
   
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  
  
 
Conference Services 
 

 
 
 

OSCE High-Level Conference on Tolerance and Non-Discrimination  
Astana, 29-30 June 2010 

 
 

 
Opening session:  

 
 
 

TAJIKISTAN 
 
 
 
 

An English translation will be delivered later.

PC.DEL/662/10  
29 June 2010 
 
Original: RUSSIAN 



 

1 
 

1

        
  Мухторов Мавлон – заместитель председателя  

           Комитета по делам религии при Правительстве 
              Республики Таджикистан. 
 

 Уважаемый господин Председатель, уважаемые 
участники конференции, разрешите представить 
доклад на тему : «Религиозные права и свободы в 

Таджикистане». 
 

Мы приветствуем  инициативу Казахстана, о проведении такого 
уровня конференции. 

 В Республике Таджикистан реализация государственной политики в 
области свободы совести и религиозных объединений осуществляется при 
строгом соблюдении конституционных принципов развития общественной 
жизни на основе политического и идеологического плюрализма, основных 
принципов взаимоотношения государства и религиозных объединений, в 
том числе, отделения религиозных объединений от государства, 
невмешательства государства в деятельность религиозных объединений, за 
исключением случаев, предусмотренных законами, обеспечения светского 
характера образования в государственных образовательных учреждениях; 
способствования установлению отношений терпимости и уважения между 
верующими и неверующими гражданами, между религиозными 
объединениями различных религий и конфессий, равно как и между их 
последователями, недопущения проявлений фанатизма и экстремизма в 
деятельности религиозных объединений. Религиозные объединения 
осуществляют свою деятельность в пределах порядка собственной 
внутренней культовой и некультовой системы, не противоречащей 
законодательству Республики Таджикистан, выбирают, назначают и 
заменяют свой персонал согласно своим собственным вероисповедальным 
установлениям. 

Закон не отдаёт предпочтения какому-либо религиозному 
направлению или течению, не позволяет ему навязывать всему обществу 
свою идеологию. Если какая-нибудь религиозная группа попытается 
навязывать свое понимание истины всему обществу, тогда 
государственные органы предпринимают соответствующие меры для 
пресечения таких проявлений. 

Вмешательство государственных органов наступает тогда, когда 
отдельные граждане или религиозные объединения, злоупотребляя своими 
религиозными правами и свободами, совершают какое-либо действие во 
вред другим гражданам и религиозным объединениям, и такое их действие 
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становится причиной возникновения разногласий и конфликтов в 
обществе и тем самым ставится в опасность мир и стабильность в стране, 
нарушается покой и спокойствие граждан. 

Не следует забывать, что наряду с атмосферой религиозного 
сознания существует также сфера светского мировоззрения, которая также 
охраняется законом. Закон равным образом защищает и сферу свободы 
религиозного сознания и сферу свободы светского сознания. 

Действительно, законом Республики Таджикистан «О свободе 
совести и религиозных объединениях» предусмотрены некоторые 
ограничительные меры в вопросе прав на свободу вероисповедания, но они 
не выходят за рамки норм Конституции страны и международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном, принятых Таджикистаном 
обязательств в рамках ОБСЕ. 

В частности: 
статьи 8 Конституции – о том, что идеология ни одной партии, 

общественного и религиозного объединения, движения  или группы не 
может быть признана как государственная; о запрещении создания и 
деятельности общественных объединений, пропагандирующих расовую, 
национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к 
насильственному свержению конституционного строя и организации 
вооруженных групп; 

статьи 14 Конституции – об ограничении прав и свобод гражданина с 
целью обеспечения прав и свобод других, общественного порядка, защиты 
конституционного строя и территориальной целостности республики;  

статьи 30 Конституции – о запрете агитации и пропаганды, 
вызывающие социальную, расовую, национальную, религиозную и 
языковую неприязнь и вражду; 

статьи 34 Конституции – об ответственности родителей за 
воспитание детей; 

статьи 41 Конституции – о праве каждого на образование; об 
обязательности всеобщего образования; об определении законом других 
форм образования; 

статьи 42 Конституции – об обязанности каждого уважать права, 
свободы и чести других; 

статьи 29 Всемирной декларации прав человека – о том, что каждый 
человек имеет обязанности перед обществом и при осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только ограничениям, 
установленным исключительно для обеспечения должного признания и 
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе; 

пункта 2 статьи 18 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах – о том, что никто не должен подвергаться 
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принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию 
или убеждения по своему выбору; 

пункта 3 указанной статьи – о допустимости введения ограничений в 
сфере свободы исповедания религии или убеждения, необходимых для 
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 
как и основных прав и свобод других лиц; 

пункта с статьи 6 Декларации ООН о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений – при 
производстве, приобретении и использовании в соответствующем объеме 
необходимых предметов и материалов, связанных с религиозными 
обрядами или обычаями или убеждениями; 

 статьи 14 Конвенции о правах ребёнка – об уважении права ребёнка 
на свободу мысли, совести и религии; об уважении прав и обязанностей 
родителей руководить ребёнком в осуществлении его права методом, 
согласующимся с развивающимися способностями ребёнка; о 
допустимости установления ограничений в сфере свободы исповедания 
религии или веры, с целью охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 
основных прав и свобод других лиц.  

В Республике Таджикистан функционирует Общественный совет,  
возглавляемый Президентом страны. Председателями двух комитетов 
этого совета являются представители национальных меньшинств – 
обществ корейцев Таджикистана В.М.Ким и грузин Ш.Б.Коберидзе. 
Членом Общественного совета Таджикистана является представитель 
Русской православной церкви протоиерей Сергий Клименко. 

Русская православная церковь в Республике Таджикистан 
представлена 5 официально зарегистрированными и действующими 
храмами в городах Душанбе, Курган-тюбе, Худжанде, Чкаловске и 
Турсунзаде. Свято-Никольский кафедральный собор осуществляет свою 
деятельность на территории г. Душанбе с начала 40-ых годов прошлого 
века. На протяжении всего периода своей деятельности Русская 
православная церковь в Республике Таджикистан показала себя как 
истинный миротворец, проявляет толерантность, активно принимает 
участие в деле укрепления дружественных отношений между 
представителями различных религий и конфессий.  

Неукоснительное соблюдение законов позволяет гражданам 
Республики Таджикистан и лицам без гражданства, а также иностранным 
гражданам, проживающим в нашей стране, широко пользоваться 
гарантированными правами и свободами и полностью удовлетворять свои 
вероисповедальные потребности без каких-либо притеснений и 
дискриминации. 

Благодарю за внимание. 


