
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 политикоправовая 

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 какоголибо 

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.  
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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 Таджикргстан. 

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. 
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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 а 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 

предложенияи 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 прекращенирх 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,   

от 8 августа 2015 года, № 1208 
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