
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1995г. №21, ст.233; 1997 г., №23-24, ст.356;  
2002 г., №4, ч.1., ст.254; 2005 г., №12, ст.625; 2008 г., №10, ст.795; Закон РТ от 26.07.2014 г., № 

1085) 
 

Статья 1. 
 
Чрезвычайное положение является временной мерой, объявляемой в соответствии с Кон-

ституцией Республики Таджикистан, предусматривающей особый правовой режим деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, временно допускающей установленные настоящим конституционным Законом огра-
ничения в осуществлении конституционных прав и свобод граждан, а также прав юридических 
лиц и возлагающей на них дополнительные обязанности. (ЗРТ от 28.12.05 г., №134)  

Чрезвычайное положение может быть введено при условии: 
1) стихийных бедствий, аварий и катастроф, эпидемий, эпизоотий, создающих угрозу жиз-

ни и здоровью населения; 
2) массовых нарушений правопорядка, создающих реальную угрозу правам и свободам 

граждан; 
3) попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Рес-

публики Таджикистан насильственным путем; 
4) посягательства на территориальную целостность государства, угрожающего изменению 

его границ; 
5) необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов 

государственной власти. 
 
Статья 2. 
 
Чрезвычайное положение на всей территории Республики Таджикистан или в отдельных 

местностях объявляется Указом Президента Республики Таджикистан с незамедлительным внесе-
нием его на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон и со-
общением в Организацию Объединенных Наций. Указ Президента Республики Таджикистан о 
введении чрезвычайного положения утверждается на совместном заседании Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан не позднее чем в трехдневный 
срок с момента вступления его в силу. (ЗРТ от 10.05.02 г., № 33, от 28.12.05 г., № 134) 

Постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан по вопросу утверждения Указа 
Президента Республики Таджикистан о введении чрезвычайного положения принимается боль-
шинством голосов от общего числа членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон, 
где каждый из маджлисов голосует раздельно. (ЗРТ от 10.05.02 г., № 33; от 28.12.05 г., № 134) 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон в период действия чрезвычайного положения 
не распускаются.  (ЗРТ от 28.12.05 г., №134) 

Чрезвычайное положение на всей территории республики может быть введено до трех ме-
сяцев. В необходимых случаях этот срок может быть продлен Президентом Республики Таджики-
стан. 

В условиях чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, преду-
смотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции Республики Таджикистан. 

 
Статья 3. 
 
При введении чрезвычайного положения указываются мотивы принятия такого решения, 

срок и территориальные границы его действия. 



Президент Республики Таджикистан вправе отменить до истечения срока либо продлить 
срок чрезвычайного положения, если не устранены обстоятельства, послужившие основанием для 
его объявления. 

Решение о введении, продлении или отмене чрезвычайного положения вступает в силу с 
момента его принятия, если иное не оговорено особо, и незамедлительно обнародуется. 

 
Статья 4. 
 
В условиях чрезвычайного положения, в зависимости от конкретных обстоятельств, органы 

государственной власти и управления могут применять следующие меры: 
1) усиливать охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятель-

ность населения и народного хозяйства; 
2) временно выселять граждан из районов опасных для проживания, с обязательным пре-

доставлением им стационарных или временных других жилых помещений; 
3) вводить особый режим въезда и выезда граждан; 
4) запрещать отдельным гражданам покидать на условленный срок определенную мест-

ность, свою квартиру (дом),  выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жи-
телями данной местности, за их счет к месту своего пребывания или за пределы местности, где 
объявлено чрезвычайное положение; 

5) временно изымать у граждан оружие и боеприпасы, а у предприятий, учреждений и ор-
ганизаций - также и учебную военную технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материа-
лы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества; (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 

6) запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, по своему 
содержанию влияющих на дестабилизацию обстановки, а также публичных голодовок и пикети-
рований, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; 

7) устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от формы собственности,  а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности; 

8) назначать и освобождать от должности руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций, запрещать увольнение рабочих и служащих по уважительным причинам; 

9) использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств с последующей выплатой компенсации в 
порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан; 

10) запрещать проведение забастовок; 
11) привлекать трудоспособных граждан для работы на предприятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях, а также для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, обеспечивая безо-
пасность труда; 

12) ограничивать или запрещать оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых, сильнодейст-
вующих химических и ядовитых веществ, а также этилового спирта и спиртосодержащих ве-
ществ, за исключением лекарственных препаратов; (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 

13) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические 
мероприятия; 

14) ограничивать или запрещать использование множительной техники, аудио и видеоза-
писывающей техники, а также радиопередающей, телевизионной, мобильной и интернет техни-
ки, изымать звукоусиливающие технические средства, осуществлять контроль деятельности 
средств массовой информации, при необходимости вводить цензуру и ограничения на выпуск га-
зет; (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 

15) вводить особые правила пользования связью; 
16) ограничивать движение транспортных средств и проводить их досмотр; 
17) вводить комендантский час; 
18) пресекать организацию и деятельность вооруженных групп граждан; (ЗРТ от 26.07.14 

г., № 1085) 
19) проверять документы граждан, а в необходимых случаях, при имеющихся данных о на-

личии у граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых, сильнодействующих химических и ядовитых 
веществ, проводить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств; 



20) запрещать ввоз и вывоз с целью распространения в других местностях печатных изда-
ний, магнитофонных и видеозаписей, призывающих по своему содержанию к дестабилизации об-
становки, разжиганию межнациональной розни, неповиновению органам государственной власти 
и управления. 

 
Статья 5. 
 
Президент Республики Таджикистан вправе отменить или приостановить действия актов 

представительных   и исполнительных органов местной власти соответствующих административ-
но-территориальных единиц, где объявлено чрезвычайное положение, препятствующих соблюде-
нию правового режима чрезвычайного положения. (ЗРТ от 10.05.02 г., № 33) 

Для координации работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных 
обстоятельств Правительство Республики Таджикистан, председатели Горно-Бадахшанской авто-
номной области, областей, города Душанбе, районов и городов могут образовывать специальные 
временные органы. 

 
Статья 6. 
 
На период чрезвычайного положения руководители предприятий, учреждений и организа-

ций вправе в необходимых случаях переводить рабочих и служащих без их согласия на работу, не 
обусловленную трудовым договором. 

Принцип выборности руководителей предприятий, учреждений и организаций в период 
чрезвычайного положения может быть не соблюден, если этого требуют интересы нормализации 
обстановки. 

 
Статья 7. 
 
Во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах или в иных 

общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их 
личность, либо пребывать вне своего жилища без этих документов. 

Лица, допускающие нарушения порядка, предусмотренного частью первой настоящей ста-
тьи, задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не 
имеющих при себе документов, – до установления их личности, но не более чем на трое суток, за-
держанные могут быть подвергнуты личному досмотру, а также могут быть досмотрены находя-
щиеся при них вещи. 

 
Статья 8. 
 
За нарушение требований, установленных в соответствии с пунктами 3, 4,  6,  10,  12 – 16, 

20 статьи 4, а также требований, предусмотренных частью первой статьи 7 настоящего конститу-
ционного Закона, физические и юридические лица привлекаются к административной ответст-
венности, если эти нарушения не влекут за собой уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 

 
Статья 9. 
 
За распространение провокационных слухов, совершение действий, провоцирующих на-

рушение порядка или разжигающих национальную рознь, активное воспрепятствование осущест-
влению гражданами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а равно злостное 
неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, 
военнослужащего или иных лиц, выполняющих служебные обязанности или общественный долг 
по охране общественного порядка, либо другие подобные действия, нарушающие общественный 
порядок и спокойствие  граждан, либо нарушения правил административного надзора, совершен-



ные в местностях,  где объявлено чрезвычайное положение, физические и юридические лица при-
влекаются к административной ответственности. (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 

Протоколы по делам об указанных правонарушениях составляются уполномоченными на 
то работниками органов внутренних дел или комендантом отдельной местности. 

Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего конституционного Зако-
на, рассматриваются в течении трех суток судьей в порядке, установленном Кодексом Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях и Процессуальным кодексом об админист-
ративных правонарушениях Республики Таджикистан. Лица, совершившие административные 
нарушения, могут быть задержаны вплоть до рассмотрения дела судьей. (ЗРТ от 26.07.14 г., № 
1085) 

 
Статья 10. 
 
Руководство запрещенной забастовкой в условиях чрезвычайного положения, а равно вос-

препятствование работе предприятия, учреждения, организации влекут уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 11. 
 
Верховному суду Республики Таджикистан предоставляется право в условиях чрезвычай-

ного положения изменять установленную законом территориальную подсудность гражданских и 
уголовных дел. 

 
Статья 12. 
 
Гражданам, пострадавшим при чрезвычайных обстоятельствах либо в связи с производст-

вом работ по их предотвращению или ликвидации соответствующими государственными органа-
ми, а также предприятиями, учреждениями, организациями предоставляется жилое помещение, 
возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и 
иная необходимая помощь. 

Условия и порядок предоставления жилища, возмещение ущерба и оказания иной помощи 
определяется Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 13. 
 
В случаях, когда в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, органы государст-

венной власти и управления не обеспечивают надлежащего осуществления своих функций, либо 
они допускают антиконституционную деятельность, Президент Республики Таджикистан может 
установить временную особую форму правления республикой или отдельными ее территориями: 

прямое правление Президента Республики Таджикистан, с приостановлением полномочий 
соответствующих органов государственной власти и управления. 

Предложение о введении особых форм правления могут вносится также органами и долж-
ностными лицами, обладающими в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан пра-
вом законодательной инициативы. 

 
Статья 14. 
 
Особые формы правления могут осуществляться: 
Президентом Республики Таджикистан через создаваемый им орган или назначаемое им 

должностное лицо. 
Решение об использовании того или иного органа при осуществлении особых форм прав-

ления республикой или отдельными ее территориями принимается Президентом Республики Тад-
жикистан с уведомлением Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. (ЗРТ от 28.12.05 г., №134) 

 



Статья 15. 
 
При введении особых форм правления указываются мотивы принятия решения, срок и тер-

риториальные границы их действия. 
Президент Республики Таджикистан вправе отменить действие особых форм правления до 

истечения установленного срока либо продлить срок их действия, если не устранены обстоятель-
ства, послужившие основанием для их введения. 

Действие особых форм правления отдельными районами, городами и регионами в случае 
роспуска местных маджлисов народных депутатов, местных исполнительных органов государст-
венной власти прекращается с момента избрания нового состава местных маджлисов народных 
депутатов этих территорий и образования местных исполнительных органов государственной вла-
сти. (ЗРТ от 28.12.05 г., №134) 

Решение о введении, отмене или продлении особых форм правления вступает в силу с мо-
мента принятия, если иное не оговорено особо, и незамедлительно обнародуется. 

 
Статья 16. 
 
Органы или должностные лица, осуществляющие особые формы правления, вправе: 
применять меры, предусмотренные статьей 4 настоящего конституционного Закона; 
приостанавливать деятельность местных маджлисов народных депутатов, местных испол-

нительных органов государственной власти; (ЗРТ от 28.12.05 г., №134) 
временно выполнять их функции; 
входить с предложениями в органы государственной власти и управления Республики Тад-

жикистан, по вопросам государственного, хозяйственного и социально-культурного развития под-
чиненных территорий. 

Решение органа или должностного лица, осуществляющих особые формы правления от-
дельными территориями, по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с настоящим 
конституционным Законом, является обязательным для исполнения всеми государственными ор-
ганами, предприятиями, учреждениями и организациями, объединениями, расположенными на 
соответствующих территориях. 

В период действия особых форм правления могут также применяться меры, предусмотрен-
ные статьями 5, 6, 7, 11, 12 настоящего конституционного Закона. 

 
Статья 17. 
 
Лицам, привлекаемым для поддержания режима чрезвычайного положения, устанавлива-

ются должностные оклады и оклады по специальным и воинским званиям в двойном размере. 
Один месяц их службы в период действия чрезвычайного положения засчитывается в выслугу лет 
(трудовой стаж) за три месяца. 

Круг лиц, привлекаемых для поддержания режима чрезвычайного положения, определяется 
Президентом Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 26.07.14 г., № 1085) 
 
Президент  
Республики Таджикистан                      Э. Рахмонов 
 
г. Душанбе, 3 ноября 1995 год,  
№ 94. 
 


