
Рабочее заседание 2.  

Фундаментальные свободы, включая: Свободу вероисповедания. 

Центр по правам человека. Таджикистан 

 

Конституция Республики Таджикистан  провозглашает защиту Отечества «долгом 

и обязанностью гражданина Республики Таджикистан» (ч. 2 ст.43). В Конституции также 

указано, что гражданин Республики Таджикистан обязан нести воинскую службу «в 

соответствии с  законом всеобщей воинской обязанности и военной службы» (ч. 3 ст.1). 

Данная конституционная норма означает, что и организация призыва, и само 

прохождение военной службы должно происходить только в строгом соответствии с порядком, 

установленным соответствующими  законами. Практика показывает, что организация призыва  

чаще проходит с грубыми нарушениями прав человека. Допускаемые отступление от 

установленного  порядка организации призыва, лишают военную службу ее конституционного 

смысла, превращают ее в некую карательную машину по отношению к самим защитникам 

Отечества.  

В законодательстве Республики Таджикистан продекларировано право на 

Альтернативную военную службу, но на практике  реализация  данного  права  невозможна  по  

причине  отсутствия  специального закона,  который  должен  регулировать  отношения  

связанные  с  прохождением альтернативной  службы.  

Конституция  РТ  и   Закон  РТ  «  О  всеобщей  воинской  обязанности  и военной 

службе» фактически  не предусматривают оснований для несения  альтернативной службы, и 

их нормы носят отсылочный характер на  закон, который должен определять порядок 

прохождения альтернативной службы. Уголовный Кодекс предусматривает  уголовную 

ответственность   за  уклонение  от  несения  альтернативной службы. Однако прошла почти 9 

лет  как приняты законодательные нормы, так или иначе касающиеся вопросов несения 

альтернативной службы,  но самого  закона об альтернативной военной службы пока не 

приняли. 

В 2007г. со стороны неправительственных организаций были разработаны 

законопроекты «об альтернативной службы»  с тех пор были  попытки вынесения на 

рассмотрение в Парламент Таджикистана, но без политической воли государства – вопрос о том 

будет ли разработан и принят соответствующий закон который даст гражданам право на 

несение альтернативной военной службы  все еще остается открытым. 

Отсутствия  нормативно-правовой  базы  регулирующей  порядок  прохождения 

альтернативной  службы  ограничивает  право  человека  на  отказ  от  воинской  службы  по 
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убеждениям.  Из анализа обращений граждан в правовую приемную Центра по правам человека в 

Таджикистане  было выявлено, что служители церквей действовавших на территории 

Таджикистана, из-за   отсутствия  Закона об альтернативной службы вынуждены проходить 

воинскую службу и лишены права  выбора прохождения альтернативной службы.  

К примеру, за последние 4 года 11 служители одной из церквей действовавший на 

территории Таджикистана были призваны и прошли воинскую службу.  Служители церкви 

были вынуждены пройти воинскую службу и принять присягу во избежание нарушений 

требований административного и  уголовного законодательства, то есть неявка призывника по 

вызову в военный комиссариат для направления прохождения службы без уважительных 

причин и уклонение от несения военной и альтернативной службы. Так как религиозные 

убеждения их последователей не позволяет носить оружие и участвовать в военных действиях 

призванные на военную службу  лица были направлены  на хозяйственные работы той военной  

части, где они проходили воинскую службу и во время прохождения призывной комиссии они 

не отказывались от воинской службы, по религиозным убеждениям. 

Были и случаи что многие их служители не приносили присягу и подвергались избиением 

со стороны других солдат, в результате они были вынуждены против своей воли и религиозным 

убеждениям  приносить присяги или падать в обморок от полученных побоев. 

Также были факты, что один из их служителей, который данный момент работает 

старшим пастырем,  был подвергнут жестоким бесчеловечным обращениям и насмешкам  со 

стороны своих сослуживцев, за отказ в работе по субботам согласно заповеди библии. 

Суть заключалось в том, что  он согласно одной из  заповеди библии, которая гласит, что 

запрещается работать по субботам, отказался работать по субботам во время прохождении 

воинской службы. В результате многие из солдат,  изъявив недовольстве  намеревались его 

избить, но так как он был мастером спорта по боксу, он смог защитить себя и от них.  

В результате и его сослуживцы и сотрудники воинской части узнав о данной заповеди, 

начали уважать его религиозные убеждения, будучи являвшись мусульманами,  в последующем 

предоставляли ему увольнительные по субботам, чтобы он сходил церковь для молитвы и 

соблюдении этой заповеди.  

Следовательно, священнослужителям данной церкви приходится объяснять своим 

прихожанам и служителям, которые являются потенциальными призывниками чтобы они 

принимали присягу и  находясь в частях договаривались, просили  сотрудников воинской части 

о направлении их на хозяйственные работы, которые не связаны с ношением оружия и т.д.п. 

Тем самым они пытаются защитить своих служителей и прихожан от насилия и избиений 

в воинской части, и защиты своей церкви в будущем, от каких либо  мер со стороны 

государственных органов в ограничении прав церкви и препятствий в реализации  ее 



деятельности. Также они отказываются обращаться в правоохранительные органы с жалобой в 

отношении  неправомерных действий солдат и пытаются решить данную проблему мирным 

путем. 

ОБСЕ необходимо призвать скорейшее принятие закона об альтернативной военной 

службы в странах, где еще они не приняты. Процесс разработки закона должен соответствовать 

принципам открытости и подотчетности, в связи с чем следует предусмотреть проведение 

общественных дебатов для обеспечения максимальной вовлеченности гражданского общества. 




