ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 2 мая 1998 года №612
О собраниях, митингах, демонстрациях и уличных шествиях
(В редакции Закона РТ от 28.06.2011 г. №735)
(В название Закона внесены изменения в соответствии 3аконом Республики
Таджикистан от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при
проведении собраний, митингов, демонстраций, пикетирований и уличных шествий в
Республике Таджикистан.
(Преамбула введена в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан от
28.06.2011 г. №735)
(Во всем тексте Закона абзацы обозначены знаком дефис "-" в соответствии
3аконом Республики Таджикистан от 28.06.2011 г. №735)

I. Общие положения
Статья 1. Право граждан на свободу собраний, митингов, демонстраций и уличных шествий

(В название статьи 1 внесены изменения в соответствии 3аконом Республики
Таджикистан от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан граждане вправе
участвовать в установленных законом собраниях, митингах, демонстрациях,
пикетированиях и уличных шествиях (далее - мероприятия). Никто не может быть
принудительно привлечен к участию в них.
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 статью 1 внесены изменения в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан
от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Действие настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на организацию и проведение
демонстраций за пределами территории или помещения, принадлежащих, арендуемых
или находящихся в ином законном пользовании организатора мероприятия, а также на
участие в них граждан.
Ограничения на организацию и проведение мероприятий, а также на участие в них
граждан устанавливаются законодательными актами Республики Таджикистан. Действие
настоящего Закона не распространяется:
- на мероприятия, проводимые в специально приспособленных для этих целей
местах;
- на собрания и митинги трудовых коллективов, на собрания (пленумы, съезды,
конференции) общественных объединений, политических партий, проводимых в
соответствии с законодательством, их уставами и положениями;
- на забастовки (стачки), проводимые в пределах территорий предприятий,
организаций, учреждений, порядок проведения которых определен действующим
трудовым законодательством.
Под специально приспособленными местами понимаются здания, сооружения и
территории, функционально предназначенные для проведения соответствующих
мероприятий, а также используемые собственником, арендатором или иным законным
пользователем по своему усмотрению, если это не противоречит законодательству
Республики Таджикистан.
Проведение мероприятий может сопровождаться использованием различной
символики, атрибутики и иных средств публичного выражения коллективного или
индивидуального мнения, а также средств агитации.
Мероприятия, проводимые в рамках избирательной кампании, отправления
религиозных культов и иные мероприятия, не запрещенные законодательством,
регулируются настоящим и другими законами Республики Таджикистан.
(В статью 2 внесены изменения в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан
от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- собрание - совместное участие лиц в заранее определенном месте и в заранее
определенное время для открытого обсуждения и решения каких-либо общественно
значимых вопросов либо выражения своего отношения к действиям лиц и деятельности
организаций, общественно-политическим и социальным событиям, а также для решения
вопросов, касающихся общих интересов;
- митинг - массовое участие лиц в заранее определенном месте и в определенное
время для открытого выражения и (или) обсуждения общественного мнения о
существующих вопросах, привлечении общественного внимания и внимания
государственных органов к общественно-политическим и социальным вопросам жизни
граждан, предъявление претензий органам государственной власти по данным

вопросам;
- демонстрация - форма открытого выражения своего, либо общего мнения лицом
или группой лиц и предъявления претензий по вопросам общественно-политической
жизни, несогласия или поддержки какой-либо инициативы, действий и позиции
государственных органов, общественных организаций, должностных лиц или граждан с
использованием плакатов, транспарантов и других средств агитации либо без их
использования в заранее определенном месте и в определенное время;
- пикетирование - публичное выражение общественно-политических, групповых,
личных и иных интересов лицом или группой лиц, либо выражение несогласия (без
уличного шествия), в том числе голодовкой по какому-либо вопросу с использованием и
без использования плакатов, транспарантов и других средств агитации путем
размещения лиц или группы лиц у пикетируемого объекта в заранее определенном
месте и в определенное время;
- голодовка - целенаправленный отказ лица или группы лиц от приёма пищи либо
от её определенного вида с требованием и призывом об изменении определенных
отношений, либо выражение несогласия с каким-либо действием государственных
органов, общественных организаций, должностных или отдельных лиц;
- уличное шествие - организованное передвижение лиц по заранее определенному
маршруту по пешеходной, либо проезжей части улицы (дороги), аллеи, проспекта,
площади с целью привлечения внимания государственных органов, общественных
организаций, должностных или иных лиц к определенным вопросам или выражения
своего несогласия либо поддержки этих действий или решений;
- уведомление о проведении мероприятия - документ, посредством которого
сообщается местным исполнительным органам государственной власти в порядке,
установленном настоящим Законом о проведении мероприятия с целью обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности;
- полномочный представитель местных исполнительных органов государственной
власти - один из заместителей председателя города или района, непосредственно
участвующий в ходе проведения мероприятий и согласующий действия по организации
проведения мероприятий;
- полномочный представитель органов внутренних дел - один из заместителей
начальника органа внутренних дел или начальник отдела охраны общественного
порядка, на участке которого проходит мероприятие и по этому вопросу в
соответствующем управлении или отделе внутренних дел издаётся приказ.
(Статья 3 изложена в новой редакции в соответствии с 3аконом Республики
Таджикистан от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
Статья З.1. Принципы проведения мероприятий

Мероприятия проводятся на основе следующих принципов:
- законности - то есть соблюдения требований Конституции
Таджикистан, настоящего Закона и других нормативных правовых актов;
- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- добровольного участия в мероприятиях.

Республики

(Статья 3.1. введена в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан от
28.06.2011 г. №735)
Статья 4. Распространение действия настоящего Закона на иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются свободой участия в
мероприятиях наравне с гражданами Республики Таджикистан в соответствии с
настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
(В статью 4 внесены изменения в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан
от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
(В статье 4 и далее во всем тексте Закона слова "демонстрациях", "демонстраций",
"ДЕМОНСТРАЦИЙ", "демонстрации", "Демонстрации", "демонстрацию", "демонстрациям"
соответственно заменены словами "мероприятиях", "мероприятий", "МЕРОПРИЯТИЯХ",
"мероприятия", "Мероприятия", "мероприятия", "мероприятиям" в соответствии с
3аконом Республики Таджикистан от 28.06.2011 г. №735)
Статья 5. Законодательство о свободе мероприятий

Организация, проведение мероприятий и участие в них граждан осуществляется в
соответствии с Конституцией, настоящим Законом и другими законами Республики
Таджикистан.

II. Порядок организации мероприятий
Статья 6. Организатор мероприятий

Организатором мероприятий 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.
Если инициаторами проводимой мероприятий выступают политическая партия,
общественное объединение или иное объединение граждан, действующее в
соответствии с законом, они определяют организатора данного мероприятия.
Статья 7. Участники мероприятий

Участниками мероприятий признаются представители политических партий,
общественных объединений и иных объединений граждан, а также граждане,
присутствующие на мероприятий с целью участия в них либо совершающие
практические действия по подготовке и проведению мероприятия по поручению его
организатора.
Статья 8. Уведомление о проведении мероприятий

Организатор мероприятий обязан направить соответственно Председателю ГорноБадахшанской автономной области, области, города, района письменное уведомление о

проведении мероприятия в срок не позднее пятнадцати дней до намеченной даты его
проведения.
В уведомлении указывается цель, форма, место проведения мероприятий или
маршрута движения, время начала и окончания мероприятий, предполагаемое
количество участников, фамилии, имена, отчества организаторов, их место жительства,
работы, учебы, дата подачи уведомления, номер контактного телефона. Уведомление
подписывается организатором мероприятий.
Статья 9. Место проведения мероприятий

Мероприятия могут проводиться в любых пригодных для этих целей местах, за
исключением мест, использование которых ограничено или запрещено решениями
местных Маджлисов народных депутатов в соответствии со статьей 10 настоящего
Закона.
Статья 10. Места, запрещенные или ограниченные для проведения мероприятий

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 электропередачи,
электростанций, пожаровзрывоопасных объектов;
памятники истории и культуры, кладбища и культовые сооружения, заповедники,
заказники и национальные парки, места паломничества.
Проведение мероприятий вблизи зданий, в которых расположены органы
государственной власти, не должно препятствовать нормальной работе этих органов.
Предельно допустимые расстояния от указанных зданий до мест проведения
мероприятий определяются решениями соответствующих Маджлисов народных
депутатов.
Перечень мест, запрещенных или ограниченных для проведения мероприятий,
публикуется в средствах массовой информации.
Статья 11. Время проведения мероприятий

Мероприятия могут проводиться с 8 часов до 20 часов.
Статья 12. Действия по организации мероприятий

К действиям по организации мероприятий относятся:
- ведение предварительной агитации;
- изготовление и распространение средств наглядной агитации;
- сбор денежных средств для проведения мероприятий;
- материально-техническое обеспечение проведения мероприятий;
- другие действия, совершаемые с целью подготовки и проведения публичных
мероприятий, не противоречащих действующему законодательству.

Статья 13. Предварительная агитация

Организатор мероприятий и иные граждане имеют право вести беспрепятственную
агитацию среди граждан, сообщая им место, время, цели проведения мероприятий и
иную информацию, связанную с подготовкой и проведением мероприятий, а также
призывать граждан и их объединения принять участие в готовящихся мероприятиях.
Для ведения предварительной агитации могут использоваться средства массовой
информации, изготовляться и распространяться листовки, плакаты, объявления, устные
призывы. Средства массовой информации в порядке, определяемом законодательством,
могут распространять сообщения о готовящихся мероприятиях.
В случае запрещения мероприятий предварительная агитация за ее проведение
прекращается с момента получения организатором решения о запрещении.
Статья 14. Материально-техническое и организационное обеспечение проведения мероприятий

Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий производится их
организаторами и участниками за счет собственных средств и средств, собранных для
проведения данного мероприятия.
В случае необходимости вопросы организационного обеспечения проведения
мероприятий
согласовываются
организаторами
мероприятий
с
органами
государственной власти на местах и представителями органов внутренних дел.
Статья 15. Решение о проведении или запрещении проведения мероприятий

Решение о проведении или о запрещении проведения мероприятий принимается
соответственно Председателем Горно-Бадахшанской автономной области, области,
города, района в трехдневный срок.
Проведение мероприятий может быть запрещено в случаях:
- если целью намеченной мероприятий 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 создает или может создать неустранимые помехи в движении транспорта
и граждан либо грозит остановкой 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, указанных в пунктах 2-3 части второй настоящей
статьи, организатору мероприятий должно быть предложено провести мероприятие в
другом месте, в другое время или в другой форме.
В случае принятия организатором мероприятий предложения, согласие
организатора должно быть выражено в письменной форме и подано соответственно

Председателю Горно-Бадахшанской автономной области, области, города, района не
позднее чем за три дня до даты проведения данного мероприятия.
Статья 16. Обжалование решения о запрещении проведении мероприятий

Решение о запрещении проведении мероприятий может быть обжаловано
организатором в суд в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Жалоба должна быть рассмотрена судом в трехдневный срок.

III. Порядок проведения мероприятий
Статья 17. Права и обязанности организатора мероприятий

Организатор мероприятий вправе:
- требовать проведения мероприятия в месте и во время, указанные в уведомлении,
если требование в уведомлении не противоречит действующему законодательству;
- требовать возмещения причиненного организатору ущерба в случае незаконного
запрещения мероприятия;
- требовать от всех участников мероприятий соблюдения общественного порядка и
установленного организатором порядка его проведения. Лица, не подчинившиеся
законным требованиям организатора, могут быть удалены с места проведения
мероприятия органами внутренних дел;
- приостанавливать мероприятие или прекращать ее в случае совершения ее
участниками противоправных действий, а также нарушения установленного
организатором порядка его проведения;
- уполномочивать отдельных участников мероприятий выполнять распорядительные
функции по ее организации и проведению. Полномочия участников мероприятий,
занимающихся сбором денежных средств и материально-техническим обеспечением
проведения мероприятия, должны быть письменно удостоверены организатором.
Участники, выполняющие по поручению организатора распорядительные функции,
должны иметь отличительные знаки, которые должны быть предъявлены по требованию
представителя органов внутренних дел;
- вести предварительную агитацию в поддержку целей мероприятия путем
использования средств массовой информации раздачи листовок, изготовления лозунгов
и в иных формах пропаганды;
- организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под резолюциями,
требованиями и другими обращениями граждан.
Организатор мероприятий обязан:
- сообщать соответствующим местным исполнительным органам государственной
власти о времени, месте и порядке проведения мероприятий согласно требованиям
статьи 8 настоящего Закона;
- иметь отличительный знак организатора мероприятий, либо лицо, уполномоченное
им, должно иметь такой знак.
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- обеспечить соблюдение участниками мероприятия общественного порядка и
установленного порядка его проведения:
- приостанавливать мероприятия или прекращать ее в случае несоблюдения
участниками требований организатора;
- выполнять все законные требования представителей органов внутренних дел;
- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при проведении
мероприятий;
- обеспечить сохранность помещений, сооружений, оборудования, мебели,
инвентаря и другого имущества, а также зеленых насаждений в месте проведения
мероприятия;
в случае запрещения или приостановленная мероприятий довести до сведения его
участников решение об этом.
(В статью 17 внесены изменения в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан
от 28.06.2011 г. №735)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 18. Права и обязанности участников мероприятий

Участники мероприятий имеют право участвовать в выработке, принятии и
поддержке решений и иных коллективных действиях, направленных на выполнение
целей указанного мероприятия.
Участники мероприятий вправе принимать резолюции, требования и другие
обращения к государственным органам, общественным, международным и иным
организациям.
Рассмотрение обращений и принятие решений по ним производится в порядке,
установленном законодательством.
Во время проведения мероприятий его участники обязаны:
- выполнять все законные требования организатора мероприятий и представителей
правоохранительных органов;
- соблюдать общественный порядок и установленный организатором порядок
проведения мероприятий.
Во время проведения мероприятий его участникам запрещается иметь при себе
оружие, специально подготовленные или приспособленные предметы, которые могут
быть использованы против жизни и здоровья людей, а также для причинения вреда
собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Статья 18.1. Права и обязанности полномочного представителя местных исполнительных органов государственной власти

Полномочный представитель местных исполнительных органов государственной
власти вправе:

- требовать от организаторов мероприятий соблюдения порядка проведения
мероприятий и общественного порядка при их проведении;
- принимать меры о прекращении либо завершении мероприятий на основании и в
порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Полномочный представитель местных исполнительных органов государственной
власти обязан:
- принимать участие в мероприятиях;
- сотрудничать с организаторами мероприятий в их проведении;
- обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность, соблюдение
закона при проведении мероприятий совместно с организаторами мероприятий и
полномочным представителем органа внутренних дел.
Статья 18.2 . Права и обязанности представителя органов внутренних дел

Полномочный представитель органов внутренних дел вправе:
- требовать от организаторов мероприятий прекращения присоединения граждан к
мероприятиям в случаях превышения количества участников сверх установленной
численности;
- требовать от организаторов мероприятий соблюдения правопорядка и порядка их
проведения;
- отстранить от места проведения мероприятий лиц, не выполняющих законные
требования организатора мероприятий по его просьбе.
Полномочный представитель органов внутренних дел обязан:
- содействовать проведению мероприятий в пределах своих полномочий;
- обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, а также
соблюдение законности при проведении мероприятий совместно с организаторами
мероприятий и полномочным представителем местных органов государственной власти.
(Статьи 18.1. и 18.2. введены в соответствии с 3аконом Республики Таджикистан от
28.06.2011 г. №735)
Статья 19. Приостановление или прекращение мероприятий по требованию представителей органов внутренних дел

Представители органов внутренних дел имеют право не допускать проведения
мероприятий, требовать ее приостановления или прекращения в случаях:
- нарушения
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- наличия запрещения на ее проведение;
- возникновения оснований для ее запрещения, указанных в статье 15 настоящего
Закона;
- совершения организатором и участниками мероприятий действий, запрещенных
законодательством Республики Таджикистан.

Представитель органов внутренних дел до приостановления или прекращения
мероприятий обязан потребовать от организатора мероприятий устранить нарушения,
препятствующие проведению мероприятий. Если эти нарушения не были устранены, он
прекращает мероприятия в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Закона.
После устранения нарушений, по согласованию между организатором
представителем органов внутренних дел мероприятия может быть продолжена.

и

Статья 20. Порядок приостановления или прекращения мероприятий представителями органов внутренних дел

В случае приостановления или прекращения мероприятий представители органов
внутренних дел:
- дают указания организатору приостановить или прекратить мероприятия с
обоснованием причины ее приостановления или прекращения; устанавливают время
для выполнения указания;
- обращаются непосредственно к участникам мероприятий в случае невыполнения
организатором указания о приостановлении или прекращении мероприятий;
- устанавливают время для выполнения повторного указания;
- в случае невыполнения повторного указания предупреждают о применении
физической силы, а затем вправе применить физическую силу и специальные средства
в порядке, установленном законами Республики Таджикистан.
Порядок приостановления или прекращения мероприятий, предусмотренный в части
первой настоящей статьи, не применяется при возникновении массовых беспорядков,
погромов, поджогов и в других случаях, требующих немедленных действий.

IV. Гарантии прав граждан на свободу проведения
мероприятий
Статья 21. Добровольность участия граждан в мероприятиях

Граждане принимают участие в мероприятиях добровольно. Принуждение к участию
в мероприятиях запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Ограничения на участие граждан в мероприятиях не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 22. Обеспечение условий для проведения мероприятий

Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности,
общественные объединения вправе осуществлять финансирование, материальнотехническое и организационное обеспечение мероприятий за счет собственных средств.
Использование средств государственного бюджета, материально-технических и
денежных средств иностранных юридических и физических лиц для обеспечения
проведения и финансирования мероприятий запрещается.
Органы государственной власти, должностные лица предприятий, учреждений и

организаций, не зависимо от форм собственности, общественные объединения и
граждане не вправе препятствовать мероприятиям, проводимым в соответствии с
настоящим Законом.
Статья 23. Гарантии права граждан на свободное выражение мнений при проведении мероприятий

Организатор мероприятий, должностные лица и граждане не вправе препятствовать
участникам мероприятий выражать свое мнение, не противоречащее целям
мероприятия, не нарушающим общественный порядок и установленный организатором
порядок проведения данного мероприятия.
Статья 24. Ответственность за нарушение порядка организации и проведения мероприятий

Лица, нарушившие установленный настоящим Законом и другими законодательным
актами порядок организации и проведения мероприятий, несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
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