
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №5, ст. 362; 2009 г., №9-10, ст. 551; 2011 г., 

№3, ст. 162; №6, ст. 451; 2016 г., №11, ст. 892) 

 

 Флаг, Герб и Национальный Гимн являются государственными символами Республики 

Таджикистан. 

 Настоящий Закон устанавливает сущность и порядок официального использования Флага, Герба и 

Национального Гимна. 

  Национальной гордостью каждого гражданина Республики Таджикистан является высочайшее 

уважение к Флагу, Гербу и Национальному Гимну, в том числе знание наизусть Национального Гимна. 

 В любых ситуациях к государственным символам необходимо относиться таким образом, чтобы по 

отношению к ним не проявлялось неуважение. 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан о государственных символах 

 

Законодательство Республики Таджикистан о государственных символах Республики Таджикистан 

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

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

признанных Таджикистаном. 

 

 Статья 2.   Утверждение государственных символов Республики Таджикистан  

 

Государственный Флаг, Герб, текст и музыка Национального Гимна утверждается Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

 

 Статья 3. Изображение  Государственного Флага и Государственного Герба Республики 

Таджикистан  

 

  Изображение Государственного Флага и Государственного Герба Республики Таджикистан, 

независимо от размера, должно точно соответствовать их  исконному объему и цвету. 

 

 Статья 4. Порядок изготовления Государственного Флага и Герба Республики Таджикистан 

Порядок изготовления Государственного Флага и Герба Республики Таджикистан 

устанавливается Правительством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 28.06.11г) 

 

 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 Статья 5. Порядок поднятия Государственного Флага Республики Таджикистан 

 

1. Государственный Флаг Республики Таджикистан постоянно поднимается: 

- на зданиях, фасадах или на специальных подпорках во дворе официальной резиденции Президента 

Республики Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, судов 

Республики Таджикистан, органов прокуратуры Республики Таджикистан, Национального банка 

Таджикистана, Центральной избирательной комиссии по выборам и референдумам Республики 

Таджикистан, Уполномоченного по правам человека в  Республике Таджикистан, министерств, 

государственных комитетов и органов государственного управления Республики Таджикистан, местных 



органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл (джамоатов), дипломатических 

представительств и других организаций Республики Таджикистан в иностранных государствах и 

международных организациях;  (ЗРТ от 25.03.11г. №695; ЗРТ от 14.11.16, №1376) 

 - на здании, где проводятся совместные заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии Маджлисов 

народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, Маджлисов народных депутатов областей, 

города Душанбе, городов, районов, собрания джамоатов посёлков и сёл; (ЗРТ от 25.03.11г. №695) 

- в залах совместных заседаний Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Совета Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан и Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, заседаний Правительства Республики Таджикистан, заседаний местных Маджлисов  

народных депутатов, заседаний местных исполнительных  органов государственной власти, собраний 

джамоатов посёлков и сёл, судебных заседаний судов Республики Таджикистан, органов записи актов 

гражданского состояния; (ЗРТ от 25.03.11г. №695) 

- в рабочих кабинетах Президента Республики Таджикистан и на других зданиях, предназначенных 

для проведения официальных мероприятий с участием Президента Республики Таджикистан, в рабочих 

кабинетах Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и его заместителей, 

Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и его заместителей, члена 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, Премьер-министра Республики Таджикистан и его заместителей, 

руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, руководителя Аппарата 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководителя Аппарата Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, министров, председателей государственных 

комитетов, руководителей других органов государственного управления Республики Таджикистан, 

Председателя Конституционного суда Республики Таджикистан, Председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан, Председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 

Генерального прокурора Республики Таджикистан, Председателя Центральной избирательной комиссии 

по выборам и референдумам Республики Таджикистан, Председателя Национального банка Таджикистана, 

Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, Председателя, председателей 

Горно–Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов, районов, джамоатов 

посёлков и сёл, депутатов местных Маджлисов народных депутатов Горно–Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, городов, районов, председателей военных судов, председателей судов 

Горно–Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов, районов, председателей 

экономических судов Горно-Бадахшанской автономной области, области и города Душанбе, 

Главного военного прокурора, прокуроров Горно–Бадахшанской автономной области, областей, 

города Душанбе, транспортных прокуроров Таджикистана, прокуроров городов и районов, 

военных прокуроров гарнизонов, прокуроров по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях, глав дипломатических представительств и других организаций 

Республики Таджикистан в иностранных государствах и международных организациях; (ЗРТ от 25.03.11г. 

№695; ЗРТ от 14.11.16, №1376) 

- в воинских частях Республики Таджикистан (в соответствии с воинскими уставами), на пропускных 

пунктах, пограничных заставах и таможенных пунктах государственной границы Республики Таджикистан. 

2. Государственный Флаг Республики Таджикистан также можно устанавливать в местах отдыха 

граждан, парках, проспектах, скверах в качестве государственного символа Республики Таджикистан. 

Граждане Республики Таджикистан вправе использовать Государственный флаг с проявлением уважения к 

нему.  (ЗРТ от 14.11.16, №1376) 

3. Во время поднятия  Государственного Флага Республики Таджикистан и флага общественных 

организаций или других юридических лиц, независимо от форм собственности, ширина и высота этих 

флагов не должны превышать ширину и высоту Государственного Флага Республики Таджикистан. В 

случаях одновременного поднятия нечетного числа флагов Государственный Флаг Республики Таджикистан 

устанавливается в середине, а в случаях поднятия четного числа флагов он устанавливается от центра слева. 

4. Государственный Флаг Республики Таджикистан также устанавливается: 

 - на транспортных средствах Президента Республики Таджикистан, Председателя Маджлиси милли  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 



Республики Таджикистан, Премьер-министра Республики Таджикистан, руководителей государственных и 

правительственных составов Республики Таджикистан за пределами Республики Таджикистан, глав 

дипломатических представительств и других организаций Республики Таджикистан в иностранных 

государствах и международных организациях  или других лиц в соответствии с порядком, установленном 

Правительством Республики Таджикистан;  

 - на зданиях, фасадах или на специальных подпорках во дворе, где проходит голосование; 

  - в праздничные дни и при проведении торжественных мероприятий в административных и 

социально-бытовых государственных и частных сооружениях и зданиях, жилых домах, местах отдыха 

граждан, парках, проспектах и скверах;  (ЗРТ от 14.11.16, №1376) 

 - во время траура Государственный Флаг Республики Таджикистан поднимается в траурном  

оформлении: к древку флага прикрепляется лента черного цвета, концы которой должны свисать к нижней 

части флага. При  поднятии флага на флагштоке во время траура флаг припускается на 1/3 длины 

флагштока. 

5.Во время траура умершего (убитого) гражданина согласно военским почестям, установленным 

Военным уставом, гроб с телом покойного покрывается флагом Республики Таджикистан. После 

погребения Государственный Флаг передается родственникам умершего. 

 

 Статья 6. Размещение изображения Государственного Флага Республики Таджикистан 

 

 Изображение Государственного Флага Республики Таджикистан помещается: 

 - на самолетах, вертолетах и судах, зарегистрированных в Республике Таджикистан; 

 - на национальной валюте Республики Таджикистан, ценных бумагах и государственных денежно-

вещевых лотерейных билетах; 

 - на нагрудных знаках и удостоверениях члена  Маджлиси милли и депутата Маджлиси 

намояндагон  Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

– на нагрудных знаках и удостоверениях депутата местного Маджлиса народных депутатов и 

депутата джамоата; 

– на нагрудных знаках государственных служащих; (ЗРТ от 25.03.11г. №695) 

- в местах отдыха граждан, проспектах, скверах, в телевизионных заставках и других государственных 

изданиях в качестве государственного символа; 

- в государственных регистрационных знаках транспортных средств в порядке, определяемом 

законодательством Республики Таджикистан. (З РТ от 16.10.09г, №558). 

 

 

ГЛАВА 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 Статья 7. Использование Государственного Герба Республики Таджикистан 

 Государственный Герб Республики Таджикистан используется в цветном, одноцветном и черно-

белом изображении. 

 

Статья 8. Размещение изображения Государственного Герба Республики Таджикистан 

1. Изображение Государственного Герба Республики Таджикистан помещается: 

- в порталах зданий официальной резиденции Президента Республики Таджикистан, Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, судов Республики Таджикистан, Генеральной 

прокуратуры Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Центральной избирательной 

комиссии по выборам и референдумам, Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан, министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления 

Республики Таджикистан, местных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и 

сёл (джамоатов), дипломатических представительств, других организаций Республики Таджикистан в 

иностранных государствах и международных организациях;  (ЗРТ от 25.03.11г. №6954 ЗРТ от 14.11.16, 

№1376) 

 - в залах совместных заседаний Маджлиси милли  и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, сессии  Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, заседаний Совета Маджлиси милли 



Маджлиси Оли Республики Таджикистан  и Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан заседаний Правительства Республики Таджикистан,  судебных заседаний судов 

Республики Таджикистан, сессий местных Маджлисов народных депутатов, заседаний местных 

исполнительных органов государственной власти, собраний джамоатов посёлков и сёл и залах органов 

записи актов гражданского состояния; (ЗРТ от 25.03.11г. №695) 

- в рабочих кабинетах Президента Республики Таджикистан и других зданиях, в которых проводятся 

официальные мероприятия с участием Президента Республики Таджикистан, рабочих кабинетах 

Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и его заместителей, 

председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и его заместителей, члена 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, Премьер-министра Республики Таджикистан и его заместителей, 

руководителя Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан, руководителя Аппарата 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководителя Аппарата Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, министров, председателей государственных 

комитетов, других органов государственного управления Республики Таджикистан, Председателя 

Конституционного суда Республики Таджикистан, Председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан, Председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Генерального 

прокурора Республики Таджикистан, Председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и 

референдумам Республики Таджикистан, Председателя Национального банка Таджикистана, 

Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, председателей Горно – 

Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов, районов, джамоатов посёлков и 

сёл, депутатов местных Маджлисов народных депутатов Горно – Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, городов, районов, председателей военных судов, председателей судов Горно – 

Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов, районов, председателей 

экономических судов Горно-Бадахшанской  автономной области, области и города   Душанбе, 

Главного военного прокурора, прокуроров Горно-Бадахшанской автономной области, областей, 

города Душанбе, транспортных прокуроров Таджикистана, прокуроров городов и районов, 

военных прокуроров гарнизонов,  прокуроров по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях, глав дипломатических представительств и других организаций 

Республики Таджикистан в зарубежных странах и международных организациях; (ЗРТ от 25.03.11г. №695; 

ЗРТ от 14.11.16, №1376)                                                                                 

 - на печатях, бланках и актах Президента Республики Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

Правительства Республики Таджикистан, Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан, министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления 

Республики Таджикистан, Маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, городов, районов, местных исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления посёлков и сёл (джамоатов), Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан, Аппарата Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Центральной избирательной 

комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, судов Республики Таджикистан, органов 

прокуратуры Республики Таджикистан, государственных нотариальных контор, органов записи актов 

гражданского состояния Республики Таджикистан, дипломатических представительств, других 

организаций Республики Таджикистан в зарубежных странах, международных организациях, а также 

государственных предприятий, учреждений и организаций;  (ЗРТ от 14.11.16, №1376) 

 - на государственных изданиях Республики Таджикистан; 

 - на паспорте гражданина Республики Таджикистан и на других паспортах и свидетельствах, 

которые выдаются государственными органами; 

 - на пограничных столбах  и пропускных пунктах государственной  границы Республики 

Таджикистан; 

 - на национальной валюте Республики Таджикистан, ценных бумагах и государственных билетах  

денежно - вещевой лотереи; 

 - на государственных  наградах Республики Таджикистан и  удостоверяющих их документах; 

 - на знаках отличия и официальной форме лиц, исполняющих военную службу или иную 

государственную службу. 



2. В случаях одновременного размещения Государственного Герба Республики Таджикистан и гербов 

общественных организаций и других юридических лиц, независимо от форм собственности, размер этих 

гербов не должен превышать размер Государственного Герба Республики Таджикистан и в этом случае 

Государственный Герб Республики Таджикистан должен располагаться слева.  

3. Размещение изображения Государственного Герба Республики Таджикистан в местах, не 

предусмотренных настоящим Законом, запрещается. 

 

ГЛАВА 4 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Статья 9. Национальный Гимн Республики Таджикистан и порядок его исполнения  

1.Национальный Гимн Республики Таджикистан как символ государственной независимости состоит 

из текста и музыки и исполняется в случаях, установленных настоящим Законом. 

2.Национальный Гимн Республики Таджикистан исполняется оркестром, хором, оркестром - хором 

или другими вокально-инструментальными оркестрами. Для исполнения Национального Гимна 

Республики Таджикистан можно также использовать технические средства звуковой записи. 

3.При исполнении Национального Гимна вокалом (пением) инструментальность исполняется 

полностью при исполнении музыкальной инструментальности частично исполняется начало Гимна, а 

припев исполняется один раз. 

 4.Национальный Гимн Республики Таджикистан должен быть исполнен точно в соответствии с 

текстом и музыкой. 

5.При официальном исполнении Национального Гимна Республики Таджикистан присутствующие 

встают с места. 

 

 Статья 10. Случаи исполнения Национального Гимна  Республики Таджикистан 

 

1.Национальный Гимн Республики Таджикистан исполняется: 

-после принятия присяги Президентом Республики Таджикистан перед вступлением в должность; 

- при открытии и закрытии совместных заседаний Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, сессий Маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, городов и районов, торжественных собраний, мероприятий и других 

торжеств, объявленных общенародными, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Таджикистан; 

- ежедневно перед началом и завершением программ передач республиканских телевидения и 

радиовещания; 

- при проведении юбилейных торжеств, совещаний и других мероприятий, проводимых 

государственными органами, общественными организациями и другими юридическими лицами, 

независимо от форм собственности, с разрешения исполнительных органов государственной власти; 

- при официальных торжествах снятия покрывал с памятников, скульптур, памятных досок и других 

соответствующих сооружений, важнейших исторических, государственных и общественных событий в честь 

героев  Таджикистана выдающихся политических, государственных, военных деятелей,  деятелей науки, 

литературы и культуры; 

- при награждении государственными наградами Горно-Бадахшанскую автономную область, 

областей, города Душанбе, городов и районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и 

организаций; 

- во время встречи и проводов глав государств и правительств зарубежных государств, официально 

прибывающих в Республику Таджикистан, после исполнения их Национального Гимна;  

- при проведении военных мероприятий;  

- при проведении общих торжеств в школах общего, начального, среднего и профессионального 

высшего образования Республики Таджикистан; 

- при проведении международных и внутриреспубликанских спортивных соревнований в 

соответствии с правилами проведения этих соревнований; 



- при проведении официальных мероприятий на территории зарубежных государств в порядке, 

определенном Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, с учетом официального порядка 

соответствующего государства. 

2. Национальный Гимн Республики Таджикистан звучит также и во время поднятия 

Государственного Флага Республики Таджикистан. В этом случае присутствующие поворачивают голову в 

сторону  Государственного Флага. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

1. Соблюдение требований настоящего Закона возлагается на руководителей государственных органов 

Республики Таджикистан. 

2. Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона и надругательство 

над государственной символикой Республики Таджикистан несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

 Статья 12.  Признание утратившим силу некоторых  законов Республики Таджикистан  

 

 Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 24 ноября 1992 года «Об 

утверждении Положения о Государственном Флаге Республики Таджикистан» (Ведомости Верховного 

Совета Республики Таджикистан, 1992 год, № 24, статья 342); Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 

1993 года, №960 «Об утверждении Положения о Государственном Гербе Республики Таджикистан»; Закон 

Республики Таджикистан от 7 сентября 1994 года «О Государственном Гимне Республики Таджикистан» 

(Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 год, № 17-18, статья 306). 

 

Статья 13. Порядок введения в действие настоящего Закона  

 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

 

 

Президент   

Республики   Таджикистан              Э.Рахмонов  

 

г. Душанбе,  12 мая 2007 года, 

№ 254        

 

 


