Информация Национального центра Республики Узбекистан
по правам человека о наилучшей практике защиты
и поощрения прав человека в Узбекистане в контексте
предупреждения и противодействия насильственному экстремизму
Республика
Узбекистан,
являясь
членом
Организации
Объединённых Наций, поддерживает и реализует все основные
международные документы ООН, затрагивающие вопросы защиты прав
и свобод человека, в т.ч. Резолюцию Совета по правам человека №30/15
«Права человека и предупреждение насильственного экстремизма
и борьба с ним». План действий по предупреждению насильственного
экстремизма, который будет разработан и принят в рамках ООН,
несомненно, послужит также улучшению ситуации в сфере обеспечения
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав человека во многих странах.
Следует отметить, что, созданная за годы независимости
Узбекистана, национальная система защиты прав и свобод человека,
реально способствует предупреждению возникновения в стране
насильственного экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности
личности, общества и государства.
Государственная политика Республики Узбекистан в сфере прав
человека направлена на недопущение нарушения или какого-либо
ограничения прав и свобод человека, создание необходимых
организационно-правовых, социально-экономических и духовнонравственных основ защиты прав человека.
Во-первых, в стране приняты меры по недопущению
дискриминации человека. В Конституции Республики Узбекистан
провозглашается основополагающий принцип взаимоотношений
государства и личности, который выражается в следующем:
все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права
и свободы и равны перед законом без различия а) пола; b) расы;
с) национальности; d) языка; е) религии; f) социального происхождения;
g) убеждений; h) личного и общественного положения. Закрепленное
в Конституции определение признаков дискриминации полностью
соответствует определению, данному в статье 26 Пакта о гражданских
и политических правах.
За короткий исторический срок Парламентом принято 16 кодексов
и свыше 700 законов, регламентирующих права и основные свободы
человека. Практически в каждом законе есть положения, запрещающие
дискриминацию и механизмы, обеспечивающие этот запрет.
Законодательством Республики Узбекистан предусмотрена
административная и уголовная ответственность за нарушение права
на равенство перед законом.
Ст. 141 УК устанавливает уголовную ответственность за прямое
или косвенное нарушение или ограничение прав, или установление
прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их пола,
расы, национальности, языка, религии, социального происхождения,
убеждений, личного или общественного положения.

Ст. 156 УК «Возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды» определяет ответственность за 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 национальной, расовой, этнической принадлежности
или отношения к религий.
Государство обеспечивает уважительное отношение ко всем
нациям и народностям, проживающим на его территории посредством:
- запрещения организации политических партий по расовому
и национальному признаку, а также создания общественных
объединений, деятельность которых направлена на пропаганду расовой
и религиозной розни;
- запрета использования религии в целях возбуждения вражды,
ненависти, межнациональной розни;
- недопущения использования средств массовой информации
с целью пропаганды национальной, расовой и религиозной вражды;
- запрещения препятствовать осуществлению права граждан
на свободный выбор языка в общении, воспитании и обучении.
Во-вторых, у Республики Узбекистан многовековой исторический
опыт совместного проживания различных конфессий и различных
этносов. Испокон веков, на протяжении многих тысячелетий на его
территории сосуществовали различные религии и верования.
В настоящее время в стране мирно проживают представители
136 наций и народностей.
В стране ведут свою деятельность 2226 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, бахай, кришнаитов и буддистов. В стране
функционируют 2051 исламская организация, что составляет 92%
от общего количества, а также осуществляют свою деятельность
159 христианских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахай, одно
общество кришнаитов и один буддистский храм, а также
межконфессиональное Библейское общество Узбекистана.
В Республике Узбекистан функционирует 12 религиозных учебных
заведений: Ташкентский Исламский институт; 9 средне - специальных
исламских учебных заведений (медресе); Ташкентская Православная
семинария; Ташкентская Христианская семинария.
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.
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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 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 Среднеазиатской епархии РПЦ,
Римско-католической церкви, Союза церквей Евангельских христианбаптистов, Центра церквей христиан полного Евангелия, Евангелическолютеранской церкви, еврейской общины Ташкента.
Верующие Узбекистана свободно отмечают все религиозные
праздники. Так, 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.
Каждый год 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 более 65 тысячам гражданам республики
была предоставлена возможность осуществить паломничество Хадж
в Саудовскую Аравию и более 200 гражданам паломничество в Россию,
Грецию и Израиль, в святые места для христиан и иудеев.
Следует отметить, что всего за годы независимости переведены
на узбекский язык и изданы Коран (трижды), 16 книг Ветхого Завета
и весь Новый Завет. Управлением мусульман Узбекистана совместно
с Республиканским Обществом слепых издан Священный Коран,
отпечатанный на шрифте Брайля. Узбекистан стал третьим государством
мира, осуществившим данное благое дело.
Для полного освящения религиозной жизни Узбекистана издается
ряд газет и журналов, в том числе, газеты «Ислом нури», «Слово жизни»,
журналы «Хидоят», «Восток свыше» и т.д.
В-третьих, приняты конкретные меры по недопущению
дискриминации человека в сфере образования, согласно закону
«Об образовании» в школах республики обучение является
обязательным и бесплатным. Учет детей ведется по годам рождения,
а не по национальной принадлежности. Доступ к образованию обеспечен
для всех национальных меньшинств, среднее и высшее образование
ведется на 7 языках - на узбекском, каракалпакском, русском,
таджикском, казахском, туркменском и кыргызском.
Общее количество общеобразовательных школ в стране составляет
9779, в которых обучение ведется: на каракалпакском - 246, русском 110, таджикском - 172, казахском - 207, киргизском - 28, туркменском 34.
Кроме этого, имеются школы, в которых открыты классы с обучением
на вышеуказанных языках. Количество школ с такими классами:
на каракалпакском - 134, русском - 689, таджикском - 96, казахском 265, киргизском - 33, туркменском - 22.
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Около 1 млн. 700 тыс. учащихся средне-специальных,
профессиональных учебных заведений принадлежат узбекской
национальности (1533151), 33988 - каракалпаки, 46415 - таджики, 31367 казахи, 18200- русские, 9328 - киргизы, 6230 - татары, 630 - армяне,
76 рома-цыган.
На сегодняшний день в высших образовательных учреждений
обучаются около 253412 студентов, из которых 222297 относятся
к узбекской национальности (87,7%), 9766 - каракалпакской (3,9%),
5040 - русской (2,0%), 4772 - таджикской (1,9%), 4640 - казахской (1,8%),
2553 - татарской (1,0%), 1520 - корейской (0,6%), 642 - киргизской
(0,3%), 505 - туркменской (0,2%), 59 - еврейской (0,02%), 204 - уйгурской
(0,1%), 202 - украинской (0,1%), и 1212 - к другим национальностям
(0,5%).
В 68 ВУЗах Узбекистана обучение ведется на узбекском языке
(обучаются 206002 студента (81,29%), 66 — на русском (35994 студента
(14,20%), 6 - на каракалпакском (9125 студента (3,60%), 7 - на казахском
(1299 студентов (0,51%), 4 - на таджикском (859 студентов (0,34%),
в 1 - на киргизском (71 студента (0,03%) и в 1 - на туркменском языке
(62 студент 0,02%).
Каждой этнической группой организованы национальные
культурные центры во всех регионах страны, пропагандирующие
и сохраняющие свой язык и культурные традиции и образ жизни.
По состоянию на 01.01.2015 года Республиканский интернациональный
культурный центр координирует деятельность 136 национальных
культурных центров, оказывая им всестороннюю помощь и содействие.
Из них 14 имеют статус республиканских организаций, которые
работают в тесном контакте с культурными центрами в областях
и городах республики.
В-четвертых, в стране придается больше значение защите личной
жизни граждан, неприкосновенности их жилища, тайне переписки,
телеграфных сообщений и телефонных переговоров, которые
охраняются законом. Обыск, выемка, осмотр жилища или иного
помещения и территории, занимаемых лицом, наложение ареста
на почтово-телеграфную корреспонденцию и выемка ее в учреждениях
связи, прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других
переговорных устройств, могут производиться только в случаях
и в порядке, установленном УПК.
В соответствии со ст. 12 Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности»
органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность, вправе с согласия юридических и физических лиц
использовать служебные и жилые помещения, транспортные средства
и иное имущество, применять видео - и аудиозапись, кино и фотосъемку,
безопасные для жизни и здоровья человека. Они обязаны не разглашать
без согласия граждан сведения, касающиеся их частной жизни,
затрагивающие их честь и достоинство.
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Кроме того, законом «Об информатизации» не допускается
использование в сети Интернет разглашения сведений, составляющих
государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также
распространения информации, возбуждающей национальную, расовую,
этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь
и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей
вмешательство в их частную жизнь.
Следует отметить, что органы самоуправления граждан
в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 07.10.2013г.
вправе создавать комиссии по вопросам, в частности, примирения,
социальной поддержке, работы с женщинами, несовершеннолетними,
молодежью и спортивной, предпринимательской работы и развития
семейного бизнеса, экологии и охраны природы, благоустройства,
и озеленения, а также комиссии по общественному контролю и защите
прав потребителей. Это означает, что махаллинские комитеты
осуществляют социально-экономическую поддержку жителей,
но не вмешиваются в их частную жизнь.
В-пятых, в Узбекистане установлены четкие правила для
реализации прав граждан на проведение митингов, собраний
и демонстраций. Постановлением Кабинета Министров от 29 июля
2014г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка
организации и проведения массовых мероприятий», утверждены
Правила проведения массовых мероприятий. Согласно Правилам,
организаторы массовых мероприятий не позднее одного месяца
до предполагаемой даты проведения массового мероприятия должны
обратиться в Комиссии по контролю за проведением массовых
мероприятий, образованных при Совете Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента, городов
и районов для получения разрешения на проведение массовых
мероприятий.
Не могут быть организаторами массовых мероприятий физические
лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно
дееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда, привлеченные повторно в течение года к административной
ответственности за нарушение правил проведения массовых
мероприятий, а также негосударственные некоммерческие организации,
деятельность которых приостановлена или запрещена в установленном
законом порядке.
Запрещается проведение массовых мероприятий без получения
разрешения, а также направленных на разрушение нравственных устоев
общества,
общечеловеческих
ценностей,
имеющих
целью
противозаконное изменение конституционного строя или нарушение
единства территории Республики Узбекистан, пропаганду войны,
насилия и жестокости, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной вражды, совершение иных запрещенных законодательством
деяний.
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Организатор массового мероприятия имеет право обжаловать
в установленном порядке в вышестоящие органы либо в суд отказ
в выдаче разрешения, а также действия (бездействие) должностного лица
комиссии или уполномоченного органа.
Кодексом об административной ответственности предусмотрена
ответственность за нарушение правил проведения массовых
мероприятий (ст.200-1) и нарушение порядка организации, проведения
собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций (ст. 201), после
применения административного взыскания за такие же действия влечет
за собой уголовную ответственность согласно ст. 217 УК.
В-шестых, В Узбекистане принимаются эффективные меры
противодействия торговле людьми и оказания помощи в реабилитации
её жертв. Реализованы Планы действий по повышению эффективности
борьбы
с
торговлей
людьми,
создана
Республиканская
Межведомственная комиссия (РМК) по противодействию торговле
людьми под руководством Генерального прокурора Республики
Узбекистан.
05.11.2008г. создан Реабилитационный центр, в котором
оказывается медицинская, психологическая, юридическая и социальная
помощь жертвам торговли людьми. При оказании социальной помощи
жертвам
торговли
людьми
осуществляется
содействие
в трудоустройстве, предоставляются условия для временного жилья
и т.д.
В-седьмых, приняты меры по обеспечению независимости судей,
судебная система полностью выведена из-под контроля и влияния
органов исполнительной власти, упразднены надзорные функции
органов прокуратуры над судебной деятельностью. Из полномочий
прокуратуры исключено право приостанавливать исполнение судебных
решений, из полномочий суда исключены права возбуждать уголовное
дело, оглашать по нему обвинительное заключение;
Усилен судебный контроль над следствием на стадии досудебного
производства. В национальное законодательство введен институт
«Хабеас корпус» - от прокуроров судам передано право выдачи санкции
на заключение под стражу, а также применения таких мер
процессуального принуждения, как отстранение от должности
и помещение лица в медицинское учреждение.
Реализован комплекс мер по обеспечению равенства прокурора
и адвоката, состязательности на всех стадиях уголовного и гражданского
процесса, укреплению реальной самостоятельности, независимости
адвокатуры.
В результате либерализации и гуманизации судебно-правовой
системы и усилению гарантий прав человека в сфере правосудия:
- не подлежит ответственности лицо, добровольно заявившее
о подготовляемом или совершаемом преступлении и активно
способствовавшее его раскрытию;
6

- лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее
большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление,
может быть освобождено от ответственности или судом от наказания,
если оно явилось с повинной, чистосердечно раскаялось, активно
способствовало раскрытию преступления и загладило причиненный
вред;
- при малозначительности совершенного административного
правонарушения
суд
может
освободить
правонарушителя
от
административной
ответственности
и
ограничиться
предупреждением;
- отстранение
обвиняемого,
подсудимого
от
должности
осуществляется в судебном порядке, если имеются достаточные
основания, предусмотренные ст. 255 УПК;
- вопрос о помещении лица в медицинское учреждение на стадии
досудебного производства решается судом с участием прокурора,
защитника, адвоката, свидетеля и законных представителей;
- вопрос о применении акта амнистии рассматривается судьей
районного (городского) суда по уголовным делам, по результатом
судебного разбирательства подозреваемый или обвиняемый подлежат
немедленному освобождению из-под стражи;
- согласно ст. 66-1 УК по более 30-ти составам преступлений
предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи
с примирением, если лицо, совершившее преступление признало свою
вину, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.
Освобождению от ответственности в связи с примирением не подлежат
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений.
В-восьмых, в соответствии с законодательством лицам,
подозреваемым или обвиняемым в совершении терроризма либо иных
преступлений против мира и безопасности человечества, а так
же обвиняемым, экстрадированным из третьих стран в Республику
Узбекистан по уголовным делам, находящимся в производстве
следственных подразделений органов внутренних дел, обеспечиваются
все гарантии и условия для использования своих прав, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом.
Подозреваемым (обвиняемым) в совершении терроризма или
соответствующего преступления, в т.ч. членам запрещенных исламских
движений и групп, экстрадированным в Узбекистан, национальным
законодательством гарантированы равные права независимо от пола,
расы, национальности, языка, религии, социального происхождения,
убеждений, личного и общественного положения (ст. 5 УК):
- на жизнь (ст. 155 УК не предусматривает смертную казнь);
- на защиту от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих видов обращения и наказания (ст. 235 УК);
- на личную неприкосновенность и защиту от неправомерного
задержания и заключения под стражу (ст.ст. 242, 243 УПК);
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- на рассмотрение в отношении них дел независимым
и беспристрастным судом, пересмотр судебного решения во всех
инстанциях судопроизводства.
Согласно «Правилам Миранды» задержанный, подозреваемый
и обвиняемый, вне зависимости от тяжести совершенного
им преступления, имеют права, в частности, на телефонный звонок
адвокату или близкому родственнику с момента задержания, а также
отказ от дачи показаний с уведомлением, что показания могут быть
использованы против них в качестве доказательства. Закон обязал
обеспечивать встречу задержанного с адвокатом наедине с момента
задержания до первого допроса, предоставил адвокатам право
на
свидание
с
подзащитным
наедине
без
ограничения
продолжительности и числа, а также ввел институт адвоката свидетеля.
Наряду с этим, законодательно предусмотрена возможность
освобождения от ответственности в случае добровольного отказа лица
от участия в террористической деятельности, сообщения об этом
соответствующим органам, активного способствования предотвращению
тяжких последствий и реализации целей террористов. К лицам,
раскаявшимся в содеянном, и вставшим на путь исправления
применяются акты Сената Олий Мажлиса об амнистии.
В-девятых, в стране значительное внимание уделяется
социально уязвимым категориям населения: женщинам, детям
инвалидам и др. Активное участие женщин в общественно-политической
жизни осуществляется на основе реализации норм Закона о выборах
в Олий Мажлис, обязывающих выдвижение от политических партий
не менее 30% женщин. В парламент в ходе выборов 2014 г. в Нижнюю
палату избраны 24 депутатов-женщин (16%), в Верхнюю палату 17 женщин-сенаторов (17%).
На высших руководящих должностях в органах исполнительной
власти доля женщин - 14,3 %. Женщины в 14 областных администрациях
занимают должности заместителей хокимов. В 167 районных
и 26 городских администрациях женщины также занимают должности
заместителей хокимов. Удельный вес женщин в органах государственной
власти на местах, выборных и назначаемых, составляет 17,1%.
В стране сформированы благоприятные условия для развития
женских неправительственных организаций. Число «женских» ННО
достигло около 600, и они проводят заметную работу по повышению
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки
женщин. Более 44% от общей численности обученных в ННО женщин
получили профессию или повысили квалификацию благодаря
деятельности женских организаций.
В Узбекистане уделяется внимание защите прав девочек,
принимаются законодательные и иные меры в сфере борьбы с детскими,
ранними и принудительными браками. В Кодекс об административной
ответственности 22 августа 2013 г. включены дополнительные нормы
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об ответственности родителей или лиц, их заменяющих,
за воспрепятствование получению детьми, в т.ч. девочек, обязательного
обще-среднего, средне-специального, профессионального образования
(ст.47).
Законом от 28 марта 2013г. в ст.15 Семейного кодекса
конкретизированы основания снижения брачного возраста не более чем
на один год (беременность, рождение ребенка, объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). В целях
предотвращения ранних детских браков законом от 28 марта 2013г.
в УК введена статья 125-1, а в Кодекс об административной
ответственности статья 47-3 об ответственности за нарушение
законодательства о брачном возрасте.
Большое значение в защите прав женщин В сфере семейных
отношении имеют статьи 126 (многоженство) и 136 УК (принуждение
женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению
в брак).Уголовный кодекс предусматривает ответственность за такие
виды насилия как убийство (ст.97), доведение самоубийства (103),
нанесение тяжкого/средней тяжести телесного повреждения (104-105),
истязание (110), криминальный аборт и понуждение женщины
к совершению аборта (114-115), изнасилование и иные формы полового
насилия (118-129).
В целях предотвращения неправомерного поведения родителей
к детям и иных негативных проявлений к ним в семье,
подразделения
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних органов внутренних дел изучают состояние
воспитательной работы в образовательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных учреждениях, клубах (кружках) по месту
жительства
(учебы,
работы),
рассматривают
обращения
несовершеннолетних, их родителей (лиц, заменяющих их) и иных лиц,
связанные с нарушением прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних.
В соответствии с Законом «Об опеке и попечительстве»
от 02.01.2014 г. органы опеки и попечительства выявляют и ведут учет
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, избирают
формы устройства детей, осуществляют контроль за условиями
их содержания, воспитания и образования, предъявляют иски
об ограничении или лишении родительских прав, а также
о восстановлении в родительских правах, принимают участие
в рассмотрении их судами.
Органы самоуправления граждан и ННО участвуют в духовном,
нравственном, эстетическом, физическом и трудовом воспитании детей,
оказывают помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся
в социально опасном положении. Законом «О гарантиях прав ребёнка»
(07.01.2008г.)
введен
судебный
порядок
помещения
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
9

в специализированные учебно-воспитательные учреждения и центры
социально-правовой помощи несовершеннолетним органов внутренних
дел.
В настоящее время разработан проект Закона «О профилактике
насилия в семье», в котором определено понятие насилия в семье,
акцентируется внимание на мерах индивидуальной профилактики
насилия в семье, предусматривающих официальное предупреждение
о недопустимости противоправного поведения, которое выносится лицу,
совершившему административное правонарушение в сфере семейнобытовых отношений.
Одним из основных направлений политики государства является
обеспечение широкого и равного доступа к качественным медицинским
услугам по укреплению репродуктивного здоровья населения, охране
здоровья матерей, детей и подростков на всех уровнях системы
здравоохранения. Доступность широкого ассортимента контрацептивных
средств, повышение знаний населения о методах предупреждения
нежелательной беременности способствовала тому, что в республике
аборты перестали быть методом регулирования рождаемости.
Искусственные аборты легализированы и производятся в медицинских
учреждениях в первые 12 недель беременности. За последние годы
показатель абортов снизился с 39,9 до 5.0 промилле.
В-десятых, одним из приоритетных направлений государственной
политики Республики Узбекистан в области социальной защиты
инвалидов является обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами
возможностей
в
реализации
гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией Республики Узбекистан в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Республики Узбекистан.
Права инвалидов регулируются в целом ряде законов, а именно:
в законах «Об образовании», «Об охране здоровья граждан»,
«О социальной защищенности инвалидов», «О занятости населения»,
«О гарантиях прав ребенка», «О государственном пенсионном
обеспечении граждан», «Об охране труда», «О физической культуре
и спорте», Трудовом кодексе Республики Узбекистан и др.
Государство представляет материальную, консультативную и иную
помощь и поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей
с недостатками физического и (или) психического развития.
Образовательные,
медицинские
и
культурно-просветительские
учреждения должны быть приспособлены для свободного доступа детей
инвалидов; с момента установления инвалидности ребенок имеет право
на индивидуальную программу реабилитации, обязательную для
исполнения соответствующими государственными органами.
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Ст. 22. закона «Об охране здоровья» закрепляет право инвалидов
на медико-социальную помощь, на все виды реабилитации, обеспечение
лекарствами,
протезно-ортопедическими
изделиями,
средствами
передвижения на льготных условиях. Инвалиды имеют право на
бесплатную медицинскую помощь в государственных лечебных
учреждениях, уход на дому, на содержание в учреждениях труда
и социальной защиты населения.
Выплата пенсии и пособий инвалидам регулируется Законом
«О пенсионом обеспечении граждан Республики Узбекистан».
Инвалиды подразделяться на 1-ю, 2-ю, и 3-ю группы. Инвалиды 1-ой
и 2-ой группы ежемесячно получают пенсию средний размер которой
составляет в эквиваленте более 100 долл. США. Дети инвалиды до 18 лет
получают пособия по инвалидности.
Активное участие в реализации государственной политики
в отношении инвалидов принимают институты гражданского общества:
Общество инвалидов Узбекистана, Консультативный совет по вопросам
инвалидов, НАННОУз, фонды «Махалла», «Нуроний» и др.
В-одинадцатых,
всесторонняя
поддержка
институтов
гражданского общества со стороны государства в Узбекистане
осуществляется в следующих формах:
путем создания в Законодательной палате, Комитета
по демократическим институтам, органам самоуправления граждан
и негосударственным некоммерческим организациям. Работа этого
профильного комитета парламента позволила поднять на новый уровень
законотворческую и контрольно-аналитическую деятельность в сфере
ННО,
установить
парламентский
контроль
за
исполнением
законодательства в данной сфере;
принятия Совместного постановления Кенгаша Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах по усилению поддержки
негосударственных
некоммерческих
организаций,
других
институтов гражданского общества» от 3 июля 2008 года и создания
при высшем законодательном органе Общественного фонда
и Парламентской комиссии, в состав которой вошли, уполномоченные
представителяи ННО и общественные организации;
создания структур, обеспечивающих их взаимодействие
с институтами гражданского общества, а также различных
общественных советов, рабочих групп с участием представителей
гражданского
общества,
негосударственных
некоммерческих
организаций, в таких сферах, которые затрагивают права и законные
интересы граждан;
Постановлением
Президента
Республики
Узбекистан
«О дополнительных мерах по оказанию содействия развитию
институтов гражданского общества» от 12 декабря 2013 года упрощен
порядки регистрации ННО, предоставления ими отчетности,
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совершенствования
организационно-правовых
механизмов
взаимодействия государственных органов с ННО, снижены
государственная
пошлина
и
размеры
сборов,
взимаемые
за государственную регистрацию ННО и их символик, сокращен срок
рассмотрения органами юстиции обращения по их государственной
регистрации;
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 января
2011
года
№
ПП-1456
«О
дополнительных
мерах
по совершенствованию структуры органов исполнительной власти
на местах», в структуру аппарата Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкент была введена
должность заместителя председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан и заместителя хокима области по связям
с общественными и религиозными организациями;
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 октября
2012 года № ПП-1839 при Министерстве обороны Республики
Узбекистан создан Общественный совет, состоящий из числа
представителей общественных объединений, фондов, профсоюзов,
негосударственных некоммерческих организаций, высших военнообразовательных учреждений, средств массовой информации, а также
деятелей культуры, искусства, науки и спорта, экспертов
государственных органов;
Указом Президента Республики Узбекистан 10 апреля 2012 года
«О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки кадров
в сфере государственного управления» работники органов
государственного управления и общественных организаций могут
получить степень магистра после двухгодичного обучения на курсах
в Академии государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан по направлению «общественное управление»;
В соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан «Об организации учебных курсов по повышению
квалификации работников органов самоуправления граждан»
от 10 октября 2013 года при Совете Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкент в форме
государственного образовательного учреждения были созданы учебные
курсы
повышения
квалификации
работников
органов
самоуправления граждан;
В апреле 2015 года Кабинетом Министров утвержден
«Комплексный план мероприятий, направленных на укрепление
социального
партнерства
между
государственными
органами
и негосударственными некоммерческими организациями в решении
актуальных
задач
общественного,
социально-экономического
и гуманитарного развития страны на 2015 год».
Ярким свидетельством возросшей общественно-политической
активности институтов гражданского общества, существенного
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повышения политико-правовой культуры представителей ННО,
высокого уровня их консолидации является проведение Национальных
форумов ННО Узбекистана, в ходе которых обсуждаются актуальные
вопросы социально- экономического и общественно-политического
развития страны.
Взаимодействие государственных органов и ННО строится
на основе законов «О социальном партнерстве» и «Об открытости
деятельности органов государственной власти и управления» и др.
В-двенадцатых, к числу несомненных достижений Узбекистана
относится создание по рекомендации международных организаций
институциональных структур, обеспечивающих мониторинг и контроль
за соблюдением прав человека. В 1995-1996гг. в Узбекистане были
созданы два независимых и эффективных института в области
защиты прав человека: Уполномоченный Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека и Национальный центр Республики
Узбекистан по правам человека. В последующие годы были созданы
специальные структуры по защите прав человека в различных
министерствах и ведомствах Республики Узбекистан.
Следует подчеркнуть, что деятельность института Омбудсмана
и Национального Центра Республики Узбекистан по правам человека
соответствует Парижским принципам: а) они продвигают права
человека; б) консультируют правительство по вопросам защиты прав
человека; в) пересматривают законодательство по правам человека;
г) готовят отчеты по правам человека; д) принимают и расследуют
жалобы от населения. Они независимы, имеют установленную
юрисдикцию и необходимые полномочия; доступны; осуществляют
сотрудничество
с
негосударственными
и
международными
организациями, обладают полной финансовой независимостью.
В-тринадцатых,
одним
из
приоритетных
направлений
государственной политики является защита социально-экономических
прав граждан, социальная поддержка многодетных и малообеспеченных
семей. Несмотря на продолжающийся мировой финансовоэкономический кризис, в 2015 году валовой внутренний продукт
в Узбекистане вырос на 8 процентов, объем производства
промышленной продукции - на 8 процентов, продукции сельского
хозяйства — почти на 7, строительно-монтажных работ - почти
на 18 процентов. Годовой бюджет выполнен с профицитом в размере
0,1 процента к ВВП. Уровень инфляции составил 5,6 процента, то есть
в пределах прогнозных параметров.
Согласно рейтингу авторитетного Всемирного экономического
форума Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро
развивающейся экономикой в мире по итогам 2014-2015 годов
и прогнозам роста на 2016-2017 годы.
Кроме того, в 2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран,
получивших награды за достижение Целей развития тысячелетия
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в
области
обеспечения
продовольственной
безопасности
государствами - членами Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО).
Устойчиво высокие темпы роста экономики и сферы услуг создали
необходимые условия для реализации важнейшей приоритетной задачи обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства
выпускников профессиональных колледжей и высших учебных
заведений.
В 2015 году создано свыше 980 тысяч рабочих мест, из них более
60 процентов - в сельской местности. Трудоустроено свыше 480 тысяч
выпускников колледжей. Коммерческими банками им выданы льготные
кредиты на организацию собственного бизнеса в объеме около
280 миллиардов сумов, что в 1,3 раза больше, чем в 2014 году.
Устойчиво высокие темпы экономического развития создали
прочную базу для дальнейшего роста доходов населения, повышения
уровня и качества жизни людей. Заработная плата работников
бюджетных организаций, пенсии и стипендии были увеличены на 21,9
процента, а реальные совокупные доходы на душу населения повысились
на 9,6 процента. Доля доходов от предпринимательской деятельности
увеличилась до 52 процентов против 47,1 процента в 2010 году, что
существенно превышает аналогичный показатель в странах СНГ.
В-четырнадцатых, в стране особое внимание уделяется
снижению уровня социального расслоения общества. Соотношение
доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов
наименее обеспеченного населения - так называемый «децильный
коэффициент» - имеет устойчивую тенденцию к снижению и в 2015 году
составило 7,7 по сравнению с 8,5 в 2010 году. Сложившийся
международный показатель, характеризующий расслоение по доходам, индекс Джини в 2015 году составил 0,280 против 0,390 в 2000 году
и по своему уровню значительно ниже, чем во многих экономически
развитых и развивающихся странах мира.
Рост доходов населения способствовал повышению внутреннего
потребительского спроса. Объем розничного товарооборота возрос за год
более чем на 15 процентов, а платных услуг - на 10,8 процента.
В центре внимания вопросы дальнейшего реформирования
и совершенствования системы образования. Ежегодные расходы
на образование в Узбекистане составляют порядка 10-12 процентов
к ВВП, что почти в 2 раза превышает соответствующие рекомендации
ЮНЕСКО (6-7 процентов) по размерам инвестиций в образование,
необходимых для обеспечения устойчивого развития страны.
Так, в 2015 году были осуществлены работы по дальнейшему
развитию и укреплению материально-технической базы 384 объектов
в сфере образования на общую сумму 423 миллиарда сумов, в том числе
построено по типовым проектам 29 новых общеобразовательных школ,
реконструировано 219 школ и капитально отремонтировано 136 школ.
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На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение
141 учреждения здравоохранения было затрачено около 500 миллиардов
сумов.
Особое внимание в стране уделяется развитию физической
культуры и спорта, являющихся важным и эффективным фактором
укрепления здоровья населения. В 2015 году в рамках реализации
адресной программы строительства и реконструкции детских
спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта
сданы в эксплуатацию 35 типовых спортивных объектов,
12 плавательных бассейнов, 174 школьных спортивных зала на общую
сумму более 225 миллиардов сумов.
В Государственной Программе «Года здоровой матери
и ребёнка» (2016), особое внимание уделено таким вопросам, как
дальнейшее укрепление системы охраны семьи, материнства и детства,
формирование и укрепление материально-технической базы, кадрового
потенциала перинатальных и скрининг-центров, патронажных служб,
повышение уровня и качества ухода за молодыми матерями и детьми,
создание здоровой духовной среды в семьях, формирование девочек
физически здоровыми и интеллектуально развитыми, обязательное
обучение их в академических лицеях и профессиональных колледжах, их
регулярные занятия спортом.
В-пятнадцатых, значительное внимание уделяется в стране
повышению уровня знаний положений международных документов
по правам человека и повышению квалификации представителей
судебных и правоохранительных органов.
С учетом современных требований в программу обучения судей
в Центре повышения квалификации юристов Министерства
юстиции включены вопросы, регулируемые положениями Пакта
о гражданских и политических правах и Факультативного протокола
к нему. Так, курс уголовного права, включает отдельные лекции на темы
«Торговля людьми, преступления против свободы личности. Закон
«О противодействии торговле людьми»; курс «Права человека»,
включает лекцию на тему «Международно-правовые аспекты борьбы
против международной преступности», «Международно-правовые
и
национальные
механизмы
обеспечения
прав
женщин»,
«Международные стандарты и национальное законодательство
по правам ребенка». Вопросы реализации института «Хабеас корпус»,
«Порядок заключения под стражу в качестве меры пресечения» и др.
В Академии МВД Программа обучения сотрудников органов
внутренних дел посвящена международным конвенциям, пактам,
соглашениям, к которым присоединилась Республика Узбекистан.
Ею предусмотрена реализация мероприятий, направленных на изучение
сотрудниками международных стандартов в области прав человека,
в том числе положений Международного пакта о гражданских
и политических правах.
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В Ташкентском Государственном юридическом университете
с 2013 года введён курс «Международное право прав человека». Новая
учебная программа по дисциплине «Международное право прав
человека» данного курса для бакалавриата рассчитана на 142 часа.
В рамках программы изучаются основные положения международных
документов и механизмы их реализации.
В Университете мировой экономики и дипломатии
на факультете «Международное право» для студентов 4 курса
и факультете «Международные отношения» для студентов 5 курса
ведется курс «Права человека», в рамках которого изучаются основные
положения Международного пакта о гражданских и политических
правах. Курс включает в себя лекции на темы: «Основные документы
по правам человека», «Международные механизмы обеспечения прав
человека», «Гражданские и политические права».
Важное значение в совершенствовании правоприменительной
практики по реализации положений международных документов
по
правам
человека
имеют
информационно-просветительские
мероприятия, организуемые государственными органами и институтами
гражданской общества.
В-шестнадцатых, Республика Узбекистан, являясь полноправным
субъектом международного права, участником десяти основных
инструментов ООН по правам человека, последовательно реализует свои
международные обязательства в сфере прав и свобод человека
на основе взаимодействия и сотрудничества с международными
договорными органами, Управлением Верховного комиссара ООН
по правам человека и другими структурами ООН.
За годы независимости в международные договорные органы
своевременно, в соответствии с установленным графиком, представлено
35 национальных докладов, качество и содержательность которых
отмечена большинством Комитетов ООН. Сотрудничество с этими
органами осуществляется не только при подготовке национальных
докладов по правам человека, но и сборе и анализе дополнительной
информации по отдельным аспектам прав человека, которая
запрашивается ими до рассмотрения национального доклада, а также
ведении конструктивного диалога с членами Комитетов ООН.
Вошло в практику глубокое изучение заключительных замечаний
и рекомендаций договорных органов по правам человека, подготовка
и направление в соответствующий Комитет ООН комментариев
Узбекистана об обоснованности тех или иных замечаний. Важным
направлением имплементации международных стандартов прав и свобод
человека, заключительных замечаний и рекомендаций договорных
органов по итогам рассмотрения национальных докладов является
принятие
национальных
планов
действий,
ежегодных
государственных программ по защите отдельных категорий населения,
а также специальных программ и планов, направленных на реализацию
важных аспектов прав человека.
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Одним
из
приоритетных
направлений
международного
сотрудничества Узбекистана является укрепление взаимодействия
с экспертами Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека, которые оказывают широкое содействие в овладении
информацией об индикаторах в области прав и свобод человека
и параметрах УВКПЧ по измерению прогресса в сфере прав человека,
а также подготовке НПД по выполнению рекомендаций СПЧ по итогам
рассмотрения Второго национального доклада Узбекистана в рамках
УПО. Развивается практика участия членов договорных органов
по правам человека в информационно-образовательных мероприятиях,
посвященных подготовке национальных докладов и выполнению
рекомендаций по итогам их рассмотрения.
Стало традицией участие делегаций Узбекистана в работе таких
международных форумов, как Сегмент высокого уровня Совета ООН
по правам человека, сессиях Рабочей группы по Универсальному
периодическому
обзору
СПЧ,
сессиях
договорных
органов
по рассмотрению национальных докладов по правам человека, сессиях
международной конференции труда и т.д.;
Представленная краткая информация свидетельствует о том, что
государственная политика Республики Узбекистан в сфере соблюдения
и защиты прав и свобод человека играет исключительно важную роль
в предупреждении социальных конфликтов в обществе, насильственного
экстремизма и борьбе с ним на территории страны. При этом важное
значение имеет последовательно реализуемая «узбекская модель»
развития общества, которая базируется на принципах поэтапного
и эволюционного проведения политических, экономических и правовых
реформ с учетом их социальной направленности и обеспечения
верховенства
закона
при
выполнении
государством
своей
реформаторской функции.
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