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Свобода совести, религии и вероисповедания
Уважаемые модератор,
Дамы и господа
Республика Таджикистан, ориентируясь на построение
правового государства, конституционно 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.
Реализация государственной политики в области свободы
совести и вероисповедания осуществляется при строгом
соблюдении светского характера государства, конституционных
принципов развития общественной жизни, на основе политического
и идеологического плюрализма, разумного взаимоотношения
государства и религиозных объединений (ст.1; 8; 26 и 28
Конституции РТ).
Нормативная база защиты прав на свободу вероисповедания и
совести в Таджикистане укреплена международно-правовыми и
национальными источниками права. Она гарантируется статьей 18
Международного Пакта о гражданских и политических правах
(МПГПП), статьями 5, 10 и 26 Конституции Республики
Таджикистан и статьями 4, 5, 8 Законом Республики Таджикистан
«О свободе совести и религиозных объединениях» (Закон о свободе
совести).
В соответствии со статьей 4 Закона о свободе совести в
Таджикистане, независимо от национальности, расы и языка,
гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, в том
числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
распространять и менять любые религиозные и иные убеждения, а
также действовать в соответствии с ними.

Закон охватывает все аспекты свободы совести и свободы
вероисповедания, от определения отношения человека к религии до
учреждения религиозных объединений. Свободное определение
отношения человека к религии исходит из смысла статьи 1
Конституции республики, которая объявило
Республику
Таджикистан светским государством.
В соответствии с требованием правовой системы
демократического Таджикистана и установлением статьи 5
Конституции «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, и они признаются, соблюдаются и защищаются
государством». А статья 10 Конституции, признавая высшую силу
конституционных норм в системе права республики, дает примат
нормам Конституции над другими источниками права. В части 1 ст.
10 Конституции РТ говорится «Законы и другие правовые акты,
противоречащие Конституции, не имеют юридической силы».
Такое же превалированнное положение в соответствии с частью 3
ст. 10 Конституции предоставляется международно - правовым
актам (МПА), признанным Таджикистаном. И в случае
противоречия национальных законов этим МПА применяются
нормы МПА. Кроме того, в республике достаточно отработан
механизм реализации этих норм со стороны Конституционного
суда и всеобщих судов.
Уровень права и свободы человека относительно
вероисповедания измеряется наличием религиозных объединений,
количеством
регистрированных
объединений,
проводимой
просветительными мероприятиями в области религии и
религиозного образования. В 2010 году в республике
зарегистрировано 6 религиозных объединений, в 2011 году 53
религиозных объединений, а в 2012 году 104 религиозных
объединений, что само по себе говорит об отношении политики
государства относительно религии.
Кроме того, если в 2011 году с целью повышения
квалификации и уровня знания 150 имамхатибов соборных мечетей

организовывалось специальные курсы, то в 2012 году в эти курсы
были охвачены 347 имамхатибов. Эти курсы проведены совместно
с представительствами структурных организаций ООН в
Таджикистане.
С целью повышения уровня религиозной образованности
населения и разъяснения содержания международно-правовых
стандартов в области прав человека со стороны работников
Комитета,
Исламского
центра,
местными
постоянно
действующими комиссиями по упорядочению традиций, торжеств
и обрядов с привлечением ведущих специалистов и ученых
республики только в 2012 проведено 1799 семинаров и круглых
столов, 9836 индивидуальных и коллективных встреч, 448 радио и
телевизионных передач местного и республиканского значения,
опубликовано 255 статьей в средствах массовой информации и на
45616 обращения граждан республики даны ответы.
Проделанные работы само по себе говорят, о том настолько
наше государство пристально уделяет внимание реализации права
на свободу вероисповедания.
Следует отметить, что за 2011, 2012 годы и шесть месяцев
текущего года Исламский Центр Республики Таджикистан и
представители
разных
религиозных
объединений
имели
неоднократные поездки за рубеж, и наладили деловые религиозные
связи с религиозными организациями Ливии, Турции, Ирана,
Кувейта, Сенегала, Саудовской Аравии, Киргизии, Катара, Дубая,
Индонезии и России. Комитетом по делам религии при
Правительстве
Республики
Таджикистан
ежегодно
организовываются
месячные
курсы
по
повышению
профессиональной квалификации имамхатибов пятничных мечетей
в составе 40 человек в Катаре, Кувейте, Турции и других исламских
странах. Сотрудники Государственного исламского института за
последние три года также имели многочисленные поездки за
рубеж. При этом, данный институт принял у себя делегации от
различных стран, в том числе и от Саудовской Аравии и России.

Наравне с этим, неисламские религиозные организации имеют
плодотворное сотрудничество с религиозными организациями
других стран, к ним часто приезжают священнослужители и другие
партнеры по приглашению, уполномоченный орган неоднократно
содействовал религиозным организациям в этом направлении.
В период своей независимости Таджикистан достиг
значительных результатов в реализации свободы вероисповедания
граждан, и в целом религиозную ситуацию в республике можно
оценить как стабильной и нормальной. Если за период советской
власти было всего лишь 7 мечетей и в конце советской власти всего
34 религиозных объединений (в том числе 17 мечетей, 15 церквей и
христианских молитвенных домов и 2 синагоги), то ныне в
республике действуют 3983 религиозных объединений. По
состоянию на 14 июня 2013 года в Государственном Реестре
религиозных объединений Республики Таджикистан были
зарегистрированы 1 Исламский Центр, 45 Центральные соборные
пятничные мечети, 362 соборные мечети, и 3493 мечети
пятикратной молитвы, также в стране действуют 44 временные
пятничные мечети, 6 учреждений религиозного образования
(медресе), 74 неисламских религиозных организаций, 1
джамоатхона, и 1 неисламская религиозная община. В настоящее
время продолжается регистрация религиозных объединений.
Факты и цифры говорят сами за себя и свидетельствуют о том,
что гражданам республики в период независимости было
предоставлено намного больше возможности реализации право на
свободы совести и религии, чем в былые времена. Просто надо их
правильно и объективно оценить.
Степень реализации частных и коллективных прав
последователей разных религий и конфессий в Таджикистане
находится на высоком уровне. В этом направлении в Таджикистане
в соответствии с его законодательством, возможностями и
реалиями сегодняшнего дня создано достаточно хорошее условие
для осуществления прав на свободу вероисповедания, граждане

республики реализовывают свои права на свободу совести и
религии в религиозных объединениях. Приведем пример, используя
простую арифметику, если исходя из Доклада (хотя оно не
соответствует действительности), из 7,7 миллиона населения
Таджикистана более 90 % составляют мусульмане, то это будет
более 7 миллион мусульман. Разделим численность мусульман в
Таджикистане на количество мечетей (7 000 000/3 900 = примерно 1
800) и получается на 1 800 мусульман Таджикистана одна мечеть.
Это притом, что регистрация мечетей продолжается.
Сравнение степени свободы совести и религии в
Таджикистане с другими государствами свидетельствует о том, что
показатели в этом направлении очень высоки и ситуация
стабильная. Открытие одного религиозного объединения для 1800
мусульман в одном государстве по сравнению с развитыми
государствами мира показывает, что реализация прав граждан на
свободу совести и религии не находятся на низком уровне, а
наоборот. Например, можно взять соседние государства Узбекистан
или Казахстан. В Узбекистане проживает более 27 миллион
мусульман, а мечетей всего 2050, т.е. примерно на 13200 мусульман
приходится одна мечеть. А в Казахстане проживает почти 10
миллионов мусульман, что составляет 60 % его населения, а
мечетей всего 2228, т.е. на 4500 мусульман приходится одна
мечеть. Проанализируем ситуацию с развитыми странами, такими
как Россия или США. В России проживает 26-27 миллион
мусульман, а мечетей 7 000, т.е. на 3700-3800 мусульман
приходится одна мечеть. В самой США проживает 8 миллион
мусульман (по некоторым источникам более чем 12-14 миллионов),
а мечетей всего 1500, т.е. на 5300 мусульман приходится одна
мечеть. Более того, вместимость этих мечетей намного меньше,
нежели чем наши мечети. Можно привести ещё один пример,
население Гиссарского района Таджикистана составляет почти
250 000 человек, а мечетей 157, т.е. примерно на 1600 жителя
приходится одна мечеть. А в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии
проживают 4,6 миллион человек, а мечетей 2400, т.е. на 1900

жителя приходится одна мечеть. Эти цифры могут означать, что
возможность для реализации права на свободу совести в
Таджикистане находится на высоком уровне, и государство
предоставило необходимое условие своим гражданам для
удовлетворения религиозных потребностей.
Ныне государство уделяет особое внимание религиозному
образованию граждан республики. В 1990 году в Ташкентском
исламском институте и в Бухарском медресе «Мири Араб» из
Таджикистана обучалось всего 27 юношей. В октябре 1990 года в
Душанбе открылось высшее духовное учебное заведение –
Исламский институт, в который поступило 142 юношей со
светским средним образованием. В 2008 году было образовано
Государственное учреждение «Таджикский исламский институт
имени Имама Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собит». На
сегодняшний день в этом высшем учебном заведении обучаются
около 2000 студентов. Кроме этого, в республике действует 6
учреждений религиозного образования (медресе), 1 гимназия
религиозного образования, 1 гимназия светского религиозного
образования, и до настоящего момента 7 тысяч граждан закончили
учреждения религиозного образования внутри страны и за
рубежом.
Республика Таджикистан и в дальнейшем будет стремиться к
обеспечению свободы совести и вероисповедания в Таджикистане
настолько, насколько оно благоустроит жизнь нашему народу и
каждому человеку в нашей стране, независимо от их
вероисповедания.

