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Уважаемый председатель, 
Дамы и господа!  
 
В настоящее время в рамках Государственной программы по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021гг. и в «Год диалога с народом и интересов человека» 
подготовлен и обсуждается проект Концепции государственной политики 
Республики Узбекистан в религиозной сфере. Данный документ содержит все 
основные направления государственной политики в сфере реализации права на 
свободу совести и вероисповедания всеми народностями, проживающими в 
стране. 

В числе основных принципов и направлений государственной политики в 
сфере свободы совести и вероисповедания значатся: 

- отделение религии от государства, государство не возлагает на 
религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций, не 
вмешивается в их деятельность, не финансирует их работу, а также 
деятельность по пропаганде атеизма; 

- 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; 

- важность развития диалога с различными религиозными объединениями 
для использования их возможностей в целях духовного возрождения, 
утверждения общечеловеческих моральных ценностей; 

- признание недопустимости использования религии в деструктивных 
целях. 

Следует отметить, что согласно статье 5 Закона «О свободе совести и 
религиозных организациях», религия в Республике Узбекистан отделена от 
государства. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной 
религии или вероисповедания по отношению к другим не допускается. 

Наоборот, 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, действий, направленных на противопоставление и обострение 
отношений, разжигание вражды между различными конфессиями. 
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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. 

Вместе с тем, в Узбекистане не допускается создание и деятельность 
политических партий и общественных движений по религиозному признаку, а 
также филиалов и отделений религиозных партий, создаваемых вне 
республики. 

Религиозные организации обязаны соблюдать требования действующего 
законодательства. Недопустимо использование религии в целях 
антигосударственной, антиконституционной пропаганды, возбуждение 
вражды, ненависти, межнациональной розни, нарушения нравственных устоев 
и гражданского согласия, распространения клеветнических, 
дестабилизирующих обстановку измышлений, создания паники среди 
населения и совершения иных действий, направленных против государства, 
общества и личности.  

Запрещается деятельность религиозных организаций, течений, сект и 
других, способствующих терроризму, наркобизнесу и организованной 
преступности, а также преследующих другие корыстные цели. 

Любые попытки оказывать давление на органы государственной власти и 
управления, должностных лиц, а также нелегальная религиозная деятельность 
пресекаются законом. 

Кроме того, на территории Республики Узбекистан не существует цензуры 
в том числе на ввоз на территорию страны, распространение или использование 
материалов религиозного содержания. В соответствии с национальным 
законодательством, Комитет по делам религий при Кабинете Министров 
проводит только соответствующую религиоведческую экспертизу. Для 
упрощения использования религиозной литературы, по обращению всех 
религиозных конфессий, в стране согласованы списки религиозных материалов, 
допущенных к хранению на дому и использованию в личных целях. 

Статьей 19 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
установлено, что центральные органы управления религиозных организаций 
вправе производить, экспортировать, импортировать и распространять 
предметы религиозного назначения, религиозную литературу и иные 
информационные материалы религиозного содержания в порядке, 
установленном законодательством Республики Узбекистан.  

Центральные органы управления религиозных организаций имеют 
исключительное право на выпуск и распространение предметов религиозного 
культа при наличии соответствующей лицензии. 

Изготовление, хранение и распространение печатных изданий, кино-, 
фото-, аудио-, видеопродукции и других материалов, содержащих идеи 
религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, влекут 
ответственность в соответствии с законодательством (ответственность 
установлена ст.2441 УК). 



Следует отметить, что в рамках визита Верховного комиссара ООН по 
правам человека Зейд Раад аль-Хусейна в Узбекистан 11 мая 2017г. состоялась 
встреча с представителями религиозных конфессий, которые подробно 
информировали его об условиях их жизнедеятельности в республике.  

По ее итогам Верховный комиссар подчеркнул, что атмосфера 
межнационального согласия и религиозной толерантности является важным 
фактором мира и согласия, а также текущего стабильного развития 
Узбекистана. 

 
Благодарю за внимание. 




