
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1994 год, №15-16, ст. 280)

В целях дальнейшей стабилизации общественно-политической обстановки, достижения полного
примирения и согласия и в честь третьей годовщины провозглашения государственной независимости
Республики Таджикистан, исходя из принципов гуманизма, руководствуясь ст. 108 Конституции
Республики Таджикистан, Президиума Верховного Совета  Республики Таджикистан постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от назначенного срока,  а также
от наказания, не связанного с лишением свободы, осужденных:

а)   мужчин старше 50 лет, женщин старше 45 лет;
б)   женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин;
в)   инвалидов I и II групп;
г)   участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним;
д)   принимавших участие в боевых действиях по защите  конституционного строя в республике;

2. Освободить от наказания женщин,  осужденных к лишению свободы на срок до семи лет
включительно, отбывших не менее одной трети назначенного срока наказания, осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы, не подпадающих под действие статьи 1 настоящего Указа.

3. Освободить от наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних, осужденных впервые к
лишению свободы на срок до семи лет включительно или к наказанию, не связанному с лишением
свободы.

4. Освободить от наказания осужденных за совершенные преступления по неосторожности:
а)   осужденных к лишению свободы до семи лет включительно,  а свыше семи лет –  отбывших не

менее одной трети назначенного срока наказания;
б)  осужденных к лишению свободы условно с обязательным привлечением  к труду;
в)  осужденных к лишению свободы, но освобожденных из мест лишения свободы условно с

обязательным  привлечением к труду.

5.  Освободить от наказания осужденных в виде лишения свободы лиц:
а) осужденных к лишению свободы сроком до пяти лет включительно;
б) осужденных к лишению свободы условно с обязательным привлечением к труду;
в) осужденных к лишению свободы, но освобожденных из мест лишения свободы условно с

обязательным привлечением к труду;
г) осужденных к исправительным работам;
д) осужденных к штрафу, если до вступления в силу настоящего Указа штраф не взыскан.

6. Освободить от уголовной ответственности граждан Республики Таджикистан:
а)  лиц, находящихся на территории Исламского Государства Афганистан либо в других странах

ближнего зарубежья и зарубежных странах, не состоящих в действующих против существующей
законной власти Республики Таджикистан вооруженных формированиях, либо добровольно
покинувших эти вооруженные формирования и вернувшихся в Республику Таджикистан в срок до 20
сентября 1994 года;

б) лиц, состоявших в незаконных вооружениях формированиях, действующих на территории
Республики Таджикистан, в случае добровольного выхода из состава этих формирований и сдачи
оружия в срок до 20 сентября 1994 года;

7.  Прекратить производство всех следственных дел и дел, не рассмотренных  судами:



а)  о преступлениях,  совершенных до вступления в силу настоящего Указа лицами,
перечисленными в статье 1 настоящего Указа;

б) о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи
лет включительно или наказание, не связанное с лишением свободы, совершенных до вступления в силу
настоящего Указа женщинами и несовершеннолетними.

в) о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет включительно или наказание, не связанное с лишением свободы, совершенных до вступления в силу
настоящего Указа.

8.   Не освобождать от наказания лиц, перечисленных в статьях 1,2,3,5 и 7 настоящего Указа:
а) осужденных за особо опасные государственные преступления;
б) осужденных по статьям 74,76,77 частям 3,4 статьи 89, частям 3,4 статьи 90, статье 91, части 3

статьи 92, частям 3 статьи 93, статьям 96,104, 105, 111, частям 2,3,4 статьи 121, частям 3,4 статьи 154, частям
2,3,4 статьи 155, статье 156, части 3 статьи 157, статьям 160,186,187,1871, 2033, 2061, части 3 статьи 220,
статьям  227, 233, статям 2341, 240,2401,2402,2403,241,242,2422, Уголовного кодекса Республики Таджикистан;

в)  судимых более двух раз с лишением свободы за умышленные преступления, а также ранее
судимых  с лишением свободы за преступления, указанные в пп. «а» и «б» настоящей статьи;

г)  признанных особо опасными рецидивистами;
д) ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования или амнистии и вновь

совершивших умышленное преступление, а также освобождавшихся условно-досрочно и в течение
неотбытого срока  наказания вновь совершивших умышленное преступление;

е) злостно нарушающих режим содержания.

9.  Сократить оставшуюся часть наказания лицам, не подлежащим освобождению от наказания на
основании настоящего Указа:

а) осужденным  к  исправительным  работам  без  лишения  свободы – наполовину;
б) условно осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условно

освобожденным из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду за исключением лиц,
указанных в пункте «б» и «в» ст.4 настоящего Указа – наполовину;

в)  осужденным,  отбывающим наказание в исправительно-трудовых учреждениях,  отбывшим не
менее одной трети назначенного срока наказания;

- осужденным к лишению свободы не более двух раз – наполовину;
- осужденным к лишению свободы более двух раз – на одну треть.

10.  Не сокращать в соответствии со статьей 9 настоящего Указа наказание злостным нарушителям
режима содержания лицам, ранее освободившимся от наказания в порядке помилования или амнистии
и вновь совершившим умышленное преступление, а также освобождавшимся условно-досрочно и в
течение неотбытого срока вновь совершившим умышленное преступление.

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия,  распространяется на лиц,  осужденных
судами Республики Таджикистан т привлеченных к уголовной ответственности следственными органами
республики, а также на лиц, перечисленных в статье 6 настоящего Указа, и подлежит исполнению в
течение шести месяцев.

Председатель
Верховного Совета
Республики Таджикистан                                                                          Э. Рахмонов

г. Душанбе, 25 августа 1994 года.
№ 315


