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Выступление делегации Республики Узбекистан  

Рабочее заседание 4. Основные свободы 
(свобода религии и вероисповедания в Республике Узбекистан) 

 
Уважаемый господин председатель,  
 
Одна из основ любого демократического государства – это 

верховенство закона, единого к исполнению всеми, независимо от 
вероисповедания. Любое нарушение закона влечет за собой привлечение к 
ответственности. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О свободе совести и 
религиозных организациях», который устанавливает равенство всех 
религиозных организаций, осуществление религиозной деятельности 
представителями религиозных организаций разрешается только после 
прохождения регистрации в органах юстиции. Несоблюдение требований 
указанного Закона влечет за собой наказание согласно национальному 
законодательству. 

В ст.5 вышеупомянутого закона указывается на то, что «государство 
поддерживает мир и согласие между религиозными конфессиями. 
Запрещаются действия, направленные на обращение верующих одних 
конфессий в другие (прозелитизм), а также любая другая миссионерская 
деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, несут 
ответственность, установленную законодательством. 

Несмотря на недопустимость действий, направленных на обращение 
верующих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любой другой  
миссионерской деятельности, некоторые религиозные организации и секты 
с целью массового вовлечения коренного населения Узбекистана в 
деятельность своего вероучения занимаются открытой миссионерской и 
прозелитской деятельностью.  

Тем самым, они сознательно нарушают положения национального 
законодательства, в том числе Закона «О свободе совести и религиозных 
организациях».  

Подобная агрессивная миссионерская деятельность в светском 
Узбекистане, где основная часть населения исповедует традиционный 
ислам, может привести к возникновению конфликтов на 
межконфессиональной почве.  

Кроме того, согласно Конституции и законам Республики Узбекистан, 
религиозное убеждение является частным делом граждан или их 
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объединений. Они имеют право исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакую.  

Следовательно, государство имеет право применять в отношении 
нарушителей национального законодательства правовые механизмы 
воздействия, чтобы обеспечить соблюдение верховенства закона в том 
понятии, как предусмотрено международными нормами, а не в 
произвольной интерпретации. 

 

Уважаемый председатель,  
 

Узбекистан является светским государством, и правительство 
республики не разграничивает религиозные организации по их 
количественному или территориальному признаку. Все религиозные 
организации, будь это самые многочисленные Управление Мусульман 
Узбекистана и Ташкентская и Среднеазиатская епархия или же единичные 
религиозные организации, имеют одинаковые права и обязанности. 

Государство способствует  установлению отношений  взаимной 
терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные 
религии и не исповедующими их, а также между различными 
религиозными организациями. Не допускаются религиозный и  иной  
фанатизм   и  экстремизм,  действия,  направленные на противопоставление 
и обострение отношений, разжигание вражды между различными 
конфессиями и сектами.  

В своих взаимоотношениях с религиозными  организациями 
государство, являясь светским, придерживается следующих принципов: 

-уважительное отношение к религиозным чувствам верующих; 
-признание религиозных убеждений частным делом граждан или их 

объединений; 
-гарантирование равных прав и недопустимость преследования 

граждан как исповедующих религиозные взгляды, так и не исповедующих 
их; 

-необходимость поиска диалога с различными религиозными 
объединениями для использования их возможностей в деле духовного 
возрождения, утверждения общечеловеческих моральных ценностей; 

-признания недопустимости использования религии в деструктивных 
целях. 

Религиозные организации Узбекистана свободно отмечают все 
религиозные праздники. Так, из года в год все более масштабно 
празднуются Курбан-хайит и Рамазан-хайит у мусульман, Пасха и 
Рождество у христиан, Пейсах, Пурим и Ханука у иудеев. Указами 
Президента Республики Узбекистан И.Каримова от 11 апреля и 20 июня 
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1991 года религиозные праздники «Ийд ал-Фитр» («Руза хайит») и «Ийд ал-
Адха» («Курбан хайит») были объявлены выходными днями. 

Каждый год при всесторонней помощи Правительства верующие 
совершают паломничества к святым местам: мусульмане в Саудовскую 
Аравию, христиане в Россию, Грецию и Израиль, иудеи в Израиль. За годы 
независимости более 50 тысяч граждан Узбекистана совершили 
паломничество - хадж в Саудовскую Аравию. Ежегодно более 120 
представителей других религиозных общин совершают паломничество к 
святыням своих религий в Израиле и России. 

Правительство Узбекистана не на словах, а на деле выполняет взятые 
на себя обязательства. 

Так, в 1995 году в Ташкенте была проведена христианско-
мусульманская конференция ''Совместно жить под одним небом». 
Представители Всемирного Совета церквей, ряда зарубежных церквей 
приняли участие в этом форуме. 

В 1996 году отмечались две знаменательные даты: 
-в ноябре 125-летие Епархиального Управления Русской 

Православной Церкви. В честь празднования этой даты впервые за всю 
историю Патриархии в Центральную Азию прибыл Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексей II; 

-в декабре Евангелическая лютеранская община Узбекистана 
отметила 100-летний юбилей единственной в Центральной Азии 
лютеранской Кирхи. 

В 2002 году Римско-католическая церковь отметила 100-летие 
возрождения католичества в Центральной Азии. 

В октябре 2003 года в Самарканде прошли мероприятия по 100-летию 
Армянской Апостольской церкви. 

За годы независимости проведен ряд международных симпозиумов 
по случаю знаменательных дат, юбилеев известных во всем мире 
мусульманских ученых-богословов:  

-в сентябре 1993 года - 675-летие Бахауддина Накшбанди; 
-в ноябре 1995 года - 920-летие Махмуда аз-Замахшари и 850-летие 

Нажмиддина Кубро; 
-в октябре 1998 года - 1225-летие Имама ал-Бухари; 
-в ноябре 2000 года - 1130-летие Имама Абу Мансура ал-Мотуриди и 

910-летие Бурханиддина ал-Маргинани; 
-в ноябре 2003 года - 900-летие Абдухалика Гиждувани; 
-в декабре 2004 года - 600-летие Ходжи Ахрара Вали. 
Примечательно, что в проводимых религиозными организациями 

мероприятиях участвуют представители различных конфессий. 
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За годы независимости в республике переведены на узбекский язык и 

изданы Коран, "Библия" (2 книги Ветхого завета ("Бытие" и "Псалтырь") и 
27 книг Нового завета), а также части Ветхого завета ("Притчи Соломона", 
"Екклесиаст", "1-4 книги царств", "Даниил", "Руфь", "Иона" и "Есфирь"). 

В конце 2004г. в Управлении мусульман Узбекистана совместно с 
Республиканским Обществом слепых была проведена презентация 
Священного Корана, изданного на шрифте Брайля. Узбекистан стал третьим 
государством мира, осуществившим данное благородное дело. В настоящее 
время в республике проживают около 24 тыс. граждан, лишенных созерцать 
мир своими глазами. Отныне специальные школы-интернаты, публичные 
библиотеки страны, а также все желающие будут обеспечены копиями 
Корана на шрифте Брайля. 

В этой связи следует отметить, что, несмотря на необоснованные и 
необъективные выступления представителей отдельных религиозных 
организаций, международная общественность едина во мнении, что 
Узбекистан является страной толерантности и веротерпимости. В вопросе 
отношения к религии, свободе вероисповедания и религиозной 
толерантности Узбекистан может быть примером для многих стран, 
называющих себя демократическими.   

Кроме того, Исламская организация по вопросам образования, науки 
и культуры (ISESCO) объявила город Ташкент одной из четырех столиц 
исламской культуры в 2007 году.  

В заключение, позвольте заверить, что в Узбекистане созданы все 
условия для нормального функционирования различных религиозных 
конфессий и государство способствует  установлению отношений  
взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими 
различные религии и не исповедующими их, а также между различными 
религиозными организациями.   

 
 


