
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОБ АМНИСТИИ  В  СВЯЗИ С 50-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995 год, № 7-8, ст. 64)

В связи с 50-летием Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов, руководствуясь
статьей 49 Конституции Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан
постановляет:

Статья 1.

Освободить от наказания в виде лишения свободы, а также от наказания, не связанного с лишением
свободы,  участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за исключением лиц, перечисленных
в статье 3 настоящего Закона.

Статья 2.

Сократить наполовину оставшуюся часть наказания, связанного с лишением свободы или
наказания, не связанного с лишением свободы, независимо от времени фактического отбытия срока
наказания:

а) лицам, названным в статье 1 Закона,  не подлежащим освобождению;
б) лицам, принимавшим  участие  в боевых действиях на территории других государств;
в) лицам, родившимся до 9 мая 1945 года.

Статья 3.

Не освобождать от наказания лиц,  перечисленных в статье 1  настоящего Закона,  осужденных за
особо опасные государственные преступления или за преступления,  предусмотренные статьями 104,  105
частью второй статьи 111 или частью четвертой статьи 121 Уголовного кодекса, а также признанных особо
опасными рецидивистами либо судимых к лишению свободы за умышленные преступления три и более
раза.

Статья 4.

Не сокращать в соответствии со статьей 2 настоящего Закона наказания лицам, ранее
освобождавшимся от наказания в порядке помилования или амнистии и вновь совершившим
умышленное преступление,  а также  освобождавшимся  условно-досрочно  и в течение неотбытого срока
вновь совершившим преступления,   либо судимых  к  лишению свободы  за умышленное преступление
два и более раза.

Статья 5.

Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о
преступлениях, совершенных лицами, перечисленными в статье  1 настоящего Закона, за исключением
преступлений, предусмотренных в статье 3 настоящего Закона.

Статья 6.

Настоящий Закон применяется в отношении граждан Республики Таджикистан,  совершивших
преступления до принятия настоящего Закона.

Статья 7.



Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент
Республики Таджикистан                                                                      Э.Рахмонов

г. Душанбе, 7 апреля 1995 года,
№ 55


