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11	 октября	 2007	 года	 Министерство	 культуры	 запретило	 деятельность	
религиозной	 организации	 Свидетелей	 Иеговы	 в	 Таджикистане	 и	 с	 тех	 пор	
считает	 их	 религиозную	 деятельность	 незаконной.	 Все	 попытки	
перерегистрации	не	увенчались	успехом.	

В	результате	Свидетели	Иеговы	 сталкиваются	 с	 рядом	нарушений	основных	
религиозных	прав	и	свобод:	

• Притеснения	 со	 стороны	 сотрудников	 правоохранительных	
органов:	

Ø Срыв	богослужений		
Ø Вмешательство	в	свободное	выражение	религиозных	убеждений		
Ø Жестокое	обращение	во	время	допросов,	незаконных	обысков	и	

арестов	

• Отказ	правительства	в	предоставлении	государственной	регистрации	
• Отказ	 правительства	 в	 предоставлении	 права	 на	 отказ	 от	 военной	

службы	по	соображениям	совести.	

	Хакимов	Шамиль	приговорен	к	семи	с	половиной	
годам	тюремного	заключения	

10	 сентября	 2019	 года	 Худжандский	 городской	 суд	
приговорил	 68-летнего	 Шамиля	 Хакимова	 к	 семи	 с	
половиной	 годам	 тюремного	 заключения	 по		
сфабрикованному	 обвинению	 в	 «разжигании	
религиозной	ненависти».	Суд	также	наложил	трехлетний	
запрет	на	его	религиозную	деятельность	после	отбытия	
тюремного	срока.	

		

	

	

	

Хакимов Шамиль  
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Нарушения и ограничения свободы вероисповедания 
Действия	 сотрудников	 правоохранительных	 органов	 приводят	 к	 арестам,	
задержаниям	и	тюремному	заключению	

В	период	с	января	по	март	2019	года	особой	мишенью	для	сотрудников	Управления	по	
борьбе	 с	 организованной	 преступностью	 (УБОП)	 стали	 24	 Свидетеля	 Иеговы	 в	 г.	
Худжанд	 и	 близлежащих	 районах.	 Некоторых	 из	 них	 допрашивали	 до	 14	 часов.	
Сотрудники	УБОП	обыскали	семь	домов	Свидетелей,	задерживали	некоторых	из	них,	и	
конфисковали	 личные	 Библии,	 планшеты	 и	 компьютеры.	 Они	 заставили	 некоторых	
задержанных	заполнить	анкету	об	их	убеждениях,	которая	завершалась	утверждением	о	
том,	 что	полиция	их	не	избивала.	Дальнейшая	 активность	УБОП	в	 этом	районе	может	
означать,	что	уголовные	обвинения	к	другим	еще	будут	предъявлены.		

Арест	и	заключение	в	тюрьму	Хакимова	Шамиля	

10	 сентября	 2019	 года	 Худжандский	 городской	 суд	 осудил	 68-летнего	 Шамиля	
Хакимова	 и	 приговорил	 его	 к	 семи	 с	 половиной	 годам	 лишения	 свободы	 за	
сфабрикованное	обвинение	в	«разжигании	религиозной	ненависти»	только	за	то,	что	он	
исповедовал	свои	религиозные	убеждения	как	один	из	Свидетелей	Иеговы.	 	Суд	также	
наложил	 трехлетний	 запрет	 на	 его	 религиозную	 деятельность	 после	 отбытия	
тюремного	срока.	

Хакимов	Шамиль	был	одним	из	24	Свидетелей,	пострадавших	в	Худжанде.	26	февраля	
2019	года,	несмотря	на	недавнюю	операцию	на	ноге	и	высокое	артериальное	давление,	
он	 был	 арестован	 и	 помещен	 в	 следственный	 изолятор.	 Два	 дня	 спустя	 Худжандский	
городской	суд	постановил	оставить	его	под	стражей,	где	он	и	оставался	на	протяжении	
всего	расследования	и	уголовного	процесса.				

В	ходе	судебного	разбирательства	«эксперты»,	которые	пришли	к	выводу,	что	Хакимов	
разжигал	 «религиозную	 ненависть»,	 при	 допросе	 не	 смогли	 подтвердить	 выводы,	
приведенные	в	их	экспертных	заключениях.	Даже	те,	кто	должен	был	давать	показания	
против	 г-на	 Хакимова,	 признались,	 что	 полиция	 приказала	 им	 использовать	 термин	
«разжигание	религиозной	ненависти»	и	что	этот	термин	уже	был	вставлен	в	заявления,	
которые	правоохранительные	органы	заставили	их	подписать.	На	самом	деле,	во	время	
допроса	 указанные	 свидетели	 дали	 положительные	 комментарии	 о	 своих	 беседах	 на	
религиозные	темы	с	г-ном	Хакимовым.		

Адвокаты	Хакимова	незамедлительно	подадут	апелляцию	против	его	несправедливого	
осуждения.		

Хронология	событий,	приведших	к	осуждению	Хакимова	

• 1	 февраля:	 сотрудники	 УБОП	 вызвали	 г-на	 Хакимова	 в	 6-ое	 отделение	 в	 г.	
Худжанд.	После	обыска	его	допрашивали,	не	предоставив	никакой	юридической	
помощи.	 Его	 спрашивали	 о	 том,	 как	 он	 стал	 Свидетелем	 Иеговы,	 и	 о	 структуре	
организации	Свидетелей	Иеговы.	Сотрудники	УБОП	задержали	г-на	Хакимова	на	
восемь	 часов	 и	 лишили	 его	 медицинской	 помощи	 в	 послеоперационной	
перевязке,	 необходимой	 в	 связи	 с	 недавней	 хирургической	 операцией,	
проведенной	 на	 ноге.	 Когда	 полицейские	 наконец	 привезли	 его	 домой,	 они	
забрали	его	ноутбук,	планшет,	Библию,	несколько	религиозных	книг	и	брошюр,	и	
его	 паспорт.	 Без	 паспорта	 г-н	 Хакимов	 не	 мог	 получить	 доступ	 к	 своим	
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пенсионным	 отчислениям	 для	 продолжения	 медицинского	 лечения,	
необходимого	ему	для	восстановления	после	операции.			

• 3	 февраля:	 г-н	 Хакимов	 подал	 жалобу	 в	 Областную	 прокуратуру	 на	 действия	
сотрудников	УБОП.	Жалоба	была	проигнорирована.	

• 7	 февраля:	 г-н	 Хакимов	 подал	 вторую	 жалобу	 на	 действия	 сотрудников	 УБОП.	
Жалоба	также	была	проигнорирована.	

• 26	 февраля:	 сотрудники	 УБОП	 арестовали	 г-на	 Хакимова,	 несмотря	 на	 его	
возраст	и	слабое	здоровье	(помимо	недавней	операции	на	ноге,	он	также	страдает	
от	высокого	артериального	давления).	

• 28	февраля:	суд	г.	Худжанд	вынес	решение	о	предварительном	заключении	г-на	
Хакимова.	

• 5	 августа:	 началось	 судебное	 слушание	 по	 уголовному	 делу	 г-на	 Хакимова	 под	
председательством	судьи	Н.	Набизода.		

• Август:	заседания	проходили	внутри	следственного	изолятора	ЯТ	9/2	г.	Худжанд,	
там	где	содержался	г-н	Хакимов.		

• 10	сентября:	 судья	Набизода	признала	г-на	Хакимова	виновным	и	приговорила	
его	к	семи	с	половиной	годам	тюремного	заключения.	

	

ДАТЫ	СУДЕБНЫХ	СЛУШАНИЙ	

Арест	
до	26	апреля	2019	

года	

Первое	продление	
до	26	мая	2019	года	

Второе	продление	
до	26	июня	2019	

года	

Третье	продление	
до	26	июля	2019	

года	

28	февраля:	Суд	г.	
Худжанд	выносит	
решение	о	
предварительном	
заключении	г-на	
Хакимова.		
12	марта:	Суд	
Согдийской	области	
оставляет	в	силе	
данное	решение.			

23	апреля:	Суд	г.	
Худжанд	
продлевает	срок	
содержания	под	
стражей	(не	
уведомив	об	этом	
адвоката	г-на	
Хакимова).	

29	апреля:	Суд	
Согдийский	
области	оставляет	
в	силе	данное	
решение.	

24	мая:	Суд	г.	
Худжанд	
продлевает	срок	
содержания	под	
стражей.		

31	мая:	Суд	
Согдийский	области	
оставляет	в	силе	
данное	решение.	

25	июня:	Суд	г.	
Худжанд	
продлевает	срок	
содержания	под	
стражей.	

12	июля:	Суд	
Согдийский	
области	оставляет	в	
силе	данное	
решение.	

август/сентябрь:	
Г-н	Хакимов	
остается	под	
стражей	на	все	
время	судебного	
разбирательства	
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Инциденты	в	Худжанде,	нацеленные	против	других	Свидетелей	

1. Худжанд.	 5	 февраля	 2019	 года	 сотрудники	 УБОП	 провели	 обыск	 в	 квартире	
женщины	 (в	 ее	 отсутствие),	 которая	 является	 Свидетелем	 Иеговы.	 Они	
конфисковали	ее	паспорта	и	в	течение	восьми	часов	допрашивали	ее	о	Хакимове	
Шамиле.		

6	 февраля:	 женщину	 снова	 вызвали	 на	 пятичасовой	 допрос.	 Во	 время	 допроса	
один	из	сотрудников	УБОП	ударил	ее	по	голове,	угрожал	избить	и	изнасиловать,	а	
также	 задержать	 на	 пятнадцать	 суток.	 Без	 ее	 ведома,	 власти	 забрали	 ее	 14-
летнего	сына	из	школы	под	опеку	его	учителя	и	допрашивали	его	в	течение	трех	
часов.		

27	февраля:	 сотрудники	 УБОП	 снова	 допрашивали	 женщину	 около	 трех	 часов.	
Она	 подала	 жалобы	 Президенту,	 в	 Областную	 прокуратуру	 	 и	 Омбудсмену	 на	
действия	нескольких	сотрудников	УБОП.		

2	марта:	в	ответ	Областная	прокуратура	заявила,	что	уголовное	расследование	не	
будет	 начато	 по	 причине	 отсутствия	 доказательств	 против	 действий	
сотрудников	УБОП.		

28	 марта:	 Администрация	 президента	 направила	 ее	 заявление	 в	 Генеральную	
прокуратуру,	а	29	марта	Омбудсмен	направил	жалобу	в	ГП.		
3	May:	 в	 ответ	 Генеральная	 прокуратура	 заявила,	 что	 уголовное	 расследование	
не	 будет	 начато	 по	 причине	 отсутствия	 доказательств	 против	 действий	
сотрудников	УБОП.		

2. Худжанд.	 28	 января	 2019года	 сотрудники	 УБОП	 провели	 обыск	 в	 квартире	
семьи	из	четырех	Свидетелей,	конфисковали	их	мобильные	телефоны	и	паспорта	
и	 допросили	 их.	 Допросы	 продолжились	 на	 следующий	 день;	 временами	
длительностью	до	14	часов.	Сотрудники	правоохранительных	органов	угрожали	
посадить	их	в	тюрьму.	После	двух	дней	интенсивных	допросов	взрослой	дочери	
стало	 очень	 плохо,	 из-за	 чего	 она	 не	 могла	 говорить	 или	 ходить.	 Она	 была	
доставлена	 в	 больницу	 на	 машине	 скорой	 помощи	 прямо	 из	 полицейского	
участка.	 Были	 поданы	 жалобы	 на	 незаконные	 действия	 сотрудников	
правоохранительных	 органов	 Президенту,	 в	 Областную	 прокуратуру,	
Омбудсмену	и	в	Генеральную	прокуратуру.	Однако	все	 государственные	органы	
отказались	начинать	расследование,	заявив,	что	доказательств	недостаточно.				

3. Худжанд.	 29	 января	 2019	 года	 сотрудник	 УБОП	 принудительно	 доставил	
женщину,	 которая	 является	 Свидетелем	 Иеговы,	 в	 полицейский	 участок	 и	
допрашивал	 ее	 в	 течение	 шести	 с	 половиной	 часов,	 несмотря	 на	 то,	 что	 ее	
несовершеннолетние	 дети	 были	 одни	 дома.	 Во	 время	 допроса	 сотрудники	
правоохранительных	 органов	 угрожали	 избить	 ее	 и	 задержать	 на	 пятнадцать	
суток.		

4. Истаравшан	 (недалеко	 от	 Худжанда).	 30	 января	 2019	 года	 сотрудники	 УБОП	
доставили	 семью	 из	 трех	 Свидетелей	 в	 полицейский	 участок	 в	 г.	 Худжанд.	
Родителей	допрашивали	в	течение	девяти	часов.	Их	взрослую	дочь	допрашивали	
в	течение	20	часов.	после	того,	как	один	из	полицейских	толкнул	ее	к	стене	она	
получила	сотрясение	мозга.	В	течение	всего	февраля	месяца	семью	допрашивали	
несколько	 раз.	 Каждый	 допрос	 длился	 от	 пяти	 до	 десяти	 часов	 подряд.	 Их	
допрашивали	о	Хакимове	Шамиле	и	других	местных	Свидетелях.		
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5. Худжанд.	 4	 февраля	 2019	 года	 сотрудники	 УБОП	 провели	 обыск	 в	 квартире	
семейной	 пары	 Свидетелей	 Иеговы.	 Вскоре	 после	 этого	 сотрудники	 допросили	
мужа	 и	 конфисковали	 его	 паспорт.	 5	 марта	 сотрудники	 правоохранительных	
органов	снова	допрашивали	его	в	течение	7	часов	в	отношении	Хакимова	Шамиля	
и	 уголовного	 дела	 2009	 года,	 которое	 было	 возбуждено	 и	 затем	 прекращено	
против	него	в	связи	с	религиозной	встречей,	на	которой	он	присутствовал.			

6. Канибадам	 (недалеко	 от	 Худжанда).	 13	 марта	 2019	 года	 сотрудники	
правоохранительных	 органов	 и	 другие	 лица	 обыскали	 квартиру	 семьи	
Свидетелей	и	конфисковали	электронные	устройства	и	религиозную	литературу	
без	ордера	на	обыск.	Административное	производство	не	было	начато.		

7. Канибадам	 (недалеко	 от	 Худжанда).	 13	 марта	 2019	 года	 сотрудники	
правоохранительных	органов	допросила	двух	женщин-Свидетелей	(мать	и	дочь),	
провела	обыск	в	их	квартире	и	конфисковала	их	мобильные	телефоны.	Во	время	
допроса	 сотрудники	 полиции	 расспрашивали	 их	 о	 Хакимове	 Шамиле	 и	 других	
местных	Свидетелях.				

8. 2	апреля	Министерство	внутренних	дел	заявило,	что	религиозные	публикации,	
конфискованные	 во	 время	 обыска	 квартиры	 сотрудниками	 УБОП,	 были	
отправлены	 на	 экспертизу,	 в	 результате	 которой	 было	 установлено,	 что	
содержащиеся	 в	 них	 учения	 являются	 незаконными	 в	 Таджикистане,	 поэтому	
действия	сотрудников	УБОП	признаны	правомерными.		

9. Худжанд.	 13	 августа	 2019	 года	 власти	 задержали	 на	 границе	 мужчину-
Свидетеля	 из	 Худжанда,	 который	 собирался	 выехать	 из	 Таджикистана.	 Этот	
Свидетель	 находится	 под	 уголовным	 расследованием	 за	 его	 знакомство	 с	 г-н	
Хакимовым.	 Сотрудники	 правоохранительных	 органов	 освободили	 его	 в	 тот	же	
день.	Однако	ему	запрещено	выезжать	из	страны.				

Решения	 Комитета	 ООН	 по	 правам	 человека	 (КПЧ	 ООН)	 остаются	
невыполненными			

В	 своих	 заключительных	 замечаниях	 по	 второму	 периодическому	 отчету	 по	
Таджикистану	 (22	 августа	 2013	 года,	 CCPR/C/TJK/CO/2)	 КПЧ	 рекомендовал	
предоставить	 Свидетелям	 Иеговы	 повторную	 регистрацию,	 заявив,	 что	 «государству-
участнику	следует	отменить	свой	дискриминационный	отказ	в	регистрации	некоторых	
религиозных	конфессий».		

25	 июля	 2019	 года	 КПЧ	 выпустил	 предварительную	 неотредактированную	 версию	
своих	 Заключительных	 замечаний	 по	 третьему	 периодическому	 отчету	 по	
Таджикистану	(CCPR/C/TJK/CO/3)	и	поднял	те	же	вопросы,	заявив:	

«Комитет	 по-прежнему	 обеспокоен	 (см.	 CCPR/C/TJK/CO/2,	 пункт	 20)	 тем,	 что	
вмешательство	 государства	 в	 религиозные	 дела,	 вероисповедание	 и	 свободу	
вероисповедания,	а	также	вытекающие	из	этого	ограничения,	несовместимы	с	Пактом,	
а	именно:..	(ж)	ограничения,	наложенные	на	христианские	религиозные	меньшинства,	
включая	Свидетелей	Иеговы	(статья	18)»	—	п.43.	

Государство-участник	 должно	 гарантировать	 эффективное	 осуществление	 свободы	
религии	 и	 убеждений,	 и	 свободы	 исповедовать	 религию	 или	 убеждения	 на	
законодательном	уровне	и	на	практике.	Ему	 следует	пересмотреть	все	 соответствующие	
законы	 и	 практику	 с	 целью	 устранения	 всех	 ограничений,	 выходящих	 за	 рамки	 узко	
истолкованных	ограничений,	разрешенных	в	соответствии	со	статьей	18	Пакта	—	п.44.	
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Однако	 правительство	 не	 предприняло	 надлежащих	 шагов	 для	 реализации	 решения	
КПЧ.	 В	 течение	 почти	 12	 лет	 Свидетели	 Иеговы	 в	 Таджикистане	 сталкиваются	 с	
реалиями	 осознанной	 позиции	 правительства	 по	 запрещению	 религиозной	
деятельности	Свидетелей	и	отказу	в	перерегистрации.	

Власти	 отказывают	 Свидетелям	 в	 праве	 проводить	 религиозные	 встречи	 и	 собрания,	
владеть	 или	 использовать	 имущество	 в	 религиозных	 целях,	 производить	 и	
импортировать	 религиозную	 литературу,	 получать	 пожертвования,	 заниматься	
благотворительной	деятельностью	и	приглашать	иностранных	граждан	для	участия	в	
религиозных	мероприятиях.	

Вмешательство в публичное выражение своих убеждений 

Срыв	богослужений	

Душанбе.	4	октября	2018	года	сотрудники	Государственного	комитета	национальной	
безопасности	 Республики	 Таджикистан	 (ГКНБ)	 потребовала	 впустить	 их	 в	 частную	
квартиру,	в	то	время	как	18	Свидетелей	проводили	там	религиозное	собрание.	Хозяйка	
квартиры	 не	 открыла	 дверь.	 Поскольку	 верующим	 было	 очевидно,	 что	 их	 хотят	
задержать	и	арестовать,	присутствующие	оставались	в	квартире	всю	ночь,	надеясь,	что	
сотрудники	 ГКНБ	 уйдут.	 Однако	 сотрудники	 ГКНБ	 продолжали	 стучать	 в	 дверь	 всю	
ночь.	Не	имея	другого	выбора,	Свидетели	попытались	покинуть	квартиру	вскоре	после	
8	 часов	 утра	 следующего	 дня,	 но	 снаружи	 их	 поджидали	 сотрудники	 ГКНБ.	 Отпустив	
детей	и	некоторых	женщин,	 сотрудники	ГКНБ	доставили	оставшихся	10	Свидетелей	в	
управление	 ГКНБ	 для	 допроса.	 Среди	 задержанных	 находился	 г-н	 Тьерри	 Амедзро,	
гражданин	 России,	 который	 проживал	 в	 Таджикистане	 с	 2017	 года	 по	 действующему	
виду	на	жительство.			

После	 многочасового	 задержания	 группы	 Свидетелей	 сотрудники	 ГКНБ	 угрожали	 им,	
что	 выдвинут	 обвинения	 против	 каждого	 из	 них.	 Однако,	 позднее	 их	 освободили.	
Обвинение	 было	 выдвинуто	 только	 против	 г-на	 Амедзро.	 Сотрудники	 ГКНБ	 заявили,	
что	 депортируют	 его	 в	 Россию	 за	 якобы	 «незаконную	 религиозную	 деятельность»,	 и	
попросит	российские	власти	привлечь	его	к	ответственности	за	«экстремизм».		

16	октября	2018	года	Суд	района	Фирдавси	признал	его	виновным	по	статье	499	части	
1	Административного	кодекса.	Суд	встал	на	сторону	прокурора,	который	утверждал,	что	
г-н	Амедзро	якобы	нарушил	правила	проживания	иностранных	граждан,	утверждая,	что	
он	«временно	проживал»	в	квартире,	в	которой	он	остался	в	ночь	с	4	на	5	октября,	когда	
сотрудники	КНБ	сорвали	религиозную	встречу.	Размер	административного	взыскания	в	
виде	штрафа	составил	4000	сомони	(400	евро)	и	его	депортацией	из	страны.			

17	октября	2018	года	г-н	Амедрзо	подал	срочное	заявление	в	КПЧ	с	просьбой	принять	
временные	меры	для	предотвращения	его	депортации	в	Россию.		

23	 октября	 2018	 года	 КПЧ	 удовлетворил	 его	 просьбу	 и	 попросил	 правительство	
Таджикистана	не	депортировать	его	во	время	рассмотрения	его	дела.		

24	октября	2018	года	Суд	города	Душанбе	отклонил	апелляцию	г-на	Амедзро.		
30	октября	2018	года	г-н	Амедзро	был	депортирован	в	Казахстан	вместо	России.		
10	апреля	2019	года	Президиум	суда	города	Душанбе	отклонил	надзорную	жалобу.		
10	мая	2019	 года	 г-н	 Амедрзо	 подал	жалобу	 в	КПЧ	 относительно	 незаконного	 срыва	
богослужения,	 произвольного	 задержания	 и	 его	 последующего	 осуждения	 и	
депортации.		
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Вмешательство	в	публичное	выражение	религиозных	убеждений		

1. Бустон	 (недалеко	 от	 Худжанда).	 21	 октября	 2018	 года	 сотрудники	 милиции	
остановили	 мужчину	 и	 женщину	 (Свидетелей	 Иеговы)	 из	 г.	 Худжанд,	 которые	
мирно	делились	своими	убеждениями	с	другими,	и	доставили	их	в	отделение.	Их	
допрашивали	 в	 течение	 пяти	 часов,	 угрожали	 задержанием	 на	 десять	 суток,	
толкали	 к	 стене	 и	 не	 разрешали	 пользоваться	 туалетом.	 Позже	 их	
сфотографировали	 и	 отпустили.	 Обе	 жертвы	 решили	 не	 подавать	 жалобу	 на	
сотрудников	правоохранительных	органов.		

2. Душанбе.	17	ноября	2018	года	трое	сотрудников	правоохранительных	органов	
на	 машине	 подъехали	 к	 двум	 женщинам-Свидетелям	 (одна	 из	 которых	 была	
несовершеннолетней),	 когда	 они	 делились	 своими	 убеждениями	 с	 другими.	
Сотрудники	правоохранительных	органов	заявили,	что	на	них	поступила	жалоба,	
и	 доставили	 их	 в	 отделение	 милиции.	 Их	 допрашивали	 в	 течение	 двух	 часов,	
обыскали	 их	 сумки	 и	 изъяли	 электронный	 планшет.	 Позже	 сотрудник	
правоохранительных	 органов	 вызвал	 мать	 несовершеннолетней	 Свидетеля.	
Административное	производство	не	было	начато.	

3. Душанбе.	 19	 января	 2019	 года	 сотрудники	 правоохранительных	 органов	
задержали	двух	женщин,	являющихся	Свидетелями	Иеговы,	за	то,	что	они	мирно	
делились	 своими	 убеждениями	 с	 другими.	 Заместитель	 начальника	 местной	
милиции	 потребовал,	 чтобы	 они	 перестали	 проповедовать,	 пока	 Свидетели	
Иеговы	не	получат	официальную	регистрацию.	Административное	производство	
не	было	начато.	

4. Душанбе. 4 апреля 2019 года сотрудники КНБ допросили одного из Свидетелей 
Иеговы, на основании утверждений некоторых из его коллег, якобы он оскорбил их 
религиозные чувства, рассказывая им о своей вере. 

Ущемления социального характера и дискриминация 
Ограничительные	поправки	к	закону	

10	января	2018	 года	 ограничительные	 поправки	 были	 приняты	 к	 закону	 «О	 свободе	
совести	 и	 религиозных	 объединениях».	 Согласно	 новому	 закону	 контроль	
правительства	над	религией	увеличен,	 а	 также	некоторые	полномочия	которые	ранее	
осуществлялись	Министерством	Юстиции	были	переданы	в	Комитет	по	религии	(КДР).	
КДР	теперь	имеет	право	регистрировать	религиозные	объединения,	контролировать	их	
деятельность,	 собирать	 информацию	 об	 источниках	 дохода	 и	 другую	 необходимую	
информацию,	 а	 также	 разрабатывать	 и	 принимать	 нормативно-правовые	 акты,	
направленные	 на	 ограничение	 (или	 на	 расширение)	 деятельности	 религиозного	
объединения.	 В	 части	 7	 статьи	 4	 также	 внесена	 поправка,	 которая	 позволяет	
правительству	 ограничить	 права	 человека	 на	 свободу	 совести	 и	 вероисповедание	 с	
целью	 «защиты	 основ	 конституционного	 строя,	 безопасности	 государства,	 и	
территориальной	целостности	республики».	

Однако	 закон	 не	 оказывает	 прямого	 влияния	 на	 Свидетелей	 Иеговы,	 поскольку	 их	
религиозная	деятельность	запрещена	с	2007	года.		

Лишение	права	на	отказ	от	военной	службы	по	соображениям	совести	
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КПЧ	рассматривал	вопрос	отказа	от	военной	службы	в	Таджикистане	по	соображениям	
совести	 три	 раза:	 в	 2005,	 2013	 и	 2019	 годах.	 Комитет	 настоятельно	 рекомендовал	
Таджикистану	признать	право	на	отказ	от	военной	службы	по	соображениям	совести.		

25	 июля	 2019	 года	 КПЧ	 выпустил	 предварительную	 неотредактированную	 версию	
своих	 Заключительных	 замечаний	 по	 третьему	 периодическому	 отчету	 по	
Таджикистану	(CCPR/C/TJK/CO/3)	и	подтвердил	свои	предыдущие	выводы,	заявив:	

«Государству-участнику	 следует	 активизировать	 свои	 усилия	 по	 принятию	
законодательства,	необходимого	для	признания	права	на	отказ	от	военной	службы	по	
соображениям	 совести	 без	 какой-либо	 дискриминации	 в	 отношении	 характера	
убеждений	 (религиозных	 или	 нерелигиозных	 убеждений,	 основанных	 на	 совести),	
обосновывающих	 это	 возражение,	 и	 обеспечить	 возможность	 альтернативной	
службы,	не	носящей	карательный	или	дискриминационный	характер	по	содержанию	
или	продолжительности	по	сравнению	с	военной	службой»	-	п.	46.		

Однако	правительство	не	предприняло	надлежащих	мер	в	этом	отношении.	

Принуждение	к	участию	в	патриотических	церемониях	

Канибадам.	 В	ноябре	 2018	 года	 в	 8-летний	 мальчик,	 который	 является	 Свидетелем	
Иеговы,	 с	 уважением	 объяснил	 своему	 классному	 учителю,	 почему	 он	 не	 может	 петь	
государственный	 гимн	 или	 носить	 государственные	 символы.	 Учитель	 стал	 публично	
издеваться	над	ним	перед	всем	классом.		

20	ноября	2018	года,	при	поддержке	директора	школы	и	завуча,	учитель	обвинил	его	в	
том,	 что	 он	 «террорист»,	 «предатель»	 и	 «враг	 государства».	 Его	 мать	 пыталась	
поговорить	с	учителем	и	директором.	Однако	оба	принуждали	ее	и	ее	сына	прекратить	
изучение	Библии	и	читать	Коран.	Затем	они	угрожали	исключить	мальчика	из	школы.	

28	ноября	2018	года	без	ведома	его	матери	администрация	школы	отправила	ее	сына	
вместе	 с	 учителем	 в	 отделении	 милиции.	 Мальчику	 показали	 тюремную	 камеру,	
угрожали	 тюремным	 заключением,	 подвергли	 физическим	 нападкам	 (сотрудник	
правоохранительных	органов	толкнул	его	и	скручивал	ему	руки),	после	чего	его	отвезли	
домой.	Его	мать	пожаловалась	в	Министерство	образования	и	науки,	 где	в	ответ	на	ее	
жалобу	ей	пригрозили,	что	сообщат	о	ней	в	КНБ.		

29	ноября	2018	года	его	мать	подала	письменную	жалобу	в	Прокуратуру	г.	Канибадам,	
которая	приняла	жалобу,	но	пригрозила	принять	меры	против	нее,	 а	 затем	отправила	
отчет	 о	 поведении/характеристику	 на	 ее	 сына	 в	 милицию	 и	 Управление	 по	 делам	
несовершеннолетних.	 

11	 декабря	 2018	 года	 его	 мать	 получила	 официальную	 повестку	 из	 местного	
отделения	 милиции,	 в	 котором	 говорилось,	 что	 против	 нее	 начато	 расследование.	
Однако	Отдел	Министерства	внутренних	дел	г.	Канибадам	(ОМВД)	отказался	возбудить	
уголовное	дело.	

Положительные изменения 
Таджикистан	не	признает	право	на	отказ	от	военной	службы	по	соображениям	совести.	
13	 августа	 2019	 года	 власти	 предоставили	 повестку	 в	 военкомат	 молодому	 мужчине-
Свидетелю.	 	 22	 августа	 2019	 года	 он	 подал	 письменное	 заявление	 с	 просьбой	 о	
предоставлении	 ему	 возможности	 прохождения	 гражданской	 альтернативной	 службы	
вместо	 военной	 службы.	 Ему	 снова	 была	 выдана	 повестка	 в	 военкомат	 на	 1	 октября	
2019	года.		
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Никто	 из	 Свидетелей	 призывного	 возраста,	 отказывающихся	 от	 военной	 службы	 по	
соображениям	совести,	не	находится	в	тюремном	заключении.	

Встречи с должностными лицами 
Свидетели	 Иеговы	 много	 раз	 пытались	 встретиться	 с	 должностными	 лицами	
Таджикистана.	Однако	все	запросы	о	встречах	остаются	без	ответа.	

Цели по достижению свободы вероисповедания 

Свидетели	Иеговы	со	всем	уважением	просят	правительство	Таджикистана:	

 • Незамедлительно	 освободить	 Хакимова	 Шамиля,	 который	 несправедливо	
заключен	в	тюрьму	за	свои	религиозные	убеждения;	

• Незамедлительно	 предоставить	 новую	 регистрацию	 религиозной	
организации	 Свидетелей	 Иеговы	 в	 соответствии	 с	 Заключительными	
замечаниями	КПЧ	ООН;	

• Уважать	права	лиц,	отказывающихся	от	военной	службы	по	соображениям	
совести,	 как	 это	 четко	 выражено	 КПЧ	 ООН	 и	 Рабочей	 группой	 ООН	 по	
произвольным	задержаниям;	

• Прекратить	необоснованное	преследование	и	 соблюдать	обязательства	по	
защите	основных	свобод,	 гарантированных	Конституцией	Таджикистана	и	
МПГПП;		

• Обеспечить	 соблюдение	 стандартов	 СМИ,	 запрещающих	 клевету	 и	
дискредитацию;	а	также	

• Провести	 встречи	 с	 местными	 и	 международными	 представителями	
Свидетелей	Иеговы,	чтобы	обсудить	эти	вопросы.	
	

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства 
Таджикистана. 

Чтобы получить больше информации: Пожалуйста, обратитесь в информационную службу по адресу: 
OPIGov@jw.org. 

Зайдите на сайт jw.org или отсканируйте QR код, 
чтобы узнать о последних юридических новостях 
и вопросах по правам человека, затрагивающих 
Свидетелей Иеговы. 
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