ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ВСЕОБЩЕЙ АМНИСТИИ
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, №5, ст. 55)
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, рассмотрев инициативу Президента Республики
Таджикистан Э.Ш. Рахмонова об амнистии вооруженных лиц, таджикской оппозиции, основанной на
постановлении Комиссии по национальному примирению за №029 от 4 мая 1999 года и просьбе
объединения таджикских оппозиционных сил, в целях ускорения процесса установления мира и
национального примирения в Таджикистане, руководствуясь принципами гуманизма и в соответствии
со статьей 49 Конституции Республики Таджикистан постановляет:
1. Освободить вооруженных лиц, объединения таджикских оппозиционных сил от наказания в
виде лишения свободы, независимо от установленного срока наказания, а также не связанных в
наказаниями в виде лишения свободы в соответствии со списком, утвержденным Комиссией по
национальному примирению от 3 марта 1999 года.
2. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов предварительного следствия, в
том числе уголовные дела, рассмотрение которых приостановлено, уголовные дела, не рассмотренные
судами в отношении лиц, подпадающих под действие пункта 1 настоящего постановления.
3. Действие данного постановления распространяется на лиц, в отношении которых ведется
предварительное расследование или осужденных судами Республики Таджикистан за совершенные
преступления до принятия данного постановления.
4. Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечает:
а) амнистия вооруженных лиц ОТО осуществляется на основе постановления Комиссии по
национальному примирению за №15 от 3 марта 1999 года;
б) руководству ОТО совместно с силовыми министерствами взять под строгий контроль места
расположения вооруженных отрядов ОТО, вооружение и деятельность боевиков в соответствии с
Военным протоколом;
в) вооруженные лица, которые в нарушение всеобщего Соглашения без разрешения покидают
места своего расположения и ходят с оружием, привлекаются к наказанию в соответствии с
установленным законом порядком;
г) ответственность за задержание и разоружение вооруженных лиц, не подчиняющихся
командирам, возлагается на соответствующие министерства и руководство ОТО до исполнения второго
этапа Протокола по военным вопросам;
д) постановления об амнистии не распространяется на вооруженных лиц, совершающих
правонарушения после принятия данного постановления.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит
исполнению в течение трех месяцев.

Председатель
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

С. Раджабов

г. Душанбе, 14 мая 1999 года,
№742

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ПОРЯДКЕ ПРИМИРЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МАДЖЛИСИ ОЛИ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ВСЕОБЩЕЙ АМНИСТИИ»
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, №5, ст. 56)
Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:
1. Возложить исполнение Постановления Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О всеобщей
амнистии»:
а) на органы, ведающие исполнением наказания – в отношении осужденных, находящихся в местах
лишения свободы, а также в отношении лиц, условно осужденных к лишению свободы с обязательным
привлечением к труду
и условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным
привлечением к труду.
Исполнение Постановления Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О всеобщей амнистии»
(далее по тексту – Постановление об амнистии) производится по постановлению начальника органа;
ведающего исполнением наказания, и санкционированному прокурором;
б) на органы дознания и предварительного следствия – в отношении лиц, дела и материалы, о
преступлениях которых находятся в производстве этих органов;
в) на суды:
в отношении лиц, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве судов и не
рассмотрены до вступления Постановления об амнистии в силу, а также в отношении лиц, дела о
преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу;
в отношении осужденных, исполнение приговоров на которых отсрочено и лиц, условно
осужденных (вопрос о примирении акта амнистии решает суд, вынесший приговор по представлению
органа внутренних дел, осуществляющего контроль за поведением осужденного);
в отношении осужденных к штрафу, если до вступления в силу Постановления об амнистии
штраф не взыскан (вопрос о применении акта амнистии решает суд, вынесший приговор);
в отношении лиц, условно досрочно освобожденных от наказания и лиц, которым не отбытая часть
наказания заменена более мягким наказанием до вступления в силу Постановления об амнистии (вопрос
о применении акта амнистии решает суд, вынесший определение о применении условно досрочного
освобождения или замене не отбытой части наказания более мягким наказанием).
г) на органы внутренних дел:
в отношении лиц, приговоры на которых вступили в законную силу, осужденных к лишению
свободы, но не находящихся под стражей либо лиц, условно осужденных к лишению свободы с
обязательным привлечением к труду и не направленных к месту работы;
в отношении лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ без лишения свободы,
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности;
2.Решение о применение либо неприменение акта амнистии принимается в отношении каждого
лица индивидуально.
3.Решения о применения акта амнистии, принятые органами дознания и предварительного
следствия, органами внутренних дел, санкционируются прокурором.
При применении акта амнистии судами участие прокурора обязательно.
4.Лица, подпадающие под амнистию, освобождаются как от основного, так и от дополнительного
наказания, если последнее не исполнено на день вступления в силу Постановления об амнистии.
5.В случаях, если вопрос о применении акта амнистии возникает по истечении трёхмесячного
срока со дня вступления постановления об амнистии в силу, оно исполняется в порядке,
предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
6.Верховному суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору Республики Таджикистан,
Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, Министерству безопасности Республики
Таджикистан, и Министерству юстиции Республики Таджикистан в месячный срок после окончания
срока действия Постановления об амнистии представить в Президиум Маджлиси Оли Республики
Таджикистан отчет о его исполнения.

Председатель
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
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