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Свидетели Иеговы в

Таджикистане
Вопросы свободы религии
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, Варшава
11-22 сентября 2017 года

С 2007 года Свидетели Иеговы не имеют регистрации в
Таджикистане. В результате этого, правительство Таджикистана
считает религиозную деятельность Свидетелей незаконной.
На всех уровнях юридической системы попытки повторной
регистрации были отклонены.
•

Поскольку Свидетели Иеговы не имеют законного статуса,
власти отказывают им в праве проводить религиозные встречи
и конгрессы, владеть или использовать собственность для
религиозных целей, издавать и ввозить религиозную
литературу, принимать пожертвования, осуществлять
благотворительную деятельность, и приглашать иностранных
граждан для участия в религиозных мероприятиях.
•

•

Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) в своих Заключительных
замечаниях по второму периодическому докладу Таджикистана
(CCPR/C/TJK/CO/2 от 22 августа 2013 г.) рекомендовал выдать
Свидетелям Иеговы регистрацию, указывая на то, что «Государствуучастнику следует пересмотреть свой дискриминационный отказ в
регистрации некоторых религиозных конфессий».

Таджикистан не признает права на отказ от военной службы на
основании убеждений. Даниил Исламов, один из Свидетелей
Иеговы, который отказывается служить в армии по
соображениям совести, содержится в военно-тренировочном
лагере с апреля 2017 года. Все попытки добиться его
освобождения оказались безуспешными.
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Ущемления и ограничения религиозных свобод
Вмешательство в проведение богослужений
Худжанд. 3 июня 2017 года два сотрудника милиции, Бахтиор Муминович Файзиев и
Шерали Табаров, вторглись в частный дом, принадлежащий г-ну Е.И., в то время как он и
его гости обсуждали религиозные темы. Во время несанкционированного обыска,
сотрудники милиции забрали паспорта, личные религиозные книги и персональный
компьютер. Сотрудник милиции также допросил гостей г-на Е.И. Допрос длился 2 часа,
все отобранные вещи были возвращены.
Ограничения по признаку религиозных убеждений
Худжанд. 10 октября 2016 года г-жа С.И., вместе с другой Свидетельницей Иеговы,
делилась своими религиозными убеждениями с соседями, когда начальник КГБ, г-н
Хусниддин, вырвал у нее из рук ее планшет и взял ее под стражу. Ее задержание длилось
два часа, во время которого ей угрожали арестом и заключением в подвале на 15 суток.
Сотрудники милиции требовали, чтобы она подписала письменное объяснение и
протокол, забрали ее паспорт (в дальнейшем был возвращен), и возбудили против нее
административное дело. 22 октября 2016 года суд оштрафовал г-жу С.И. на 280 сомони.
Апелляционная жалоба все еще находится в рассмотрении.
Отказ в официальном признании
Обстоятельства дела. 11 октября 2007 года, Министерство Культуры аннулировало
регистрацию Свидетелей Иеговы. В результате, правительство Таджикистана считает
всю религиозную деятельность Свидетелей Иеговы незаконной.
Начиная с октября 2007 года Свидетели Иеговы многократно подавали документы на
регистрацию. Комитет по делам религии (КДР) отказывал в принятии каждого
заявления, ссылаясь на технические причины. В последний раз было отказано в октябре
2014 года.
В 2012 году Свидетели подали жалобу в КПЧ ООН по вопросу об аннулировании
регистрации и ожидают ответа в ближайшем будущем.
В 2015 году на совещании ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого
измерения, представители делегации Таджикистана публично заявили, что Свидетели
Иеговы не исчерпали все средства правовой защиты для обжалования вопроса об
аннулировании регистрации.
• 25 февраля 2016 года в ответ на руководство таджикских властей, Свидетели
Иеговы подали апелляционную жалобу на решение об аннулировании
регистрации Председателю Верховного суда.
• 8 апреля 2016 года Верховный суд осведомил Свидетелей, что Председатель
Верховного суда отклонил их жалобу.
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Лишение права на отказ от военной службы по убеждениям
21 апреля 2017 года г-н Даниил Исламов был вызван в военный комиссариат района
Фирдавси, г. Душанбе, Таджикистан. Во исполнение врученной повестки, он явился в
военный комиссариат 22 апреля 2017 года. Он объяснил компетентным должностным
лицам, что его совесть не позволяет ему проходить военную службу. Он заявил, что
готов проходить альтернативную гражданскую службу. Военные должностные лица
отклонили просьбу г-на Исламова, утверждая, что он обязан нести военную службу,
поскольку Республика Таджикистан не предусматривает возможности прохождения
альтернативной службы. В тот же день, против его воли, он был направлен в войсковую
часть 45989, находящийся в Вахшском районе Таджикистана. Г-н Исламов был задержан
без судебного слушания или судебного процесса.
•

12 мая 2017 года медицинская комиссия подтвердила, что г-н Исламов годен к
военной службе. В результате, г-н Исламов, против его воли, был возвращен
обратно в войсковую часть 45989, где он все еще подвергается давлению
проходить военную службу.

•

После его ареста, адвокат г-на Исламова сразу же подал жалобы в военный
комиссариат г. Душанбе и военную прокуратуру г. Душанбе, но обе жалобы были
отклонены. 6 июня 2017 года его адвокат также подал жалобу в Рабочую группу
по произвольным задержаниям ООН.

•

25 мая 2017 года его семья подала жалобы в администрацию президента
Таджикистана и в Министерство иностранных дел. Администрация президента
отправила жалобу в Министерство обороны. Министерство иностранных дел
передало жалобу в Генеральную прокуратуру. Все государственные учреждения
заявили, что альтернативная служба в Таджикистане не предусмотрена. 7 июля
2017 года пришел ответ из военной прокуратуры, в котором указывалось, что
альтернативная служба в Таджикистане не предусмотрена и что г-н Исламов не
имеет никакого законного права отказываться от военной службы.

•

24 июля 2017года ходатайство приостановить уголовное дело против г-на
Исламова было отклонено старшим следователем, который заключил, что
заявление г-на Исламова о том, что он исповедует свою веру как один из
Свидетелей Иеговы, не обосновано, поскольку Свидетели Иеговы не
зарегистрированы в Таджикистане. 31 июля 2017 года тот же старший
следователь заявил, что “военнослужащий Исламов” виновен по статье 376, часть
1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, поскольку отказывается
проходить военную службу.

Ущемления в обществе
Пенджикент. В ноябре и декабре 2016 года бывший муж одной из Свидетелей Иеговы,
г-н Бобоев Икром Аминович, угрожал одному из Свидетелей Иеговы, г-ну Т.Х. . Также, он
регулярно и публично оскорбляет и угрожает другим Свидетелям. 23 декабря 2016
года он, без разрешения, записал на видеокамеру г-на Т.Х. Г-н Т.Х. рассматривает такие
действия как угрозу его жизни и здоровью, а также его семье.
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Встречи с должностными лицами
5 июля 2016 года представители Свидетелей Иеговы встретились с администрацией
президента, которую представлял Шараф Каримзода, исполняющий обязанности
начальника Управления гарантий прав человека, а также с Зафаром Сафализодой,
специалистом по Международному пакту гражданских и политических прав. Свидетели
Иеговы обсудили свои попытки зарегистрировать организацию и отказ КДР в
регистрации, который основывался на технических причинах. Представители
администрации президента заверили Свидетелей Иеговы в том, что они обсудят эти
вопросы с их начальством, с новым главой КДР и с г-ном Вализодой, заведующим
Отделом по делам религии Исполнительного аппарата президента.
Свидетели Иеговы до сих пор не получили ответ, несмотря на неоднократные запросы.

Цели религиозной свободы
Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Таджикистана:
(1) Освободить Даниила Исламова из войсковой части и прекратить его

уголовное преследование
(2) Признать право на отказ от военной службы по убеждениям и
предоставить возможность прохождения альтернативной гражданской
службы
(3) Разрешить Свидетелям Иеговы зарегистрировать их местную
религиозную организацию
(4) Разрешить Свидетелям Иеговы ввозить и использовать их религиозную
литературу на законных основах
(5) Разрешить Свидетелям Иеговы мирно исповедовать свою религию и
делиться ею со своими соседями
Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства
Таджикистана.

Чтобы получить больше информации:
Пожалуйста, обратитесь в офис главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы по адресу:
generalcounsel@jw.org
Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или
отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о
последних юридических новостях и вопросах по
правам человека, затрагивающих Свидетелей
Иеговы по всему миру.
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