранных 

дел Республики Таджикистан, его заграничными подразделениями, а также 

посольствами и консульскими учреждениями иностранных государств, с 

которыми Республика Таджикистан имеет соответствующие соглашения и 

на основании визовых запросов установленного образца, утвержденных 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан. (ППРТ №145 от 

1.04.02г.) 

10. Визы на выезд из Республики Таджикистан (выездные) и визы на 

выезд из Республики Таджикистан - въезд в Республику Таджикистан 

(выездные-въездные) иностранным гражданам выдаются на территории 

Республики Таджикистан Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан. (ППРТ №145 от 1.04.02г.) 

В визах, выдаваемых Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан в обязательном порядке должны быть указаны цель поездки и 

наименование принимающей организации, а по приглашениям частных лиц - 

цель поездки. (ППРТ №145 от 1.04.02г.) 

11. По просьбе принимающих организаций иностранным гражданам 

выдаются визы на въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики 

Таджикистан. Порядок выдачи многократных виз определяется 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан. (ППРТ №145 от 

1.04.02г.) 

12. Основанием для выдачи виз на въезд в Республику Таджикистан и 

выезд из Республики Таджикистан, продления срока их действия являются: 
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- для иностранных граждан, въезжающих в Республику Таджикистан 

по линии принимающих организаций, постоянных иностранных 

представительств, - письменные обращения этих организаций и 

представительств; 

- для иностранных граждан, въезжающих в Республику Таджикистан 

по приглашениям частных лиц, или на постоянное жительство, а также 

иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Таджикистан, 

при поездках за границу по частным делам или при выезде на постоянное 

жительство - разрешения органов внутренних дел, выдаваемые по 

заявлениям этих граждан. 

13. Въезд в Республику Таджикистан и выезд из Республики 

Таджикистан может быть не разрешен по основаниям, установленным 

действующими на территории Республики Таджикистан законами и иными 

нормативными актами. 

14. В случаях утраты заграничных паспортов или заменяющих их 

документов, либо виз иностранные граждане, прибывшие по частным делам 

или постоянно проживающие в Республике Таджикистан, незамедлительно 

уведомляют об этом органы внутренних дел, а находящиеся в Республике 

Таджикистан с другими целями, - принимающие организации. По 

соответствующим личным письменным заявлениям граждан и письменным 

обращениям организаций Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан, решает вопрос о выдаче иностранным гражданам виз на выезд 

из Республики Таджикистан ППРТ №145 от 1.04.02г.) 

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ЖИТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

15. Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные 

граждане проживают на территории Республики Таджикистан по 

заграничным паспортам, зарегистрированными в порядке, установленном 

настоящими Правилами. Заграничные паспорта представляются для 

регистрации по прибытии в пункт назначения в течение 3-х суток, исключая 

праздничные и выходные дни. 

16. Освобождаются от регистрации заграничных паспортов: 

а) главы государств и правительств зарубежных стран, члены 

парламентских и правительственных делегаций, прибывшие в Республику 

Таджикистан по приглашениям Президента Республики Таджикистан, 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительства Республики 

Таджикистан, технический персонал этих делегаций, члены семей 

перечисленных лиц; 

б) лица, прибывшие в Республику Таджикистан по паспортам, 

выданным Организацией Объединенных Наций; 
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в) иностранные граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

г) иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан на 

праздничные и выходные дни или на срок до 3-х суток в обычные дни и 

выезжающие из Республики Таджикистан в течение этих дней; 

д) иностранные туристы, совершающие круизы; 

е) члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывших в 

Республику Таджикистан в установленном Правительством Республики 

Таджикистан порядке. 

Передвижение по территории Республики Таджикистан членами 

экипажей военных самолетов разрешается старшим начальником в 

гарнизоне согласно плану приема прибывших военных самолетов. 

ж) лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов 

международных авиалиний, при нахождении в аэропорту, указанных в 

действующем расписании движения; 

з) лица, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном 

сообщении, при нахождении в городах и населенных пунктах на маршрутах 

выполняемых перевозок, в том числе в пунктах назначения. 

17. В Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан 

регистрируются заграничные паспорта: 

а) глав иностранных дипломатических представительств и 

консульских учреждений, членов дипломатического персонала, консульских 

должностных лиц, административного технического и обслуживающего 

персонала дипломатических представительств и консульских учреждений, 

работников аппарата военных атташе и торговых представительств и их 

супругов, детей, родителей, находящихся на иждивении указанных лиц, а 

также гостей глав иностранных дипломатических представительств и 

консульских учреждений, если эти гости проживают в их резиденции, либо 

на территории указанных представительств и учреждений; 

б) сотрудников ведомств иностранных дел зарубежных государств, 

прибывших в Республику Таджикистан по служебным делам и имеющих 

дипломатические или служебные паспорта и членов их семей; 

в) прибывших в Республику Таджикистан по служебным делам 

должностных лиц международных организаций, сотрудников 

представительств указанных организаций в Республике Таджикистан, а 

также сотрудников представительств международных организаций, 

имеющих штаб-квартиру в Республике Таджикистан, которые в 

соответствии с уставными документами данных организаций или 

соответствующими международными договорами пользуются 

дипломатическими привилегиями, а также членов их семей; 

г) иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве 

иностранных дел Республики Таджикистан и членов их семей. 
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Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и его 

представительствами указанным лицам выдаются дипломатические, 

служебные или консульские карточки, либо производится запись о 

регистрации непосредственно в их заграничных паспортах или заменяющих 

документах. 

Лица, перечисленные в настоящем пункте, освобождаются от 

регистрации заграничных паспортов в гостиницах и органах внутренних дел. 

18. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан 

предоставляется право производить в необходимых случаях регистрацию 

заграничных паспортов, прибывших в Республику Таджикистан 

государственных и общественных деятелей зарубежных стран и членов их 

семей, когда об этом ходатайствуют принимающие их организации, 

дипломатические представительства или консульские учреждения, а также 

производить регистрацию заграничных паспортов сотрудников 

международных организаций, не указанных в пункте 16 настоящих Правил. 

19. В гостиницах регистрируются : 

а) заграничные паспорта или заменяющие их документы 

проживающих в гостиницах иностранных граждан, прибывших в 

Республику Таджикистан по служебным, торговым или общественным 

делам, на лечение или отдых, в качестве туристов, а в исключительных 

случаях - и по частным делам. 

В случае прибытия иностранных граждан на лечение или отдых 

непосредственно в больницы, санатории, дома отдыха заграничные паспорта 

таких лиц регистрируются в органах внутренних дел; 

б) заграничные (дипломатические или служебные) паспорта 

проживающих в гостиницах сотрудников ведомств иностранных дел 

зарубежных стран и членов их семей, прибывших в Республику 

Таджикистан по частным делам. 

Регистрация производится на основании личных обращений этих 

граждан или письменных заявок принимающих организаций, постоянных 

иностранных представительств в Республике Таджикистан. Регистрация 

заграничных паспортов производится на срок, указанный в обращениях, 

турах, заявках, а лицам, прибывшим по визам - на срок действия визы. 

20. В органах внутренних дел Республики Таджикистан регистрируются 

заграничные паспорта иностранных граждан, не указанных в пунктах 17-19 

настоящих Правил, прибывших в Республику Таджикистан на учебу, 

прохождение производственной практики, повышения квалификации, 

работы в соответствии с межправительственными соглашениями и членами 

их семей, а также по служебным делам общественных организаций и 

частных лиц, прибывших по приглашениям. 

Регистрация производится на основании письменных обращений 

принимающих организаций, постоянных иностранных представительств в 

Республике Таджикистан и заявлений частных лиц. 
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Обращения должны подаваться в органы внутренних дел не позднее 

трех суток, исключая праздничные и выходные дни с момента сдачи 

иностранными гражданами в принимающую организацию или 

представительство заграничных паспортов для регистрации. 

Регистрация в органах внутренних дел заграничных паспортов 

иностранных граждан, прибывших в Республику Таджикистан по частным 

делам, производится на основании имеющихся у них виз, если иной порядок 

въезда в Республику Таджикистан не установлен соглашением Республики 

Таджикистан с соответствующей страной. 

Иностранные граждане, прибывшие в Республику Таджикистан и 

подавшие ходатайство о получении статуса беженца, подлежат регистрации 

в органах внутренних дел по письмам Государственной миграционной 

службы при Министерстве труда и занятости населения Республики 

Таджикистан на срок, необходимый для решения вопроса о признании их 

беженцами. Иностранные граждане, получившие статус беженца, 

регистрируются в органах внутренних дел по ходатайству Государственной 

миграционной службы при Министерстве труда и занятости населения 

Республики Таджикистан на срок действия удостоверения беженца. 

21. Запись о регистрации заграничных паспортов иностранных граждан 

в Республике Таджикистан производится по месту первоначального 

прибытия этих граждан. 

22. Продление срока действия регистрации и выдача виз на выезд из 

Республики Таджикистан иностранным гражданам, заграничные паспорта 

или заменяющие их документы которых зарегистрированы в Министерстве 

иностранных дел Республики Таджикистан и его представительствах, 

производится этими организациями. 

Продление срока действия регистрации и выдача виз на выезд из 

Республики Таджикистан иностранных граждан, заграничные паспорта или 

заменяющие их документы которых зарегистрированы в органах внутренних 

дел и гостиницах, производится органами внутренних дел. 

23. Личный или служебные автотранспортные средства иностранных 

граждан, ввезенные на территорию Республики Таджикистан, подлежат 

постановке на учет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Таджикистан. 

Государственный технический осмотр транспортных средств 

иностранных владельцев также осуществляется в порядке, предусмотренном 

для граждан Республики Таджикистан. 

Автотранспортные средства, ввезенные иностранными гражданами под 

обязательство обратного вывоза, подлежат вывозу за границу по истечении 

срока и не могут отчуждаться на территории Республики Таджикистан. 

24. Иностранные граждане, въезжающие в Республику Таджикистан на 

срок более 3-х месяцев на работу, учебу, постоянное жительство или в 

других целях, освидетельствуются в течении 10 дней после прибытия, за 
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исключением иностранных граждан, прибывших с сертификатами об 

обследовании на антитела к вирусу СПИД. 

25. Иностранные граждане, прибывшие на учебу или работу в 

Республику Таджикистан, подлежат дополнительному медицинскому 

освидетельствованию, а в случае их выезда по различным причинам в 

зарубежные страны, также через три месяца после возвращения. 

 

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ВЫДАЧИ ВИДОВ НА 

ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

26. Виды на жительство иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и удостоверения лиц без гражданства выдаются Миграционной 

службой Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и её 

подразделениями на местах (далее Миграционные службы). 

Вид на жительство в Республике Таджикистан является документом 

строгой отчетности, удостоверяющим личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства, дающим право на постоянное проживание в 

Республике Таджикистан и действителен только на территории Республики 

Таджикистан. 

Удостоверение лица без гражданства (далее удостоверение) является 

документом строгой отчетности, удостоверяющим личность его владельца за 

пределами Республики Таджикистан, и выдается лицу без гражданства, 

имеющему вид на жительство в Республике Таджикистан, для выезда за 

пределы Республики Таджикистан. 

Виды на жительство и удостоверения выдаются лицам, достигшим 16- 

летнего возраста. Сведения о членах семьи, не достигших 16-летнего 

возраста, в случае, если они не являются гражданами Республики 

Таджикистан, вносятся в виды на жительство обоих родителей, а в 

удостоверение лица без гражданства одного из родителей. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину и лицу без 

гражданства, которые получили в установленном порядке разрешение на 

постоянное проживание, в т. ч. лицам, которые возвратились в Республику 

Таджикистан и у них в соответствии с законодательством прекратилось 

гражданство. 

Вид на жительство до достижения 16-летнего возраста в установленном 

порядке выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

которые остались сиротами, или имеют родителей (единственного родителя), 

проживающих вместе с ними, или имеют опекунов граждан Республики 

Таджикистан, или находятся на полном государственном обеспечении. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, помещенные в лечебные 

учреждения, дома инвалидов и престарелых, а также отбывающие наказание 
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в местах лишения свободы, на весь период нахождения в указанных местах 

освобождаются от получения, продления и замены видов на жительство. 

Ранее выданные виды на жительство таких лиц изымаются и 

направляются на хранение в Миграционные службы по месту их выдачи. 

В случае выписки из лечебных учреждений, домов инвалидов и 

престарелых, освобождения из мест лишения свободы иностранные 

граждане и лица без гражданства обязаны получить виды на жительство. 

Виды на постоянное проживание в Республике Таджикистан для 

иностранных граждан выдаются серии «ШХ» и для лиц без гражданства 

выдаются серии «ШБ». 

 

Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на постоянное проживание в Республике Таджикистан 

 

27. Иностранные граждане и лица без гражданства могут постоянно 

проживать в Республике Таджикистан, если они имеют на то разрешения, 

оформленные видом на жительство в Республике Таджикистан. 

Заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание подается 

временно пребывающими в Республике Таджикистан иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Миграционные службы по месту 

жительства, а лицами, проживающими за границей, в дипломатические 

представительства или консульские учреждения Республики Таджикистан. 

До обращения для получения вида на жительство, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства обязаны прожить на территории 

Республики Таджикистан не менее 6 месяцев на законном основании. 

Заявление не принимается к рассмотрению, в случае: 

а) если иностранный гражданин или лицо без гражданства находится 

на территории Республики Таджикистан в нарушение установленных Правил 

пребывания в Республике Таджикистан; 

б) если срок разрешенного ему временного пребывания в Республике 

Таджикистан (виза и регистрация) менее 3-х месяцев. 

Заявление составляется в двух экземплярах на бланке, форма которого 

устанавливается Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием 

технических средств (пишущей машинки, компьютера) на таджикском или 

русском языках. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы 

должны быть исчерпывающими. 

При подаче заявления иностранные граждане или лица без гражданства 

представляют фотокарточки размером 35х45 мм и следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие их личность и гражданство; 

б) оформленное в установленном порядке разрешение на временное 

проживание на территории Республики Таджикистан (виза, регистрация); 

в) справка с места работы; 
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г) мотивированное заявление родственников (знакомых) об их 

отношении к просьбе заявителя и отсутствии возражений против прописки 

их на свою жилплощадь для постоянного жительства; 

д) автобиография 

е) справка с места жительства о размере занимаемой площади и 

количестве лиц, прописанных на ней; 

ж) копия свидетельства о браке; 

з) копии свидетельств о рождении детей; 

и) копия паспорта супруги (супруга) гражданина Республики 

Таджикистан с отметкой органа ЗАГС о регистрации брака; 

к) справка об обследовании на антитела к вирусу ВИЧ/СПИД. 

л) справка об отсутствии инфекционных заболеваний 

м) справка об отсутствии психических заболеваний 

н) справка об отсутствии наркологических заболеваний 

о) справка из налоговых органов об отсутствии задолженностей 

Документы, указанные в подпунктах «ж» и «з» должны быть заверены 

нотариально. 

Фотокарточки в видах на жительство и в удостоверении для лица без 

гражданства скрепляются печатью. 

28. Решения по ходатайствам иностранных граждан и лиц без 

гражданства об оставлении их в Республике Таджикистан на постоянное 

жительство принимаются начальником Миграционной службы 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан или в случае его 

отсутствия заместителями в установленном порядке по согласованию с 

Государственным комитетом национальной безопасности Республики 

Таджикистан. 

Срок рассмотрения материалов об оставлении в Республике 

Таджикистан на постоянное жительство не должен превышать 1 месяца. 

Положительные решения об оставлении иностранных граждан и лиц без 

гражданства на постоянное жительство в Республике Таджикистан являются 

основанием для документирования их видами на жительство. 

Решения об отказе в оставлении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Таджикистан на постоянное жительство 

сообщается заявителям в течение 3-х дней с момента принятия решения под 

расписку. По требованию ходатайствующего мотивы отказа излагаются в 

письменном виде. 

Отказ в выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике 

Таджикистан может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

Решения об отказе в оставлении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Таджикистан на постоянное жительство 

действительно в течение 6 месяцев. По истечении этого срока иностранные 

граждане или лица без гражданства имеют право обратиться с повторным 
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ходатайством в установленном Правилами порядке в Миграционные службы 

по месту жительства. 

В оставлении на постоянное жительство в Республике Таджикистан 

может быть отказано: 

а) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны 

общественного порядка; 

б) лицу, имеющему заболевание, которое может быть причиной 

эпидемии на территории Республики Таджикистан; 

в) лицу, нарушившему законодательство о правовом положении 

иностранных граждан в Республике Таджикистан; 

г) лицу, против которого возбуждено уголовное дело, - до окончания 

производства по делу; 

д) если лицо осуждено за совершение преступления в Республике 

Таджикистан, до отбытия наказания или освобождения от наказания; 

е) если лицо сообщило о себе ложные сведения или не представило 

необходимые документы. 

 

Оформление и выдача видов на жительство и удостоверений лиц 

без гражданства 
 

29. Вид на жительство для иностранных граждан выдается на срок 

действия заграничного паспорта, но не более чем на 5 лет, а по достижении 

45 лет на весь срок действия заграничного паспорта. 

Вид на жительство для лиц без гражданства выдается сроком на 5 лет, а 

по достижении 45 летнего возраста бессрочно. 

Иностранным гражданам, которые в течение 1 месяца со дня окончания 

срока действия имеющихся у них заграничных паспортов или заменяющих 

их документов не предъявят новых или продленных национальных 

документов, Миграционными службами выдаются виды на жительство в 

Республике Таджикистан для лиц без гражданства. 

Вид на жительство в Республике Таджикистан для лиц без гражданства, 

если его владелец предъявит в Миграционные службы действующий 

национальный паспорт, заменяется видом на жительство в Республике 

Таджикистан для иностранных граждан. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Таджикистан, подлежат прописке по месту 

постоянного жительства и выписке при выезде с места постоянного 

жительства в порядке, предусмотренном для граждан Республики 

Таджикистан. 

Для получения удостоверений для выезда за пределы Республики 

Таджикистан лица без гражданства представляют в Миграционные службы 

по месту жительства следующие документы: 
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а) заявление в двух экземплярах на бланке, форма которого 

утверждена Министерством внутренних дел Республики Таджикистан; 

б) вид на жительство для лица без гражданства; 

в) 2 цветные фотокарточки размером 35x45 мм. 

Удостоверение выдается сроком на 1 год. 

Иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике 

Таджикистан и выезжающим за пределы Республики Таджикистан, 

выездные (выездные-въездные) визы выдаются Министерством иностранных 

дел при наличии справок Миграционных служб о сдаче ими видов на 

жительство, а лицам без гражданства при наличии удостоверения лица без 

гражданства для выезда за границу. 

Продление видов на жительство и удостоверений лиц без 

гражданства. Обмен и выдача документов взамен утраченных. 

 

30. Для продления сроков действия видов на жительство иностранные 

граждане и лица без гражданства должны лично обратиться в Миграционные 

службы по месту своего жительства, за один месяц до истечения срока 

действия видов на жительство с представлением следующих документов: 

а) заявление установленной формы; 

б) вид на жительство; 

в) действительный национальный паспорт или заменяющий его 

документ; 

г) 2 фотокарточки размером 35x45 мм черно-белого цвета. 

В случае необходимости удостоверение продлевается на срок не более 1 

года. 

Обмен видов на жительство и удостоверений производится в 

следующих случаях: 

а) перемены фамилии, имени, отчества; 

б) изменения года рождения; 

в) установления неточностей в записях; 

г) истечения срока действия удостоверения для лиц без гражданства; 

д) негодности для использования. 

Иностранные граждане и лица без гражданства для получения или 

обмена вида на жительство должны представить все необходимые 

документы не позднее десятидневного срока после достижения 

соответствующего возраста или перемены фамилии, имени, отчества, года 

рождения, установления неточностей в записях или непригодности видов на 

жительство для использования. 

Лицо, утратившее вид на жительство, обязано незамедлительно 

обратиться в Миграционную службу по месту постоянного проживания, с 

заявлением о выдаче нового вида на жительство взамен утраченного с 

указанием обстоятельств его утраты. В этом случае им выдается новый вид 
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на жительство с взиманием платы в размере, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 

В выдаваемый в порядке обмена или взамен утраченного вида на 

жительство, Миграционные службы должны внести сведения об их 

несовершеннолетних детях, а также отметки о прописке, регистрации или 

расторжении брака. 

В случае истечения срока действия удостоверения в момент пребывания 

лица без гражданства за пределами Республики Таджикистан, оно вправе 

обратиться в дипломатическое или консульское учреждение Республики 

Таджикистан, которое продлевает срок действия удостоверения лица без 

гражданства на необходимый срок в порядке, определяемом Министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан. 

Для обмена или продления срока действия удостоверения лица без 

гражданства должны обратиться в Миграционные службы по месту 

жительства с представлением следующих документов: 

а) заявление установленной формы; 

б) удостоверение лица без гражданства; 

в) вид на жительство для лиц без гражданства; 

г) 2 цветные фотокарточки размером 35x45 мм. 

Об утрате удостоверения на территории Республики Таджикистан лицо 

без гражданства обязано незамедлительно заявить в Миграционную службу 

по месту утраты, а если утрата произошла за пределами Республики 

Таджикистан - в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Республики Таджикистан. В этом случае Миграционная служба 

выдает в установленном порядке новое удостоверение, а дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Республики Таджикистан 

документ на возвращение, удостоверяющий личность лица без гражданства. 

31. Иностранные граждане и лица без гражданства лишаются права 

постоянного проживания в Республике Таджикистан и вида на жительство в 

Республике Таджикистан в следующих случаях: 

а) если лицо осуществляет на территории Республики Таджикистан 

деятельность, представляющую угрозу для национальной безопасности 

Республики Таджикистан; 

б) если лицо состоит в фиктивном браке с гражданином Республики 

Таджикистан с целью получения вида на жительство в Республике 

Таджикистан. 

32. Миграционная служба в этом случае принимает решение об 

аннулировании вида на жительство, о чем в трехдневный срок уведомляется 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, а вид на жительство 

изымается. Одновременно лицо предупреждается под расписку о 

необходимости получения выездной визы в Министерстве иностранных дел 

Республики Таджикистан и выезда за пределы Республики Таджикистан в 

течение 15 суток. 
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В случае невыезда по собственному желанию иностранного гражданина 

или лица без гражданства из Республики Таджикистан в установленный 

срок, органы безопасности принимают меры по его депортации в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Таджикистан. 

В случае смерти иностранного гражданина или лица без гражданства 

вид на жительство или удостоверение лица без гражданства сдаются в 

Миграционные службы, выдавшие их, а за границей в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Республики Таджикистан, 

которые направляют его после регистрации смерти в Миграционные службы 

по месту выдачи. 

У лица, заключенного под стражу, а также осужденного к лишению 

свободы, вид на жительство или удостоверение лица без гражданства 

изымается органом дознания, предварительного следствия или судом и 

направляется в Миграционные службы по месту их выдачи. (ППРТ №118 от 

5.03.08г). 

  

V. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВЫБОР ИМИ МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 

33. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике 

Таджикистан, могут свободно передвигаться по территории Республики 

Таджикистан, открытой для посещения иностранными гражданами. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан и желающие изменить место жительства или временно выехать 

в другую местность, обязаны получить на это разрешение в органах 

внутренних дел по месту своего жительства. 

34. Разрешение на въезд и пребывание иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пограничную зону выдаётся Министерством внутренних дел 

Республики Таджикистан, Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан, дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Республики Таджикистан за рубежом, в течение 1 рабочего 

дня, после предоставления соответствующих документов, с последующим 

информированием Министерством безопасности Республики Таджикистан в 

течение 24 часов. 

Порядок въезда и пребывания иностранных граждан на территории, 

закрытых для посещения определяется компетентными органами 

Республики Таджикистан. Перечень указанных территорий определяет 

Правительство Республики Таджикистан. (ППРТ №506 от 1.11.06г). 

35. В зависимости от следующих целей въезда и пребывания 

иностранных граждан пограничной зоне разрешения выдаются в следующем 

порядке: 
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Министерством внутренних дел Республики Таджикистан иностранным 

гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в пограничной зоне в 

целях осуществления служебных, деловых, туристических, частных поездок, 

трудовой деятельности, на учёбу - соответственно на основании ходатайств 

министерств и ведомств Республики Таджикистан, предприятий, 

коммерческих и некоммерческих организаций, представительств 

предприятий и иностранные коммерческие организаций, а также личных 

заявлений иностранных граждан; 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан - 

иностранным гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в 

пограничной зоне в составе официальных государственных делегаций, а 

также в служебных целях - соответственно на основании поручения 

Правительства Республики Таджикистан, ходатайства иностранных 

представительств и консульских учреждений, международных организаций, 

аккредитованных в Республике Таджикистан, на срок необходимый для 

выполнения служебных обязанностей; 

Дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Республики Таджикистан за рубежом - иностранным 

гражданам, намеревающимся въехать и пребывать в пограничной зоне в 

составе официальных государственных делегаций, а также в служебных и 

туристических целях - соответственно на основании поручения 

Правительства Республики Таджикистан, ходатайства иностранных 

дипломатических представительств, международных организаций, 

аккредитованных - в Республике Таджикистан, принимающих 

туристических компаний или личных заявлений иностранных граждан, на 

срок 45 дней. 

Порядок передвижения иностранных корреспондентов и журналистов, 

аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики 

Таджикистан и членов их семей определяется постановлением 

Правительства Республики Таджикистан, регулирующим профессиональную 

деятельность корреспондентов средств массовой информации иностранных 

государств на территории Республики Таджикистан. (ППРТ №506 от 

1.11.06г). 

36. Иностранные граждане, изменившие место пребывания в 

Республике Таджикистан в нарушение настоящих Правил, обязаны по 

требованию органов внутренних дел возвратиться к прежнему месту 

пребывания или следовать в соответствии с избранным пунктом назначения. 

  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ И ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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37. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Республики Таджикистан. 

38. Нарушение настоящих Правил лицами, обязанными соблюдать их 

требования (включая лиц, пригласивших иностранных граждан в республику 

по частным делам, либо оказывающим им услуги), влечет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан. 

39. Сокращение срока пребывания в Республике Таджикистан и 

выдворение иностранных граждан из Республики Таджикистан производится 

в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О правовом положении 

иностранных граждан в Республике Таджикистан". 

40. Принимающие организации могут возбуждать ходатайства о 

выдворении иностранных граждан из Республики Таджикистан в случаях не 

выполнения ими условий пребывания на территории Республики 

Таджикистан. 

41. Выдворение иностранных граждан на основании принятых в 

установленном порядке решений производится органами безопасности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. (ППРТ №145 

от 1.04.02г.) 

Расходы по выдворению несут сами выдворяемые иностранные 

граждане, либо принимающие организации, либо частные лица, 

пригласившие иностранных граждан в Республику Таджикистан, а в 

исключительных случаях - органы безопасности. (ППРТ №145 от 1.04.02г.) 

42. Иностранный гражданин вправе обжаловать решение о его 

выдворении из Республики Таджикистан и сокращении срока пребывания в 

Республике Таджикистан в суде в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 

  

VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА 

  

43. Если международным договором Республики Таджикистан 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящих 

Правилах, применяются правила международного договора. 
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Приложение к Правилам пребывания иностранных граждан в 

Республике Таджикистан и правил транзитного проезда иностранных 

граждан через территорию Республики Таджикистан. 

 

Перечень государств, граждане которых освобождаются от регистрации 

установленных документов, удостоверяющих личность, в органах 

внутренних дел в соответствии с принципом взаимности: 

 

1. Кыргызская Республика - 60 дней. (ППРТ №666 от 23.11.12г.) 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 

от 31 октября 2008 года № 529 

 

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Разрешение на работу является документом, подтверждающим право 

иностранного гражданина и лица без гражданства на осуществление 

трудовой деятельности в Республике Таджикистан. 

2. Разрешение на работу выдается сроком до 1 года. (ППРТ №499 от 

1.08.14г.) 

3. От получения разрешений, на работу освобождаются следующие 

лица: 

-проходящие воинскую службу в иностранных воинских частях, 

дислоцированных на территории Республики Таджикистан; 

-работающих и осуществляющих деятельность в дипломатических 

представительствах и международных организациях; 

-находящиеся в Республике Таджикистан на учебе; 

-прибывшие по туристическим визам через туристические агентства; 

-прибывшие в командировки, в том числе: спортсмены, прибывшие на 

соревнования, артисты, прибывшие на гастроли по официальному 

приглашению государственных органов и организаций; 

- инвесторы и вкладчики сумм, инвестирующие не менее 500 тысяч 

долларов США, в течении одного года со дня государственной регистрации; 

(ППРТ №166 от 30.03.13г.) 

-представители зарубежных средств массовой информации, 

аккредитованные в Республике Таджикистан; 
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-лица, занимающиеся профессиональной деятельностью в 

религиозных объединениях, официально зарегистрированных в Республике 

Таджикистан; 

-лица, прибывшие в Республику Таджикистан с целью оказания 

гуманитарной помощи и благотворительности; 

-руководители и работники зарубежных фирм, которые работают на 

основании межгосударственных или межправительственных 

инвестиционных и льготных кредитных соглашений. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ 

 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства для получения 

разрешения на работу в Республике Таджикистан представляют следующие 

документы: 

- заявление в Миграционную службу Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан (далее - уполномоченный 

орган); (ППРТ №166 от 30.03.13г., ППРТ №499 от 1.08.14г.) 

-паспорт или документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства и их копии; 

-копию визы (для граждан государств, с которыми Республикой 

Таджикистан установлен визовый режим въезда); 

-карточку регистрации и копии; (ППРТ №166 от 30.03.13г.) 

-квитанцию об оплате за получение разрешения на работу и его 

копия; 

-2 цветные фотографии размером 3x4; 

-справку о состоянии здоровья, полученную в медицинских 

учреждениях Республики Таджикистан (форма 029); (ППРТ №166 от 

30.03.13г.) 

-копии приглашений или договоров между работодателями 

Республики Таджикистан идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). (ППРТ №166 от 30.03.13г.) 

5. Оформленные на территории иностранных государств официальные 

документы, копии которых предоставляются для получения разрешения на 

работу, должны быть легализованы в установленном порядке в 

дипломатических представительствах или консульских учреждениях 

Республики Таджикистан за рубежом, если иное не предусмотрено 

международными договорами Республики Таджикистан. В случае, если 

документы составлены на иностранном языке, к ним прилагаются 

нотариально заверенные переводы на таджикском или русском языках. 

6. Уполномоченный орган осуществляет проверку сведений, 

содержащихся в заявлении и представленных документах, и по результатам 

их рассмотрения принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
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разрешения на работу. По каждому заявлению принимается отдельное 

решение. 

7.Уполномоченной орган регистрирует заявление с проставлением на 

нем регистрационного номера, выдает заявителю копию его заявления с 

отметкой о дате его принятия. 

8. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на работу 

принимается уполномоченным органом в течение 15 дней со дня подачи 

заявителем документов. 

9. Разрешение на работу выдается лицам, достигшим 18 летнего 

возраста. 

10. Выдача разрешений на работу производится в пределах 

установленной квоты, утверждаемой ежегодно Правительством Республики 

Таджикистан. 

11. Разрешение на работу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства отказывается в следующих случаях: 

- не соответствия установленной квоте привлечения иностранной 

рабочей силы на уровне областей, городов и районов; 

- наличия отечественных специалистов на существующие рабочие 

места, которыми иностранные граждане и лица без гражданства желают 

заниматься; 

- внесение недостоверных сведений в заявлении и представленных 

документах; 

- отсутствие необходимости, продления разрешения на работу. (ППРТ 

№499 от 1.08.14г.) 

12. Разрешение на работу оформляется на бланке, имеющем защиту от 

подделок и выполненном в виде пластиковой карты. Бланк разрешения на 

работу является документом строгой отчетности. 

13. Образец бланка разрешения на работу утверждается Правительством 

Республики Таджикистан. 

14. Разрешение на работу в пределах г. Душанбе, районов и городов 

республиканского подчинения со стороны Комиссии Миграционной службы 

и в пределах Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и 

Хатлонской областей со стороны комиссий структур Миграционной службы 

выдаются в регионах и утверждаются с печатью Миграционной службы. 

(ППРТ №499 от 1.08.14г.) 

15. Разрешение на работу получает каждый иностранный гражданин, а 

также с его согласия работодатель или иное лицо, которое предоставит 

доверенность о выдаче данного документа. 

16. При получении разрешения на работу работодатель или 

иностранный гражданин обязан представить медицинские справки, 

подтверждающие отсутствие наркомании, инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым Правительством Республики Таджикистан, а также 
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сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека. 

17. Отсутствие документов, указанных в пункте 4 данного Правила, 

является основанием для отказа в выдаче разрешения на работу. 

18. При получении разрешения на работу работодателем, работодатель 

обязан передать под роспись разрешение на работу иностранному 

работнику, на имя которого оно оформлено до начала его трудовой 

деятельности на территории Республики Таджикистан. 

19. Сумма оплаты за выдачу разрешений на работу определить в 

размере для граждан государств- участников СНГ 14 расчетных показателей 

и для других иностранных граждан и лиц без гражданства 30 расчетных 

показателей. 

20. Определить, что 80 процентов от сумм выдачи разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства отчисляется в бюджет и 

20 процентов от сумм на специальный счет Миграционной службы для 

покрытия расходов. (ППРТ №166 от 30.03.13г., ППРТ №499 от 1.08.14г.) 

21. В случае утраты разрешения на работу иностранный гражданин 

должен в 10-дневный срок обратиться в орган миграционной службы с 

заявлением о выдаче разрешения на работу взамен утраченного с указанием 

обстоятельств его утраты. К указанному заявлению прилагаются документы, 

предусмотренные в пункте 4 настоящего Правила и квитанция об уплате 4 

расчетных показателей для граждан государств-участников СНГ и 6 

расчетных показателей для других иностранных граждан и лиц без 

гражданства. (ППРТ №166 от 30.03.13г.) 

22. После проверки обстоятельств утраты разрешения на работу 

иностранному гражданину в течение 5 дней со дня получения его заявления 

выдается под роспись разрешение на работу взамен утраченного. 

23. Уполномоченный орган ведет учет выданных и аннулированных 

разрешений на работу и один раз в шесть месяцев представляет информацию 

о выданных разрешениях на работу в Правительство Республики 

Таджикистан, Государственный комитет национальной безопасности и 

Государственный комитет по статистике Республики Таджикистан. 

24. Иностранный гражданин, получивший разрешение на работу, обязан 

осуществлять трудовую деятельность только по определенным 

специальностям в том регионе Республики Таджикистан, который указан в 

разрешении на работу. (ППРТ №499 от 1.08.14г.) 

25. Разрешение на работу может быть аннулировано уполномоченным 

органом в случае нарушения иностранным работником действующего 

законодательства или работодателем Республики Таджикистан, а также, если 

трудовая деятельность иностранного работника в Республике Таджикистан 

создаёт угрозу национальной безопасности или возникает необходимость 

защиты прав и законных интересов граждан Республики Таджикистан. 
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26. В случае отсутствия разрешения на работу у иностранного 

гражданина или лица без гражданства, они привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

27. Физические и юридические лица Республики Таджикистан 

независимо от форм собственности за привлечение к трудовой деятельности 

иностранного гражданина или лица без гражданства, не имеющих 

разрешений на работу, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

28. В случае несоблюдения требований настоящего Правила, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые прибыли в . 

Республику Таджикистан для трудоустройства должны в течение 5 суток 

покинуть территорию республики. В случае невыезда иностранный 

гражданин подлежит выдворению из страны уполномоченными органами. 

29. Расходы по выдворению иностранного гражданина или лица без 

гражданства возлагаются на самого выдворяемого или на работодателя или 

на приглашающее лицо. 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 

от 31 октября 2008 года № 529 

 

 

Разрешение на работу для осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности в республике таджикистан 

 

__________________________________________________________________

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«___»____________ соли 20___ года 

______________________________________________________ 

пол 

__________________________________________________________________

________________________ 

(профессия) 

__________________________________________________________________

________________________ 

(гражданин какого государства) 

__________________________________________________________________

________________________ 

(виды трудовой деятельности) 
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__________________________________________________________________

________________________ 

(место нахождения учреждения) 

_______________________   

 ______________________________________ 

(подпись)       (фамилия, имя, отчество) 

«___»_______________ соли 200___ 

 

Действительно до «___»__________________200 _ года 

 

Сардори Хадамоти мухочирати 

Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон   

 _________________________ 

 

М.П. 

«___»________________ 20___года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ БЛАНКОВ 

ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» от 27 февраля 2010 

года №91 г. Душанбе 

 

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Таджикистан «О 

миграции» и статьями 5 и 25 Закона Республики Таджикистан «О правовом 

положении иностранных граждан в Республике Таджикистан», 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1) Утвердить прилагаемые образцы бланков вида на жительство для 

иностранных граждан и лиц без гражданства и удостоверений лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Таджикистан (приложения 1, 2 и 3). 
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2) Министерству внутренних дел Республики Таджикистан в 

установленном порядке обеспечить изготовление бланков вида на 

жительство для иностранных граждан, лиц без гражданства и удостоверений 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Таджикистан. 

3) Расходы на изготовление бланков вида на жительство для 

иностранных граждан, лиц без гражданства и удостоверений лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Таджикистан производить за счет специальных средств Миграционной 

службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

4) Бланки видов на жительство для иностранных граждан и лиц без 

гражданства и удостоверений лица без гражданства изготовить в 

подразделении с особым режимом работы Государственного унитарного 

предприятия Издательско-полиграфического комплекса «Шарки озод» 

Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. 

5) Приложение 1 постановления Правительства Республики 

Таджикистан от 13 мая 2003 года №222 «О мерах по организации 

производства документов и бланков строгого учета и отчетности» дополнить 

пунктами 101, 102, 103 следующего содержания: 

«101. Вид на жительство для иностранного гражданина 

102. Вид на жительство для лица без гражданства 

103. Удостоверение лица без гражданства». 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Таджикистан                  Эмомали Рахмон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ВЫДАВАЕМОГО 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
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Для производства специальной полиграфической продукции строгого 

учета и отчетности, кроме цветов, предусмотренных технологией, должны 

использоваться специальные люминесцирующие цвета (кроме синего), 

которые видны под ультрафиолетовыми лучами. Фон страницы 

производится из двух цветных сеток, наложенных друг на друга, причем 

одна из сеток должна содержать систему невидимых элементов 

неупорядоченной графики. 

Кроме этого использовать в металлографической печати (в рамках и 

розетках) скрытые изображения невидимых элементов, проявляющихся в 

ультрафиолетовых лучах. 

1) Бланк вида на жительство, выдаваемый иностранному гражданину 

(далее именуется - бланк), изготавливается в машиносчитываемом виде по 

единому образцу, отвечающему международным требованиям и стандартам. 

2) Бланк размером 125x88 мм содержит 16 страниц (без обложки), 

прошитых нитью по линии сгиба. 

3) Серия и номер бланка воспроизведены в нижней части 1 страницы 

и на внутренней странице задней обложки с нижним расположением в 

центре. Серия бланка обозначается буквами «ШХ», номера представляют 

собой семизначное число. 

4) Номера страниц с 1 по 16 расположены в центре нижней части 

каждой страницы. 

5) Обложка бланка вида на жительство синего цвета, изготавливается 

из износостойкого материала. 

6) На обложке бланка в центре воспроизводится золотистый 

тисненный Государственный Герб Республики Таджикистан (далее - герб) 

Под изображением герба в три строки размещена надпись «Вид на 

жительство в Республике Таджикистан для иностранных граждан» на 

таджикском, английском и русском языках. 

7) На внутренней стороне передней части обложки вида на 

жительство в центре располагается цветное изображение герба, на остальных 

страницах и внутренней стороне задней обложки - одноцветный герб, 

которые окаймлены водяными знаками в виде пятиконечной звезды. 

8) Тексты в бланке вида на жительство исполнены на таджикском 

языке и продублированы мелким шрифтом на английском и русском языках. 

9) На странице 1 размещена Памятка к виду на жительство на 

таджикском английском и русском языках следующего содержания: 

 

ПАМЯТКА К ВИДУ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

1. Вид на жительство в Республике Таджикистан является документом, 

удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства, дающим право на постоянное или временное проживание в 

Республике Таджикистан. 
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2. При выезде за пределы Республики Таджикистан вид на жительство 

подлежит сдаче в орган внутренних дел, выдавший его. 

3. В случае утери или хищении вида на жительства его владелец обязан 

немедленно заявить об этом письменно в органы внутренних дел по месту 

жительства или временного пребывания. 

В нижней части страницы по центру размещен текст на таджикском, 

английском и русском языках: 

«Вид на жительство содержит 16 пронумерованных страниц 

10) Страницы со 2 по 8 предназначены для служебных отметок о 

прописке по месту жительства и выписке владельца вида на жительство. В 

верхней части страницы размещен текст «Прописка». 

11) Страница 9 предназначена для проставления штампов о регистрации 

или расторжении брака. В верхней части страницы размещен текст: «Особые 

отметки». 

12) Страницы с 10 по 12 предназначены для размещения служебных 

отметок о продлении вида на жительство. 

В верхней части страницы 10 размещен текст «Отметки о продлении 

вида на жительство». В средней и нижней части этой страницы, а также в 

верхней, средней и нижней части страниц 11,12 размещен следующий текст: 

 

«Срок действия вида на жительство продлен до 

«___»__________20___г.» 

М.П. подпись должностного лица» 

 

13) Страницы с 13 по 14 предназначены для размещения служебных 

отметок о месте разрешенного проживания владельца вида на жительство на 

территории Республики Таджикистан. В верхней части страницы, размещен 

текст: «Разрешение на временное проживание». В верхней, средней и 

нижней части страницы размещен текст: 

 

«Разрешено проживание в 

М.П. подпись должностного лица» 

 

14) Страница 15 предназначена для внесения сведений о детях 

владельца удостоверения. В верхней части страниц размещен текст - «Дети», 

вписанные в вид на жительство». Ниже располагаются сведения о детях - 

Фамилия, имя, отчество. Возраст. Отношение к владельцу вида на 

жительство. На основании, каких документов вписан. 

15) На странице 16 в верхней части страницы размещается текст 

«Республика Таджикистан». Между словами размещается Герб, далее 

размещен текст, раскрывающий сведения о владельце вида на жительство: 

 

Документ, удостоверяющий личность 
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Дата прибытия в республику 

Цель приезда 

Семейное положение 

В правом нижнем углу размещена рамка, предназначенная для 

подписи владельца вида на жительство. 

 

16) Внутренняя страница задней части обложки предназначена для 

размещения персональных данных владельца вида на жительство. 

Нижняя четверть страницы - машиносчитываемая зона, в которой в две 

строчки располагается буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии 

с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом 

документе. 

На оставшейся части страницы сверху размещается горизонтальная 

надпись «Республика Таджикистан» на таджикском и английском языках. 

Ниже этих записей прочерчена горизонтальная линия. Под ней в левой части 

предусмотрено место для фотографии владельца вида на жительство 

размером 3.5x4.5 мм, ниже располагается текст, номер вида на жительство, в 

правой части располагается текст: 

Фамилия 

Имя и отчество 

Дата рождения и пол 

Место рождения 

Бывшее гражданство 

Дата выдачи и срок действия 

Орган, выдавший вид на жительство 

Дата принятия решения 

В правом нижнем углу размещена рамка, предназначенная для 

подписи должностного лица. 

17) Для обеспечения сохранности и защиты от фальсификации записей 

и фотографий на внутренней странице задней части обложки бланка между 

этой страницей и страницей 16 вшивается пленка, которой ламинируется 

соответствующая страница. 

 

Приложение 2 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 27 февраля 2010 года, №91 
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ОПИСАНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Для производства специальной полиграфической продукции строгого 

учета и отчетности, кроме цветов, предусмотренных технологией, должны 

использоваться специальные люминесцирующие цвета (кроме синего), 

которые видны под ультрафиолетовыми лучами. Фон страницы 

производится из двух цветных сеток, наложенных друг на друга, причем 

одна из сеток должна содержать систему невидимых элементов 

неупорядоченной графики. 

Кроме этого использовать в металлографической печати (в рамках и 

розетках) скрытые изображения невидимых элементов, проявляющихся в 

ультрафиолетовых лучах. 
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1) Бланк вида на жительство, выдаваемый лицу без гражданства (далее 

именуется - бланк), изготавливается в машиносчитываемом виде по единому 

образцу, отвечающему международным требованиям и стандартам. 

2) Бланк размером 125x88 мм содержит 16 страниц (без обложки), 

прошитых нитью по линии сгиба. 

3) Серия и номер бланка воспроизведены в нижней части каждой 

страницы. Серия бланка обозначается буквами «ШБ», номера представляют 

собой семизначное число. 

4) Номера страниц с 1 по 16 расположены в центре нижней части 

каждой страницы. 

5) Обложка вида на жительство зеленого цвета изготавливается из 

износостойкого материала. 

6) На обложке бланка воспроизводится золотистый тисненный 

Государственный Герб Республики Таджикистан (далее - герб). Под 

изображением герба в три строки размещена надпись «Вид на жительство в 

Республике Таджикистан для лица без гражданства» на таджикском, 

английском и русском языках. 

7) На внутренней стороне передней части обложки вида на жительство в 

центре располагается цветное изображение герба, на остальных страницах и 

внутренней стороне задней обложки - одноцветный герб, который окаймлен 

водяными знаками в виде хлопка. 

8) Тексты в бланке вида на жительство исполнены на таджикском и 

продублированы мелким шрифтом на английском и русском языках. 

9) На странице 1 размещена Памятка к виду на жительство на 

таджикском, английском и русском языках следующего содержания: 

 

ПАМЯТКА К ВИДУ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

 

1. Вид на жительство в Республике Таджикистан является документом, 

удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства, дающим право на постоянное или временное проживание в  

республике и действителен только на территории Республики Таджикистан. 

2. При выезде за пределы Республики Таджикистан вид на жительство 

подлежит сдаче в орган внутренних дел, выдавший его. 

3. В случае утери или хищения вида на жительство его владелец обязан 

немедленно заявить об этом письменно в органы внутренних дел по месту 

жительства или временного пребывания. 

В нижней части страницы располагается следующий текст: «Вид на 

жительство содержит 16 пронумерованных страниц». 

10) Страницы 2-9 предназначены для служебных отметок о прописке по 

месту жительства и выписке владельца вида на жительство, где в верхней 

части по центру страницы размещен текст: «Прописка» на трех языках. 
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11) Страница 10 предназначена для проставления штампов о 

регистрации или о расторжении брака. В верхней части страницы размещен 

текст: «Особые отметки на трех языках». 

12) Страница 11 предназначена для служебных отметок о месте 

разрешенного проживания владельца вида на жительство на территории 

Республики Таджикистан. В верхней, средней и нижней части страницы 

размещен текст: 

«Разрешено проживание в 

М.П. подпись должностного лица» 

13) Страницы 12-13-14 предназначены для размещения служебных 

отметок о продлении вида на жительство. 

В верхней части страницы 12 размещен текст «Отметки о продлении 

вида на жительство». В средней и нижней части страниц 12, 13, 14 также 

размещен следующий текст на трех языках: 

«Срок действия вида на жительство продлен до 

«___»__________20___г.» 

М.П. и подпись должностного лица» 

14) Страница 15 предназначена для внесения сведений о детях 

владельца удостоверения. В верхней части страницы размещен текст - 

«Дети, вписанные в вид на жительство». Ниже располагаются сведения о 

детях - фамилия, имя, отчество, возраст, отношение к владельцу вида на 

жительство, на основании каких документов вписан. 

15) На странице 16 размещен текст вида удостоверения лицо без 

гражданства на таджикском и русском языках с размещением герба 

Республики Таджикистан в верхней центральной части страницы, далее 

размещен текст, раскрывающий сведения о владельце вида на жительство: 

1) Документ, удостоверяющий личность 

2) Дата прибытия в Республику Таджикистан 

3) Цель приезда 

4) Семейное положение 

5) Подпись владельца 

16) Внутренняя страница задней части обложки предназначена для 

размещения персональных данных владельца вида на жительство. Нижняя 

четверть страницы - машиносчитываемая зона, в которой в две строчки 

располагается буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с 

международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом 

документе. 

На оставшейся части страницы сверху размещается горизонтальная 

надпись «Республика Таджикистан» на таджикском и английском языках. 

Ниже этих записей прочерчена горизонтальная линия. Под ней в левой части 

предусмотрено место для фотографии владельца вида на жительство 

размером 35x45 мм, в правой части располагается текст: 

Серия и номер вида на жительство 
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Фамилия 

Имя и отчество 

Дата рождения 

Пол 

Место рождения 

Гражданство 

Дата выдачи 

Срок действия 

Орган, выдавший вид на жительство 

Дата принятия решения 

Подпись должностного лица 

17) Для обеспечения сохранности и защиты от фальсификации записей 

и фотографий на внутренней странице задней части обложки бланка между 

этой страницей и страницей 16 вшивается пленка, которой ламинируется 

соответствующая страница. 

 

 

 

Приложение 3 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 27 февраля 2010 года, №91 
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ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Для производства специальной полиграфической продукции строгого 

учета и отчетности, кроме цветов, предусмотренных технологией, должны 

использоваться специальные люминесцирующие цвета (кроме синего), 

которые видны под ультрафиолетовыми лучами. Фон страницы 

производится из двух цветных сеток, наложенных друг на друга, причем 

одна из сеток должна содержать систему невидимых элементов 

неупорядоченной графики. 

Кроме этого использовать в металлографической печати (в рамках и 

розетках) скрытые изображения невидимых элементов, проявляющихся в 

ультрафиолетовых лучах. 

1) Бланк удостоверения лица без гражданства в Республике 

Таджикистан (далее именуется - бланк), изготавливается в 

машиносчитываемом виде по единому образцу, отвечающему 

международным требованиям и стандартам. 

2) Бланк размером 125х88 мм содержит 12 страниц (без обложки), 

прошитых нитью по линии сгиба. Обложка бланка удостоверения темно - 

красного цвета, изготавливается из износостойкого материала. 

3) Серия и номер бланка воспроизведены в нижней части 1 страницы и 

на внутренней странице задней обложки, а также перфорированы на каждой 

странице бланка с нижним расположением. Серия бланка обозначается 

буквами «А», номера представляют собой семизначное число. 

4) На обложке бланка в центре - воспроизводится золотистый 

тисненный Государственный Герб Республики Таджикистан (далее - герб). 
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Под изображением Герба в две строки размещена надпись «Удостоверение 

лица без гражданства в Республики Таджикистан». 

5) На внутренней стороне передней части обложки удостоверения в 

центре располагается цветное изображение герба, на остальных страницах и 

внутренней стороне задней обложки - одноцветный герб, который окаймлен 

водяными знаками. 

6) Номера страниц с 1 по 12 расположены в центре нижней части 

каждой страницы. 

7) На странице 1 размещена запись к удостоверению следующего 

содержания: 

Владелец удостоверения после возвращения из-за рубежа в Республику 

Таджикистан обязан в течение 10 дней сдать свидетельство в органы 

внутренних дел по месту его выдачи. 

8) Страницы 2-8 предназначены для размещения служебных отметок о 

визе и прописки-выписки по месту жительства владельца вида на 

жительство. 

9) Страница 9 предназначена для размещения служебных отметок о 

продлении удостоверения. 

В верхней части страницы 9 размещен текст - «Отметки о продлении 

удостоверения». В средней и нижней части этой страницы размещен текст 

следующего содержания: 

«Срок действия удостоверения продлен до 

«__»__________20__г.» 

М. П. подпись должностного лица» 

10) Страницы 10-11 предназначены для внесения сведений о детях 

владельца. В верхней части страницы размещен текст - «Дети, вписанные в 

удостоверение». Ниже располагаются сведения о детях - фамилия, имя, 

отчество, дата рождения и пол. 

11) Тексты в бланке удостоверения исполнены на таджикском языке и 

продублированы мелким шрифтом на английском языке. 

12) На странице 12 сверху размещается горизонтальная надпись 

«Республика Таджикистан» на английском и таджикском языках. Между 

словами размещается герб и место для подписи владельца удостоверения. 

13) Внутренняя страница задней части обложки предназначена для 

размещения персональных данных владельца удостоверения. 

Нижняя четверть страницы - машиносчитываемая зона, в которой в две 

строки располагается буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с 

международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом 

документе. 

14) На оставшейся части страницы сверху размещается горизонтальная 

надпись «Республика Таджикистан» на английском и таджикском языках. 

Ниже этих записей прочерчена горизонтальная линия. Под ней в левой части 
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предусмотрено место для фотографии владельца вида на жительство 

размером 35х45мм, в правой части располагается текст: 

Серия и номер удостоверения 

Фамилия 

Имя, отчество 

Число, месяц и год рождения 

Пол 

Место рождения 

Вид на жительство № 

Дата выдачи 

Срок действия 

Орган, выдавший удостоверение 

Дата принятия решения 

Подпись должностного лица 

15) Для обеспечения сохранности и защиты от фальсификации записей 

и фотографий на внутренней странице задней части обложки бланка между 

этой страницей и страницей 12 вшивается пленка, которой ламинируется 

соответствующая страница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  
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от 27 февраля 2009 года № 122 

 

ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВИЗ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И 

ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила устанавливают категории, виды, кратность, 

продление, восстановление и аннулирование, изменение упрощённый 

порядок выдачи виз, порядок оформления и выдачи виз и визовых 

поддержек Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без 

гражданства (далее иностранные граждане), а также определяют полномочия 

должностных лиц уполномоченных органов. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

1.2. Виза является разрешением, предоставляющим иностранному 

гражданину право на пересечение государственной границы в целях въезда в 

Республику Таджикистан и/или выезда из Республики Таджикистан, 

пребывания в Республике Таджикистан и транзитного проезда через 

территорию Республики Таджикистан в течение срока, указанного в 

выданной визе в порядке, установленном настоящими Правилами, за 

исключением случаев, когда иностранному гражданину в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан въезд в Республику 

Таджикистан не разрешается или в отношении иностранного гражданина 

принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в 

Республике Таджикистан. 

1.3.Виза оформляется на бланке установленного образца, утверждаемого 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан (далее МИД РТ). 

1.4.Визовые бланки являются документами строгой отчётности и имеют 

многоуровневую защиту от подделки. Порядок их учёта и хранения 

определяется и утверждается МИД РТ. 

1.5.Виза, оформленная с нарушением требований, установленных 

настоящими Правилами, считается недействительной. 

Недействительные визы приравниваются к испорченным, и 

уничтожаются в соответствующем порядке, о чем составляется акт с 

указанием номера визовых стикеров и даты их уничтожения. 

Порядок уничтожения визовых стикеров устанавливается МИД РТ. 

1.6. Уполномоченными государственными органами по выдаче, 

продления срока действия, изменения восстановления и аннулирования виз 

являются: (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

а) дипломатические представительства и консульские учреждения 

Республики Таджикистан за рубежом (далее консульские учреждения 

Республики Таджикистан за рубежом), которые выдают въездные/выездные 
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и транзитные визы всех категорий, а также аннулируют и восстанавливают 

визы иностранных граждан, кроме исключений предусмотренных 

настоящими Правилами; 

б) Консульское управление Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан выдает и продлевает срок действия виз, изменяет, 

аннулирует и восстанавливает визы иностранных граждан всех категорий. В 

случае несоответствия категории визы с целью поездки иностранного 

гражданина, Консульское управление может аннулировать данную визу и 

оформить иностранному гражданину визу соответствующей категории; 

(ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

в) представительства МИД РТ на территории Республики 

Таджикистан (консульские бюро в аэропортах, Представительства МИД РТ в 

ГБАО, областях и Представительства МИД РТ на территории свободной 

экономической зоны) которые выдают визы в порядке, предусмотренным 

Положением о представительстве МИД РТ, а также настоящими Правилами. 

Положения о представительстве МИД РТ утверждается Министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан. 

1.7.Если международным договором, признанным Республикой 

Таджикистан, предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в 

настоящих Правилах, применяются нормы международного договора. 

1.8.Разрешение на въезд в пограничную зону иностранным гражданам 

выдается уполномоченными государственными органами Республики 

Таджикистан и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за 

рубежом в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Порядок рассмотрения и выдачи разрешений на въезд в пограничную 

зону консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом 

устанавливаются и утверждаются МИД РТ. 

 

2. КАТЕГОРИИ ВИЗ 

 

2.1. Визы разделяются на следующие категории, и в зависимости от 

цели въезда и пребывания на территории Республики Таджикистан 

выдаются следующим категориям иностранных граждан: 

а) дипломатическая (Д) - главам иностранных государств, главам 

правительств иностранных государств, членам иностранных официальных 

делегаций, дипломатическим агентам дипломатических представительств и 

консульским должностным лицам консульских учреждений, сотрудникам 

внешнеполитических ведомств, иностранным дипломатическим и 

консульским курьерам, сотрудникам представительств международных 

организаций, за которыми Республикой Таджикистан признаётся 

дипломатический статус, инспекторам, осуществляющим инспекции на 

территории Республики Таджикистан в соответствии с международными 

договорами, участниками которых является Республика Таджикистан, а 
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также членам семей перечисленных лиц, имеющим дипломатические 

паспорта. 

В случае если за иностранным гражданином, не имеющим 

дипломатический паспорт, Республикой Таджикистан признается 

дипломатический статус, ему может быть выдана дипломатическая виза. 

В случае если за иностранным гражданином, имеющим 

дипломатический паспорт, Республикой Таджикистан не признается 

дипломатический статус (в случае частной поездки и т.п.), ему может быть 

выдана другая категория визы, соответствующая цели поездки; 

б) служебная (X) - членам иностранных официальных делегаций, 

сотрудникам административно-технического и обслуживающего персонала 

дипломатических представительств, консульским служащим и работникам 

обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных 

государств, сотрудникам международных организаций в Республике 

Таджикистан, лицам, перевозящим дипломатическую почту, при отсутствии 

дипломатического паспорта, почётным консулам Республики Таджикистан 

за рубежом, иностранным гражданам, следующим в Республику 

Таджикистан по служебным делам по поручению министерств и ведомств 

иностранных государств, или по приглашению министерств и ведомств 

Республики Таджикистан независимо от категории предъявляемых ими 

паспортов, а также членам семей указанных лиц; (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

в) инвесторская (С) - руководителям всемирно известных зарубежных 

фирм и компаний, направляющимся, а также находящимся в Республике 

Таджикистан с деловыми целями, которые реально участвуют в 

инвестировании экономики Таджикистана, представителям управленческого 

звена крупных зарубежных фирм и компаний, работающих на таджикском 

рынке или имеющих реальные планы по развитию бизнес проектов, а также 

членам семей перечисленных лиц; 

г) деловая (К) - иностранным гражданам, направляющимся или 

находящимся в Республике Таджикистан с деловыми целями (участие в 

деловых переговорах, на совещаниях, симпозиумах, форумах, конференциях, 

тендерах, заключение контрактов, создание совместных предприятий, 

изучение таджикского рынка, участие в аукционах, выставках и ярмарках, 

научные исследования и стажировка оказание консультативных и 

аудиторских услуг и пр.) а также членам семей перечисленных лиц; (ППРТ 

№710 от 3.12.12г.) 

д) трудовая (М) - иностранным гражданам, следующим в Республику 

Таджикистан на работу, в том числе, в соответствии с международными 

договорами и соглашениями, а также членам семей перечисленных лиц; 

е) туристическая (Т), в том числе групповая - иностранному 

гражданину, въезжающему в Республику Таджикистан в качестве туриста 

или группе иностранных граждан, прибывающим в Республику Таджикистан 
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в целях туризма организованной туристической группой (не менее 5 человек, 

но не более 50). 

Непременными условиями групповой туристической визы являются: 

одновременное прибытие всех членов группы в пункт пересечения границы 

при въезде и выезде в/из Республики Таджикистан, пребывание в каком-либо 

пункте и передвижение по территории Республики Таджикистан только в 

составе группы; 

ж) учебная академическая (О-1) - иностранным гражданам, 

обучающимся в образовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

аспирантам, докторантам, а также членам их семей; 

з) учебная (О-2) - иностранным гражданам, направляющимся или 

находящимся в Республике Таджикистан для обучения, на учебную 

практику, стажировку, в целях поступления в образовательные учреждения, 

на временных курсах по изучению языка, а также членам их семей; 

и) частная (ХС) - иностранным гражданам, следующим в Республику 

Таджикистан в гости к родственникам и знакомым, на отдых, лечение или с 

другими целями частного характера; 

к) свободная экономическая зона (МОИ) - иностранным гражданам-

инвесторам для осуществления трудовой и предпринимательской 

деятельности на территории свободных экономических зон; 

л) водительская (Н) - иностранным гражданам - водителям 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозки груза и пассажиров 

международного сообщения; 

м) на постоянное место жительство (ИД) - иностранным гражданам, 

пребывающим в Республику Таджикистан с целью постоянного проживания, 

до получения вида на жительство; 

н) экипажу воздушных судов (Л) - иностранным гражданам -

лётчикам, штурманам, инженерам, бортпроводникам, а также другим членам 

экипажа воздушных судов; 

о) средства массовой информации (Ж) - иностранным гражданам -

корреспондентам, операторам, журналистам, и другим сотрудникам 

зарубежных средств массовой информации, а также членам их семей; 

п) супруг гражданки (нина) Республики Таджикистан (ХШ) -

иностранному гражданину, супруг (а) которого, является гражданкой 

(нином) Республики Таджикистан, а также их детям от совместного и 

прежних браков, усыновленным/удочеренным перечисленных лиц; 

р) спортсменам и творческим группам (ВХ) - иностранным 

гражданам, пребывающим или находящимся в Республике Таджикистан на 

международных состязаниях, тренировках, культурных мероприятиях и 

репетициях, а также членам их семей; 

с) миссионерская (МД) - иностранным гражданам, из числа 

сотрудников религиозных организаций, осуществляющих или 
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намеревающихся осуществлять свою деятельность в Республике 

Таджикистан; 

т) гуманитарная (Б) - иностранным гражданам, пребывающим в 

Республику Таджикистан в целях доставки или сопровождения грузов 

гуманитарной помощи; 

у) коммерческая (СИ) - иностранным гражданам, занимающимся 

коммерческой деятельностью. 

2.2. Под членами семьи, согласно настоящим Правилам понимаются: 

супруг (а), дети, усыновленные/удочеренные иностранного гражданина, а 

также в исключительных случаях отец, мать, брат и сестра иностранного 

гражданина, которые находятся на его иждивении. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

Виза соответствующей категории выдается членам семьи иностранного 

гражданина при условии совместного пребывания без права занятия 

трудовой деятельностью, если иное не предусмотрено нормативно-

правовыми актами или международными договорами, признанными 

Республикой Таджикистан. 

При занятии члена семьи иностранного гражданина трудовой или любой 

иной деятельностью, его (её) виза подлежит замене в соответствии с родом 

деятельности, и соблюдения условий пункта 5 настоящих Правил. 

Порядок оформления виз для членов семей иностранных граждан, 

осуществляется в порядке, предусмотренным пунктом 10.1. настоящих 

Правил. 

 

 

3. ВИДЫ ВИЗ 

 

По видам, визы подразделяются на: 

а) выездная-въездная, въездная-выездная - выдаётся консульским 

управлением МИД РТ и представительствами МИД РТ на территории 

Республики Таджикистан; 

б) въездная-выездная - выдаётся консульскими учреждениями 

Республики Таджикистан за рубежом; 

в) выездная - выдаётся консульским управлением МИД РТ, при 

несвоевременном выезде иностранного гражданина при решении 

соответствующих органов о нежелательности дальнейшего пребывания 

иностранного гражданина в Республике Таджикистан, а также иностранным 

гражданам, постоянно проживающим на территории Республики 

Таджикистан, и выезжающим из Республики Таджикистан для постоянного 

проживания в других государствах. Выездная виза выдаётся на срок, не 

превышающий 14 дней. При невыезде иностранного гражданина в 

установленный срок по неуважительным причинам, ему выдаётся другая 

выездная виза сроком до 3 дней. 
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Иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории 

Республики Таджикистан, и выезжающим для постоянного проживания в 

другие государства, выездная виза выдается на основании разрешения 

Паспортно - регистрационной службы Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан; (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

г) транзитная - выдаётся иностранному гражданину в целях 

транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан, 

следующему в государство назначения воздушным и наземным транспортом 

на срок, не превышающий 72 часов. 

Иностранному гражданину, совершающему беспересадочный полет 

воздушным транспортом над воздушным пространством Республики 

Таджикистан, транзитная виза не требуется. 

Иностранному гражданину, совершающему транзитный проезд через 

аэропорты Республики Таджикистан в третьи страны, виза не требуется при 

условии, что иностранный гражданин не будет пересекать государственную 

границу через контрольно-пропускной пункт государственной границы. 

При форс-мажорных обстоятельствах (землетрясение, оползни, 

наводнения и др. обстоятельства, повлекшее за собой невозможность вылета 

воздушных судов более 24 часов), иностранные граждане, следующие 

транзитом в третьи страны могут быть эвакуированы в гостиницы без виз до 

нормализации обстановки). 

Иностранному гражданину, следующему через территорию Республики 

Таджикистан в государство назначения на легковом автотранспортном 

средстве, транзитная виза выдается на срок, необходимый для транзитного 

проезда по кратчайшему маршруту. Указанный срок рассчитывается, исходя 

из суточного пробега автотранспортного средства, равного 400 км. 

Транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы страны, в 

которую он следует через территорию Республики Таджикистан, или если 

виза для следования в третью страну не требуется. 

Транзитная виза выдается иностранному гражданину третьей страны 

при наличии у иностранного гражданина законных оснований для его 

пребывания в стране нахождения консульского учреждения Республики 

Таджикистан. 

Многократная транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы 

соответствующей кратности той страны, в которую он следует через 

территорию Республики Таджикистан, или если виза для следования в 

третью страну не требуется. 

 

4. КРАТНОСТЬ ВИЗ 

 

4.1. Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте 1.6. 

настоящих Правил выдают однократные, двукратные и многократные визы. 
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4.2. Однократная виза дает иностранному гражданину право на 

въезд/выезд и выезд/въезд в Республику Таджикистан 1 раз в период 

указанного в визе срока. 

Двукратная виза - право на двукратный въезд/выезд и выезд/въезд в 

Республику Таджикистан в период указанного в визе срока. 

Многократная виза - право на неоднократный (более 2 раз) въезд/выезд 

и выезд/въезд в Республику Таджикистан в период указанного в визе срока. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОТНОСИТЕЛЬНО СРОКОВ ВЫДАЧИ ВИЗ 

 

5.1. Для получения виз в уполномоченный государственный орган 

предоставляются следующие документы в оригинале и одной копии: 

-действительный заграничный паспорт (дипломатический, 

служебный, общегражданский, паспорт Организации Объединенных Наций, 

удостоверения лица без гражданства), либо иной документ, удостоверяющий 

личность, и имеющий специально отведенное место для вклеивания визового 

стикера. 

Паспорт или иной документ, представляемый иностранным 

гражданином, не должен вызывать сомнений в подлинности и 

принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок, записей, 

подчисток и исправлений, не заверенных компетентными властями 

соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитых 

страниц, должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных для 

виз, срок его действия, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 

месяцев с даты окончания срока действия визы; 

-заполненная визовая анкета, на бланке по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению с наклеенной фотографией, 

соответствующей требованиям, указанным в Приложении 3 к указанному 

постановлению (за исключением глав иностранных государств и глав 

правительств иностранных государств). 

Визовая анкета заполняется разборчиво от руки печатными буквами, 

либо с использованием технических средств компьютерным способом на 

таджикском, русском, английском или на языке страны пребывания 

консульского учреждения Республики Таджикистан и подписана заявителем 

лично. 

В случае заполнении визовой анкеты иным лицом, делается запись в 

визовой анкете с подписью лица, заполнившего анкету и его отношение к 

заявителю. 

Анкета несовершеннолетних детей, заполняется, и подписывается 

законными представителями, следующих совместно с ними. 
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В случае заполнения визовой анкеты международной или 

неправительственной организацией, не имеющей дипломатического статуса 

в графе «дата и подпись» (вопрос 31) визовой анкеты, проставляется печать 

и подпись руководителя ходатайствующей организации; 

-квитанция об уплате государственной пошлины и консульского 

сбора (при подаче документов - за рассмотрение, и после принятия 

соответствующего решения о выдаче визы - за оформление); 

-копия первичной (предыдущей) визы Республики Таджикистан. 

Первичная виза является основанием для выдачи новой визы. При 

существовании первичной визы, иностранный гражданин проверяется по 

«Списку лиц, въезд которых запрещен на территорию Республики 

Таджикистан» (далее «Список...»). При его отсутствии в «Списке...», виза 

соответствующей категории выдается на запрашиваемый срок, согласно 

настоящим Правилам; 

-при обращении иностранных граждан на получение визы, сроком 

более чем на три месяца, кроме категорий, указанных в подпунктах «а,б,в,т» 

пункта 2.1. настоящих Правил, справки об освидетельствовании с 

медицинских учреждений Республики Таджикистан или страны пребывания 

иностранного гражданина об освидетельствовании на антитела к вирусу 

ВИЧ/СПИД. 

Кроме вышеуказанных документов, в зависимости от категории визы, 

заявителю необходимо представить дополнительно следующие документы: 

а) для получения дипломатической визы - вербальная нота 

внешнеполитических ведомств, дипломатических представительств, 

консульских учреждений иностранных государств, международных 

организаций, либо представительств международных организаций о выдаче 

иностранному гражданину соответствующей визы, с указанием цели въезда 

и сроков пребывания на территории Республики Таджикистан. 

Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения 

Республики Таджикистан за рубежом выдают дипломатические визы на 

заявленный срок, но не более двух лет; 

б) для получения служебной визы - вербальная нота 

внешнеполитических ведомств, дипломатических представительств или 

консульских учреждений иностранных государств, международных 

организаций, либо представительств международных организаций, письмо-

ходатайство государственных органов страны пребывания консульского 

учреждения Республики Таджикистан, либо ходатайствующие письма-

приглашения министерств и ведомств Республики Таджикистан о выдаче 

иностранному гражданину визы, с указанием цели въезда и сроков 

пребывания на территории Республики Таджикистан. 

Консульское управление МИД РТ выдает служебные визы на 

заявленный срок, но не более двух лет. Консульские учреждения Республики 
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Таджикистан за рубежом выдают служебные визы на заявленный срок, но не 

более одного года; 

в) для получения инвесторской визы необходимо, чтобы размер 

инвестиций составлял не менее 500 тысяч долларов США, ходатайство 

крупных зарубежных компаний или Государственного комитета Республики 

Таджикистан по инвестициям и государственному имуществу с 

предварительной проверкой по «Списку...». 

Консульское управление МИД РТ выдает инвесторские визы на срок до 

трех лет. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом 

выдают инвесторские визы сроком до двух лет, с последующим 

информированием МИД РТ о выдаче этой категории визы в течение 24 

часов. 

Ответственность за выдачу инвесторских виз возлагается на глав 

дипломатических представительств, генеральных консулов и консулов, 

которые принимают окончательное решение по оформлению и выдаче виз, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

г) для получении деловой визы - ходатайство юридических лиц не 

зависимо от форм собственности, а также представительств иностранных 

коммерческих организаций, с указанием цели въезда и сроков пребывания на 

территории Республики Таджикистан. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения 

Республики Таджикистан за рубежом выдают деловые визы на заявленный 

срок, но не более одного года с последующим его продлением; 

д) для получения трудовой визы - ходатайство приглашающей 

организации или гражданина Республики Таджикистан о выдаче визы, с 

указанием цели въезда и сроков пребывания на территории Республики 

Таджикистан, копии трудового или гражданско-правового договора 

(контракта) на выполнение работ (оказания услуг). 

При ходатайствовании частного лица о выдаче трудовой визы 

иностранному гражданину, дополнительно требуется извещение с органов 

внутренних дел по месту выполнения работ (оказания услуг). 

Трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), который оформлен не в соответствии с гражданским 

законодательством, к рассмотрению не принимается. 

Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения 

Республики Таджикистан за рубежом выдают трудовые визы на срок не 

более трёх месяцев. Продление срока трудовой визы осуществляется 

Консульским управлением МИД РТ на основании разрешения на работу, 

выдаваемой Миграционной службой при Правительстве Республики 

Таджикистан, соответственно на срок действия разрешения на работу, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан; (ППРТ 

№710 от 3.12.12г.) 
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е) для получения туристической визы - ходатайство туристических 

организаций, имеющих лицензию на право осуществления туристической 

деятельности в Республике Таджикистан о выдаче иностранному 

гражданину визы, с указанием цели въезда, маршрута передвижения и срока 

пребывания на территории Республики Таджикистан. 

При обращении иностранных граждан, указанных в Приложении 1 к 

настоящим Правилам, требуется ходатайство иностранной туристической 

компании, зарегистрированной в государстве пребывания консульского 

учреждения о выдаче визы, с указанием цели въезда, маршрута 

передвижения и срока пребывания на территории Республики Таджикистан. 

При индивидуальной туристической поездке гражданина иностранного 

государства, указанного в Приложении 1 к данному Постановлению, 

ходатайство туристической компании не требуется. В этом случае, 

консульское должностное лицо должно убедиться в туристической цели 

поездки иностранного гражданина. В качестве документов, доказывающих 

туристическую цель поездки, признаются туристическая путевка, маршрут 

передвижения (копии авиабилетов в две стороны и пр.) и другие документы 

по усмотрению Консула. 

Иностранный гражданин, имеющий туристическую визу, должен 

выехать из Республики Таджикистан в установленный в визе срок. 

Туристическая виза не подлежит перемене на другую категорию визы. 

Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте 1.6. 

настоящих Правил выдают туристические однократные визы на срок, не 

превышающий 45 дней. В случае обоснованности обращения 

(предоставления маршрута поездки), кратность туристической визы может 

быть удвоена. 

Туристическая виза может быть продлена только в исключительных 

случаях (болезнь туриста, природные катаклизмы, чрезвычайные 

обстоятельства и т.п.) по усмотрению уполномоченных государственных 

органов по выдаче виз. 

Иностранный гражданин, въехавший по туристической визе, 

освобождается от регистрации в качестве иностранного гражданина в 

органах внутренних дел, если его пребывание не превышает 30 дней; 

ж) для получения учебной академической визы - письмо-

ходатайство образовательного учреждения Республики Таджикистан, 

имеющего государственную регистрацию с информацией о студенте и курсе 

обучения, выписки из приказа учебного или научного заведения о 

зачислении указанного иностранного гражданина на учебу в учебное 

заведение, аспирантуру, докторантуру, копии студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов Высших учебных заведений, и контракта на 

обучение, а также ходатайство Министерства образования Республики 

Таджикистан для иностранных учащихся, въезжающих по линии 

межправительственных соглашений. 
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Владелец учебной академической визы не имеет права заниматься 

любой другой деятельностью, кроме как учебной и научной. 

Образовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина 

в Республику Таджикистан в целях обучения, в течение трех рабочих дней со 

дня установления факта самовольного убытия иностранного гражданина из 

данного образовательного учреждения или непосещения занятий в 

количестве 3 учебных дней (эквивалентная 18 учебным часам) без 

уважительных причин, направляет информацию об этом в МИД РТ и в 

органы национальной безопасности по месту регистрации образовательного 

учреждения. В этом случае, виза иностранного гражданина аннулируется, а 

он подлежит административному выдворению согласно законодательству 

Республики Таджикистан. 

Также, образовательное учреждение, пригласившее иностранного 

гражданина в Республику Таджикистан в целях статистической отчетности, 

обязано ежегодно направлять информацию об иностранных студентах в 

Министерство образования Республики Таджикистан, МИД РТ и 

Государственный комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан, не позднее 10 календарных дней после окончания учебного 

года. 

Учебная академическая виза выдается консульским управлением МИД 

РТ на срок действия договора на обучение, заключенного в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан, но не более чем на 1 год для 

каждой последующей визы; 

з) для получения учебной визы - ходатайство учебных и научных 

заведений о выдаче визы, с указанием цели въезда на территорию 

Республики Таджикистан, заявление абитуриента о намерении поступления 

в образовательное учреждение Республики Таджикистан или ходатайство, 

направляющей иностранного студента организации, на стажировку, по 

программам обмена, на учебную практику и изучения языка. 

Учебная виза выдается уполномоченными органами Республики 

Таджикистан на срок, не превышающий 9 месяцев. Учебная виза не 

подлежит продлению или замене на другую категорию виз. В случае 

поступления иностранного гражданина на академическую учебу, «учебная» 

виза аннулируется, путем проставления на визе мастичного штампа 

«Погашено» и выдаётся «учебная академическая» виза в соответствии с 

требованиями пункта 5 настоящих Правил. 

Срок пребывания иностранного гражданина с учебной визой может 

быть ограничен Министерством иностранных дел по ходатайству органов 

национальной безопасности и внутренних дел Республики Таджикистан, в 

случае занятия любой иной деятельностью, кроме учебной. В этом случае, 

виза иностранного гражданина аннулируется, путем проставления 

мастичного штампа «Аннулировано», а он подлежит административному 

выдворению, согласно законодательству Республики Таджикистан; 
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и) для получения частной визы - извещение Паспортно - 

регистрационной службы Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

При въезде иностранного гражданина на лечение необходимо 

предоставление письма-ходатайства медицинского учреждения, заверенного 

Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. 

В исключительных случаях (обращение иностранного гражданина, 

постоянно проживающего за границей и состоящее в официальном браке с 

гражданином Республики Таджикистан и т.п.), частная виза может быть 

выдана на основании заявления гражданина без требования извещения 

Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан, а также, при похоронах (тяжелой болезни) родственников и 

знакомых на основании международных телеграмм, заверенных врачом по 

решению главы дипломатического представительства или консульского 

учреждения Республики Таджикистан за рубежом. 

Частная виза выдается консульским управлением МИД РТ и 

консульскими учреждениями Республики Таджикистан на срок, не 

превышающий 3 месяца. 

Частная виза может быть продлена только в исключительных случаях 

(болезнь иностранного гражданина, природные катаклизмы, чрезвычайные 

обстоятельства и т.п.) по усмотрению Консульского управления МИД РТ на 

срок, необходимый для выезда из страны, а также в случае невозможности 

выезда иностранного гражданина, въехавшего на лечение, на срок, 

необходимый для реабилитации и выезда иностранного гражданина; 

Если иностранный гражданин является супругом, отцом, матерью, 

братом или сестрой иностранного гражданина, то только в этом случае 

данная категория визы может быть изменена на категории визы на 

«постоянное жительство (ИД)» и «супруг гражданина (ХШ). (ППРТ №710 от 

3.12.12г.) 

к) виза для свободных экономических зон - выдаётся консульским 

управлением МИД РТ и представительствами Министерства иностранных 

дел Республики Таджикистан в свободных экономических зонах на 

основании письма-ходатайства администрации свободных экономических 

зон и разрешения на работу, на срок действия разрешения на работу, 

соответственно с последующим продлением. Первичная виза данной 

категории выдается вышеуказанными государственными уполномоченными 

органами на срок до трех месяцев без требования разрешения на работу. 

Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом, 

консульскими бюро в аэропортах и представительствами МИД РТ на 

территории Республики Таджикистан на основании письма-ходатайства 

юридического лица в не зависимости от форм собственности, 

намеревавшегося осуществлять свою деятельность на территории свободных 

экономических зон на срок, не превышающий 3 месяцев с последующем 
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продлением в консульском управлении МИД РТ или консульском пункте 

свободной экономической зоны. 

Данная категория виз действует только на территории свободных 

экономических зон, определенных нормативно-правовыми актами 

Республики Таджикистан, и выдается в упрощённом порядке. 

Зоны проживания иностранных граждан, имеющих визы данной 

категории, определяются совместным приказом Министерства 

экономического развития и торговли, Министерства иностранных дел, 

Министерства внутренних дел и Государственного комитета по 

национальной безопасности Республики Таджикистан. 

При выдаче данной категории визы, консульским должностным лицом 

проставляется дополнительный штамп, с указанием названий и территорий 

свободных экономических зон. Иностранным гражданам, въехавшим в 

Республику Таджикистан по этой категории визы по пунктам пропуска через 

Государственную границу Республики Таджикистан, дается 48 часов для 

того, чтобы добраться до территории свободной экономической зоны. При 

выезде иностранного гражданина из страны посредством пунктов пропуска 

через государственную границу, даётся такой же временной период. 

Временной период определяется датоштампом, проставляемом 

пограничными службами на специально отведенной странице паспорта на 

пункте пропуска государственной границы. При выезде иностранного 

гражданина из территории свободной экономической зоны, Администрацией 

свободной экономической зоны выдается вкладыш с указанием даты и 

времени выезда иностранного гражданина, который постоянно должен быть 

в паспорте на протяжении всего пребывания иностранного гражданина вне 

свободной экономической зоны как свидетельство времени пребывания вне 

зоны. 

При выезде иностранного гражданина из территории свободной 

экономической зоны по служебным делам (для оформления 

соответствующих документов в государственных учреждениях), 

администрацией свободных экономических зон выдается командировочное 

удостоверение сроком не более одной недели. 

Форма командировочного удостоверения определяется и утверждается 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

При нарушении временного периода без уважительных причин (в 

качестве уважительной причины признается форс-мажорные обстоятельства 

- внезапная болезнь иностранного гражданина, природные катаклизмы и 

чрезвычайные ситуации), иностранный гражданин привлекается к 

административной ответственности согласно действующим нормативным 

правовым актам Республики Таджикистан. 

л) для получения визы для водителей автотранспортных средств 

международного сообщения - письмо-ходатайство юридического лица, не 
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зависимо от форм собственности на получение визы с указанием цели и 

срока, необходимого для осуществления перевозок, лицензия на 

осуществление деятельности по международной перевозке, специальное 

разрешение на провоз крупногабаритного груза (при осуществлении 

перевозки такового вида груза) и копию страхового полиса на 

автотранспортное средство на случаи возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах, признаваемого на территории Республики 

Таджикистан. 

Данная категория визы действует только на определенной линии, 

устанавливаемой уполномоченными органами республики до пункта 

назначения (терминала), и выдается в упрощенном порядке. 

Выход из линии допускается только при форс-мажорных 

обстоятельствах (внезапная болезнь иностранного гражданина-водителя, 

природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации, серьёзная поломка 

автотранспортного средства). Нахождение иностранного гражданина-

водителя вне линии признается незаконным. При первичном нарушении 

режима линии без уважительных причин, иностранный гражданин-водитель 

привлекается к административной ответственности согласно действующим 

нормативно-правовым актам. При повторном нарушении режима линии, 

виза иностранного гражданина аннулируется, путем проставления в его визе 

мастичного штампа «Аннулировано», а он подлежит административному 

выдворению согласно законодательству Республики Таджикистан. 

Данная категория визы выдается уполномоченными государственными 

органами Республики Таджикистан на срок, не превышающий срока 

действия лицензии, выданной Государственной службой регулирования и 

контроля на транспорте, но не более одного года. 

Государственная служба регулирования и контроля на транспорте в 

случаях приостановления или аннулирования лицензий, обязано сообщить 

об этом МИД РТ в течение 3 рабочих дней; 

м) виза на постоянное место жительство - выдается консульским 

управлением МИД РТ на основании письма-ходатайства органов внутренних 

дел Республики Таджикистан по месту дальнейшего проживания 

иностранного гражданина, согласованное с органами национальной 

безопасности Республики Таджикистан на срок не более шести месяцев. 

Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают 

данную категорию визы на основании заявления о выдаче визы с указанием 

подробных сведений о роде предполагаемой деятельности в Республике 

Таджикистан, наличии средств для оплаты проезда и проживания в 

Республике Таджикистан до устройства на возможности перевода в 

Республику Таджикистан пенсии, если заявитель ее получает, и извещение 

органов внутренних дел, оформленное в соответствующем порядке на срок 

не более трех месяцев с последующим продлением в консульском 

управлении МИД РТ; 
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н) на получение визы для экипажей воздушных судов - копия 

летного удостоверения члена экипажа воздушного судна, а также 

письменное ходатайство авиакомпании или его представительства в 

Республике Таджикистан. 

Выдаётся уполномоченными государственными органами в Республике 

Таджикистан на срок до одного года, с последующим продлением. 

Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на срок 

до трех месяцев с последующим продлением. 

о) виза представителям зарубежных средств массовой информации 

-выдается консульским управлением МИД РТ на основании копии 

аккредитационной карточки, выданной управлением информации МИД РТ 

на срок аккредитации иностранного журналиста. 

Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом 

выдается на основании вербальных нот внешнеполитических ведомств 

страны пребывания сотрудника средства массовой информации или письма-

ходатайства представительства иностранного средства массовой 

информации о выдаче визы с указанием срока и цели пребывания на срок не 

более трех месяцев, с последующим продлением в консульском управлении 

МИД РТ. 

п) виза для супруга(и) гражданки(нина) Республики Таджикистан -

выдается консульским управлением МИД РТ на основании письма-

ходатайства органов внутренних дел Республики Таджикистан по месту 

дальнейшего проживания иностранного гражданина, согласованное с 

органами национальной безопасности Республики Таджикистан на срок до 

одного года с последующим продлением. 

Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают 

данную категорию визы на основании заявления супруги(а) гражданина(ки) 

Республики Таджикистан о выдаче визы с указанием подробных сведений о 

роде предполагаемой деятельности в Республике Таджикистан супруга (и) - 

иностранного гражданина (ки), копии свидетельства о заключении брака, 

оформленное соответствующим образом и признаваемое Республикой 

Таджикистан, наличии средств для оплаты проезда и проживания в 

Республике Таджикистан до устройства на работу - на срок не более трех 

месяцев с последующим продлением в уполномоченных государственных 

органах Республики Таджикистан; 

р) на получение визы спортсменам и творческим группам - 

вербальная нота внешнеполитического ведомства страны пребывания 

иностранных спортсменов или культурных групп, или письма-ходатайства 

государственных учреждений страны пребывания иностранного спортсмена 

или творческой группы о выдаче визы или письмо-ходатайство 

государственных учреждений Республики Таджикистан, ведающих 

вопросами спорта и культуры в Республике Таджикистан с указанием цели и 

сроков пребывания, виде культурного или спортивного мероприятия. 
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Выдается уполномоченными органами в Республике Таджикистан и 

консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на срок, 

не превышающий срок проведения мероприятия с учетом времени для 

въезда и выезда из страны; 

с) миссионерская виза - выдается консульским управлением МИД 

РТ на основании письма-ходатайства религиозной организации, 

зарегистрированной в соответствующей форме в Республике Таджикистан и 

справки о регистрации и деятельности из Комитета по делам религии при 

Правительстве Республики Таджикистан на срок до одного года, с 

последующим продлением на тот же срок. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом 

выдается на основании вербальной ноты внешнеполитического ведомства 

страны, в котором зарегистрирована религиозная организация, вместе с 

письмом-ходатайством религиозной организации, намеревающейся работать 

в Республике Таджикистан на срок до четырех месяцев с последующим 

продлением в уполномоченных органах в Республике Таджикистан. 

т) гуманитарная виза - на основании вербальных нот 

внешнеполитических ведомств и других учреждений, вне зависимости от 

форм собственности страны доставляющей гуманитарный груз или письма-

ходатайства государственного учреждения Республики Таджикистан, 

ведающих вопросами доставки гуманитарной помощи в Республику 

Таджикистан. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

исключено. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

Гуманитарная виза может быть бесплатной. Решение об освобождении 

иностранного гражданина от уплаты консульских сборов принимается 

руководителем консульского учреждения; 

Консульское управление Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан выдаёт гуманитарные визы на заявленный срок, но не более 1 

года. Консульские учреждения Республики Таджикистан за границей 

выдают гуманитарную визу сроком до 3 месяцев, с учетом последующего её 

продления в Консульском управлении Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан. (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

у) коммерческая виза выдается консульским управлением МИД РТ 

на основании письма-ходатайства коммерческой организации 

(администрации), где иностранный гражданин занимается коммерческой 

деятельностью, копии справки с налоговых органов по месту коммерческой 

деятельности о неимении задолженностей по налогам за период занятия 

коммерческой деятельностью, и копии патента, если это индивидуальный 

предприниматель. 

Первично, данная категория визы выдается консульским управлением 

МИД РТ и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за 

рубежом на срок не более трех месяцев, с последующим продлением в 

консульском управлении МИД РТ на основании копии разрешения на работу 
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(кроме перечисленных выше документов), выдаваемой Миграционной 

службой Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, 

соответственно на срок действия разрешения на работу. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ.РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ, ОПЛАТА 

КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ И ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ВИЗ 

 

6.1. Консульское должностное лицо устанавливает личность заявителя 

или полномочия представителя заявителя, осуществляет проверку 

документов, представленных в соответствии с требованиями раздела 5 

настоящих Правил, на предмет правильности их оформления, полноты и 

достоверности, соответствия запрашиваемой категории визы целям 

пребывания. 

В случае несоответствия документов требованиям раздела 5 настоящих 

Правил и несоответствия категории запрашиваемой визы целям пребывания, 

документы возвращаются ходатайствующему лицу либо ходатайствующей 

организации в официальной форме на исправление в течение двух рабочих 

дней. 

Если иностранный гражданин, не обращается за ответом ходатайства в 

течение 30 рабочих дней, его документы сдаются в архив. При обращении 

иностранного гражданина по истечении 30 рабочих дней с даты сдачи 

документов на рассмотрение, ходатайство о получении визы запрашивается 

повторно. 

При получении пакета документов, на копии ходатайства проставляется 

штамп с указанием даты принятия документов, и номер регистрации 

входящей корреспонденции, по которому в дальнейшем находится документ. 

Иностранные граждане, ходатайствующие о получении визы 

Республики Таджикистан, после удостоверения соответствия документов 

разделу 5 настоящих Правил, проверяются по «Списку...». 

6.2. Срок рассмотрения и оформления визы составляет не более 20 

рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, а также, если иное не 

предусмотрено нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан и 

международными договорами, признанными Республикой Таджикистан. 

Датой обращения за получением визы считается день подачи всех 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, оформленных 

надлежащим образом. В отдельных случаях срок рассмотрения ходатайств 

на оформление виз может быть продлён, если необходимо подробное 

рассмотрение документов, но не более чем на 10 рабочих дней. 

В случае введения иностранным государством более длительного срока 

принятия решения о выдаче виз гражданам Республики Таджикистан, МИД 

РТ на основе международного принципа взаимности может изменять срок 
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рассмотрения ходатайств о выдаче виз иностранным гражданам данного 

иностранного государства. 

6.3. За рассмотрение ходатайства и выдачу визы иностранному 

гражданину взимается консульский сбор, согласно нормативно- правовым 

актам Республики Таджикистан. 

Консульский сбор за рассмотрение ходатайства взимается во время 

подачи документов, и не возвращается при отказе в выдаче виз или 

ненадлежащем представлении документов. При повторном обращении, 

консульский сбор за рассмотрение ходатайства взимается в полном объеме, 

если иное не предусмотрено международными договорами, признанными 

Республикой Таджикистан. 

Государственная пошлина и консульский сбор за выдачу виз, взимается 

после принятия положительного решения о ее выдаче согласно 

действующим нормативно-правовым актам Республики Таджикистан. 

За срочное рассмотрение ходатайства иностранного гражданина на 

получение визы, размер консульского сбора увеличивается вдвое. Размер 

консульского сбора и срочность определяется Правительством Республики 

Таджикистан. 

6.4. В выдаче виз, аннулировании или сокращении срока его действия 

может быть отказано по основаниям, предусмотренным Законом Республики 

Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике 

Таджикистан», либо если иностранный гражданин: 

-при предоставлении необходимых документов для получения визы, 

сообщал о себе ложные сведения, не представил необходимые документы 

либо представил подложные, поддельные или недействительные документы; 

-включен в список лиц, въезд которых в Республику Таджикистан 

запрещен; 

-объявлен персоной, нежелательной для пребывания (проживания) в 

Республике Таджикистан; 

-причастен к террористической или иной экстремистской 

деятельности, незаконной торговле людьми, оружием, боеприпасами или 

взрывчатыми веществами, незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, организации незаконной миграции 

и иным противоправным деяниям, угрожающим обороноспособности или 

безопасности государства, либо общественного порядка; 

-осужден на территории Республики Таджикистан или другого 

государства за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 

признаваемого таковым в соответствии с законодательным актами 

Республики Таджикистан и судимость не снята; 

-имеет заболевание, включенное в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения; 

-во время предыдущего пребывания в Республике Таджикистан 

неоднократно (два и более раза) привлекался к административной 
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ответственности за нарушение законодательства Республики Таджикистан в 

области пребывания иностранных граждан (не для опубликования). 

6.5. Иностранному гражданину может быть отказано в выдаче визы для 

выезда из Республики Таджикистан или в выезде из Республики 

Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 

или в случаях, если он: 

-является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу - до 

прекращения производства по делу или вступления в законную силу 

приговора суда по этому делу; 

-не выполнил имущественных, налоговых или иных обязательств перед 

Республикой Таджикистан, физическими и юридическими лицами, 

установленных вступившими в законную силу судебными рениями - до 

исполнения этих обязательств. 

6.6. Отказ в выдаче визы не мотивируется. 

 

7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ, АННУЛИРОВАНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИЗЫ 

 

7.1. Срок действия визы может быть продлён консульским управлением 

МИД РТ на основании первичной визы и при наличии мотивированной 

просьбы и документов, предусмотренных разделом 5 настоящих Правил, 

подтверждающих необходимость такого продления на определенный срок по 

усмотрению должностного лица, уполномоченного на продление виз, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

Иностранный гражданин обязан, обратится за продлением визы за 20 

рабочих дней, до истечения срока действующей визы. 

В случае истечения срока действия визы по вине заявителя, он 

привлекается к административной ответственности, согласно действующим 

нормативно-правовым актам Республики Таджикистан. 

Решение о продлении визы и её кратности, принимается должностным 

лицом, уполномоченным для выдачи виз, после проверки по «Списку...». 

При продлении визы в Республике Таджикистан, дополнительного 

согласования с правоохранительными органами не требуется. 

О продлении виз иностранным гражданам более чем на три месяца, 

направляется соответствующее уведомление Государственному Комитету по 

национальной безопасности Республики Таджикистан в течение 10 рабочих 

дней, начиная с даты продления визы. 

Продление срока действия визы допускается при сохранении категории 

визы иностранного гражданина, если иное не предусмотрено настоящими 

Правилами, относительно отдельных категорий виз. 

Продление срока действия визы, осуществляется путём вклеивания в 

паспорт нового машиночитаемого визового бланка, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 10.4. настоящих Правил. 
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В случае если в документе иностранного гражданина уже имеется виза, 

срок действия которой не истек или которая не была использована, новая 

виза выдается при условии аннулирования прежней визы путем 

проставления на ней мастичного штампа «Погашено». 

Срок принятия решения о продлении срока действия виз 

устанавливается в 10 рабочих дней со дня подачи всех необходимых 

документов, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами 

Республики Таджикистан или международными правовыми актами, 

признанными Республикой Таджикистан. 

7.2. В случае принятия уполномоченным государственным органом 

решения о сокращении срока временного пребывания иностранного 

гражданина в Республике Таджикистан, его виза аннулируется путём 

проставления мастичного штампа «Аннулировано», после чего выдаётся 

выездная виза со сроком действия не более чем на 7 суток. 

В случае принятия решения об административном выдворении или 

депортации иностранного гражданина, его виза аннулируется консульским 

управлением МИД РТ путем проставления мастичного штампа 

«Аннулировано», и его биометрические данные вносятся в «Список...». 

Административное выдворение или депортация иностранного гражданина, 

осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Таджикистан. 

7.3. В случае механического повреждения визы иностранного 

гражданина, приведшего к невозможности её дальнейшего использования, 

либо её утраты, виза должна быть восстановлена после проверки оснований 

и подтверждения факта её выдачи. 

Восстановление визы производится консульским управлением МИД РТ 

и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом по 

письменному заявлению иностранного гражданина или по письменному 

ходатайству организации, либо гражданина Республики Таджикистан, либо 

постоянно проживающего в Республике Таджикистан иностранного 

гражданина, по приглашению которых иностранный гражданин прибыл или 

намеревается пребывать на территории Республики Таджикистан. 

В случае если иностранный гражданин, имеющий действительную визу, 

получил новый национальный паспорт, а прежний паспорт аннулирован 

(погашен), виза может быть восстановлена в новом паспорте по 

письменному заявлению этого иностранного гражданина. 

В случаях, предусмотренных абзацами 2 и 3 данного пункта, 

консульский сбор взимается согласно нормативно-правовым актам 

Республики Таджикистан. 

 

8. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВИЗ 

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВИЗ ВЫРАЖАЕТСЯ В 
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СОКРАЩЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ВИЗОВЫХ 

ХОДАТАЙСТВ. 

 

Граждане государств, указанных в приложении 1 настоящего 

постановления имеют право на получение виз всех категорий в течение трех 

рабочих дней, включая рассмотрение и выдачу визы соответствующей 

категории. 

Датой обращения за получением визы считается день подачи всех 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, оформленных 

надлежащим образом. В исключительных случаях, срок рассмотрения 

ходатайств на оформление виз может быть продлён, если необходимо 

подробное рассмотрение документов, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Упрощенный порядок выдачи виз может быть временно приостановлен 

Министром иностранных дел Республики Таджикистан в целях обеспечения 

государственной безопасности и общественного правопорядка, но не более 

чем на 15 суток. 

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ВИЗОВЫХ ПОДДЕРЖЕК 

 

9.1. Визовая поддержка является документом, дающим иностранному 

гражданину право на получение визы соответствующей категории в 

консульских учреждениях Республики Таджикистан за рубежом, 

консульских бюро в аэропортах и представительствах МИД РТ на 

территории Республики Таджикистан. 

9.2.Визовая поддержка оформляется консульским управлением МИД РТ 

по основаниям, указанным в разделе 5 настоящих Правил в зависимости от 

цели пребывания иностранного гражданина. 

9.3.Визовая поддержка оформляется на бланке установленного образца, 

утверждаемого МИД РТ. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств об 

оформлении и выдачи визовой поддержки осуществляется в соответствии с 

положениями пунктов 6.1 и 6.2. настоящих Правил. Отказ в выдаче визовой 

поддержки допускается по основаниям, предусмотренным настоящими 

Правилами. 

9.4.Визовые поддержки оформляются в оригинале, и выдаются 

ходатайствующему лицу или ходатайствующей организации. 

Консульское управление МИД РТ направляет отсканированную копию 

визовых поддержек консульским учреждениям Республики Таджикистан за 

рубежом, консульским бюро в аэропортах и представительствам МИД РТ на 

территории Республики Таджикистан в день оформления визовой поддержки 

посредством электронной почты либо по факсимильной связи. 

В случае отсутствия технических возможностей (^ технических 

средств), консульским управлением МИД РТ направляется подтверждение 
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оформления визовых поддержек, в котором указываются исходящий номер 

визовой поддержки, дата её оформления, срок разрешения выдачи визы, 

фамилия, имя и отчество указанных в нем иностранных граждан, и год их 

рождения. 

 

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ 

 

10.1. Визы всех категорий выполняются на специальной бумаге, 

имеющей защитные свойства от подделок, в виде наклейки, которая 

вклеивается в специально отведенную страничку для виз в паспорте, или 

ином документе его заменяющем. 

Оформленная виза скрепляется печатью учреждения и подписью 

должностного лица, выдавшего визу. 

Заполнение визового бланка производится компьютерным способом. 

Дата выдачи и срок действия визы проставляются цифрами (например: 

01.01.2009, по принципу день, месяц и год). 

В графе «Ном ва насаб/Given name» записывается имя и фамилия 

иностранного гражданина латинскими буквами, как указано в паспорте. 

Остальные графы визового бланка заполняются на государственном языке. 

При выдаче визы консульскими учреждениями Республики 

Таджикистан за рубежом зачёркивается графа «Хуруx/exit-Вуруд/Еntгу». 

При выдаче визы уполномоченным государственным органом в Республике 

Таджикистан зачёркивается графа «Вуруд/Еntгу - Хуруx/exit». 

При оформлении визы несовершеннолетнему иностранному 

гражданину, в графе «Хамро[/Ассоmраnied bу» вписываются имена и 

фамилии законных представителей несовершеннолетнего лица, 

сопровождающие его. Также, в той же графе, в визах сопровождающих лиц, 

вписывается несовершеннолетний иностранный гражданин, который будет 

следовать с ним (ей), с указанием года рождения ребенка. 

В графе «Шиноснома №/Раssроrt №» вписываются серия и номер 

паспорта, или иного документа иностранного гражданина, признаваемого в 

этом качестве. 

В графе «Навъ/Туре» вписывается код категории визы. Напр.: «Д» в 

случае выдачи «дипломатической» визы. 

При оформлении виз иностранным гражданам - членам семей категорий 

иностранных граждан, указанных в подпунктах «а,б,в,г,д,ж,з,к,о,п,р,с,т,у» 

пункта 2.1. настоящих Правил, в графе «Навъ\Туре» вписывается код 

категории члена семьи иностранного гражданина и аббревиатура «АО». 

Напр.: при выдачи дипломатической визы члену семьи иностранного 

дипломата «Д АО». (ППРТ №710 от 3.12.12г.) 

В графе «Карат/Entries» вписывается количество разрешенных въездов \ 

выездов иностранного гражданина. 
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В графе «Оғози мухлат/Valid from» вписывается дата начала действия 

визы иностранного гражданина. В графе «Анҷоми мухлат/Valid until» 

вписывается дата окончания действия визы иностранного гражданина. 

Начало и конец действия визы определяется с 24-00 часов. Например: если 

виза выдана с 01.01.2009 по 01.02.2009, то она действует с 00:01 минут 

01.01.2009 года по 23.59 минут 01.02.2009 года. 

В графе «Таърихи судур/Dаte of issue» вписывается дата выдачи визы 

иностранному гражданину. 

10.2.При оформлении выездной визы, слово «выездная» вписывается в 

графу «Карат/Entries». Графы «Хуруx/exit-Вуруд/Entry» и «Вуруд/Entry-

Хуруx/exit» вычеркиваются. 

10.3.В визе, оформленной на одно лицо, в графе «хамрох/Ассоmраnied 

bу» проставляется прочерк. 

10.4.Исправления в тексте визы (исправление текста, цифр, кратности) 

должны быть оговорены в отдельном листе паспорта или заменяющего 

документа, и заверены печатью учреждения и подписью должностного лица, 

вводившем исправления. 

№ ФИО (как есть в паспорте) Дата, месяц и год рождения Пол

 Номер паспорта Гражданство 

1 2 3 4 5 6 

      

10.5.Групповые визы оформляются (только визы категории 

«туристическая») на фирменных бланках ходатайствующих организаций 

путем составления именных списков в алфавитном порядке по форме: 

Список должен быть подписан руководителем ходатайствующей 

организации и скреплен печатью этой организации. 

Одна виза наклеивается на заднюю часть списка (листа бумаги) и 

заполняется в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил на одно из 

лиц, следующих в группе. В графе ««хамрох/Ассоmраnied bу»» вписывается 

количество людей, следующих в группе, например: «+25 человек по списку». 

Виза скрепляется печатью уполномоченного учреждения и подписью 

должностного лица, выдавшего визу. 

Если список иностранных граждан, следующих в группе не вмещается 

на одну страницу, виза оформляется на отдельном листе и подшивается к 

основному списку путем загиба верхнего левого угла, который скрепляется 

печатью уполномоченного учреждения и подписью должностного лица, 

выдавшего визу. Виза также должна быть скреплена печатью 

уполномоченного учреждения и подписью должностного лица, выдавшего 

визу. 

Исправления и дополнения в списках не допускаются. 

10.6. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом, 

обязаны каждые 6 месяцев представлять в МИД РТ оттиски печатей и 

подписи должностных лиц, имеющих право подписи на визовых стикерах, 
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для дальнейшего препровождения в соответствующие структуры 

Республики Таджикистан. 

 

11. УЧЕТ ВЫДАВАЕМЫХ ВИЗ 

 

Данные о выданных визах заносятся в специальные журналы учета виз в 

электроном формате на компьютере. В отчетный период данные журналы 

распечатываются, прошнуровываются и заверяются печатью 

уполномоченного органа и подписью должностного лица, уполномоченного 

по выдаче виз. 

Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом, а также 

консульские бюро в аэропортах и представительства МИД РТ на территории 

Республики Таджикистан обязаны ежемесячно к 5 числу представлять в 

Министерство иностранных дел статистический отчет установленного 

образца о выданных визах, сумме поступивших консульских сборов по 

визам, а также расходе визовых наклеек. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Физические и юридические лица Республики Таджикистан, 

пригласившие иностранных граждан несут ответственность за законное 

пребывание иностранных граждан на территории Республики Таджикистан и 

несут финансовые обязательства по выезду иностранных граждан при 

финансовом затруднении выезда иностранного гражданина или при 

административном выдворении, а также при депортации иностранного 

гражданина. 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 

от 27 февраля 2009 года №122 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ГРАЖДАНЕ КОТОРЫХ 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 

1.Австралия 

2.Австрийская Республика 
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3.Алжирская Народная Демократическая Республика 

4.Арабская Республика Египет 

5.Аргентинская Республика 

6.Республика Болгария 

7.Великое Герцогство Люксембург 

8.Венгерская Республика 

9.Социалистическая Республика Вьетнам  

10.Бруней - Доруссалам 

11.Государство Израиль 

12.Греческая Республика 

13.Китайская Народная Республика 

14.Ирландская Республика 

15.Исламская Республика Иран 

16.Республика Исландия 

17.Итальянская Республика 

18. Канада 

19.Государство Катар 

20.Республика Кипр 

21. Эстонская Республика 

22.Япония 

23.Королевство Бахрейн 

24.Королевство Бельгия 

25.Иорданское Хашимитское Королевство 

26.Королевство Дания 

27.Королевство Испания 

28.Королевство Марокко 

29.Королевство Нидерландов 

30.Королевство Норвегия 

31.Королевство Саудовская Аравия 

32.Королевство Швеция 

33.Государство Кувейт 

34.Латвийская Республика 

35.Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 

36.Литовская Республика 

37.Ливанская Республика 

38.Малайзия 

39.Республика Мальта 

40.Мексиканские Соединенные Штаты 

41.Новая Зеландия 

42. Объединенные Арабские Эмираты 

43.Султанат Оман 

44.Республика Польша 

45.Португальская Республика 
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46.Республика Корея  

47.Республика Индонезия  

48.Республика Хорватия 

49.Румыния 

50.Республика Сингапур 

51.Сирийская Арабская Республика 

52.Словацкая Республика 

53.Республика Словения 

54.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

55.Соединенные Штаты Америки 

56.Королевство Таиланд  

57.Турецкая Республика  

58.Тунисская Республика 

59.Федеративная Республика Бразилия 

60.Федеративная Республика Германия 

61.Республика Филиппины 62.Финляндская Республика 

63.Французская Республика ' 

64.Чешская Республика 

65.Швейцарская Конфедерация 

66. Южно Африканская Республика 

67.Исламская Республика Пакистан (в отношении категорий виз 

«дипломатическая» и «служебная»)  

68.Республика Индия (в отношении категорий виз «дипломатическая» и 

«служебная») 

69.Йеменская Республика 

70.Туркменистан 

71.Боливарийская Республика Венесуэла 

72.Республика Узбекистан (в отношении категорий виз 

«дипломатическая», «служебная», «инвесторская», «свободная 

экономическая зона», «водительская» и «спортсменам и творческим 

группам») 

73. Княжество Андорра 

74.Ватикан 

75.Княжество Лихтенштейн  

76.Княжество Монако  

77.Республика Куба  

78.Республика Чили 

79.Монголия 

80.Республика Сенегал 

81. Лица без гражданства, бывшие граждане Республики Таджикистан 

просим заполнить визовую анкету печатными буквами 

1 серия и номер паспорта  

2 место выдачи государство город 
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 район Место для цветной фотографии размером 3x49  

3 Гражданство 4 Дата выдачи 5 Дата окончания срока действия  

7. Имя  

8.Отчество  

9.День рождения 10 Месторождения район город Государство 

11.Нация 12 Пол 13 Семейное положение Холост 

 

 Муж  Жен Женат (зам) 

Разведен (а)  

14 Место постоянного проживания (государство, город, улица, номер 

дома, квартиры, почтовый индекс) 

 

15 Номера телефонов: Раб. Факс. Мобильный  Электронная почта: 

16. Название и адрес мест работы учебы или рода деятельности 

Название Адрес: 

17 Должность на месте работы (если студент впишите «студент», если 

пенсионер, впишите «пенсионер) Опишите свою деятельность: 

 

18 Дата прибытия в Таджикистан 19 Дата отбытия из Таджикистана 

Если на продление, до какого 20 Кратность (1-2 кратная, многократная, 

выездная) 

21 ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ (категория визы определяется целью поездки, и в 

связи с этим, укажите точную и полную цель поездки) 

22 Адрес проживания в Республике Таджикистан (название и полный 

адрес гостиницы. Если это дипломатическое представительство, частный 

дом, государственное учреждение или любое другое место, укажите точное 

название учреждения, номер дома, точное месторасположение и адрес с 

указанием почтового индекса): 

23 Номера телефонов места проживания Рабочий Факс  Мобильный

 Электронная почта. 

24 Кто оплачивает Вашу поездку (в необходимых случаях, консульский 

сотрудник может запросить свидетельство наличия денежных средств, 

необходимых для пребывания в Республике Таджикистан) 

 25 Были ли Вы ранее в Таджикистане? Когда и на какой срок? Укажите 

предыдущие поездки: 

 

26 Была ли Вам ранее выдана виза Республики Таджикистан? Если «да» 

когда: где: какого вида (категории): на какой срок: 

27 Было ли Вам ранее отказано в выдаче визы? Если «да» 

когда где с какой целью въезжали на какой срок запрашивали 

28.Будете ли Вы заниматься трудовой деятельностью в Таджикистане? 
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Если «да», укажите название и адрес работодателя 29.Намереваетесь 

ли Вы обучаться в Таджикистане? Если «да». укажите название и адрес 

образовательного учреждения 

30 Представьте информацию о родственниках в Республике 

Таджикистан (отец мать сестра брат дети усыновленные удочеренные, 

невеста супруг (а) и др. ) 

 

31 ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАВ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ, ПРОСТАВЬТЕ ЗНАК В КЛЕТКАХ «ДА» И «НЕТ» 

 

были ли Вы, когда либо привлечены к уголовной, гражданской или 

административной ответственности на территории Республики Таджикистан' 

Если ответ «ДА», опишите на отдельной странице; 

 ДА НЕТ 

-были ли Вы, когда либо членом террористической или 

экстремистической группы или организации торговли людьми, оружия и 

боеприпасов незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров 

организации незаконной миграции? 

 ДА НЕТ 

- имеете ли Вы судимость за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений в Республике Таджикистан или в другом иностранном 

государстве? ДА НЕТ 

- применялась ли к Вам когда либо амнистия или освобождение от 

наказания? 

 ДА НЕТ 

- будете ли Вы заниматься предпринимательской или трудовой 

деятельностью на территории Республики Таджикистан после получения 

визы? 

 ДА НЕТ 

- заболевали или болеете ли Вы инфекционными заболеваниями 

которые являются опасными для здоровья общества? 

 ДА НЕТ 

32.Заполнена ли данная визовая анкета иным лицом (организацией) 

Если «ДА», то: ДА НЕТ 

Приглашающая сторона проинформирована, что в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в визовой анкете, а также за 

своевременное оформление документов приглашаемых иностранных 

граждан на право пребывания в Республику Таджикистан, передвижения по 

её территории и на выезд из Республики Таджикистан по истечении 

определенного им срока пребывания. 

Со стороны кого: отношение к заявителю: Полный адрес и номер 

телефона Дата и подпись (организации проставляют печать 
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33 Я подтверждаю что прочитав вопросы указанные в данной анкете 

осознал (л) нх и несу полную отве неправильных сведении может служить 

причиной временного отказа в выдаче вшы Также оповещен территорию 

Республики Таджикистан до прохождения линии Государственной границы 

 

Подпись заявителя_______________________________ Дата 

подписания ходатайства______________ 

 

Двусторонними договорами Республики Таджикистан с другими 

государствами, не включенными в этот Перечень, также могут 

устанавливаться упрощенный порядок предоставления виз, либо безвизовый 

режим передвижения граждан двух стран на основе взаимности. 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 

от 27 февраля 2009 года №122 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

ВИЗОВАЯ АНКЕТА 

 

Для служебного пользования  

Заполняется консульским сотрудником 

 

 

Виза 

номер_____________________________________________________________

_____ 

Категории (полностью) 

_______________________________________________________ 

Сроком (с какого по 

какое)____________________________________________________ 

Со стороны (ФИО, подпись и печать 

Консула)____________________________________ 

Дата выдачи 

визы_____________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 

от 22 февраля 2009 года №122 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Личная фотография, предоставляемая для дипломатического, 

служебного и общегражданского заграничного паспорта должна 

соответствовать следующим требованиям. 

1.Личная фотография исполняется в цветном исполнении. 2 Основные 

параметры личной фотографии: 

-размер предъявляемой фотографии должен составлять 30x40 мм. 

-фотография показывает лицо законного владельца бланка паспорта во 

фронтальном положении с обоими открытыми глазами, т е. схваченными 

перпендикулярно к воображаемой плоскости, параллельной к фронтальной 

поверхности лица. 

-фронтальное положение полного лица должно находиться в фокусе от 

макушки до подбородка и от носа до ушей. 

-для повышения подробности изображения фронтальной позы полного 

лица, используется надлежащее и равномерное освещение. 

-длина головы должна составлять от 28 до32 мм. 

-расстояние от нижнего края изображения до воображаемой 

горизонтальной линии, проходящей через центры глаз, должно составлять 

21-19 мм. 

-ширина головы должна составлять от 16 до 23 мм. 

А- ширина изображения 

В - высота изображения 

АА - воображаемая вертикальная центральная линия, является 

горизонтальным центром изображения и проходит через точки середины рта 

и переносицы носа; 

ВВ - расстояние от края изображения до воображаемой горизонтальной 

линии, проходящей через центры глаз; 

СС - ширина головы, определяется как горизонтальное расстояние 

между серединами двух воображаемых вертикальных линий, проходящих 

через верхние и нижние свободные края каждого уха и располагающихся в 

месте прилегания внешнего уха к голове; 
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DD - длина головы, определяется как вертикальное расстояние между 

основанием подбородка и макушкой.  

3. Требования к позиции человека: 

-разворот головы от фронтального положения в любом направлении не 

допускается; 

-выражение лица - нейтральное, брови должны иметь нормальное 

положение (не приподняты как при удивлении, не сведены на переносице), 

глаза «нормально» открыты, смотрят на камеру, рот закрыт; 

-количество человек на фотографии - не более одного; 

-плечи должны быть «развернуты» на камеру; 

-фон должен быть одноцветным, без какой либо текстуры.  

Рекомендуется до 10% серого или светло-голубого тона; 

-лицо должно быть равномерно освещено; 

-область лица от макушки до основания подбородка и от уха до уха 

должна быть ясно видима и свободна от теней; 

-не должно быть никаких темных теней в глазницах под бровями, 

должны быть ясно видимы радужные оболочки и зрачки глаз; 

-допускается предоставление фотографий в головных уборах, не 

скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не 

позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов; 

-для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование 

в очках без тонированных стекол. Очки должны быть с чистыми и 

прозрачными стеклами, чтобы зрачки и радужные оболочки глаз были ясно 

видимы. Оправа очков не должна закрывать глаза. Очки не должны служить 

источником бликов; 

-не должно быть ярких пятен. Данные артефакты обычно возникают, 

когда для освещения используется один высокоинтенсивный направленный 

источник. Необходимо использовать диффузное освещение, несколько 

сбалансированных источников или другие методы освещения; 

-повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам; 

-экспозиция должна обеспечивать различие текстурных градаций в 

каждой области кожи на лице; 

-зарегистрированное изображение лица должно быть резким от носа к 

ушам и от подбородка до макушки. Глубина резкости и фокус объектива 

должны обеспечить разрешение деталей лица объекта размером менее двух 

миллиметров; 

-не допускается использование желтого, красного и т.д. освещения. 

Освещение не должно искажать естественный цвет кожи. Не допустим 

эффект «красных глаз»; 

-не допускается редактирование цветного изображения с целью 

улучшения внешнего вида. На изображении должен быть предоставлен весь 

спектр оттенков, соответствующий действительности; 

-дисторсия объектива не допустима. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ДОКУМЕНТАХ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ» 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СВЯЗАННАЯ С ДОКУМЕНТАМИ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ 

ГЛАВА 3. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

ГЛАВА 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, СДАЧИ, ИЗЪЯТИЯ, 

УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, И 

СРОКИ ИХ ВЫДАЧИ 

 

Настоящий Закон устанавливает виды документов, удостоверяющих 

личность граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также основания их оформления, выдачи, замены, 

восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия  

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

- документы, удостоверяющие личность – документ утвержденного 

образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных 

физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его 

владельца в целях идентификации личности; 

- паспорт гражданина Республики Таджикистан – документ, 

удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство 

Республики Таджикистан на территории Республики Таджикистан и за ее 

пределами в соответствии международными договорами Республики 

Таджикистан; 

- дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан – 

документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан 

и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за 

границу, проживании за пределами Республики Таджикистан в связи с 

осуществлением дипломатической и консульской деятельности, а также 

других официальных функций и при въезде на территорию Таджикистана; 

- служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан – 

документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан 

и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде за 

границу, проживании за пределами Республики Таджикистан для 
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исполнения возложенных на него служебных обязанностей и при въезде на 

территорию Таджикистана; 

- общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан – документ, удостоверяющий личность гражданина 

Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус в 

Республике Таджикистан и за его пределами;  

- паспорт иностранного гражданина – документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина, выдаваемый иностранным 

государством; 

- удостоверение лица без гражданства – документ, удостоверяющий 

личность физического лица, не имеющего доказательства своей 

принадлежности к гражданству какого-либо государства, выдаваемый 

уполномоченными государственными органами Республики Таджикистан; 

- временное удостоверение лица, ищущего убежище – документ, 

подтверждающий личность и правовой статус лиц, ищущих убежище, 

ходатайствующих о признании их беженцами в Республике Таджикистан, в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан «О беженцах»; 

-удостоверение беженца – документ установленного образца, 

подтверждающий личность лиц, ищущих убежище, признанных беженцами 

в Республике Таджикистан; 

- свидетельство о рождении – документ, удостоверяющий личность 

физического лица, свидетельствующий о государственной регистрации 

факта его рождения; 

- свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан – 

временный документ, удостоверяющий личность гражданина Республики 

Таджикистан, обеспечивающий его право на возвращение в Республику 

Таджикистан; 

- вид на жительство для иностранного гражданина в Республике 

Таджикистан – документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина на территории Республики Таджикистан, подтверждающий 

получение им разрешения на постоянное проживание в Таджикистане; 

- вид на жительство для лица без гражданства в Республике 

Таджикистан – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства 

на территории Республики Таджикистан, подтверждающий получение им 

разрешения на постоянное проживание в Таджикистане; 

- документ, удостоверяющий личность военнослужащего – документ 

установленного образца, удостоверяющий личность военнослужащего 

Республики Таджикистан, подтверждающий его правовой статус и 

заменяющий паспорт гражданина Республики Таджикистан;  

- уполномоченные государственные органы – государственные 

органы, осуществляющие в пределах своих полномочий оформление, 

выдачу, замену, восстановление, аннулирование, сдачу, изъятие и 

уничтожение документов, удостоверяющих личность. 
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Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о документах, 

удостоверяющих личность 

Законодательство Республики Таджикистан о документах, 

удостоверяющих личность, основывается на Конституции Республики 

Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, 

признанных Таджикистаном. 

 

 

 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

Положения настоящего Закона применяются к гражданам Республики 

Таджикистан, независимо от их места проживания, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих 

в Республике Таджикистан. 

 

Статья 4. Право собственности на документы, удостоверяющие 

личность гражданина Республики Таджикистан 
Документы, удостоверяющие личность гражданина Республики 

Таджикистан, являются собственностью Республики Таджикистан и их 

владелец находится под зашитой и покровительством Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 5. Принципы правового регулирования документов, 

удостоверяющих личность 

Принципами правового регулирования документов, удостоверяющих 

личность, являются: 

- законность; 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

- равенство всех перед законом; 

- обязательность; 

- доступность; 

- недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, 

социального, служебного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, вероисповедания, политических позиций, места 

жительства или по любым иным обстоятельствам. 

 

Статья 6. Права и обязанности гражданина Республики 

Таджикистан, иностранного гражданина и лица без гражданства, 

связанные с получением и хранением документов, удостоверяющих 

личность 
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1. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо 

без гражданства вправе получать документы, удостоверяющие личность, 

соответственно своему правовому статусу.  

2. Гражданин Республики Таджикистан, достигший 16-летного возраста, 

обязан иметь паспорт гражданина Республики Таджикистан.  

3. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо 

без гражданства обязаны бережно хранить документы, удостоверяющие 

личность, не допускать их утерю, повреждение, уничтожение, а также 

подделку. 

4. Гражданин Республики Таджикистан, независимо от места 

проживания, иностранный гражданин и лицо без гражданства, постоянно 

проживающие или временно пребывающие в Республике Таджикистан, 

обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, соответствующие 

своему статусу, и быть прописанными по месту жительства или по месту 

пребывания. 

5. Гражданин Республики Таджикистан, иностранный гражданин и лицо 

без гражданства вправе обжаловать решение должностных лиц в случае 

отказа в выдаче, замене, восстановлении, аннулировании, изъятии и 

уничтожении документов, удостоверяющих личность. 

 

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СВЯЗАННАЯ С 

ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ 

 

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан: 

- утверждает образцы, правила и порядок оформления, выдачи, 

замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и 

зашиты документов, удостоверяющих личность; 

- утверждает Перечень должностных лиц Республики Таджикистан, 

которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики 

Таджикистан; 

- определяет размер государственной пошлины и иных обязательных 

платежей в бюджет за подготовку документов, удостоверяющих личность, а 

также порядок их расходования; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 8. Полномочия Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан: 

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики 

Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству 
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Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, 

замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и 

защиты следующих документов, удостоверяющих личность: 

- паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года; 

абзац второй пункта 1) исключен. (Закон №1186 от 18.03.15г.)  

- удостоверение лица без гражданства;  

- временное удостоверение лица, ищущего убежище; 

- удостоверение беженца; 

- вид на жительство иностранного гражданина в Республике 

Таджикистан;  

- вид на жительство лица без гражданства в Республике Таджикистан. 

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, 

аннулирование, сдачу, изъятие, уничтожение и защиту документов, 

удостоверяющих личность, предусмотренных в пункте 1) настоящей статьи 

и абзацах первом и четвёртом пункта 1) статьи 9 настоящего Закона. (Закон 

№1186 от 18.03.15г.) 

3) В порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан, при получении документов, предоставляющих право на 

постоянное жительство за пределами страны, у гражданина Республики 

Таджикистан взимает документ, удостоверяющий личность, а в случае 

получения им гражданства другого государства – его паспорт. 

4) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 9. Полномочия Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан: 

1) По согласованию с министерствами и ведомствами Республики 

Таджикистан разрабатывает и представляет на утверждение Правительству 

Республики Таджикистан образцы, правила и порядок оформления, выдачи, 

замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и 

защиты следующих документов, удостоверяющих личность: 

- паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года: 

- дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан; 

- свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан. 

2) Осуществляет оформление, выдачу, замену, восстановление, 

аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих 

личность, предусмотренных абзацами первым, вторым, и четвертым пункта 

1) настоящей статьи, в соответствии нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. (Закон №1186 от 18.03.15г.) 



160 
 

3) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 10. Полномочия иных уполномоченных государственных 

органов  

Иные уполномоченные государственные органы: 

- разрабатывают образцы, правила и порядок оформления, выдачи, 

замены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия и уничтожения 

документов, удостоверяющих личность, в пределах своих полномочий и 

представляют Правительству Республики Таджикистан на утверждение; 

- осуществляют оформление, выдачу, замену, восстановление, 

аннулирование, сдачу, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих 

личность в пределах своих полномочий; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 3. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

 

Статья 11. Документы, удостоверяющие личность  
Документами, удостоверяющими личность, являются: 

- паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан; 

- общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- удостоверение лица без гражданства; 

- временное удостоверение лица, ищущего убежище; 

- удостоверение беженца; 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан; 

- вид на жительство для иностранного гражданина в Республике 

Таджикистан; 

- вид на жительство для лица без гражданства в Республике 

Таджикистан; 

- документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 

- водительское удостоверение, служебное удостоверение, 

удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда 

(лиц, приравненных к ним), инвалидов, студентов и другие документы, в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 12. Требования к документам, удостоверяющим личность 

1. Документы, удостоверяющие личность, содержат: 
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- фамилию, имя, отчество (при его наличии); 

- дату и место рождения в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан; 

- пол (в предусмотренных случаях); 

- национальную принадлежность в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан; 

- гражданство, кроме документов, удостоверяющих личность, 

указанных в абзацах шестом, девятом и четырнадцатом статьи 11 

настоящего Закона; 

- семейное положение в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан; 

- фотографию, за исключением свидетельства о рождении; 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- дату выдачи, серию и номер документа; 

- срок его действия, за исключением свидетельства о рождении и 

удостоверение участников Великой Отечественной Войны и ветеранов труда 

(лиц, приравненных к ним); 

- адрес и место жительства в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан; 

- электронные данные, устанавливающие личность, в 

дипломатических, служебных, общегражданских заграничных, паспортах 

гражданина Республики Таджикистан; 

- подпись владельца документа в документах, удостоверяющих 

личность, указанных в абзацах первом – четвертом и двенадцатом – 

тринадцатом статьи 11 настоящего Закона. 

2. Документы, удостоверяющие личность, должны содержать 

индивидуальный идентификационный номер. 

3. Документы, удостоверяющие личность, используемые внутри страны, 

оформляются уполномоченными государственными органами 

кириллическим алфавитом (на таджикском и русском языках). Документы, 

удостоверяющие личность, используемые внутри Республики Таджикистан и 

за ее пределами, оформляются в соответствии с требованиями 

международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, 

кириллическими буквами (на таджикском языке) и латинскими буквами (на 

английском языке). 

 

Статья 13. Паспорт гражданина Республики Таджикистан 

1. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается гражданам 

Республики Таджикистан, достигшим 16 - летнего возраста, и является 

документом, удостоверяющим личность гражданина Республики 

Таджикистан на территории Таджикистана и за ее пределами. 

2. В паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся следующие 

записи и отметки: 
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 - о регистрации по месту жительства и снятии гражданина 

Республики Таджикистан с регистрационного учета по месту жительства – 

органами внутренних дел;  

- о регистрации брака – органами записи актов гражданского 

состояния и органами внутренних дел;  

- о расторжении брака – органами записи актов гражданского 

состояния в паспорте образца 1996 года;  

- о выдаче документов, удостоверяющих личность гражданина 

Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан – 

органами, выдающими такой документ; 

- об отношении к всеобщей воинской обязанности гражданина 

Республики Таджикистан, достигшего 18 - летнего возраста – военным 

комиссариатом в паспорте образца 1996 года; 

- об идентификационном номере налогоплательщика – налоговыми 

органами; 

- о национальной принадлежности – органами внутренних дел в 

паспорте образца 1996 года;  

- о группе крови и резус-факторе владельца паспорта (по желанию 

владельца паспорта) – учреждением здравоохранения по месту жительства. 

3. Записи и отметки в паспорте гражданина Республики Таджикистан 

образца 1996 года, проставляемые уполномоченными государственными 

органами, оформляются штампами, форма которых устанавливается 

уполномоченными государственными органами. Проставление и внесение в 

паспорт гражданина Республики Таджикистан записей и отметок, не 

предусмотренных настоящим Законом и другими нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан запрещаются. 

4. Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на 

следующие сроки: 

1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года: 

- со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 

летнего возраста 

- со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 

летнего возраста 

2) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года 

выдается сроком на 10 лет. 

5. Если срок действия паспорта гражданина Республики Таджикистан 

истекает во время прохождения гражданином Республики Таджикистан 

военной службы по призыву, паспорт гражданина Республики Таджикистан 

подлежит замене по зарегистрированному месту жительства, а в случае 

отсутствия регистрации по месту жительства - по месту пребывания или 

фактического проживания гражданина после завершения им прохождения 

военной службы. 
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Статья 14. Дипломатический паспорт гражданина Республики 

Таджикистан  

1. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан 

выдается должностным лицам согласно Перечню, утвержденному 

Правительством Республики Таджикистан. 

2. В дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан 

вносятся следующие записи и отметки: 

- о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и 

государственных границ других государств - со стороны соответствующих 

органов, осуществляющих пограничный контроль; 

- о визе иностранных государств – со стороны уполномоченного 

органа иностранного государства;  

- об аннулировании внесенных записей - органами, которые внесли 

эти записи. 

3. Дипломатический паспорт гражданина Республики Таджикистан 

выдается сроком на 5 лет.  

4. Детям до 16 лет дипломатический паспорт гражданина Республики 

Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет. 

 

Статья 15. Служебный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан 

1. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается 

должностным лицам согласно Перечню, утвержденному Правительством 

Республики Таджикистан. 

2. В служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан вносятся 

следующие записи и отметки: 

- о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и 

государственных границ других государств - со стороны соответствующих 

органов, осуществляющих пограничный контроль; 

- о визе иностранных государств – со стороны уполномоченного 

органа иностранного государства;  

- об аннулировании внесенных записей - органами, которые внесли 

эти записи. 

3. Служебный паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается 

сроком на 5 лет. 

4. Детям до 16 лет служебный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 года до 5 лет. 

 

Статья 16. Общегражданский заграничный паспорт гражданина 

Республики Таджикистан 

1. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан выдается гражданину Республики Таджикистан в соответствии 
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с требованиями настоящего Закона и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан.  

2. В общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан вносятся следующие записи и отметки: 

- о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и 

государственных границ других государств - со стороны соответствующих 

органов, осуществляющих пограничный контроль; 

- о визе иностранных государств – со стороны уполномоченного 

органа иностранного государства;  

- об аннулировании внесенных записей - органами, которые внесли 

эти записи. 

3. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан выдается сроком на 10 лет. 

4. Детям до 16 лет общегражданский заграничный паспорт гражданина 

Республики Таджикистан выдается соответственно их возрасту на срок от 1 

года до 5 лет. 

 

Статья 17. Паспорт иностранного гражданина 

1. Основания для выдачи и срок действия паспорта иностранного 

гражданина как документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, определяются законодательством иностранного государства. 

2. В паспорт иностранного гражданина вносятся следующие записи и 

отметки: 

- о визе Республики Таджикистан – со стороны Министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики 

Таджикистан;  

- о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан - 

со стороны пограничных органов Республики Таджикистан; 

- другие записи и отметки, внесённые уполномоченными 

государственными органами Республики Таджикистан. 

 

Статья 18. Удостоверение лица без гражданства 

1. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам без 

гражданства, постоянно проживающим на территории Республики 

Таджикистан, достигшим 16-летнего возраста, имеющим вид на жительство 

в Республике Таджикистан для выезда за пределы Республики Таджикистан. 

2. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 5 лет и 

является документом, подтверждающим личность владельца на территории 

Республики Таджикистан и за ее пределами. 

3. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам до 16 лет при 

выезде за границу без родителей (лиц, их заменяющих). 
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4. В удостоверение лица без гражданства вносятся следующие записи и 

отметки: 

- о детях в возрасте до 16 лет, в случаях выезда совместно с 

родителями (лицами, их заменяющими) за границу, с вклеиванием их 

фотографий - органами внутренних дел; 

- о визе иностранных государств – со стороны уполномоченных 

органов иностранного государства; 

- об аннулировании внесенных записей – органами, которые внесли 

эти записи. 

 

Статья 19. Временное удостоверение лица, ищущего убежище 

1. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается в 

соответствии с требованиями настоящего Закона и Закона Республики 

Таджикистан «О беженцах». 

2. Временное удостоверение лица, ищущего убежище, выдается на срок 

не более 3 месяцев.  

3. Порядок подготовки временного удостоверения лица, ищущего 

убежище, и признания беженцем иностранного гражданина и лиц без 

гражданства определяется в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 20. Удостоверение беженца 

Удостоверение беженца выдается иностранному гражданину и лицу без 

гражданства, получившим правовой статус беженца в порядке, 

установленном Законом Республики Таджикистан «О беженцах». 

 

Статья 21. Свидетельство о рождении 

1. Свидетельство о рождении выдается на основании актовой записи о 

государственной регистрации рождения ребенка в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2. Свидетельство о рождении считается документом, удостоверяющим 

личность, до получения паспорта гражданина Республики Таджикистан или 

удостоверения лица без гражданства. 

 

Статья 22. Свидетельство на возвращение в Республику 

Таджикистан 

1. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается 

следующим лицам: 

- гражданам Республики Таджикистан в случае утраты паспорта 

гражданина Республики Таджикистан, дипломатического, служебного и 

общегражданского заграничного паспорта гражданина Республики 

Таджикистан либо истечения срока их действия, аннулирования или 
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отсутствия документов, удостоверяющих личность, во время их пребывания 

за пределами Республики Таджикистан;  

- несовершеннолетним гражданам Республики Таджикистан - в случае 

их рождения за пределами Республики Таджикистан; 

- лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 

Таджикистан - в случае утраты удостоверения лица без гражданства во 

время пребывания их за пределами Республики Таджикистан; 

- лицам, обладающим статусом беженца в Республики Таджикистан - 

в случае утраты удостоверение беженца во время пребывания их за 

пределами Республики Таджикистан; 

- гражданам Республики Таджикистан и лицам без гражданства, 

постоянно проживающим в Республике Таджикистан, имеющим 

недействительные документы для въезда в Республику Таджикистан - в 

случае их выдворения иностранным государством и выдачи Республике 

Таджикистан. 

2. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается 

для однократного въезда в Республику Таджикистан и не может быть 

использовано для выезда из Республики Таджикистан. 

3. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается 

Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Республики Таджикистан.  

4. В свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан вносятся 

следующие отметки: 

- о пересечении Государственной границы Республики Таджикистан и 

государственных границ других государств – соответствующими органами, 

осуществляющими пограничный контроль; 

- об аннулировании внесенных записей - органами, которые внесли 

эти записи. 

5. Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан выдается 

на срок не более 60 дней. 

 

Статья 23. Вид на жительство для иностранного гражданина в 

Республике Таджикистан 

1. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике 

Таджикистан выдается иностранным гражданам, достигшим 16- летного 

возраста, постоянно проживающим на территории Республики Таджикистан, 

на срок действия заграничного паспорта, но не более 5 лет и при достижении 

45 летнего возраста – на срок действия заграничного паспорта.  

2. Вид на жительство для иностранного гражданина в Республике 

Таджикистан, выдаваемый иностранным гражданам, не достигшим 16-

летного возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из 

родителей, проживающих вместе, либо опекун которых является 
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гражданином Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной 

государственной опекой, действует только на территории Республики 

Таджикистан. 

3. Иностранным гражданам, не достигшим 16- летного возраста, 

постоянно проживающим в Республике Таджикистан, мать или отец которых 

является гражданином Республики Таджикистан, выдается вид на 

жительство для иностранного гражданина в Республике Таджикистан. 

4. При выезде иностранного гражданина за границу его личность 

удостоверяет паспорт страны его гражданской принадлежности. 

 

Статья 24. Вид на жительство для лица без гражданства в 

Республике Таджикистан 

1. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике 

Таджикистан выдается лицам, достигшим 16-летного возраста, постоянно 

проживающим на территории Республики Таджикистан, на срок не более 5 

лет и при достижении 45 – летнего возраста – бессрочно.  

2. Вид на жительство для лица без гражданства в Республике 

Таджикистан выдается лицам без гражданства, не достигшим 16-летного 

возраста, оставшимся сиротами, либо имеющим одного из родителей, 

проживающих вместе, либо опекуном которых является гражданин 

Республики Таджикистан, или находящимся под постоянной 

государственной опекой, действует только на территории Республики 

Таджикистан. 

3. При выезде за границу личность лица без гражданства удостоверяется 

удостоверением лица без гражданства. 

 

Статья 25. Документ, удостоверяющий личность военнослужащего  

1. Документ, удостоверяющий личность военнослужащего Республики 

Таджикистан, является единым и бессрочным документом, удостоверяющим 

личность, служебный статус и нахождение на военной службе.  

2. Образцы, правила и порядок оформления, выдачи, замены, 

восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты 

документов, удостоверяющих личность военнослужащих и внесения записей 

и отметок в них определяются Правительством Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ЗАМЕНЫ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, СДАЧИ, ИЗЪЯТИЯ, 

УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 

ЛИЧНОСТЬ, И СРОКИ ИХ ВЫДАЧИ 

 

Статья 26. Основания для выдачи документов, удостоверяющих 

личность  



168 
 

1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются на основании 

одного из следующих документов: 

- официального документа о рождении; 

- свидетельства о рождении; 

- паспорта гражданина Республики Таджикистан; 

- общегражданского заграничного паспорта Республики Таджикистан; 

- паспорта иностранного гражданина; 

- свидетельства на возвращение в Республику Таджикистан; 

- удостоверения лица без гражданства; 

- временного удостоверения лица, ищущего убежище; 

- справки о приеме в гражданство Республики Таджикистан, выходе 

из гражданства Республики Таджикистан и изменении гражданства по Указу 

Президента Республики Таджикистан, а также об изменении гражданства в 

соответствии с международными правовыми актами, признанными 

Таджикистаном; 

- представления уполномоченных государственных органов о 

присвоении правового статуса беженца. 

 

Статьи 27. Сроки выдачи документов, удостоверяющих личность 
1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются уполномоченными 

государственными органами их владельцу, его законному представителю 

(кроме документов, удостоверяющих личность, указанных в абзацах первом, 

шестом, одиннадцатом и двенадцатом статьи 11) со дня представления 

заявления в следующие сроки: 

- паспорт гражданина Республики Таджикистан – не позднее 15 

рабочих дней, а в случаях проведения дополнительной проверки – не 

позднее 30 рабочих дней; 

- дипломатический и служебный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан – не позднее 15 рабочих дней; 

- общегражданский заграничный паспорт гражданина Республики 

Таджикистан, в том числе содержащий электронные сведения – не позднее 

15 рабочих дней; 

- оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина 

Республики Таджикистан в связи с необходимостью безотлагательного 

лечения, тяжелой болезни или смерти родственника, проживающего за 

границей – не позднее 3 рабочих дней; 

- оформление общегражданского заграничного паспорта гражданина 

Республики Таджикистан для выезда из Республики Таджикистан на 

постоянное проживание – не позднее 3 месяцев; 

- свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан – не 

позднее 20 рабочих дней; 

- временное удостоверение лица, ищущего убежище – не позднее 10 

рабочих дней; 
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- удостоверение беженца – не позднее 3 месяцев; 

- свидетельства о рождения – не позднее 10 рабочих дней; 

- удостоверение лица без гражданства, вид на жительство для 

иностранного гражданина, вид на жительство для лиц без гражданства в 

Республике Таджикистан – от 3 до 6 месяцев. 

2. Срок выдачи документа, удостоверяющего личность 

военнослужащего, определяется Правительством Республики Таджикистан с 

учетом требований части 2 статьи 25 настоящего Закона. (Закон №1186 от 

18.03.15г.) 

3. По желанию физического лица в порядке, установленном 

Правительством Республики Таджикистан, документы, удостоверяющие 

личность, предусмотренные в абзацах втором, третьем и четвертом статьи 11 

настоящего Закона, выдаются в оперативном порядке. 

 

Статья 28. Замена документов, удостоверяющих личность 

Документы, удостоверяющие личность, заменяются в следующих 

случаях: 

- достижение 16 - летнего возраста; 

- истечение срока действия документов, удостоверяющих личность; 

- утрата, кража или непригодность для дальнейшего использования 

документов, удостоверяющих личность; 

- изменение фамилии, имени, отчества, национальности, даты и места 

рождения и других данных; 

- выявление неточностей, ошибок, фальсификаций в записях 

документов, удостоверяющих личность; 

- смена пола и или коррекция лица; 

- приобретение гражданства Республики Таджикистан или 

восстановление в гражданстве Республики Таджикистан; 

- невозможность дальнейшего внесения записей в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан в связи с отсутствием 

свободного места на страницах документов, удостоверяющих личность. 

 

Статья 29. Восстановление документов, удостоверяющих личность, 

при их утрате 

1. Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, при 

утрате документов, удостоверяющих личность, обращаются в 

уполномоченные государственные органы для получения новых документов. 

2. При утрате паспорта гражданина Республики Таджикистан, 

дипломатического, служебного и общегражданского заграничного паспорта 

гражданина Республики Таджикистан, граждане Таджикистана находящиеся 

за границей, обращаются в дипломатические представительства и 

консульские учреждения Республики Таджикистан. 
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Статья 30. Аннулирование документа, удостоверяющего личность, 

его сдача и уничтожение 

1. Документ, удостоверяющий личность, считается недействительным и 

подлежит сдаче и уничтожению в случаях: 

- изменения фамилии, имени, отчества; 

- истечения срока его действия; 

- утраты документа со дня подачи заявления владельцем в 

уполномоченный государственный орган; 

- несоответствия правовому статусу владельца; 

- смены пола и или коррекции лица; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 

2. Найденные на территории Республики Таджикистан документы, 

удостоверяющие личность, сдаются для дальнейшей передачи 

уполномоченным государственным органам, оформившим данный документ, 

за границей – дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям Республики Таджикистан. В случае восстановления 

владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, найденный 

документ уничтожается в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан. 

3. Документы, удостоверяющие личность умерших лиц, в том числе 

объявленных судом умершими, сдаются в уполномоченные государственные 

органы и уничтожаются в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан. 

4. Аннулирование документов, удостоверяющего личность, 

предусмотренных в абзаце четырнадцатом статьи 11 настоящего Закона, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан 

 

Статья 31. Отказ в выдаче документов, удостоверяющих личность, 

для выезда из Республики Таджикистан 

Документы, удостоверяющие личность, в целях выезда из Республики 

Таджикистан не выдаются в следующих случаях, если: 

- гражданин осведомлен о сведениях, содержащих государственные 

секреты – до окончания установленного срока с момента завершения срока 

допуска к данным сведениям; 

- гражданин задержан в качестве подозреваемого в совершении 

преступления или привлечен к уголовной ответственности в качестве 

обвиняемого – до вынесения решения по делу либо до вступления в 

законную силу приговора суда; 

- гражданин осужден за совершение преступления – до отбывания 

(исполнения) срока наказания либо освобождения от наказания; 
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- гражданин уклоняется от выполнения возложенных на него судом 

обязанностей – до их исполнения; 

- гражданин представил о себе ложную информацию; 

- в отношении гражданина подан гражданский иск в суд – до 

окончания ведения дела; 

- гражданин совершил преступление при особо опасном рецидиве 

либо находится под административным надзором органов внутренних дел – 

до снятия судимости либо истечения надзорного срока; 

- гражданин призван на военную службу в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан – до окончания срока службы. 

 

Статья 32. Изъятие и использование документов, удостоверяющих 

личность 

1. В случаях и порядке, установленных законодательством Республики 

Таджикистан, документы, удостоверяющие личность, изымаются или 

аннулируются должностными лицами уполномоченных государственных 

органов, органов предварительного следствия, дознания, а также судом при 

производстве уголовных дел и дел об административных правонарушениях 

или их рассмотрении, утрате гражданства. Изъятие документов, 

удостоверяющих личность, иными органами и должностными лицами 

запрещается. (Закон №1186 от 18.03.15г.) 

2. Запрещается принятие в залог документов, удостоверяющих 

личность. 

3. Запрещаются идентификация физического лица по копиям 

документов, удостоверяющих личность, а равно их использование, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 

4. У лиц, осужденных к лишению свободы, документы, удостоверяющие 

личность, изымаются и хранятся в учреждениях системы исполнения 

уголовного наказания. При освобождении от отбывания наказания 

документы, удостоверяющие личность, возвращаются владельцам. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 33. Государственная монополия в области изготовления 

документов, удостоверяющих личность 

Деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, 

предусмотренных абзацами первым, шестым, седьмым, восьмым, 

одиннадцатым и двенадцатым статьи 11 настоящего Закона, сбору и 

ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, 

автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, 

внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для 

органов внутренних дел относится к государственной монополии и 
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осуществляется предприятием, определяемым Правительством Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 34. Международное сотрудничество Республики 

Таджикистан по использованию документов, удостоверяющих личность  

Республика Таджикистан, в соответствии с признанными им 

международными правовыми актами, на основе принципов международного 

правового сотрудничества осуществляет сотрудничество с иностранными 

государствами по использованию документов, удостоверяющих личность. 

 

Статья 35. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего 

Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Республики Таджикистан                                              Эмомали 

Рахмон 

г.Душанбе, 26 июля 2014 года 

№1097 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 13 июня 2014 года, №406 

 

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

1. Общие положения 
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1. Паспорт гражданина Республики Таджикистан (далее - паспорт) является 

документом, удостоверяющим личность гражданина Республики 

Таджикистан на территории республики и за её пределами в соответствии с 

международными соглашениями Республики Таджикистан. 

2. Паспорт является собственностью Республики Таджикистан, и его 

владелец пользуется защитой и покровительством Республики Таджикистан. 

3. Уполномоченными государственными органами по оформлению и выдаче 

паспорта являются Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан и его 

территориальные подразделения. 

4. Все граждане Республики Таджикистан достигшие 16-летнего возраста 

обязаны иметь паспорт. Граждане Республики Таджикистан обязаны 

бережно хранить паспорт. 

5. Паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года (далее - 

паспорт образца 1996 года) действителен до окончания срока его действия. 

6. Граждане Республики Таджикистан обязаны прописаться по месту 

жительства или по месту пребывания. 

7. Контроль за соблюдением гражданами Республики Таджикистан и 

должностными лицами настоящих Правил возлагается на Министерство 

иностранных дел Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан и его территориальные подразделения. 

 

2. Основания выдачи паспорта 

 

8. Паспорт выдается территориальными подразделениями Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан гражданам в соответствии с 

пропиской по месту жительства или по месту пребывания на основании 

следующих представленных документов: 

- свидетельство о рождении для граждан достигших 16 летнего возраста, 

паспорта родителей и их копии (при первичном получении паспорта). При 

получении паспорта лицами старше 18 лет, кроме представления укачанных 

документов также проводится проверка и выносится заключение об 

установлении личности; 

- паспорт образца 1996 года, паспорт (далее - паспорта), которые подлежат 

замене; 

- паспорт гражданина СССР образца 1974 года; 

- свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (свидетельства: 

о перемене фамилии, имени, отчества, о заключении брака, о расторжении 

брака, о регистрации смерти супруга/супруги); 

- заявление об утрате или краже паспорта; 

- документ, подтверждающий приобретение гражданства Республики 

Таджикистан, восстановление в гражданстве Республики Таджикистан, в 

случае необходимости справка, подтверждающая принадлежность к 
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гражданству Республики Таджикистан. При этом представляется документ, 

удостоверяющий личность лица (паспорт, вид на жительство и другие 

документы), принятого в гражданство Республики Таджикистан или 

восстановленного в гражданстве Республики Таджикистан; 

- пенсионное удостоверение и выписка из Приказа об увольнении в запас 

военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан, которые при необходимости проверяются по сведениям 

органов внутренних дел о наличии у них паспортов; 

- справка медицинского учреждения в случае коррекции половой 

принадлежности или коррекции лица; 

- справка медицинского учреждения о группе крови и резус-факторе (по 

желанию заявителя), в случае отсутствия штампа об этих сведениях в 

паспортах образца 1996 года; 

- документы, необходимые для прописки по месту жительства или по месту 

временного пребывания; 

- квитанция об уплате установленного сбора за выдачу паспорта. 

При необходимости запрашиваются копии актовых записей свидетельств о 

регистрации актов гражданского состояния и другие документы, 

предусмотренные совместной Инструкцией Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

 

3. Порядок оформления, выдачи и обмена паспорта 

 

9. Паспорт заполняется кириллическими (на таджикском языке) и 

латинскими (на английском языке) буквами. Запрещается использовать 

буквы, не предусмотренные в таджикском языке. 

На лицевой стороне паспорта размещаются следующие данные: 

- фамилия, имя и отчество кириллическими и латинскими буквами; 

- аббревиатура пола кириллическими и латинскими буквами; 

- аббревиатура гражданства кириллическими и латинскими буквами; 

- дата рождения; 

- аббревиатура места рождения кириллическими и латинскими буквами; 

- дата выдачи; 

- срок действия; 

- индивидуальный национальный номер; 

- номер паспорта; 

- подпись владельца паспорта. В случае, когда заявитель вследствие 

физического недостатка, болезни или по иным причинам не может 

собственноручно подписать заявление о выдаче паспорта, то по его устному 

поручению сотрудником, принимавшим гражданина, в заявлении 

проставляется соответствующая отметка и в специально отведенном месте 
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для подписи заявителя, вносится запись на государственном и английском 

языках «не может подписать». 

На оборотной стороне паспорта размещаются следующие записи: 

- адрес (место проживания, пребывания) на государственном языке; 

- группа крови и резус-фактор, по желанию заявителя; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- семейное положение на момент получения паспорта на таджикском и 

английском языках; 

- орган, выдавший паспорт кириллическими и латинскими буквами. 

Внизу располагается машиносчитываемая зона. 

10. Срок действия паспорта - 10 лет. 

11. Паспорт оформляется в соответствии с данными, указанными на 

государственном языке в свидетельствах о регистрации актов гражданского 

состояния, паспорте образца 1996 года, паспорте гражданина СССР образца 

1974 года. 

12. При выдаче паспорта заполняется заявление о выдаче паспорта, которое 

формируется электронным файлом. Форма заявления о выдаче паспорта и 

сведения, вписываемые в него, устанавливаются в совместной Инструкции 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

Заявитель в соответствии с установленным законодательством порядке несет 

ответственность за дачу ложных сведений, о чем расписывается в заявлении 

о выдаче паспорта в специально отведенном месте. Ответственность за 

правильность внесенных в заявление о выдаче паспорта сведений несут 

сотрудники территориальных подразделений Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан, заполняющие его, которые заверяют его подписью 

в специально отведенном месте. Ответственность за обоснованность 

оформления паспорта несут начальники Паспортно - регистрационных 

служб территориальных подразделений Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан или лица их заменяющие, которые подписываются 

в специально отведенном месте в заявлении о выдаче паспорта. 

13. Сотрудник, заполнивший заявление о выдаче паспорта, фотографирует 

заявителя в цифровом формате. Фотография гражданина должна 

соответствовать требованиям Международной организации гражданской 

авиации. 

14. В приеме документов может быть отказано только в случае, если 

представлены не все необходимые документы, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

15. После приема соответствующих документов и проведенных 

установленных проверок, электронный файл с персональными данными, и со 

сведениями о заявителе в электронном виде, посредством защищенных 

каналов связи, направляется территориальным подразделением 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Управление 
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персонализации Главного консульского управления Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан. 

16. Управление персонализации Главного консульского управления 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан после 

персонализации данных заявителя и изготовления паспорта, направляет его в 

территориальное подразделение Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан, осуществившее сбор данных, для выдачи его гражданину 

Республики Таджикистан. 

17. При выдаче паспорта начальники Паспортно -регистрационных служб 

территориальных подразделений Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан или лица их заменяющие, проверяют правильность заполнения 

всех данных в паспорте, тождественность изображенного лица на цифровой 

фотографии и заявителя. Паспорт выдается лично гражданину под роспись, о 

чем производится запись в электронном виде, вносимая в заявление о выдаче 

паспорта для завершения полного цикла выдачи паспорта. 

18. При обнаружении технического брака или указании в паспорте 

неправильной информации по вине уполномоченного органа, гражданину 

выдается новый паспорт, без предоставления дополнительных документов и 

взимания оплаты. 

19. Паспорт выдается гражданам не позднее 15 рабочих дней после отправки 

территориальными подразделениями Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан электронного файла в Управление персонализации 

Главного консульского управления Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан. При утрате паспорта или установлении личности 

паспорт выдается в установленном порядке не позднее 30 дней со дня 

подачи всех необходимых документов. 

20. Паспорта, не выданные их владельцам в течение 2 лет хранятся и 

уничтожаются в установленном порядке. 

21. Порядок оформления паспорта определяется совместной Инструкцией 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

22. Выдача и обмен паспорта осуществляется при наличии следующих 

оснований: 

- достижение 16-летнего возраста; 

- истечения срока действия паспортов: 

- утрате, краже или непригодности для дальнейшего использования; 

- изменения, исправления, дополнения, восстановления персональных 

данных (изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения и 

других данных) в соответствии с установленным порядком; 

- выявление неточностей, ошибок, фальсификаций в записях документов; 

- коррекции половой принадлежности или коррекции лица; 

- приобретение гражданства Республики Таджикистан или восстановление в 

гражданстве Республики Таджикистан; 
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- изменение места жительства, когда не представляется возможным 

прикрепление самоклеющейся карточки с новой пропиской; 

- обращение заявителя о замене паспорта образца 1996 года, независимо от 

срока его действия. 

23. В случае утраты паспорта на территории Республики Таджикистан, его 

владелец обязан незамедлительно обратиться в территориальные 

подразделения Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по 

месту жительства или по месту пребывания для получения нового паспорта 

взамен утраченного. 

24. В случае утраты паспорта за границей, его владелец обязан немедленно 

сообщить об этом в органы внутренние дел страны пребывания, а также в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Республики Таджикистан для защиты своих прав и интересов. В случае 

отсутствия консульского учреждения Республики Таджикистан в 

государстве пребывания, гражданин Республики Таджикистан обязан 

немедленно сообщить о случившемся в органы внутренних дел страны 

пребывания, а затем в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Республики Таджикистан в ближайшей стране либо в 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В этих случаях 

для возвращения в Республику Таджикистан гражданину оформляется 

Свидетельство на возвращение в Республику Таджикистан. 

25. Лица, освобожденные из мест лишения свободы и не имеющие паспорта, 

получают паспорта по справкам об освобождении в территориальных 

подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по 

месту их жительства или пребывания после проведенных необходимых 

проверок. 

26. Лица без определенного места жительства, не имеющие паспорта, 

находящиеся в приемниках-распределителях, получают паспорта в 

территориальных подразделениях Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан по месту расположения приемника-распределителя, с 

пропиской по месту пребывания на срок нахождения в данном учреждении. 

27. Все найденные паспорта, а также паспорта лиц без вести отсутствующих 

подлежат сдаче в органы внутренних дел, которые в дальнейшем направляют 

их в территориальные подразделения Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан по месту жительства или по месту пребывании 

владельцев паспортов. Найденные паспорта вручаются владельцам, если 

этим гражданам уже оформлены новые паспорта, то поступившие паспорта 

уничтожаются в установленном порядке. Паспорта без вести отсутствующих 

хранятся и уничтожаются в установленном порядке. 

Найденные паспорта за границей, сдаются в дипломатические 

представительства или консульские учреждения Республики Таджикистан 

для дальнейшего направления их в Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан. Министерство внутренних дел Республики 
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Таджикистан направляет найденные паспорта в территориальные 

подразделения, которые принимают решение о возвращении паспорта 

владельцу либо об их уничтожении в зависимости от получения или 

неполучения нового паспорта гражданином. 

28. Запрещается прием и передача паспорта в залог, а также его изъятие, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 

29. За небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, непригодность 

для дальнейшего использования, умышленное уничтожение паспорта, его 

кражу другими лицами, незаконное изъятие, прием в залог граждане несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Таджикистан. 

 

4. Учет, хранение, изъятие и уничтожение паспортов 

 

30. Учет выданных паспортов ведется централизованно, в 

автоматизированном порядке на электронном носителе. 

31. Учет выданных паспортов территориальными подразделениями 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан ведется в 

автоматизированном порядке на электронном носителе в каждом 

подразделении. 

32. Бланки паспортов и изготовленные паспорта хранятся в специально 

оборудованных помещениях, предусмотренных для хранения документов 

строгой отчетности и в порядке, обеспечивающем их надежную сохранность. 

33. Испорченные при заполнении бланки паспортов уничтожаются в 

порядке, установленном совместной Инструкцией Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан. 

34. Паспорта граждан могут изыматься уполномоченными 

государственными органами только в случаях предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

35. Паспорта граждан изымаются уполномоченными государственными 

органами на основании вынесенных мотивированных решений в следующих 

случаях: 

- недействительности паспортов, если: невозможно идентифицировать 

личность; в них незаконно внесены изменения или в них необходимо внести 

изменения, связанные с идентификацией личности; в них отсутствуют 

отдельные, предусмотренные настоящими Правилами записи или эти записи 

не соответствуют действительности; истек срок их действия; 

- паспорта не соответствуют правовому статусу владельца; 

- подделки паспортов; 

- установления факта выдачи паспортов по подложным или незаконно 

полученным документам; 
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- при наличии нескольких паспортов, проверяется обоснованность выдачи 

паспортов, владельцу возвращается действительный паспорт; 

- выезда за границу на постоянное жительство, если иное не предусмотрено 

международными соглашениями Республики Таджикистан; 

- прекращения гражданства Республики Таджикистан; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 

36. Паспорта временно изымаются и приобщаются к уголовным делам 

следственными органами, органами дознания или судом у обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений только в случаях заключения их 

под стражу или когда паспорта являются вещественными доказательствами. 

37. Паспорта осужденных к лишению свободы, после вступления приговоров 

в законную силу, пересылаются вместе с личными делами, при этом 

сведения о паспортах вносятся в опись документов, хранящихся в личных 

делах в учреждениях, исполняющих приговора. При освобождении из мест 

лишения свободы, паспорта возвращаются их владельцам. 

38. Паспорта военнообязанных, призванных на срочную службу, могут 

сдаваться на хранение в городские, районные военные комиссариаты или 

командованию войсковых частей по месту прибытия. По окончании службы 

паспорта возвращаются гражданам. Паспорта граждан, зачисленных в 

военно-учебные заведения по решению командования этих учебных 

заведений, могут сдаваться на хранение в кадровые аппараты до окончания 

учебы. Сданные паспорта хранятся в порядке, обеспечивающем их 

надежную сохранность. 

39. Паспорта умерших граждан Республики Таджикистан сдаются в органы, 

осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния в Республике 

Таджикистан, которые направляют их, после регистрации факта смерти, в 

территориальные подразделения Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. Паспорта граждан, умерших за границей, сдаются в 

дипломатические представительства или консульские учреждения 

Республики Таджикистан для дальнейшего направления их в Министерство 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

40. Испорченные при заполнении бланки паспортов уничтожаются в 

порядке, установленном совместной Инструкцией Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан. 

41. Паспорта, указанные в пункте 35 настоящих Правил, паспорта, 

обмененные в связи с изменением фамилии, имени, отчества и по другим 

основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, выдачи паспорта, 

взамен которых выданы новые, невостребованные паспорта, также паспорта 

умерших, считаются недействительными и уничтожаются в порядке, 

установленном совместной Инструкцией Министерства иностранных дел 
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Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

 

5. Прописка и выписка 

 

42. Граждане Республики Таджикистан обязаны быть прописанными по 

месту жительства или по месту временного пребывания. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Таджикистан, обязаны быть прописанными по месту жительства. 

43. Граждане, изменившие место жительства или место пребывания, 

выписанные по прежнему месту жительства или пребывания, обязаны не 

позднее 15 дней обратиться в территориальные подразделения Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан для осуществления, прописки по 

новому месту жительства или по новому месту пребывания. 

44. Жители Республики Таджикистан вправе свободно устанавливать или 

менять свое место жительства или место пребывания, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 

45. В случае владения несколькими жилыми помещениями, гражданин 

вправе устанавливать место жительства или пребывания в любом из них, а 

прописаться водном. 

46. Прописку по месту жительства и по месту пребывания производят 

территориальные подразделения Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

47. Прописке по месту жительства подлежат: 

- граждане Республики Таджикистан, постоянно проживающие на её 

территории или прибывшие из-за границы на постоянное жительство в 

республику; 

- граждане Республики Таджикистан, постоянно проживающие за границей, 

прибывшие в Республику Таджикистан на временное жительство сроком 

свыше 6 месяцев - на необходимый временный срок, но не более 5 лет; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Таджикистан на законном основании. 

48. Местом жительства является место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает, - жилой дом, жилое помещение, служебное 

жилое помещение, специализированные дома (общежитие, дом-интернат для 

одиноких, престарелых и инвалидов, дом ребенка, детский дом, спецшкола), 

а также другие строения, зачисленные в жилищный фонд (далее - жилые 

помещения), согласно законодательству Республики Таджикистан. 

49. Для прописки по месту жительства и территориальные подразделения 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, в зависимости от 

обстоятельств, представляются следующие документы: 

- паспорта -для граждан Республики Таджикистан, достигших 16-летнего 

возраста; 
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- свидетельство о рождении - для детей до 16 лет; 

- удостоверение личности военнослужащего, справка, представляемая 

командованием воинских частей и учреждений, заверенная печатью - для 

военнослужащих; 

- вид на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства (срок 

прописки не должен превышать срока действия вида на жительство); 

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (в 

том числе технический паспорт), в установленном законодательством 

Республики Таджикистан порядке, либо документ, свидетельствующий о 

получении его в пользование, в том числе по договору аренды, найма, а 

также предоставляющим им право на вселение в жилое помещение по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Таджикистан; 

- ордер на предоставленное жилое помещение; 

- ордер на предоставление жилья в общежитии; 

- вступившее в законную силу решение суда (другого уполномоченного 

органа) о признании права лица на жилое помещение; 

- выписка из похозяйственней книги соответствующего населенного пункта, 

которая подтверждает существование жилого помещения и прописку членов 

хозяйства в сельской местности; 

- домовая книга, карточка прописки (в случае их отсутствия заполняются 

новые); 

- заявление, установленной формы; 

- ходатайство администрации специализированного дома или другого 

строения, зачисленного в жилищный фонд; 

- другие документы, предусмотренные совместной Инструкцией 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

Военнообязанные представляют также военный билет (приписное 

свидетельство для призывников) с отметкой военных комиссариатов о 

принятии на воинский учет. 

50. Лица, не являющиеся собственниками жилого помещения или 

квартиросъемщиками (арендаторами), прописываются по месту жительства 

по согласию собственника, квартиросъемщика (арендатора) жилого 

помещения при его личной явке. 

51. Граждане, зачисленные в учебные заведения (очная форма обучения) и 

проживающие в течение определенного времени в общежитиях 

прописываются на период учебы. 

52. Паспорт оформляется с записью об адресе места жительства. При 

изменении места жительства, после выписки, прописка в паспорте 

осуществляется путем приклеивания в него самоклеющейся карточки 

прописки. В паспорте образца 1996 года, прописка по новому месту 

жительства осуществляется путем проставления штампа о прописке. 
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Сведения о прописке также вносятся в домовые книги, карточки прописки и 

похозяйственные книги. 

53. При прописке на временное жительство, в записи об адресе места 

жительства в паспорте (при выдаче паспорта), самоклеющейся карточке, 

штампе прописки, домовой книге, карточке прописки, похозяйственней 

книге вносятся сведения о сроке прописки. 

54. Прописке по месту временного пребывания подлежат: 

- граждане Республики Таджикистан, прибывшие на срок свыше 3 месяцев 

из одной местности в другую местность Республики Таджикистан на 

временное жительство, имеющие постоянную прописку по месту жительства 

и пребывающие в жилых помещениях, не являющихся их местом 

жительства, при этом выписка с места жительства не обязательна; 

- граждане Республики Таджикистан, изменившие место жительство, 

выписанные с прежнего места жительства или места пребывания и 

пребывающие в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства; 

- граждане Республики Таджикистан, Постоянно проживающие за границей, 

прибывшие в Республику Таджикистан на временное жительство на срок 

свыше 6 месяцев и пребывающие в жилых помещениях, не являющихся их 

местом жительства - на необходимый срок, но не более 2 лет; 

- граждане Республики Таджикистан без определенного места жительства - 

на срок нахождения в приёмнике-распределителе. 

55. Местом пребывания является жилое помещение, где гражданин временно 

пребывает и которое не является его местом жительства. 

56. Документами, удостоверяющими личность граждан Республики 

Таджикистан, необходимыми для прописки по месту пребывания являются 

документы, указанные в абзацах первом, втором и третьем пункта 49 

настоящих Правил. При этом представляются также документы, указанные в 

абзацах пятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 49 и другие документы, 

предусмотренные совместной Инструкцией Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

Военнообязанные, выписанные по прежнему месту жительства, при 

прописке по месту пребывания представляют также военный билет 

(приписное свидетельство для призывников) с отметкой военных 

комиссариатов о принятии на воинский учет. 

57. Прописка граждан по месту пребывания в жилых помещениях 

осуществляется на определенный период времени, но не более чем на срок, 

указанный в договоре найма. 

Срок действия прописки по месту пребывания определяется также при 

личной явке и с согласия: 

- квартиросъемщика (арендатора), если жилая площадь принадлежит 

государственному (ведомственному) или иному жилому фонду; 
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- собственника жилого помещения, если жилая площадь принадлежит на 

праве частной собственности. 

58. Граждане, не выписанные по прежнему месту жительства, 

прописываются по месту временного пребывания на срок не более 1 года. В 

исключительных случаях, связанных с командировкой, работой, 

стажировкой, лечением и т.д., граждане прописываются без выписки по 

прежнему месту жительства на необходимый срок, но не более 2 лет. 

59. В дальнейшем при продлении временного пребывания гражданам, 

выписавшимся по прежнему месту жительства, прописка по месту 

пребывания, оформляется после представления документов, 

предусмотренных пунктами 56 и 57 настоящих Правил. 

60. Согласие на прописку по месту жительства или по месту пребывания 

представляется в письменном виде лично собственником, 

квартиросъемщиком (арендатором) жилого помещения или по его согласию 

(подлиннику), заверенному нотариально через своего представителя. 

61. Паспорт оформляется с записью об адресе места пребывания, с 

указанием срока прописки. При прописке граждан по новому месту 

пребывания, к паспортам выдается вкладыш. При этом во вкладышах 

указывается срок действия прописки. При продлении временного 

пребывания осуществляется прописка с оформлением нового вкладыша, с 

указанием в нем срока действия прописки. Сведения о прописке по месту 

пребывания вносятся в журнал, установленный совместной Инструкцией 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

62. Для действие настоящих Правил взимается государственная пошлина, 

установленная Законом Республики Таджикистан «О государственной 

пошлине». 

63. Прописка по месту жительства может быть аннулирована 

территориальным подразделением Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан, оформившим её, вышестоящим органом 

внутренних дел или судом в случае, если при её оформлении допущены 

нарушения требований настоящих Правил, иных правовых нормативных 

актов Республики Таджикистан и международных соглашений Республики 

Таджикистан. 

64. Выписка по месту жительства производится органами внутренних дел в 

следующих случаях: 

- изменения места жительства - на основании заявления гражданина или 

ходатайства администрации специализированного дома или другого 

строения, зачисленного в жилищный фонд; 

- выезда гражданина за границу на постоянное жительство; 

- прекращения гражданства Республики Таджикистан; 

- при лишении лица права пользования жилым помещением - на основании 

вступившего в законную силу решения суда; 

../../../Pravo/export/4048.htm
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- признания без вести отсутствующим - на основании вступившего в 

законную силу решения суда; 

- обнаружения не соответствующих действительности сведений или 

документов, послуживших основанием для прописки, a также 

неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о прописке 

- на основании вступившего в законную силу решения суда; 

- смерти или объявления лица умершим - на основании свидетельства о 

смерти, оформленного в установленном законодательством порядке или 

решения суда, вступившего в законную силу. 

65. Выписка по месту жительства или по месту пребывания осуществляется 

при личной явке заявителя либо его согласию (подлиннику), заверенному 

нотариально через своего представителя либо по запросу территориального 

подразделения Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с 

приложенным к нему письменным заявлением. 

66. Граждане считаются выписанными по месту жительства или по месту 

пребывания по истечении срока действия прописки. 

67. При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не 

являющегося его местом жительства, с письменного согласия собственника, 

квартиросъемщика, арендатора (или по его согласию/подлиннику/, 

заверенному нотариально, через своего представителя), по заявлению 

гражданина или по ходатайству администрации специализированного дома 

или другого строения, зачисленного в жилищный фонд, гражданин 

снимается с регистрации по месту пребывания. 

68. При выписке по месту жительства: в паспортах вклеивается 

самоклеющаяся карточка выписки с указанием даты выписки; в паспортах 

образца 1996 года проставляется штамп выписки. При выписке по месту 

пребывания во вкладышах к паспортам проставляется штамп с указанием 

даты выписки. Сведения о выписке гражданина по месту жительства, также 

вносятся в домовые книги, карточки прописки и нехозяйственные книги. 

69. Порядок осуществления прописки по месту жительства, прописки по 

месту пребывания, выписки по месту жительства, выписки по месту 

пребывания, формы необходимых документов, штампов и других бланков 

устанавливаются Совместной инструкцией Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

 

6. Заключительное положения 

 

70. Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане, лица без 

гражданства и должностные лица, нарушившие настоящие Правила, несут 

ответственность в порядке, установленным законодательством Республики 

Таджикистан. 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

УКАЗ «О ВВЕДЕНИИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН» 

(Указ №282 от 28.10.14г.) 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Республики 

Таджикистан, общественного порядка и в соответствии со статей 69 

Конституции Республики Таджикистан постановляю: 

1. Ввести с 1 марта 2014 года паспорта гражданина Республики 

Таджикистан. (Указ №282 от 28.10.14г.) 

2. Установить, что, паспорт гражданина Республики Таджикистан 

образца 1996 года действителен на территории страны до окончания срока 

его действия. (Указ №282 от 28.10.14г.) 

3. Правительству Республики Таджикистан: 

- принять необходимые меры по обеспечению граждан Республики 

Таджикистан паспортами гражданина с 1 марта 2014 года; (Указ №282 от 

28.10.14г.) 

- до 1 октября 2013 года разработать технические требования к 

паспортам гражданин Республики Таджикистан для проведения 

международного тендера; (Указ №282 от 28.10.14г.) 

- в установленном порядке принять меры по финансированию и 

изготовлению паспортов граждан Республики Таджикистан; (Указ №282 от 

28.10.14г.) 

- в установленном порядке и в соответствии с международными 

договорами Республики Таджикистан проинформировать иностранные 

государства о введении в действие паспортов граждан Республики 

Таджикистан и принять меры по их признанию в качестве международного 

документа, удостоверяющего личность, с целью обеспечения 

международных поездок граждан Таджикистана; (Указ №282 от 28.10.14г.) 

- в четырехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим Указом. 
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Президент 

Республики Таджикистан               Эмомали Рахмон 

г.Душанбе, 20 сентября 2013 года 

№1519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СБОРА ЗА 

ВЫДАЧУ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В БЮДЖЕТ» от 30 мая 2014 года №336 г. Душанбе 

 

В целях исполнения Указа Президента Республики Таджикистан от 20 

сентября 2013 года, №1519 «О введении идентификационных карт граждан 

Республики Таджикистан», Правительство Республики Таджикистан 

постановляет: 

1. Установить размер сбора за выдачу паспорта гражданина Республики 

Таджикистан в сумме 10 долларов США с оплатой в национальной валюте 

по курсу, определенному Национальным банком Таджикистана на день 

оплаты. 

2. (не для печати). 

3. (не для печати). 

4. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан впредь 

закупку бланков паспортов гражданина Республики Таджикистан, 

техническое обслуживание, обновление и поддержание оборудования в 

надлежащем уровне осуществлять за счет средств, поступающих от выдачи 

гражданских паспортов. 
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5. Установить, что участники Великой Отечественной Войны и лица, 

приравненных к ним, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 группы от уплаты сборов 

за выдачу гражданских паспортов освобождаются. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 4 апреля 1997 года, №158 «Об установлении размера сбора 

за выдачу паспортов» с 1 июля 2014 года. 

7. Исключить Приложение 7 постановления Правительства Республики 

Таджикистан от 2 ноября 2007 года, №546 «Об утверждении ставок сбора за 

осуществление юридически значимых действий и платы за выдачу 

разрешения на пользование природными и иными имеющимися ресурсами». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2014 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Таджикистан                Эмомали Рахмон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 

ГРАЖДАН» 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок обращения граждан с 

вложениями, заявлениями и жалобами в органы государственной власти, 

местные органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и 

сёл или общественные объединения, предприятия, учреждения, организации, 

независимо от форм собственности, а также порядок и сроки их 

рассмотрения. (Закон №208 от 21.11.06г., Закон №643 от 29.12.10г.) 

 

Статья 1. Право граждан на обращения 
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В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан граждане 

вправе лично или вместе с другими, или через своих уполномоченных 

представителей в порядке, установленном настоящим Законом, обращаться в 

органы государственной власти, местные органы государственной власти, 

органы самоуправления посёлков и сёл и к должностным лицам, в 

общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, 

независимо от форм собственности, в компетенцию которых входит 

разрешение поставленных в обращениях вопросов. (Закон №208 от 

21.11.06г., Закон №643 от 29.12.10г.) 

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и 

свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 

вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения. 

Граждане Республики Таджикистан, участвуя в управлении 

государственными и общественными делами, реализуя права и свободы, 

предоставленные им Конституцией Республики Таджикистан и другими 

законами, имеют право: 

- на защиту своих законных прав и интересов, а также законных прав 

и интересов других лиц и организаций; 

- на восстановление компетентными органами государства и 

общественных объединений нарушенных прав; 

абзацы третий и четвертый части третьей исключены. (Закон №208 от 

21.11.06г.) 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом, обращаться в органы 

государственной власти, местные органы государственной власти, органы 

самоуправления посёлков и сёл и к должностным лицам, в общественные 

объединения, предприятия, учреждения и Организаций, независимо от форм 

собственности, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в 

обращениях вопросов. Обращения иностранных граждан и лиц без 

гражданства рассматриваются в порядке, установленном настоящим 

Законом, если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, 

признанными Республикой Таджикистан. (Закон №208 от 21.11.06г., Закон 

№643 от 29.12.10г.) 

Инструкцию о ведении делопроизводства по обращениям граждан 

утверждает Правительство Республики Таджикистан. (Закон от 21.05.1998 

года, № 582) 

 

Статья 1.1. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на все обращения 

граждан - предложения, заявления и жалобы, за исключением обращений, 

рассматриваемых в соответствии с требованиями Гражданского 

процессуального кодекса Республики Таджикистан, Экономического 
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процессуального кодекса Республики Таджикистан, Уголовного 

процессуального кодекса Республики Таджикистан и Кодекса Республики 

Таджикистан об административных правонарушениях. (Закон №208 от 

21.11.06г., Закон №643 от 29.12.10г., Закон №837 от 3.07.12г.) 

 

Статья 1.2. Законодательство об обращениях граждан  

Законодательство Республики Таджикистан об обращениях граждан 

основывается на Конституции Республики Таджикистан, состоит из 

настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан, а также международно-правовых актов, признанных 

Таджикистаном. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

 

Статья 2. Виды обращений 

К обращениям граждан относятся предложения, заявления и жалобы. 

Предложения - обращения граждан, направленные на улучшение 

деятельности государственных органов или общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

часть третья исключена. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

Заявления - обращения граждан, направленные на устранение ставших 

им известными правонарушений или с просьбой о реализации прав и 

законных интересов граждан и организаций. 

Жалобы - обращения с требованием о восстановлении прав и законных 

интересов граждан, нарушенных действиями, бездействием либо решениями 

государственных органов, общественных объединений, предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также их 

должностных лиц. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

Обращения, индивидуальные или коллективные, могут быть внесены в 

устной или письменной форме и направлены на защиту прав обратившегося 

или прав других физических и юридических лиц. (Закон №837 от 3.07.12г.) 

 

Статья 2.1. Устные обращения граждан. 

Устные обращения граждан регистрируются и рассматриваются в тех 

случаях, если личность заявителя известна и установлена. 

На устные обращения граждан даётся устный ответ, а в случае 

необходимости дополнительной проверки изложенных в них фактов 

должностные лица могут в пределах своей компетенции давать 

соответствующие распоряжения уполномоченным лицам по рассмотрению 

обращений. 

Устные обращения граждан регистрируются в день обращения, и о 

результатах их рассмотрения заинтересованные лица оповещаются в 

порядке, установленном настоящим Законом. (Закон №208 от 21.11.06г. 

Закон №643 от 29.12.10г.) 
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Статья 2.2. Обращения граждан, поступающие по электронной 

почте или сети интернет 

Обращения граждан, поступающие по электронной почте или сети 

интернет, регистрируются и рассматриваются в тех случаях, если в них 

указаны фамилия, имя, отчество и данные о местожительстве заявителя, 

имеется цифровая электронная подпись, зарегистрированная в 

установленном законом порядке. 

Обращения граждан, в которых не указаны фамилия, имя, отчество, 

адрес заявителя, не имеется цифровая электронная подпись либо не 

соответствуют действительности, считаются анонимными и рассмотрению 

не подлежат. 

Обращения граждан, поступающие по электронной почте или сети 

интернет, регистрируются в день поступления, и о результатах их 

рассмотрения заинтересованные лица оповещаются в порядке, 

установленном настоящим Законом. (Закон №302 от 30.07.07г.) 

 

Статья 3. Повторные и вторичные жалобы и заявления (Закон 

№208 от 21.11.06г.) 
Повторной считается жалоба или заявление гражданина, когда он не 

согласен с решением, принятым по его первой жалобе или заявлению по 

одному и тому же вопросу в один и тот же орган. 

Жалоба или заявление по одному и тому же вопросу, направленные до 

получения ответа на свою первую жалобу или заявление, считаются 

вторичными. 

Повторная жалоба или заявление граждан в один орган, в которых не 

приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, 

рассмотрению не подлежат, если по ним имеются результаты 

исчерпывающих проверок, и гражданам полностью даны ответы в порядке, 

установленном настоящим Законом. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

 

Статья 4. Подача жалобы и заявления 

Жалоба и заявление могут быть поданы гражданами, права которых 

нарушены, уполномоченными ими лицами, а также другим лицом или 

организацией, осуществляющей правозащитную деятельность. Жалоба и 

заявление в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц подаются 

их законными представителями. 

Жалоба и заявление вышестоящему в порядке подчиненности органу, 

должностному лицу либо в суд подаются по месту нахождения органа или по 

месту работы должностного лица, чьи действия обжалуются или о 

неправомерных действиях которого сообщается. 

Часть третья статьи 4 исключена. (Закон №208 от 21.11.06г.) 
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Статья 5. Требования, предъявляемые к обращениям 

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

гражданина, существо предложения, заявления или жалобы, и оно должно 

быть подписано. (Закон №837 от 3.07.12г.) 

Обращения, в которых не указаны фамилия, имя, отчество и данные о 

местожительстве заявителя, либо эти данные не соответствуют 

действительности, а также без подписи считаются анонимными и 

рассмотрению не подлежат. (Закон №837 от 3.07.12г.) 

Обращения, направленные в органы государственной власти, местные 

органы государственной власти, органы самоуправления посёлков и сёл, 

общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, организациям 

независимо от форм собственности, их должностным лицам, в компетенцию 

которых не входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее 5 

дней передаются ими соответствующим органам или должностным лицам с 

сообщением об этом гражданину. (Закон №643 от 29.12.10г.) 

Жалобы и заявления, поданные в установленном порядке, подлежат 

обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб и заявлений 

запрещается. Запрещается также направлять жалобы и заявления граждан 

тем органам или должностным лицам, действия или бездействия и 

разрешения которых обжалуются или о неправомерном поведении которых 

сообщается. 

 

Статья 6. Обращения, направленные в средства массовой 

информации 

Обращения, направленные в средства массовой информации, подлежат 

рассмотрению в соответствии с настоящим Законом и законодательством о 

печати и других средствах массовой информации. 

 

Статья 7. Права гражданина при подаче жалобы 

Гражданин, обратившийся с жалобой в государственный орган, 

общественное объединение, на предприятие, в учреждение, организацию 

независимо от форм собственности, имеет право: (Закон №208 от 21.11.06г.) 

-лично изложить доводы лицу, проверяющему жалобу; 

-ознакомиться с материалами проверки с соблюдением требований 

статьи 11 настоящего Закона; 

-представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их 

истребовании органом, рассматривающим жалобу; 

-пользоваться услугами адвоката либо иного лица; 
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-получить письменный ответ на государственном языке или языке 

межнационального общения о результатах рассмотрения жалобы; (Закон 

№837 от 3.07.12г.) 

-требовать возмещения ущерба с виновных лиц в установленном 

законом порядке. 

-в случае несогласия с принятым решением жаловаться в судебные 

органы. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

 

Статья 8. Действия органов (должностных лиц), подлежащие 

обжалованию в соответствии с настоящим Законом 

К действиям и решениям государственных органов, общественных 

объединений, предприятий, учреждений, организаций, их должностных лиц, 

которые могут быть обжалованы в вышестоящий в порядке подчиненности 

орган, должностному лицу или в суд, относятся коллегиальные и 

единоличные действия, решения, в результате которых: 

-гражданин незаконно лишен возможности полностью или частично 

осуществлять право, предоставленное ему законом или иным нормативным 

актом; 

-на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность либо он 

незаконно привлечен к ответственности. 

В соответствии с настоящим Законом может быть обжаловано также 

бездействие органов и должностных лиц, т.е. невыполнение ими действий, 

которые они должны были и могли совершить в интересах гражданина, в 

результате чего наступили последствия, указанные в части первой 

настоящей статьи. 

 

Статья 8.1. Сроки направления обращений 

Сроки направления предложений и заявлений гражданами в органы 

государственной власти, местные органы государственной власти, органы 

самоуправления посёлков и сёл, должностные лица, общественные 

объединения, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм 

собственности, не ограничены. (Закон №643 от 29.12.10г.) 

Жалобы могут быть направлены гражданами в соответствующие органы 

не позднее трех лет со дня нарушения их законных прав и интересов или со 

дня, когда стало известно о них. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

 

Статья 9. Обязанности государственных органов, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций по 

рассмотрению обращений 

Органы государственной власти, местные органы государственной 

власти, органы самоуправления посёлков и сёл и общественные 

объединения, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм 

собственности, их руководители и другие должностные лица в пределах 
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своей компетенции обязаны: (Закон №208 от 21.11.06г. Закон №643 от 

29.12.10г.) 

- систематически проверять состояние дел по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб граждан в соответствующих управлениях и 

отделах и подчиненных им предприятиях, учреждениях и организациях, 

принимать меры к устранению причин и условий, порождающих нарушение 

прав и охраняемых законом интересов граждан, вызывающих поступления 

повторных или вторичных жалоб и заявлений. Всесторонне, объективно и 

своевременно в сроке, установленном настоящим Законом рассматривать 

обращения, в случае необходимости истребовать нужные документы с 

приглашением должностных лиц, направлять работников на места для 

проверок, принимать основанные на законе решения и обеспечивать их 

исполнение, письменно сообщать гражданам о результатах рассмотрения 

обращения. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

Отказ в удовлетворении требований, изложенных в жалобах и 

заявлениях, доводится до сведения гражданина с указанием мотивов отказа, 

а также с разъяснением порядка обжалования принятого решения. 

Ответственность за организацию работы с обращениями граждан 

возлагается на руководителей органов государственной власти, местных 

органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл, 

должностные лица, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности. (Закон №208 от 21.11.06г., 

Закон №643 от 29.12.10г.) 

 

Статья 10. Запрещение преследования граждан в связи с 

обращениями и принуждения их к участию в действиях в защиту 

обращений 

Запрещается преследование граждан и членов их семей за 

осуществляемую ими реализацию или защиту своих прав и законных 

интересов посредством обращений. 

Никто не должен быть принужден участвовать в действиях в защиту 

какого-либо обращения. 

Преследование должностным лицом гражданина за подачу в 

установленном порядке обращений либо за содержащуюся в них критику, а 

равно за выступление с критикой в иной форме влечет ответственность в 

соответствии с законодательством. (Закон №643 от 29.12.10г.) 

 

Статья 11. Запрещение разглашения сведений, ставших известными 

в связи с рассмотрением обращений 

При рассмотрении обращений граждан работниками органов 

государственной власти, местными органами государственной власти, 

органов самоуправления посёлков и сёл, должностными лицами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
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организациями, независимо от форм собственности, не допускается 

разглашение сведений, составляющих государственную либо иную 

охраняемую законом тайну, или другой информации о личной жизни 

граждан, а также другой информации, если это ущемляет права и законные 

интересы граждан. Не допускается также выяснение данных о личности 

гражданина, не относящиеся к обращению. Без согласия гражданина не 

подлежат разглашению какие-либо сведения о его личности. (Закон №208 от 

21.11.06г., Закон №643 от 29.12.10г.) 

 

Статья 12. Срок рассмотрения обращения 

Обращения граждан рассматриваются в месячный срок со дня 

поступления, не требующие дополнительного изучения и проверке - не 

позднее 15 дней. 

В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необходимо 

проведение специальной проверки, истребование дополнительных 

материалов либо принятие других мер, сроки разрешения заявления и 

жалобы могут быть в порядке исключения продлены руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего органа, предприятия, 

учреждения, организации, но не более чем на один месяц, с сообщением об 

этом лицу, подавшему заявление или жалобу. При этом общий срок 

рассмотрения обращения не может превышать двух месяцев. 

 

Статья 13. Личный прием граждан 

Депутаты всех уровней, руководители и иные должностные лица 

государственных органов, общественных объединений, предприятий, 

учреждений, организаций, независимо от форм собственности, обязаны 

проводить личный прием граждан. 

Прием граждан проводится регулярно в установленные дни и часы в 

дневное время. 

часть третья исключена. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

Порядок приема граждан в государственных органах, общественных 

объединениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо 

от форм собственности определяется их руководителями. (Закон №208 от 

21.11.06г.) 

В случае, если вопрос, изложенный в письменной и устной форме, не 

может быть решен компетентным лицом во время личного приема, его 

рассмотрение осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Законом. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

 

Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства об 

обращениях граждан 
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Работники государственных органов, общественных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 

виновные: 

-в неправомерном отказе в рассмотрении обращения; 

-в нарушении без уважительных причин сроков рассмотрения 

обращений; 

-в принятии необоснованного, противоречащего закону решения; 

-в разглашении сведений, составляющих государственную или иную 

тайну, либо охраняемой законом информации о личной жизни граждан, а 

также другой информации, если это ущемляет права и законные интересы 

граждан, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. (Закон №208 от 21.11.06г.) 

-несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан, если указанные действия не 

влекут административной или уголовной ответственности. 

 

Статья 15. Возмещение ущерба гражданину в связи с нарушением 

требований закона при рассмотрении его жалобы и заявления 

В случае удовлетворения жалобы и заявления орган (организация), 

принявший по ним неправомерное решение, возмещает гражданам 

понесенный ущерб, связанный с подачей и рассмотрением жалобы или 

заявления, включая сумму государственной пошлины, расходы, понесенные 

в связи с участием в рассмотрении жалобы по требованию 

соответствующего органа, и утраченный за это время средний заработок. 

Споры о взыскании расходов рассматриваются в судебном порядке. 

Гражданину по его требованию и в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан, может быть возмещен 

моральный ущерб, причиненный неправомерным действием (бездействием) 

или решением органа или должностного лица при рассмотрении жалобы или 

заявления. Размер возмещения морального ущерба в денежном выражении 

определяется судом. (Закон №643 от 29.12.10г.) 

 

Статья 16. Ответственность за подачу заявлений и жалоб, 

содержащих клевету, оскорбления или направленных на возбуждение 

национальной, расовой, местнической или религиозной вражды 

Гражданин за подачу заявлений и жалоб, содержащих клевету, 

оскорбления или направленных на возбуждение национальной, расовой, 

местнической или религиозной вражды, привлекается к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. (Закон №837 от 

3.07.12г.) 

 

Статья 17. Возмещение расходов по проверке заявления и жалоб, 

содержащих заведомо ложные сведения 
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Расходы, понесенные государственным органом или общественным 

объединением, предприятием, учреждением, организацией в связи с 

проверкой сообщений, содержащих заведомо ложные сведения, могут быть 

взысканы с гражданина по решению суда. 

 

Статья 18. Контроль за соблюдением требований законодательства 

об обращениях граждан 

Контроль за соблюдением требований законодательства об обращениях 

граждан обеспечивают органы государственной власти, а также 

министерства, государственные комитеты, ведомства и органы 

общественных объединений в отношении подчиненных им предприятий, 

учреждений, организаций и объединений. 

 

Статья 19. Прокурорский надзор за соблюдением законов об 

обращениях граждан  

Надзор за соблюдением законов об обращениях граждан 

осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и 

подчиненными ему прокурорами. 

 

Статья 20. Обращения граждан в межгосударственные органы  
Гражданин вправе в соответствии с международно-правовыми актами, 

признанными Таджикистаном, обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. (Закон №208 от 

21.11.06г.) 

 

Президент 

Республики Таджикистан     Э.Рахмонов 

г.Душанбе, 14 декабря 1996 года                                    №343 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О МИЛИЦИИ» 

(извлечение) 

от 17 мая 2004г., №41 

 

Статья 17. Сотрудник милиции  

Сотрудником милиции в Республике Таджикистан является гражданин 

Республики Таджикистан, состоящий на должности рядового или 

начальствующего состава, которому в установленном порядке присвоено 

звание рядового или начальствующего состава милиции.  

По окончании срока службы в милиции, имеющиеся специальные 

звания признаются наравне со специальными званиями органов 

правопорядка и силовых структур Республики Таджикистан. Специальные 

звания начальствующего состава милиции являются пожизненными и при 

прекращении службы к имеющимся специальным званиям добавляются 

слова «в отставке».  

Специальные звания сотрудникам милиции устанавливаются Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Порядок присвоения специальных званий сотрудникам милиции 

устанавливается Положением о прохождении службы рядовым и 

начальствующим составом органов внутренних дел Республики 

Таджикистан, утвержденного Правительством Республики Таджикистан.  

Сотрудники милиции имеют форменную одежду, которая выдается 

бесплатно. Образцы форменной одежды утверждаются Правительством 

Республики Таджикистан.  
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Сотрудникам милиции выдаются служебные удостоверения 

установленного Министерством внутренних дел Республики Таджикистан 

образца и специальные жетоны с личным номером.  

 

Статья 18. Служебные обязанности и права сотрудника милиции  

Сотрудник милиции выполняет обязанности и пользуется правами 

милиции, предусмотренными настоящим Законом, в пределах своей 

компетенции в соответствии с занимаемой должностью.  

Каждый сотрудник милиции на всей территории Республики 

Таджикистан, независимо от занимаемой должности, обязан:  

- оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для жизни;  

- в случае обращения к нему граждан с заявлением о событиях, 

угрожающих личной и общественной безопасности, либо в случае 

непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий 

принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению 

правонарушения, задержанию лиц по подозрению в совершении 

преступления, охране места происшествия и сообщить об этом в ближайшее 

подразделение милиции.  

 

 

Статья 19. Служба в милиции  

На службу в милицию принимаются граждане Республики Таджикистан 

не моложе 20 лет и не старше 35 лет, независимо от места жительства, пола, 

национальности, расы, языка, отношения к религии, политических 

убеждений, имущественного положения, способные по своим личным 

моральным и деловым качествам, образованию, владению государственным 

языком, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять 

возложенные на милицию обязанности, после прохождения ими военной 

службы по призыву (за исключением курсантов средних и высших учебных 

заведений Министерства внутренних дел) в добровольном порядке. (Закон 

№725 от 28.06.11г.) 

Принимаемое на службу в милицию лицо подвергается обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации.  

Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, имеющие либо 

имевшие судимость (независимо от срока отбытия наказания, за 

исключением освобожденных по реабилитирующим мотивам и 

реабилитированных, либо оправданных судом).  

Замещение вакантных должностей в милиции осуществляется 

исключительно на конкурсной основе, а также путем заключения 

индивидуальных контрактов в порядке, определяемом законодательством 

Республики Таджикистан.  
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Для поступающих в милицию устанавливается испытательный срок от 

3-х до 6-ти месяцев.  

При поступлении на службу сотрудник милиции принимает присягу, 

текст которой утверждается Президентом Республики Таджикистан. 

Сотрудник милиции также одновременно принимает письменное 

обязательство в соответствии со ст.8 Закона Республики Таджикистан "О 

борьбе с коррупцией".  

Военнообязанные, принятые на службу в милицию, в том числе 

слушатели и курсанты специальных образовательных учреждений системы 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, снимаются с 

воинского учета в установленном порядке и состоят на специальном учете в 

Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан.  

Сотрудник милиции может быть прикомандирован к органам 

государственной власти и управления, а также министерствам и ведомствам 

или подведомственным им предприятиям, учреждениям и организациям с 

оставлением в кадрах Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан для выполнения специальных обязанностей (на основании 

распоряжения Президента Республики Таджикистан и постановления 

Правительства Республики Таджикистан). Данное лицо пользуется всеми 

правами, льготами и социальными гарантиями, предоставленными 

сотрудникам милиции.  

Сотрудник милиции в случае избрания в высший законодательный 

орган до окончания срока депутатских полномочий остается в составе 

резерва Управления кадров Министерства внутренних дел.  

Трудовые отношения сотрудника милиции регулируются в соответствии 

с трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом.  

Сотрудник милиции может быть уволен со службы по следующим 

основаниям:  

а) по собственному желанию;  

б) по достижению предельного возраста, установленного Положением 

о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел;  

в) по выслуге срока службы, дающего право на пенсию (по 

инициативе сотрудника милиции либо сего согласия);  

г) по окончании срока службы, предусмотренного контрактом;  

д) в связи с нарушением ими условий контракта;  

е) по сокращению штатов;  

ж) по болезни - на основании заключения военно-врачебной комиссии 

о негодности к службе в органах внутренних дел;  

з) по ограниченному состоянию здоровья - на основании заключения 

военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе и о 

невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности в 
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соответствии с занимаемой должностью при отсутствии возможности 

перемещения по службе;  

и) по служебному несоответствию занимаемой должности вследствие 

недостаточности квалификации по результатам аттестации;  

к) за грубое либо систематическое нарушение дисциплины;  

л) за совершение проступка, порочащего честь сотрудника милиции;  

м) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора 

суда.  

н) за нарушение установленного законодательством Республики 

Таджикистан порядка по упорядочению традиций, торжеств и обрядов; 

(Закон №299 от 30.07.07г.) 

Указанный перечень оснований увольнения сотрудника милиции 

является исчерпывающим. 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЕ» 

(извлечение) 

от 28 февраля 2004 г., №19 

 
Закон Республики Таджикистан «О государственной пошлине» 

устанавливает и регулирует порядок взимания государственной пошлины с 

физических и юридических лиц. 

 

Статья 4. Размеры государственной пошлины 

14. За совершение действий, связанных с оформлением актов 

гражданского состояния, государственная пошлина взимается в следующих 

размерах: 

1) за заключение брака, если хотя бы одной из сторон является 

иностранный гражданин или лицо без гражданства - в размере пятикратной 

показателя для расчетов; 

15. За рассмотрение и выдачу документов, связанных с 

приобретением гражданства Республики Таджикистан или выходом из 

гражданства Республики Таджикистан, а также с выездом из Республики 

Таджикистан и въездом в Республику Таджикистан, государственная 

пошлина взимается в следующих размерах: 

2) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

постоянно проживающему в Республике Таджикистан, визы для выезда за 

пределы Республики Таджикистан либо за продление срока действия виз - в 

размере однократной показателя для расчетов; 

4) за выдачу или продление иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно пребывающему в Республике Таджикистан, срока 
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действия визы к иностранному паспорту или заменяющему его документу 

для: 

выезда из Республики Таджикистан - в размере четырехкратной 

показателя для расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г., Закон №947 от 

19.03.13г.) 

выезда из Республики Таджикистан и последующего въезда в 

Республику Таджикистан - в размере четырехкратной показателя для 

расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г., Закон №947 от 19.03.13г.) 

5) за выдачу многократной визы Республики Таджикистан – в 

размере двукратной показателя для расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г.) 

6) за выдачу документов для приглашения иностранных граждан в 

Республику Таджикистан - в размере однократной показателя для расчетов 

за каждого приглашенного; (Закон №402 от 18.06.08г.) 

7) за внесение каких-либо изменений (за исключением продления 

срока действия) в выданный ранее документ для выезда из Республики 

Таджикистан и въезда в Республику Таджикистан - в размере однократной 

показателя для расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г.) 

8) за выдачу или продление вида на жительство иностранному 

гражданину или лицу без гражданства - в размере двукратной показателя для 

расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г.) 

9) за регистрацию или продление срока действия регистрации 

иностранного паспорта или заменяющего его документа - в размере 

однократной показателя для расчетов; ((Закон №402 от 18.06.08г.) 

10) за выдачу взамен утраченного, либо испорченного заграничного 

паспорта, визы, документа о приглашении в Республику Таджикистан, вида 

на жительство или удостоверения на выезд за границу - в размере 

однократной показателя для расчетов; (Закон №402 от 18.06.08г.) 

11) с заявлений и ходатайств о приеме в гражданство Республики 

Таджикистан, восстановлении в гражданстве Республики Таджикистан и 

выходе из гражданства Республики Таджикистан, а также с заявлений об 

определении принадлежности к гражданству Республики Таджикистан - в 

размере двукратной показателя для расчетов. (Закон №402 от 18.06.08г.) 

 

Статья 5. Льготы по уплате государственной пошлины 

4. В органах, осуществляющих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, от уплаты государственной пошлины 

освобождаются: 

2) граждане — за государственную регистрацию и выдачу 

соответствующих свидетельств о рождении (включая регистрацию рождения 

ребенка с пропуском срока (восстановление), смерти, заключении брака (за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства), усыновлении 

(удочерении), установлении отцовства; 
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6. От уплаты государственной пошлины за регистрацию граждан 

Республики Таджикистан по месту их жительства, а также за регистрацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 

Республики Таджикистан по видам на жительство, освобождаются:  

1) лица, проживающие в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов;  

2) учащиеся образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и учреждений начального 

профессионально-технического образования, находящиеся на полном 

государственном обеспечении и проживающие в общежитиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

(извлечение) 

от 29 апреля 2006 г. № 188 

 

Статья 5. Запись актов гражданского состояния 
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1. При совершении записи акта гражданского состояния должны быть 

представлены документы, подтверждающие факты, подлежащие 

государственной регистрации в органах записи актов гражданского 

состояния, и документ, удостоверяющий личность заявителя. Документы 

иностранных граждан и лиц без гражданства, выданные компетентными 

органами иностранных государств и предъявленные для государственной 

регистрации актов гражданского состояния, должны быть легализованы 

консульскими учреждениями Республики Таджикистан, если иное не 

предусмотрено международными договорами Республики Таджикистан, и 

переведены на государственный язык Республики Таджикистан. Верность 

перевода должна быть удостоверена в государственной нотариальной 

конторе. 

2. Запись акта гражданского состояния составляется в двух  

экземплярах. 

3. Каждая запись, вносимая  в книгу государственной регистрации актов 

гражданского состояния должна быть прочитана заявителем, подписана им и 

должностным лицом, совершающим запись, скреплена печатью органа 

записи актов гражданского состояния. 

4.  Первые экземпляры записей актов гражданского состояния (по 

каждому типу записей актов гражданского состояния отдельно), 

составленные в пределах года, собираются в хронологическом порядке в 

актовую книгу. В таком же порядке собираются в актовую книгу вторые 

экземпляры записей. 

 

Статья 7. Компетенция органов, которые производят 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1.  Органы записи актов гражданского состояния района, города, 

производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, 

перемены фамилии, имени, отчества, смерти, изменяют, дополняют, 

исправляют и аннулируют записи актов гражданского состояния, 

восстанавливают утраченные записи, а также хранят актовые книги и 

выдают повторные свидетельства и соответствующие  справки. (ЗРТ от 

18.03.15 г., №1198) 

2. Джамоати шахрак и дехот производят государственную регистрацию 

рождения, смерти, заключения брака, за исключением брака граждан 

Республики Таджикистан с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, установления отцовства и ежемесячно представляют отчеты в 

соответствующие органы записи актов гражданского состояния города 

(района). (ЗРТ от 28.06.11 г., №733; от 18.03.15 г., №1198) 

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, предоставляют и другие дополнительные услуги. 

(ЗРТ от 18.03.15 г., №1198) 
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Статья 8. Полномочия на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния консульских учреждений Республики 

Таджикистан за пределами территории  Републики Таджикистан  
Консульские учреждения Республики Таджикистан за пределами 

территории Республики Таджикистан: 

- производят государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, предусмотренных статьей 3 настоящего Закона; 

- по заявлениям граждан Республики Таджикистан, проживающих за 

пределами территории Республики Таджикистан, иностранных граждан и 

лиц без гражданства принимают решения о внесении исправлений и 

изменений в записи актов гражданского состояния, составленные на 

территории Республики Таджикистан; 

- вносят исправления и изменения в записи актов гражданского 

состояния, находящиеся у них на хранении; 

- выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов 

гражданского состояния повторные свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и иные, подтверждающие факты 

государственной регистрации актов гражданского состояния, документы; 

- выполняют иные полномочия, связанные с государственной 

регистрацией актов гражданского состояния. 

 

Статья 15. Признание действительными в Республике Таджикистан 

документов, выданных компетентными органами иностранных 

государств в удостоверение актов   гражданского состояния  
Документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне 

пределов территории Республики Таджикистан по законам соответствующих 

иностранных государств в отношении граждан Республики Таджикистан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются действительными 

в Республике Таджикистан при наличии их легализации, если иное не 

установлено международными договорами Республики Таджикистан. 

 

Статья 35. Заявление о заключении брака 

1. Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме совместное 

заявление о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния. 

В совместном заявлении должно быть подтверждено взаимное согласие на 

заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, предусмотренных в статье 14 Семейного кодекса 

Республики Таджикистан. В совместном заявлении о заключении брака 

должны быть указаны следующие сведения: 
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- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст, 

гражданство, национальность, место жительства каждого из лиц, 

вступающих в брак; (ЗРТ от 18.03.15 г., №1198) 

- фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 

- реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в 

брак. 

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о 

заключении брака и указывают дату его составления. 

Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака 

необходимо предъявить: 

- документы, удостоверяющие личности вступающих в брак; 

- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в 

случае, если лицо (лица) состояли ранее в браке; 

- копия свидетельства о смерти супруга (супруги); 

- решение суда о согласии на вступление в брак до достижения 

брачного возраста в случае, если лицо (лица), вступающие в брак, являются 

несовершеннолетними, в соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного 

кодекса Республики Таджикистан 

– если одна из вступающих в брак сторон является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в обязательном порядке должны 

быть представлены подтверждающий документ о его проживании на 

территории Республики Таджикистан в течение не менее одного последнего 

года и заключенный брачный договор. (ЗРТ от 25.03.11 г., № 711) 

2. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет 

возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния для 

подачи совместного заявления, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 

отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего 

возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния, должна 

быть нотариально удостоверена. 

 

Статья 86. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 

Работники органов записи актов гражданского состояния, по вине 

которых нарушены права граждан Республики Таджикистан, иностранных 

граждан или лиц без гражданства при государственной регистрации актов 

гражданского состояния, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

(извлечение) 

от 22 июля 2013 г., №1004 

 

Статья 6. Государственная гарантия прав граждан на образование 
4. Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица 

без гражданства имеют право на выбор образовательного учреждения и 

формы обучения - дневное, вечернее, заочное, семейное, инклюзивное, 

дистанционное и экстернат. 



207 
 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с 

гражданами Республики Таджикистан права на получение дошкольного 

обучения и воспитания, начального, общего основного и общего среднего 

образования. 

 

Статья 45. Стипендия и другие денежные выплаты 

10. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

согласно квотам, выделяемым Правительством Республики Таджикистан, 

государственная академическая стипендия выплачивается за счет 

государственного бюджета Республики Таджикистан. 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 21 мая 1998 г., №575 

 

Статья 15. Действия Уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Республики Таджикистан 

1) Гражданин Республики Таджикистан, а также постоянно 

проживающее в ней лицо без гражданства, за преступление, совершенное на 

территории иностранного государства, привлекается к уголовной 

ответственности в соответствии с настоящим Кодексом в случае, если 

совершенное им деяние признается преступлением в государстве, на 

территории которого совершено такое деяние и, если это лицо не было 

осуждено за данное преступление в иностранном государстве. При 

осуждении данных лиц наказание не должно превышать максимального 

предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на 

территории которого совершено преступление. (Закон №35 от 17.05.04г.)  

2) Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Республике Таджикистан, подлежат ответственности по 

настоящему Кодексу за преступления, совершенные вне ее пределов в 

следующих случаях: 

а) если ими совершено преступление, предусмотренное нормами 

международного права, признанные Республикой Таджикистан или 

межгосударственными договорами и соглашениями; 

б) если они совершили особо тяжкое или тяжкое преступление против 

граждан Таджикистана или интересов Республики Таджикистан. 

3) Эти правила применяются, если иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно в Республике Таджикистан, не 

были осуждены в другом государстве. 

4) Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения 

лицом преступления на территории иностранного государства, не должны 

приниматься во внимание при квалификации деяния этого лица и при 

назначении наказания за преступление, совершенное им на территории 

Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено международными 

правовыми актами, признанными Таджикистаном. (Закон №35 от 17.05.04г.)  

 

Статья 16. Выдача лиц, совершивших преступления 

1) Гражданин Республики Таджикистан, совершивший преступление на 

территории другого государства, не подлежит выдаче этому государству, 

если иное не предусмотрено двусторонними договорами. (Закон №35 от 

17.05.04г.)  

2) Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов Республики Таджикистан и находящиеся на ее 

территории, могут быть выданы иностранному государству для привлечения 
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к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с 

международным договором. (Закон №35 от 17.05.04г.)  

 

 

Статья 308. Шпионаж 

Передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью 

передачи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также 

передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений 

для использования их в ущерб суверенитету, территориальной 

неприкосновенности, обороноспособности или внешней безопасности 

Республики Таджикистан, если эти деяния совершены иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет. (Закон №965 от 13.06.13г.) 

 

Статья 323.1. Незаконная выдача паспорта гражданина Республики 

Таджикистан, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, являющиеся основанием для получения гражданства 

Республики Таджикистан 

1) Незаконная выдача должностным лицом или государственным 

служащим паспорта гражданина Республики Таджикистан иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, а равно внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных 

сведений в документы, являющиеся основанием для получения гражданства 

Республики Таджикистан, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 

показателей для расчетов или лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до пяти лет, либо без такового. 

2) Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 

или государственным служащим своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

незаконную выдачу паспорта гражданина Республики Таджикистан 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, либо незаконное 

получение гражданства Республики Таджикистан, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для 

расчетов или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью до пяти лет, либо без такового. (Закон №451 от 31.12.08г.) 
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Статья 335. Незаконное пересечение государственной границы 

Республики Таджикистан (Закон №35 от 17.05.04г.)  

1) Незаконное, без определенных документов и необходимого 

разрешения пересечение государственной границы Республики 

Таджикистан, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 

показателей для расчетов или лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет. (Закон №451 от 31.12.08г.) 

2) Незаконное пересечение государственной границы Республики 

Таджикистан по предварительному сговору группой лиц или организованной 

группой, с применением насилия либо с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Примечание: Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

прибытия в Республику Таджикистан с нарушением правил пересечения 

государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства для 

использования права политического убежища в соответствии с 

Конституцией Республики Таджикистан. (Закон №35 от 17.05.04г.)  

 

Статья 335.1. Организация незаконного въезда в Республику 

Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или 

незаконного транзитного проезда через территорию Республики 

Таджикистан 

1) Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан 

иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного 

проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан,- 

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для 

расчетов или исправительными работами на срок от шести месяцев до 

одного года, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности, или заниматься определенной 

деятельностью до трех лет, либо без такового. 

2) То же деяние, совершенное: 

а) повторно; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) с использованием служебного положения; 

д) с целью занятия противоправной деятельностью, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, или без такового. (Закон 

№451 от 31.12.08г.) 
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Статья 401.1. Незаконное вовлечение и участие граждан 

Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных 

подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на 

территории других государств 

Незаконное вовлечение граждан Республики Таджикистан и постоянно 

проживающих в Республике Таджикистан лиц без гражданства для участия в 

вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных 

действиях на территории других государств, а также незаконное участие 

граждан Республики Таджикистан и постоянно проживающих в Республике 

Таджикистан лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, 

вооруженном конфликте или военных действиях на территории других 

государств, 

- наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет. (Закон №1088 от 26.07.14г.) 

Примечание: Лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в 

вооруженном формировании, вооруженном конфликте или военных 

действиях на территории других государств до прекращения деятельности 

вооруженного формирования, завершения вооруженного конфликта или 

военных действий, если в его действиях не содержатся признаки иного 

состава преступления, освобождается от уголовной ответственности. (Закон 

№1176 от 18.03.15г.) 
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СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 13 ноября 1998 г., №682 

(АМОРТ  1998г., №22, ст.303; 2006г., №4, ст.196; 2008г., №3, ст. 201; 2010г, 

№7.ст.546; Закон РТ от 25.03.2011года №710; Закон РТ от 26.12.11г., №791) 

 

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака 

1. При расторжении брака в  судебном  порядке  супруги  могут 

представить на утверждение суда соглашение о том, с кем из них будут 

проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты и размере средств 

на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о 

размерах этих средств,  либо о разделе общего имущества супругов. 

2. В случае отсутствия соглашения между супругами  по  вопросам, 

указанным в части 1  настоящей статьи, а также если будет установлено, что 

данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд 

обязан: 

- определить,  с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети после развода; 

- определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются 

алименты на содержание детей; 

- по требованию супругов (одного из  них)  произвести  раздел 

имущества, находящегося в их совместной собственности; 

- по требованию супруга, имеющего право на получение содержания 

от другого супруга, определить размер этого содержания. 

3. При расторжении брака, в котором одна из сторон является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, суд обязан 

рассмотреть вопрос выполнения условий брачного договора. (зрт. 25.03.2011 

№710)  

4. В  случае,  если  раздел  имущества  затрагивает  интересы третьих 

лиц,  суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное 

производство. (зрт. 25.03.2011 №710) 

       

          

Статья 41. Заключение брачного договора 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор,  заключенный до государственной  регистрации 

заключения брака  вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 
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2. При заключении брака, в котором одна из вступивших в брак сторон 

является иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

обязательно заключение брачного договора, который должен быть заключен 

до регистрации брака. (зрт. 25.03.2011 №710)   

3. Брачный  договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению.  Несоблюдение формы влечет  за  собой 

недействительность договора. (зрт. 25.03.2011 №710) 

       

Статья 42. Содержание брачного договора 

1. Брачным  договором  супруги  вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности на общее имущество  (статья 34 

настоящего  Кодекса),  установить режим долевой собственности на все 

имущество,  нажитое в браке, или на его отдельные виды или установить 

любой иной режим их общего имущества, принадлежащего каждому из них. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, 

так и в отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе  определять  в  брачном  договоре свои права и 

обязанности по взаимному содержанию;  способы  участия  в  доходах друг 

друга; порядок несения каждым из них семейных расходов; расходы сторон 

на семейные торжества и обряды и определить имущество,  которое будет 

передано каждому  из  супругов  в случае расторжения брака, а также 

включить любые иные предложения, касающиеся имущественных 

отношений супругов. (зрт 20.03.08. №382) 

2. Права  и  обязанности,  предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или ненаступления отдельных условий. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов;  их  право  на обращение в суд за защитой своих 

прав;  регулировать свои  личные  неимущественные  отношения между 

супругами,  личные  права и обязанности супругов в отношении детей; 

предусматривать положения, ограничивающие право  нетрудоспособного 

нуждающегося  супруга  на получение содержания и содержать другие 

условия,  которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение  или  противоречат общим началам и смыслу семейного 

законодательства. 

4. В брачном договоре, в котором одна из вступающих в брак сторон 

является иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

обязательно предусматриваются следующие условия: 

- имущественные правоотношения сторон, их права и обязанности в 

отношении имущества; 

- обязанности сторон по обеспечению детей; 

- обеспечение супруга и детей собственным жильем; 
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- содержание нетрудоспособного супруга, нуждающегося в заботе. 

(зрт. 25.03.2011 №710)  

 

РА3ДЕЛ VIII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К 

СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С  УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

               

ГЛАВА 22. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

БРАКЕ И СЕМЬЕ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ  И ЛИЦАМ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

      

Статья 167.  Заключение брака на территории  Республики 

Таджикистан 

1. Формы  и порядок заключения брака на территории Республики 

Таджикистан определяются законодательством Республики Таджикистан. 

2. Условия  заключения брака  на территории Республики Таджикистан 

определяются для каждого из лиц,  вступающих в брак, по законодательству  

государства,  гражданином которого лицо является в момент вступления в 

брак, с соблюдением требований части 3 статьи 12 и статьи  14 настоящего 

Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

(зрт. 25.03.2011 №710) 

3. Если лицо,  наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство Республики Таджикистан,  к  условиям  заключения брака 

применяется законодательство Республики Таджикистан. При наличии у 

лица гражданства нескольких иностранных государств  применяется  по 

выбору данного лица законодательство одного из этих государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 

Республики Таджикистан определяются по законодательству  государства, в 

котором это лицо имеет постоянное место жительство. 

 

Статья 168. Заключение брака в дипломатических  

представительствах и консульских учреждениях 

1. Браки между гражданами Республики Таджикистан, проживающими  

за пределами территории Республики Таджикистан,  заключаются в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях  

Республики Таджикистан. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные в Республике  

Таджикистан  дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями иностранных государств,  признаются на условиях 

взаимности действительными в Республике Таджикистан, если эти лица в 

момент заключения брака являлись гражданами  иностранного  государства, 

назначившего посла или консула в Республике Таджикистан. 
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Статья 169. Признание браков, заключенных за пределами   

территории Республики Таджикистан 

1. Браки граждан Республики Таджикистан и браки между гражданами  

Республики  Таджикистан с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства,  заключенные за пределами  территории  Республики 

Таджикистан с соблюдением законодательства государства,  на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Республике 

Таджикистан, если отсутствуют предусмотренные частью 3 статьи 12 и 

статьей 14 настоящего Кодекса условия и ограничения, препятствующие 

заключению брака. (зрт. 25.03.2011 №710) 

2. Браки иностранных граждан, заключенные за пределами территории 

Республики Таджикистан с соблюдением законодательства  государства, на 

территории которого они заключены, признаются действительными в 

Республике Таджикистан. 

      

 

Статья 170. Недействительность брака 

Брак признается недействительным в порядке, установленном статьями 

167 и 169 настоящего Кодекса. (З РТ от 26.12.11г., №791)    

 

Статья 171. Расторжение брака 

1. Расторжение  брака граждан Республики Таджикистан с 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брак 

иностранных  граждан  между собой в Республике Таджикистан 

производится по законодательству Республики Таджикистан. 

2. Граждане Республики Таджикистан,  проживающие за пределами 

территории Республики Таджикистан,  вправе расторгнуть брак с 

проживающим  за пределами территории Республики Таджикистан 

супругом, независимо от его гражданства, в суде Республики Таджикистан.  

В тех случаях, когда по законодательству Республики Таджикистан 

допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния,  брак может быть расторгнут  в дипломатических 

представительствах или в консульских учреждениях Республики 

Таджикистан . 

3. Расторжение  брака между гражданами Республики Таджикистан и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства,  совершенное за 

пределами территории Республики Таджикистан с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и 

подлежащем применению  при  расторжении  брака  законодательстве,  

признается действительными в Республике Таджикистан. 
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4. Расторжение брака между иностранными гражданами,  совершенное  

за пределами территории Республики Таджикистан  с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о  

компетенции органов,  принимавших решения о расторжении брака, и 

подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 

признается действительными в Республике Таджикистан. 

  

Статья 172.  Личные неимущественные и имущественные  права  и 

обязанности супругов 

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов определяются законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства,  а при  отсутствии 

совместного  места жительства - по законодательству государства,  на 

территории которого они имели последнее совместное место жительства.  

Личные  неимущественные  и  имущественные права и обязанности 

супругов,  не имеющих совместного места жительства, определяются  в 

Республике Таджикистан законодательством Республики Таджикистан. 

2. При заключении брачного договора или соглашения об  уплате 

алиментов  друг  другу супруги,  не имеющие общего гражданства или 

совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее 

применению для определения их прав и обязанностей по этому договору или 

соглашению об уплате алиментов.  При отсутствии соглашения  супругов  о  

выборе  законодательства к брачному договору и соглашению супругов об 

уплате алиментов друг другу применяется положение части 1 настоящей 

статьи. 

      

Статья 173.  Установление и оспаривание  отцовства  (материнства) 

1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяется 

по законодательству государства, гражданином которого является ребенок 

по рождению. 

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на 

территории Республики Таджикистан определяется  законодательством 

Республики Таджикистан. В случаях, если законодательством Республики 

Таджикистан допускается установление отцовства  (материнства) в органах 

записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами 

территории Республики Таджикистан  родители  ребенка,  из которых  хотя  

бы один является гражданином Республики Таджикистан, вправе обращаться 

с заявлениями об установлении  отцовства  (материнства) в дипломатические 

представительства или в консульские учреждения Республики Таджикистан. 

      

Статья 174. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей, включая обязанность родителей  

по содержанию детей,  определяются по законодательству государства, на 
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территории которого они имеют совместное место жительства.  При 

отсутствии совместного места жительства родителей и детей их  права и 

обязанности определяются по законодательству государства,  гражданином 

которого является ребенок. По требованию истца к алиментным 

обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может 

быть применено законодательство государства,  на территории которого 

постоянно проживает ребенок. 

      

Статья 175. Алиментные обязательства совершеннолетних  детей и 

других членов семьи 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу  

родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи 

определяются по законодательству государства,  на территории  которого 

они имеют совместное место жительства.  При отсутствии совместного 

места жительства  такие обязательства определяются  по  законодательству 

государства,  гражданином которого является лицо,      претендующее на 

получение алиментов. 

         

Статья 176.  Установление содержания норм  иностранного  

семейного права 

1. При применении норм иностранного семейного права  суд  или 

органы  записи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают 

содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием,  

практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном 

государстве. 

В целях  установления  содержания норм иностранного семейного права 

суд, органы записи актов гражданского состояния и иные органы могут 

обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в 

Министерство юстиции Республики Таджикистан и в другие компетентные  

органы  Республики Таджикистан либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица  вправе  представлять документы,  

подтверждающие содержание норм иностранного семейного права,  на 

которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и 

иным образом содействовать суду или органам записи актов гражданского  

состояния  и  иным  органам  в  установлении содержания норм 

иностранного семейного права. 

2. Если  содержание  норм  иностранного  семейного права,  несмотря на 

предпринятые в соответствии с частью 1 настоящий  статьи меры,  не 

установлено, применяется законодательство Республики Таджикистан. 

  

Статья 177.  Ограничение  применения  иностранного  семейного 

права 
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Иностранное семейное  право  не применяется в случаях,  когда такое 

применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) 

Республики Таджикистан.  В этих случаях применяется законодательство 

Республики Таджикистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 1 апреля 2008 г., №341 
 

Статья 24. Подведомственность гражданских дел судам 

1. Суды рассматривают и разрешают: 
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- дела об исках граждан и организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, трудовых, семейных, экологических, жилищных, земельных 

и иных правоотношений; 

- дела по требованиям, перечисленным в статье 124 настоящего 

Кодекса, разрешаемым в порядке приказного производства; 

- дела, вытекающие из публично-правовых отношений, 

перечисленные в статье 249 настоящего Кодекса; 

- дела особого производства, перечисленные в статье 267 настоящего 

Кодекса; 

- дела о признании и приведении в исполнение решений судов 

иностранных государств и решений иностранных арбитражных судов; 

- дела о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений иностранных третейских судов. 

2. Судьи рассматривают и разрешают дело с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций. 

3. Судьи рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 1 

и 2 настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, 

отнесенных законом к ведению экономических судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 

связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду 

общей юрисдикции, а другие экономическому суду, если разделение 

требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде 

общей юрисдикции. В случае, если возможно разделение требования, судья 

выносит определение о принятии требований, подведомственных суду 

общей юрисдикции и об отказе в принятии требований, подведомственных 

экономическому суду.  

 

Статья 95. Издержки, связанные с рассмотрением дела 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

- сумма, подлежащая выплате свидетелям, судебным экспертам, 

специалистам и переводчикам; 

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 

международными правовыми актами, признанными Таджикистаном; 

- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 

ими в связи с явкой в суд; 

- расходы на оплату услуг представителей; 

- расходы на осуществление осмотра на месте; 

- компенсация за фактическую потерю времени, в соответствии со 

статьей 101 настоящего Кодекса; 
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- почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела, понесенные 

сторонами; 

- расходы по хранению вещественного доказательства; 

- другие расходы, признанные судом. 

 

Статья 387. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные 

организации и международные организации (далее - иностранные лица) 

могут обращаться в суды Республики Таджикистан для защиты своих 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 

2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и 

выполняют процессуальные обязанности наравне с гражданами и 

организациями Республики Таджикистан. 

3. Рассмотрение дел, в которых участвуют иностранные лица, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

нормативными правовыми актами, международными правовыми актами, 

признанными Республикой Таджикистан, а также на основании соглашения 

сторон. 

4. Правительством Республики Таджикистан могут быть установлены 

ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, 

которые допускают такие же ограничения процессуальных прав граждан и 

организаций Республики Таджикистан. 

 

Статья 388. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства определяется по их личному 

закону. 

2. Личным законом иностранного гражданина является право 

государства, гражданином которого он является. В случае, если гражданин, 

наряду с гражданством иностранного государства, имеет и гражданство 

Республики Таджикистан, его личным законом считается закон Республики 

Таджикистан. При наличии у гражданина нескольких иностранных 

гражданств его личным законом считается закон государства, в котором 

гражданин имеет место жительства. 

3. В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в 

Республике Таджикистан, его личным законом считается закон Республики 

Таджикистан. 

4. Личным законом лица без гражданства считается закон государства, в 

котором это лицо имеет место жительства. 

5. Лицо, не являющееся по своему личному закону процессуально 

дееспособным, может быть на территории Республики Таджикистан 
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признано процессуально дееспособным, если оно в соответствии с законом 

Республики Таджикистан обладает процессуальной дееспособностью. 

 

Статья 392. Исключительная подсудность дел с участием 

иностранных лиц 

1. К исключительной подсудности судов Республики Таджикистан 

относятся следующие дела: 

- дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории 

Республики Таджикистан; 

- дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если 

перевозчики находятся на территории Республики Таджикистан; 

- дела о расторжении брака граждан Республики Таджикистан с 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, если супруги 

имеют место жительства в Республике Таджикистан; 

- дела, предусмотренные главами 23 - 26 настоящего Кодекса. 

2. Суды Республики Таджикистан рассматривают дела особого 

производства в случаях, если: 

- заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, имеет место жительства в Республике Таджикистан или факт, 

который необходимо установить, имел или имеет место на территории 

Республики Таджикистан; 

- гражданин, в отношении которого подается заявление об 

усыновлении (удочерении), о признании ограниченно дееспособным или 

недееспособным, об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация), о принудительной госпитализации в 

психиатрический стационар, о продлении срока принудительной 

госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, о 

принудительном психиатрическом освидетельствовании, является 

гражданином Республики Таджикистан или имеет место жительства в 

Республике Таджикистан; 

- лицо или гражданин, в отношении которого подается заявление о 

признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, является 

гражданином Республики Таджикистан, либо имело последнее известное 

место жительства в Республике Таджикистан, и при этом от разрешения 

данного вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, 

имеющих место жительства в Республике Таджикистан, организаций, 

имеющих место нахождения на территории Республики Таджикистан; 

- подано заявление о признании имущества, находящегося на 

территории Республики Таджикистан, бесхозяйным или о признании права 

коммунальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, 

находящиеся на территории Республики Таджикистан; 

- подано заявление о признании недействительными утраченных 

ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных 
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гражданином или гражданину, имеющим место жительства в Республике 

Таджикистан, либо организацией или организации, находящимся на 

территории Республики Таджикистан, и о восстановлении прав по ним 

(вызывное производство).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 15 мая 1997 г., №417 

 

Статья 12. Применение законодательства о труде Республики 

Таджикистан к иностранным гражданам, лицам без гражданства и на 

иностранных предприятиях (Закон №778 от 26.12.11г.) 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в 

Республике Таджикистан, могут работать в качестве рабочих и служащих на 

предприятиях, учреждениях и организациях или заниматься иной трудовой 
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деятельностью на основаниях и в порядке установленном для граждан 

Республики Таджикистан за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Законодательство о труде Республики Таджикистан распространяется на 

лиц, не являющихся гражданами Республики Таджикистан, но работающих 

по трудовому договору (контракту)на предприятиях, расположенных на 

территории Республики Таджикистан, если иное не установлено 

законодательством Республики Таджикистан или международным 

договором с участием Республики Таджикистан. (Закон №778 от 26.12.11г.) 

На предприятиях, принадлежащих полностью или частично 

иностранным юридическим и физическим лицам и расположенным на 

территории Республики Таджикистан применяется законодательства о труде 

Республики Таджикистан с дополнениями и изъятиями, которые могут быть 

установлены законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

Республики Таджикистан. 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (ч.1 ; ч.3) 

(извлечение) 

от 30 июня 1999 г., № 803 

от 1 марта 2005 г., №84 

 

Статья 17. Понятие гражданина (физического лица) 

Под гражданами (физическими лицами) понимаются граждане 

Республики Таджикистан, граждане других государств, а также лица без 

гражданства. Положение настоящего Кодекса применяются ко всем 

гражданам, если иное не установлено Законом или международными 

правовыми актами, признанными Таджикистаном. (Закон №247 от 

12.05.07г.) 

 

Статья 1200. Личный закон физического лица  

1. Личным законом физического лица считается право страны, 

гражданство которой это лицо имеет. При наличии у лица двух или более 

гражданств личным законом считается право страны, в которой лицо 

преимущественно проживает.  

Если лицо имеет гражданство Республики Таджикистан и иностранного 

государства, его личным законом является право Республики Таджикистан.  

2. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в 

которой это лицо преимущественно проживает.  

3. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей 

убежище 

 

Статья 1205. Признание документов, выданных органами 

иностранного государства в удостоверение актов гражданского 

состояния  

Документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне 

пределов Республики Таджикистан по законам соответствующих государств 

в отношении граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, признаются действительными в Республике Таджикистан 

при наличии легализации, если иное не предусмотрено международно-

правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.  

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 22 июля 2013 г., № 975 

 

Статья 26. Права и обязанности лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении 
1. Лицо, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении, вправе ознакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке 

и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором 

ведется производство, обжаловать постановление по делу, а также 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

присутствии лица, в отношении которого ведется дело. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда 

имеются данные о надлежащем и своевременном извещении лица о месте и 

времени рассмотрения дела, и если от него не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела либо, если такое ходатайство отклонено. 

3. Судья, уполномоченные государственные органы (должностные 

лица), рассматривающие дело об административном правонарушении, 

вправе признать необходимым обязательное участие при рассмотрении дела 

лица, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении. При рассмотрении дела об административном 

правонарушении, влекущем административное наказание в виде 

административного ареста или административного выдворения за пределы 

Республики Таджикистан иностранного гражданина либо лица без 
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гражданства, участие лица, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, является обязательным. 

4. В случае уклонения лица в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, от явки по вызову судьи, 

уполномоченных государственных органов (должностных лиц), в 

соответствии с настоящим Кодексом применяется мера его принудительного 

привода. 

 

Статья 63. Сроки административного задержания 

4. Срок задержания и удержания иностранных граждан или лица без 

гражданства за нарушение визового режима и правил пребывания 

регулируется в соответствии с положениями настоящего Кодекса. По 

ходатайству Генерального прокурора Республики Таджикистан, его 

заместителей, прокуроров Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, транспортного прокурора Таджикистана, их 

заместителей в исключительных случаях суд может продлить срок 

задержания этих лиц до одного месяца. 

 

 

Статья 93. Суд 

3. Кроме дел, указанных в части 1 настоящей статьи, независимо от 

подведомственности, суд рассматривает административные дела, по 

которым предусматривается административное наказание в виде штрафа в 

размере свыше трёхсот показателей для расчетов (за исключением дел об 

административных правонарушениях налоговой сферы), лишения лицензии 

на осуществление определенных видов деятельности, лишения физических 

лиц специального права, с возмездным изъятием или конфискацией 

предметов, явившихся орудием совершения или непосредственным 

объектом административного правонарушения, в виде административного 

выдворения за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина, 

лица без гражданства, а также административного ареста. 

 

Статья 150. Сроки обжалования и опротестования постановления 

по делу об административном правонарушении 

3. Жалоба и протеста на постановления судьи о назначении 

административного наказания в виде административного выдворения 

иностранного гражданина и лица без гражданства с территории Республики 

Таджикистан, могут быть поданы в течение одних суток с момента 

объявления постановления. 

4. Жалобы и протесты, поданные с пропуском срока, оставляются без 

рассмотрения. 
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Статья 239. Исполнение постановления об административном 

выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Республики Таджикистан 

Постановление об административном выдворении иностранных граждан 

и лиц без гражданства за пределы Республики Таджикистан исполняется 

следующими органами: 

- органами охраны границы - при совершении административных 

правонарушений, нарушающих режим Государственной границы либо 

нарушающих режим в пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Таджикистан; 

- органами внутренних дел - при совершении административных 

правонарушений, нарушающих режим пребывания (проживания) в 

Республике Таджикистан либо нарушающих иммиграционные правила. 

 

Статья 240. Порядок исполнения постановления об 

административном выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Республики Таджикистан 

1. Исполнение постановления об административном выдворении 

иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики 

Таджикистан производится путем официальной передачи иностранного 

гражданина или лица без гражданства официальному представителю 

государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется, либо 

путем самостоятельного выезда лица, подлежащего административному 

выдворению за пределы Республики Таджикистан. 

2. Об административном выдворении иностранного гражданина или 

лица без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу 

Республики Таджикистан уведомляются органы иностранного государства, 

на территорию или через территорию которого указанное лицо выдворяется, 

если административное выдворение предусмотрено международным 

договором Республики Таджикистан с указанным государством. 

3. В случае, если передача лица, подлежащего административному 

выдворению за пределы Республики Таджикистан, представителю 

иностранного государства не предусмотрена международным договором 

Республики Таджикистан, лицо выдворяется в месте, определяемом 

органами по охране границы. 

4. Исполнение постановления об административном выдворении за 

пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без 

гражданства оформляется в виде одностороннего или двустороннего акта. 

5. До административного выдворения за пределы Республики 

Таджикистан иностранный гражданин или лицо без гражданства по 

решению суда могут содержаться в специальных помещениях. 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(извлечение) 

от 31 декабря 2008 г., №975 

 

Статья 27. Административная ответственность физических лиц 

1. За совершение административных правонарушений к ответствен-

ности привлекаются физические лица в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящим Кодексом, если в других нормативных 

правовых актах Республики Таджикистан не предусматривается иное. 

2. Под физическим лицом понимаются граждане Республики Тад-

жикистан, иностранные граждане и лица без гражданства 

 

Статья 32. Административная ответственность иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

1. Находящиеся на территории Республики Таджикистан иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица (их 

представительства, филиалы и т.п.) за совершение административных 

правонарушений несут административную ответственность на общих 

основаниях, за исключением иностранных граждан, пользующихся правом 

дипломатической неприкосновенности (иммунитетом). 

2. В отношении иностранных граждан, пользующихся правом 

дипломатической неприкосновенности, административная ответствен-ность 

применяется в соответствии международными правовыми актами, 

признанными Таджикистаном. 

 

Статья 36. Виды административных взысканий 

1. За совершение административных правонарушений устанавливаются 

и применяются следующие административные взыскания: 

- предупреждение; 

- административный штраф; 

- административное приостановление действия лицензии на 

осуществление определенных видов деятельности; 

- лишение лицензии на осуществление определенных видов 

деятельности; 

- лишение физического лица специального права; 

- административное приостановление определенного вида 

деятельности; 
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- возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием 

совершения или непосредственным объектом административного 

правонарушения; 

- конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; 

- административное выдворение за пределы Республики Таджикистан 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- административный арест. 

2. В отношении юридического лица применяются административные 

взыскания, предусмотренные в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом, 

седьмом и восьмом части первой настоящей статьи.  

3. Административные взыскания, предусмотренные в части первой 

настоящей статьи, могут быть установлены только настоящим Кодексом. 

  

Статья 37. Основные и дополнительные административные 

взыскания 

1. Предупреждение, административный штраф, административный 

арест, лишение физических лиц специального права, приостановление 

действия лицензии, лишение лицензии, административное приостановление 

определённого вида деятельности могут устанавливаться и применяться 

только в качестве основных административных взысканий. 

2. Возмездное принудительное изъятие и конфискация предмета, 

явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 

административного правонарушения, также административное выдворение 

за пределы Республики Таджикистан иностранных граждан или лиц без 

гражданства могут устанавливаться и применяться в качестве основного и 

дополнительного наказания. 

3. За одно административное правонарушение может налагаться 

основное либо основное и дополнительное административное взыскание из 

числа взысканий, предусмотренных в применяемых статьях Особенной 

части настоящего Кодекса. 

 

Статья 46. Административное выдворение с территории 

Республики Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Административное выдворение с территории Республики 

Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства как 

административное взыскание, заключается в принудительном выезде 

иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Республики 

Таджикистан в случаях: 

- если их деяния (действия или бездействие) противоречат интересам 

обеспечения общественной и государственной безопасности или охраны 

общественного порядка; 
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- если это мера необходима для охраны здоровья и нравственности 

населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики 

Таджикистан и других лиц; 

- если они нарушили требования законодательных актов Республики 

Таджикистан. 

2. Административное выдворение с территории Республики 

Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 

путем принудительного и контролируемого перемещения указанных лиц 

через Государственную границу Республики Таджикистан за пределы 

Республики Таджикистан в случаях нарушения ими порядка пребывания в 

Республике Таджикистан, а в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан, путем контролируемого 

самостоятельного выезда иностранных граждан и лиц без гражданства из 

Республики Таджикистан.  

3. Административное выдворение с территории Республики 

Таджикистан иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливается 

как мера административного взыскания в отношении указанных лиц и 

налагается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в 

Республику Таджикистан – уполномоченным государственным органом или 

уполномоченным должностным лицом.  

 

Статья 68. Осуществление иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими лицами и международными 

организациями деятельности, препятствующей или способствующей 

выдвижению или избранию кандидатов, политических партий, 

представивших список выдвинутых кандидатов в депутаты, 

достижению определенного результата на выборах 

Осуществление иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

иностранными юридическими лицами и международными организациями 

деятельности, препятствующей или способствующей выдвижению или 

избранию кандидатов, политических партий, представивших список 

выдвинутых кандидатов в депутаты, достижению определенного результата 

на выборах, 

 - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до 

пятидесяти с административным выдворением за пределы Республики 

Таджикистан и на юридические лица - от двухсот до трехсот показателей для 

расчетов. 

 

Статья 138. Незаконное привлечение к работам, трудоустройство 

граждан Республики Таджикистан за границей или иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан 
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1. Незаконные привлечение к работам или трудоустройство граждан 

Республики Таджикистан за границей,  

- влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до 

пятидесяти,  

на должностных лиц - от семидесяти до ста 

и на юридические лица - от ста до двухсот показателей для расчетов. 

2. Привлечение к работам или трудоустройство иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Таджикистан, - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до 

пятидесяти, на должностных лиц - от семидесяти до ста и на юридические 

лица - от восьмисот до одной тысячи показателей для расчетов.  

3. Ведение иностранными гражданами и лицами без гражданства на 

территории Республики Таджикистан трудовой деятельности без 

специального разрешения,- 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до 

тридцати показателей для расчетов.  

 

Статья 470. Нарушение должностными лицами и гражданами 

Республики Таджикистан установленного порядка пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Нарушение должностными лицами предприятий, учреждений и 

организаций, принимающих иностранных граждан и лиц без гражданства 

или обеспечивающие их обслуживание, выполняющие обязанности, 

связанные с соблюдением условий их пребывания в Республике 

Таджикистан и транзитного проезда через границу Республики Таджикистан, 

установленного порядка их регистрации, оформления для них документов на 

право проживания, передвижения и изменения места жительства в 

Республике Таджикистан, при отсутствии признаков преступления,- 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до сорока показателей 

для расчетов. 

2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после применения мер 

административного взыскания,- 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти 

показателей для расчетов. 

3. Непринятие гражданами, пригласившими иностранных граждан и лиц 

без гражданства по частным делам в Республику Таджикистан и 

предоставившие им жилую площадь, мер к обеспечению соблюдения 

приглашаемым и приглашенным лицам установленных правил пребывания, 

их своевременной регистрации, - 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до шестидесяти 

показателей для расчетов. 
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4. Предоставление гражданами Республики Таджикистан иностранным 

гражданам и лицам без гражданства жилища, транспортных средств или 

оказание им иных услуг с нарушением установленных правил пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан и 

правил транзитного проезда ими через Республику Таджикистан, - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 

показателей для расчетов. 

5. Те же действия, предусмотренные частями третьей и четвертой 

настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после 

применения мер административного взыскания,- 

влекут наложение штрафа в размере от семидесяти до девяноста 

показателей для расчетов. 

 

Статья 476. Финансирование политических партий иностранными 

физическими и юридическими лицами 

1. Финансирование политических партий иностранными юридическими 

лицами, иностранными или международными организациями, их 

представительствами и филиалами, а равно юридическими лицами с 

иностранным участием, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от сорока до 

пятидесяти и на юридические лица - от четырехсот до пятисот показателей 

для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения. 

2. Финансирование политических партий иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, -  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей 

для расчетов с административным выдворением их за пределы Республики 

Таджикистан. 

3. Принятие политическими партиями незаконных пожертвований, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от сорока до 

пятидесяти и на политическую партию - от четырехсот до пятисот 

показателей для расчетов. 

 

Статья 478. Нарушение законодательства о свободе совести и 

религиозных объединениях иностранными религиозными 

организациями, иностранными лицами и лицами без гражданства 

(Закон №843 от 3.07.12г.) 

1. Осуществление иностранными религиозными организациями в 

Республике Таджикистан, их представительствами, филиалами, 

иностранными лицами и лицами без гражданства религиозной деятельности 

без учетной регистрации, - 

влечет наложение штрафа на иностранные лица и лица без гражданства 

в размере от пятнадцати до двадцати показателей для расчетов с 

выдворением их за пределы Республики Таджикистан, на руководителей 
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иностранных религиозных организаций, их представительств, филиалов от 

тридцати до сорока показателей для расчетов с выдворением их за пределы 

Республики Таджикистан и на иностранные религиозные организации, их 

представительства, филиалы от двухсот до трехсот показателей для расчетов. 

2. Нарушение законодательства Республики Таджикистан о свободе 

совести и религиозных объединениях иностранной религиозной 

организацией при осуществлении своей деятельности, - (Закон №843 от 

3.07.12г.) 

влечет наложение штрафа на руководителей иностранных 

общественных организаций, их представительств, филиалов в размере от 

двадцати до тридцати показателей для расчетов с выдворением их за 

пределы Республики Таджикистан и на юридические лица - от трехсот до 

четырехсот показателей для расчетов.  

3. Систематическое осуществление иностранными религиозными 

организациями деятельности, противоречащей их уставам (положениям), а 

также не устранение в установленные сроки религиозными организациями 

нарушений и недостатков, послуживших основанием для приостановления 

их деятельности, -  

влечет наложение штрафа на руководителей иностранных религиозных 

организаций, их представительств, филиалов в размере от сорока до 

пятидесяти и на иностранные религиозные организации, их 

представительств, филиалов от четырехсот до пятисот показателей для 

расчетов.  

 

Статья 497. Нарушение правил въезда в пограничную зону или 

проживания в ней 

Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства 

правил въезда в пограничную зону, а также правил проживания или 

регистрации в ней, - 

влечет наложение штрафа в размере от сорока до шестидесяти 

показателей для расчетов с административным выдворением за пределы 

Республики Таджикистан. 

  

Статья 498. Нарушение правил режима Государственной границы 

Республики Таджикистан  

1. Нарушение гражданами Республики Таджикистан правил режима 

Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах 

пропуска через Государственную границу, при отсутствии признаков 

преступления, - 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

показателей для расчетов. 

2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, - 
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влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти 

показателей для расчетов с выдворением за пределами Республики 

Таджикистан. 

  

Статья 499. Нарушение иностранными гражданами и лицами без 

гражданства правил пребывания в Республике Таджикистан, а также 

транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан  

1. Нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства 

правил пребывания в Республике Таджикистан, то есть проживание без 

документов на право жительства в Республике Таджикистан или проживание 

по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка 

регистрации или прописки либо передвижения и выбора места жительства, 

уклонение от выезда по истечении определенного срока пребывания, а также 

несоблюдение правил и сроков транзитного проезда через территорию 

Республики Таджикистан, - 

влечёт наложение штрафа в размере от восьмидесяти до девяноста 

показателей для расчетов с выдворением за пределы Республики 

Таджикистан. 

2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после применения мер 

административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа в размере от девяноста до ста показателей для 

расчетов с выдворением за пределы Республики Таджикистан. 

3. Нарушение беженцами и лицами, ищущими убежище, правил 

проживания в Республике Таджикистан,- 

влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей 

для расчетов с выдворением за пределы Республики Таджикистан. 
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

(извлечение) 

от 3 декабря 2009 г., № 564 

 

Статья 5. Действие Уголовно-процессуального кодекса в отношении 

иностранного гражданина и лица без гражданства 

1. Производство по делам о преступлении, совершенном иностранным 

гражданином или лицом без гражданства на территории Республики 

Таджикистан, ведется в соответствии с правилами настоящего Кодекса. 

2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в 

отношении лица, обладающего правом дипломатической 

неприкосновенности, производятся лишь по его просьбе или согласию, 

которое испрашивается через Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан. 

Статья 480. Выдача лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства 

1. Порядок выдачи лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства 

определяется правилами статьи 478 настоящего Кодекса. 

2. Выдача гражданина Республики Таджикистан, имеющего двойное 

гражданство, возможна только в случаях, специально предусмотренных 

двусторонними договором или соглашением. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РТ (извлечение) 

от 5 января 2008 г., № 340 

 

Статья 210. Процессуальные права иностранных лиц 

Иностранные организации, международные организации и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность иностранные 

граждане, лица без гражданства (далее - иностранные лица) имеют право 

обращаться в экономические суды Республики Таджикистан для защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с организациями и гражданами 

Республики Таджикистан. 

Правительством Республики Таджикистан могут быть установлены 

ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах 

которых допускаются специальные ограничения процессуальных прав 

организаций и граждан Республики Таджикистан. 
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