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Свобода мысли, совести, религии и убеждений в РТ
Образование и религия: современное состояние
перспективы

и

Республика Таджикистан, ориентируясь на построение
правового государства, на передний план своей деятельности
поставила вопрос о соблюдении прав и свобод человека. Одним из
основных кредо этого направления, бесспорно, является право на
свободу мысли, совести, религии и убеждений.
Президент Республики Таджикистан Эмомалї Рањмон в своем
выступлении на встрече ОБСЕ на высшем уровне в Казахстане в
2010 году подчеркнул: «Правительство Таджикистана придаёт
особое
значение
вопросам
дальнейшего
укрепления
демократизации,
упрочения
гражданского
общества,
обеспечения основных прав и свобод человека, в том числе,
свободы
религии
и
свободы
слова».
Реализация государственной политики в области свободы
совести, вероисповедания осуществляется при строгом соблюдении
конституционных принципов развития общественной жизни, на
основе политического и идеологического плюрализма, разумного
взаимоотношения государства и религиозных объединений.
Нормативная база защиты прав на свободу мысли, совести,
религии и убеждений в Таджикистане укреплена международноправовыми 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».
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.
На пороге третьего тысячелетия ожидаются существенные
изменения и реформы не только в развитом западном и
европейском полушарии, но и на Востоке со слабо развитой

экономикой выдвигаются поучительные политические разумные
подходы, формы и режимы развития государства. Думается, что их
восприятие со стороны международных организаций и взаимное
позитивное отношение с государством-участником международноправовых институтов является главной и опорной точкой сочетания
интересов гражданина и человека в будущих десятилетиях.
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 геополитической расположенности
на границах трех правовых цивилизаций: исламской, романогерманской, 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 в регионе. 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 Республике Таджикистан гарантируется свобода совести и
свобода вероисповедания, принимаются соответствующие меры с
целью установления отношений терпимости и уважения между
верующими и неверующими, между религиозными объединениями
различных религий и конфессий, равно как и между их
последователями. С целью обеспечения права на свободу совести,
мысли, убеждения и вероисповедания, не допускается проявление
фанатизма и экстремизма в деятельности религиозных объединений
и отдельных граждан. Религиозные объединения осуществляют
свою деятельность в пределах собственной внутренней культовой и
некультовой системы, не противоречащей законодательству
Республики Таджикистан, выбирают, назначают и заменяют свой
персонал согласно своим собственным вероисповедальным
установлениям.
Построение светского государства, где гарантируется равные
возможности всем религиям и представляется свобода

вероисповедания всех лиц является важнейшим вопросом
государственной политики Таджикистана. Светское государство не
импонирует обществу, расчленённому и разобщённому в
результате столкновения взглядов и интересов, а реализует
объединяющую идею, защищая общество от нападков
коммунистического экстремизма, равно и от экстремистических
вылазок некоторых исламских направлений и устанавливая в нём
равновесие.
Светское государство является образцом власти
развитых стран, однако оно не чуждо традициям национального
правления, а наоборот применение многих его элементов мы
обнаруживаем в истории тысячелетнего правления на земле наших
предков.
В 2009 году был принят Закон «О свободе совести и
религиозных объединениях», который регулирует отношения в
области прав человека на свободу совести и свободу
вероисповедания, взаимоотношения государства и религиозных
объединений, а также правовое положение религиозных
объединений.
Правовая система не отдаёт предпочтение какому-либо
религиозному направлению или течению, не позволяет ему
навязывать всему обществу свою идеологию. Наряду с атмосферой
религиозного сознания существует также сфера светского
мировоззрения, которая также охраняется законом. Закон равным
образом защищает и сферу свободы религиозного сознания, и
сферу свободы светского сознания.
Одним из показателей активности религиозной жизни в
республике является динамика увеличения количества официально
зарегистрированных и действующих религиозных объединений.
Так, для сравнения, если в период за 1943-1988 годы в нашей
стране действовало всего лишь 34 религиозных организаций, в том
числе, 17 мечетей, 15 церквей и 2 синагоги, то ныне по состоянию
на 1-ое сентября 2011 года в государственном уполномоченном
органе по делам религии зарегистрировано и официально
функционируют 3829 религиозных объединений.
Из них 3755 исламских религиозных объединений, в том
числе 3362 мечетей пятикратной молитвы, 344 соборных мечетей,
40
центральных
соборных
мечетей,
Исламский
центр
Таджикистана, 7 медресе, 1 джамоатхона исмаилитов и 74
неисламских религиозных объединений.

Ныне в республике свободно функционируют 4 религиозных
организаций Русской православной церкви, Республиканское
Объединение церквей Евангельских Христиан Баптистов и 12
церквей Евангельских Христиан Баптистов, Объединение
Евангельских Христиан и 15 церквей Евангельских Христиан, по 3
религиозных организаций Ново-апостольской церкви и Римскокатолической церкви, по 4 церквей Адвентистов седьмого дня и
Сонмин-Сунбогым, 3 христианских миссий, 1 национальное
духовное собрание и 6 местных духовных собраний Бахои, а также
более 15 церквей различных конфессий.
Если за первое полугодие 2011 года зарегистрировано 31
религиозных обдединений, из которых 11 составляют центральные
соборные мечети, 4 средние духовние учебные заведения (медресе),
11 соборные мечети и 5 мечети пятикратной молитвы, то за август
месяц уже прошли регистрации более 20 религиозных
объединений. Это свидетельствует о том, что процесс регистрации
объединений
становясь
более
гибкой,
религиозных
совершенствуется.
Государство
уделяет
большое
внимание
уровню
образованности
духовных
лидеров,
и
повышению
их
квалификации. С целью предотвращения экстремистских взглядов,
обучения толерантности и диалогу между различными
конфессиями и религиями Уполномоченным государственным
органом по делам религий совместно с международными
организациями и донорами организованы кратковременные курсы
для руководителей исламских религиозных объединений. Более 90
процентов имамов, имамхатибов и главных хатибов центральных
соборнных мечетей уже прошли эти курсы.
На курсах читались лекции по таким вопросам как уважение
прав и свобод человека в демократическом государстве, другие
правовые ценности Конституции РТ и международных правовых
актов, национальное самосознание, гуманизм, основы исламский
знаний, гендерное равноправие и гендерное развитие,
предотвращение распространения болезни ВИЧ/СПИД и т.п.
Курсы были организованы при финансовой поддержке
представителя Фонда народонаселения ООН в Таджикистане
(UNFPA). Успешно окончившим курсы вручены соответствующие
Сертификаты.

Подобные курсы проводятся ныне также в республике с
привлечением женщин из числа главных специалистов местных
исполнительных органов государственной власти и других
активисток.
В
сотрудничестве
с
международной
организацией
«Интернешнл Алерт» проводятся семинары на темы: «Государство
и религия», «Государство и формы управления» «Предотвращение
влияния экстремистских и радикальных течений». Слушателей
семинаров приглашаются из числа студентов ВУЗов области,
учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений
религиозного образования.
В первые годы независимости был открыт Исламский медраса
имени Имама Тирмизи, в который поступили 142 выпускников
средних общеобразовательных школ. В последующем во всех
городах
открылись средние учебние заведения – медресе, в
которых обучалось по 50–60 учащихся. Ныне же только в одном
учреждении
«Исламский
государственном
образователном
институт Таджикистана имени Имами Аъзам Абуханифа»
обучается 1400 студентов.
Кроме того в 19 медресе (которые
проходят процесс перерегистрацию), 1 исламской гимназия,
1светско–религиозной
школах
и
десятки
религиозных
просветительных группах и лагерях
охвачены религиозным
обучением более 6 тысяч юношей и девушек. Так к примеру, в
2010-2011 учебном году в Исламскую гимназию поступило 300
юношей и девушек, 100 из которых составляют девушки. Всего же
на этой гимназии обучается 670 учеников, из которых 291
девушкек. Их обучением и воспитанием занимаются 44
преподавателей.
Следует отметиь, что после гражданской войны и в
последующие 4-5 лет в силу ряда социо-экономических причин
значительно расслабился процесс как светского так и религиозного
образования в республике. Тысячи детей были отрезаны и
отлучены от школы, сотни преподавателей в поисках более
высокооплачиваемой и выгодной работы бросили священную
профессию преподавания. Сотни детей были привлечены
в
зарубежные экстремистские и террористические школы. Десятки из
них при осуществлении различных террористических актов как
внутри страны так и зарубежом стали жертвами обмана и лжи. Из
за отсутствия контроля в области религиозного образования

крайние экстремистические взгляды проникали различными
способами во внутрь нашего государства.
Широкая свобода и бесконтрольность религиозного
образования в стране способствовали тому, что идеи и взгляды
запрещенных политических религиозных партий и движений
начали превалировать над основам учения ислама. Открыто и
скрыто шел процесс политизации исламской веры и её
использования в корыстных целях. Неофициальные религиозные
образовательные учреждения вопреки требований Конституции и
других международно-правовых стандартов подготовили целое
поколение, не воспринимающее идеи толерантности и светскости и
ставившее своей целью изменение курса государственного
управления. Кроме всего этого они видя в учении ислама основы
знания, в какой-то мере противостояли светскому образованию.
Тяжелое
положение
в
общеобразовательных
школах
способствовало этому и тысячи детей были отчуждены от учёбы.
Мальчиков привлекали в такие религиозные учебные группы, а
девушек путем незаконного мусульманского брака принудительно
выдавали замуж.
Государство осознавая сложность происходящих процессов, в
рамках своих международно-правовых обязательств начиная с
двухтысячного года постепенно усилило внимание в сфере
образования, оказывая общеобразовательным школам страны
всесторонную помощь и поддержку. Огромная статья бюджета
страны была направлена на восстановление школ и процесс
образования будущего поколения. Правительство РТ в 2008 году
принял Государственную программу по строительстве и
реконструкции более 1000 школ в период с 2008 по 2015 годы на
общую сумму более 600 миллионов сомони. Только за предыдущий
год в стране было построено 200 школ для более 40000 детей.
Развитие сферы образования объявлено одним из
приоритетных направлений политики Республики Таджикистан на
данном этапе её развития. Закон Республики Таджикистан «Об
ответственности родителей за обучение и воспитание детей»,
проходивший всенародную обсуждению и принятый Парламентом,
был подписан 2 августа 2011 года Президентом РТ Эмомали
Рахмоном. Вступивший в силу закон после его официального
опубликования, объявил обучение и воспитание детей задачей
родителей, педагога, государства и общества. Наряду с этим Закон

обязывает родителей создать материальные, финансовые, духовные
и психологические условия для правильного обучения и
воспитания своих детей.
Указанный закон руководствуется положениями Конвенции о
правах ребёнка, к которой Таджикистан присоединился в 1993
году, о том, что:
1.
Государства – участники принимают все необходимые
меры для обеспечения защиты детей от всех мер
дискриминации или наказания… (ст.2, пункт 2).
2.
Государства - участники предпринимают все
возможные усилия к тому, чтобы обеспечить
признание
принципа
общей
и
одинаковой
ответственности обоих родителей за воспитание и
развитие ребенка. Родители или в соответствующих
случаях
законные опекуны несут основную
ответственность
за
воспитание
и
развитие
ребенка…(ст.18, пункт 1).
3.
Государства - участники признают право ребенка на
образование, и с целью постепенного достижения
осуществления этого права на основе равных
возможностей они в частности:
- принимают меры по регулярному посещению школ и
снижению числа учащихся, покинувших школу. (ст.28, пункт
е).
В законе регулируется процесс получения религиозного
образования зарубежом. Одной из причин такого регулирования
составляет ситуация в исламском мире. Положение в арабском и
исламском мире не можеть не вызывать нашу тревогу и
беспокоенность, тогда как тысяча наших детей находятся там на
учебе. Мы не вправе быть безраличными относительно судьбы
таджикской молодежи, оставшейся в этих странах.
Из общего числа 2413 граждан РТ, обучающихся в
учреждениях религиозного образования зарубежных стран, до 1
сентября 2011 года на родину вернулись 1951 граждан. Часть из
них (129 граждан) после возвращения устроены на учёбу: в средних
общеобразовательных учреждениях по месту проживания (68
граждан), в средних духовных учебных заведениях - медресе (8

граждан), в Таджикском исламском институте (10 граждан), в
других ВУЗах (43 граждан).
Возвращение
нашей
молодёжи,
обучающейся
в
учреждениях религиозного образования зарубежом - не что иное
как регулирование этого вопроса на государственном уровне,
налаживание взаимовыгодного официального сотрудничества с
мусульманскими странами в области религиозного образования,
не оставлять без соответствущего государственного контроля
процесс поездки и нахождения заграницей нашей молодёжи,
оказание ей всесторонней помощи и поддержки, предотвращения
привлечения нашей молодёжи в различниые нежелательные,
чуждые нашему народу религиозные течения и движения, в том
числе экстремистские.
Государственным уполномоченным органом по делам
религий в сотрудничестве с Министерством образования
разработаны Порядок организации религиозного образования в
РТ и Порядок получения образования граждан РТ в иностранных
учреждениях религиозного образования. Также разработаны
учебные план и программа для учреждений и групп религиозного
образования. Закон дает право желающим учащимся средних
общеобразовательных школ по письменному согласию своих
родителей или лиц, их заменяющих, получать религиозное знание
в группах религиозного обучения после уроков.
Если за более 72-летний период господства Советского
Союза всего лишь 25 наших сограждан совершили
паломничество (хадж), то за сравнительно недолгий период
незвисимости
более ста тысяч наших соотечественников
воспользуясь своими вероисповедными правами и свободами,
удостоились весьма почетного и высокого титула «хаджи».
Вмешательство государственных органов в сфере религиозной
атмосферы и в деятельности их субъектов,
в соответствие с
частью 3 ст. 18 МПГПП, частью 3 статья 14 Конвенция о правах
ребенка и часть 3 статья 14 Конституции РТ, предпринимается
тогда, когда отдельные граждане или религиозные объединения,
злоупотребляя своими религиозными правами и свободами,
совершают какое-либо действие во вред интересам других граждан
и религиозных объединений, вызывающее разногласия и
конфликты в обществе, и тем самым подвергаются опасности мир и

стабильность в стране, нарушается стабильность и спокойствие
граждан.
Таким
образом,
неукоснительное
соблюдение
законодательства позволяет гражданам Республики Таджикистан и
лицам без гражданства, а также иностранным гражданам,
проживающим
в
нашей
стране,
широко
пользоваться
гарантированными правами и свободами и полностью
удовлетворять свои вероисповедальные потребности в рамках
закона без каких-либо притеснений и дискриминации.
На фоне постоянной активизации исламского фактора можно
прогнозировать,
что
сохранение
кризисного
положения
религиозного мышления содействуют возникновению негативных
морально- культурных и общественно-политических явлений в том
числе религиозного радикализма и экстремизма, причем в их
политизированном варианте. Необходимо, чтобы религиозные
мышление достигло такого качества и уровня, которое не позволит
религии не только играть несвойственную ей роль носителя
конфликтов, но и обеспечит её конструктивное участие в
созидательных и консолидирующих процессах.

Список некоторых организаций деятельность которых
запрещено в
РТ
Решением Верховного суда Республики Таджикистан от 30
марта 2006 года некоторые организации, такие как «Алкаида»,
движения «Талибан», «Ихван ал-муслимин», «Исламская партия
Туркестана»,
«Общество
таблиг»,
были
признаны
террористическими и экстремистскими и их деятельность на
территории Республики Таджикистан запрещена.
Решением Верховного суда Республики Таджикистан от 8
января 2009 года в целях защиты конституционного строя,
безопасности Республики Таджикистан и законных прав и
интересов граждан запрещена деятельность религиозного течения
Салафия на территории Республики Таджикистан.
Из
82
зарегистрированных
в
государственном
уполномоченном органе по делам религий и официально
действовавших на территории республики 82 неисламских
религиозных организаций после принятия закона РТ «О свободе
совести и религиозных объединениях» в 2009 году было
перерегистрировано 73. Из 9 оставших незарегистрированными
неисламских религиозных организаций 4 вовсе не обратились в
государственный уполномоченный орган по делам религий за
перерегистрацией.
Это
религиозные
организации
«Интернациональная церковь», «Еврейская община», «Русская
православная церковь города Курган-тюбе», «Церковь Лиахана».
Государственным уполномоченным органом по делам
религий была отказана в перерегистрации двух религиозных
организаций: «Религиозной общине Свидетелей Иеговы в городе

Душанбе» и «Союзу церквей Евангельских Христиан-Баптистов
Таджикистана» по нижеследующим причинам:
Решением Коллегии Министерства культуры республики,
№11/3 от 11.10.2007 года на основе предписания Генерального
прокурора республики, № 13/3 – 05 аз 27.07.2007 была запрещена
деятельность религиозной организации «Религиозная община
Свидетелей Иеговы в городе Душанбе», приостановила сроком на 3
месяца
деятельность религиозных организаций «Жизнь с
избытком» и «Ехъё», требуя от последних исправления
недостатков.
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в городе Душанбе»
обратилась в Военный суд Душанбинского гарнизона с жалобой на
указанное решение Коллегии Минкультуры, требуя его отмены.
Военный суд Душанбинского гарнизона отклонил жалобу
указанной организации. Решением Военной коллегии Верховного
суда от 12 февраля 2009 года решение Военного суда
Душанбинского гарнизона оставлено без изменения, кассационная
жалоба
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в городе
Душанбе» без удовлетворения.
Решением Экономического суда города Душанбе от
23.08.2010 апелляционная стадия указанного суда от 27.10.2010 и
решением Высшего экономического суда Республики Таджикистан
от 16.12.2010 отклонены исковая, аппеляционная и кассационная
жалобы «Религиозная община Свидетелей Иеговы в городе
Душанбе» о признании недействительным отказ в её
государственнной перерегистрации.
Согласно пункту 2 статьи 9 закона РТ «О свободе совести и
религиозных объединениях», Республиканский религиозный центр
учреждается как особая форма религиозного объединения более
чем половиной от общего числа религиозных организаций общего
вероисповедания. На этом основании была отказана в
перергистрации «Союза церквей Евангельских Христиан-Баптистов
Таджикистана», так как до её обращения за перерегистрацией уже

было перерегистрировано «Объединение церквей Евангельских
Христиан-Баптистов Республики Таджикистан» (28.09.2009 г.).
Религиозная организация «Жизнь с избытком» своим
решением от 3 мая 2007 года прекратила деятельность, а
религиозная организация «Ехъё» после устранения недостатков
была перергистрирована государственным уполномоченным
органом, регистрационный №64 от 17.12.2009 года.
Также прекратили деятельность религиозные организации
«Оби хаёт» («Источник жизни») и «Соль земли» своими
решениями соответственно от 05.09.2008 года и от 01.11.2009 года.

Проведённые
организациями

встречи

с

маждународными

За первое полугодие 2011 года с целью расширения
международных связей Комитет по делам религий провел серию
встреч с представителями международных организаций
и
представительств иностранних государств по их просьбе. В том
числе:
- 14.01.2011 с Заместителем Посла Соединенных Штатов
Америки в Таджикистане госпожой Ниша Квост и ответственным
работником Посольства Филип де Лион. На этой встрече были
затронуты вопросы отношения государства к религиозным
объединениям и служителям культа, богослужения женщин в
мечети, прикрывания тела по шариату и религиозного образования;
- 23.02.2011 с представителями БДИПЧ ОБСЕ и Бюро ОБСЕ в
Таджикистане;
- 03.03.2011 с Послом Великобритании. В беседе был затронут
вопрос соблюдения Закона Республики Таджикистан “О свободе
совести и редлигиозных объединениях”;
- 17.03.2011 с Послом Саудовской Аравии в Таджикистане дром Бандар Джамил Ахмад Мањмудом. На встрече обсуждался
вопрос о компании “Хадж” (Паломничество) 2011 года.
- 12.04.2011 с Руководителем представительства Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) госпожой Хонглей Гао. На встрече
разговор шёл о предотвращении и об искоренении паралича по
всей республике;
- 12.04.2011 с представителем Турецкой республики
Музаффер Оттатурк. Обсуждались вопросы сотрудничества
Комитета с Государственным Уполномоченным органом по делам
религии Турции – Диянет, в том числе, образование курсов по
переподготове имомхатибов соборных мечетей;
- на встрече 15.04.2011 с представителем Международного
Красного Креста обсуждались вопрос сотрудничества Комитета с
этим институтом.
- 23.06.2011 Советника БДИПЧ ОБСЕ Мариана Нарвез
посетивший Комитет с целью ознакомления с религиозной
ситуацией в Республике Таджикистан.

