
ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ

(Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан,  1991 год, №18, ст. 242)

В связи с провозглашением государственной независимости Республики Таджикистан Верховный
Совет Республики Таджикистан постановляет:

1. Освободить от наказания осужденных:
а) мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет;
б) лиц, признанных в установленном законном порядке инвалидами І и ІІ группы;
в) женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и беременных женщин;
г) участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
2.  Освободить от наказания женщин и несовершеннолетних осужденных к лишению свободы на

срок до 3 лет включительно или к наказанию, не связанному с лишением свободы.
3. Освободить от отбывания дополнительного наказания в виде ссылки и высылки лиц,

перечисленных в статьях 1 и 2 Закона.
4.  Сократить на половину оставшуюся часть наказания впервые осужденным за преступления

(кроме указанных в статье 6 настоящего Закона), совершенные:
а) по неосторожности, за которые они осуждены к лишению свободы;
б) умышленно, но не тяжкие, если они за эти преступления осуждены к лишению свободы;
в) по неосторожности или умышленно, за которые они осуждены к лишению свободы условно с

обязательным привлечением к труду или осуждены к лишению свободы, но освобождены из мест
лишения свободы, но освобождены  из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду;

г)  по неосторожности или умышлено,  за которые они осуждены к исполнительным работ без
лишения свободы.

5. Прекратить производство всех следственных дел и дел, не рассмотренных судами:
а) о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Закона лицами,

перечисленными в статье 1 Закона;
б) о преступлениях в которые Законом предусмотрено наказание в вида лишения свободы на срок

до 5 лет включительно или наказание, не связанное с лишением свободы на сорок до 5 лет включительно
или наказание, не связанное с лишением свободы, совершенное до вступления в силу настоящего закона
лицами, перечисленными в статье 3 Закона.

6. Амнистия не применяется к лицам, перечисленным в статьях 1, 2, 3 и 5 Закона, из числа:
а)  осужденных за особо опасные государственные преступления (статьи 61-70);  нарушение

национального и расового равноправия (статья 71); разглашение государственной тайны (статья 72);
бандитизм (статья 74); действия, дезорганизующие работу исполнительно-трудовых учреждений (статья
75); контрабанду (статья 76); массовые беспорядки (статья 77); изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг (статьи 85)  нарушение прав о валютных операциях (статья 86);  умышленное убийство
(статья 104); умышленное убийство без отягчающих обстоятельств (статья 105); умышленное убийство
матерью своего новорожденного ребёнка (статья 106); умышленное тяжкое телесное повреждение (статьи
111), изнасилование (статья 121); посягательство на жизнь судьи, прокурора, следователя, работника
милиции, народного дружинника и народного заседателя (статья 2011); вымогательство государственного,
кооперативного или общественного имущества (статья95); хищение государственного или общественного
имущества, совершенное путем кражи (части вторая, третья и четвертая статьи 89); хищение
государственного или общественного имущества, совершенное путем грабеже (статья 90); разбой с целю
завладения государственным или общественным имуществом (статья 91); хищение государственного или
общественного имущества в крупных и особо крупных размерах (часть третья статьи 92, статья 96); кражу
(части вторая, третья и четвертая статьи 154);грабеж (статья 155);разбой (статья 156); мужеложство при
отягчающих обстоятельствах (част вторая статьи 125); вымогательство (статья 160); получение взятки
(статья 185); дачу взятки (стать 187); посредничество во взяточничестве (статья (1871); организацию или
активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок (статья 2033) злостное,
особо злостное хулиганство (части вторая и третья статьи 220); угон автомототранспортных средство,
совершенный при отягчающих обстоятельствах (часть третья статьи 227); угон или захват
железнодорожного подвижного состава воздушного или речного судна, вокзала, аэродрома или иного



транспортного предприятия, учреждения, организации, а также грузов (статья 2282); нарушение правил
безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах (статьи 231); хищение
огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых меществ (статья 233); незаконное изготовление
приобретение,  хранение,  привозка,  пересылка или сбыть наркотических средств (части первая и вторая
статьи 240); хищение наркотических веществ (статья 2401); склонение к потребленью наркотических
веществ (статья 2402); организацию или содержание притонов для потребления наркотических веществ
(статья 2421);

б) признанных особо опасными рецидивистами;
в) судимых неоднократно к лишению свободы за умышленные преступления, а также ранее

судимых к лишению свободы за преступления указанные в пункте «а» настоящей статьи Закона;
г) к которым ранее применялись акты амнистии или помилования и вновь совершивших

преступление;
д) не прошедших полного курса лечения от алкоголизма и наркомании;
е) злостно нарушающих режим во время отбывания наказания.
7. Закон вступает в силу со дня его принятия, распространяется только на лиц, осужденных судами

Республики Таджикистан и привлеченных к уголовной ответственности следственный органами
республики, и подлежит  исполнению в течение трёх месяцев.

И. о. Президента
Республики Таджикистан    К. АСЛОНОВ

г. Душанбе, 10 сентября 1991 г.
№395

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
«ОБ АМНИСТИИ»

(Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан,  1991 год, №18, ст. 243)

Верховный Совет Республики Таджикистан постановляет:
1. Исполнение Закона Республики Таджикистан от 10 сентября 1991 года «об амнистии» возложить:
1) на суды в отношении лиц:
дела и материалы на которых до приятия Закона не рассмотрены, а также в отношении лиц, дела на

которых рассмотрены, но приговор не вступил в законную силу;
которые осуждены условно и которым исполнена приговора отсрочено (суд решает вопрос о

применении амнистии по заявлению того учреждения внутренних дел, которое осуществляет контроль за
поведением осужденного);

которые осуждены к штрафу если ко дню принятия Закона штраф не взыскан (вопрос о
применении амнистии решает суд, который постановил приговор);

которые условно-досрочно освобождены от наказания и которым до дня принятия Закона
наказание заменено на более мягкое наказание (вопрос о применении амнистии решает суд по месту
жительства администрируемого лица).

Указанные в данном подпункте дела и материалы в отношении лиц,  отбывающих наказание за
пределами Республики Таджикистан, рассматривает Верховный Суд Республики Таджикистан;

2) на исправительно–трудовые учреждения –в отношении осужденных, которые отбывают наказание
в местах лишения свободы и в колониях-поселениях;

3) на спецкомендатуры- в отношении осужденных к лишению свободы условно с обязательным
привлечением к труду, а также условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным
привлечениям к труду;



4) на районные (городские) отделы внутренних дел- в отношении осужденных к лишению свободы,
либо осужденных к лишению свободы условно с обязательным привлечением к труду, не находящихся
под стражей или не направленных к месту работы, а также осужденных к исправительным работам без
лишения свободы;

5) на органы до знания и предварительного следствия –в отношении лиц, дела и материалы о
преступлениях которых находиться в производстве этих органов.

2. В случаях, указанных в под пунктах 2-5 пункта 1 настоящего Постановления, амнистия
применяется по санкционированным прокурором постановлениям начальников соответствующих
исправительно-трудовых учреждений, колоний- поселений, спецкомендатур, районных (городских)
отделов внутренних дел, органов дознания и предварительного следствия.

При применении Закона «Об амнистии» участие прокурора в судах обязательно.
3.  Закон применяется только в отношении лиц,  осужденных судами Республики Таджикистан за

преступления, завершение на территории республики до принятия Закона.
4. При применении статье 1, 2 и 3 Закона не принимается во внимание судимость, которая погашена

или снята в установленном законом порядке.
5. Если лицо, указанное в статях 1, 2 и 3 Закона, осуждено за совершение нескольких преступлении

если на это лицо распространяется положения закона «Об амнистии» только в связи с совершением
одного преступления, то к нему амнистия не применяется.

6. Несовершеннолетними, амнистируемыми в соответствии со статьей 2 Закона, признаются лица,
родившиеся после 9 сентября 1973 года.

7. Пункт «а» статьи 1 Закона распространяется на лиц которые достигли возраста 55и 50 лет до 10
сентября 1991 года включительно.

8. Пункт «б» статьи 1 Закона «Об амнистии» применяется к лицам признанным в установленном
порядке инвалидами до принятия Закона «Об амнистии»

9.  Пункт «в»  статьи 1  Закона «об амнистии»  применяется к женщинам беременность которых
наступила до принятия Закона и удостоверена соответствующим медицинским заключением.
Женщинами, имеющими несовершеннолетних детей, следует считать также женщин, имеющих
несовершеннолетних усыновленных детей, ко времени принятия Закона.

Этот пункт не применяется в отношении женщин, отказавшихся от своих детей и оставивших их в
государственных детских учреждениях и не принимающих участие в их содержании и воспитании,  а
также в отношении женщин, лишенных родительских прав в отношении всех несовершеннолетних детей.

10. Злостными нарушителями режимам содержания и порядка отбывания наказания следует
считать:

1) осужденных, которые систематически нарушают требования режима и которые имеют не менее
трех не погашенных или не снятых дисциплинарных взысканий с учетом степени тяжести совершенных
нарушений;

2) лиц, которые во время отбывания наказания совершили умышленное преступление;
3) лиц, который исправительные работы заменимый на лишение свободы;
4) лиц, которые направлены в месте лишения свободы из спецкомендатур или колоний-поселений;
5) лиц, которые направлены вместе лишения свободы в связи с отменной отсрочки исполнения

приговора или условного осуждения.
В отношении лиц,  указанны в подпункте 1  настоящего пункта,  выносится постановление о

неприменении амнистии.
11. Лицом, заверещим назначенное судом принудительное лечение от алкоголизма и наркомании,

считается лицо, в отношении которого имеется определение суда о прекращении принудительного
лечения.

12. Амнистия в отношении преступлений, совершенных до принятия Закона «Об амнистии»,не
применяется к лицам, которые после принятия Закона совершили новое преступление.

13. В отношении лиц, совершивших длящиеся или продолжаемые преступления, амнистия
применяется лишь в случае, если преступления были окончены до принятия Закона «Об амнистии».

14. Применение амнистии не снимает судимость.
15. Исполнительным комитетам областных Советов народных депутатов, Совета народных

депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, районных, городских Советов народных депутатов
обеспечить:



а) организацию своевременного учета всех лиц, освобожденных от наказания на основании Закона
«Об амнистии», их обязательное трудовое устройство не позднее пятнадцатидневного срока со дня
прибытия к месту жительства;

б) помещение в дома инвалидов освобожденных инвалидов и престарелых, не имеющих
родственников, которые могли бы взять их на свое иждивение.

Прокурору Республики Таджикистан тов. Хувайдулаеву Н. принять меры по усилению надзора за
правильным применением Закона «Об амнистии».

17. Исполнительным комитетам облетных Советов народных депутатов, Совета народных депутатов
Горно-Бадахшанской автономной области, районных, городских Советов народных депутатов,
Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству юстиции Республики
Таджикистан, Верховному Суду Республики Таджикистан, Прокуратуре Республики Таджикистан
представить с 30 декабря 1991 года Президиуму Верховного Совета Республики Таджикистан отчеты об
итогах работы по исполнению Закона Республики Таджикистан от 10 сентября 1991 года.

И. о. Президента
Республики Таджикистан       К. АСЛОНОВ

г. Душанбе, 10 сентября 1991 г.
№396


