
                           Уважаемые дамы и господа.  
           На сегоднешнем форуме я представляю интересы Объединения 
церквей Евангельских Христиан-Баптистов Таджикистана.  
          Весной 2009 года в Таджикистан был принят закон „О свободе 
совести и религиозных объединениях.” 
Как представитель религиозных меньшинств Таджикистана считаю, 
что данный закон достаточно либеральный и в этом большая заслуга 
ОБСЕ, от лица религиозных меншинств хотелось бы  выразить  
благодарность ОБСЕ и БДИЧ за оказании помощи в защите прав 
религиозных меншинств. 
  Однако некоторые статьи данного закона  противоречат  
действующим в Таджикистане законодательным нормам.  
Т.е. в статье 9 данного закона „О свободе совести и религиозных 
объединениях.” говориться о том, что учредителями религиозного 
объединения могут быть только граждане республики Таджикистан., а 
иностранные граждане и лица без гражданства ( как отмечено в статье 
4 данного закона), вправе лишь участвовать в совершении религиозных 
обрядов. Тогда как в Конституции Республики Таджикистан, в Законе 
Республики Таджикистан „О правовом положении иностранных 
граждан” и Всеобщей декларации прав человека говоритьсяя о том, что 
иностранные граждане наравне с гражданами Республики Таджиситан 
пользуютсяя правами и несут равную ответственность.  
В настоящий момент в республике существуют религиозные 
организации в состав которой входяят иностранные граждане. 
Например интернациональная церковь РТ. В связи с принятием 
данного закона все религиозные организации республики должны 
произвести перерегистрацию  своих организаций.  
Так как иностранные граждане не имеют права  быть учредителями 
религиозной организации, данная церковь не сможет пройти процедуру 
перерегистрации и вынуждена будет просто напросто закрытьсяя. 
      Статья 22 данного закона также ограничевает права религиозных 
организаций производить, экспортировать, импортировать и 
распростронять религиозную литературу в необходимом для данной 
организации колличестве. 
      Статья 23 закона РТ „О свободе совести и религиозных 
объединениях.” Запрещает проповедническую и просветительскую 
деятельность в домах и квартирах граждан. Не понятно по каким 
причиная граждане не имеют право религиозного просвещения в 
принадлежащем им жилье. 
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      Также хотелось бы отметить статью 24 вышеназванного закона, 
которая ограничевает право религиозной организации на 
сотрудничество с анологичными зарубежными организациями. Т.К. в 
данной статье закона отмечено, что такого рода сотрудничество  
должно осуществляться лишь по согласованию с государственным 
уполномоченным органом. Т.е и в данном случае у религиозной 
организации ограниченно право выбора. 
     Уполномоченном государственном органе по делам религии 
принято внутреннее положение и как будет строиться работа на 
основании этого положения - мы тоже не знаем, перерегистрация 
религиозных организаций  началась позднее установленного срока, 
однако  регистрирующий орган не создает припяятствий к 
перерегистрации и на сегоднешний день произведена 
переререгистрация  половины  существующих неисламских 
организаций.  
    Перерегистрация проходит довольно быстро и  между 
уполномоченным государственным органом и  религиозными 
организация  видно  активное сотрудничество. 
       Однако в  своих рекомендациях мне хотелось бы подчеркнуть 
статью 6 закона РТ „О свободе совести и религиозных объединениях.”, 
в которой отмечано, что в компетенццию уполномоченного 
государственного органа по делам религии входит разработка 
предложений по совершенствованию законодательства РТ о свободе 
совести и о свободе вероисповедания, и рекомендовать данному органу 
подготовить изменения в данный закон с учетом действующего 
законодательства РТ. 
         А также ОБСЕ и БДИЧ рекомендуем содействовать в принятии 
изменений и дополнений в закон „О свободе совести и религиозных 
объединениях.”, а именно в статьяях ограничевающих права 
иностранных граждан, в статье ограничевающей  право 
импортирования необходимого колличества литературы и ограничения 
права выбора сотрудничества. 
 




