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Настоящий Закон устанавливает правовые основы деятельности в области присвоения 

наименований географическим объектам и переименования географических объектов, а также 

установления, упорядочения, регистрации, учёта, употребления, защиты и сохранения 

наименований географических объектов как составной части исторического и культурного наследия 

народа Таджикистана. 

 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

-географические существующие устойчивые природные объекты  земли - горы, горные 

хребты, пики, реки, озёра, водохранилища, ледники, пустыни и другие объекты; Горно -

Бадахшанская автономная область, области, города, районы, поселки, села, 

железнодорожные станции, аэропорты и подобные им объекты; 

-присвоение наименования географическим объектам - названия, присваиваемые 

географическим объектам, которые служат для их отличия и распознавания; 

-установление наименований географических объектов - выявление существующих 

наименований географических объектов, присвоение наименований географическим объектам и 

переименование географических объектов; 

-упорядочение наименования географических объектов  -  выбор наиболее 

употребляемого наименования географических объектов и определение стиля написания наименования 

данного объекта на государственном языке и на языке, на котором оно употребляется; 

-Государственный каталог наименований географических объектов - список или перечень, 

регистрация, учет и сохранение существующих наименований и наименований, присваиваемых 

географическим объектам. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о наименованиях географических 

объектов 

Законодательство Республики Таджикистан о наименованиях географических объектов 

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, 

признанных Республикой Таджикистан. 

 

Статья 3. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в области наименований 

географических объектов 

К компетенции Правительства Республики Таджикистан в области наименований 

географических объектов относятся: 

-определение государственной политики в области наименований географических объектов; 

- присвоение наименований географическим объектам и переименование географических 

объектов в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;  

- определение единых требований Государственного каталога, норм и правил в области 

наименований географических объектов, а также составление и внедрение Государственного каталога 

наименований географических объектов; 



-разработка и принятие государственной программы в области наименований географических 

объектов; 

-определение уполномоченного государственного органа в области наименований 

географических объектов и его полномочий; 

-определение порядка финансирования работ в области наименований географических 

объектов; 

-международное сотрудничество в области наименований географических объектов.  

 

Статья 4. Полномочия уполномоченного государственного органа    в области 

наименований географических объектов 

Полномочия уполномоченного государственного органа в области наименований 

географических объектов состоят из:  

-установления порядка определения наименований существующих географических объектов;  

-определения единых требований, норм и правил в области наименований географических 

объектов в соответствии с положениями законодательства Республики Таджикистан;  

-рассмотрения предложений в области наименований географических объектов в соответствии с 

требованиями настоящего Закона и порядком, установленном Правительством Республики 

Таджикистан; 

-регистрирования и учета наименований географических объектов; 

-выполнения работ по составлению Государственного каталога наименований географических 

названий и его осуществления; 

-осуществления деятельности в области наименования географических объектов совместно с 

местными исполнительными органами государственной власти в пределах их компетенции.  

Другие полномочия уполномоченного государственного органа в области наименования 

географических объектов в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан определяются Правительством Республики Таджикистан.  

 

Статья 5. Установление наименований существующих географических объектов 

Существующие наименования географических объектов устанавливаются в соответствии с 

данными официальных картографических и справочных изданий и иных источников, а также 

посредством опроса  ученых, специалистов, краеведов и населения соответствующих территорий.  

 

Статья 6. Упорядочение и употребление наименований географических объектов 

Упорядочение наименований географических объектов осуществляется в соответствии с 

правилами и традициями употребления наименований географических объектов на государственном 

языке Республики Таджикистан. 

Упорядоченные наименования географических объектов на государственном языке Республики 

Таджикистан публикуются в справочниках и словарях наименований географических объектов.  

Наименования географических объектов в документах, картографических и иных изданиях , 

составленных на иностранных языках и используемые в Республике Таджикистан  и за ее пределами, 

пишутся латинскими буквами. 

Иной порядок упорядочения наименований географических объектов определяется настоящим 

Законом и нормативными правовыми актами Республики Таджикистан в области наименований 

географических объектов. 

Упорядоченные наименования географических объектов в документах, картографических и 

иных изданиях используются на государственном языке Республики Таджикистан.  

Написание наименования географического объекта буквами латинского алфавита 

осуществляется в установленном порядке на основе упорядоченных наименований географических 

объектов на государственном языке. Наименования географических объектов на дорожных и иных 

указателях на территории Республики Таджикистан пишутся на государственном языке. При 

необходимости наименования географических объектов пишутся и на других языках с учётом 

интересов населения соответствующих территорий, а также могут дублироваться буквами латинского 

алфавита. 



 

Статья 7. Порядок присвоения наименований географическим объектам и 

переименование географических объектов 

Предложения о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 

географических объектов могут вноситься местными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также  физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан. 

Предложение о присвоении наименований или о переименовании географических объектов 

Республики Таджикистан направляется государственному уполномоченному органу в области 

наименований географических объектов. 

Предложения о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 

географических объектов состоят из обоснованных прилагаемых документов и расчётов затрат на 

переименование географических объектов и оформляются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан в области наименований географических объектов.  

Наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее 

характерные признаки географического объекта, местности, в которой расположен объект, 

этнографические и национальные особенности и деятельности населения соответствующей 

территории, должно состоять не более чем из трёх слов, естественно вписываться в уже существующую 

систему наименований географических объектов. 

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших 

участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Посмертно имена 

выдающихся государственных, политических и общественных деятелей, представителей науки, 

культуры могут присваиваться в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом и 

другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, географическим объектам, 

которые не имеют наименований. 

Присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам 

в пределах одного административно-территориального образования не допускается. 

Переименование географического объекта допускается в случаях, если: 

-наименование географического объекта обозначено аббревиатурой, номером или 

словосочетанием, выполняющими функции наименований географических объектов, но в 

действительности ими не являющимися; 

-два и (или) более однородных географических объекта в пределах одного административно-

территориального образования имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление 

хозяйственной или иной деятельности. 

Переименование географических объектов допускается также в целях возвращения отдельным 

географическим объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем.  

 

Статья 8. Регистрация и учёт наименований географических объектов. Государственный 

каталог названий географических объектов 

Существующие и присваиваемые наименования и переименования географических объектов 

подлежат регистрации и учёту. 

В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в Республике Таджикистан 

наименований географических объектов и сохранения указанных наименований создаётся 

Государственный каталог наименований географических объектов. 

Местные исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции 

осуществляют подготовку и издание справочников и словарей наименований географических объектов, 

а также карт и атласов Республики Таджикистан. 

Содержание справочников и словарей наименований географических объектов до их издания 

согласовывается с уполномоченным государственным органом в области наименований географических 

объектов. 

Порядок регистрации и учёта наименований географических объектов, издания справочников и 

словарей наименований географических объектов, а также выполнения работ по созданию и внедрению 

Государственного каталога наименований географических объектов и его ведения устанавливается 

уполномоченным государственным органом в области наименований географических объектов.  



Образование и упразднение, присвоение наименований и переименование, регистрация и учет 

Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов, районов, поселков, сел, 

железнодорожных станций, аэропортов и подобных им объектов производится в соответствии с 

конституционным Законом Республики Таджикистан «О порядке решения вопросов административно-

территориального устройства Республики Таджикистан». 

 

Статья 9. Финансирование работ в области наименований географических объектов 

Финансирование работ по выявлению и упорядочению наименований географических объектов, 

подготовке и изданию справочников и словарей наименований географических объектов на 

государственном языке Республики Таджикистан или на других языках осуществляется за счёт средств 

государственного бюджета, выделяемых на финансирование деятельности уполномоченного 

государственного органа в этих целях. 

Финансирование работ по переименованию географических объектов, внесению изменений и 

изданию справочников и словарей, наименований географических объектов на государственном языке 

Республики Таджикистан или на других языках осуществляется за счёт средств соответствующих 

государственных органов. 

 

Статья 10. Охрана наименований географических объектов  

Наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного 

наследия народа Таджикистана охраняются государством. Произвольная замена наименований 

географических объектов и употребление искаженных наименований географических объектов не 

допускается. 

 

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.  

 

Статья 12. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вводится в действие после его официального опубликования. 

 

           Президент 

Республики Таджикистан                                                               Э. 

Рахмонов 
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    № 185    ______________________________ 

 

 

 
 


