
 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О конституционной реформе в Республики Таджикистан, 

о порядке принятия и введения в действие 

Конституции Республики Таджикистан 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  1994 год, № 13, ст. 194) 

 

    Верховный Совет Республики Таджикистан,  что с  окончанием  гражданской войны,  в ходе постепенного 

преодоления ее последствий, в результате напряженного труда народа, усилий центральных и местных 

органов  государственной  власти  и управления и при поддержке Содружества Независимых Государств, 

других стран, международных организаций созданы условия для осуществления радикальных 

преобразований во всех сферах жизни общества на основе новой Конституции Республики Таджикистан. 

Сегодня есть все необходимое для того, чтобы открыть путь к построению в Таджикистане 

демократического, правового, светского государства, обеспечению более полных гарантий и защиты прав и 

свобод человека,  укреплению позиций Таджикистана на международной арене и его  авторитета  в 

мировом сообществе. 

     Состоявшееся в апреле-июне 1994 года народное обсуждение  проекта Конституции Республики 

Таджикистан, в ходе которого он получил широкую поддержку,  подтверждает необходимость  

осуществления  конституционной реформы  и  требует  в  ближайшее время принять Конституцию 

Республики  Таджикистан путем народного голосования (референдума). 

     Верховный Совет Республики Таджикистан отмечает также, что институт президентства 

предусмотренный в проекте Конституции Республики Таджикистан, получил одобрение большинства 

участников его обсуждения и 

это позволяет развернуть работу по  подготовке  и  проведения  выборов Президента Республики 

Таджикистан. 

     Исходя из вышеизложенного и руководствуясь  одобренным  Верховным Советом Республики 

Таджикистан 28 декабря 1993 года Политическим заявлением Главы государства, Председателя Верховного  

Совета  Республики Таджикистан Э.Рахмонова. 

     В целях последовательного осуществления конституционной реформы, обеспечения  преемственности и 

эффективного функционирования всех ветвей и уровней государственной власти и государственного  

управления  в ходе их предстоящей реорганизации, создания условий для своевременного вступления в 

силу норм Конституции Республики Таджикистан. 

     В интересах укрепления предпосылок для выхода из социально-экономического кризиса, дальнейшей 

стабилизации внутриполитической  ситуации, достижения общественного согласия, стремясь дать 

возможность народу,  включая беженцев-граждан Республики Таджикистан, самому определять судьбу 

своей страны. 

     Руководствуясь Декларацией о суверенитете Республики Таджикистан, и на основании статей 1,  2, 5, 99, 

103 Конституции (Основного Закона) Республики Таджикистан. Верховный Совет Республики Таджикистан 

постановляет: 
 

     Статья 1. 

     Проект Конституции Республики Таджикистан,  представленный комиссией по подготовке проекта 

новой Конституции Республики Таджикистан  с учетом итогов его народного обсуждения, одобрить и 

вынести на народное голосование (референдум). 

     Конституция Республики  Таджикистан  считается принятой, если за нее проголосовало более половины 

избирателей  Республики  Таджикистан, принявших участие в референдуме. 

     День народного голосования (референдума) считается днем  принятия Конституции  Республики 

Таджикистан, который объявляется праздником и отмечается как день Конституции Республики 

Таджикистан. 
 

     Статья 2. 



     Учредить пост Президента Республики Таджикистан.  Провести одновременно с референдумом по 

принятию Конституции Республики Таджикистан всенародные выборы Президента Республики 

Таджикистан. 

     Выборы Президента  Республики Таджикистан  провести на основании Закона Республики Таджикистан 

"О выборах Президента Республики Таджикистан", который принять на данной сессии. 
 

     Статья 3. 

     Назначить референдум по принятию Конституции Республики Таджикистан. 

     Выборы Президента Республики Таджикистан на 25 сентября 1994  года. 
 

     Статья 4. 

     Обозревать Центральную избирательную комиссию по выборам Президента Республики Таджикистан в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан "О выборах Президента Республики Таджикистан". 

     Организацию и  проведение народного голосования (референдума) по принятию Конституции 

Республики Таджикистан возложить на Центральную избирательную комиссию по выборам Президента 

Республики Таджикистан и нижестоящие избирательные комиссии по выборам  Президента  Республики 

Таджикистан. 

     Всем государственным органам и должностным лицам оказывать комиссиям  по проведению 

референдума и выборов Президента Республики Таджикистан необходимое содействие,  пресекать любые 

действия, препятствующие осуществлению избирательных прав граждан. 
 

     Статья 5. 

     Расходы, связанные с проведением референдума и выборов Президента Республики Таджикистан,  

отнести на счет средств Республиканского бюджета. 
 

     Статья 6. 

     Установить, что до введения  в действие Конституции Республики Таджикистан все государственные 

органы Республики Таджикистан осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией (Основным 

Законом) Республики Таджикистан. 
 

     Статья 7. 

     Конституция Республики Таджикистан вводится в действие со дня ее официального опубликования. С 

этого же дня действие Конституции (Основного Закона) Республики Таджикистан 1978 года со всеми 

внесенными в нее изменениями и дополнениями прекращается. 
 

     Статья 8. 

     Ранее принятые Законы Республики Таджикистан и иные правовые акты органов государственной власти 

и государственного управления Республики  Таджикистан  сохраняют  свое  действие в части,  не 

противоречащей Конституции Республики Таджикистан. 

     Все Законы  и указанные правовые акты должны быть проведены в соответствие с Конституцией 

Республики Таджикистан в  течении  двух  лет после ее вступления в силу. 

     Законы, названные в Конституции Республики Таджикистан  конституционными, должны быть приняты 

в течение года после ее вступления в силу. 
 

     Статья 9. 

     После вступления в силу Конституции Республики Таджикистан народные депутаты Республики 

Таджикистан сохраняют свои права и  полномочия до открытия  первой сессии Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. Этот срок не может превышать срока полномочий Верховного Совета  Республики 

Таджикистан двенадцатого созыва. 

     До открытия первой сессии Маджлиси Оли Верховный Совет Республики Таджикистан двенадцатого 

созыва, его Президиум и Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан осуществляют все 

полномочия,  предоставляемые  Маджлиси  Оли  Республики Таджикистан,  его Президиуму и 

Председателю Маджлиси Оли Республики Таджикистан Конституцией  Респуб- 

лики Таджикистан. 



     Президент Республики Таджикистан перед  вступлением  в  должность принимает  присягу  на сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва. 

 

     Статья 10. 

     Совет Министров Республики Таджикистан до формирования нового Правительства осуществляет 

полномочия Правительства, предусмотренные Конституцией Республики Таджикистан. 
 

     Статья 11. 

     Должностные лица,  назначенные или избранные Верховным Советом Республики Таджикистан,  

назначаются или избираются заново в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан. 

     После вступления в силу Конституции Республики Таджикистан полномочия судей судов Таджикистана 

до их новых выборов или назначений сохраняются. Срок указанных полномочий не может превышать 

шести месяцев. 
 

     Статья 12. 

     Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной  области, областные, городские, районные, 

поселковые и кишлачные Советы народных депутатов, их исполнительные комитеты осуществляют свои 

полномочия в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и действующим законодательством в 

части, не противоречащей Конституции Республики Таджикистан, до формирования новых местных 

органов власти. 
 

     Статья 13. 

     Арбитражные суды Республики Таджикистан преобразуются в  экономические суды Республики 

Таджикистан. 
 

     Статья 14. 

     Комитет конституционного надзора Республики Таджикистан функционирует до избрания 

Конституционного суда Республики Таджикистан. 
 

     Статья 15. 

     Настоящий Закон имеет силу конституционного Закона и  вступает  в силу со дня его принятия. 
 

              Председатель Верховного 

          Совета Республики Таджикистан                        Э. Рахмонов 
 

          г. Душанбе, 20 июля 1994 года № 974 

 


