
Обеспечение религиозной свободы 
в Республике Узбекистан 

 
 

Республика Узбекистан является суверенным демократическим 
государством светского характера. Данное понимание закреплено в основном 
законе государства - Конституции Республики Узбекистан, где сказано: 
"Религиозные организации и объединения отделены от государства и 
равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений" (ст. 61). 

В Конституции также определено, что "Все граждане Республики 
Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без 
различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения" (ст. 18), 
"Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо 
принудительное насаждение религиозных взглядов" (ст. 31). 

Закон Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных 
организациях", принятый 1 мая 1998 года является основным нормативно-
правовым документом регулирования взаимоотношений с религиозными 
организациями в Республике Узбекистан. Данный закон развивает и уточняет 
конституционные нормы о свободе совести и религиозных организациях. 
 

Органом государственного управления, уполномоченным для решения 
задач в области обеспечения прав каждого на свободу совести и 
вероисповедания, равенства граждан, независимо от их отношения к религии, а 
также регулирования отношений, связанных с деятельностью религиозных 
организаций определен Комитет по делам религий при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. 

Для наиболее тесного взаимодействия с религиозными организациями, 
оказания содействия в осуществлении деятельности различным религиозным 
конфессиям, совместной выработки предложений и мер по обеспечению 
межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, развития 
культуры межконфессионального общения в 2004 году при Комитете по делам 
религий образован общественный Совет по делам конфессий. В состав Совета 
входят лидеры наиболее представительных религиозных конфессий Республики 
Узбекистан. 
 

В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляют свою 
деятельность всего 2239 религиозных организаций 16 различных религиозных 
конфессий. Из них мусульманских организаций 2065, что составляет 92 
процента от общего количества религиозных организаций. 

Накануне праздника "Курбан-хаит" 2014 года в Ташкенте была открыта 
одна из крупнейших мечетей страны - мечеть "Минор". Данная мечеть может 
вместить в один раз приблизительно две половины тысячи верующих. 
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Согласно действующим нормам, во всех крупных мечетях внедрены 
информационно-коммуникационные технологии, многие из них имеют свои 
веб-страницы в сетях Интернет. Кроме того, для осуществления мер 
безопасности объектов и верующих все мечети оснащены камерами 
видеонаблюдения. 

В Республике Узбекистан также осуществляют свою деятельность 157 
христианских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, одно общество 
кришнаитов и один буддийский храм, а также межконфессиональное 
Библейское общество Узбекистана. 

Согласно законодательству Республики Узбекистан, ограничения в 
количестве религиозных организаций или сроках их регистрации не 
предусмотрены. 
 

Для граждан, исповедующих различные религии, созданы 
организационные, правовые, образовательные и другие необходимые условия 
для свободного отправления своих религиозных обрядов, то есть верующие 
свободно молятся в мечетях, церквах, синагогах, соблюдают пост, совершают 
паломничество, получают религиозное образование. 

Гарантированная национальным законодательством свобода 
вероисповедания  создала все необходимые условия для удовлетворения 
религиозных нужд всем гражданам - представителям 136 национальных и 
этнических групп. 
 

Система религиозного обучения в Республике Узбекистан включает в 
себя Ташкентский исламский институт, 9 медресе, православную и 
протестантскую семинарии. 

В Ташкентской православной семинарии кроме местных студентов 
образование получают также и иностранные граждане, прибывшие из России, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Туркменистана. 

В 2008 году на базе Центра изучения хадисов в Самаркандской области 
был создан Международный центр Имама Бухари. Одно из основных 
направлений деятельности центра - организация курсов повышения 
квалификации для имамов мечетей Республики Узбекистан. По настоящее 
время проведен I цикл, состоящий из 32 этапов таких курсов, в которых 
приняли участие 2068 имамов. Процесс обучения продолжается. 

В 1999 году в Ташкенте по инициативе Президента Республики 
Узбекистан был учрежден Ташкентский исламский университет. В 2003 году 
состоялся первый выпуск студентов-бакалавров, а в 2005 году - студентов-
магистров. При университете также функционируют академический лицей и 
гимназия. 

На базе факультета повышения квалификации Ташкентского исламского 
университета функционируют курсы для работников государственных и 
общественных организаций, предназначенные для изучения вопросов 
обеспечения свободы вероисповедания, привитию идей религиозной 
толерантности. Только за 2010-2015 годы на данных курсах прошли обучение 
около 9 тысяч человек. 
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Для слушателей Академии государственного управления, состоящих в 
основном из государственных служащих, предусмотрено проведение семинаров 
по вопросам обеспечения свободы вероисповедания, противодействия 
религиозному экстремизму и радикализму. 
 

Верующие свободно отмечают свои религиозные праздники. Из года в 
год все более масштабно празднуются "Курбан-хаит" и "Рамадан-хаит" - у 
мусульман, "Пасха" и "Рождество" - у христиан, "Пейсах", "Пурим" и "Ханука" 
- у иудеев. В дни религиозных праздников представители различных конфессий 
взаимно посещают друг друга и принимают участие в их праздновании. 

Каждый год при всесторонней помощи Руководства Республики 
Узбекистан верующие совершают паломничество к святым местам - 
мусульмане в Саудовскую Аравию для отправления обрядов хаджа и умры 
(малого хаджа), христиане - в Россию, Грецию и Израиль, иудеи - в Израиль. 
Всего за годы независимости около 109 тысячам гражданам Республики 
Узбекистан была предоставлена возможность осуществить паломничество хадж 
и около 87 тысячам паломничество умра, более 1000 гражданам паломничество 
в Россию, Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев. 

Указом Президента Республики Узбекистан в 2006 году был создан 
Общественный совет по вопросам организации и проведения ежегодных 
мероприятий "Хадж" и "Умра". Основными задачами и приоритетными 
направлениями Совета определена организация эффективной координации и 
взаимодействия министерств и ведомств, органов власти на местах, 
общественных организаций по подготовке и проведению паломничества. 

Паломникам оказывается всесторонняя помощь - организация 
специальных авиарейсов, оказание медицинских услуг, свободная конвертация 
иностранной валюты, сниженные цены авиабилетов, быстрое и 
беспрепятственное оформление визовых документов. В 2016 году на 
паломничество в Саудовскую Аравию отправились более 11 тысяч человек 
(более 6000 человек совершили умру и 5200 человек совершают хадж). 

В этом контексте можно отметить и новшества в Русской православной 
церкви, где усилиями нынешнего руководителя - митрополита Викентия вот 
уже четыре года подряд чартерными рейсами авиакомпании "Узбекистон хаво 
йуллари" организовывается поездка паломников в Израиль с целью посещения 
святых мест и доставки в Республику Узбекистан "Благодатного огня". 
 

В 2004 году в Управлении мусульман Узбекистана совместно с 
Обществом слепых Узбекистана была проведена презентация Корана, 
отпечатанного на шрифте Брайля. Республика Узбекистан стал третьим 
государством мира (после Египта и Туниса), осуществившим данное дело. 

Отныне специальные школы-интернаты, публичные библиотеки, а также 
все желающие будут обеспечены копиями Корана на шрифте Брайля. На 
мероприятии было отмечено, что издание Корана для слепых, организация 
сурдо-перевода для глухонемых в двух пятничных мечетях Ташкента, решение 
о внедрении данного опыта и в других регионах Республики Узбекистан, будут 
бесценным даром для наших сограждан. 
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По статье 19 Закона Республики Узбекистан "О свободе совести и 
религиозных организациях" центральные органы управления религиозных 
организаций осуществляют ввоз религиозной литературы на территорию 
Республики Узбекистан. 

Управление мусульман Узбекистана, Ташкентская и Узбекистанская 
епархия Русской православной церкви также имеют возможность издавать 
необходимую религиозную литературу. Издаются также и периодические 
издания данных религиозных конфессий - газеты "Ислом нури" (более 28 тысяч 
экземпляров) и "Слово жизни" (1,5 тысячи экземпляров), журналы "Хидоят" 
(около 87 тысяч экземпляров) и "Восток свыше" (1 тысяча экземпляров). 

Изданием религиозной литературы занимаются также Ташкентский 
исламский университет и Международный центр Имама Бухари. 

Одновременно, на территории Республики Узбекистан проводит свою 
деятельность Библейское общество Узбекистана, занимающееся ввозом и 
изданием религиозной литературы на различных языках. Кстати сказать, в 2013 
году Библейское общество Узбекистана широко отметило свое 20-летие 
деятельности при участии представителей зарубежных библейских обществ и 
сотрудников дипломатического корпуса. 

За годы независимости переведены на узбекский язык и изданы Коран 
(трижды), части Ветхого Завета и Новый Завет (полностью). Кроме того, издано 
еще более одной тысячи наименований книг, отражающих исламскую тематику. 
 

Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и 
имущество, предоставляемое им на договорных началах государственными 
органами. Передача религиозным организациям для использования объектов и 
предметов, представляющими собой исторические и культурные ценности, 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

За годы независимости построены и отреставрированы сотни мечетей, 
церквей и молельных домов, в том числе православные храмы в Ташкенте, 
Самарканде и Навои, католический костел в Ташкенте, армянская церковь в 
Самарканде. По Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан 
15 объектов - религиозные комплексы, места паломничества и усыпальницы 
переданы в ведение Управления мусульман Узбекистана. 

Верующим были возвращены и множество религиозных объектов, в том 
числе десятки мечетей и православных церквей, католические костелы в 
Ташкенте (1992) и Самарканде (1997), лютеранская кирха в Ташкенте (1993), 
армянская церковь в Самарканде (1992). 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 
2007 года "О поддержке общественного фонда Хазрати Имама (Хастимом)" 
в комплексе Хазрати Имама в Ташкенте осуществлена огромная работа по 
строительству, реконструкции и благоустройству. 

В 2007 году было также принято постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан "О принятии мер по сохранению в надлежащем 
виде "Корана Османа". Согласно постановлению был предпринят ряд мер - 
построено новое место для содержания "Корана Османа", приглашены 
зарубежные специалисты по проведению реставрационных работ и т.д. 
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За последние годы заметен рост международного сотрудничества. Стали 
традиционными встречи глав дипломатических представительств, 
аккредитованных в Ташкенте, с руководством Комитета по делам религий. 
Кроме того, из года в год Ташкент посещают все больше руководителей и 
представителей религиозных организаций, находящихся за границей. Во время 
таких встреч, наряду с обменом мнениями по разным сферам деятельности, 
узбекская сторона делится своим опытом в развитии религиозной 
толерантности, а также другими позитивными моментами в жизни общества. 

Продолжением данных контактов является ежегодное празднование дня 
религиозной толерантности - 16 ноября, когда Комитетом по делам религий и 
Ташкентским исламским университетом проводятся мероприятия, которые уже 
перешли на международный уровень. В последние годы в мероприятиях по 
этому случаю приняли участие зарубежные ученые и специалисты в области 
права и религиоведения из Ватикана, Великобритании, Германии, Италии, 
Казахстана, Китая, России, Чехии, а также главы дипломатических 
представительств. Данное благое начинание имеет свое продолжение. 

Республика Узбекистан известна и своими чтецами Коранов. Уже 
несколько лет, как различными религиозными организациями ряда 
иностранных государств (в т.ч. в 2016 году из США и России), для проведения 
религиозных обрядов во время священного месяца Рамазан приглашаются 
чтецы Корана именно из Республики Узбекистан. 

Также наши представители принимают участие в проводимых в 
зарубежных странах конкурсах по чтению Корана. 
 

Одним из главных приоритетов реформирования общества в целях 
обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности 
является обеспечение и защита прав и свобод граждан, их равенства перед 
законом независимо от расы, пола, национальности, языка, социального 
происхождения, убеждений, религии, личного и общественного положения, 
которые закрепленные в Основном Законе. 

Узбекистан последовательно выполняет свои международные 
обязательства в области обеспечения религиозных свобод в рамках 
международных договоров по правам человека, ратифицированных Олий 
Мажлисом Республики Узбекистан. Так к настоящему времени в договорные 
органы ООН было представлено более 30 национальных докладов по шести 
международным договорам. 

Правительство Республики Узбекистан делает все возможное, чтобы 
обеспечить своих граждан гарантированным правом на свободу совести. Это 
положение подтверждено и в Хельсинском Заключительном Акте совещания по 
безопасности и сотрудничеству, в Венском и Копенгагенском документах по 
человеческому измерению ОБСЕ. 




