
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 год, №8-9, ст. 380)

В честь пятнадцатой годовщины государственной независимости Республики Таджикистан и с
учетом принципа гуманизма Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
принимает настоящий Закон.

Статья 1.
Освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока назначенного наказания, а

также от наказаний, не связанных с лишением свободы осужденных, впервые совершивших
преступления:

а) женщин;
б) лиц, не достигших восемнадцати лет в момент совершения преступления;
в) мужчин старше 55-летнего возраста;
г) инвалидов I и II группы;
д) участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других

государств и лиц, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электрической
станции  или получивших увечье в результате Чернобыльской аварии;

е) иностранных граждан.

Статья 2.
Освободить от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений по неосторожности к

лишению свободы до десяти лет включительно, либо к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Статья 3.
Освободить осужденных к лишению свободы за умышленное совершение преступлений:
а) осужденных впервые к лишению свободы сроком до пяти лет;
б)  осужденных впервые на срок до двенадцати лет,  если они отбыли не менее двух третей срока

наказания в местах лишения свободы;
в)  осужденных впервые на срок свыше двенадцати лет,  если они отбыли не менее три четверти

срока наказания в местах лишения свободы.

Статья 4.
Освободить от наказания осужденных, в отношении которых наказание условно не применено,

отбывающих наказание в колониях-поселениях, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие
преступления, а также тех, которые осуждены к другим наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Статья 5.
Прекратить расследование следующих уголовных дел, находящихся в дознании и

предварительном расследовании и уголовных дел, не рассмотренных судами:
а)  о преступлениях,  совершенных до вступления в силу настоящего Закона лицами,

перечисленными в статье 1 настоящего Закона;
б) о преступлениях, для которых Уголовным кодексом Республики Таджикистан предусмотрены

наказания, не связанные с лишением свободы;
в) в отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности, по которым Уголовным

кодексом Республики Таджикистан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти
лет;

г) в отношении лиц, совершивших умышленные преступления, по которым Уголовным кодексом
Республики Таджикистан предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Статья 6.



Сократить не отбытый срок наказания лиц, осужденных к лишению свободы и не попадающих
под действие статей 1-4 настоящего Закона, за исключением лиц, указанных в статьях 8 и 15 настоящего
Закона:

а) осужденных, которые за умышленное совершение преступления лишены свободы на срок до
двенадцати лет - на одну треть;

б) осужденных, которые за умышленное совершение преступления лишены свободы на срок
свыше двенадцати лет - на одну четверть;

в) осужденных, которые совершили преступление по неосторожности и осуждены на срок свыше
десяти лет - на половину.

Статья 7.
Не применять действия статей 1,  3  и 5  настоящего Закона в отношении лиц,  привлеченных к

уголовной ответственности или осужденных за следующие преступления:
а) за преступления, предусмотренные статьями 61-70, 74, 75 частью 2, 76 частями 3 и 4 (за

исключением наркотических средств), 89 частью 4, 90 частью 4, 91 частями  2 и 3, 95 частью 3, 96, 99
частью 2, 104, 105, 111 частью 2, 121, 135 частью 3, 154 частью 4, 155, 156, 160 частью 3, 186 частями 2 и 3, 187
частью 2, 1871 частью 2, 2061, 220 частью 3; 227 частью 3, 233 частью 3, 234 частями 1 и 2, 2341, 240 частью 2,
2401, 241 частью 3, 2412, 249 пунктом «в», 250 пунктами «б» и «в», 252 пунктом «б», 260, 261 пунктом «в»,
270 пунктом «в», 276, 277 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1961 года);

б) за преступления предусмотренные статьями 104, 110 частями 2 и 3, 130 частями 2 и 3, 1301

частями 2 и 3, 131 частью 3, 132 частью 3, 138, 139 частями 2, 3 и 4, 167, 179, 181, 184 частью 3, 186, 187, 189,
195 частями 2 и 3, 196 частями 2 и 3, 199, 200 частью 4, 201 частью 4, 202  частями 2 и 3, 2021 частью 3, 2022

частью 3, 203 частью 3, 204 частями  3 и 4, 205 частью 2, 206 частями 2 и 3, 212 частью 3, 237 частью 3, 244
частями 3 и 4, 245 частями 3 и 4, 246 частью 3, 247 частями 3 и 4, 248 частями 2, 3 и 4, 249, 250,  252 частями
2 и 3, 289 частями 2, 3 и 4 (за исключением наркотических средств), 305-310, 313, 316 частью 3, 319 частями
3 и 4, 329, 331, 332, 364, 365, 368 частью 2; 369 частями 2 и 3, 370 частями 2 и 3, 382, 386 частью 4, 391
частями 3 и 4,  395-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года);

в) лиц, деяние которых стало причиной смерти двух и более лиц и осужденных, совершивших
умышленное преступление в местах отбытия срока в виде лишения свободы;

г) осужденных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан особо
опасными рецидивистами, либо совершившими преступление в условиях особо опасного рецидива;

д) лиц, ранее освобожденных от уголовной ответственности и от наказания в порядке помилования
или всеобщей амнистии и вновь совершивших умышленные преступления, если не истек срок наказания
по которому были применены всеобщая амнистия или помилование;

е) осужденных, злостно нарушавших установленный порядок отбывания наказания, за
исключением осужденных, указанных в подпунктах «а», «в» и «г» статьи 1 настоящего Закона.

Статья 8.
Действие статьи 6  настоящего Закона не применяется в отношение лиц,   осужденных по статьям

61-70, 74, 104, 121 частей 3 и 4, 156 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1961 года)  и
лиц, осужденных по статьям 104, 179, 138 части 3, 186, 189, 247 частей 3 и 4, 249 частей 3 и 4,  305-310, 313,
395-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1998 года), а также лиц, деяние
которых стало причиной смерти двух и более лиц или умышленное преступление ими совершено в
местах отбытия срока в виде лишения свободы.

Статья 9.  Настоящий Закон применяется в отношении тех лиц,  которые органами дознания и
предварительного следствия привлечены к уголовной ответственности или осуждены судами
Республики Таджикистан и совершили преступление до вступления в силу настоящего Закона, а также в
отношении граждан Республики Таджикистан, осужденных судами государств Содружества
Независимых Государств и выданных Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания.
Применение настоящего Закона не погашает судимость лица.

Статья 10.
Исполнение настоящего Закона возлагается на следующие органы:
а) на органы дознания и предварительного следствия:



- в отношении лиц, уголовные дела и материалы которых находятся на рассмотрении этих
органов, а также лиц, находящихся в розыске, в отношении которых уголовные дела находятся в
производстве;

б) на суды:
-  в отношении лиц,  чьи уголовные дела и материалы об их преступлениях находятся в судах на

рассмотрении и не рассмотрены до вступления в силу настоящего Закона, а также осужденных, дела о
преступлениях которых рассмотрены, но их приговоры не вступили в законную силу;

- в отношении осужденных, исполнение чьих приговоров приостановлено и осужденных, которым
по приговору суда наказание условно не применено (вопрос применения амнистии по представлению
инспекции исправительных дел, осуществляющей надзор за поведением осужденного, решается судом
по месту отбытия наказания или по месту жительства осужденных);

- в отношении осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, или не
отбытая часть назначенного в отношении них наказания до вступления в силу настоящего Закона
заменена на более мягкое наказание (вопрос применения акта амнистии по представлению инспекции
исправительных дел решается судом по месту отбытия наказания или по месту жительства осужденных);

-  в отношении осужденных,  приговоренных к наказанию штрафом,  если до вступления в силу
настоящего Закона штраф не был уплачен по уважительной причине (вопрос применения амнистии
решается судом, вынесшим приговор по представлению судебного исполнителя);

в) на учреждения системы исполнения уголовного наказания Управления исполнения наказания
Министерства юстиции Республики Таджикистан:

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

-в отношении осужденных,  отбывающих наказание в виде обязательных работ,  исправительно-
трудовых работ по месту работы или в других местах, определяемых органами, ведающими
исполнением приговоров, лишением права занимать определенные должности либо заниматься
определенной деятельностью;

- в отношении осужденных, которые находятся в местах лишения свободы и приговоры в
отношении них вступили в законную силу;

- в отношении осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях-поселениях;
г)  на командование дисциплинарных воинских частей:
- в отношении военнослужащих, которые осуждены к направлению в дисциплинарные воинские

части.

Статья 11.
Освобождение осужденных от дополнительных наказаний, которые до даты вступления в

законную силу настоящего Закона не исполнены, возлагается на те органы и учреждения, на которые
возложен вопрос освобождения таких осужденных от основного наказания.

Статья 12.
Постановление о применении, либо неприменении амнистии в отношении каждого лица

принимается отдельно. В случае отсутствия необходимых сведений (справок) об осужденном,
рассмотрение вопроса применения амнистии откладывается до обнаружения дополнительных
документов, но не на более одного месяца.

Статья 13.
Постановления о применении амнистии, которые принимаются органами дознания и

предварительного следствия, командованием дисциплинарных воинских частей, учреждениями системы
исполнения уголовного наказания Управления исполнения наказания Министерства юстиции
Республики Таджикистан санкционируются со стороны прокурора.

При применении акта амнистии судами участие прокурора является обязательным.

Статья 14.
При применении настоящего Закона  следует иметь в виду:
а)  пункт «а»  статьи 1  настоящего Закона применяется в отношении всех женщин,  которые

совершили преступление до даты вступления в законную силу настоящего Закона;



б)  под действие пункта «б»  статьи 1  настоящего Закона подпадают лица,  которые до дня
совершения преступления не достигли восемнадцатилетнего возраста;

в)  действие пункта «в»  статьи 1  распространяется на тех мужчин,  которые до даты вступления в
законную силу настоящего Закона достигли  55-летнего возраста;

г)  подпункт «г»  пункта 1  настоящего Закона применяется в отношении тех лиц,  которые в
установленном порядке до вступления настоящего Закона в законную силу признаны инвалидами I и II
группы.

Статья 15.
Настоящий Закон не применяется в отношении тех лиц, которые признаны виновными либо

осуждены по совокупности преступлений, если одно из них предусмотрено в подпунктах «а» и «б»
статьи 7  настоящего Закона, но срок наказания  сокращается в порядке, установленном статьей 6 и в
соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

Статья 16.
Отбытый срок осужденных,  указанных в подпунктах «б»  и «в»  статьи 3  настоящего Закона

учитывается до даты вступления настоящего Закона в законную силу.

Статья 17.
В соответствии со статьей 6 настоящего Закона не отбытая на день вступления в законную силу

настоящего Закона часть срока наказания сокращается.
В отношении лиц, чьи сроки наказаний сокращены ранее в порядке помилования либо амнистии,

амнистия применяется с учетом не отбытого срока наказания.

Статья 18.
Лица, в отношении которых применяется настоящий Закон, не освобождаются от восстановления

стоимости материального ущерба, причиненного им преступным деянием.

Статья 19.
Лица, которые в соответствии с настоящим Законом освобождаются от наказаний, также

освобождаются от основного и дополнительного наказания. Осужденные, срок наказания которых
сокращается в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, не освобождаются от дополнительного
наказания.

Статья 20.
Материалы лиц, подпадающих под действие настоящего Закона которым в установленном

порядке назначено принудительное лечение от алкоголизма, наркомании, либо от венерических
заболеваний, рассматриваются в период исполнения настоящего Закона, а постановление об их
освобождении  обращается к исполнению только после окончания полного курса принудительного
лечения.

Основанием для признания лечения венерического заболевания завершенным является
медицинское заключение, а в отношении лица, которому судом назначено принудительное лечение от
алкоголизма, либо от наркомании, определение суда о прекращении принудительного лечения.

Статья 21.
Нарушителями установленного порядка отбытия наказаний, предусмотренных подпунктом «е»

статьи 7 настоящего Закона признаются следующие осужденные:
а)  осужденные,  злостно нарушающие установленный порядок отбытия наказания (статья 122

Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан) и имеющие не отмененные или
непогашенные взыскания;

б) осужденные, совершившие во время отбытия наказания умышленное преступление;
в) осужденные, по неуважительным причинам не уплатившие штраф в установленные настоящим

Законом и судом сроки.

Статья 22.



В отношении лиц, совершивших длящееся, либо продолжаемое преступление настоящий Закон
применяется лишь в том случае,  если эти виды преступлений окончены до дня вступления в законную
силу настоящего Закона.

Статья 23.
Местным исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной

области, областей, города Душанбе, городов и районов и органам самоуправления поселка и сел:
а) для оказания социальной помощи обеспечить своевременную регистрацию лиц,

освободившихся в соответствии  с настоящим Законом от исполнения наказания и контроль за их
поведением;

б) обеспечить возложение контроля освободившихся в соответствии с настоящим Законом
несовершеннолетних лиц  на родителей, или на лиц их заменяющих, а в необходимых случаях принять
меры по размещению их в школах-интернатах для несовершеннолетних беспризорных;

в) организовать размещение освободившихся больных лиц в медицинские учреждения, а
одиноких инвалидов и престарелых в интернат и дома престарелых.

Статья 24.
Закон Республики Таджикистан «Об амнистии» подлежит исполнению в течение шести месяцев.

Статья 25.
В случаях, когда вопрос о применении настоящего Закона возникает после шестимесячного срока

вступления в законную силу настоящего Закона, то он исполняется в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 10 настоящего Закона.

Статья 26.
Верховному Суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору Республики Таджикистан,

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству безопасности Республики
Таджикистан, Министерству юстиции Республики Таджикистан, Министерству по государственным
доходам и сборам Республики Таджикистан, Совету юстиции Республики Таджикистан, Агентству по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, местным исполнительным
органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе,
городов и районов и органам самоуправления поселка и сел в месячный срок после истечения срока
исполнения Закона Республики Таджикистан «Об амнистии» представить Президенту Республики
Таджикистан  отчет о его исполнении.

Статья 27.
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент
Республики Таджикистан     Э. Рахмонов

г. Душанбе, 18 августа 2006 года
№203


