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Председатель Комитета по делам
Религии при Правительстве
Республики Таджикистан
Холиков А.Г.

Свобода мысли, совести, религии и убеждений
в Таджикистане
Уважаемый председатель, Дамы и господа,
Правовая политика Республики Таджикистан, ориентируясь на построение
правового государства, на передний план своей деятельности конституционно
поставила вопрос о соблюдении прав и свобод человека. Одним из основных кредо
этого направления, беспорно, является право на свободу мысли, совести, религии и
убеждений.
Нормативная база защиты прав на свободу мысли, совести, религии и
убеждений в Таджикистане всесторонне закреплена международно-правовыми и
национальными источниками права. Она гарантируется статьей 18 Международного
Пакта о гражданских и политических правах, статьями 10 и 26 Конституции
Республики Таджикистан и Законом
РТ «О свободе совести и религиозных
объединениях».
Pеализация государственной политики в области свободы совести
вероисповедания осуществляется при строгом соблюдении конституционных
принципов развития общественной жизни, на основе политического и идеологического
плюрализма, разумных принципов взаимоотношения государства и религиозных
объединений, в том числе принципа отделения религиозных объединений от
государства, невмешательства государства в деятельность религиозных объединений.
Таджикистан не только в Центральном Востоке, но и во всем мире является
единственным светским государством, в лоне которого свободно и легально действует
политическая партия религиозного характера. Широкая свобода религиозных прав в
демократическом, правовом, светском и молодом государстве с определенными
экономическими проблемами, естественно преподносит немало политико-правовых
споров и дискуссий общего характера. Таджикистан, исходя из своей геополитикоправовой расположенности на границах трех правовых цивилизаций: исламской,
романо-германской, коммунистической и двух политических режимов: светского и
исламского, не только сохраняет свою самобытность, но и как связующий мост
ценностей, восточных и западных традиций управления и права играет важную роль в
сохранении мира и защиты прав и свобод человека целого региона. На границах
пересечения культур и ценностей, где права и свободы очень часто теряют свои
универсальные качества и порой противоречат друг другу, стоять на защиту свободы
мысли, совести, религии и убеждений, дело не только сложное, с точки зрения
юридической техники, но и тонко-ювелирное. А это надо понимать и воспринимать с
достоинством.
В период своей независимости Таджикистан достиг значительных резултатов в
реализации свободы вероисповедания граждан. Если за период 1943-1988 годов в
Таджикистане было всего лишь 34 религиозных объединений, в том числе 17 мечетей,
15 церквей и христианских молитвенных домов и 2 синагоги, то ныне в республике
действуют более 4000 религиозных объединений, из них 34 центральных соборных
мечетей, 326 соборных мечетей, 3350 мечетей пятикратной молитвы, 1 исмаилитская
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религиозная община–джамоатхона и 74 неисламских религиозных объединений. Это
еще не все; в настоящее время продолжается регистрация религиозных объединений.
В 1990 году в Ташкентском исламском институте и в Бухарском медресе Мири
Араб из Таджикистана обучалось всего 27 юношей. Ныне толко в одном исламском
институте имени Имама Аъзама Абуханифы обучаются 1087 студентов.
Если за более 72-летный период советской власти совершили паломничество в
священный г. Мекка всего лишь более 30 граждан республики, то за 19 лет
независимости свыше 100 тысячи гражданам была предоставлена возможность
реализовать это религиозное право.
Уполномоченный орган по делам религии в Таджикистане тесно сотрудничая с
ОБСЕ и другими международными институтами, принимает все меры по реализации
свободы мысли, совести и религии, но вместе с тем, считает полезным и всесторонне
выгодным, если в будущем принять во внимание следующее:
1. В сфере реализации прав на свободу мысли, совести, религии и убеждений
ОБСЕ и другие международные организации должны учитывать фактическое
состояние общества, экономику, социальные слои населения и наличие последователей
религий в государстве-участнике. Государство- участник, в зависимости от этих
возможностей, несет бремя реализации этих и других прав и свобод человека.
2. В случае, когда государство-участник контролирует границы свободы
совести, принимает меры по предотвращению произвола и прозелитизма одних
направлений и течений по отнонешение к другим, требуется объективная оценка
международных институтов, ибо в этих легальных ограничениях кроется философия
свободы совести.
3. Было бы целесообразным разъяснить позицию международных институтов, в
случае когда отдельные группы или лица пытаются разыгрывать религиозные чувства
народов. Например, случай с сожжением священной книги одной религии оказывает
влияние на состояние свободу мысли, совести, религии и убеждений в государствеучастнике, где существует плюрализм мысли и веры.
4. В случае обращения, внесения замечаний или рекомендаций по какому –либо
правовому вопросу со стороны международных институтов соблюдение принципа
суверенности соответствует принципу свободу мысли целого народа.
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