
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ В СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ ВЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НЕЗАКОННО

ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Настоящий Закон предусматривает правовые и организационные основы
проведения государством разовой акции по амнистии, в связи с легализацией правового
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства государств бывшего Союза
Советских Социалистических Республик.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- амнистия - освобождение от административной и уголовной ответственности

иностранных граждан и лиц без гражданства государств, входивших в состав бывшего
Союза Советских Социалистических Республик (далее - иностранных граждан и лиц без
гражданства), за нарушение правил проживания в Республике Таджикистан и
пересечение Государственной границы Республики Таджикистан, а также освобождение
от ответственности должностных лиц и граждан Республики Таджикистан за
несоблюдение установленного порядка проживания иностранных граждан и лиц без
гражданства;

- легализация правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
- процесс регистрации, выдачи разрешений на постоянное проживание в Республике
Таджикистан, оформленных видом на жительство, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, незаконно пребывающим на территории Республики Таджикистан;

- иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно пребывающие в
Республике Таджикистан - иностранные граждане и лица без гражданства,
пребывающие на территории Республики Таджикистан без виз (если установлен
визовый порядок въезда и проживания), без регистрации паспортов по месту
проживания по недействительным документам, без документов;

- срок легализации - срок, предусмотренный статьёй 3 настоящего Закона, в
период которого иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно
пребывающие на территории Республики Таджикистан, могут обратиться в органы
внутренних дел по месту жительства но поводу легализации своего проживания.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Амнистия в связи с легализацией применяется в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, въехавших в Республику Таджикистан до 31 декабря
2016 года и пребывающих на территории Республики Таджикистан с нарушением
требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.

2. Действие настоящего Закона распространяется на следующих лиц:
-лица без гражданства, имеющие вид на жительство, выданный в иностранных

государствах, срок действия которого истек, лица без гражданства,' потерявшие вид на
жительство, выданный в иностранных государствах или у которых были изъяты вид на



жительство, выданный в иностранных государствах;
-лица, имеющие паспорт гражданина бывшего Союза Советских

Социалистических Республик, или потерявшие паспорт гражданина бывшего Союза
Советских Социалистических Республик, которые не являются гражданами
иностранных государств, и в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
не являются гражданами Республики Таджикистан;

-лица, имеющие свидетельство о рождении, выданные в государствах входивших в
состав бывшего Союза Советских Социалистических Республик, или потерявшие
свидетельство о рождении, которые не являются гражданами иностранных государств, и
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан не являются гражданами
Республики Таджикистан;

-лица, которые не получали документы, удостоверяющие личность (паспорт
гражданина бывшего Союза Советских Социалистических Республик, свидетельство о
рождении), не являющиеся гражданами иностранных государств, и в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан не являющиеся гражданами Республики
Таджикистан;

-иностранные граждане, не имеющие документы, подтверждающие их
принадлежность к иностранному государству, срок действия документов у которых
истек, или документы которых недействительны;

-иностранные граждане, пребывающие в приграничных районах на территории
Республики Таджикистан по действительным паспортам, выданным иностранными
государствами, но которые в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан не могут получить визу Республики Таджикистан, зарегистрировать свои
заграничные паспорта и сдать документы об оставлении на постоянное жительство.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, указанных в части
2 данной статьи, если они:

-представили недостоверную информацию и фальшивые документы;
-являются членом партии или другой организации, деятельность которой в

Республике Таджикистан официально запрещена;
-по другим основаниям находятся под уголовным преследованием или отбывают

наказание в виде лишения свободы.

Статья 3. Срок легализации правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства

Срок легализации правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства,
подпадающих под действие настоящего Закона, составляет три года со дня
официального опубликования настоящего Закона.

Статья 4. Порядок легализации правового статуса иностранных граждан и
лиц без гражданства

1. Легализация правового статуса иностранныҳ граждан и лиц без
гражданства, подпадающих под действие настоящего Закона, проводится путем их
регистрации в органах внутренних дел, подачи документов об оставлении на постоянное
жительство в Республике Таджикистан и выдачи им вида на жительство.

2. Для легализации на территории Республики Таджикистан, иностранные



граждане и лица без гражданства, подпадающие под действие настоящего Закона,
обращаются в органы внутренних дел с заявлением о регистрации. После приёма
заявления о регистрации обратившимся лицам выдастся справка, подтверждающая их
регистрацию.

3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим документы,
удостоверяющие личность (паспорт бывшего гражданина Союза Советских
Социалистических Республик, вид на жительство, выданный в иностранных
государствах, паспорта иностранных государств), разъясняется порядок подачи
заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Таджикистан.

4. В случаях, когда лицо не может представить ни одного документа, органы
внутренних дел принимают необходимые меры для сбора информации и получения
сведений с места рождения заявителя, места его пребывания или последнего места
жительства, а также из государства, гражданством которого обладают члены его семьи и
родители, а также для установления его личности и определения принадлежности к
гражданству иностранного государства.

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих
под действие настоящего Закона, образцы заявлений для регистрации, справки, книг и
других бланков, а также порядок проведения проверок для установления их личности и
гражданства устанавливаются органами внутренних дел.

6. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств об оставлении в Республике
Таджикистан на постоянное жительство, оформления и выдачи вида на жительство для
иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под действие настоящего
Закона, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. В
зависимости от сложности дела, требующего дополнительных проверок для
установления личности лиц, подпадающих под действие настоящего Закона,
ходатайства об оставлении в Республике Таджикистан на постоянное жительство
рассматриваются в срок не более шести месяцев со для сдачи всех документов,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

Статья 5.  Амнистия в связи с легализацией правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства

1. Лица, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, освобождаются от
административной ответственности, предусмотренной статьёй 497, частью 2 статьи 498,
частями 1 и 2 статьи 499. Кодекса Республики Таджикистан об административных
правонарушениях.

2.Должностные лица и граждане Республики Таджикистан освобождаются от
административной ответственности, за совершение деяний, предусмотренных статьёй
470 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях,
относящихся к иностранным гражданам и лица без гражданства, которые в
установленный настоящим Законом срок легализовали свой правовой статус в
Республике Таджикистан.

3.Лица, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, освобождаются от
уголовной ответственности, предусмотренной частью I статьи 335 и статьей 336
Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Амнистия в отношении указанных лиц
применяется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством
Республики Таджикистан.



Статья 6. Гарантии государства в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, легализовавших свой правовой статус

Государство гарантирует защиту прав и свобод иностранных граждан и лиц без
гражданства, легализовавших свой правовой статус в Республике Таджикистан в
соответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего Закона
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.

Статья 8. Порядок введении в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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