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14 сентября 2017  
 
Рабочее заседание 6. Основные свободы II, включая:  
  – свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений. 
 
В Таджикистане несмотря на то, что гражданам конституционно гарантирется 
право придерживаться какой-либо религии или не придерживаться никакой и 
принимать участие в религиозных обычаях и церемониях, в свете ряда принятых в 
последние годы неконституционных законов право на свободу мысли, слова, 
совести, вероисповедания и убеждений сильно ограничивается или нарушается 
вовсе. 
 
Сейчас в Таджикистане сложилась такая обстановка, что любое мнение или 
материал в СМИ о религии ведёт к опасности, и власти прибегают к тому, что 
необоснованно обвиняют людей в экстремизме. В мае 2016 года со внесением 
изменений в Конституцию деятельность политических партий религиозного 
характера запрещены. Любая неправительственная организация (НПО), в случае 
осуществления проектов религиозного плана, будет иметь дело со спецслужбами. 
 
Еще в 2009 году в Таджикистане был принят Закон о свободе мысли, совести, 
вероисповедания и убеждений, который очень категорично регулирует 
религиозные права граждан. Контроль за выполнением данного Закона, а также 
обязанность на наложение штрафов и привлечение к ответственности, в случае 
его нарушения, возложен на местный исполнительный орган – Комитет по 
религиозным делам Республики Таджикистан.  
 
Данный Комитет регулирует и формирует содержание проповедей и пятничных 
церемоний в мечетях. Практически, в мечетях реализуется политика 
Правительства Республики.  
 
Так, согласно законодательству, совершение мусульманской молитвы возможно 
только в четырех местах: в мечетях, на кладбищах, в домах и святынях. Закон 
регулирует регистрацию, размер и расположение мечетей, ограничивая 
количество мечетей, которые могут быть зарегистрированы в пределах 
определенной территории. Власти продолжают закрывать молитвенные комнаты 
и мечети по всей стране ввиду того, что существует якобы превышения 
допустимого количества мечетей для той или иной местности. Например, в 
Душанбе мечети для проведения пятничных служб разрешены в районах с 30 000 
до 50 000 человек, а мечети для пятиразовых молитв разрешены в районах с 
населением от 1000 до 5000 человек. Закон разрешает одну «центральную 
пятничную мечеть» по округу или городу и подчиняет ей другие мечеть. 
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Граждане до 18 лет не имеют права посещать мечети для выполнения своих  
религиозных обязанностей. Также без специального разрешения от Комитета по 
религиозным делам запрещается выезжать заграницу для получения 
религиозного образования и установления связей с религиозными организациями 
зарубежом.  
 
Под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом власти продолжают 
арестовывать и сажать в тюрьму сотни имамов и простых граждан по подозрению 
в экстремистской деятельности, не проводя даже должного расследования и не 
имея неопровержимых доказательств.   
 
Зарегистрированные и незарегистрированные религиозные организации 
продолжают подвергаться полицейским рейдам, контролю по видеокамерам, 
установливаемых в мечетях, и принудительному закрытию «подозрительных» 
мечетей. Государственные органы также притесняют и другие регилигиозные 
сообщества. Свидетели Иеговы и единственная еврейская синагога страны 
остаются незарегистрированными. Представители Свидетелей Иеговы, некоторых 
баптистских общин и Русской Православной Церкви (РПЦ) сообщали, что завезти 
религиозную литературу в страну крайне сложно, вся литература задерживается 
на таможне и конфискуется с наложением штрафов за «владение 
неподтвержденным религиозным материалом».   
 
Были многочисленные сообщения о том, что власти преследуют женщин, носящих 
хиджабы, и мужчин с бородой; власти продолжают практику периодического рейда 
и закрытия магазинов, продающих «нетрадиционную» таджикскую одежду - 
хиджабы. Правительственные чиновники выступили с заявлениями, которые 
мешали женщинам носить так называемую «нетрадиционную» одежду.  
 
Более того согласно Закону об упорядочении традиций и воспитании детей, 
граждане Республики Таджикистан не имеют права организовывать свадьбу по 
канонам религии. Количество гостей и подарков на свадебных торжествах также 
контролируется властями. В случае приглашения на свадьбу гостей-женщин, 
носящих хиджаб, приглашающая сторона понесет за это ответственность. 
Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено даже входить в здание 
Душанбинского ЗАГСа – такое предостережение появилось в текстах 
приглашений на церемонию заключения брака, которые вручают ЗАГСы молодым 
парам. 
 
В поправках к Закону об упорядочении традиций, которые вступили в силу 30 
августа 2017 года, отмечается, что «физические и юридические лица обязаны 
защищать элементы национальной культуры, в том числе государственный язык и 
национальную одежду». 
 
Подобные объявления, запрещающие женщинам в хиджабах входить в здания 
госучреждений, уже есть даже в детских садах и школах, в медицинских 
учреждениях. 
 
Зафиксированы случаи, один из которых произошел в августе 2017 года, женщина 
из местности Карияи Боло г.Душанбе не могла получить медицинскую помощь, 
потому что сотрудники медучреждения требовали от нее снять хиджаб перед 
входом в здание, в то время как ее религия не позволяет ей этого делать. 
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16 мая 2016 года Рахматова Фируза, 1983 года рождения, была ужасным образом 
публично унижена и оскорблена тремя сотрудниками полиции перед зданием 
городского отделения г.Курган тюбе Хатлонской области, которые насильно 
заставили ее снять хиджаб. 
 
Благодаря подобным законам мусульманские женщины оказались заложницами 
наисложнейшей ситуации: с одной стороны религия, не позволяющая им снять 
хиджаб, с другой стороны власти и законы, запрещающие им появляться в 
общественных местах в религиозной одежде. Подобная ситуация создает для 
мусульманских женщин сильнейшее психологическое давление, провоцирует 
скандалы в семьях вплоть до разрушения семей, прямо дискриминирует право 
женщин на свободное вероисповедание и создает невыносимые условия для 
следования женщинами их религиозных убеждений. 
 
Права детей также ущемляются. В этом году решением министра образования 
детям даже не разрешили праздновать первый день мусульманского праздника 
Курбан-байрам, объявив 1 сентября 2017 года учебным днем. По этому случаю 
были созданы специальные комиссии, целью которых были проверки пошли ли 
дети в школу в Курбон-байрам или нет.   
 
Кроме этого молодым людям до 18 лет запрещено посещать не только мечети, но 
и диско-клубы, бары, кафе, кинотеатры, театры, ночные клубы и любые игровые 
места, выходить после 18 часов вечера на улицу без сопровождения родителей. 
Только за 2016 год за счёт штрафа на родителей за несоблюдение закона о 
воспитании детей государство заработало 3 млн.сомони. Фактически у детей и 
подростков нет детства, все отнято. Все политизировано.  
 
В таких невыносимых обстоятельствах, созданных властями для подростков и 
молодых, им ничего не остаётся как примкнуть к радикальным группам и стать 
террористами и экстремистами. Тотальное ограничение свободы дает всегда 
обратный результат. У подростков создается вакуум в голове, пытаясь заполнить 
чем-то эту пустоту, молодые люди начинают следовать разным идеологиям. Ведь 
интеллект должен развиваться, в мире современных технологий молодежь, 
оставаясь под постоянным запретом всего, ищет себе другие пути и зачастую 
такие пути ведут к преступлениям и присоединиям к террористическим 
организациям.  
 
Законы и постановления, принимаемые правительством должны служить во благо 
народу, а не наоборот. Как показывает исторический опыт и практика различных 
государств тотальное ограничение свободы дает всегда негативную реакцию 
людей и обратный результат. Люди, находясь под постоянным психологическим 
далением и гнетом всевозможных ограничений, не имеют возможности 
развиваться, тем самым становясь легко подверженными неправильным 
идеологическим течениям.  
 
Во избежание пагубных результатов от имени правозащитной оргнанизации 
Human Rights Vision призываем правительство Таджикистана прекратить 
создавать для своих граждан ограничения их фундаментальных прав и свобод как 
на законодательном, так и на практическом уровнях и обеспечить выполнение 
своих обязательств согласно подписанным международным актам в отношении 
прав и свобод граждан Таджикистана. Отменить подзаконные акты, 
противоречащие нормам Конституции Республики Таджикистан и международных 
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актов. Создать демократические условия для развития молодого поколения, 
чтобы они в условиях свободного выбора научились различать добро и зло. 
  
Призываем все международные правозащитные организации, ОБСЕ и Комитет 
ООН по правам человека обратить более пристальное внимание или усилить 
контроль за исполнением Республикой Таджикистан своих обязательств согласно 
Международного пакта о гражданских и политических правах. 
 
 
Виктория Надеждина 
Председатель 
Human Rights Vision Foundation 
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