
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ВСЕОБЩЕЙ АМНИСТИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 год, №4, ст. 96)

Учитывая сложившуюся политическую обстановку в республике, с целью обеспечения мира и
согласия и национального  единства, защиты и обеспечения государственной безопасности,  рассмотрев
требования первой механизированной  бригады Министерства обороны Республики Таджикистан и
вооруженной группы города Турсунзаде, на основе принципов гуманизма и согласно статье 49
Конституции Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:

1. Освободить от уголовной ответственности и наказания лиц, участвовавших в событиях,
происшедших 1 и 17 сентября 1995 года в Хатлонской   области и с 25 января по 4 февраля 1996 года в
Хатлонской области, городах Турсунзаде, Худжанде, Шахринавском и Гиссарском районах.

2. Статья 1 настоящего Закона не распространяется:
а)  на лиц,  совершивших в эти дни в отдельности другие преступления,  не связанные с этими

событиями:
б) на лиц, участвовавших в этих событиях, но совершивших преступления до этого.

3. Органам  предварительного следствия и суду:
а) прекратить уголовные дела в отношении лиц, указанных в первой статье настоящего Закона;
б) освободить от ответственности лиц, указанных в первой статье данного Закона.

4.  Данное постановление вступает в силу в том случае,  если до 7  февраля 1996  года первая
механизированная бригада Министерства обороны  Республики Таджикистан под руководством
командира Худойбердиева Махмуда согласно данному ими обещанию возвратить все силы и военное
снаряжение в месте  постоянной  дислокации, вооруженная группа города Турсунзаде, Шахринавского,
Гиссарского и Ленинского районов под руководством Ибода Бойматова и некоторые группы районов
Хатлонской области, участвовавших в этих действиях, сдадут оружие, технику и военное снаряжение
соответствующим органам.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временную комиссию Маджлиси
Оли.

Председатель
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан                                                                                С. Раджабов

г. Душанбе, 4 февраля 1996 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ АМНИСТИИ БЫВШИХ ЧЛЕНОВ НАРОДНОГО ФРОНТА

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 год, №4, ст. 97)

Учитывая требования первой механизированной бригады и вооруженной группы города
Турсунзаде, Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:



Комитетам Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека, по
правопорядку, обороне и безопасности совместно с правоохранительными органами и судом изучить
уголовные дела в отношении бывших членов Народного фронта и в течение двух месяцев внести
предложения в Маджлиси Оли.

Председатель
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан                                                                                  С. Раджабов

г. Душанбе, 4 февраля 1996 г.
№269


