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дежи в Узбекистане, ее вовлечение в частное предпринимательство, ставшее локомотивом экономического роста страны.
Анализ исследование проблем развития современного общества показывает, что проблема воспитания нового поколения является в их числе одной
из наиболее важных. Сегодня это, пожалуй, самая
острая и критически значимая проблема, от решения которой зависит будущее, как нашей страны,
так и многих других стран мира. Актуальность проблемы духовно – нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире. Духовность и
нравственность же, как известно, есть не что иное
как основа характеристики личности, которая красной нитью проходит через всю его деятельность и
поведение.
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АННОТАЦИЯ.
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в сфере образования. Автором уделены внимания на деятельности религиозных организации и различных
религиозных конфессий. Правовые гарантии граждан Узбекистана в сфере свободе совести как Конституция Узбекистана и Закон «О свободе совести и религиозных организациях».
ANNOTATION.
The article deals with the development of a culture of tolerance and humanism, the strengthening of interethnic and civic understanding and harmony and education of the young generation, as well as innovation in the
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denominations. Legal guarantees of citizens of Uzbekistan in the sphere of freedom of conscience as the Constitution of Uzbekistan and the Law "On Freedom of Conscience and Religious Organizations."
Ключевые слова: культура, толерантность, гуманизма, свобода совести, Конституция Узбекистана и
Закон.
Keywords: culture, tolerance, humanism, freedom of conscience, the Constitution of Uzbekistan and the
Law.
Одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого
поколения в духе любви и преданности Родине.
Стало традицией ежегодное празднование 16 ноября т.г. дня межнациональной толерантности.
В целях всестороннего исследования богатого
культурного, научного и духовного достояния
нашего народа, широкой популяризации этого
наследия среди мировой общественности, глубокого раскрытия истинно гуманистической сути и
содержания религии ислам начата работа по созданию в Ташкенте Центра исламской цивилизации.
Здесь будут собраны обширные сведения о великих

ученых и богословах, выдающихся поэтах и писателях, художниках и каллиграфах, внесших бесценный вклад в развитие мировой культуры и мусульманской цивилизации.
Для повышения эффективности деятельности
около 140 национальных культурных центров,
дальнейшего развития культурных связей с зарубежными странами образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям
с зарубежными странами при Кабинете Министров
Республики Узбекистан.
Правительством Узбекистана в целях решения
задач в области обеспечения права на свободу совести и вероисповедания, равенства граждан, независимо от их отношения к религии, а также регулиро-
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вания отношений, связанных с деятельностью религиозных организаций создан Комитет по делам
религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. При Комитете образован общественный
Совет по делам конфессий, основной задачей которого является обеспечение тесного взаимодействия
с религиозными организациями, оказание содействия в осуществлении деятельности различным
религиозным конфессиям, совместной выработке
предложений и мер по обеспечению межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, развития культуры межконфессионального
общения. В состав Совета входят лидеры наиболее
представительных религиозных конфессий Республики Узбекистан.
В настоящее время в Республике Узбекистан
осуществляют свою деятельность 2244 религиозные организации 16 различных религиозных конфессий. Из них мусульманских организаций 2070,
что составляет 92 процента от общего количества
религиозных организаций.
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.
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.
Система религиозного обучения в Республике
Узбекистан включает в себя Исламскую академию
Узбекистана, Ташкентский исламский институт,
Высшее медресе “Мир Араб”, 9 медресе, православную и протестантскую семинарии.
В 1999 году в г.Ташкенте по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова был учрежден Ташкентский исламский университет. Распоряжением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 мая 2017 года N-540
в составе университета наряду с кафедрой
ЮНЕСКО была открыта также и кафедра
АЙСЕСКО.С 2017/2018-учебного года начало
функционировать второе высшее исламское учебное заведение – Высшее медресе “Мир
Араб”.Начало деятельности Исламской академии
Узбекистана намечено на начало 2018/2019-учебного года.
Верующие свободно отмечают свои религиозные праздники (“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 верующие совершают паломничество к святым местам – мусульмане в Саудовскую
Аравию для отправления обрядов хаджа и умры
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(малого хаджа), христиане – в Россию, Грецию и
Израиль, иудеи – в Израиль. Всего за годы независимости более 116тысячам гражданам Республики
Узбекистан была предоставлена возможность осуществить паломничество хадж и более 93 тысячам
паломничество умра, более 1000 гражданам паломничество в Россию, Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев.
Правительством Узбекистана для упорядочения выезда на паломничество приняты Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 июня 2017 года N-364 и от 28 декабря 2017 года
N-1031, которые в настоящее время и регламентируют правила выезда на паломничество. Паломникам оказывается всесторонняя помощь – организация специальных авиарейсов, оказание медицинских услуг, свободная конвертация иностранной
валюты, сниженные цены авиабилетов, быстрое и
беспрепятственное оформление визовых документов. В 2017 году на паломничество в Саудовскую
Аравию отправились более 13 тысяч человек (6000
человек – умра и 7350 человек – хадж).Начиная с
2018 года количество паломников, выезжающих в
Саудовскую Аравию на паломничество умра, увеличивается до 10 тысяч человек.
В целях содействия организации паломничества в Израиль усилиями Русской православной
церкви организованы чартерные рейсы авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”.
За годы независимости священная книга мусульман “Коран” была переведена на узбекский
язык (в трех вариантах – тремя авторами перевода)
и издана количеством в более чем 100 тысяч экземпляров. В 2018 году начато осуществление издания
“Корана” на арабском языке (в 50 тысяч экземпляров) и на латинской графике узбекского языка тиражом в 10 тысяч экземпляров. В 2004 году в
Управлении мусульман Узбекистана совместно с
Обществом слепых проведена презентация Корана,
отпечатанного на шрифте Брайля. 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.
Управление мусульман Узбекистана, Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской православной церкви также имеют возможность издавать
необходимую религиозную литературу. В 2017
году Библейское общество Узбекистана организовало презентацию полного перевода “Библии” на
узбекский язык. Изданием религиозной литературы
занимаются также Ташкентский исламский университет и Международный центр Имама Бухари.
В 2016-2017 г.издано более 200 наименований
книг тиражом в 1,1 миллиона экземпляров и около
400 наименований книг тиражом в 1,7 миллионов
экземпляров, отражающих исламскую тематику.
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 Таш-
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кенте, армянская церковь в Самарканде. Правительством страны 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), осуществлена работа по строительству, реконструкции и благоустройству комплекса Хазрати Имама в Ташкенте.
Как нам известно, непременно, развитие каждой страны, её место в мировом сообществе в
первую очередь определяет то, насколько прочны в
ней мир и согласие, крепок дух толерантности. Политика Узбекистана, являющегося одним из центров исламской культуры, строится, прежде всего,
на основах межрелигиозного и межнационального
согласия. Уважение к другим культурам, языкам,
верованиям и традициям на протяжении многих веков передается как духовная ценность от поколения
к поколению. Находясь в самом его центре, Узбекистан в течение многих столетий служил мостом,
связывающим Восток и Запад. Ибн Сина, Аль Хорезми, Аль Беруни, Аль Фергани, Алишер Навои,
Мирзо Улугбек, Бахауддин Накшбанди, Абдухолик
Гиждувани, Имам Бухари и многие другие известные ученые, рожденные на священной узбекской
земле, внесли бесценный вклад не только в развитие мировой науки и культуры, но и в укрепление
диалога
и взаимопонимания между народами всего
мира. Сосуществование здесь на протяжении многих веков различных этносов, культур и вероисповеданий определило и конфессиональную терпимость узбекского народа.
В современном мире религиозное многообразие складывается и оформляется правовыми нормами. Как на международном, так и на национальном уровнях создана система законодательства, регулирующая отношения между государством и
религией. Наряду с этим, для сохранения и изучения богатейшего наследия Имама Бухари, распространения его учений о просвещенном исламе Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым принято решение об организации в Самарканде
Международного исследовательского центра, который будет носить имя этого выдающегося мухаддиса и теолога. Выступая на 72-сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в сентябре сего года, лидер нашей
страны обратился с предложением принять специальную резолюцию «Просвещение и религиозная
толерантность». Основная цель – обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества.
Право каждого человека исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой обеспечивают Конституция Узбекистана и Закон «О свободе
совести и религиозных организациях». В этих документах используется накопленный многовековой
опыт. Так, в республике созданы все условия для

45
правового равенства, экономической и общественной свободы всех граждан независимо от их национальности и религиозной принадлежности. Конституция Республики Узбекистан и Закон “О свободе
совести и религиозных организациях” способствуют обеспечению религиозной толерантности,
мира и благополучия в обществе.
Государством ведется практическая работа по
борьбе с религиозным невежеством, против вредоносных течений – посредством просветительства.
Проведен комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, особое внимание
уделено вопросу работы с молодежью, попавшей
под воздействие деструктивных идей. Реабилитировано более чем 16 тысяч граждан, попавших под
влияние экстремистских идей. В настоящее время
все эти люди вернулись к обычному образу жизни,
и вносят свой вклад в дело развития страны.
В целях широкой пропаганды богатого научного и духовного наследия Узбекистана созданы
Международный исследовательский центр имени
Имама ал-Бухари в г. Самарканд и Центр исламской цивилизации в г.Ташкенте. Налажена деятельность специализированных студий «Хидоят сари»
(«На праведном пути») на телерадиоканале
«O’zbekiston» и «Зиё медиа маркази» («Медиацентр Просвещение») при Ташкентском исламском
университете.С 15 января 2018 года начала свою
деятельность Исламская академия Узбекистана по
подготовке научных и научно-педагогических кадров.
Выдвинутая на последней сессии Генеральной
Ассамблеи ООН инициатива Президента Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность»
получила положительный отзыв широкой общественности. Одной из основных целей данной инициативы является содействие утверждению толерантности
и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются реализация и механизмы защиты прав человека в Узбекистане. Также автором уделены внимания на деятельность судов как основного участника судебной власти во всех судебных стадиях будь то уголовного, гражданского или административного процесса по защите прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля и иных участников судебного производства. Проанализированы реформы судебноправовой системы страны.
ABSTRACT.
The article discusses the implementation and mechanisms for the protection of human rights in Uzbekistan.
The author also paid attention to the activities of the courts as the main participant in the judiciary at all stages of
the court whether it be a criminal, civil or administrative process to protect the rights and legitimate interests of
the suspect, accused, victim, civil plaintiff, civil defendant, witness and other participants in the court proceedings.
Analyzed the reform of the judicial system of the country.
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За годы независимости в Узбекистане проведена значительная по масштабам работа, направленная на реформирование и демократизацию судебно-правовой системы, либерализацию уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнительного законодательства, что позволило
сформировать подлинно независимую судебную
власть, призванную обеспечить надежную защиту
прав и свобод человека. Судебная власть должна
обладать юрисдикцией по всем вопросам судебного
характера и исключительным правом определять,
входит ли представленный на ее рассмотрение вопрос в сферу ее компетенции, определенную законом. Не должно допускаться никакое неуместное и
неправомерное вмешательство в судебный процесс.
Решения судов не могут быть предметом пересмотра (за исключением надзорного порядка),
смягчения приговора или помилования кроме случаев, когда это осуществляют компетентные власти
в соответствии с законом . Судебная власть должна
быть независима с точки зрения внутреннего

устройства судебной администрации, включая распределение дел между судьями в рамках суда, к которому они принадлежат. Термин «независимость
судей» имеет два измерения: институциональная
независимость и персональная независимость 9.
Назначения, произведенные исполнительной ветвью власти, или выборность судей на народном голосовании подрывают независимость судебной
власти. Критерием для назначения лиц на судейские должности должна быть их пригодность для
занятия этой должности, основанная на профессионализме, способностях, правовых знаниях и соответствующей подготовке в области права. Актуальность выбранной статьи заключается в том, что судебная власть как одна из трех ветвей власти
представляет собой одну из движущих сил современного государства. Реформирование судебноправовой системы осуществлялось последовательно и поэтапно, в тесной взаимосвязи с коренными преобразованиями в сфере государственного
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