ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ, ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ В ПЕРИОД
С 27 МАРТА ПО 25 НОЯБРЯ 1992 ГОДА В ЗОНАХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
(Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1992 год, №23, ст. 323)
В целях приостановления братоубийственной войны, прекращения дальнейшего сползания
республики к национальной катастрофе, пресечения подрыва экономической и общественнополитической основы государства, утверждения мире и согласия, взаимопонимания и сотрудничества
различных групп, общественных формирований и политических партий, обеспечения нормальной
деятельности государственных институтов, проявляя гуманизм, Верховный Совет Республики
Таджикистан постановляет:
Статья 1.
Не привлекать к уголовной, дисциплинарной и административной ответственности лиц,
совершивших преступления или проступки в период с 27 марта по 25 ноября 1992 года в зонах
вооруженных конфликтов, направленных на:
захват зданий органов государственной власти и управления, предприятий и организаций,
коммуникаций и сооружений;
блокирование автомагистралей, железных дорог, мостов, зданий вокзалов, станций, аэропортов,
объектов телевидения, радио, сооружений и коммуникаций, не приведших к тяжким последствиям;
организацию, проведение и участие в несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях;
нарушения государственной границы, не связанных с контрабандой наркотических веществ.
Статья 2.
Находящиеся в производстве следственных и судебных органов дела в отношении лиц,
совершивших преступления, перечисленные в статье 1 настоящего Закона, прекратить.
Статья 3.
Освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших в зонах вооруженных конфликтов и в
сроки, предусмотренные в статье 1 настоящего Закона, хищения и кражи имущества либо угон
автотранспортных средств при условии возвращения ими имущества собственнику через органы
внутренних дел до 31 декабря 1992 года.
Статья 4.
Лица, незаконно выпущенные из мест лишения свободы или содержания под стражей, не
подлежат привлечению к уголовной ответственности при добровольном их возвращении в эти места
либо в органы МВД Республики Таджикистан до 31 декабря 1992 года.
Статья 5.
Настоящий Закон распространяется только на граждан Республики Таджикистан и вступает в
силу со дня принятия.
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