
 

Закон Азербайджанской Республики 

О государственной дактилоскопической регистрации в Азербайджанской Республике 

Настоящий Закон регулирует цель, принципы и виды государственной 
дактилоскопической регистрации в Азербайджанской Республике, а также 
общественные отношения, возникающие в области проведения государственной 
дактилоскопической регистрации. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия  

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

1) государственная дактилоскопическая регистрация — предусмотренная 
настоящим Законом деятельность по получению, учету, хранению, 
классификации и выдаче соответствующим органом исполнительной власти 
[Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики; органы 
дознания, органы предварительного следствия или, по поручению данных 
органов, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики; 
Министерство юстиции Азербайджанской Республики] дактилоскопических 
данных по установлению либо удостоверению личности человека; 

2) дактилоскопическая информация — информация об особенностях 
строения папилярного рисунка на пальцах рук человека и о его личности; 

3) материальные носители — магнитные или иные виды письменных 
носителей, обладающие дактилоскопической информацией, 
дактилоскопические карты; 

4) информационный массив — систематизированная совокупность 
дактилоскопических данных, находящаяся на материальных носителях. 

Статья 2. Цель государственной дактилоскопической информации  

В Азербайджанской Республике проводится государственная дактилоскопическая 
регистрация и используются дактилоскопические данные в целях отождествления 
личности человека. 

Статья 3. Законодательство о государственной дактилоскопической 
регистрации  
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Законодательство о государственной дактилоскопической регистрации состоит из 
Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Закона, иных 
соответствующих законодательных актов, а также международных договоров, 
поддерживаемых Азербайджанской Республикой. 

Статья 4. Принципы государственной дактилоскопической регистрации  

Государственная дактилоскопическая регистрация осуществляется с соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции 
Азербайджанской Республики, в соответствии с принципами законности, гуманизма, 
конфиденциальности, согласованности доброй воли и принуждения. 

Создание угрозы здоровью людей, унижение их чести и достоинства в процессе 
проведения государственной дактилоскопической регистрации не допускается. 

Статья 5. Лица, обязанные пройти государственную дактилоскопическую 
регистрацию  

В Азербайджанской Республике в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 
проводится государственная дактилоскопическая регистрация: 

1) граждан Азербайджанской Республики; 

2) иностранцев, постоянно проживающих на территории Азербайджанской 
Республики, иностранцев, ходатайствовавших о предоставлении 
политического убежища в Азербайджанской Республике или получении 
статуса беженца; Республики, лиц без гражданства, ходатайствовавших о 
предоставлении  

3) лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Азербайджанской Республики политического убежища в Азербайджанской 
Республике или получении статуса беженца. 

Статья 6. Использование дактилоскопической информации  

Дактилоскопические данные, полученные в результате проведения государственной 
дактилоскопической регистрации, используется для: 

1) использования при поиске пропавших без вести граждан Азербайджанской 
Республики, иностранцев и лиц без гражданства; 

2) установления личности неопознанных трупов; 

3) установления личности граждан Азербайджанской Республики, 
иностранцев и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья или 
в связи с возрастом сообщить информацию о себе; 

4) удостоверения в установленных законом случаях личности граждан 
Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц без гражданства; 
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5) предотвращения, раскрытия преступлений и проведения расследования, а 
также предотвращения, выявления и рассмотрения административных 
проступков. 

Статья 7. Виды государственной дактилоскопической регистрации  

В соответствии с настоящим Законом проводится добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация или принудительная государственная 
дактилоскопическая регистрация. 

Статья 8. Принудительная государственная дактилоскопическая регистрация  

Следующие лица проходят обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию: 

1) граждане Азербайджанской Республики, призванные на срочную 
действительную военную службу; 

2) члены экипажа транспорта, осуществляющие перевозку пассажиров и 
грузов; 

3) лица, работающие на рудниках и в шахтах; 

4) сотрудники, работающие в море, а также прикомандированные к морским 
объектам; 

5) граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без 
гражданства, которые не способны по состоянию здоровья и в связи с 
возрастом сообщить информацию о себе и установить личность которых 
другими способами не представляется возможным; 

6) иностранцы и лица без гражданства, временно или постоянно 
проживающие в Азербайджанской Республике; 

7) граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без 
гражданства, подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления или 
осужденные за совершение преступления, а также арестованные в 
административном порядке; 

8) иностранцы и лица без гражданства, подлежащие согласно 
соответствующему законодательству выдворению за пределы 
Азербайджанской Республики, а также содержанию в центрах содержания 
незаконных мигрантов; 

9) лица, ходатайствующие о предоставлении политического убежища, а 
также о получении статуса беженца в Азербайджанской Республике. 

Неопознанные трупы подлежат обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации. 



Глава II. Проведение государственной дактилоскопической регистрации 

Статья 9. Проведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации  

Граждане Азербайджанской Республики имеют право на прохождение добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации. 

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан 
Азербайджанской Республики проводится соответствующими органами 
исполнительной власти [Министерство внутренних дел Азербайджанской 
Республики] по месту жительства согласно их письменным заявлениям. 

Государственная дактилоскопическая регистрация граждан Азербайджанской 
Республики, недееспособность которых установлена судом, малолетних и 
несовершеннолетних проводится на основании письменного заявления с участием 
их родителей или законных представителей. 

Статья 10. Проведение принудительной государственной дактилоскопической 
регистрации  

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация лиц, указанных 
в статье 8 настоящего Закона, проводится соответствующими органами 
исполнительной власти. 

Экземпляр материальных носителей с дактилоскопической информацией, 
полученной соответствующими органами исполнительной власти, направляется 
в соответствующий орган исполнительной власти для хранения в едином 
массиве. 

В направляемом экземпляре должно быть отмечено следующее: 

1) персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, 
гражданство, пол, дата и место рождения лица, прошедшего обязательную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, сведения о 
регистрации лица по месту жительства или по месту пребывания; 

2) основание и время проведения государственной дактилоскопической 
регистрации; 

3) название соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики, подготовившего дактилоскопическую 
информацию. 

Глава III. Хранение, использование и уничтожение дактилоскопических данных 

Статья 11. Основные требования к хранению и использованию 
дактилоскопических данных  
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Условия хранения и использования дактилоскопических данных должны исключать 
их потерю, искажение или попадание в руки лиц, не имеющих на это разрешения. 

Хранение, систематизация и использование дактилоскопических данных, нашедшей 
свое отражение в материальных носителях, осуществляются соответствующим 
органом исполнительной власти [Министерство внутренних дел Азербайджанской 
Республики] Азербайджанской Республики. 

Соответствующие органы исполнительной власти самостоятельно 
осуществляют получение, учет, хранение и выдачу дактилоскопических данных, 
создание информационных массивов с соблюдением требований, предусмотренных 
настоящим Законом. 

Государственные органы, указанные в статьях 10 и 13 настоящего Закона, 
обеспечивают защиту дактилоскопических данных в режиме служебной секретности, 
а их должностные лица несут ответственность за нарушение правил хранения и 
незаконное использование этих сведений, предусмотренную соответствующим 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 12. Сроки хранения дактилоскопических данных  

Дактилоскопические сведения, отраженные в материальных носителях, 
хранятся в соответствующем органе исполнительной власти Азербайджанской 
Республики в течение следующих сроков: 

1) сведения о лицах, указанных в пунктах 1, 5-9 первой части статьи 8 
настоящего Закона, — до достижения ими восьмидесятилетнего возраста 
или установления факта их смерти (за исключением случаев, отмеченных 
в статье 14); 

2) сведения о лицах, указанных в пунктах 2-4 первой части статьи 8 
настоящего Закона, — в течение периода их работы (занятия 
соответствующей деятельностью) в соответствующих предприятиях и 
организациях; 

3) сведения о неопознанных трупах — до установления из личности (но не 
более пятнадцати лет). 

Статья 13. Право использования и получения дактилоскопических данных  

Дактилоскопическими данными вправе пользоваться суды, органы прокуратуры, 
органы предварительного следствия, дознания, органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, органы миграционной службы Азербайджана. 

Право на получение дактилоскопических данных, хранящихся в информационных 
массивах соответствующего органа исполнительной власти [Министерство 
внутренних дел Азербайджанской Республики] Азербайджанской Республики, может 
быть предоставлено иностранным государствам в соответствии с международными 
договорами, заключенными Азербайджанской Республикой. 
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Статья 14. Уничтожение дактилоскопических данных  

Дактилоскопические данные, полученные в результате проведения добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации, уничтожаются соответствующим 
органом исполнительной власти [Министерство внутренних дел Азербайджанской 
Республики] Азербайджанской Республики, осуществляющим их хранение, на 
основании заявлений, поданных гражданами Азербайджанской Республики, а также 
гражданами Азербайджанской Республики, недееспособность которых 
подтверждена судом, родителями или законными представителями малолетних и 
несовершеннолетних, прошедших данную регистрацию, в соответствующий орган 
исполнительной власти [Министерство внутренних дел Азербайджанской 
Республики] Азербайджанской Республики по месту жительства. При уничтожении 
дактилоскопических данных соответствующий орган исполнительной власти 
[Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики] Азербайджанской 
Республики не позднее 30 дней уведомляет об этом заявителя. 

Дактилоскопическая информация о лицах, указанных в пункте 5 части первой статьи 
8 настоящего Закона, уничтожается в случае установления личности указанных лиц 
соответствующим органом исполнительной власти [Министерство внутренних дел 
Азербайджанской Республики] Азербайджанской Республики, осуществляющим ее 
хранение, на основании их письменных заявлений, а также письменных заявлений 
родителей или законных представителей указанных лиц. 

Дактилоскопические сведения о лицах, указанных в пункте 7 первой части 
статьи 8 настоящего Закона, уничтожаются не позднее 30 дней после 
прекращения ведущегося против них уголовного преследования за 
непричастностью или вступления в законную силу оправдательного приговора 
суда, а также прекращения производства по делам об административных 
проступках (за исключением случаев прекращения производства в связи с 
истечением сроков привлечения к административной ответственности). 

Дактилоскопические данные, полученные в результате проведения принудительной 
государственной дактилоскопической регистрации, уничтожаются по истечении 
сроков хранения, указанных в статье 12 настоящего Закона. 

Глава IV. Контроль за исполнением Закона 

Статья 15. Судебный надзор  

Решения и действия органов и должностных лиц, проводящих государственную 
дактилоскопическую регистрацию, нарушающие права и свободы человека и 
гражданина, в порядке, установленном законодательством Азербайджанской 
Республики могут быть обжалованы в суд. 

Статья 16. Прокурорский надзор  

Надзор за соблюдением исполнения настоящего Закона в органах, проводящих 
государственную дактилоскопическую регистрацию и использующих 
дактилоскопические данные, осуществляется Генеральным прокурором 
Азербайджанской Республики и подведомственными ему прокурорами. 
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Статья 17. Ведомственный контроль  

Контроль за государственной дактилоскопической регистрацией осуществляют 
руководители соответствующих органов исполнительной власти. 

Действия указанных руководителей могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Азербайджанской Республики. 

Глава V. Заключительные положения 

Статья 18. Финансирование мер по проведению государственной 
дактилоскопической регистрации  

Финансирование вопросов материально-технического обеспечения для проведения 
государственной дактилоскопической регистрации, хранения и использования 
дактилоскопических данных, а также осуществления этих мер осуществляет 
соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 19. Вступление Закона в силу  

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 22 февраля 2000 года 

№ 816-IQ 

Опубликован в газете «Азербайджан» (24 марта 2000 года, № 64) («LegalActs» 
LLC). 

С поправками согласно Законам от 27 октября 2009 года № 900-IIIQD; 6 
октября 2015 года № 1346-IVQD («LegalActs» LLC). 
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