
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ВСЕОБЩЕЙ АМНИСТИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001 год, №8, ст. 559)

В честь 10-ой годовщины государственного суверенитета Республики Таджикистан, с учетом
принципа гуманизма Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:

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

а) женщин, имеющих несовершеннолетних детей и беременных;
б) женщин старше 50 и мужчин старше 55-летнего возраста;
в)  инвалидов I  и II  группы,  а также лиц,  страдающих туберкулезом и состоящих в диспансерном

учете I и II группы;
г) участников и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, участников и

ветеранов боевых действий на территории других государств;
д)  лиц,  награжденных орденами и медалями бывшего Советского Союза и Республики

Таджикистан;
е) лиц, уклонившихся от очередного призыва на действительную военную службу, самовольно

отлучившихся, самовольно оставивших воинскую часть или места службы, дезертиров или лиц,
уклонившихся от военной службы путем членовредительства или иным способом;

ж) иностранных граждан;
з)  лиц,  осужденных судами других государств и выданных Республике Таджикистан для

дальнейшего отбывания наказания.
2.  Освободить от отбывания наказания несовершеннолетних,  осужденных впервые к лишению

свободы до шести лет включительно, либо к наказанию, не связанному с лишением свободы.
3.  Освободить от наказания лиц,  осужденных за совершение преступлений по неосторожности к

лишению свободы до десяти лет включительно.
4. Освободить осужденных к лишению свободы за умышленное совершение преступлений:
а) женщин, осужденных впервые к лишению свободы сроком до восьми лет включительно;
б) мужчин, осужденных впервые к лишению свободы сроком до пяти лет включительно;
в) осужденных впервые на срок до десяти лет включительно, если они отбыли не менее двух третей

наказания;
г)  осужденных впервые на срок свыше десяти лет,  если они отбыли не менее три четверти срока

наказания;
5. Освободить от наказания осужденных, в отношении которых наказание условно не применено,

отбывающих наказание в колониях-поселениях, а также тех, которые осуждены к другим наказаниям, не
связанным с лишением свободы.

6. 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 пунктах 1 и 2 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.

7. Сократить неотбытый срок наказания лиц, осужденных к лишению свободы и не попадающих
под действие пунктов 2-4 настоящего Закона:

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

б) осужденных, которые за умышленное совершение преступления лишены свободы на срок



свыше десяти лет - на одну четверть;
в) осужденных, которые совершили преступление по неосторожности и осуждены на срок свыше

десяти лет - на половину;
8. Не применять действие пунктов 1-2, 4 и 6 настоящего Закона в отношении лиц, привлеченных к

уголовной ответственности или осужденных за следующие преступления:
а) за преступления, предусмотренные статьями 61-71; 74; 75 частью 2; 76 частями 3, 4(за

исключением наркотических средств); 89 частью 4; 90 частью 4; 91 частью 2; 95 частью 3; 96; 99 частью 2;
104; 105; 111 частью 2; 121; 135 частью 3; 156; 160 частью 3; 186 частями 2, 3; 187 частью 2; 1871 частью 2; 2061;
220 частью 3; 227 частью 3; 233 частью 3; 234 частями 1, 2; 2341; 240 (если количество наркотических средств
превышает: героин-одного кг., опий - сырец - трех кг., канабис и маковой соломки-пяти кг., гашиш - двух
кг., морфин - одного кг., других наркотических веществ, психотропных средств или прекурсоров, если их
количество превышает ста пятидесяти граммов, трех тысяч таблеток, тысячи двести ампул); 2401; 2402; 241
частью 3; 249 пунктом «в»; 250 пунктами «б, в»; 252 пунктом «б»; 260; 261 пунктом «в»; 270 пунктом «в»;
271; 276; 277 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в редакции 1961 года);

б)  Не применять действие пунктов 1,  2,  4  и 6  настоящего Закона к лицам,  совершившим после 1
сентября 1998 года после введения в действие Уголовного кодекса Республики Таджикистан
нижеследующие преступления:

- за преступления, направленные против основ Конституционного строя и безопасности
государства по статьям 305-313; преступления против мира и безопасности человечества по статьям 395-
405; за преступления по статьям 104; 110 частями 2, 3; 130 частями 2 и 3; 131 частью 3; 138; 139 частями 2, 3
и 4; 179; 181; 184 частью 3; 186; 187; 189; 195 частями 1, 2, 3; 199; 200 и 201 (если количество наркотических
средств превышает:  героин -  одного кг.,  опий-  сырец -  трех кг.,  канабис и маковой соломки -  пяти кг.,
гашиш -  двух кг.,  морфин -  одного кг.,  других наркотических веществ,  психотропных средств и
прекурсоров, если их количество превышает ста пятидесяти граммов, трех тысяч таблеток и тысячи
двести ампул);  202  частями 2,  3;  203  частями 2  и 3;  204  частями 2,  3;  237  частью 3;  244  частями 3,  4;  245
частями 3, 4; 248 частями 2, 3, 4; 249; 250 частями 2, 3, 4; 252 частью 3; 289 частями 3-4 (за исключением
наркотических средств); 316 частью 3 (в отношении сотрудников правоохранительных органов, судей);
319 частями 3 и 4; 329; 357; 368 частью 2; 369 частями 2, 3; 370 частями 2, 3; 382; 386 частью 4; 391 частями 3,
4;

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

г) лиц, ранее освобожденных от уголовной ответственности и от наказания в порядке помилования
или амнистии и вновь совершивших умышленные преступления, если не истек срок давности
преступления, по которому была применена всеобщая амнистия, либо помилование;

д) осужденных, злостно и систематически нарушавших режим содержания, за исключением
осужденных, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего Закона.

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 лиц, осужденных судами государств Содружества Независимых Государств и выданных
Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания.

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 лиц, дела о
преступлениях которых рассмотрены, но их приговоры не вступили в законную силу;

- в отношении осужденных, исполнение чьих приговоров приостановлено и лиц, которым по
приговору суда наказание условно не применено (вопрос применения амнистии по представлению
органа внутренних дел, осуществляющего надзор за поведением осужденного, решается судом,
вынесшим приговор);

- в отношении осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно - досрочно, или



неотбытая часть назначенного в отношении них наказания до вступления в силу настоящего Закона
заменена на более мягкое наказание (вопрос применения акта амнистии решается судом, вынесшим
определение об условно - досрочном освобождении или о замене не-отбытой части наказания на более
мягкое наказание);

-  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, выносившим приговор);

в) на органы внутренних дел:
- 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 исправительно-трудовых работ по месту

работы или в других местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговоров, лишением
права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью;

г)на учреждения, исполняющие наказание и следственные изоляторы:
-в отношении осужденных, которые находятся в местах лишения свободы и приговор в отношении

них вступил в законную силу;
- осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях;
д) на командование дисциплинарных воинских частей:
- в отношении военнослужащих, которые осуждены к направлению в дисциплинарные воинские

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

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

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.

13. Постановления о применении амнистии, которые принимаются органами дознания и
предварительного следствия, органами внутренних дел, командованием дисциплинарных воинских
частей, исправительными учреждениями, а также следственными изоляторами санкционируются со
стороны прокурора.

При применении акта амнистии судами участие прокурора является обязательным.
14. При применении Закона об амнистии следует иметь в виду:
а)  подпункт «а» пункта 1  Закона об амнистии применяется в отношении тех женщин,  которые в

установленном законодательством республики порядке не лишены родительских прав и забеременели
до даты вступления акта амнистии в законную силу,  имеют детей до 18  лет,  а также женщины,  в
отношении которых исполнение приговора по таким основаниям приостановлено.

Нахождение на воспитании женщин детей до 18 лет, беременность женщины удостоверяется
официальными документами, представленными соответствующими государственными органами;

б) действие подпункта «б» пункта 1 распространяется на тех женщин и мужчин, которые до даты
вступления в законную силу Закона об амнистии достигли соответственно 50 и 55 летнего возраста;

в)  подпункт «в»  пункта 1  Закона об амнистии применяется в отношении тех лиц,  которые в
установленном порядке до вступления Закона об амнистии в законную силу признаны инвалидами I и II
группы.  Больными туберкулезом признаются те лица,  которые до даты принятия акта об амнистии в
установленном порядке признаны зачисленными в I и II группы диспансерного учета;

г) действия подпункта «д» пункта 1 Закона об амнистии распространяются на тех лиц, которые
награждены орденами и медалями бывшего Советского Союза и Республики Таджикистан и на
основании закона признаются как государственные награды;

д) действия подпункта «з» пункта 1 Закона об амнистии распространяются на тех осужденных,
которые осуждены со стороны судов государств Содружества Независимых Государств и на основании
Соглашений выданы Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания.

15.  Закон об амнистии в отношении лиц,  указанных в подпункте «е»  пункта 1  Закона органами
предварительного расследования, суда при наличии достаточных оснований применяется без
приглашения этой группы лиц и их допроса.

16. В соответствии с пунктом 2 Закона об амнистии несовершеннолетними признаются лица,



которые до дня вступления в законную силу Закона об амнистии не достигли 18-летнего возраста.
17. Закон об амнистии не применяется в отношении тех лиц, которые признаны виновными либо

осуждены по совокупности преступлений, если одно из них предусмотрено в подпунктах «а» и «б»
пункта 8 Закона об амнистии.

18. Отбытый срок осужденных, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 4 Закона об амнистии
учитывается до даты вступления настоящего Закона в законную силу.

19. Лица, в отношении которых применяется Закон об амнистии, не освобождаются от
восстановления стоимости причиненного им преступным деянием ущерба.

20. В соответствии с пунктом 7 Закона об амнистии неотбытая на день вступления в законную силу
настоящего Закона часть срока наказания сокращается.

При применении акта амнистии в отношении лиц, чьи сроки наказаний ранее, в порядке
помилования либо амнистии, сокращены учитывать сроки наказания, установленные в соответствии с
актом помилования либо амнистии.

21. В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 8 Закона об амнистии действие пунктов 1, 2, 4 и
6 настоящего Закона в отношении этих лиц не применяется, если количество наркотических веществ,
психотропных средств или прекурсоров превышает:  одного кг.  героина,  трех кг.  опий -  сырца,  пяти кг.
канабиса и маковой соломки, других их производных, двух кг. гашиша и других их производных, одного
кг. морфина, ста пятидесяти граммов, трех тысяч таблеток, тысячи двести ампул, других наркотических
веществ, психотропных средств или прекурсоров. В этом случае учитывается чистый вес веществ и
средств, установленных в соответствии с заключением химической экспертизы.

Действие пунктов 1,  2,  4  и 6  Закона об амнистии в отношении лиц,  которые привлечены к
уголовной ответственности, либо осуждены по статьям 76 частями 3, 4 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан (в редакции 1961 года) и 289 частями 3, 4 Уголовного кодекса Республики Таджикистан за
контрабанду наркотических веществ, и психотропных средств, количественно превышающее указанное в
пункте 8 настоящего Закона количество не применяется.

22. Материалы лиц, попадающих под действие Закона об амнистии, 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.

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

Для организации необходимой медицинской помощи лицам, болеющим туберкулезом,
отнесенным к I  и II  группе диспансерного учета и освобожденных из мест лишения свободы,
администрации исправительных учреждений обязаны сообщить об этом в местные органы и органы
здравоохранения.

23. Нарушителями режима содержания признаются следующие осужденные:
а) осужденные, систематически нарушающие требования режима содержания и имеющие в

зависимости от тяжести совершенных ими нарушений как минимум три не отмененных или
непогашенных дисциплинарных взысканий;

б) осужденные, совершившие во время отбывания наказания умышленное преступление;
в) осужденные, по неуважительным причинам не уплатившие в установленные законом и судом

сроки штраф.
24. В отношении лиц, совершивших длящееся, либо продолжаемое преступление Закон об

амнистии применяется лишь в том случае,  если эти виды преступлений окончены до дня вступления в
законную силу настоящего Закона.

Требования настоящего пункта не применяются в отношении лиц, указанных в подпункте «е»
пункта 1 Закона об амнистии.

25. Закон о всеобщей амнистии подлежит исполнению в течение шести месяцев.
26. В случаях, когда вопрос о применении Закона об амнистии возникнет после шестимесячного

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

27. Верховному суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору Республики
Таджикистан, Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству безопасности



Республики Таджикистан и Совету юстиции Республики Таджикистан в месячный срок после истечения
срока исполнения Закона об амнистии представить Президенту Республики Таджикистан отчет о его
исполнении.

Президент
Республики Таджикистан         Э.Рахмонов

г. Душанбе, 29 августа 2001 года
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