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Выступление
Директора Национального центра Республики Узбекистан по правам
человека А.Х.Саидова на Совещании ОБСЕ
по человеческому измерению
(22 сентября - 3 октября 2014 г., Варшава)
Право на свободу мысли, убеждений, религии и вероисповедания
I
Республика Узбекистан имеет многовековой исторический опыт
совместного толерантного проживания различных культур, языков,
конфессий и различных этносов. Испокон веков, на протяжении более трёх
тысячелетий на его территории сосуществовали различные религии и
верования. В независимом Узбекистане мирно проживают представители
более 130 наций и народностей.
В Узбекистане свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Согласно
ст. 31 Конституции Республики Узбекистан недопустимо принудительное
насаждение религиозных взглядов. Закон «О свободе совести и
религиозных организациях» 1998 г. регулирует общественные отношения,
возникающие в сфере реализации прав граждан на свободу совести.
В Узбекистане ведут свою деятельность 2223 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.
Всего в Узбекистане функционируют 2049 исламских организаций, что
составляет 92% от общего количества.
В Узбекистане также осуществляют свою деятельность 157
христианских организаций, 8 еврейский общин, 6 общин бахаи, одно
общество
кришнаитов
и
один
буддистский
храм,
а
также
межконфессиональное Библейское общество Узбекистана.
Самой многочисленной, традиционно и исторически, является религия
ислам. В настоящее время на территории Узбекистан функционируют
Управление Мусульман Узбекистана, Казият Мусульман Каракалпакстана,
Ташкентский Исламский институт, 90 медресе и 1862 мечети, 90 процентов
которых являются пятничными.
За годы независимости были построены или реставрированы комплекс
Хазрати Имама в Ташкенте, комплексы Имама ал-Бухари и Имама алМотуриди в Самарканде, Абдухалика Гиждувани и Бахауддина Накшбанда,
комплексы «Минораи Калон» и «Масжиди Калон» в Бухаре, памятники
Ахмада ал-Фаргони и Бурхониддина ал-Маргинони в Фергане, Хакима атТермизи и Имама ат-Термизи в Сурхандарье, исторические комплексы
«Ичанкала» в Хиве, «Дор ут-тиловат» в Шахрисабзе, «Одина» и «Кук гумбаз»
в Карши, мавзолей Косим-шейха в городе Кармана.

Для граждан, исповедующих ислам, созданы все условия для
беспрепятственного выполнения пяти столпов – обязательств мусульманства,
т.е. верующие свободно молятся в мечетях, дают «закят», соблюдают пост в
месяц Рамадан, а также совершают паломничество – Хадж в Саудовскую
Аравию.
Управление Мусульман Узбекистана имеет свои печатные органы –
газету «Ислом нури», издающее два раза в месяц и ежемесячный журнал
«Хидоят». При Духовном управлении действует специальное издательство
«Мавераннахр».
Верующие Узбекистана свободно отмечают все религиозные праздники.
Так, из года в год все более масштабно празднуются Курбан-хаит и Рамаданхаит - у мусульман, Пасха и Рождество - у христиан, Пейсах, Пурим и Ханука
- у иудеев. В дни основных религиозных праздников представители
различных конфессий принимают участие в их праздновании. Отрадно
отметить, что в проводимых мероприятиях участвуют представители
различных конфессий.
Каждый год при всесторонней помощи Руководства Республики
Узбекистан верующие совершают паломничество к святым местам мусульмане в Саудовскую Аравию для отправления обрядов Хаджа и Умры,
христиане - в Россию, Грецию и Израиль, иудеи - в Израиль. Всего за годы
независимости около 88 тысячам гражданам республики была предоставлена
возможность осуществить паломничество Хадж и более 68 тысячам
паломничество Умра, более 1000 гражданам паломничество в Россию,
Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев.
Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2006 года
создан Общественный совет по вопросам организации и проведения
ежегодных мероприятий "Хадж" и "Умра". Основными задачами и
приоритетными направлениями Общественного совета определены
организация эффективной координации и взаимодействия министерств и
ведомств, органов власти на местах, общественных организаций по
подготовке и проведению паломничества гражданами, осуществляющими
обряды "Хадж" и "Умра"; обеспечение контроля за соблюдением
установленных требований безопасности и положений законодательства в
этой сфере.
Паломникам оказывается всесторонняя помощь - организация
специальных авиарейсов, оказание медицинских услуг, свободная
конвертация иностранной валюты, сниженные цены авиабилетов, быстрое и
беспрепятственное оформление визовых документов.
Ежегодно более 120 представителей неисламских 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
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костел в Ташкенте, армянская апостольская церковь в Самарканде,
буддийский храм в Ташкенте и многие другие.
Одной из наиболее крупных религиозных конфессий Узбекистана
является Русская Православная Церковь. Образованная более чем 140 лет
назад, сегодня православная церковь объединяет более тридцати религиозных
объединений и три монастыря. 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».
Верующие Узбекистана свободно отмечают все религиозные праздники.
Так, из года в год широко празднуются Курбан-хаит и Рамадан-хаит – у
мусульман, Пасха и Рождество – у христиан, Пейсах, Пурим и Ханука – у
иудеев.
За годы независимости трижды переведен на узбекский язык и издан
Коран, а также издано 16 книг Ветхого Завета и весь Новый Завет. Узбекистан
стал третьим государством мира отпечатавший Коран на шрифте Брайла.
Объявление со стороны АЙСЕСКО Ташкента столицей исламской
культуры в 2007 году стало еще одним международным признанием
последовательной и системной работы, осуществляемый в Узбекистане по
обеспечению свободы совести, восстановлению и развитию исламских
ценностей, изучению богатого научного и культурного наследия предков,
реконструкции и благоустройству мест захоронения великих мыслителей и
святых.
На постоянной основе оказывается содействие в подготовке и
проведении юбилейных торжеств, посвященных организации или созданию
религиозных объектов — юбилеев Ташкентской епархии Русской
православной церкви (каждые пять лет, начиная с 1996 года), лютеранской
церкви (1996 год), католических приходов в Самарканде (1999 год) и
Ташкенте (2000 и 2002 годы), армянской апостольской церкви в Самарканде
(2003 год).
II
Государство защищает право граждан на свободу совести. В
соответствии с законодательством Узбекистана запрещается:
- воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций
или совершению религиозных обрядов;
- вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, а равно
обучение их религии вопреки их воле, воле родителей или лиц, их
заменяющих;
- религиозная деятельность, сопряженная с воспрепятствованием
гражданам осуществлять свои гражданские права или исполнять гражданские
обязанности, с принудительным взиманием сборов и обложением верующих
либо применением мер, ущемляющих честь и достоинство личности, либо с
принуждением в получении религиозного образования и при определении
гражданином своего отношения к религии, к исповеданию или
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неисповеданию религии, к участию или неучастию в богослужениях,
религиозных обрядах и церемониях, а также организация проведения
религиозных обрядов, повлекших причинение легких или средней тяжести
телесных повреждений;
- умышленные действия, унижающие национальную честь и
достоинство, оскорбляющие чувства граждан в связи с их религиозным или
атеистическим убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды,
нетерпимости или розни к группам населения по национальным, расовым,
этническим или религиозным признакам, а равно прямое или косвенное
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ, в
зависимости от их национальной, расовой, этнической принадлежности или
отношения к религии;
- склонение к участию в деятельности запрещенных в Республике
Узбекистан общественных объединений и религиозных организаций, течений,
сект;
- осуществление нелегальной религиозной деятельности, уклонение
руководителей религиозных организаций от регистрации устава, организация
и проведение служителями культа и членами религиозных организаций
специальных детских и юношеских собраний, а также трудовых,
литературных и иных кружков и групп, не имеющих отношения к
отправлению культа;
- обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм) и
другая миссионерская деятельность;
- нарушение порядка преподавания религиозных вероучений,
преподавание религиозных вероучений без специального религиозного
образования и без разрешения центрального органа управления религиозной
организации, а равно преподавание религиозных вероучений в частном
порядке влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров
заработной платы или административный арест до пятнадцати суток.
В Узбекистане уделяется большое внимание обеспечению прав
осужденных на свободу совести. В Уголовно-исполнительном кодексе
Республики Узбекистан имеется статья 12 «Обеспечение свободы совести
осужденных», в соответствии с которой осужденным гарантируется свобода
совести и они вправе исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой. К лицам, отбывающим наказание в виде ареста или лишения
свободы, по их просьбе, приглашаются служители религиозных объединений,
зарегистрированных в установленном порядке. Осужденным разрешается
отправление религиозных обрядов, пользование предметами культа и
религиозной литературой. Отправление религиозных обрядов является
добровольным и не должно нарушать правила внутреннего распорядка
учреждения, исполняющего наказание, а также ущемлять права и законные
интересы других лиц.
III
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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.
В январе 2014 года было принято постановление Кабинета Министров
«О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в
сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного
содержания». В документе вместе с разрешениями видов деятельности в
данной сфере указан и перечень материалов религиозного содержания,
которые не допускаются к ввозу, изготовлению и распространению на
территории Республики Узбекистан.
В течение 2013 года в Узбекистане было произведено 138 и ввезено
3373 наименований религиозных материалов мусульманской тематики
тысячными тиражами. Что касается христианской литературы, то на
сегодняшний день большим объемом такой деятельности занимается
межконфессиональное Библейское общество Узбекистана, которое в 2013
году презентовало 4 наименования религиозной литературы, изданной в
Узбекистане, а также импортировало более 5000 экземпляров одних только
книг «Библия», сообщает комитет.
Для 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 межнационального мира и согласия в обществе, развития культуры
межконфессионального общения при Комитете по делам религий образован
Совет по делам конфессий.
В состав Совета по делам конфессий входят руководители Управления
мусульман Узбекистана, Ташкентской и Среднеазиатский епархии РПЦ,
Римско-католической церкви, Союза церквей Евангельских христианбаптистов, Центра церквей христиан полного Евангелия, Евангелическолютеранской церкви, еврейской общины Ташкента.
На проводимых заседаниях Совета по делам конфессий обсуждаются
вопросы обеспечения выполнения национального законодательства,
соблюдения прав религиозных организаций и верующих, а также другие
насущные проблемы.
Отношения между государством и религиозными организациями в
Узбекистане носят правовой характер:
во-первых, государство определяет нормы, устанавливающие
юридический статус и место в государстве и обществе религиозных
организаций;
во-вторых, создаёт необходимые условия для их нормальной
деятельности;
в-третьих, ведёт мониторинг за исполнением законодательства о
свободе совести и религиозных организациях.
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В настоящее время почти все верующее население Узбекистана
полностью охвачено необходимым количеством религиозных организаций и
ему предоставлена возможность в полной мере отправлять свои религиозные
права.
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