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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; 

- 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. 

 

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. 

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 

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 

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 

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 

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. 

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 

 

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 

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 

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, 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. 

 

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 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. 

 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

УКАЗ «О ВВЕДЕНИИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН» 

(В редакции Указа №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. 

 

Президент 

Республики Таджикистан               Эмомали Рахмон 

г.Душанбе, 20 сентября 2013 года 

№1519 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА 

ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

от 13 июня 2014 года  №406  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. Утвердить Правила выдачи паспорта гражданина Республики 

Таджикистан (прилагается). 

2. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан в двухмесячный 

срок разработать и утвердить совместную Инструкцию о порядке 

применения Правил выдачи паспорта гражданина Республики 

Таджикистан. 

3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан и их нижестоящим 

подразделениям при выдаче паспорта гражданина Республики Таджикистан 

строго руководствоваться настоящими Правилами. 

4. Установить, что центры сбора информации Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан в установленном порядке 

представляют отчеты Министерству иностранных дел Республики 

Таджикистан. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года: 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 сентября 

1996 года, №414 «О введении в действие паспорта гражданина Республики 

Таджикистан»; 

- постановление Правительства Республики Таджикистан от 15 июля 

1997 года, №302 «Об утверждении Положения о паспортной системе в 

Республике Таджикистан»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Таджикистан от 14 

июля 1992 года, №255 «О некоторых вопросах внесения в паспорта граждан 

Республики Таджикистан записи о национальности». 

6. Настоящее постановление ввести в действия после официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

           Республики Таджикистан                  Эмомали Рахмон 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 13 июня 2014 года, №406 

 

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

1. Общие положения 

 

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 
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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 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 

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 

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; 

- 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 

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; 

- 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 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; 

- 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. 

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; 

- 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; 

- 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 

от 29 апреля 2006 года №188 

 

   ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ 

 

Статья 16. Основания для государственной регистрации рождения 

1. Основанием для государственной регистрации рождения является: 

- документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией, в которой происходили роды; - документ 

установленной формы о рождении, выданный врачом или средним 

медицинским персоналом медицинской организации, оказавшие 

медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать 

после родов, либо лицом, занимающимся частной медицинской 

деятельностью - при родах вне медицинской организации, 

-заявление лица присутствовавшего при родах, о рождении ребёнка 

вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; 

(Закон №496 от 26.03.09г.) 

- документы о нахождении, возрасте и пола найденного ребенка 

(подкинутого), выданные органами внутренних дел, опеки и 

попечительства и медицинской организацией. 

2. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, государственная регистрация 

рождения ребенка производится на основании решения суда об 

установлении факта рождения ребенка данной женщиной. 

 

Статья 17. Место государственной регистрации рождения 

1. Государственная регистрация рождения производится органом записи 

актов гражданского состояния по месту жительства родителей (одного из 

родителей) В исключительных случаях, определенных настоящим Законом, 

регистрация рождения производится по месту рождения ребенка. 

2. В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения 

ребенка или наименование места, в котором ребенок был найден 

3. В случае, если ребенок родился в самолете, в поезде или в другом 

транспортном средстве во время его следования, государственная 

регистрация рождения производится органом записи актов гражданского 

состояния по месту постоянного жительства родителей (одного из 

родителей). Местом рождения ребенка указывается место государственной 

регистрации рождения ребенка. 

4. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в 

экспедиции или в отдаленной местности, в которой нет органов записи 

актов гражданского состояния, производится органом записи актов 



гражданского состояния по месту постоянного жительства родителей 

(одного из родителей) не позднее одного месяца после возвращения. 

 

Статья 18. Заявление о рождении ребенка 

1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка в 

письменной форме в орган записи актов гражданского состояния. 

2. В случае, если родители (один из родителей) не имеют возможности 

лично заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может 

быть сделано родственником одного из родителей или иным 

уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом, органом опеки 

и попечительства, либо должностным лицом медицинской организации где 

родился ребёнок, или должностным лицом иной организации, в которой 

находилась мать во время родов или где находится ребенок. 

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть 

представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также 

должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личности 

родителей (одного из родителей) или личность заявителя и 

подтверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием 

для внесения сведений об отце в записи акта о рождении ребенка. 

4. Заявление о регистрации рождения ребенка должно быть представлено не 

позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Пропуск установленного 

срока не может служить основанием для отказа в регистрации рождения 

органами записи актов гражданского состояния. 

5. Родитель, не представивший заявление о государственной регистрации 

рождения ребенка в органы записи актов гражданского состояния в срок, 

установленной частью 4 настоящей статьи, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. (Закон №496 

от 26.03.09г.) 

 

Статья 23. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего 

возраста одного года и более 

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста 

одного года и более, при наличии документа установленной формы о 

рождении, выданного медицинской организацией или врачом, 

занимающимся частной медицинской деятельностью, производится по 

заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных 

лиц. При государственной регистрации рождения ребенка, достигшего 

возраста одного года и более, должна быть представлена справка об 

отсутствии документов на него, выданная соответствующим архивом 

органа записи актов гражданского состояния, а также справка с места 

рождения, места жительства ребенка и общеобразовательного учреждения, 

в котором ребенок обучается. Справка, предоставляемая архивом органа 

записи актов гражданского состояния, составляется на основании проверки 



пятилетнего периода (год рождения ребёнка, два года до рождения и два 

года после его рождения). Государственная регистрация рождения ребенка, 

достигшего возраста одного года и более, проводится только органами 

регистрации записи актов гражданского состояния городов и районов.  

2. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего 

совершеннолетия, производится по его заявлению. При этом, наряду с 

заявлением в органы записи актов гражданского состояния, 

предоставляются следующие документы: 

- справка с места жительства; 

- справка из архива органа записи актов гражданского состояния по месту 

рождения и Управления актов гражданского состояния; 

- копия свидетельства о регистрации брака отца и матери; 

- копия документов, удостоверяющих личность отца и матери. 

3. Орган записи актов гражданского состояния подготавливает дело и 

направляет его в отдел внутренних дел по месту жительства гражданина для 

проверки данной личности. После получения письменного ответа о 

результате проверки орган записи актов гражданского состояния готовит 

заключение об удовлетворении поступившего заявления или его 

отклонении. 

4. При отсутствии документа установленной формы о рождении 

государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста 

одного года и более, производится на основании решения суда об 

установлении факта рождения. (Закон №1198 от 18.03.15г.) 

 

 

Статья 25. Свидетельство о рождении 

Свидетельство о рождении содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка; (Закон №496 

от 26.03.09г., Закон №1198 от 18.03.15г.) 

- фамилия, имя, отчество, национальность и гражданство родителей (одного 

из родителей); (Закон №1198 от 18.03.15г.) 

- дата составления и номер записи акта о рождении; 

- место государственной регистрации рождения (наименование органа 

записи актов гражданского состояния). 

-серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении. (Закон №496 от 

26.03.09г.) 

 

Статья 26. Выдача свидетельства о рождении 

1. Свидетельство о рождении выдаётся заявителю после государственной 

регистрации записи акта о рождении и его подписания органом записи актов 

гражданского состояния. (Закон №483 от 31.12.08с.) 

2. По просьбе заявителя ему также выдаётся справка о рождении для 

получения пособия по рождению ребёнка. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И ВЫДАВАЕМЫХ НА 

ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАПИСЕЙ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ФОРМЫ БЛАНКОВ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ФАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И ФОРМЫ БЛАНКОВ 

ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 

от 27 февраля 2010 года  №77  г. Душанбе 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Таджикистан «О 

государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1) Утвердить формы бланков записей актов гражданского состояния: 

рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена фамилии, имени и 

отчества, восстановление записи акта о рождении, формы бланков иных 

документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов 

гражданского состояния и формы бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния (приложения 1-71). 

2. Ввести действие следующие формы бланков строгой отчётности: 

-свидетельств о рождении и усыновлении (удочерении) - с 1 января 2011 

года; 

-свидетельство о заключении брака и смерти - с 1 февраля 2011 года; 

-свидетельств о расторжении брака и перемене фамилии, имени и отчества 

- с 1 марта 2011 года; 

-свидетельства об установлении отцовства - с 1 января 2012 года. (ППРТ 

№716 от 30.12.10г.) 

3) Установить стоимость 1 единицы бланка записи акта гражданского 

состояния в размере 20 процентов от показателя для расчетов с 

перечислением денежных средств на специальный счет Министерства 

юстиции Республики Таджикистан. (ППРТ №213 от 30.04.12г.) 

4) Признать утратившим силу: 

-постановление Совета Министров СССР от 15 марта 1968 года №880 об 

утверждении «Свидетельства установления отцовства и Свидетельства о 

перемене фамилии, имени и отчества»; 

-постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1969 года №410 об 

утверждении «Форм свидетельств о рождении, смерти, заключении брака, 

расторжении брака, усыновлении (удочерении), выдаваемых на основании 

книг регистрации актов гражданского состояния»; 



-постановление Совета Министров Таджикской ССР от 24 апреля 1970 года 

за №128 «Об утверждении «Инструкции о порядке регистрации актов 

гражданского состояния в Таджикской ССР». 

 

Председатель Правительства 

Республики Таджикистан          Эмомали Рахмон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ» 
от 28 февраля 2004г. №19 

 

Статья 4. Размеры государственной пошлины 

      14. За совершение действий, связанных с оформлением актов 

гражданского состояния, государственная пошлина взимается в следующих 

размерах: 

              4) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов     

гражданского состояния - в размере однократной показателя для расчетов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»  

от 2 августа 2011г. №762 

 

Часть 2 Статья 8.   Обязанности родителей по воспитанию детей  

   Родители имеют следующие обязанности по воспитанию детей: 

        - после рождения ребенка в течение трёх месяцев провести  

государственную регистрацию записи акта гражданского состояния; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» от 31.12.2008 г. 

 

Статья 90. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

обучению и воспитанию несовершеннолетних (Закон №1179 от 18.03.15г.) 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, 

осуществляющими воспитание ребенка на договорной основе, 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, при отсутствии признаков преступления, - 

(Закон №1179 от 18.03.15г.) 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от трёх до пяти 

показателей для расчетов. (Закон №1179 от 18.03.15г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В 

ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

ДРУГИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ» 

от 2 июля 2015 года  №430  г. Душанбе 

 

В соответствии со статьёй 12 Закона Республики Таджикистан «О 

государственной регистрации актов гражданского состояния» и статьей 51 

Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Порядок и Размеры оплаты дополнительных платных услуг 

физическим и юридическим лицам в органах записи актов гражданского 

состояния Министерства юстиции Республики Таджикистан и других 

уполномоченных лиц (приложения 1 и 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров 

Республики Таджикистан от 12 ноября 1991 года, №346 «О переводе 

органов записи актов гражданского состояния Республики Таджикистан на 

новые экономические условия работы по оказанию дополнительных 

платных услуг населению». 

3. Министерству юстиции Республики Таджикистан привести свои акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

 

Председатель Правительства 

Республики Таджикистан                            Эмомали Рахмон 
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Приложение 1 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 2 июля 2015 года, №430 

 

ПОРЯДОК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ДРУГИХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

1. Порядок оказания дополнительных платных услуг физическим и 

юридическим лицам в органах записи актов гражданского состояния 

Министерства юстиции Республики Таджикистан и других 

уполномоченных лиц (далее - Порядок) устанавливает порядок оказания 

дополнительных платных услуг (далее - услуги) физическим и 

юридическим лицам в органах записи актов гражданского состояния 

Министерства юстиции Республики Таджикистан и других 

уполномоченных лиц, а также сбора и поступления средств за данные 

услуги и их расходование. 

2. Оказание услуг физическим и юридическим лицам осуществляется на 

добровольной основе. Подобные услуги оказываются для осуществления 

действий, связанных с оформлением актов гражданского состояния 

работниками органов записи актов гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Таджикистан и Других уполномоченных лиц. 

3. Услуги физическим и юридическим лицам в органах записи актов 

гражданского состояния Министерства юстиции Республики Таджикистан 

и других уполномоченных лиц оказываются на основании их обращений и 

регистрируются в книге записи дополнительных платных услуг, заводимых 

в органах, записи актов гражданского состояния Министерства юстиции 

Республики Таджикистан и других уполномоченных лиц в порядке, 

установленном Министерством юстиции Республики Таджикистан. 

4. Плата за услуги осуществляется физическими и юридическими лицами 

посредством Государственного сберегательного банка «Амонатбонк» и их 

филиалов в городах и районах. Приём указанных средств Государственным 

сберегательным банком «Амонатбонк» и их филиалов в любом случае 

производится путём выдачи квитанции установленной формы, в которой 

указывается вид оказываемой услуги. 

5. Запрещается получение оплачиваемых средств в наличном виде 

работниками органов записи актов гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Таджикистан и других уполномоченных лиц за 

оказание услуг физическим и юридическим лицам. 
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6. Средства, оплачиваемые за оказание услуг формируются в едином 

расчетном счёте Главного управления центрального казначейства 

Министерства финансов Республики Таджикистан. 

7. Министерство юстиции Республики Таджикистан, отделы Управления 

актов гражданского состояния в Горно-Бадахшанской автономной области, 

Хатлонской и Согдийской областей в установленном порядке ведут 

отчетность поступления и расходования средств, в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О казначействе» и Инструкцией по 

формированию и использованию специальных средств органов записи 

актов гражданского состояния ю Министерства юстиции Республики 

Таджикистан, утвержденной Министерством юстиции Республики 

Таджикистан при согласовании с Министерством финансов Республики 

Таджикистан. 

8. Средства, поступившие за оказание услуг, направляются на поощрение 

сотрудников и развитие материально-технической базы органов записи 

актов гражданского состояния Республики Таджикистан и других 

уполномоченных лиц. 

9. Поступившие средства за оказание услуг могут быт также, направлены на 

другие расходы, финансирование которых не предусмотрено в 

Государственном бюджете. 

10. Ответственными за правильность отчётов по оказанию услуг являются 

начальники управлений актов гражданского состояния, отделы Управления 

актов гражданского состояния в Горно-Бадахшанской автономной области, 

Хатлонской и Согдийской областей, заведующие отделами и заведующие 

секторами городов и районов и дома бракосочетаний городов Душанбе и 

Худжанд, которые соответственно представляют отчёты Министерству 

юстиции Республики Таджикистан, управлений актов гражданского 

состояния, отделы Управления актов гражданского состояния в Горно-

Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской областей. 

11. Взимание платы за дополнительные правовые услуги осуществляется 

согласно Размерам оплаты дополнительных платных услуг физическим и 

юридическим лицам в органах записи актов гражданского состояния 

Министерства юстиции Республики Таджикистан и других 

уполномоченных лиц.  

12. В регистрирующих органах актов гражданского состояния от взимания 

платы за дополнительные услуги освобождаются - органы образования, 

опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних - за 

выдачи им повторного свидетельство о рождении детям сиротам и детей, 

лишившихся попечения родителей для их отправки в детские дома и школы 

- интернаты, а также свидетельства о смерти их родителей, граждан - для 

выдачи им справки о регистрации актов гражданского состояния 

необходимые для представления в органы социальной защиты по вопросам 

назначения и перерасчёта пенсии и пособии и в других случаях 
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предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. В случаях 

предоставления справки соответствующего местного исполнительного 

органа государственной власти малоимущие лица оплачивают половину 

установленной суммы за оказание дополнительных платных услуг. 

  

 

Приложение 2 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 

от 2 июля 2015 года, №430 

 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ДРУГИХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

1. Оформление документов на основании заявлений граждан 

 

 

№ 

п/н 

Виды услуг Размеры оплаты за 

дополнительные 

платные услуги 

1. За чистый бланк образца заявлений актов 

гражданского состояния 

5% показателей для 

расчетов 

2. Для заполнения заявления регистрации актов 

гражданского состояния 

5% показателей для 

расчетов 

3. Для составления документов о регистрации 

рождения детей свыше 16 лет 

25% показателей 

для расчетов 

4. Для организации и проведения 

государственной регистрации заключения 

брака в торжественной обстановке: 

- в помещении органа записи актов 

гражданского состояния; 

- вне помещения органа записи актов 

гражданского состояния (ресторан, жилой дом 

и др.). 

50% показателей 

для расчетов 

1 (один) показатель 

для расчетов 

5. Для организации и проведения 

государственной регистрации заключения 

брака в медицинских учреждениях или в 

местах лишения свободы 

50% показателей 

для расчетов 

6. Для организации и проведения церемонии 

заключения брака граждан Республики 

3 (три) -показателя 

для расчетов 



Таджикистан с иностранными гражданами и 

лиц без гражданства 

37. Для изменения срока государственной 

регистрации заключения брака по 

уважительной причине 

50% показателей 

для расчетов 

8. Для оказания свадебных услуг: 

- фотограф 

- музыка 

50% показателей 

для расчетов 

50% показателей 

для расчетов 

9. Для регистрации расторжения брака: 

- на основании совместного заявления супругов 

- на основании решения суда 

Для составления документов о расторжении 

брака граждан Республики Таджикистан с 

иностранными гражданами и лиц без 

гражданства 

50% показателей 

для расчетов 

30% показателей 

для расчетов 

3 (три) показателя 

для расчетов 

10. Для составления документов  для регистрации 

установления отцовства ребенка старше одного 

года 

50% показателей 

для расчетов 

11. Для оформления документов о внесении 

изменений и дополнений в записи актов 

гражданского состояния и перемены фамилии, 

имени и отчества 

30% показателей 

для расчетов 

2. Услуги в архивах органов записи актов гражданского состояния 

12. Выдача всех видов справок о регистрации 

актов гражданского состояния 

25% показателей 

для расчетов 

13. Заполнение повторных свидетельств 25% показателей 

для расчетов 

14. Поиск документов на основании архивных 

книг 

25% показателей 

для расчетов 

3. Технические работы 

15. Ксерокопия всех видов документов актов 

гражданского состояния и других документов 

(1 страница) 

5% показателей для 

расчетов 

16. Компьютерный набор (1 страница) 2,5% показателей 

для расчетов 

 
 
 
 
 
 
 


