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Резюме
В начале сентября 2015 года имели место два вооруженных нападения в Душанбе и в
близлежащем городе. Таджикские власти связывают нападения с оппозиционной Партией
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), несмотря на то, что руководство партии
категорически отрицает ее причастность к этим событиям. В последующие после нападений
недели, находящийся за рубежом лидер ПИВТ был обвинен в организации нападений, более 20 ее
членов задержали по обвинению в причастности к насилию, а сама партия была запрещена как
«экстремистско-террористическая» организация. Это решение по сути знаменует собой конец
эпохи политического плюрализма, начавшейся после положивших конец гражданской войне и
установивших разделение власти между представителями власти и оппозицией мирных
соглашений 1997 года.
Международные партнеры Таджикистана с беспокойством отреагировали на меры, принятые в
отношении ПИВТ и ее представителей, и отметили, что таджикские власти, стремясь к
обеспечению безопасности, должны соблюдать свои международные обязательства в области прав
человека.
Факты задержания двух адвокатов, защищающих права арестованных членов ПИВТ, вызывают
тревогу. Адвокаты задержаны по обвинению в мошенничестве – обвинения, использовавшиеся и
ранее против адвокатов, работающих по чувствительным делам. Бузургмехр Еров и Нуриддин
Махкамов были задержаны, соответственно, в сентябре и октябре 2015 года и в настоящее время
находятся под стражей. Кроме этого, в конце октября месяца все по тому же обвинению в
мошенничестве задержан еще один представитель коллегии адвокатов «Сипар» - Дилбар
Додаджонова. Международные неправительственные организации, а также другие представители
международного сообщества призвали прекратить проводимые по единому сценарию задержания
адвокатов по обвинениям, которые, как представляется, мотивированы их профессиональной
деятельностью.
Поправки к новому Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», принятые в ноябре 2015
года, усилили опасения по поводу того, что независимость адвокатуры находится под угрозой в
стране. Для того, чтобы заниматься адвокатской практикой, юристам теперь необходимо сдавать
квалификационный экзамен и регулярно проходить переаттестацию в комиссии, которая
находится в ведении Министерства юстиции. Лица, имевшие судимость, лишаются права работать
в качестве адвокатов. В то время как от всех адвокатов требуется вступить во вновь созданный
Союз адвокатов Таджикистана, данный союз еще не зарегистрирован Министерством юстиции. Это
вызывает опасения, что у действующих адвокатов будет совсем мало времени для выполнения
требования нового закона в установленный срок до конца марта 2016 года.
В рамках тенденции произвольных ограничений доступа в Интернет и к мобильной телефонной
связи, в последние месяцы сообщается о новых случаях блокирования новостных сайтов и
социальный сетей, и также ограничения доступа к услугам смс-сообщений. Как и в предыдущих
случаях, провайдеры заявили, что данные меры были приняты после получения неофициальных
распоряжений от Службы связи при правительстве Таджикистана. Поправки к законодательству о
противодействии терроризму, принятые нижней палатой парламента в конце ноября 2015 года,
предоставляют спецслужбам новые широкие полномочия ограничивать доступ в Интернет и к
мобильным услугам в период проведения контртерротистических операций, создавая тем самым
правовую базу для проблемной практики, которая уже неоднократно применялась.
В августе 2015 года вступили в силу раскритикованные поправки к Закону «Об общественных
объединениях», требующие от НПО уведомлять Министерство юстиции о полученных зарубежных
и международных грантах до начала их использования. Тем не менее до сих пор не приняты
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инструкции, детализирующие порядок такого уведомления. В результате НПО вынуждены
продолжать работать в условиях неопределенности, не имея понятия о том, как именно новые
положения будут реализовываться. По-прежнему вызывают озабоченность нерегламентированные
проверки НПО, проводимые Налоговым комитетом и другими государственными ведомствами.
До сих пор находится на рассмотрении в суде иск на ликвидацию «Нота Бене», поданный
Налоговым Комитетом на основании того, что данное НПО якобы использовали пробелы в
законодательстве когда зарегистрировалась в качестве «общественного фонда», а не
«общественного объединения».

События в Таджикистане
Общая ситуация
4 сентября 2015 года в Таджикистане произошло два вооруженных нападения: первое нападение
совершено на здание городского отдела милиции в г. Вахдат к востоку от столицы и второе – на
один из военных складов в г.Душанбе. В результате этих атак были убиты 9 полицейских. По
данным Министерства внутренних дел, нападения были организованы «террористической
группой», во главе с генералом и бывшим заместителем министра обороны Республики
Таджикистан Абдухалимом Назарзода, убитым позднее в ходе проведенных в ответ спецопераций.
Министерство заявило, что Назарзода был членом оппозиционной Партии исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ) и действовал по «непосредственному поручению и руководству»
председателя ПИВТ Мухиддина Кабири, который проживает за границей. Кабири, в свою очередь,
категорически отрицает причастность его самого и руководимой им партии к нападениям.
Политсовет ПИВТ также опроверг утверждения о том, что генерал являлся членом партии, отметив,
что национальное законодательство «запрещает сотрудникам силовых структур состоять в
членстве политических партий».
Тем не менее, в последующие недели после вооруженных нападений по обвинению в их участии
были задержаны более 20 членов ПИВТ. Сама партия была запрещена как «экстремистскотеррористическая» организация. Два адвоката, представляющие права задержанных членов
ПИВТ, были арестованы по обвинениям в мошенничестве. ООН, ЕС, США и другие представители
международного сообщества выразили озабоченность по поводу мер, принятых против ПИВТ и
ее представителей, а также призвали таджикские власти обеспечить верховенство права и
выполнять свои международные обязательства в области прав человека. (Подробнее об этих
событиях см. в разделах «О свободе ассоциации и собраний» и «Доступ к правосудию»).
В ходе презентации доклада Всемирного банка в середине ноября 2015 года было отмечено, что
одной из основных причин текущего экономического спада в Таджикистане является снижение
денежных переводов от трудовых мигрантов в России. Данный тренд связан с ослаблением
курса рубля с одной стороны и с устойчивым снижением числа таджикских трудовых мигрантов,
работающих в России, с другой. По словам Постоянного представителя Всемирного банка в стране,
«денежные переводы являются вторым по величине источником дохода домохозяйств в
Таджикистане, так что резкое снижение покупательной способности денежных переводов
ограничивает потребление домашних хозяйств и подвергает риску устойчивость недавних
достижений в области сокращения бедности». В то же время, снижение курса национальной
валюты сомони к иностранным валютам, в частности к доллару привело к росту цен на основные
продукты питания и другие импортированные продукты.
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Свобода слова и СМИ
Блокировка вебсайтов и мобильных услуг
Как сообщалось ранее, произвольное блокирование вебсайтов и ограничение доступа к услугам
обмена текстовыми сообщениями стало частным явлением в Таджикистане. Несмотря на то, что
провайдеры Интернет и мобильной связи сообщают о получении неофициальных распоряжений от
Службы связи при правительстве Таджикистана, последняя, в свою очередь, систематически
отрицает свою ответственность за подобные инциденты.
По сообщениям СМИ, в августе 2015 года интернет-провайдеры получили неофициальное
распоряжение заблокировать доступ к Facebook и YouTube. Только месяц спустя им было
позволено восстановить доступ к этим ресурсам. В период проведения спецоперации после
вооруженных нападений в Душанбе и Вахдат провайдеры также отключили для своих абонентов на
несколько дней услугу смс-сообщений.
Из-за блокировки в начале октября 2015 года доступа к таджикской версии сайта «Озодагон» его
представители направили запрос в Службу связи. Глава Службы в ответном письме заявил, что
блокирование онлайн ресурсов возможно только на основании решения Верховного суда. По его
утверждению, во всех остальных случаях, «к которым служба связи отношения не имеет», сайты
блокируются в ходе проведения профилактических работ, а также при смене оборудования,
перебоях в подаче электроэнергии и из-за других подобных причин. Глава пообещал, что Служба
связи в пределах своих полномочий будет способствовать восстановлению доступа к сайту
«Озодагон». В середине ноября «Озодагон» проинформировал о том, что была заблокирована
русская версия сайта. В конце ноября обе версии сайта были снова доступны.
Шведско-финская телекоммуникационная компания «TeliaSonera», являющаяся основным
акционером таджикского сотового оператора «Tcell», сообщила, что по указанию таджикских
властей заблокировала доступ к десяткам сайтов. Согласно своей текущей политике компания
информирует о действиях, которые могут оказать отрицательное влияние на свободу выражения
мнений в странах, в которых она работает. Так, на сайте компании предоставлена информация о
ряде случаев с октября 2014 г., когда поступили запросы от таджикских властей по поводу
блокировки сайтов. В сентябре этого года «TeliaSonera» сообщила, что намерена уходить с
центрально-азиатского рынка, в том числе с таджикского.
Со слов председателя Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана Асомуддина Атоева,
систематическое блокирование сайтов привело к тому, что все большее количество интернетпользователей в стране прибегает к услугам прокси-серверов для доступа к недоступным онлайнресурсам. Атоев полагает, что около 50% всех интернет-пользователей пользуются этим видом
связи

Новое законодательство
Проект поправок к законодательству о противодействии терроризму, принятый нижней
палатой парламента 25 ноября 2015 года, предоставляет Государственному комитету по
национальной безопасности полномочия ограничивать доступ к Интернету и к мобильным
услугам во время контртеррористических операций. Согласно поправкам, Комитет получит право
инициировать подобные меры не только в зонах проведения операций, но и по всей стране, если
он посчитает, что в этом есть необходимость. Данные поправки подведут правовую основу для
практики, которая уже неоднократно применялась при антитеррористических операциях.
Поправки в закон «О правовом режиме чрезвычайного положения», принятые в 2014 году, уже
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предоставляют органам власти широкие полномочия по ограничению мобильной связи и интернетуслуг в чрезвычайных ситуациях.

Свобода объединений и собраний
Положение НПО в стране
Как сообщалось ранее, согласно поправкам к Закону «Об общественных объединениях», принятым
этим летом, НПО обязаны уведомлять Министерство юстиции обо всех средствах, полученных от
зарубежных или международных источников для включения в Специальный реестр гуманитарной
помощи. Реализация программ, финансируемых такими средствами, разрешается только после
уведомления регистрирующего органа. Хотя поправки к Закону вступили в силу в августе 2015
года, Министерство юстиции все еще разрабатывает инструкции о порядке подачи
уведомления о грантах, в том числе о соответствующих сроках.
Таким образом, создана ситуация неопределенности для НПО когда не ясно как будут
осуществляться новые положения и чего ожидать. Некоторые НПО представили
сформулированные в свободной форме уведомления о полученных грантах, включая информацию
о сумме и доноре; другие же НПО решили дождаться правительственных инструкций и лишь потом
представить информацию о полученном ими финансировании. Остается открытым вопрос о том,
касаются ли законодательные нововведения филиалов международных неправительственных
организаций (МНПО), которые работают в Таджикистане и зарегистрированы в соответствии с
Законом «Об Общественных объединениях». Ситуацию осложняет тот факт, что некоторые из этих
МНПО сами являются грантодающими организациями.
По-прежнему вызывает обеспокоенность тот факт, что в действующем законодательстве
подробно не прописаны процедуры проведения проверок деятельности и финансирования
НПО, что предоставляет размытые полномочия налоговым, правоохранительным и другим
государственным структурам, осуществляющим подобные проверки. Согласно поправкам к Закону
«Об общественных объединениях», вступившим в силу в августе 2015 года, процедура проверок
«утверждена» Министерством юстиции. Однако информации о разработке Министерством какихлибо инструкций в этом направлении до сих пор не поступило.
Общественный Фонд «Нотабене» по прежнему находится под угрозой ликвидации. Как
сообщалось ранее, Налоговый комитет подал в суд иск на ликвидацию организации, на основании
того, что регистрируясь в 2009 году как «общественный фонд», а не как «общественное
объединение», организация якобы использовала пробелы в законодательстве. Обе формы НПО
предусмотрены национальным законодательством, хотя и регулируются разными законами. В то
время как общественные объединения должны регистрироваться в Министерстве юстиции,
общественные фонды относятся к юрисдикции Налогового комитета. На данный момент
состоялось два судебных слушания по делу «Нотабене» в районном суде Исмоили Сомони г.
Душанбе, куда Налоговый комитет обратился после того, как его иск был отклонен
Экономическим
судом
г.
Душанбе.
Налоговый
Комитет
отклонил
предложение
председательствующего судьи о мировом соглашении с «Нотабене» и продолжает настаивать
на ликвидации организации. В ходе первого слушания, представители «Нотабене» запросили
проведение экспертизы со стороны Министерства юстиции относительно процесса регистрации
общественных фондов в стране. Однако, в связи с тем, что представители Министерства юстиции
не смогли присутствовать в ходе двух слушаний, судебный процесс был отложен. На данный
момент отсутствует информация о начале следующего слушания по данному делу.
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Партия Исламского Возрождения
29 сентября 2015 года Верховный суд удовлетворил заявление Генерального прокурора о
признании Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) «экстремистскотеррористической» организацией и запретил ее деятельность в стране. Суд также запретил
издание газеты партии, ее вебсайты, а также распространение партийной литературы и других
материалов.
Решение Верховного Суда означает, что прекратила свое существование крупнейшая
оппозиционная партия Таджикистана и единственная исламская партия, зарегистрированная в
Центральной Азии. ПИВТ была членом Объединенной таджикской оппозиции, подписавшей Общее
соглашение о мире в Таджикистане в 1997 году, которое положило конец гражданской войне и
обеспечило договоренность о разделении власти путем установления 30% квоты для назначения
представителей оппозиции на руководящие должности. ПИВТ была представлена в парламенте до
мартовских выборов 2015 года, в ходе которых, по официальным данным, не набрала
необходимого количества голосов. Во время избирательной кампании, а также после выборов,
партия и ее члены сообщали о фактах оказываемого на них систематического давления. В августе
2015 года Министерство юстиции вынесло предупреждение ПИВТ о том, что ее деятельность
является «незаконной».
В пресс-релизе, опубликованном 17 сентября 2015 года, Генеральная прокуратура обвинила
председателя ПИВТ Мухиддина Кабири, проживающего за границей, в организации
вооруженных нападений, которые имели место в начале сентября. Прокуратура также объявила
о задержании по подозрению в причастности к нападениям 13 членов этой партии. За день до
этого в ходе спецоперации, проведенной правоохранительными органами в ответ на вооруженные
нападения, были задержаны два заместителя председателя ПИВТ. Также сообщалось о случаях,
когда были конфискованы паспорта членов партии в целях предотвращения выезда за рубеж.
Согласно сообщению Генеральной прокуратуры от 6 октября 2015 года, арестованы 23 членов
высшего руководства ПИВТ, против них возбуждены уголовные дела по «терроризму»,
«разжиганию расовой, национальной, местнической или религиозной вражды» и другим статьям
Уголовного кодекса.
Председатель ПИВТ Мухиддин Кабири настаивает на том, что ни он, ни его партия не имеют
ничего общего с сентябрьскими вооруженными нападениями.
Запрет деятельности партии Исламского возрождения Таджикистана и задержания ее членов
вызвали обеспокоенность международного сообщества. Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека выразило озабоченность в связи «растущей угрозой нарушения прав человека
в Таджикистане» в данном контексте, отметив, что недавние меры «последовали за длительной
кампанией давления, запугивания и последующего ликвидирования правительством ПИВТ».
Управление ООН по правам человека призвало правительство страны обеспечить, чтобы любые
меры, принимаемые в борьбе против «терроризма» или «экстремизма» «полностью
соответствовали международному праву в области прав человека». Европейская служба
внешнеполитической деятельности ЕС заявила, что решение о запрете ПИВТ «добавляет новое
ограничение на свободу политического выражения и плюрализм в стране» и подчеркнула, что
«правительство Таджикистана должно гарантировать фундаментальные свободы всем гражданам
страны и сохранение верховенства права» в рамках проведения операций по обеспечению
безопасности. Соединенные Штаты Америки также выразили озабоченность по поводу мер,
принятых против этой партии и ее членов после вооруженного нападения, подчеркнув, что
«жизненно важно различать мирные оппозиционные политические голоса и воинствующие
экстремистские деяния». США призвало правительство Таджикистана в «полной мере
реализовать» свои международные обязательства по свободе выражения мнений, собраний и
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ассоциаций, а также расследовать дела задержанных членов ПИВТ Таджикистана «оперативным,
справедливым и транспарантным образом».
Международные правозащитные НПО также подвергли критике меры, направленные против ПИВТ
и ее членов. Так, Международная амнистия выразила обеспокоенность тем, что задержанные
члены партии могут подвергаться пыткам и несправедливому судебному разбирательству.
Как сообщается, в конце ноября 2015 года Верховный суд вынес первый приговор в отношении
арестованных членов ПИВТ. В ходе судебного разбирательства, проходившего за закрытыми
дверями, Хасан Рахимов был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в
террористических и экстремистских преступлениях.
Тревожным обстоятельством представляется задержание двух адвокатов, защищавших права
арестованных членов ПИВТ (см. подробнее в разделе «Доступ к правосудию»).

Доступ к правосудию, недопущение дискриминации и защита
уязвимых групп
Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
Как сообщалось ранее, новый Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», вступивший
в силу в марте этого года, был подвергнут критике за угрозу независимости профессии
адвоката путем введения новой процедуры квалификации для адвокатов. В соответствии с
законом, желающие получить статус адвоката должны сдать экзамен квалификационной комиссии,
созданной при Министерстве юстиции. Комиссия возглавляется и отчасти состоит из
представителей данного министерства. Адвокаты, уже работающие в стране на момент вступления
в силу закона, должны сдать новый квалификационный экзамен в течение года. Адвокаты,
работающие больше 10 лет, были освобождены от этого требования. Тем не менее поправки к
закону, принятые парламентом и вступившие в силу после подписания президентом в ноябре 2015
года, отменили данное положение об освобождении от экзамена и вводят требование,
согласно которому практикующие адвокаты также должны проходить переаттестацию в
комиссии каждые пять лет, чтобы продемонстрировать повышение своей квалификации. Юристы,
не справившиеся с данной задачей могут быть лишены статуса адвоката.
Новые поправки также вводят дополнительные ограничения на доступ к профессии адвоката
путем расширения оснований, по которым законно подготовленные специалисты не имеют права
получить лицензию адвоката. В том числе такое право не имеют лица, у которых была судимость,
и лица, уволенные с работы судебными, правоохранительными или другими органами
государственной власти за «нарушение профессиональной присяги». Эти поправки усилили
опасения, что независимость адвокатуры находится под угрозой в стране.
Еще одно требование, оговоренное в новом Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»,
касается создания Союза адвокатов Таджикистана. Все прошедшие аттестацию лица должны в
дальнейшем стать членами союза для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою
деятельность. Ранее не было никаких общенациональных структур, объединяющих адвокатов, и
они работали в рамках ряда различных коллегий. В предусмотренный новым законом
шестимесячный срок 17 сентября 2015 года прошел Съезд адвокатов страны. На нем был
создан Союз адвокатов и избраны члены его руководящих органов. В Министерство юстиции были
поданы документы на регистрацию организации в качестве юридического лица, однако на начало
декабря эти документы все еще находились на рассмотрении в Министерстве. Для того, чтобы
беспрерывно продолжать свою практику действующие адвокаты должны вступить в Союз
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адвокатов и пройти переквалификацию в течение одного года с момента вступления в силу нового
закона. Так как закон выступил в силу в марте 2015 года, у них осталось совсем немного времени.

Задержание адвокатов
В последнее время в стране растет давление на адвокатов, работающих по политически
чувствительным делам. С сентября месяца этого года в стране задержано несколько адвокатов
и это не может не вызывать серьезной озабоченности.
28 сентября 2015 г. в Душанбе был задержан адвокат Бузургмехр Еров. На момент задержания
Еров оказывал юридическую помощь ведущим членам ПИВТ и возглавлял общественный комитет,
созданный для защиты прав членов этой партии. Незадолго до ареста адвокат сделал публичное
заявление о том, что один из его подзащитных, состоявший в ПИВТ, подвергается жестокому
обращению в заключении. Сообщается, что в связи с задержанием Ерова сотрудники МВД
конфисковали все находившиеся в офисе адвокатской конторы «Сипар» (ее сотрудником и
является Еров) документы, касающиеся дел задержанных членов ПИВТ, тем самым нарушая право
конфиденциальности общения адвокатов с их клиентами.
На следующий день после ареста адвоката Министерство внутренних дел распространило прессрелиз, в котором говорится о возбуждении против него уголовного дела по статьям о
мошенничестве и подделке документов. Ерова обвинили в том, что он «путем мошенничества
присвоил себе денежные средства граждан в особо крупном размере», в частности, потребовал у
местного жителя 4000$, обещая взамен помочь ему в освобождении лица, обвиняемого в убийстве.
Адвокату также вменили в вину «подделку» талона о техническом осмотре автомашины. Позже
Министерство внутренних дел опубликовало дополнительную информацию о якобы «других
незаконных поступках» Ерова, обвиняя его в том, что он, не оказывая профессиональной помощи,
в обмен на деньги обещал клиентам положительный исход в судебных делах.
Дело Бузургмехра Ерова привлекло значительное международное внимание. Управление ООН
Верховного комиссара по правам человека, ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу его
задержания, а несколько международных НПО по правам человека призвали к его освобождению.
В середине октября дело в отношении адвоката было «засекречено». Это означает, что ни одна из
сторон процесса, включая и защиту, не имеет права разглашать подробности уголовного дела.
Вскоре после описанных событий, а именно: 22 октября 2015 года милиция арестовала адвоката
Нуриддина Махкамова. Как и Еров, он также работает в адвокатской конторе «Сипар». Махкамова,
среди подзащитных которого был один из задержанных заместителей руководителя ПИВТ,
обвинили в связанной с использованием автомобиля «мошеннической деятельности». Как
сообщается, в конце ноября, протестуя против необъективности проводимого в отношении него
расследования и чинимых препятствий при предоставлении ему защитника, Махкамов объявил
голодовку.
26 октября 2015 года сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией
Таджикистана был задержан еще один адвокат коллегии «Сипар» - Дилбар Додаджонова.
Согласно заявлению данного агентства, опубликованному 2 ноября, в отношении Додаджоновой
возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат
обвиняется в том, что она потребовала от гражданина 10 000$, пообещав ему решить гражданский
спор вокруг земельного участка в его пользу. Обвинение является сходным с обвинением,
выдвинутым против Ерова. Нет информации о том, что Додаджонова была вовлечена в защиту
членов ПИВТ.
В отношении адвокатов в Таджикистане обвинения в мошенничестве использовались и раньше. В
частности, адвокат Шухрат Кудратов ранее в этом году был признан виновным по статьям о
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мошенничестве и взяточничестве. В настоящее время он отбывает пятилетний тюремный срок.
Предполагается, что выдвинутые против Кудратова обвинения были сфабрикованы из-за его
работы по громким делам. Данные обвинения также подверглись широкой критике
общественности.

Вопросы, касающиеся религиозной свободы и терпимости
Комиссия США по международным религиозным свободам (USCIRF) ранее в своем ежегодном
докладе за 2015 год обозначила Таджикистан как страну, в которой «совершаются и допускаются
особо серьезные нарушения религиозных свобод». В начале ноября Комиссия распространила
пресс-релиз, в котором подвергла критике прилагаемые правительством усилия по борьбе с
религиозной деятельностью, включая запрет ПИВТ и задержания активистов этой партии. В
частности, в пресс-релизе говорится, что подавление независимой религиозной деятельности
является «еще одним примером использования правительством Таджикистана чрезвычайно
широких положений закона об экстремизме против мирной и независимой исламской религиозной
деятельности или принадлежности», что является «контрпродуктивным подходом, чреватым
угрозой еще большей радикализации общества».
Комиссия также призвала госсекретаря США Джона Керри поднять вопросы свободы
вероисповедания в ходе своего визита в Таджикистан в рамках турне по странам Центральной
Азии. Джон Керри, в свою очередь, комментируя встречу с президентом Эмомали Рахмоном в
Душанбе 3 ноября, заявил, что во время встречи обсуждался в числе прочих и вопрос о том, как
бороться с экстремизмом и при этом соблюдать права человека, включая свободу
вероисповедания и возможность участия в политической деятельности.
В начале сентября 2015 года широкий общественный резонанс вызвал данный инцидент:


Студент Санкт-Петербургского университета Умар Бободжонов, находившийся на
каникулах в своем родном городе Вахдат, скончался в больнице 4 сентября 2015 после
недельного нахождения в коме. Сообщается, что он был задержан милиционерами 28
августа во время прогулки по местному парку и затем жестоко избит. Утром 29 августа он
был госпитализировали в тяжелом состоянии. Родственники утверждают, что
Бободжонов был задержан и избит из-за того, что носил бороду. Министр внутренних дел
Рамазон Рахимзода распорядился создать специальную оперативно-следственную группу
для расследования обстоятельств инцидента. В настоящее время расследование данного
дела продолжается.

Ранее в этом году сообщалось о случаях задержаний правоохранительными органами
мусульманских мужчин и насильственного сбривания им бород. Министерство внутренних дел
заявило, что никаких официальных приказов для проведения подобных мер издано не было и
пообещало расследовать все жалобы на незаконные действия.
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