
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ УЧАСТНИКОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 год, №15-16, ст. 258)

С целью реализации общего Соглашения о мире и национальной согласии  в Таджикистане и в
соответствии со статьей 49 Конституции Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики
Таджикистан постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от назначенного срока наказания,
а также наказаний,  не связанных с лишением свободы и видов преступлений,  осужденных,
участвовавших в политическом и военном противостоянии начиная с 1992 года до дня принятия
настоящего постановления.

2. Прекратить все дела в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
следствие по которым приостановлено, продолжается или они не рассмотрены судами.

3. Не возбуждать уголовные дела в отношении лиц, совершивших в период  политического и
военного противостояния, общественно опасные деяния.

4. Не освобождаются от наказания и уголовной ответственности лица, обвиняемые в соответствии
со статьями 63 (террористический  акт), 74 (бандитизм), 76 (контрабанда, в части наркотических, сильно-
действующих и ядовитых веществ), 96 (хищение государственного или общественного имущества в особо
крупных размерах), 104 (умышленное убийство при отягчающих  обстоятельствах), 105 (умышленное
убийства без отягчающих обстоятельства), 121 (изнасилование), 240 (незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических  средств), 2401 (хищение
наркотических средств), 241 (незаконный посев или выращивание наркотикосодержащих растений)
Уголовного кодекса Республики Таджикистан, к лицам, участвовавшим в политическом и военном
противостоянии с 1992 года до дня принятия постановления об амнистии и обвиняемым в совершении
преступлений, подпадающих под статьи, указанные в четвертом пункте постановления об амнистии и
считающие эти обвинения преднамеренными, амнистия применяется на основании представления
сторон и решения комиссии по национальному примирению.

5. Применение амнистии снимает судимость.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется в

отношении всех лиц, осужденных судами Республики Таджикистан, и лиц, привлеченных к уголовной
ответственности следственными органами республики, и подлежит исполнению в течение четырех
месяцев.

Первый заместитель
Председателя
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан                                                             А. ДОСТИЕВ

г. Душанбе, 1 августа 1997 года,
№ 485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

«ОБ АМНИСТИИ УЧАСТНИКОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 год, №15-16, ст. 259)



Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:
1. Возложить исполнение настоящего постановления на следующие органы:
а) на суды в отношении лиц:
дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве суда и не рассмотрены до

введения в действие постановления об амнистии, а также в отношении лиц, преступления которых
рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу;

в отношении лиц, условно осужденных, а также осужденных на которых исполнение приговоров
отсрочено (вопрос о применении амнистии по отношению к ним решается по представлению органов
внутренних дел, осуществляющих контроль за поведением осужденных);

в отношении осужденных к штрафу,  если до введения в действие постановления об амнистии
штраф не взыскан (вопрос о применении амнистии решает суд, вынесший приговор);

в отношении лиц, условно – досрочно освобожденных от ответственности и часть неотбытого
наказания которых до введения в действие постановления об амнистии заменено на более мягкое
наказание (вопрос о применении условно – досрочного освобождения, о замене неотбытого срока
наказания на более мягкое наказание);

в отношении осужденных,  которые в виде наказания лишены права занимать ту или иную
должность и заниматься определенной деятельностью.

б) на органы внутренних дел:
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, приговоры по которым вступили в законную

силу,  но не находящихся под стражей,  либо лиц,  условно осужденных к лишению свободы с
обязательным  привлечением к труду, но еще не направленных к месту работы;

в отношении лиц, наказания которых определены в виде исправительных работ без лишения
свободы.

в) на исправительно–трудовые учреждения:
в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
г) на специальные комендатуры:
в отношении лиц, условно осужденных и привлеченных к принудительному труду, а также лиц,

условно осужденных из мест лишения свободы и привлеченных к обязательному принудительному
труду.

2. Постановление об амнистии применяется в отношении каждого лица в отдельности.
3.  Решения о применении амнистии, принятие органами дознания и предварительного следствия,

органами внутренних дел, а также администрациями исправительно–трудовых учреждений и
специальных комендатур, утверждаются прокурором.

При применении амнистии судами участие прокурора обязательно.
4.Постановление об амнистии применятся в отношении лиц, осужденных судами Республики

Таджикистан, а также в отношении лиц, совершивших преступления на территории республики до
принятия постановления об амнистии.

5. При применении пунктов 1, 2 постановления об амнистии прежняя судимость не принимается
во внимание.

6. Пункты 1, 2 постановления об амнистии применяется в отношении лиц, участвовавших в
политическом и военном противостоянии начиная с 1992 года до принятия постановления об амнистии.

Факт участия этих лиц в военно-политическом противостоянии определяется на основании
документов соответствующих органов и в соответствии со списком, представленным сторонами.

7. В отношении лиц, к которым одновременно с наказанием за преступление определены меры
принудительного лечения от алкоголизма, наркомании и венерических болезней и которые в
соответствии с постановлением об амнистии должны быть освобождены от отбытия наказания,
амнистия применяется после завершения лечения.

Основанием для признания завершения лечения осужденного, страдающего венерическим
заболеванием, является медицинское заключение, а в отношении лиц, к которым судом назначено
принудительное лечение от алкоголизма и наркомании, - определение суда о прекращении
принудительного лечения.

8.  Верховному суду Республики Таджикистан обеспечить судебный  надзор за правильным
применением постановления об амнистии судами Республики Таджикистан.



9. Генеральному прокурору Республики Таджикистан обеспечить правильное применение
постановления об амнистии и направить в соответствующие органы СНГ документы, о прекращении
розыска и задержания лиц, находящихся под преследованием.

10. Комиссии по национальному примирению  обеспечить общий контроль за исполнением
постановления об амнистии.

Первый  заместитель
Председателя
Маджлиси  Оли
Республики  Таджикистан                                                                          А. ДОСТИЕВ

г. Душанбе, 1 августа 1997 года,
№486


