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Додхудоева Н.М. 1
Свобода мысли, совести, религии и убеждений
в Таджикистане
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».
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.
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 2012 года в государственном уполномоченном
органе по делам религии зарегистрировано и официально функционируют
3937 религиозных объединений.

-Республика Таджикистан: Представитель Комитета по делам религии
при Правительстве РТ.
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Из них 3862 исламских религиозных объединений, в том числе 3452
мечетей пятикратной молитвы, 357 соборных мечетей, 45 центральных
соборных мечетей, 1 Исламский центр Таджикистана,
6 медресе, 1
джамоатхона исмаилитов и 75 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 Римско-католической 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.
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.
Курсы проходили в 5 этапов: в первом полугодии нынешнего года 3-6
марта в Хатлонской области, 11-12 апреля в г. Душанбе, 4-7 мая в
Согдийской области, 15-18 июня в группе районов Раштской долины. Всего
на курсах было охвачено обучением 328 руководителей исламских
объединений.
Занятия проводили известные учёные из Исполнительного аппарата
Президента РТ, Академии наук РТ , Конституционного суда РТ, Госкомитета
по национальной безопасности , Комитета по делам религий при
Правительстве РТ , Исламского центра РТ , Исламского института
Таджикистана .
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.
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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 Хатлонской области
республики с привлечением 20 женщин из числа главных специалистов
местных исполнительных органов государственной власти и других
активисток города Куляба (21-22 сентября); а также 20 имамов мечетей
пятикратной молитвы г. Курган-тюбе (23-24 сентября).
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.
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.
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