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Некоторые вопросы порядка организации
и проведения митингов, демонстраций
и пикетирований в Республике Таджикистан.
Международное

и

национальное

законодательство

разрешает

гражданам проводить мирные публичные мероприятия и свободно выражать
свою позицию.
В соответствии со статьей 28 Конституции Республики Таджикистан
граждане имеют право объединяться. Граждане вправе участвовать в
создании политических партий, в том числе имеющих демократический,
религиозный и атеистический характер, профессиональных союзов и других
общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них.
Каждый человек имеет право самостоятельно определять свое отношение к
религии, отдельно или совместно с другими исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиозных
культов, ритуалов и обрядов. Также (ст.29), Конституции Республики
Таджикистан говорит о том, что «Гражданин вправе
установленных законом собраниях, митингах,

участвовать

в

демонстрациях и мирных

шествиях. Никто не может быть принудительно привлечен к участию в них».
Аналогичные нормы содержаться во Всеобщей декларации прав и
свобод человека, в Международном пакте о гражданских и политических
правах, в Европейской конвенции прав человека, а также в Конвенции о
защите трудовых мигрантов и членов их семей. В соответствие с
Международным Пактом о гражданских и политических правах Республика
Таджикистан признает права своих граждан на мирное собрание, свободу
ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в
таковые для защиты своих интересов.

А детальный порядок проведения массовых акций прописан в Законе
Республики Таджикистан «О собраниях, митингах, демонстрациях и уличных
шествиях».

Данный

возникающие при

Закон

регулирует

проведении

общественные

собраний,

митингов,

отношения,
демонстраций,

пикетирований и уличных шествий в Республике Таджикистан.
Государство гарантирует право граждан на организацию и проведение
мероприятий и участие в них путем: безвозмездного предоставления
гражданам и их объединениям улиц, площадей, парков, скверов, других
открытых пространств;

распространения информации государственными

органами печати, телевидения, радио и другими аудиовизуальными
средствами;

содействия в организованном проведении мероприятий со

стороны органов государственной власти и должностных лиц.
Мероприятия проводятся в целях выражения коллективного мнения
граждан по различным вопросам общественной и государственной жизни,
привлечения к этим вопросам внимания граждан, государственных органов,
общественных организаций или предъявления к указанным органам и
организациям определенных требований, а также для защиты или поддержки
какой-либо социально значимой инициативы.
В законе используются основные понятия для проведения различных
массовых мероприятий, а именно:
- собрание, митинг, демонстрация, пикетирование, голодовка, уличное
шествие,

уведомление

о

проведении

мероприятия,

полномочный

представитель местных исполнительных органов государственной власти,
полномочный представитель органов внутренних дел.
При проведении менее масштабных акций, можно выбирать любую из
указанных в законе форм, сообразуясь с поставленной задачей, наличием
человеческого
возможностями.

ресурса,

материальными

и

информационными

А также закон предусматривает
принципов

проведение мероприятий на основе

- законности, - уважения и соблюдения прав и свобод человека

и гражданина, - добровольного участия в мероприятиях.
Организатором мероприятия может быть любой гражданин

или

группа

граждан, указанные в данном качестве в уведомлении о проведении
мероприятия. Лица, признанные судом недееспособными,

ограниченно

дееспособными, а также лица, находящиеся в местах лишения свободы, не
могут быть организаторами мероприятий.
Участниками мероприятия признаются представители политических
партий, общественных объединений и иных объединений граждан, а также
граждане, присутствующие на мероприятии с целью участия в них либо
совершающие практические действия

по

подготовке

и

проведению

мероприятия по поручению его организатора.
Согласно статьи 8 Закона Республики Таджикистан «О собраниях,
митингах, демонстрациях и уличных шествиях» организаторы мероприятия
обязаны направить соответственно Председателю Горно-Бадахшанской
автономной области, области, города, района письменное уведомление о
проведении мероприятия в срок не позднее пятнадцати дней до намеченной
даты его проведения.
В уведомлении
мероприятия

или

указывается
маршрута

цель,

движения,

форма,

место

проведения

время начала и окончания

мероприятия, предполагаемое количество участников, фамилии, имена,
отчества организаторов, их место жительства, работы, учебы, дата подачи
уведомления,

номер

контактного телефона. Уведомление подписывается

организатором мероприятия.
Мероприятия могут проводиться в любых пригодных для этих целей
местах, за исключением мест, использование которых ограничено или
запрещено

решениями

местных

Маджлисов

народных

депутатов, а

также в соответствии Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и

уличных шествиях».

К местам,

запрещенным

для

проведения

мероприятий, могут быть отнесены: территории, здания, сооружения, не
обеспечивающие безопасности граждан; места вблизи опасных и вредных
производств и объектов, железнодорожных и автотранспортных узлов,
аэропортов, мосты, путепроводы, полосы отчуждения железных дорог,
нефтегазопроводов и линий

высоковольтной

электростанций, пожаровзрывоопасных

электропередачи,

объектов.

Мероприятия могут

проводиться с 8 часов до 20 часов.
Однако законодательством закреплено запрещение о проведения
мероприятий. Решение о запрещение проведения мероприятий принимается
соответственно Председателем Горно-Бадахшанской автономной области,
области, города, района в трехдневный срок.
Проведение мероприятия может быть запрещено в случаях:
- если целью намеченного мероприятия является пропаганда действия
либо сами действия, запрещенные Конституцией и законами Республики
Таджикистан;
- если ее предполагается проводить в месте,

ранее заявленном для

проведения другого мероприятия, а также во время, ранее заявленное для
проведения

другого

мероприятия, либо в месте, запрещенном или

ограниченном для проведения мероприятий;
- если она
движении

создает

транспорта

или

может

и

граждан

создать

неустранимые

помехи

либо грозит остановкой

в

работы

предприятий, учреждений и организаций, связанных с жизнеобеспечением
населения;
- если она создает реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности
граждан, а также нарушает их права и законные интересы;
- если она проводится с нарушением положений настоящего Закона.
При наличии любого из оснований, организатору мероприятия должно
быть предложено, провести мероприятие в другом месте, в другое время
или в другой форме.

Решение о запрещении проведении мероприятия может быть обжаловано
организатором в суд в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Жалоба должна быть рассмотрена судом в трехдневный срок.
В случае получения отказа в проведения мероприятия организаторы и
иные

участники

в

праве

проводить

предварительную

агитацию,

организовывать сбор добровольных пожертвований, требовать проведения
мероприятия в месте и во время, указанные в

уведомлении, требовать

возмещения, причиненного организатору ущерба, требовать от всех
участников

мероприятия

установленного

организатором

соблюдения
порядка

общественного
его проведения.

порядка

и

Лица, не

подчинившиеся законным требованиям организатора, могут быть удалены с
места проведения мероприятия органами внутренних дел.
Также следует иметь ввиду, что в соответствии статьи 480 Кодекса
Республики
нарушение

Таджикистан
порядка

«Об

организации

Административных

правонарушениях»

или проведения собраний, митингов,

демонстраций, пикетирований и уличных шествий организатором, или
активным участником этих мероприятий, влечет наложение штрафа.
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