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Свидетели	 Иеговы	 в	 Туркменистане	 лишены	 возможности	
свободно	 исповедовать	 свою	 религию.	 С	 сентября	 2018	 года	
усилилось	 вмешательство	 правительства	 в	 религиозную	
деятельность	Свидетелей.		

Свидетели	 Иеговы	 сталкиваются	 со	 следующими	 нарушениями	
своих	основных	религиозных	свобод:	

Ø Притеснения	со	стороны	правоохранительных	органов	
и	угрозы;	

Ø Вмешательство	 в	 публичное	 выражение	 своих	
убеждений;		

Ø Отказ	 правительства	 признать	 право	 на	 хранение	 и	
использование	религиозной	литературы;		

Ø Отрицание	правительством	права	на	отказ	от	военной	
службы	по	соображениям	совести;		

Ø Отказ	правительства	в	государственной	регистрации.	

По	 состоянию	 на	 сентябрь	 2019	 года	 семь	 молодых	
Свидетелей	 несправедливо	 заключены	 в	 тюрьму	 в	
Туркменистане	за	отказ	от	военной	службы	по	соображениям	
совести.	

В	 Туркменистане	 не	 предусмотрена	 альтернатива	 военной	
службе,	и	правительство	заняло	жесткую	позицию	по	отношению	
к	 отказникам	 по	 соображениям	 совести.	 В	 течение	 отчетного	
периода	 шесть	 молодых	 Свидетелей	 были	 приговорены	 к	
тюремному	 заключению.	 Бахтияр	 Атаханов	 был	 принудительно	
доставлен	в	воинскую	часть,	а	затем	приговорен	к	четырем	годам	
лишения	 свободы.	 Другие	 дела	 находятся	 на	 рассмотрении	 в	
прокуратуре.		

Правоохранительные	 органы	 продолжают	 притеснять	
Свидетелей	Иеговы		
Власти	 запугивали	 и	 преследовали	 Свидетелей,	 обыскивая	 их	
дома	 без	 ордера	 на	 обыск,	 изымая	 личные	 вещи,	 насильно	
забирая	 их	 с	 места	 работы	 или	 из	 дома	 для	 допроса	 и	 даже	
избивая	 некоторых	 из	 них	 -	 все	 для	 того,	 чтобы	 заставить	 их	
отказаться	от	своей	веры.		

В	Туркменистане	
не	предусмотрена	
альтернатива	
военной	службе,	
и	правительство	
заняло	жесткую	
позицию	по	
отношению	к	
отказникам	по	
соображениям	

совести. 
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Нарушения и ограничения свободы вероисповедания 

ОТРИЦАНИЕ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ 
В	Туркменистане	молодые	Свидетели	Иеговы	заключены	в	тюрьмы	за	отказ	от	военной	
службы	 по	 соображениям	 совести.	 Правительство	 отказывается	 признавать	 право	 на	
отказ	 от	 военной	 службы	по	 соображениям	 совести,	 несмотря	 на	 призывы	 соблюдать	
международные	 стандарты.	 В	 результате	 Свидетелей	 Иеговы,	 которые	 не	 могут	 с	
чистой	совестью	служить	в	армии,	сажают	в	тюрьмы.	

В	2015	и	2016	годах	Комитет	ООН	по	правам	человека	(КПЧ	ООН)	издал	десять	решений	
против	 Туркменистана	 в	 ответ	 на	 заявления,	 поданные	 отдельными	 Свидетелями,	
которые	были	привлечены	к	ответственности	и	заключены	в	тюрьму	как	отказники	по	
соображениям	 совести.	 В	 этих	 решениях	 КПЧ	 ООН	 сделал	 выговор	 правительству	
Туркменистана	за	преследование	и	тюремное	заключение	молодых	Свидетелей	за	отказ	
от	военной	службы	по	соображениям	совести	в	нарушение	статьи	18	Международного	
пакта	о	гражданских	и	политических	правах	(Пакт).	КПЧ	ООН	также	пришел	к	выводу,	
что	 сотрудники	 тюрьмы	 пытали	 некоторых	 Свидетелей,	 согласно	 определению	 из	
статьи	7	Пакта.1		
	
В	 апреле	 2017	 года	 КПЧ	 ООН	 повторил	 свою	 обеспокоенность	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
Туркменистан	 «продолжает	 не	 признавать	 право	 на	 отказ	 от	 военной	 службы	 по	
соображениям	совести,	а	также	повторно	преследует	и	заключает	в	тюрьмы	Свидетелей	
Иеговы,	 отказывающихся	 от	 обязательной	 военной	 службы».	 Комитет	 призвал	
Туркменистан	«пересмотреть	свое	законодательство	без	неоправданных	проволочек»	и	
«обеспечить	альтернативную	службу	гражданского	характера	вне	военной	сферы,	а	не	
под	 военным	 командованием	 для	 лиц,	 отказывающихся	 от	 военной	 службы	 по	
религиозным	 убеждениям,	 и	 прекратить	 все	 судебные	 преследования	 таких	 лиц,	 а	
также,	освободить	тех,	кто	в	настоящее	время	отбывает	тюремное	заключение».2	
	
В	 настоящее	 время	 7	 молодых	 Свидетелей	 Иеговы	 заключены	 в	 тюрьму	 за	 отказ	 от	
военной	 службы	 по	 соображениям	 совести.	 Все,	 кроме	 двух,	 привлечены	 к	
ответственности	в	соответствии	со	статьей	219	(1)	Уголовного	кодекса	Туркменистана	
(УКТ)	за	«отсутствие	правовых	оснований	для	освобождения	от	военной	службы».	
	
	

	

 
1 Абдуллаев З. против Туркменистана, сообщения No. 2218/2012, док. ООН CCPR/C/113/D/2218/2012 
Насырлаев Н. против Туркменистана, сообщения No. 2219/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2219/2012· 
Аминов М. против Туркменистана, сообщения No. 2220/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2220/2012·  
Худайбергенов М. против Туркменистана, сообщения No. 2221/2012, док. ООН CCPR/C/115/D/2221/2012·  
Худайбергенов А. против Туркменистана, сообщения No. 2222/2012, док. ООН CCPR/C/115/D/2222/2012·  
Джапаров С. против Туркменистана, сообщения No. 2223/2012, док. ООН CCPR/C/115/D/2223/2012· 
Матьякубов Д. против Туркменистана, сообщения No. 2224/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2224/2012·  
Нурджанов А. против Туркменистана, сообщения No. 2225/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2225/2012·  
Учетов Ш. против Туркменистана, сообщения No. 2226/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2226/2012·  
Егендурдыев А. против Туркменистана, сообщения No. 2227/2012, док. ООН CCPR/C/117/D/2227/2012 
2 Заключительные замечания по второму периодическому докладу Туркменистана, от 20 апреля 2017 года, CCPR 
/C/TKM/CO/ 2, пп. 40, 41. 
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1.	 Аннаев	 Мекан,	 19	 лет,	 был	 приговорен	 к	 двум	 годам	 тюремного	
заключения	 26	 июня	 2018	 года	 за	 отказ	 от	 военной	 службы	 по	
религиозным	 убеждениям.	 Сейчас	 он	 находится	 в	 трудовом	 лагере	 ЛБ-
Е/12	в	Сейди.		
	

	

2.	 Мухамметгулыев	 Гурбангылыч,	 19	 лет,	 был	 приговорен	 к	 одному	
году	 тюремного	 заключения	 28	 ноября	 2018	 года	 за	 отказ	 от	 военной	
службы	по	религиозным	убеждениям.	Городской	суд	Мари	отклонил	его	
апелляцию	в	декабре	2018	года.	Сейчас	он	находится	в	трудовом	лагере	
ЛБ-Е/12	в	Сейди.		

	

3.	 Наркулыев	 Азаматджан,	 18	 лет,	 был	 приговорен	 к	 одному	 году	
тюремного	заключения	7	января	2019	года	за	отказ	от	военной	службы	
по	религиозным	убеждениям.	Он	обратился	в	Дьяновский	районный	суд	с	
просьбой	 провести	 еще	 одно	медицинское	 обследование	 в	 виду	 слабого	
здоровья.	Суд	отклонил	его	апелляцию,	и	он	был	жестоко	избит	за	то,	что	

пытался	подать	кассационную	жалобу.	Сейчас	находится	в	 трудовом	лагере	ЛБ-Е/12	в	
Сейди.	

	

4.	 Атабаев	 Эзиз,	 20	 лет,	 был	 приговорен	 к	 двум	 годам	 тюремного	
заключения	19	 декабря	 2018	 года.	15	 января	 2019	 года,	 Дашогузский	
областной	 суд	 отклонил	 его	 апелляцию	 и	 оставил	 приговор	 городского	
суда	 без	 изменений.	 Сейчас	 он	 находится	 в	 трудовом	 лагере	 ЛБ-Е/12	 в	
Сейди.		

	

5.	 Сапармурадов	 Мухамедали,	 23	 года,	 был	 приговорен	 к	 одному	 году	
тюремного	заключения	19	марта	2019	года	за	отказ	от	военной	службы	
по	 религиозным	 убеждениям,	 несмотря	 на	 слабое	 здоровье.	 Суд	 не	
предоставил	копию	решения	по	его	делу.	Сейчас	он	находится	в	трудовом	
лагере	ЛБ-Е/12	в	Сейди.		

	

6.	Атаханов	Бахтияр,	19	лет,	был	приговорен	к	одному	году	тюремного	
заключения	 15	 июля	 2019	 года	 за	 отказ	 от	 военной	 службы	 по	
религиозным	 убеждениям.	 Несмотря	 на	 его	 заявление,	 поясняющее	 его	
готовность	 пройти	 альтернативную	 службу,	 он	 был	 отправлен	 в	
воинскую	 часть	 Теджен	 20	 апреля.	 Там	 он	 отказался	 носить	 военную	
форму,	и	ему	было	предъявлено	обвинение	в	соответствии	со	статьей	344	
(2)	 УКТ	 (уклонение	 солдата	 от	 воинской	 службы	 -	 наказание	 в	 виде	

тюремного	 заключения	 сроком	 до	 семи	 лет).	 Апелляции	 и	 официальная	 жалоба	 не	
увенчались	 успехом.	 20	 августа	 2019	 года	 суд	 Ахала	 рассмотрел	 его	 апелляцию	 и	
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оставил	 приговор	 городского	 суда	 Теджен	 без	 изменений.	 Он	 будет	 переведен	 в	
трудовой	лагерь	ЛБ-Е/12	в	Сейди.		

7.	 Аширов	 Азат,	 20	 лет,	 был	 приговорен	 к	 двум	 годам	 тюремного	
заключения	 31	 июля	 2019	 года	 за	 отказ	 от	 военной	 службы	 по	
религиозным	убеждениям,	несмотря	на	плохое	здоровье	и	тот	факт,	что	
его	 мать	 и	 один	 из	 родных	 братьев	 являются	 инвалидами.	 Ему	 было	
предъявлено	 обвинение	 в	 соответствии	 со	 статьей	 291	 (2)	 УКТ	
(уклонение	 от	 военной	 службы	 путем	 причинения	 вреда	 себе	 или	
симуляции	 болезни,	 подделки	 документов	 или	 других	 мошеннических	

действий).	 Его	 апелляционная	 жалоба	 находится	 на	 рассмотрении.	 Сейчас	 он	
содержится	в	следственном	изоляторе	АГ-Д/1	села	Яшлык.	

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРА		

Официальный	 сайт	 Свидетелей	 Иеговы	 www.jw.org	 в	 настоящее	
время	заблокирован	по	всему	Туркменистану.			

Вмешательство в публичное выражение своих 
убеждений  

ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 
За	 отчетный	 период	 было	 зарегистрировано	 более	 20	 случаев	
жестокого	 обращения	 со	 стороны	 полиции,	 запугивания	 и	 обыска	
домов	 Свидетелей	 Иеговы.	 Сотрудники	 правоохранительных	
органов	 преследуют,	 допрашивают	 и	 даже	 угрожают	 «устроить	
аварию»,	если	Свидетели	не	откажутся	от	своей	веры.		

ЖЕСТОКОЕ	ОБРАЩЕНИЕ	СО	СТОРОНЫ	ПОЛИЦИИ	
(1) Дашогуз.	 16	 ноября	 2018	 года	 сотрудники	

полиции	арестовали	двух	Свидетелей,	 которые	мирно	беседовали	 с	
другими	 о	 своих	 убеждениях.	 Сотрудники	 полиции	 доставили	
Свидетелей	 в	 опорный	 пункт	 микрорайона	 Навруз	 и	 изъяли	 их	
электронные	устройства.	Один	из	сотрудников	несколько	раз	ударил	
Свидетеля-мужчину	 по	 голове	 и	 лицу,	 затем	 пинал	 его	 по	 ногам.	
Полицейские	также	несколько	раз	ударили	задержанную	женщину.		

(2) Ашхабад.	 17	 декабря	 2018	 года	 сотрудники	 правоохранительных	
органов	 пришли	 на	 рабочее	 место	 Свидетеля	 и	 принудительно	
забрали	 его	 в	 отделение	 полиции.	 Один	 из	 полицейских	 избил	
Свидетеля,	требуя	его	домашний	адрес.	Сотрудники	полиции	изъяли	
его	 мобильный	 телефон,	 угрожали	 ему	 тюремным	 заключением	 и	
потребовали,	 чтобы	 он	 подписал	 документ	 о	 том,	 что	 он	 является	
Свидетелем	 Иеговы	 и	 не	 прекратит	 проповедовать	 и	 посещать	
собрания.	

ПРИТИСНЕНИЯ	СО	СТОРОНЫ	ПОЛИЦИИ	
1.	 Туркменабат,	 Лебапская	 область.	 4	 ноября	 2018	 года	
сотрудники	 правоохранительных	 органов	 задержали	 четырех	

За отчетный период 
было зарегистрировано 
более 20 случаев 
жестокого обращения со 
стороны полиции, 
запугивания и обыска 
домов Свидетелей 
Иеговы.  
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Свидетелей	 после	 того,	 как	 они	 посетили	 мирную	 религиозную	
встречу.	 Сотрудники	 полиции	 обыскали	 Свидетелей,	 отвели	 их	 в	
отделение	 полиции	 №	 3,	 изъяли	 их	 личную	 литературу	 и	
сфотографировали	 рядом	 с	 изъятой	 литературой.	 Полиция	
вынудила	 Свидетелей	 подписать	 документ,	 объясняющий	 их	
деятельность,	 пригрозила	 заключить	 их	 в	 тюрьму	 на	 15	 суток	 и	
привлечь	 к	 ответственности	 по	 статье	 177	 УКТ	 (разжигание	
религиозной	ненависти).		

2.	 Дашогуз.	 6	 ноября	 2018	 года	 сотрудник	 Министерства	
национальной	безопасности	(МНБ)	вызвал	Свидетеля	на	его	рабочем	
месте	 и	 расспрашивал	 о	 его	 религиозных	 убеждениях.	 Свидетеля	
сфотографировали	 и	 потребовали	 номер	 его	 телефона.	 16	 ноября	
2018	 года	 сотрудник	 МНБ	 позвонил	 и	 потребовал	 явиться	 в	
опорный	 пункт	 микрорайона	 Навруз.	 Во	 время	 этой	 встречи	
Свидетелю	 пригрозили	 «устроить	 несчастный	 случай»,	 если	 он	 не	
откажется	 от	 своих	 религиозных	 убеждений.	 18	 ноября	 2018	 года	
сотрудник	МНБ	запросил	еще	одну	встречу.	Когда	Свидетель	не	смог	
прийти	 на	 эту	 встречу	 из-за	 того,	 что	 у	 него	 поднялось	 давление,	
сотрудник	МНБ	снова	пригрозил	«устроить	аварию».		

3.	 Дашогуз.	 8	 ноября	 2018	 года	 местный	 инспектор	 полиции	 и	 сотрудник	 МНБ	
прибыли	 в	 дом	 Свидетеля	 и	 насильно	 забрали	 его	 в	 местное	 отделение	 полиции.	
Струдник	МНБ	потребовал,	 чтобы	Свидетель	написал	 заявление	 о	 том,	 что	 больше	не	
будет	общаться	со	Свидетелями	Иеговы.	После	этого	данный	сотрудник	неоднократно	
звонил	Свидетелю,	требуя	встречи.	18	ноября	2018	года	сотрудник	МНБ	пришел	в	дом	
Свидетеля	 и	 угрожал	 «устроить	 несчастный	 случай»,	 если	 он	 не	 откажется	 от	 своих	
религиозных	 убеждений.	 Свидетель	 подал	 жалобу	 в	 Генеральную	 прокуратуру	
Туркменистана	и	в	Институт	государства,	права	и	демократии.	28	февраля	2019	года	
он	 получил	 ответ	 из	 прокуратуры	 Дашогуза,	 в	 котором	 говорилось,	 что	 никаких	
нарушений	обнаружено	не	было.	

4.	 Дашогуз.	 30	 ноября	 2018	 года	 женщина,	 являющаяся	 Свидетелем	 Иеговы,	 была	
вызвана	 в	 домоуправление	 №2	 города	 Дашогуз	 и	 допрошена	 о	 ее	 религиозных	
убеждениях.	Сотрудник	правоохранительных	органов,	проводивший	допрос,	пригрозил	
«устроить	аварию»,	если	она	не	откажется	от	своих	религиозных	убеждений.		

5.	 Туркменабат,	 Лебапская	 область.	 20	 декабря	 2018	 года	 сотрудник	 МНБ	
принудительно	забрал	частного	предпринимателя,	являющегося	Свидетелем	Иеговы,	с	
места	 его	 работы	 в	 отделение	 полиции.	 Там	 его	 расспрашивали	 о	 его	 религиозных	
взглядах,	 о	 предполагаемой	 финансовой	 поддержке	 религиозной	 деятельности	 и	
угрожали	 конфисковать	 его	 имущество	 и	 посадить	 в	 тюрьму	 на	 15	 суток.	 Хотя	
Свидетель	 не	 был	 задержан,	 власти	 закрыли	 и	 опечатали	 его	 предприятие	 на	 один	
месяц.	

6.	Чарджевский	район,	Лебапская	область.	8	февраля	2019	года	работник	сельской	
администрации	 обратился	 к	 мужчине-свидетелю	 и	 заявил,	 что	 на	 него	 поступила	
жалоба,	 после	 чего	 сопроводил	 в	 отделение	 полиции,	 где	 его	 ожидали	 несколько	
сотрудников	 правоохранительных	 органов,	 включая	 участкового	 инспектора	 и	
сотрудника	 уголовного	 розыска.	 Сотрудники	 полиции	 допросили	 Свидетеля,	 а	 после	
отвезли	 его	 домой,	 где	 произвели	 обыск	 и	 изъятие	 личных	 вещей.	 Затем	 его	 снова	
привезли	в	полицейский	участок	и,	 приставив	к	 горлу	палку	 с	национальным	флагом,	
угрожали	 воткнуть	 ее	 ему	 в	 горло,	 таким	 образом	 пытаясь	 заставить	 его	 поцеловать	
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флаг.	15	марта	2019	года	он	был	вызван	в	Чарджевский	районный	суд,	оштрафован	на	
49	 евро	 (55	 долларов	 США)	 в	 соответствии	 со	 статьей	 76	 (1)	 Административного	
кодекса	 Туркменистана,	 а	 его	 личный	 компьютер	 и	 телефон	 были	 конфискованы.	
Свидетель	 подал	 жалобу	 на	 действия	 сотрудников	 правоохранительных	 органов.	
Однако,	ответа	он	до	сих	пор	не	получил.			

7.	Ашхабад.	15	февраля	2019	года	сотрудники	полиции	задержали	двух	Свидетелей	в	
тот	момент,	когда	они	мирно	беседовали	с	другими	о	своих	убеждениях,	и	доставили	их	
в	отделение	полиции	Беркаралыкского	района	для	допроса.	

8.	 Туркменабат,	 Лебапская	 область.	 18	 февраля	 2019	 года	 сотрудники	
правоохранительных	органов	провели	обыск	в	доме	женщины,	являющейся	Свидетелем	
Иеговы,	не	имея	при	этом	ордера	на	обыск.	Они	обыскали	ее	жилище,	изъяли	личную	
литературу	и	загранпаспорт	и	отвезли	в	полицейский	участок,	где	ее	допрашивали	трое	
полицейских.	15	марта	2019	года	сотрудник	правоохранительных	органов	проник	в	ее	
дом	через	окно	и	принудительно	доставил	ее	в	Туркменабатский	суд.	Суд	оштрафовал	
ее	 на	 49	 евро	 (55	 долларов	 США)	 по	 статье	 76	 (1)	 Административного	 кодекса	
Туркменистана.	16	апреля	2019	года	она	подала	жалобу	в	прокуратуру	Туркменабата	
на	 действия	 сотрудников	 правоохранительных	 органов.	 В	 своем	 ответе	 прокуратура	
заявила,	 что	 сотрудники	правоохранительных	органов	не	 совершили	противоправных	
действий.	25	апреля	2019	года	она	подала	жалобу	в	Лебапский	областной	суд.	Ответ	до	
сих	пор	не	был	получен.	

9.	 Чарджевский	 район,	 Лебапская	 область.	 23	 февраля	 2019	 года	
Арслана	 Бегенчова	 (отказника	 от	 военной	 службы	 по	 соображениям	
совести,	который	освободился	в	январе	2019	года,	полностью	отбыв	свой	
тюремный	 срок)	 вызвали	 в отдел полиции Чарджевского района	 и	
допросили	о	его	религиозных	убеждениях.	После	допроса	г-на	Бегенчова	
повезли	 домой,	 где	 изъяли	 у	 него	 электронный	 планшет	 и	 личную	
записную	 книжку,	 затем	 снова	 привезли	 в	 отделение	 полиции.	 10	 мая	
2019	года	суд Чарджевского района оштрафовал	г-на	Бегенчова	на	49	евро	
(55	 долларов	 США)	 по	 статье	 76	 (1)	 Административного	 кодекса	
Туркменистана.	 20	 мая	 2019	 года	 он	 обжаловал	 это	 решение.	 24	 мая	 2019	 года	
Чарджевский	 районный	 суд	 отклонил	 жалобу,	 заявив,	 что	 был	 пропущен	 срок	 подачи	
жалобы.			

10.	 Ашхабад.	 11	 марта	 2019	 года	 сотрудник	 МВД	 и	 еще	 один	 мужчина	 насильно	
забрали	 Свидетеля	 с	 его	 рабочего	 места	 и	 доставили	 в	 отделение	 полиции	 №	 1	
Копетдагского	района,	сообщив,	что	его	подозревают	в	краже.	В	отделении	сотрудники	
расспросили	 Свидетеля	 о	 его	 религиозных	 убеждениях	 и	 изъяли	 его	 электронный	
планшет.	 12	 марта	 Копетдагский	 районный	 суд	 приговорил	 Свидетеля	 к	 трем	 дням	
лишения	свободы	на	основании	статьи	345	Административного	кодекса	Туркменистана	
(мелкое	хулиганство).	15	марта	Свидетель	был	вызван	в	Департамент	по	делам	религий	
для	 допроса.	4	 апреля	 2019	 года	 он	 был	 оштрафован	 на	 49	 евро	 (55	 долларов	 США)	
Копетдагским	районным	судом	за	распространение	материала	религиозного	характера.	

11.	 Туркменабат,	 Лебапская	 область.	 19	 марта	 2019	 года	 сотрудники	 полиции	
задержали	 двух	 Свидетелей,	 когда	 они	 беседовали	 с	 другими	 о	 своих	 убеждениях.	
Женщин	 доставили	 в	 полицейский	 участок,	 допросили	 и	 изъяли	 их	 электронные	
устройства.	20	марта	2019	года	Туркменабатский	городской	суд	оштрафовал	каждую	
из	 них	 на	 123	 евро	 (138	 долларов	 США)	 и	 постановил	 конфисковать	 их	 телефоны.	 9	
апреля	 2019	 года	 Лебапский	 областной	 суд	 оставил	 в	 силе	 решение	 нижестоящего	
суда.	

Арслан Бегенчов  



RELIGIOUS FREEDOM CONCERNS — TURKMENISTAN 

 

   7 
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, Варшава | 16-27 
сентября 2019 года 
 

	

ТРЕБОВАНИЕ	К	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ	НОСИТЬ	ПАТРИОТИЧЕСКИЕ	СИМВОЛЫ	

(1) Дашогуз.	7	ноября	2018	года	родители	пяти	учеников	Свидетелей	из	школ	№	21	и	
№23	 были	 вызваны	 и	 допрошены	 относительно	 того,	 что	 их	 дети	 не	 носят	
патриотический	значок.	Полицейский	потребовал	у	одной	из	учениц	ее	паспорт.	

(2) 	Конеургенч,	 Дашогузская	 область.	 7	 ноября	 2018	 года	 мать,	 являющаяся	
Свидетелем	 Иеговы,	 была	 вызвана	 в	 школу	 №	 1,	 где	 учатся	 ее	 дети.	 Сотрудник	
правоохранительных	 органов	 потребовал,	 чтобы	 ее	 дети	 носили	 патриотический	
значок	с	государственным	флагом.	9	ноября	2018	года	мать	снова	была	вызвана	в	
школу.	 Группа	из	представителей	власти	допрашивала	ее	о	 том,	почему	ее	дети	не	
носят	 значок.	Ей	пригрозили,	что	будут	приняты	меры,	 если	ее	дети	продолжат	не	
носить	значок.	

(3) Ашхабад.	15	ноября	2018	года	отца-свидетеля	вызвали	в	школу	№	44,	 где	учатся	
его	 дочери.	 Директор	 школы,	 инспектор	 по	 делам	 несовершеннолетних	 в	
Беркаралыкском	 районе	 и	 сотрудник	 правоохранительных	 органов	 сообщили	 ему,	
что	 они	 недовольны	 тем,	 что	 его	 дочери	 не	 носят	 патриотический	 значок.	 Его	
младшую	 дочь	 вызывали	 с	 уроков	 и	 допрашивали	 относительно	 ее	 религиозных	
убеждений.	От	отца	потребовали	подписать	документ	о	том,	что	он	больше	не	будет	
прививать	детям	свои	религиозные	взгляды.	

(4) Дашогуз.	 15	 ноября	 2018	 года	 ученик	 10-го	 класса	 в	 школе	 №	 3	 был	 вызван	 в	
кабинет	директора,	где	его	ждал	сотрудник	МНБ.	Офицер	допрашивал	студента	о	его	
религиозных	 убеждениях	 и	 о	 причине,	 по	 которой	 тот	 не	 носит	 патриотический	
значок.	 Офицер	 потребовал,	 чтобы	 ученик	 написал	 объяснительную	 о	 своей	
позиции.	

(5) 	Конеургенч,	 Дашогузская	 область.	 29	 ноября	 2018	 года	 в	 городской	 совет	
Конеургенча	был	вызван	отец,	являющийся	Свидетелем	Иеговы,	по	поводу	его	сына,	
который	 учится	 в	 школе	 №	 1.	 Группа	 должностных	 лиц	 допрашивала	 отца	 о	
причинах,	 по	 которым	 его	 сын	не	носит	патриотический	 значок.	Отцу	пригрозили,		
что	если	его	сын	не	наденет	значок,	в	отношении	него	будут	предприняты	меры. 

 
Нарушение общественных прав и дискриминация  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ	КЛЕВЕТНИЧЕСКОГО	МАТЕРИАЛА		

В	период	с	сентября	2018	года	по	май	2019	года	неизвестные	лица	
распространяли	 листовки	 на	 русском	 и	 туркменском	 языках,	
содержащие	клеветнические	заявления	о	Свидетелях.	Эти	листовки	не	
только	 содержали	 оскорбительный	 материал,	 нацеленный	 на	
разжигание	 религиозной	 ненависти,	 в	 них	 также	 были	 указаны	
личные	 данные	 Свидетелей,	 включая	 их	 фотографии,	 имена,	 даты	
рождения	 и	 адреса.	 Чиновники	 не	 предприняли	 никаких	 действий,	
чтобы	остановить	распространение	данных	листовок.		

ДАВЛЕНИЕ	 НА	 РОДИТЕЛЕЙ	 НЕ	 ПРИВИВАТЬ	 СВОИ	 РЕЛИГИОЗНЫЕ	
ВЗГЛЯДЫ	ДЕТЯМ	

Неизвестные	лица	
распространяли	
листовки,	содержащие	
клеветнический	
материал,	нацеленный	
на	разжигание	
ненависти	к	
Свидетелям	Иеговы 
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Балканабат,	Балканская	область.	5	февраля	2019	года	мать-свидетельницу	вызвали	
в	кабинет	директора	школы	№	12,	где	учится	ее	дочь.	В	кабинете	директора	сотрудник	
правоохранительных	органов	подверг	критике	ее	религиозные	убеждения	и	пригрозил	
оштрафовать	 ее	 на	 728	 евро	 (832	 долларов	 США).	 Матери	 приказали	 прекратить	
прививать	ребенку	свои	религиозные	убеждения,	после	чего	сфотографировали	мать	и	
дочь.	

	

Жалобы, поданные Свидетелями Иеговы на рассмотрение в КПЧ 
ООН 

Ø Давлетов	против	Туркменистана,	№	2316/2013,	подана	1	мая	2013	года, по	
вопросу	отказа	от	военной	службы	по	религиозным	убеждениям  

Ø Дурдыев	против	Туркменистана,	№	2268/2013,	подана	1	мая	2013	года,	по	
вопросу	отказа	от	военной	службы	по	религиозным	убеждениям 

Ø Назаров		против	Туркменистана,	№	2302/2013,	подана	29	августа	2013	года	
(основное	дело	из	этих	трех),	по	вопросу	отказа	от	военной	службы	по	
религиозным	убеждениям	

Ø Бегенчов	против	Туркменистана,	подана	20	июня	2018	года,	по	вопросу	отказа	от	
военной	службы	по	религиозным	убеждениям 

Ø Салаев	и	Нуралыев	против	Туркменистана,	№.	2448/2014,	подана	5	мая	2014	года,	
арест	и	задержание	по	ложным	обвинениям 

Ø Хемдемов	против	Туркменистана,	подана	15	августа	2016	года,	арест	и	
задержание	за	«незаконную»	религиозную	деятельность 

Ø Аннамурадов	против	Туркменистана,	подана	29	ноября	2018	года,	
аресты	и	штрафы	за	«незаконную»	религиозную	деятельность	и	
хранение	«незаконной»	религиозной	литературы.		

Положительные изменения 
13	 февраля	 2019	 года	 55-летний	 Бахрам	 Хемдемов	 был	 освобожден	 из	 тюрьмы	 в	
Туркменистане	 после	 отбывания	 четырехлетнего	 срока	 в	 тюрьме	 Сейди	 (ЛБ-Е/12).	
Теперь	он	воссоединился	со	своей	женой	Гулзирой	и	их	четырьмя	детьми.	Г-н	Хемдемов	
был	арестован	14	марта	2015	года	просто	за	проведение	мирной	религиозной	встречи	в	
своем	доме	в	пригороде	Туркменабада	и	был	осужден	Лебапским	областным	судом	19	
мая	2015	года.	

В	 целом	 власти	 не	 препятствовали	 проведению	 мирных	 религиозных	 собраний	
Свидетелей	Иеговы	и	не	задерживали	присутствующих.	

За	отчетный	период	было	всего	3	случая	задержания	верующих,	когда	они	говорили	с	
другими	о	своих	убеждениях. 

Встречи с официальными лицами 

В	 период	 с	ноября	 2018	 года	 по	март	 2019	 года	 представители	 Свидетелей	Иеговы	
предприняли	 несколько	 попыток	 встретиться	 с	 представителями	МИД	 и	 омбудсмена,	
куда	также	были	направлены	письменные	запросы.	Тем	не	менее,	это	не	дало	никаких	
результатов.	

Представители	Свидетелей	Иеговы	смогли	провести	одно	 собрание	28	мая	2019	года	
представителям	 Свидетелей	 Иеговы	 удалось	 провести	 одну	 встречу	 с	 должностным	
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лицом	 по	 делам	 религий	 в	 Ашхабаде.	 Чиновник	 отказался	 выразить	 свое	 мнение	 и	
рекомендовал	обратиться	к	представителю	по	религиозным	вопросам.	

Попытки	международной	делегации	Свидетелей	Иеговы	встретиться	с	представителем	
руководства	страны	не	увенчались	успехом.	Все	просьбы	о	встрече	остались	без	ответа.	

Задачи по достижению свободы вероисповедания 

Свидетели Иеговы со всем уважением просят правительство Туркменистана: 

 • Разрешить международной делегации Свидетелей Иеговы встретиться с 
президентом или членами его кабинета; 

• Освободить всех, кто находится в тюрьме за глубоко укоренившиеся убеждения, 
включая Бахтияра Атаханова, который был несправедливо заключен в тюрьму 
как военнослужащий, уклоняющийся от воинской повинности;  

• Признать право на отказ от военной службы по соображениям совести и 
предоставить возможность альтернативной гражданской службы в соответствии 
с международными стандартами; 

• Предоставить Свидетелям Иеговы официальную регистрацию; 

• Положить конец вмешательству властей в богослужения и публичное выражение 
верующими своих убеждений; 

• Положить конец незаконным обыскам и изъятию личного имущества верующих;  

• Разрешить Свидетелям Иеговы законно ввозить в страну и распространять 
Библии и библейскую литературу. 

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями правительства 
Туркменистана. 

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

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