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АННОТАЦИЯ: Три постсоветские среднеазиатские республики Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан не предоставляют Свидетелям Иеговы полной 
религиозной свободы. В Таджикистане они официально запрещены с 2007 года, хотя 
в 2022 году Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что запрет является 
незаконным. Таджикистан и Россия — единственные две постсоветские страны, 
фактически запретившие Свидетелей Иеговы, а в Туркменистане и Узбекистане их 
деятельность сильно ограничена. В данной статье прослеживаются корни такого 
отношения как к советскому наследию, так и к резко отрицательному отношению 
мусульман к обращению из ислама в другие религии. В нем также отмечается, что в 
последние годы произошли некоторые улучшения после того, как Свидетели Иеговы 
передали дела из трех стран в Комитет ООН по правам человека, а Соединенные 
Штаты раскритиковали отсутствие религиозной свободы в этих странах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Свидетели Иеговы, Свидетели Иеговы в Центральной Азии, 
Свидетели Иеговы в Таджикистане, Свидетели Иеговы в Туркменистане, Свидетели 
Иеговы в Узбекистане. 
  
 
 
Введение 
 
С распадом СССР в 1991 году ряд советских республик стали 

независимыми. Они приняли свои собственные конституции и 
ввели в действие законы, регулирующие отношения между 
государством и различными религиозными общинами. Так было в 
пяти постсоветских республиках Центральной Азии. Все они 
являются государствами-членами ООН и государствами-
участниками ОБСЕ, но не членами Совета Европы. Следовательно, 
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их граждане не имеют доступа к Европейскому суду по правам 
человека. Здесь я проанализирую эволюцию законодательства и 
его применение в свете международных стандартов в 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане соответственно. 

 

Таджикистан 
 
1. Правовой статус Свидетелей Иеговы  
 
Свидетели Иеговы исповедуют свою религию на территории 

Таджикистана более семидесяти лет. До распада Советского Союза 
в 1991 году они действовали в подполье и подвергались 
преследованиям со стороны коммунистического режима. 

Согласно информации, предоставленной Европейским штабом 
Свидетелей Иеговы, первый известный судебный процесс 
состоялся в 1955 году в городе Сталинобад (Душанбе). Некий Эрнст 
Фридрихович был осужден на семь лет каторжных работ за 
руководство деятельностью группы верующих. В 1956 году он был 
освобожден как несправедливо осужденный. В советское время 
имели место и другие многочисленные судебные процессы над 
Свидетелями Иеговы. 

9 сентября 1991 года Таджикистан провозгласил себя 
независимым суверенным государством. Вскоре после обретения 
независимости разразилась гражданская война между 
региональными группами, поддерживающими правительство, 
сформированное президентом Рахмоном Набиевым (1930–1993), и 
повстанческими группами. Конфликт продолжался на протяжении 
пяти лет. С 1994 года страной руководит президент Эмомали 
Рахмон, правящий в рамках авторитарно-репрессивного режима. 
Согласно Конституции, государство официально является 
светским, но суннитского ислама придерживаются более 90% 
девяти миллионного населения (U.S. Department of State 2022). 

Говорят, что число Свидетелей Иеговы превышает 600 человек, 
хотя официальная статистика не публикуется. 
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Действующая Конституция Таджикистана восходит к 1994 году 
и гарантирует свободу вероисповедания в статье 26: 

«Каждый	 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». 

В том же году первый Закон о религии заложил правовую основу 
для религиозной практики. От религиозных групп требовалось 
пройти государственную регистрацию, чтобы получить разрешение 
на осуществление своей деятельности под защитой Конституции. 

Свидетели Иеговы были официально зарегистрированы как 
религиозная община в 1994 году тогдашним Государственным 
комитетом по делам религий в соответствии с Законом «О религии 
и религиозных организациях» от 8 декабря 1990 года (Закон о 
религиях 1990 года). Так им было позволено реализовывать свое 
право на свободу вероисповедания. В январе 1997 года власти 
потребовали от всех религиозных общин пройти 
перерегистрацию. 

11 сентября 2002 года Государственный комитет по делам 
религий приостановил деятельность Свидетелей Иеговы на три 
месяца якобы из-за их поквартирного прозелитизма и пропаганды 
в общественных местах. 

11 октября 2007 года Министерство культуры запретило 
юридическое объединение Свидетелей Иеговы, аннулировав его 
устав и признав прежнюю регистрацию недействительной. 
Министерство пришло к выводу, что организация неоднократно 
нарушала национальное законодательство, в том числе 
Конституцию Таджикистана и Закон о религии 1990 года. 

Официальными причинами были отказ Свидетелей Иеговы от 
военной службы по соображениям совести; их вера в то, что их 
религия единственно верная; и их публичная миссионерская 
деятельность, в том числе распространение религиозных изданий 
в общественных местах и по домам, что якобы вызвало 
недовольство со стороны населения. Все апелляции были 
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отклонены вплоть до последнего обращения в 2014 году (Slupina 
2021, 187–94). Помимо России, запретившей деятельность 
Свидетелей Иеговы в 2017 году, Таджикистан является 
единственной бывшей советской республикой, которая запретила 
организацию Свидетелей Иеговы после ее юридической 
регистрации.  

Тем временем, 26 марта 2009 года, президент Рахмон подписал 
новый закон о религии, который вступил в силу 1 апреля. Этот 
закон нарушает международные стандарты в области прав 
человека, поскольку он прямо объявляет незаконным 
осуществление свободы вероисповедания или убеждений без 
разрешения государства.  

После закрытия всех правовых каналов в самом Таджикистане, 
Свидетели Иеговы продолжили юридическую кампанию за свое 
право на свободу вероисповедания на международном уровне, 
особенно через различные механизмы ООН. 

 
2. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) и Таджикистан  
 
В знаменательном постановлении по делу «Адырхаев против 

Таджикистана», Сообщение № 2483/2014 от 7 сентября 2022 года, 
Комитет ООН по правам человека (КПЧ) пришел к выводу, что 
запрет Свидетелей Иеговы в Таджикистане в 2007 году был 
незаконным (United Nations Human Rights Committee 2022b; см. Introvigne 
2022). КПЧ подчеркнул, что «ни одна из причин», приведенных 
Таджикистаном «в оправдание решения о запрете» деятельности 
Свидетелей Иеговы, не является приемлемой. 

КПЧ отметил, что деятельность Свидетелей Иеговы носит 
исключительно мирный характер и что нет никаких доказательств 
того, что она привела к «многочисленным жалобам», как 
утверждали власти. КПЧ поручил Таджикистану пересмотреть 
заявление о перерегистрации Свидетелей Иеговы, а также обязал 
Таджикистан выплатить финансовую компенсацию за нарушение 
их прав (см. также European Association of Jehovah’s Witnesses 2022a). 
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3. Влияние запрета на религиозную жизнь Свидетелей Иеговы: 
отказ от военной службы по соображениям совести 
 
Запрет Свидетелей Иеговы негативно сказался на их молодежи 

призывного возраста. 

Двухлетняя военная служба является обязательной почти для 
всех трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 27 лет. Статья 1 
Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», 
принятого в ноябре 2000 года, включает в себя следующее 
положение: 

«Гражданин	 вправе	 в	 соответствии	 с	 Законом	 вместо	 прохождения	
военной	 службы	 проходить	 альтернативную	 службу.	 Порядок	
прохождения	альтернативной	службы	определяется	Законом».  

Однако закон об альтернативной службе так и не был принят. 
Следовательно, отказники обвиняются по части 2 статьи 376 
Уголовного кодекса: «Отказ от несения военной службы с целью 
полного уклонения от нее» (Corley 2021).  

В 2017 году Исламов Даниил стал первым Свидетелем Иеговы, 
отбывшим тюремный срок за отказ от военной службы по 
религиозным убеждениям. Он был приговорен к шести месяцам 
тюремного заключения, но был освобожден после того, как 
отсидел в тюрьме один год. Первоначальный призыв Рабочей 
группы ООН по произвольным задержаниям освободить Исламова 
был проигнорирован. 

13 августа 2019 года в Военкомат Худжанда был вызван 19-
летний Свидетель Иеговы Бобожонов Джовидон. Он ответил 
письменным заявлением о прохождении альтернативной 
гражданской службы, но 4 октября сотрудники милиции взяли его 
под стражу и насильно отправили в воинскую часть, где подвергли 
пыткам. 1 апреля 2020 года военный суд приговорил его к двум 
годам лишения свободы. Он был освобожден после девяти месяцев 
тюремного заключения в рамках амнистии, объявленной 
президентом. 



Свобода вероисповедания в Таджикистане... и Свидетели Иеговы 
 

 $ The Journal of CESNUR | 7/1 (2023) [Suppl.] LXX—LXXXIX LXXV 

Последним арестованным отказником по религиозным 
убеждениям стал Норов Рустамджон, 22-летний Свидетель Иеговы 
из Душанбе, который также попросил о возможности пройти 
альтернативную гражданскую службу. 1 октября 2020 года его 
«насильно под надуманным предлогом» доставили в районный 
военкомат. 3 октября его отправили в воинские части в Худжанде 
на севере Согдийской области, а 17 октября военная прокуратура 
обвинила Норова в фальсификации истории болезни с целью 
уклонения от военной службы, что он категорически отрицал. 7 
января 2021 года военный суд приговорил его к трем с половиной 
годам тюремного заключения. Отсидев 11 месяцев и 21 день в 
заключении, он был освобожден по общей амнистии 21 сентября 
2021 года (Slupina 2021, 193). 

 
4. Свобода собраний 
 

4 июня 2009 года шестнадцать Свидетелей Иеговы мирно 
собрались в частной квартире в Худжанде, чтобы читать и 
обсуждать Библию. Одиннадцать должностных лиц, в том числе 
сотрудники ГКНБ, ворвались в квартиру, произвели там обыск, а 
также обыскали всех участников встречи, изъяв Библии и другие 
религиозные издания. Несколько участников впоследствии были 
доставлены в штаб ГКНБ, где их допрашивали в течение шести 
часов.  

В неустановленную дату в отношении участников той встречи 
было возбуждено уголовное дело. От него отказались в октябре 
2009 года после того, как вопрос был поднят на Совещании ОБСЕ по 
рассмотрению выполнения обязательств, посвященном 
человеческому измерению. Однако позже прокурор возобновил 
уголовное дело по другому обвинению.  

 
5. Дело Хакимова Шамиля, приговоренного к семи с половиной 
годам лишения свободы 
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Хакимов Шамиль — 71-летний вдовец. Он родился в небольшом 
селе Коктуш района Рудаки. В 1976 году женился и переехал в 
столицу Душанбе, где 38 лет проработал в ОАО «Таджиктелеком» 
инженером кабельных линий. У Хакимова было двое детей, сын и 
дочь. В 1989 году, когда сыну было 12 лет, а дочери – 7, от рака 
умерла его жена Оля. Он заботился о своих детях и так и не женился 
повторно. Хакимов стал Свидетелем Иеговы в 1994 году. 

В феврале 2019 года Хакимова Шамиля посадили в тюрьму за 
религиозную деятельность. В сентябре 2019 года суд в северном 
городе Худжанд приговорил его к семи с половиной годам 
заключения якобы за «возбуждение религиозной ненависти», хотя 
впоследствии срок был дважды сокращен по всеобщей амнистии.  

Не было представлено никаких доказательств того, что Хакимов 
или община Свидетелей Иеговы причинили кому-либо вред, и его 
настоящее «преступление», по-видимому, заключается в том, что 
режим посчитал его руководителем Свидетелей Иеговы в 
Худжанде. 

В сентябре 2021 года, пока Хакимов находился в тюрьме, его сын 
скончался от сердечного приступа. Ему не разрешили 
присутствовать на его похоронах. 

В 1990-е годы у Хакимова развился хронический радикулит. С 
2007 года у него серьезные проблемы с кровообращением в нижних 
конечностях, что потребовало операции в 2007 году. В 2017 году 
его состояние ухудшилось, и была проведена дополнительная 
операция. Из-за плохого кровообращения его операционные раны 
не заживали, и у него открылась язва на ноге, когда он был 
арестован 26 февраля 2019 года и впоследствии помещен в 
следственный изолятор. 

Хакимов также страдает пороком сердца (гипертрофия левого 
желудочка). В тюрьме он потерял зрение на правый глаз, а левым 
глазом тоже почти не видит из-за прогрессирующей глаукомы. 31 
октября 2022 года он получил справку о том, что в настоящее время 
ему присвоена вторая группа инвалидности (Bayram 2022). 
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8 ноября 2022 года Хакимов Шамиль подал официальное 
ходатайство о своем освобождении Президенту Таджикистана. 
Кроме того, такое же ходатайство было подано в Генеральную 
прокуратуру, министерства юстиции и иностранных дел и 
Уполномоченному по правам человека.  

10 ноября 2022 года в Верховный суд была подана апелляция с 
требованием о пересмотре и изменении его дела на основании 
постановления Комитета ООН по правам человека (КПЧ) от 2022 
года, в котором запрет Таджикистана на деятельность Свидетелей 
Иеговы был объявлен незаконным и необоснованным (United 
Nations Human Rights Committee, 2022b). 

11 ноября 2022 года была подана частная жалоба на решение 
суда первой инстанции об отказе в освобождении Хакимова из-за 
плохого состояния здоровья. 

Сенатор США Марко Рубио и Комиссия США по международной 
религиозной свободе также призвали к освобождению Хакимова 
(USCIRF 2022). 

 

Туркменистан 
 
1. Правовой статус Свидетелей Иеговы  
 

Население Туркменистана составляет около 5,6 миллионов 
жителей (по состоянию на середину 2021 года), и около 89% из них 
составляют мусульмане-сунниты (U.S. Department of State 2022). 

Свидетели Иеговы живут на территории Туркменистана с конца 
1980-х годов. В то время они в основном проживали в Ашхабаде, 
столице страны, и в Лебапском велаяте. Религиозной общине до 
сих пор отказано в государственной регистрации. Следовательно, 
данные об общем количестве членов недоступны (Slupina 2021, 195–
200). 
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С момента провозглашения независимости Туркменистана 27 
октября 1991 года и до смерти президента Сапармурата Ниязова 
(1940–2006 гг.) в декабре 2006 года Свидетели Иеговы 
пользовались определенной степенью религиозной свободы, 
несмотря на отсутствие у них регистрации. 

В 2003 году, после внесения нескольких поправок в Закон о 
религии 1991 года, религиозные общины обязали проходить 
государственную регистрацию, прежде чем им будет разрешено 
заниматься религиозной деятельностью. Ситуация ухудшилась с 
введением в действие Закона «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях» в 2013 году, а также поправок в Кодекс 
об административных правонарушениях, принятых 1 января 2014 
года (Slupina 2021, 198). Государственные органы, в частности 
сотрудники Министерства национальной безопасности (КГБ), 
начали допрашивать Свидетелей Иеговы об их религии и требовали 
перестать заниматься дальнейшей «незаконной деятельностью». 
На их членов стали налагаться большие штрафы за миссионерскую 
деятельность. 

Свидетели Иеговы до сих пор не признаны, несмотря на 
предпринимаемые с 2008 года неоднократные попытки получить 
законную регистрацию. 

 
2. Влияние отказа в регистрации на религиозную жизнь 
Свидетелей Иеговы: свобода собраний и самовыражения 
 

Из-за отказа государства зарегистрировать Свидетелей Иеговы 
на верующих, которые исповедовали свою веру, даже в частном 
порядке, были наложены крупные штрафы. 

Полиция и государственные чиновники жестоко разгоняют 
религиозные собрания в частных квартирах. Несколько 
участников, в том числе дети и пожилые люди, были допрошены в 
полицейских участках. Некоторых задерживали на несколько 
дней, даже вместе с малолетними детьми. У них конфисковывали 



Свобода вероисповедания в Таджикистане... и Свидетели Иеговы 
 

 $ The Journal of CESNUR | 7/1 (2023) [Suppl.] LXX—LXXXIX LXXIX 

Библии, религиозную литературу, компьютеры и паспорта. В 
некоторых случаях сотрудники полиции изымали и проверяли 
мобильные телефоны Свидетелей Иеговы и удаляли все 
публикации или приложения, связанные с их религией. Им было 
велено не заниматься дальнейшей «незаконной деятельностью», 
встречаясь с единоверцами или делясь своими убеждениями.  

Поскольку некоторые сочли эти санкции необоснованными и 
незаконными и отказались платить, судебным приставам было 
поручено приступить к принудительному исполнению, включая 
конфискацию личных вещей (Slupina 2021, 197–200). 

 
3. Сознательный отказ от военной службы  
 
В Туркменистане молодых Свидетелей Иеговы неоднократно 

заключали в тюрьму за их 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. 

Военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет обычно 
длится два года. 

В период с 2014 по 2017 год власти наказывали отказников от 
военной службы исправительными работами или условными 
сроками, не лишая свободы. 

Однако, с января 2018 года по апрель 2022 года суды в 
Туркменистане вынесли 33 известных обвинительных приговора 
отказникам по религиозным убеждениям, которые были 
приговорены к тюремному заключению (Slupina 2021, 199). 

После закрытия всех правовых каналов в самом Туркменистане, 
Свидетели Иеговы продолжили свою юридическую кампанию за 
право на отказ от военной службы по убеждениям на 
международном уровне, особенно через Комитет ООН по правам 
человека. 
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4. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) 
 

В 2015 и 2016 годах Комитет ООН по правам человека (КПЧ) 
вынес десять решений против Туркменистана в ответ на 
сообщения, поданные отдельными Свидетелями, которые были 
привлечены к ответственности и заключены в тюрьму за отказ от 
военной службы по убеждениям. Эти решения обязывали 
Туркменистан проходить альтернативную гражданскую службу 
вне военной сферы и не под военным контролем (European 
Association of Jehovah’s Witnesses 2022b).  

С тех пор режим отверг неоднократные призывы Организации 
Объединенных Наций ввести действительно гражданскую 
альтернативную службу. 

В апреле 2017 года КПЧ вновь выразил обеспокоенность по 
поводу:  

«продолжающегося непризнания права на отказ от обязательной 
военной службы по убеждениям и неоднократные судебные 
преследования и тюремное заключение Свидетелей Иеговы» (как 
процитировано в United Nations Human Rights Committee 2022a). 

11 марта 2022 года КПЧ опубликовал свое мнение по сообщению № 
3272/2018, «Бегенчов против Туркменистана». Комитет 
подтвердил, что:  

«право на отказ от военной службы по соображениям совести 
неотъемлемо от прав, закрепленных в пункте 1 статьи 18 Пакта, и не 
подлежит какому-либо обоснованию в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Пакта (пункт 3.3)» (United Nations Human Rights Committee 2022a). 

По состоянию на конец 2022 года в прокуратуру не было 
передано ни одного нового уголовного дела в отношении 
Свидетелей Иеговы, отказывающихся от военной службы по 
религиозным убеждениям. Однако несколько раз сотрудники 
правоохранительных органов опрашивали Свидетелей 
призывного возраста и пытались уговорить их отказаться от личных 
религиозных убеждений относительно службы в армии. 
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Пока нет никаких признаков того, что Туркменистан планирует 
предоставить гражданскую альтернативу тем, кто не может нести 
обязательную военную службу по религиозным убеждениям. 

 
5. Недавние положительные изменения  
 

8 мая 2021 года Туркменистан освободил из заключения всех 16 
Свидетелей Иеговы, осужденных за отказ от военной службы по 
убеждениям (U.S. Department of State 2022). 

По состоянию на конец 2022 года не было известно ни об одном 
задержанном Свидетеле Иеговы. 

 
Узбекистан 
 
1. Предыстория и правовой статус Свидетелей Иеговы  
 

Согласно последним статистическим данным национального 
правительства, в Узбекистане проживает около 35 миллионов 
человек. Суннитский ислам является преобладающей религией, 
мусульмане составляют около 96% населения. Ислам считается 
важным элементом узбекской национальной идентичности. 
Процент приверженцев русского православия сократился с 3,5% в 
2019 году до 2,2% в 2021 году (U.S. Department of State 2022). 

Свидетели Иеговы осуществляют свою религиозную 
деятельность на территории Узбекистана на протяжении 
семидесяти лет. В советское время, и особенно в 1940-е годы, 
власти депортировали сюда многих Свидетелей из других 
республик СССР. Эти перемещенные советские граждане были 
основателями первых местных религиозных общин. 

Первый известный суд над двумя Свидетелями Иеговы 
относится ко временам Советского Союза и состоялся в 1957 году в 
Джар-Курганском районе Сурхандайской области, на границе с 
Афганистаном и Туркменистаном. Процесс касался двух женщин. 
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Самый крупный из известных судебных процессов произошел в 
городе Ангрен и касался четырнадцати Свидетелей Иеговы. 

Узбекистан провозгласил независимость 31 августа 1991 года, 
примерно за четыре месяца до распада Советского Союза. 1 
сентября официально провозглашено днём национальной 
независимости. Ислам Каримов (1938–2016 гг.), ранее первый 
секретарь Коммунистической партии Узбекистана, стал первым 
президентом независимого Узбекистана. 

Официальное разделение государства и религии, 
унаследованное от Советского Союза, открыто закреплено в 
Конституции Узбекистана. Статья 31 гарантирует свободу 
вероисповедания, а статья 29 обеспечивает беспрепятственное 
распространение своих убеждений. 

Основные ограничения были введены в 1998 году Законом «О 
свободе совести и религиозных организациях». Закон 
криминализовал всю незарегистрированную религиозную 
деятельность, запретил миссионерскую деятельность и 
прозелитизм и дал властям право одобрять содержание, выпуск, 
распространение и хранение религиозных изданий. Закон 
разрешал религиозное обучение только в государственных 
школах; любое религиозное обучение в частных домах было 
запрещено. Религиозным группам не разрешалось действовать за 
пределами районов, где они были зарегистрированы, и им 
необходимо было получать разрешение правительства на все 
религиозные действия, не включенные в официальное 
богослужение. 

При Каримове только в 2004-2005 годах было 
задокументировано 238 случаев, когда Свидетели Иеговы были 
избиты и заключены в тюрьму, или оштрафованы на большие 
суммы за свою религиозную деятельность. А в период с 2007 по 
2019 год 2741 Свидетель Иеговы подвергся обыску, штрафу, 
жестокому обращению, задержанию и тюремному заключению 
(Slupina 2021, 220–227). 
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После его смерти в 2016 году Каримова сменил его давний 
премьер-министр Шавкат Мирзиёев. 

15 сентября 2020 года новый законопроект поступил на 
рассмотрение парламента (Верховного собрания) Узбекистана. Это 
было сделано для того, чтобы привести страну в соответствие с 
международными стандартами, но новый Закон о религии, 
принятый в 2021 году, не оправдал ожиданий, поскольку сохранил 
многие репрессивные черты существующего закона. Статья 3 
определяет «незаконную религиозную деятельность» как:  

«деятельность без прохождения регистрации в качестве религиозной 
организации, осуществление религиозной организацией деятельности 
за пределами своего [законно разрешенного] места нахождения… а также 
занятие религиозной образовательной деятельностью в частном 
порядке за пределами религиозных образовательных учреждений». 

Статьи 240, ч.1 216-2, ч.2 201 и 216 упомянутого закона 
предусматривают тюремное заключение и крупные штрафы. 

После принятия нового Закона «О свободе совести и 
религиозных организациях» Свидетели Иеговы подали новую 
заявку на получение регистрации своих общин в Ташкенте и 
Самарканде. 

 
2. Влияние ограничительных мер на религиозную жизнь 
Свидетелей Иеговы и защита интересов в ООН: свобода ассоциации 
 

Минимальное количество членов, необходимое для регистрации 
религиозного объединения, составляет 100 человек. В 
большинстве городов Свидетели Иеговы не соответствуют этому 
требованию, и любая попытка увеличить их число за счет 
прозелитизма рассматривается как незаконная, несмотря на 
статью 29 Конституции, которая защищает право распространять 
свою веру и принимать новых членов. 
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Свидетели Иеговы предприняли 54 попытки зарегистрировать 
местные религиозные организации (МРО) в разных городах, 
однако их усилия неоднократно пресекались властями. 

Часто местные власти устанавливают свои собственные 
стандарты, следуя процедурам, которые не являются ни 
единообразными, ни предписанными законом, что делает 
невозможным для Свидетелей получение разрешения и сбор 
документации, необходимых для регистрации. 

В 1994 году Свидетелям Иеговы удалось зарегистрировать две 
общины, в Фергане и Чирчике, но в 2006 году регистрацию 
ферганской общины аннулировали. 

31 января 2022 года Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы 
подала в КПЧ новое представление по Узбекистану. Всего в КПЧ 
было подано 14 жалоб на судебные решения о наложении штрафов 
за мирную религиозную деятельность в Узбекистане. 

 
3. Доступ к религиозной литературе и ее ввоз в страну 
 
Чтобы иметь возможность исповедовать свои религиозные 

убеждения и принимать новых членов, религиозные общины 
должны сначала иметь доступ к информации о своей религии. В 
своих обращениях в КПЧ Свидетели Иеговы подчеркнули, что 
религиозные публикации подвергаются цензуре со стороны 
Комитета по делам религий Узбекистана (КДР).  

 
4. Делиться своей верой с другими 
 

В 2008 году трое Свидетелей Иеговы были приговорены к 
четырем годам тюремного заключения за то, что поделились 
своими убеждениями с другими. 

29 апреля 2022 года женщину-Свидетеля в Карши вызвали в 
отделение полиции. Там сотрудник правоохранительных органов 
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забрал ее телефон и начал допрашивать. Ей показали скриншот 
распечатки чата Telegram, где она якобы поделилась своими 
убеждениями. Полицейские заявили, что жалоба на нее поступила 
из «Виртуальной приемной президента». Они потребовали от нее 
объяснительную записку, подтверждающую, что она отправляла 
эти сообщения. Женщина отказалась ее писать. Тогда полицейские 
конфисковали ее телефон и заявили, что против нее будет 
возбуждено административное дело (European Association of Jehovah’s 
Witnesses 2022c). 

10 февраля 2022 года двое Свидетелей Иеговы, супружеская 
пара, мирно беседовали с продавцами-консультантами в Ташкенте 
и в непринужденной беседе говорили о Библии. В этот момент к 
ним подошел мужчина, представился сотрудником 
правоохранительных органов и попросил жену выйти на улицу. 
Затем он начал допрашивать Свидетеля-мужчину, проверил его 
паспорт и попытался проверить телефон Свидетеля. Он заявил, что 
деятельность Свидетелей Иеговы в России запрещена, и 
утверждал, что пара занималась миссионерской деятельностью.  

 
5. Некоторые положительные изменения 
 
За последние несколько лет прогресс был весьма незначителен. 

В мае 2020 года официальный сайт Свидетелей Иеговы был 
разблокирован и стал доступен по всей стране. 

В 2019 году было разрешено беспрепятственно провести 
празднование Вечери воспоминания смерти Иисуса Христа в 
городах Чирчик, Фергана, Карши и Ургенч, хотя Свидетели Иеговы 
официально зарегистрированы только в Чирчике.  

 
6. Защита интересов Свидетелей Иеговы в ОБСЕ 
 
В выводах, представленных на встрече ОБСЕ/БДИПЧ по 
человеческому измерению в сентябре 2022 года в Варшаве 
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(European Association of Jehovah’s Witnesses, 2022c), Свидетели Иеговы 
обратились к правительству Узбекистана с просьбой: 

— зарегистрировать местные религиозные организации по всей 
стране; 

— прекратить цензуру религиозной литературы; 

— обеспечивать соблюдение стандартов СМИ, запрещающих 
клевету и диффамацию; 

— принять международную делегацию Свидетелей Иеговы в 
Ташкенте, установив регулярные контакты для встреч по всем 
возникающим вопросам; 

— обеспечить верующим возможность мирно выражать свои 
убеждения, без вмешательства полиции и других должностных 
лиц. 

 
Заключение  
 
С момента обретения независимости Таджикистаном, 

Туркменистаном и Узбекистаном ожидания демократизации и 
открытости для культуры прав человека постепенно испарились. 
Этой тенденции способствовали два основных элемента. 

Эти три страны являются бывшими советскими республиками, 
где атеизм был официальной идеологией около семидесяти лет, а 
в последнее десятилетие существования СССР к религиям просто 
относились терпимо, особенно когда считалось, что они могут 
быть использованы во внешнеполитических целях. 

Эта основополагающая антирелигиозная культура все еще 
гнездится в их соответствующих парламентах и правительствах, а 
также среди правоохранительных органов и их сотрудников, 
особенно когда речь идет о религиозных группах иностранного 
происхождения. Такие группы вызывают подозрения, поскольку 
воспринимаются как возможная угроза национальной 
идентичности и традициям. Основным инструментом репрессий 
является отказ в государственной регистрации, что 
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автоматически делает невозможным осуществление прав на 
свободу ассоциации, собраний, выражения мнений, а также права 
на отказ от военной службы по религиозным убеждениям. 

В этих трех странах подавляющее большинство населения 
мусульмане: от 90% до 96%. В традиционной мусульманской 
культуре недопустимо менять свои религиозные убеждения, даже 
если это не запрещено законом. Поэтому внутренняя 
миссионерская деятельность немусульманских религий 
воспринимается населением как угроза их социальной 
принадлежности и национальной идентичности. Следовательно, 
новообращенные Свидетели Иеговы в основном имеют русское 
православное происхождение. 

Однако, несмотря на жесткость культуры, луч надежды 
существует. В Узбекистане президентские амнистии несколько раз 
применялись для освобождения Свидетелей Иеговы без потери 
репутации администрации. На данном этапе в тюрьме находится 
только один Свидетель в Таджикистане, тогда как за последние 
три десятилетия в Центральной Азии их было намного больше. Это 
свидетельствует о том, что эти страны не глухи к жалобам 
международного сообщества. Текущую юридическую и 
дипломатическую защиту Свидетелей Иеговы в Центральной Азии 
необходимо поддерживать, потому что любая юридическая 
выгода для Свидетелей будет потенциально полезна для всех 
остальных религий в регионе. 
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