
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОБ АМНИСТИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2016 г., №8-9, ст. 714)

Рассмотрев представление Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в целях осуществления принципа гуманизма в
честь 25-ой годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан принимает Закон
Республики Таджикистан «Об амнистии».

Статья 1

Освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы, независимо от срока назначенного
наказания и от отбывания других наказаний, не связанных с лишением свободы, следующих
осужденных:

1) Женщин.
2) Несовершеннолетних.
3) Мужчин старше 55 лет.
4) Инвалидов I, II и III групп, а также лиц, больных злокачественными новообразованиями 4

стадии и 4 клинической группы по международной классификации, злокачественными
новообразованиями лимфатической и кроветворной тканей, туберкулёзом органов дыхания и
деструктивными поражениями легких, ишемической болезнью сердца - стенокардией III и IV
функциональных классов.

5) Участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, участников боевых
действий на территории других государств, а также лиц, получивших увечья в результате аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.

6) Лиц, награждённых государственными наградами СССР, Таджикской ССР и Республики
Таджикистан.

7) Иностранных граждан.

Статья 2

Освободить от отбывания наказания осужденных за совершение преступлений по
неосторожности, независимо от вида назначенного наказания.

Статья 3

Освободить от наказания или отбывания наказания следующих осужденных, если:
1) В их отношении исполнение приговора отстрочено.
2) В их отношении назначено условное неприменение наказания.
3) Они условно - досрочно освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы или

отбывают наказание в исправительных колониях - поселениях.
4) Они условно - досрочно освобождены от отбывания наказания.
5) Они осуждены к другим наказаниям, не связанным с лишением свободы.
6) Они осуждены за преступления, предусмотренные статьями 245- 247, 253 и 257 Уголовного

кодекса Республики Таджикистан и полностью возместили причиненный материальный ущерб. Такой
же порядок распространяется в отношении осужденных за преступления, предусмотренные статьями
245-247, 253 и 257 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и переведенных из колонии общего,
усиленного и строгого режимов исправительную колонию-поселение для положительно
характеризующихся осужденных.

Статья 4



Освободить от отбывания наказания следующих осужденных, которые осуждены к лишению
свободы за впервые совершенное умышленное преступление:

1) Осужденных за совершение преступления небольшой и средней тяжести, которые приговорены
к лишению свободы сроком до пяти лет.

2) Осужденных за совершение тяжких преступлений, если они отбыли не менее двух третей срока
наказания в местах лишения свободы.

3)  Осужденных за совершение особо тяжких преступлений,  если они отбыли не менее три
четверти срока наказания в местах лишения свободы.

Статья 5

Освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы осужденных, не отбытый срок
наказания которых до введения в действие настоящего Закона составляет до двух лет, независимо от
ограничений и запретов, предусмотренных настоящим Законом, за исключением лиц, осужденных за
совершение преступлений, предусмотренных статьями 61- 70, 104, частями 3 и 4 статьи 121 Уголовного
кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1961 года), статьями 104, 138, 139, 1431, 179, 1791, 1792, 1793 ,
статьями 185–189, 305–310, 313, 328, статьей 347 (если несообщение о преступлений или его
укрывательство связаны с преступлениями террористического и экстремистского характера, либо
преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства, статьями 395–405
Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года).

Статья 6

Прекратить производство по следующим уголовным делам, находящимся в процессе дознания,
предварительного расследования и на рассмотрении судов или не рассмотренным судами:

1)  По преступлениям,  совершенным до введения в действие настоящего Закона лицами,
перечисленными в статье 1 настоящего Закона.

2) В отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности.
3) В отношении лиц, впервые совершивших умышленно преступления небольшой тяжести или

средней тяжести.
4) В отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 245-247, 253 и 257

Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года) и полностью возместивших
причиненный материальный ущерб.

Статья 7

Сократить неотбытый срок наказания следующих осужденных к лишению свободы, в отношение
которых не применяются действие статей 1, 2, пункта 6) статьи 3, статьи 4 настоящего Закона:

1) Наказание осужденных, которым за совершение менее тяжких и средней тяжести преступлений
назначено наказание в виде лишения свободы или которым при непогашенной судимости за
совершенные ими ранее преступления назначено наказание в виде лишения свободы за вновь
умышленно совершенные менее тяжкие и средней тяжести преступления, - на одну вторую часть.

2) Наказание осужденных, которым за совершение тяжкого преступления назначено наказание в
виде лишения свободы, - на одну треть срока.

3) Наказание осужденных, которым за совершение особо тяжкого преступления назначено
наказание в виде лишения свободы. - на одну четверть срока.

Статья 8

Положения статьи 7 настоящего Закона не применяются в отношении следующих осужденных:
1) Лиц, осужденных по статьям 61-70, 74, 104 и 105 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в

редакции 1961 года).



2) Лиц, осужденных по статье 104, части 3 статьи 110, статьям 130, 1301, 138, 139, 1431, 179, 1791, 1792,
1793, 185, 186, 187, 188, 189, части 4 статьи 200, пункту «в», части 2 и части 3 статьи 237, части 4 статьи 248,
частям 3 и 4 статьи 249, частям 3 и 4 статьи 250, статьям 305-310, 313, 328, 331, 332, статье 347 (если
несообщение о преступлении или его укрывательство связаны с преступлениями террористического и
экстремистского характера, либо преступлениями против основ конституционного строя и безопасности
государства), статьям 365, 395–405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года)
(за исключением женщин и несовершеннолетних).

3) Лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.
4) Лиц, осужденных к смертной казни, которым наказание заменено лишением свободы.
5) Лиц, ранее освобожденных от уголовной ответственности или от наказания с применением

законов об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления, если не истек срок привлечения
к уголовной ответственности или судимость не погашена.

6) Лиц, осужденных за совершение умышленного преступления в местах отбывания наказания в
виде лишения свободы.

7) Осужденных, которые в соответствии с частью 4 статьи 80 Кодекса исполнения уголовных
наказаний Республики Таджикистан переведены из исправительных колоний в тюрьмы,  если срок их
содержания в тюрьме не истек.

Статья 9

1.  Положения статей 1,  2,  4  и 6  настоящего Закона не применяются в отношении лиц,
привлеченных к уголовной ответственности или осужденных за следующие преступления, за
исключением женщин и несовершеннолетних:

1) За преступления, предусмотренные статьями 61-70, 74, частями 3 и 4 статьи 76, частью 4 статьи
90, статьи 91, частью 3 статьи 95, статьями 104, 105, частью 2 статьи 111, статьями 121, 1341, частью 3 статьи
135, статьи 156, частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 233, частями 1 и 2 статьи 234, статьей 2341,  частью 2
статьи 240, статьей 2401, частью 3 статьи 241, пунктом «в» статьи 249, пунктами «б» и «в» статьи 250,
пунктом «б» статьи 252 и пунктом «в» статьи 270 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в
редакции 1961 года).

2) За преступления, предусмотренные статьей 104, частью 3 статьи 110, статьями 122, 130, 1301, 1302,
частью 3 статьи 131, частью 3 статьи 132, статьями 137, 138, 139, 1431, частями 2 и 3 статьи 167, статьями
179, 1791, 1792, 1793, 181, частями 3 и 4 статьи 184, частями 4 и 5 статьи 1841,  частями 3  и 4  статьи 1842,
частями 3 и 4 статьи 1843, статьями 1844, 185 - 189, 193, частями 1, 2 и 3 статьи 195, статями 196, 199, частью
3 (за исключением пункта «в») и частью 4 статьи 200, частью 3 (за исключением пункта «б») и частью 4
статьи 201, частями 2 и 3 статьи 202, частью 3 статьи 2021, частью 3 статьи 2022, частью 3 статьи 203,
частями 3 и 4 статьи 204, частью 2 статьи 205, частью 3, статьи 212, пунктом «в» части 2 и частью 3 статьи
237, частью 4 статьи 244, частями 2, 3 и 4 статьей 248, статьями 249, 250, частями 2 и 3 статьи 252, частями
2, 3 и 4 статьи 289, статьями 305–310, 313, частью 4 статьи 319, частью 2 статьи 320, статьями 328, 329, 331,
332, частью 2 статьи 335, частью 2 статьи 3351, статьи 347 (если несообщение о преступлении или его
укрывательство связаны с преступлениями - террористического и экстремистского характера, либо
преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства), частями 2 и 3
статьи 356, статьи 365, частью 2 статьи 368, частями 2 и 3 статьи 369, частями 2 и 3 статьи 370, статьями
374, 375, статями 382 - 385, частью 4 статьи 386, частью 4 статьи 391, статями 393, 395-405 Уголовного
кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года).

3) Осужденных к пожизненному лишению свободы.
4) Осужденных, которым смертная казнь заменена наказанием в виде лишения свободы.
5) Лиц, ранее освобожденных от уголовной ответственности или от наказания с применением

законов об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления, если не истек срок привлечения
к уголовной ответственности или судимость не погашена.

6) Осужденных за совершение умышленного преступления в местах отбывания наказания в виде
лишения свободы.



7) Осужденных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан
опасными рецидивистами или особо опасными рецидивистами, либо совершивших преступление при
опасном рецидиве или особо опасном рецидиве.

8) Осужденных, которые в соответствии с частью 4 статьи 80 Кодекса исполнения уголовных
наказаний Республики Таджикистан переведены из исправительных колоний в тюрьму, если срок их
содержания в тюрьме не истек.

9) В отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 245-247, 253 и 257
Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года), которые полностью не возместили
причиненный материальный ущерб.

2.  Положения статей 1  и 6  настоящего Закона не применяются в отношении женщин и
несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные статьями 104, 130, 1301, 138, 139,
частями 2 и 3 статьи 167, статьями 179, 1791, 1792, 1793, 187, 305-310, 347 (если несообщение о преступлении
или его укрывательство связаны с преступлениями террористического и экстремистского характера,
либо преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства), статьями 395-
405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года), а также в отношении женщин и
несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные статьями 245-247, 253 и 257
Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998  года)  и полностью не возместивших к
причиненный материальный ущерб.

Статья 10

1. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, совершивших преступления до его
введения в действие или привлеченных к уголовной ответственности органами дознания и
предварительного следствия или уголовные дела в отношении которых находятся на рассмотрении в
судах или не рассмотрены судами или осужденных судами, а также в отношении лиц, осужденных
судами иностранных государств и выданных Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания
наказания.

2. Применение настоящего Закона не погашает судимость лица.

Статья 11

Исполнение настоящего Закона возлагается на следующие органы и учреждения:
1) На органы дознания и предварительного следствия - в отношении лиц, материалы и уголовные

дела которых находятся на рассмотрении этих органов.
2) На суды:
– в отношении лиц, чьи материалы и уголовные деда в отношении поступили в суды, но до

введения в действие настоящего Закона не рассмотрены, или рассмотрены, но приговоры не вступили в
законную силу;

– в отношении осужденных, исполнение приговоров в отношении которых отстрочено и
осужденных, которым по приговору суда наказание условно не применено (по представлению
инспекции исправительных дел и командованием частей, осуществляющим надзор за поведением
осужденного и военнослужащего, судом по месту отбытия наказания или по месту жительства
осужденных и военных судов);

– в отношении осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно или не
отбытая часть назначенного в отношении них наказания до введения в действие настоящего Закона
заменена на более мягкое наказание (по представлению инспекции исправительных дел судом по месту
исполнения наказания или по месту жительства осужденных);

–  в отношении осужденных,  приговоренных к наказанию в виде штрафа (по представлению
судебного исполнителя судом, вынесшим приговор).

3) На учреждения системы Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства
юстиции Республики Таджикистан:

– в отношении лиц, которые осуждены к лишению свободы, но не находятся под стражей и
приговоры в отношении них вступили в законную силу;



– в отношении лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ по
месту работы или в других местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговоров, а
также лишением права занимать определенные: должности либо заниматься определенной
деятельностью как основного наказания;

– в отношении осужденных, находящихся в местах лишения свободы, приговоры в отношении
которых вступили в законную силу;

– в отношении осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях-поселениях.
4) На командование воинских частей - в отношении военнослужащих, в отношении которых

дознание или уголовные дела возбуждены органами дознания воинских частей.

Статья 12

1. Постановление о применении либо об отказе в применении настоящего Закона в отношении
каждого лица принимается отдельно.

2. Постановление о применении настоящего Закона в отношении лиц, находящихся в розыске,
принимается без вызова и согласия этих лиц.

3. В случае недостаточности необходимых сведений, рассмотрение вопроса применения
настоящего Закона откладывается до получения дополнительных документов, но не позднее, чем на
один месяц.

Статья 13

1. Органы дознания и предварительного следствия, командование воинских частей, учреждения
системы Главного управления исполнения наказания Министерства юстиции Республики Таджикистан
применяют настоящий Закон с согласия соответствующего прокурора.

2. Настоящий Закон судами применяется с обязательным участием прокурора.

Статья 14

1. При применении настоящего Закона необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:
1)  Пункты 1)  и 2)  статьи 1  настоящего Закона применяются в отношении женщин и

несовершеннолетних, совершивших преступление до дня введения в действие настоящего Закона, при
условии, что совершенные ими преступления не являются преступлениями, предусмотренными статьей
104, частью 3 статьи 110, статьями 130, 1301, 138, 139 частями 2 и 3 статьи 167, статьями 179, 1791, 1792, 1793,
187, 305-310, 313, 347 (если несообщение о преступлении или его укрывательство связаны с
преступлениями террористического экстремистского характера, либо преступлениями против основ
конституционного строя и безопасности государства), статьями 395-405 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан (в редакции 1998 года).

2) Действие пункта 2) статьи 1 настоящего Закона распространяется на лиц, которые до дня
совершения преступления не достигли 18-летнего возраста.

3) Действие пункта 3) статьи 1 настоящего Закона распространяется на тех мужчин, которые до дня
введения в действие настоящего Закона достигла 55 – летнего возраста.

4)  Пункт 4)  статьи 1  настоящего Закона применяется в отношении лиц,  которые до введения в
действие настоящего Закона в установленном порядке признаны инвалидами I,  II  и III  групп,  а также
лиц, больных злокачественными новообразованиями 4 стадии и 4 клинической группы по
международной классификации злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной
тканей, туберкулёзом органов дыхания и деструктивными поражениями легких, ишемическими
болезнями сердца-стенокардией III и IV функциональных классов до введения в действие настоящего
Закона и в установленном порядке состоят на учете медицинских учреждений.

5) Под действие пункта 5) статьи 1 настоящего Закона подпадают участники Великой
Отечественной войны и приравненные к ним лица, участники боевых действий на территории других
государств и лица, получившие увечья в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.



2.  Участниками Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами,  а также
участниками боевых действий на территории других государств признаются лица, которые находятся на
учете военных комиссариат городов и районов по месту их жительства.

3. Получившими увечья в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции
признаются лица, которые согласно Закону Республики Таджикистан «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» отнесены к этой
категории.

4.  При применении статьи 7  настоящего Закона сокращается не -  отбытая на день введения в
действие настоящего Закона часть срока наказания.

Статья 15

1.  Настоящий Закон не применяется в отношении тех лиц,  которые признаны виновными либо
осуждены по совокупности преступлений, если одно из них предусмотрено в пунктах 1) и 2) части 1
статьи 9 настоящего Закона.

2. Срок отбывания наказания лиц, которые подпадают под действие части 1 настоящей статьи,
сокращается в порядке, установленном статьей 7 настоящего Закона, с учетом требований,
предусмотренных статьей 8 настоящего Закона.

Статья 16

Лица, в отношении которых применяется настоящий Закон, не освобождаются от дополнительных
наказаний и от возмещения материального ущерба, причиненного ими преступным деянием.

Статья 17

Настоящий Закон применяется в отношении лиц, совершивших длящиеся, либо продолжаемые
преступления, лишь в том случае, если эти виды преступлений окончены до дня введения в действие
настоящего Закона.

Статья 18

Исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области,
областей, города Душанбе, городов и районов и органы самоуправления поселков и сел обязаны:

1) Принимать меры по трудоустройству лиц, освободившихся в соответствии с настоящим
Законом и вернувшихся в места жительства.

2) Возложить контроль освободившихся в соответствии с настоящим Законом
несовершеннолетних лиц на родителей или на лиц их заменяющих и в необходимых случаях принять
меры по размещению несовершеннолетних сирот в школах-интернатах.

3) Организовать размещение освободившихся больных лиц в медицинские учреждения, а
одиноких инвалидов и престарелых - в интернаты и дома престарелых.

Статья 19

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан и его управлениям и отделам в городах и
районах совместно с Главным управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции
Республики Таджикистан и его подведомственными учреждениями обеспечить регистрацию и единый
учет лиц освобожденных от наказаний, вести контроль и наблюдение за поведением этих лиц.

Статья 20

1. Исполнение настоящего Закона обеспечить в течение трех месяцев.



2. В случаях, когда вопрос о применении настоящего Закона возникает после срока,
предусмотренного частью 1 данной статьи, то его применение осуществляется в общем порядке
органами, указанными в статье 11 настоящего Закона.

Статья 21

Верховному Суду Республики Таджикистан, Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан,
Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству юстиции Республики
Таджикистан, Государственному комитету национальной безопасности Республики Таджикистан,
Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан, Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан,
исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области города
Душанбе, городов и районов, республиканского подчинения в трехмесячный срок после введения в
действие настоящего Закона представить Президенту Республики Таджикистан отчет о его исполнении.

Статья 22

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г. Душанбе,
24 августа, 2016 года №1355


