
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999, № 9, ст.235; 2010 г., № 12, ч. 1, ст. 809; 

Закон РТ от 27.11.2014 г., № 1143) 

 

Статья 1. Цели Закона 

 

Государственная дактилоскопическая регистрация в Республике Таджикистан вводится в целях: 

– удостоверения личности граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Таджикистан либо ищущих убежища; 

– установления личности граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности; (ЗРТ от 29.12.10 г., 

№ 647) 

– розыска без вести пропавших граждан; 

– установления личности неопознанных трупов. (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647) 

 
Статья 2. Понятие и виды государственной дактилоскопической регистрации 

 

Государственная дактилоскопическая регистрация является одной из форм удостоверения личности 

человека с помощью информации о рисунке папилярного узора пальцев рук, её систематизации, хранения 

и использования в целях, определённых настоящим Законом. 

Способ получения указанной информации не должен представлять опасность для жизни и здоро-

вья человека, унижать его честь и достоинство. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, проводится: 

а) добровольная  государственная дактилоскопическая регистрация; 

б) обязательная государственная дактилоскопическая регистрация. 

 

Статья 3. Принципы осуществления государственной дактилоскопической регистрации 

 

Государственная дактилоскопическая регистрация осуществляется в соответствии с принципами за-

конности, гуманизма, уважения прав человека и гражданина, конфиденциальности, добровольности. 

 

Статья 4. Законодательство Республики Таджикистан о государственной  

                   дактилоскопической регистрации 

 

Законодательство Республики Таджикистан о государственной дактилоскопической регистрации основы-

вается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных право-

вых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

(ЗРТ от 29.12.10 г., № 647) 

 

Статья 5. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация 

 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация является правом граждан Респуб-

лики Таджикистан и проводится без ограничения возраста по волеизъявлению граждан или их законных 

представителей. 

 

Статья 6. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация 

 

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат лица; 

– подозреваемые в совершении преступления, заключенные под стражу, обвиняемые, осужденные, а также 

лица, препятствующие установлению личности при совершении административных правонарушений; (ЗРТ от 

29.12.10 г., № 647) 



– принимаемые на военную службу, в правоохранительные органы, а также на работу на предприя-

тия, учреждения и организации либо в их структурные подразделения, деятельность которых связана с по-

вышенным риском для жизни их работников или особым режимом секретности, по перечню, утвержден-

ному Правительством Республики Таджикистан; 

– обратившиеся в органы внутренних дел по месту жительства для получения лицензии на исполь-

зование огнестрельного оружия; 

– которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности; (ЗРТ от 

29.12.10 г., № 647) 

– проживающие в опасных чрезвычайных зонах, имеющих природное и техногенное свойство; (ЗРТ от 

29.12.10 г., № 647) 

–  иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые с территории Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 29.12.10 г., № 647) 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Таджикистан в поис-

ках убежища, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации также подлежат трупы, личности ко-

торых не опознаны. (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647) 

 

Статья 7. Порядок проведения государственной дактилоскопической регистрации 

 

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится соответствующими органами внут-

ренних дел в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

 

Статья 8. Хранение, обработка, систематизация и уничтожение материальных носителей  

       государственной дактилоскопической регистрации 

 

Хранение, обработка, систематизация и уничтожение материальных носителей государственной 

дактилоскопической регистрации осуществляются в Центре государственной дактилоскопической реги-

страции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в порядке, определяемом Правительством 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 81. Финансирование деятельности государственной дактилоскопической  

                    регистрации 

 

Финансирование деятельности государственной дактилоскопической регистрации осуществляется за счет 

средств государственного бюджета, а также из средств физических и юридических лиц в порядке, установленном 

Правительством Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 29.12.10 г., № 647) 

 

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 27.11.14 г., № 1143) 

 

Президент  

Республики Таджикистан Э. Рахмонов 

 

г. Душанбе, 3 сентября 1999 года  

№ 830 

 


