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СВОБОДА СОВЕСТИ, РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые участники Обзорной конференции! 
В соответствии со статьей 31 Основного закона: "Свобода совести гарантируется 

для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов". 

В соответствии с Конституцией и Законом "О свободе совести и религиозных 
организациях" всем религиозным организациям предоставлены равные права. 

В Законе Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных 
организациях" отмечено "Религии в Республике Узбекистан отделены от государства. 
Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или 
вероисповедания по отношению к другим не допускается". 

В настоящее время в республике ведут свою деятельность 187 религиозных 
организаций 16 различных конфессий в том числе: православная, католическая, 
лютеранская, баптистская, полного Евангелия, адвентистская и другие христианские 
церкви, а также религиозные общины бухарских и европейских евреев, бахаи, 
кришнаитов и буддистов. 

В настоящее время зарегистрированных религиозных организаций более 2000. 
Зарегистрированы также один Исламский институт, 10 медресе и две семинарии (одна 
православная и одна протестантская).  

Правительством Узбекистана было организовано возвращение самой священной 
книги мусульман Мавераннахра - Корана Халифы Османа Духовному управлению 
мусульман. Впервые в истории Коран был переведен на узбекский язык, а также издан 
для слепых. Духовное управление имеет ряд периодических изданий, среди которых 
можно особо выделить газету "Ислом нури", журнал "Мусульмане Мавераннахра". 
Правительством республики финансируется реставрация и реконструкция 
мусульманских святынь региона. В Бухаре - мечети Бахауддина Накшбанди и Мир 
Араб, в Самарканде - мечети имама ал-Бухорий, в Фергане – святыни ал-Фергоний, в 
Термезе - имама ат-Термезий и ряда других. 
 Для граждан, исповедующих ислам, созданы все условия для 
беспрепятственного выполнения пяти столпов – обязательств мусульманства, т.е. 
верующие свободно молятся в мечетях, дают «зякат», соблюдают пост в месяц 
Рамадан, а также ежегодно совершают паломничество – Хадж в Саудовскую Аравию.  

В 2007 году по решению Международной исламской организации по вопросам 
образования, науки и культуры Ташкент был назван столицей исламской культуры. 

Одной из наиболее крупных религиозных конфессий Узбекистана является 
Русская Православная церковь. Образованная более чем 125 лет назад, сегодня 
православная церковь объединяет более тридцати религиозных объединений и три 
монастыря. 
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В структуре Епархиально-церковного округа находится духовная семинария, в 
которой обучается более 20 служителей церкви. Православная Церковь имеет 
несколько печатных органов, среди которых наиболее массовой является газета "Слово 
жизни". В канун 125-летия образования Церкви были отреставрированы церковные 
здания в Ташкенте, Самарканде, Чирчике, было построено новое здание Епархиального 
управления. 

Ежегодно более 120 представителей этих религиозных общин совершают 
паломничество к святыням своих религий в Израиле, Греции и России, пользуясь всеми 
привилегиями, созданными для верующих, выезжающих за границу. За годы 
независимости были построены или отреставрированы сотни церквей, синагог и домов 
молений. К их числу относятся православные храмы в Ташкенте, Самарканде, Навои, 
католический костел в Ташкенте, армянская апостольская церковь в Самарканде, 
буддийский храм в Ташкенте и многие другие. 

Гарантированная действующим законодательством свобода вероисповедания 
создала все необходимые условия для удовлетворения религиозных нужд всем 
остальным гражданам – представителям более 130 национальностей и этнических 
групп, исповедующих почти все направления христианства, а также буддизм, бахаизм, 
иудаизм и учение Кришны. 

Государство способствует установлению взаимной терпимости и уважения между 
гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между 
религиозными организациями различных вероисповеданий, не допускает религиозного 
и иного фанатизма и экстремизма, разжигание вражды между различными 
конфессиями. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии 
или вероисповедания по отношению другим не допускается. 

Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или 
вероисповедания по отношению к другим не допускается. 

Координация взаимоотношений государственных органов с религиозными 
организациями и осуществление контроля за исполнением законодательства о свободе 
совести и религиозных организациях возлагаются на Комитет по делам религий при 
Кабинете министров Республики Узбекистан. 

Регистрация центральных органов управления религиозных организаций 
осуществляется Министерством юстиции Республики Узбекистан, а других 
религиозных организаций – соответственно Министерством юстиции Республики 
Каракалпакстан, управлениями юстиции в областях, городе Ташкенте по согласованию 
с Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан. 

Таким образом, Республика Узбекистан проводит политику, 
предусматривающую  самостоятельный  выбор гражданами своих религиозных 
взглядов, без какого-то бы ни было  внешнего влияния, она не поддерживает 
обращение верующих  одних конфессий в другие (прозелитизм) и другую 
миссионерскую деятельность.  
 Благодарю за внимание! 
 
 

 


