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I.  Введение 

1. Начало новому этапу в развитии Узбекистана положено в ''Концепции 
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского 
общества в стране'', с которой выступил Президент Республики Узбекистан 
И. А. Каримов на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 г. Основные цели данного 
документа сформулированы на основе подведения итогов достигнутого страной за 
20-летний период суверенного развития по пути реформирования и модернизации 
государства и общества. 

2. Концепция определила стратегические направления дальнейшего 
реформирования общества: 

a) Демократизация государственной власти и управления путем 
последовательной реализации конституционного принципа разделения 
властей, повышение эффективности системы ''сдержек и противовесов'', 
усиление контрольных функций законодательных и представительных органов 
власти в центре и на местах, укрепление независимости судебной власти; 

b) Продолжение демократизации, либерализации и гуманизации судебно-
правовой системы, усиление судебной защиты прав граждан, обеспечение 
равенства прокурора и адвоката, состязательности, справедливого правосудия 
на всех стадиях судопроизводства, дальнейшее усиление судебного контроля 
за законностью действий органов дознания и следствия в целях обеспечения 
реализации общепризнанных принципов и норм международного права в 
области защиты прав и свобод граждан; 

c) Дальнейшее реформирование информационной сферы и обеспечение 
свободы слова и информации путем совершенствования правовых и 
экономических основ СМИ, повышения ответственности государственных 
органов за обеспечение широкого доступа населения к информации о 
деятельности органов государственной власти и управления; 

d) Последовательное развитие и демократизация избирательного 
законодательства, направленные на активное участие граждан в избирательном 
процессе, овладении ими демократическими навыками реализации пассивного 
и активного избирательного права, создание необходимых условий для 
проведения эффективной предвыборной агитации, а также прозрачной и 
открытой системы наблюдения за выборами, в т.ч. со стороны международных 
организаций; 

e) Целенаправленная поддержка становления и развития институтов 
гражданского общества, создающих условия для реализации гражданами 
своего потенциала, повышения их политической активности, правовой 
культуры, а также способствующих становлению и развитию в обществе 
социального партнерства между государственными структурами и 
объединениями граждан, практическому воплощению в жизнь положений 
законодательства об участии граждан в управлении делами общества и 
общественном контроле за деятельностью государственных органов; 

f) Дальнейшее углубление демократических рыночных реформ и 
либерализации экономики на основе совершенствования управления в 
экономической сфере, укрепления права на защиту частной собственности, 
расширения малого бизнеса и предпринимательства и увеличения их доли в 
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экономике страны путем принятия дополнительных мер по защите прав 
предпринимателей. 

3. За годы, прошедшие после рассмотрения Третьего периодического доклада 
Узбекистана по выполнению положений Международного пакта о гражданских и 
политических правах, в стране продолжена практика посвящения каждого года 
решению важных социально-экономических и политико-правовых аспектов прав 
человека: 

– 2008 г. – Год молодежи;  

– 2009 г. – Год развития и благоустройства села;  

– 2010 г. – Год гармонично развитого поколения;  

– 2011 г. – Год малого бизнеса и предпринимательства;  

– 2012 г. – Год укрепления семьи; 

– 2013 г. – Год благополучия и процветания. 

4. Все мероприятия, проведенные в эти годы в конечном итоге были направлены 
на повышение благосостояния народа, жизненного уровня каждой семьи, расширение 
прав и возможностей институтов гражданского общества и дальнейшее обеспечение 
прав и свобод человека. 

5. Характерной особенностью вышеуказанного периода стала ратификация 
парламентом страны международных документов, направленных на дальнейшее 
повышение эффективности национальной системы защиты прав человека. 

6. В год 60-летия Всеобщей декларации прав человека, празднованию которого 
был посвящён Указ Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. ''О 
Программе мероприятий, посвящённых 60-летию принятия Всеобщей декларации 
прав человека'', были ратифицированы следующие международно-правовые 
документы: 

– Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 
и политических правах, направленный на отмену смертной казни; 

– Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; 

– Конвенция о минимальном возрасте для приёма на работу Международной 
организации труда (№138); 

– Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда Международной организации труда (№182); 

– Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма; 

– Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказания за неё, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности; 

– Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; 

– Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся 
участия детей в вооружённых конфликтах. 

7. После ратификации в 2008 г. Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции уделяется пристальное значение сотрудничеству со структурами 
Организации Объединенных Наций, такими как Управление Организации 
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Организация 
экономического сотрудничества и развития. Узбекистан присоединился к 
Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией сети Организации 
экономического сотрудничества и развития для государств Восточной Европы и 
Центральной Азии, уже представил два доклада по данному плану. Начата работа по 
разработке проекта закона по борьбе с коррупцией. Приняты меры по повышению 
роли органов юстиции в осуществлении контроля за соблюдением требований 
законодательства, обеспечением верховенства закона в деятельности органов 
государственной власти, правоохранительных структур, в том числе органов 
прокуратуры. 

8. В 2008–2012 гг. существенно повысилась эффективность законодательной и 
контрольной деятельности парламента Узбекистана по вопросам защиты прав и 
свобод человека.  

9. В указанный период Олий Мажлисом Республики Узбекистан, наряду с 
ратификацией международных документов по правам человека, приняты законы, 
направленные на имплементацию международных стандартов и укрепление правовых 
механизмов защиты прав человека: 

– Закон ''О гарантиях прав ребёнка'' от 7 января 2008 г.; 

– Закон ''О противодействии торговле людьми'' от 17 апреля 2008 г.; 

– Закон ''О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием 
законодательства о защите прав несовершеннолетних'' от 16 апреля 2008 г.;  

– Закон ''О социальной защищённости инвалидов'' (новая редакция) от 11 
июля 2008 г.; 

– Закон ''О профилактике микронутриентной недостаточности среди 
населения'' от 7 июня 2010 г.; 

– Закон ''О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка 
взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
компетентными органами иностранных государств'' от 28 сентября 2010 г.; 

– Закон ''О профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних'' от 29 сентября 2010 г.; 

– Закон ''О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи 
Конституции Республики Узбекистан (статьи 78, 80, 93, 96, 98)'' от 18 
апреля 2011 г.; 

– Закон ''О содержании под стражей при производстве по уголовному делу'' 
от 29 сентября 2011 г; 

– Закон ''Об ограничении распространения и употребления алкогольной и 
табачной продукции'' от 5 октября 2011 г.; 

– Закон ''О внесении поправки в ст. 90 Конституции Республики Узбекистан'' 
от 12 декабря 2011 г.; 

– Конституционный закон ''Об очередных выборах в представительные 
органы государственной власти и Президента Республики Узбекистан'' от 9 
апреля 2012 г.; 

– Закон ''О семейном предпринимательстве'' от 26 апреля 2012 г.; 
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– Закон ''О защите частной собственности и гарантиях прав собственников'' 
от 24 сентября 2012 г.; 

– Закон ''О нормативно-правовых актах'' (новая редакция) от 24 декабря 
2012 г.; 

– Закон ''Об оперативно-розыскной деятельности'' от 25 декабря 2012 г.; 

– Закон ''О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан ''Об органах самоуправления граждан'' и Закон ''О выборах 
председателя (аксакалов) сходов'' (новая редакция) от 28 марта 2013 г.; 

– Закон ''О внесении изменений и дополнений в ст. 6 Закона ''О Регламенте 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан'' от 28 
марта 2013 г. и др. 

– В последние годы заметно усилилась нормотворческая деятельность 
Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан по обеспечению 
различных категорий прав человека. Были приняты: 

– Постановление Президента ''О дополнительных мерах по охране здоровья 
матери и ребёнка, формированию здорового поколения'' от 13 апреля 
2009 г.; 

– Постановление Президента ''О Программе мер по дальнейшему усилению и 
повышению эффективности проводимой работы по укреплению 
репродуктивного здоровья населения, рождению здорового ребёнка, 
формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013гг.'' 
от 1 июля 2009 г.; 

– Указ Президента ''О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
исполнения судебных решений, материально-техническому и финансовому 
обеспечению Судебного департамента при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан'' от 2 марта 2010 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О мерах по дальнейшему повышению 
эффективности медико-социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов'' от 23 декабря 2010 г.; 

– Распоряжение Президента ''О программе мер по реализации Концепции 
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 
гражданского общества'' от 14 января 2011 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''Об утверждении Положения о 
порядке применения финансовых санкций к организациям за нарушение 
законодательства о занятости населения и социальной защите инвалидов, а 
также приостановлении деятельности организации за нарушение 
законодательства об охране труда'' от 5 января 2011 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О дополнительных мерах по 
реализации Целей развития тысячелетия Организации Объединенных 
Наций в Узбекистане'' от 26 января 2011 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы внешкольного образования'' от 28 февраля 
2011 г; 

– Постановление Кабинета Министров ''О мерах по подготовке и проведению 
выборочного статистического обследования населения'' от 14 марта 2011 г; 
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– Постановление Кабинета Министров ''Об организации в органах юстиции 
специального ''телефона доверия'' от 19 марта 2011 г; 

– Постановление Президента ''О Государственной программе ''Год семьи'' от 
27 февраля 2012 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы и организации отдыха детей'' от 10 марта 
2012 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О дополнительных мерах по 
реализации в 2012-2013 гг. ратифицированных Республикой Узбекистан 
Конвенции о принудительном или обязательном труде и Конвенции о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда'' от 26 марта 2012 г.; 

– Постановление Кабинета Министров ''О дополнительных мерах по 
улучшению социально-бытовых условий семей'' от 7 апреля 2012 г. и др. 

10. В последнее время значительно усилился парламентский контроль за 
соблюдением международных договоров в сфере прав и свобод человека путем 
проведения мониторингов соблюдения международных конвенций, 
ратифицированных Парламентом, парламентских слушаний, семинаров и 
конференций по данной тематике. 

11. Так, 21 мая 2009 года Комитетом по демократическим институтам, 
негосударственным организациям и органам самоуправления граждан совместно с 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проведен семинар 
на тему: ''Роль парламентариев в реализации Конвенции о правах ребенка и других 
международных договоров в сфере защиты прав ребенка'', 25 июня 2009 года 
состоялось обсуждение исполнения пункта 3 части 10 статьи Международного пакта о 
гражданских и политических правах; 25–26 сентября 2009 года проведена 
международная научно-практическая конференция ''Социальное партнерство 
государства и негосударственных некоммерческих организаций как условие развития 
гражданского общества в Узбекистане''. 

12. 23 июля 2010 года Комитетом по законодательству и судебно-правовым 
вопросам Сената Олий Мажлиса проведена конференция на тему: ''Повышение 
эффективности парламентского контроля: настоящее положение и перспективы''; 24 
сентября 2010 года Комитетом по демократическим институтам, негосударственным 
организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты проведены 
слушания по выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, 28 декабря 2010 года проведен круглый стол на тему: ''Права 
ребенка: международные стандарты и национальное законодательство''. 

13. Комитетом по международным делам и межпарламентским связям 
Законодательной палаты в период с 2008 по 2011 год проводился мониторинг 
имплементации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в национальное 
законодательство Республики Узбекистан, в том числе проведено контрольно-
аналитическое мероприятие по изучению состояния исполнения Конвенции против 
пыток правоохранительными органами Навоийской области.  

14. Вопрос выполнения положений Конвенции против пыток был дважды 
рассмотрен в рамках мероприятий Комитета по внешнеполитическим вопросам 
Сената: 15 февраля 2008 года была проведена конференция на тему: ''Международные 
стандарты в сфере уголовно-исполнительного законодательства и их реализация в 
Республике Узбекистан'', организованная совместно с Омбудсменом; 14 марта 2008 
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года в Сенате состоялось заседание Комитета, на котором был обсужден ход 
выполнения положений Конвенции против пыток.  

15. 26 января 2011 года состоялись парламентские слушания в Комитете по 
демократическим институтам, негосударственным организациям и органам 
самоуправления граждан Законодательной палаты по выполнению Международного 
пакта о гражданских и политических правах; 8 февраля 2011 года этим же Комитетом 
проведены парламентские слушания на тему: ''Исполнение Конвенции по правам 
ребенка Министерством юстиции'', 6 июля 2011 года Комитет Сената по 
внешнеполитическим вопросам провел в хокимияте Ферганской области заседание по 
выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин; 9 сентября 2011 года Комитет по вопросам обороны и безопасности 
Законодательной палаты провел круглый стол на тему: ''Развитие правовых основ 
борьбы с коррупцией: международный и национальный опыт''; 16 сентября 2011 года 
проведены парламентские слушания Комитетом по международным делам и 
межпарламентским связям Законодательной палаты по вопросам выполнения 
Конвенции о правах ребенка; 27 декабря 2011 года в Законодательной палате 
состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Четвертого национального 
доклада Узбекистана по выполнению Конвенции против пыток. 

16. 22 февраля 2012 года Комитет по демократическим институтам, 
негосударственным организациям и органам самоуправления граждан 
Законодательной палаты Олий Мажлиса совместно с хокимиятом Андижанской 
области, 4–5 апреля в Ферганской области обсудил итоги контрольно-аналитической 
деятельности по исполнению закона ''О профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних'', 10 апреля в Олий Мажлисе состоялся 
круглый стол на тему: ''Мониторинг прав несовершеннолетних'', 30 апреля состоялось 
парламентское слушание, посвященное деятельности органов опеки и попечительства 
в системе народного образования Бухарской области и др. 

17. Национальный план действий по выполнению рекомендаций по итогам 
рассмотрения Комитетом по правам человека третьего периодического доклада 20 
сентября 2010 года был рассмотрен и утвержден Межведомственной рабочей группой 
по изучению состояния соблюдения прав человека правоохранительными и другими 
государственными органами при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Ход 
выполнения Национального плана действий регулярно обсуждался на заседаниях 
Межведомственной рабочей группы.  

18. Программное обеспечение реализации положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах и других международно-правовых документов в 
сфере прав человека осуществляется следующими документами: 

– Национальный план действий по выполнению Заключительных замечаний 
и рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации по 
итогам рассмотрения шестого и седьмого периодических докладов 
Узбекистана по выполнению Конвенции; 

– Национальный план действий по выполнению рекомендаций Совета по 
правам человека по итогам рассмотрения Национального доклада 
Республики Узбекистан в рамках Универсального периодического обзора;  

– Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета по 
правам ребёнка по итогам рассмотрения второго периодического доклада 
Республики Узбекистан по реализации положений Конвенции о правах 
ребёнка; 
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– Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотрения 
четвертого периодического доклада; 

– Национальный план дополнительных мероприятий по реализации в  
2012–2013 гг. Конвенции о минимальном возрасте для приёма на работу и 
Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда; 

– Национальный план действий по предотвращению торговли людьми; 

– План дополнительных мер по совершенствованию воспитания детей, 
формированию здорового и гармонично развитого поколения; 

– Постановление Кабинета Министров ''О дополнительных мерах по 
реализации Целей развития тысячелетия в Узбекистане'' и др. 

19. Большое внимание уделяется в настоящее время организационно-правовой и 
финансовой поддержке национальных институтов по правам человека, созданных в 
Узбекистане. В частности, в 2009 г. внесен ряд изменений и дополнений в законы ''О 
Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан'', ''О Сенате Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан'', в Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Узбекистан для усиления правовых гарантий 
реализации полномочий парламентского Омбудсмена по рассмотрению жалоб и 
заявлений граждан. 

20. В рамках празднования 60-летия Всеобщей декларации прав человека в 2008 
году было принято специальное Постановление Правительства ''О комплексе мер по 
государственной поддержке национальных институтов по правам человека'', которое 
содействовало повышению материально-технического и кадрового потенциала 
Омбудсмена и Национального центра Республики Узбекистан по правам человека. 

21. В 2011 г. состоялось 15-летие Национального центра Республики Узбекистан 
по правам человека, который за этот период времени совместно с государственными 
органами и институтами гражданского общества подготовил и направил на 
рассмотрение международных договорных органов около 30 национальных докладов 
о выполнении Республикой Узбекистан своих международных обязательств по 
вопросам прав и свобод человека, участвовал в подготовке и реализации более 10 
Национальных планов действий по выполнению рекомендаций международных 
договорных органов, осуществил экспертизу более 100 законопроектов по вопросам 
прав человека, рассмотрел более 10 000 обращений граждан, подготовил и издал 
более 2 000 сборников и книг по международно-правовым аспектам прав человека, 
сформировал эффективную систему взаимодействия с национальными и 
международными структурами, в том числе, Научно-координационный совет по 
научным исследованиям в сфере прав человека. 

22. В стране уделяется большое внимание развитию системы государственного и 
общественного мониторинга прав человека, в которую входят: 

– комитеты и комиссии Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан; 

– Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека (омбудсман); 

– Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте 
Республики Узбекистан; 

– Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека; 
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– Главное управление по контролю за соблюдением законодательства 
Министерства юстиции Республики Узбекистан; 

– Исследовательский центр по демократизации и либерализации судебного 
законодательства и обеспечению независимости судебной системы при 
Верховном суде Республики Узбекистан; 

– Межведомственная рабочая группа по изучению состоянию соблюдения 
прав и свобод человека правоохранительными и другими 
государственными органами; 

– Независимый институт по мониторингу формирования гражданского 
общества, осуществляющий координацию общественного мониторинга и 
контроля среди негосударственных некоммерческих организаций (ННО); 

– Комитет женщин Узбекистана; 

– Фонд ''Форум культуры и искусства Узбекистана''; 

– Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций 
Узбекистана; 

– Национальная ассоциация электронных средств массовой информации;  

– Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств 
массовой информации и информационных агентств Узбекистана. 

23. В настоящее время национальными экспертами подготовлен ряд 
законопроектов, направленных на совершенствование правого регулирования 
мониторинга и контроля за соблюдением прав и свобод человека, а именно: законы ''О 
парламентском контроле'', ''Об общественном контроле'', ''Об открытости 
деятельности органов государственной власти и управления'', ''Об экологическом 
контроле'', ''О социальном партнерстве'' и др. 

24. В числе приоритетных направлений деятельности в 2011–2012 гг. стала 
подготовка Национальной концепции действий в области прав человека, к разработке 
которой были привлечены более 60 государственных органов и институтов 
гражданского общества, которые представили свои предложения по 
совершенствованию национальной системы защиты прав и свобод человека. 

25. Республика Узбекистан активно взаимодействует с уставными и договорными 
органами, а также специальными механизмами Организации Объединенных Наций по 
вопросам выполнения своих международных обязательств в сфере прав и свобод 
человека, регулярно направляя в эти структуры информацию по различным аспектам 
прав человека. В 2010–2012 гг. была предоставлена подробная информация по поводу 
обращений:  

– Специального докладчика по вопросам тайного содержания под стражей в 
контексте борьбы с терроризмом;  

– Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской 
проституции и детской порнографии; 

– Специального представителя по вопросу о насилии в отношении детей и 
национальных механизмов борьбы с насилием в отношении детей;  

– Специального докладчика Совета по правам человека г-жи Гульнары 
Шахинян по вопросу о современных формах рабства, включая его причины 
и последствия;  
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– по выполнению рекомендаций бывшего Специального докладчика по 
вопросу о пытках г-на Тео ван Бовена; Докладчика по последующим мерам 
Комитета против пыток г-жи Фелис Гаер; 

– Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека о выполнении Резолюции 64/174 ''Права человека и 
культурное разнообразие''; 

– Специального докладчика по вопросу о пытках г-на Хуана Мендеса; 

– Специального докладчика Совета по правам человека г-на Кишора Сингха 
по вопросу о праве на образование; 

– Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу 
независимости судей и адвокатов, о деятельности органов прокуратуры 
Республики Узбекистан; 

– Специального докладчика г-жи Джой Нгози Эзейло по вопросу о торговлие 
людьми, особенно женщинами и детьми; 

– Специального докладчика Совета по правам человека г-жи Рашиды 
Манджу по вопросам насилия в отношении женщин; 

– Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека о мерах по реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 65/206 ''Мораторий на применение 
смертной казни'' и др. 

26. В рамках выполнения положений международных договоров в сфере прав 
человека Узбекистан подготовил в 2008–2012 гг. 10 национальных докладов, а 
именно:  

– Четвёртый периодический доклад о выполнении положений Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, рассмотрен 
18 января – 5 февраля 2010 г.; 

– Шестой и седьмой периодические доклады о выполнении положений 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, рассмотренные 2–27 августа 2010 г.; 

– Первый Национальный доклад Республики Узбекистан по правам человека 
в рамках Универсального периодического обзора, рассмотренный Советом 
по правам человека в 2009 г. и утверждённый в марте 2010 г.; 

– Третий и четвёртый периодические доклады о выполнении положений 
Конвенции о правах ребёнка, направленный Комитет по правам ребенка в 
январе 2010 г.; 

– Второй периодический доклад о выполнении положений Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, направленный в 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам в июне 
2010 г.; 

– Первоначальный доклад о выполнении положений Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребёнка, касающегося участия детей в 
вооружённых конфликтах, направленный в Комитет по правам ребёнка в 
январе 2011 г.; 

– Первоначальный доклад о выполнении положений Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребёнка, касающегося торговли детьми, 
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детской проституции и детской порнографии, который направлен в Комитет 
по правам ребёнка в феврале 2011 г.; 

– Четвертый периодический доклад о выполнении положений Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, направленный в Комитет 
против пыток в декабре 2011 г.; 

– Восьмой и девятый периодические доклады о выполнении положений 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, направленный в сентябре 2012 г.; 

– Второй национальный доклад Республики Узбекистан по правам человека в 
рамках Универсального периодического обзора, направленный в январе 
2013 г. 

27. Указанные периодические доклады были подготовлены с участием более 30 
государственных органов и 20 негосударственных некоммерческих организаций, они 
носят открытый характер, и их тексты размещены в соответствующих разделах на 
Интернет сайте Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека. 

28. За последнее время активизировалась издательская деятельность по вопросам 
прав человека. В 2008–2012 гг. вышли в свет следующие публикации: 

– ''Защита прав ребёнка: пособие для парламентариев'' на узбекском языке; 

– ''Конвенция по правам ребёнка'' на узбекском, каракалпакском и русском 
языках; 

– ''Конвенция по правам ребёнка и её факультативные протоколы'' на 
узбекском языке;  

– ''Права человека для парламентариев'' на узбекском языке; 

– ''Сборник основополагающих конвенций и рекомендаций МОТ'' на 
узбекском языке;  

– ''Пособие для парламентариев ''Искоренение наихудших форм детского 
труда (практическое руководство по применению Конвенции МОТ № 182)'' 
на узбекском языке;  

– юбилейное издание ''Всеобщая декларация прав человека'' на узбекском и 
русском языках; 

– Научный комментарий к Закону Республики Узбекистан ''О гарантиях прав 
ребёнка'' на узбекском и русском языках; 

– Сборник ''Конвенция ООН по правам ребёнка и Закон Республики 
Узбекистан ''О гарантиях прав ребёнка'''' (на узбекском, русском и 
английском языках); 

– ''Комментарий к Закону Республики Узбекистан ''О гарантиях прав ребёнка'' 
на узбекском и русском языках; 

– сборник ''Правовые основы защиты прав ребёнка: международные 
стандарты и национальное законодательство'' на узбекском языке; 

– Сборник нормативно-правовых документов по вопросам противодействия 
торговле людьми на узбекском и русском языках;  
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– Сборник международно-правовых документов ООН в области прав 
человека и борьбы с преступностью на узбекском и русском языках;  

– Пособие ''Приоритетные направления и актуальные задачи в 
предотвращении асоциальных действий детей'' на узбекском и русском 
языках; 

– Электронная книга ''Права ребёнка: сборник международных договоров''; 

– Учебное пособие ''Права ребёнка'' для бакалавров и магистрантов; 

– Книга ''Всеобщая декларация прав человека и национальная система 
защиты прав человека в Узбекистане'' на узбекском, русском и английском 
языках; 

– 15 брошюр, посвященных реализации Всеобщей декларации прав человека 
в Узбекистане на русском и узбекском языках; 

– Третье издание Сборника документов ОБСЕ по человеческому измерению, 
на узбекском языке; 

– Пособие по регистрации и организации деятельности ННО, на русском 
языке; 

– Статистический Сборник ''Женщины и мужчины Узбекистана – 2007 г.'', на 
русском и узбекском языках; 

– Статистический Сборник ''Женщины и мужчины – 2007–2012 гг.'', на 
русском, узбекском и английском языках; 

– Книга ''Развитие межнациональных отношений в независимом Узбекистане'' 
на русском и узбекском языках; 

– ''Мониторинг прав ребенка'', учебно-методическое пособие на узбекском и 
русском языках; 

– ''Образование в области прав человека: национальные и международные 
стандарты'' на русском языке; 

– ''Права осужденных: международные и национальные стандарты'' на 
узбекском и русском языках; 

– ''Международные стандарты и совершенствование национального 
законодательства о политических партиях и негосударственных 
некоммерческих организациях''. Сборник материалов международного 
круглого стола на русском языке; 

– ''Научные исследования в сфере прав и свобод человека: состояние и 
перспективы''. Сборник материалов международной конференции, на 
русском языке; 

– ''Формирование культуры прав человека – важнейшая задача в сфере 
обеспечения защиты прав и свобод человека, дальнейшего развития 
гражданского общества в стране''. Сборник материалов международного 
круглого стола, на узбекском, русском и английском языках; 

– ''Международные договоры по борьбе против торговли людьми и 
национальное законодательство Узбекистана'' и др. 

29. При подготовке четвертого периодического доклада были учтены 
Заключительные замечания и рекомендации Комитета по итогам рассмотрения 
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третьего периодического доклада по выполнению Пакта, а также Общие замечания 
Комитета. 

30. Подготовка доклада основывалась на положениях статьи 40 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, а также на документе Организации 
Объединенных Наций ''Компиляция руководящих принципов в отношении формы и 
содержания докладов, представляемых государствами-участниками международных 
договоров по правам человека''. 

31. В подготовке доклада принимали участие государственные органы и 
негосударственные структуры, которые вносят соответствующий вклад в реализацию 
Пакта. 

32. Четвертый периодический доклад о выполнении положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах был обсужден на заседании Комитета по 
демократическим институтам, негосударственным организациям и органам 
самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также на 
заседании Межведомственной рабочей группы по изучению состояния соблюдения 
прав и свобод человека правоохранительными и другими государственными органами 
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

II. Информация о выполнении положений 
Международного пакта о политических и 
гражданских правах 

Статья 1 – Право на самоопределение 

33. С обретением в 1991 г. государственной независимости Республика 
Узбекистан получила право на полное самоопределение и самостоятельное 
обеспечение своего политического, социально-экономического и культурного 
развития. 

34. Народ Узбекистана сделал свой выбор в направлении строительства правого 
демократического государства с рыночной экономикой, которое базируется на 
общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является 
человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. 

35. Закон ''Об основах государственной независимости'' от 31.08.1991 г. 
устанавливает следующее:  

Республика Узбекистан, в состав которой входит Республика Каракалпакстан, –
независимое, демократическое государство. 

Народ Республики Узбекистан суверенен и является единственным источником 
государственной власти в республике. Он осуществляет принадлежащую ему 
власть как непосредственно, так и через систему представительных органов. 

36. Республика Узбекистан обладает всей полнотой государственной власти, 
самостоятельно определяет свое национально-государственное и административно-
территориальное устройство, систему органов власти и управления. 

37. Государственная граница и территория Республики Узбекистан 
неприкосновенны и неделимы, не могут быть изменены без свободного 
волеизъявления её народа. 
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38. В Республике Узбекистан верховенством обладают Конституция Республики 
Узбекистан и ее законы. Система государственных органов Республики Узбекистан 
строится на основе принципа разделения властей: законодательной, исполнительной и 
судебной. 

39. Материальной основой государственной независимости Республики 
Узбекистан является ее собственность. Земля, ее недра, воды, леса, растительный и 
животный мир, природные и другие ресурсы на территории республики, ее 
интеллектуальные ценности являются национальным достоянием, собственностью 
Республики Узбекистан. 

40. Республика Узбекистан осуществляет самостоятельную финансовую и 
кредитную политику. Налоги и сборы, взимаемые на территории республики, 
поступают в государственный бюджет Республики Узбекистан и местные бюджеты.  

41. Республика Узбекистан устанавливает дипломатические, консульские, 
торговые и иные связи с иностранными государствами, обменивается с ними 
полномочными представителями, заключает международные договоры, является 
членом международных организаций. 

42. Республика Узбекистан, являясь самостоятельным субъектом международных 
экономических отношений, определяет условия осуществления иностранных 
инвестиций, права инвесторов, создает собственный конверсионный валютный фонд, 
продает и закупает золотые и другие запасы, конвертируемую валюту. 

43. На территории Республики Узбекистан устанавливается гражданство 
Республики Узбекистан в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. Все 
граждане Республики Узбекистан независимо от пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения имеют одинаковые права и находятся под охраной Конституции 
республики и ее законов. 

44. Республика Узбекистан определяет свой путь развития, свое название, 
учреждает свою государственную символику: герб, флаг, гимн, устанавливает свой 
государственный язык. Символы государственной независимости Республики 
Узбекистан являются священными и всякое надругательство над ними наказуемо 
законом. 

45. В Республике Узбекистан приняты Конституция и законы, закрепляющие 
право народа на самоопределение в сфере политики, экономики и культуры. К ним 
следует отнести: законы Республики Узбекистан ''О государственном языке'' от 
21.10.1989 г., ''О собственности в Республике Узбекистан'' от 31.10.1990 г., ''Об 
основах государственной независимости Республики Узбекистан'' от 31.08.1991 г., ''О 
государственном флаге Республики Узбекистан'' от 18.11.1991 г., ''О гражданстве 
Республики Узбекистан'' от 02.07.1992 г., ''Об охране природы'' от 09.12.1992 г., ''О 
государственном гимне Республики Узбекистан'' от 10.12.1992 г., ''О государственном 
гербе Республики Узбекистан'' от 02.07.1992 г., ''О недрах'' от 23.09.1994 г., ''О 
международных договорах Республики Узбекистан'' от 22.12.1995 г., ''О свободных 
экономических зонах'' от 25.04.1996 г., ''О политических партиях'' от 26.12.1996 г., ''Об 
охране и использовании животного мира'' от 26.12.1997 г., ''Об охране и 
использовании растительного мира'' от 26.12.1997 г., ''О негосударственных 
некоммерческих организациях'' от 14.04.1999 г., ''Об органах самоуправления 
граждан'' от 14.04.1999 г., ''О бюджетной системе'' от 14.12.2000 г., ''О всеобщей 
воинской обязанности и военной службе'' от 12.12.2002 г., ''Об охране и 
использовании объектов археологического наследия'' от 13.10.2009 г., ''Об архивном 
деле'' от 15.06.2010 г. ''О защите частной собственности и гарантиях прав 
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собственников'' от 24.09.2012 г.; ''Об утверждении Концепции внешнеполитической 
деятельности Республики Узбекистан'' от 07.09.2012 г. и др. 

46. Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, 
обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание 
условий для их развития. 

47. Республика Узбекистан уважает право на самоопределение народа Республики 
Каракалпакстан, которая входит в состав Республики Узбекистан как суверенная 
республика. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой 
Узбекистан. 

48. Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. Территория и границы 
Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия, она 
самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального 
устройства и обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на 
основании всеобщего референдума Республики Каракалпакстан. 

49. Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан 
регулируются договорами и соглашениями, заключенными в рамках Конституции 
Республики Узбекистан. 

50. Республика Каракалпакстан сформировала собственную систему органов 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти и 
определяет основные направления политического, социально-экономического и 
культурного развития республики, исходя из положений Конституции и законов 
Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. 

 Статья 2. Соблюдение и уважение прав, признаваемых в Пакте 

  Законодательные основы обеспечения равенства и недопущения 
дискриминации при осуществлении гражданских и политических прав 

51. Все граждане Республики Узбекистан независимо от нации, народности, 
социальной принадлежности, вероисповедания и убеждений имеют одинаковые 
гражданские и политические права и находятся под охраной Конституции республики 
и ее законов. 

52. Статья 18 Конституции гласит, что "все граждане Республики Узбекистан 
имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения. Льготы могут быть установлены только законом и 
должны соответствовать принципам социальной справедливости''. 

53. В статье 6 Закона ''О референдуме Республики Узбекистан'' (новая редакция) 
от 30.08.2001 г. указывается, что ''какие-либо прямые или косвенные ограничения 
прав граждан на участие в референдуме в зависимости от происхождения, социальной 
принадлежности, пола, образования, языка запрещаются''. 

54. В статье 4 Закона Республики Узбекистан ''Об образовании'' от 29.08.1997 г. 
отмечается, что каждому гарантируются равные права на получение образования 
независимо от пола, языка, возраста, расовой, национальной принадлежности, 
убеждений, отношения к религии, социального происхождения, рода занятий, 
общественного положения, места жительства, продолжительности проживания на 
территории Республики Узбекистан. Граждане других государств вправе получать 
образование в Республике Узбекистан в соответствии с международными договорами. 
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Лица без гражданства, проживающие в республике, имеют равные права с 
гражданами Республики Узбекистан на получение образования. 

55. Статья 6 Трудового кодекса Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. 
определяет: ''Все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании 
трудовых прав. Установление каких-либо ограничений или предоставление 
преимуществ в области трудовых отношений в зависимости от пола, возраста, расы, 
национальности, языка, социального происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников и результатами их труда, недопустимо и является 
дискриминацией". 

56. В статьях 4 и 7 Закона от 7.01.2008 г. ''О гарантиях прав ребенка'' 
предусматривается недопущение дискриминации ребенка и принятие государством 
необходимых мер для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации. 

57. Статья 11 Закона ''Об обращениях граждан'' (в новая редакция) от 13.12.2002 г. 
указывает, что ''дискриминация при использовании гражданами права на обращения в 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения граждан 
запрещается''. 

58. Согласно части четвертой статьи 7 Закона ''О содержании под стражей при 
производстве по уголовному делу'' от 29.09.2011 г., не допускается дискриминация 
задержанных и заключенных под стражу по признакам пола, расы, национальности, 
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения. 

59. Частью второй статьи 6 Закона ''О рекламе'' от 25.12.1998 г., установлено, что 
''в рекламе запрещается дискриминация по признакам пола, расы, национальности, 
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения, по иным обстоятельствам или дискриминация продукции других лиц''. 

60. Согласно статье 8 Закона ''О принципах и гарантиях свободы информации'' от 
12.12.2002 г. ''государство защищает право каждого на поиск, получение, 
исследование, распространение, использование и хранение информации. Не 
допускается ограничение права на информацию в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, религии''. 

61. Статья 2 Закона ''О гражданстве'' от 02.07.1992 г. определяет, что ''граждане 
Республики Узбекистан равны перед законом независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка''. 

62. Согласно статье 5 Уголовного кодекса ''лица, совершившие преступления, 
имеют одинаковые права и обязанности и равны перед законом без различия пола, 
расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 
личного и общественного положения''. 

63. В статье 16 Уголовно-процессуального кодекса закреплено, что ''правосудие 
по уголовным делам осуществляется на началах равенства граждан перед законом и 
судом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, личного и общественного положения''. 

64. Ограничения прав граждан в зависимости от пола, расы, национальности, 
языка и религии запрещены также в законах ''О всенародном обсуждении проектов 
законов'' от 14.12.2000 г., ''О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан от 



CCPR/C/UZB/4 

20 GE.14-03451 

29.08.2009 г., ''О выборах Президента Республики Узбекистан'' от 18.11.1991 г., ''О 
выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов'' от 
05.05.1994 г. и других законах. 

65. Статья 141 Уголовного кодекса предусматривает 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 наказываются штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной 
платы или лишением определенного права до трех лет, или исправительными 
работами до двух лет. Те же действия, сопряженные с насилием, - наказываются 
исправительными работами от двух до трех лет или арестом до шести месяцев либо 
лишением свободы до трех лет.  

  Эффективные способы защиты от дискриминации 

66. В Республике Узбекистан создана законодательная база и институциональная 
система приема и рассмотрения обращений граждан о неправомерных действиях 
государственных органов и должностных лиц, в том числе по вопросам нарушения 
гражданских и политических прав.  

67. Законодательную базу, обеспечивающую реализацию права на жалобу по 
поводу допущенных нарушений и ее своевременное рассмотрение соответствующими 
государственными органами, составляют: 

– статья 35 Конституции, согласно которой каждый имеет право как 
отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, 
предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, 
учреждения или народным представителям; 

– положения статьи 35 Конституции конкретизированы в Законе ''Об 
обращениях граждан'' от 13 декабря 2002 г., в котором определен не только 
порядок подачи обращения в соответствующие государственные органы, 
его сроки, но и права граждан на личное участие при его рассмотрении 
путем использования услуг адвоката или своего представителя, 
ознакомления с материалами проверки обращения. Статьями 20 и 21 закона 
установлена обязанность государственных органов, рассматривающих 
обращение, незамедлительно принимать меры по пресечению незаконных 
действий (бездействия), выявлять причины и условия, способствующие 
нарушению прав, свобод и законных интересов граждан, а также принять 
меры по возмещению ущерба и компенсации вреда, причиненного 
гражданину. В настоящее время внесен в Законодательную палату новый 
проект закона ''Об обращениях юридических и физических лиц''; 

– статья 44 Конституции гарантирует каждому судебную защиту его прав и 
свобод, право обжалования в суд незаконных действий и решений 
государственных органов, должностных лиц, общественных объединений; 

– порядок реализации ст. 44 Конституции подробно регламентируется 
Законом ''Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан'' от 30 августа 1995 г. Согласно закону, если гражданин 
осуществляя внесудебную защиту своих прав, не получает в течение месяца 
ответа на свою жалобу либо отказ в ее удовлетворении, он может 
обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения органа, чьи 
действия обжалуются. Жалоба рассматривается в порядке гражданского 
судопроизводства; 
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– в соответствии со статьями 10–16 Закона ''Об Уполномоченном Олий 
Мажлиса по правам человека (Омбудсмене)'' от 24 августа 2004 г. 
Омбудсман вправе рассматривать жалобы граждан Республики Узбекистан 
и находящихся на территории Узбекистана иностранных граждан и лиц без 
гражданства на действия или бездействия организаций и должностных лиц, 
нарушающих их права, свободы и законные интересы, и проводить свое 
расследование, если заявитель использовал иные средства защиты своих 
прав и не удовлетворен принятыми решениями;  

– статья 7 Закона ''О прокуратуре'' от 29 августа 2001 г. обязывает органы 
прокуратуры рассматривать заявления и жалобы граждан, обращения 
юридических лиц, принимать меры к восстановлению их нарушенных прав 
и защите законных интересов, проводить личный прием граждан и 
юридических лиц; 

– статья 18 Закона ''О содержании под стражей при производстве по 
уголовному делу'' от 29.09.2011 г. обеспечивает задержанных и 
заключенных под стражу правами получать информацию о своих правах и 
обязанностях, порядке направления заявлений, предложений и жалоб, 
обращаться лично или через защитника либо законного представителя с 
заявлениями и жалобами по вопросу законности и обоснованности их 
содержания и нарушении их прав, свобод и законных интересов. Статья 19 
данного закона подробно регламентирует порядок направления заявлений, 
предложений и жалоб; 

– обращение в органы юстиции, уполномоченные обеспечивать защиту прав 
и свобод человека, путем объективного и всестороннего рассмотрения 
обращений граждан о нарушениях их конституционных прав и свобод и 
принятия по ним мер в соответствии с законодательством; 

– обращение в органы адвокатуры, которые оказывают юридическую помощь 
физическим и юридическим лицам. Права и обязанности адвокатов 
определены законами ''Об адвокатуре'' от 27 декабря 1996 г. и ''О гарантиях 
адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов'' от 25 декабря 
1998 г., а также Гражданско-процессуальным, Уголовно-процессуальным 
кодексом, а также Кодексом об административной ответственности; 

– обращение в неправительственные организации, которые в соответствии со 
своими Уставами вправе защищать права своих членов (участников).  

68. В Узбекистане создана и эффективно функционирует Межведомственная 
рабочая группа (МРГ) по изучению состояния соблюдения правоохранительными и 
другими государственными органами прав человека, в состав которой, наряду с 
ответственными должностными лицами правоохранительных органов, также входят 
руководители Министерств юстиции и иностранных дел, Национального центра по 
правам человека, представители Омбудсмена, неправительственных организаций. На 
заседаниях МРГ, участвуют представители Национальной ассоциации 
негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, Комитета женщин 
Узбекистана, Палаты адвокатов и других институтов гражданского общества. 

69. В ходе заседаний данной Межведомственной группы рассматриваются 
заявления, в том числе поданные в Управление Верховного Комиссара по правам 
человека Организации Объединенных Наций, о противоправных действиях 
сотрудников правоохранительных органов, проводится их проверка, по итогам 
которых принимается соответствующее решение. Тщательно изучаются обращения 
граждан о фактах применения правоохранительными органами пыток и других 
недозволенных методов обращения. Так, заседания данной Рабочей группы были 
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проведены 24 февраля 2010 г., 27 декабря 2010 г., 5 апреля 2011 г., 22 августа 2012 г., 
26 декабря 2012 г. 

70. В Министерстве здравоохранения в 2010 году поступило 801 обращение, в 
2011 году – 796; в 2012 году – 645. Из них, по вопросу лечебно-профилактической 
помощи в 2010 году были рассмотрены 494 обращений граждан, в 2011 году – 570, в 
2012 году – 478. По итогам их рассмотрения в 2010 году были освобождены от 
занимаемой должности 28 человек, в 2011 году – 46, в 2012 году – 29. В 2010 году 
приняты меры административного взыскания в отношении 139 лиц, в 2011 году – 244; 
в 2012 году – 142. 

71. За период 2010–2012 гг. Министерством юстиции и его территориальными 
органами на местах рассмотрено 9 944 заявлений и жалоб и восстановлено 4 363 
нарушенных права граждан. В целях устранения нарушений законодательства в сфере 
защиты прав человека внесены 3 402 представлений: 442 – в хокимияты, 142 – органы 
внутренних дел, 62 – службы коммунального обслуживания, 54– коммерческие банки, 
2 383 – другие организации. Отменено исполнение 819 документов, 4 587 виновных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 274 лица 
освобождены от занимаемой должности. 

72. В целях устранения выявленных нарушений законодательства внесены 836 
предупреждений, 1 041 предписание, 1 139 предложений о привлечении к 
административной ответственности и 103 предложения о привлечении лиц к 
уголовной ответственности. В судебные органы внесены 7 893 исковых заявления на 
сумму более 6,9 млрд. сум, из которых 7 520 исковых заявлений на сумму более 6,2 
млрд. сум были удовлетворены.  

73. Главным управлением по контролю за соблюдением законодательства 
Министерства юстиции Республики Узбекистан и его территориальными отделами в 
2011–2012 гг. проведено 65 контрольных мероприятий (проверок) и мониторингов в 
деятельности 31 государственного органа центрального и местного уровня: 20 
органов государственного управления (в т.ч. в Министерстве внутренних дел – по 
соблюдению законодательства о профилактике правонарушений, в Министерстве 
здравоохранения и Министерстве народного образования – по соблюдению 
законодательства о несовершеннолетних, в Государственном комитете по охране 
природы и Министерстве сельского и водного хозяйства – по соблюдению 
законодательства о растительном и животном мире). 

74. В целом по итогам указанных мероприятий обеспечено своевременное 
выявление более 17 тыс. нарушений требований законодательства, а также свыше 3 
тыс. недостатков, из которых 261 – системные. Возбуждено 5 уголовных дел, 121 
лицо привлечено к административной ответственности и 960 – к дисциплинарной, в 
т.ч. 33 освобождены от занимаемой должности. По результатам мероприятий 
отменены 9 ведомственных актов, имеющих общеобязательный характер 
(Министерства внутренних дел, Министерства народного образования и 
Министерства здравоохранения, Государственного комитета по охране природы), 
отменены 272 решения органов государственного управления, правоохранительных и 
контролирующих структур (Министерства внутренних дел, Государственного 
комитета по охране природы, органов исполнительной власти на местах и др.). 

75. В 2012 году в Государственную правовую инспекцию труда Министерства 
труда и социальной защиты населения поступило 194 жалобы и заявления граждан, из 
них рассмотрены – 191 заявление, 2 – направлены соответствующие ведомства, 1 – 
признано анонимным. Из числа рассмотренных заявлений – 123 – удовлетворены, по 
68 даны соответствующие разъяснения. В основном, заявления касались вопросов 
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незаконного увольнения, несвоевременой выплаты заработной платы, определения 
размера оплаты труда, рабочего времени, работы по совместительству и др. 

76. В 2012 г. органами прокуратуры в рамках надзора за законностью 
деятельности государственных органов и должностных лиц восстановлены права 
51 346 граждан. В сфере реализации прав на социальное обеспечение приняты 4 702 
акта прокурорского реагирования, возмещен ущерб на сумму 306,6 млн. сум, в суды 
внесены иски на сумму 343 млн. сум, возбуждено 341 уголовное дело, всего 
восстановлены права 1 146 граждан. 

77. По вопросам нарушения прав ребенка принято 34 тыс. актов прокурорского 
реагирования, 31 тыс. должностных лиц привлечена к дисциплинарной, материальной 
и административной ответственности, возбуждено 842 уголовных дела. 

78. В целях предупреждения нарушения законодательства, разъяснения 
содержания законов органами прокуратуры проведено среди населения 125 542 
информационного мероприятия, организованы выступления в СМИ 22 909 раз, в т.ч. 
по телевидению 6 490. 

79. В 2010 году к Уполномоченному по правам человека поступило 7 124 
обращения граждан, в т.ч. по вопросам соблюдения и защиты личных прав граждан – 
3 531 обращение, по вопросам обеспечения социально-экономических прав – 2 951. В 
2011 году поступило 7 134 обращения граждан, в т.ч. по вопросам соблюдения и 
защиты личных прав граждан 3 889 (54,5%) обращений, по вопросам обеспечения 
социально-экономических прав – 2 380 (33,4%), по политическим правам – 549 (7,7%), 
по другим вопросам – 315 (4,4%) и по вопросам экологии – 1. В 2012 году поступило 
7 658 обращений, из которых по вопросам соблюдения и защиты личных прав 
граждан поступило 4 125 (54%) обращений, по вопросам обеспечения социально-
экономических прав – 2 238 (29%), по политическим правам – 399 (5%), по другим 
вопросам – 895 (12%) и по вопросам экологии – 1. 

80. В целом, в 2010 году было принято положительное решение по 663 
обращениям граждан, а в 2011 году – 607 обращениям граждан. Почти каждое 
четвертое положительно решенное обращение связано с обеспечением права на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на гуманное обращение, уважение 
чести и достоинства человека.  

81. Парламентом также осуществляется работа по рассмотрению обращений 
граждан, которая проводится в соответствии с Законом ''Об обращениях граждан''. В 
2012 году в Законодательную палату поступило 2 751 письменное (в 2011 году – 
3 261), 1 107 устных обращений (в 2011 году-1 214). В ряде обращений граждан 
говорится о нарушениях законов работниками правоохранительных органов и судов, 
недостатках в деятельности служб социального обеспечения, невнимательном 
отношении к жалобам на местах. Так, в 1 402 (50,9%) письменных и 339 (30,6%) 
устных обращениях отражены недостатки в деятельности судебных органов, органов 
прокуратуры, внутренних дел и юстиции. 

82. За 2012 год Федерацией профсоюзов Узбекистана рассмотрено 3 539 
письменных, 5 852 устных обращения. Анализ поступивших обращений по 
категориям показывает, что более 30% обращений поступило от работников 
образования, около 25% обращений от работников сферы здравоохранения. По 
каждому поступившему обращению приняты меры и даны разъяснения. В 2011 году 
созданы ''телефоны доверия'' в территориальных объединениях профсоюзных 
организаций, что дало возможность более эффективно и оперативно рассматривать 
обращения трудящихся. 
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83. В 2011-2012 гг. в Республиканское правление фонда ''Махалла'' поступило 
1 023 обращения по вопросам, связанным с жильем, социальной, духовной и 
материальной поддержкой семей. Из них, в 2012 году – 561, в 2011 году – 462. Каждое 
из обращений граждан было решено положительно. 

84. В 2010 году в целях информирования населения о реформах в сфере прав 
человека и повышения правовой, политической, духовно-нравственной грамотности 
населения было проведено свыше 10 тысяч круглых столов, организована широкая 
пропаганда положений, охваченных Пактом. 

85. В 2011 году, согласно Постановлению Президента за № 1516 от 6 апреля 2011 
года был проведен месяц правовой грамотности населения под названием ''Инсон 
ҳуқуқлари-энг олий қадрият''. В рамках данного мероприятия было проведено 13 200 
акций пропаганды, около 2 000 лекций, семинаров и 11 000 круглых столов. Всего в 
этих мероприятиях принимали участие свыше миллиона человек. 

86. Следует отметить, что в последние годы существенно активизировалась 
информационно-просветительская и образовательная деятельность палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, направленная на информирование депутатов и 
сенаторов о положениях, закрепленных в Пакте. За 2012 год проведено 147 
конференций, семинаров и круглых столов, в том числе более 50 в регионах страны.  

87. Комитетами палат проведено 10 республиканских и региональных 
мероприятий, посвященных вопросам усиления парламентского и общественного 
контроля, 10 – поддержки деятельности СМИ, укрепления их роли в системе 
институтов гражданского общества развития избирательного законодательства, 
либерализации избирательной системы, 16 – социального партнерства, участия 
общественных организаций в защите прав и интересов различных слоев и групп 
населения. В рамках 9 мероприятий рассмотрены вопросы дальнейшего углубления 
демократических рыночных реформ, стимулирования развития малого бизнеса и 
частного, семейного предпринимательства, либерализации системы управления 
экономикой, защиты частной собственности и гарантий прав собственников. 

88. 11 марта 2011 г. проведена международная научно-практическая конференция 
на тему: ''Вопросы совершенствования законодательства Республики Узбекистан о 
расширении партнерства государства с институтами гражданского общества'' – в 
контексте Доклада Президента Республики Узбекистан от 12.11.2010 г. ''О Концепции 
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского 
общества в стране'', организованная Комитетом по демократическим институтам, 
негосударственным организациям и органам самоуправления граждан 
Законодательной Палаты, Национальным Центром Республики Узбекистан по правам 
человека, Центром изучения правовых проблем (г. Ташкент);  

89. 7 апреля 2011 г. Комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам 
Законодательной палаты провел семинар-тренинг на тему: ''Формирование 
правительства и роль политических партий, совершенствования парламентского 
контроля над деятельностью органов исполнительной власти'';  

90. 6 мая 2011 г. состоялся международный семинар ''Развитие конституционного 
права и парламентаризма в демократическом обществе: опыт Узбекистана и 
Франции'', организованный Национальным Центром по правам человека, 
Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан при содействии 
Посольства Франции в Узбекистане;  

91. 27 мая 2011 г. Комиссией по поддержке и укреплению деятельности местных 
представительных органов власти Сената совместно с Федерацией профсоюзов 
проведен семинар на тему: ''Вопросы развития разновидностей социального 
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партнерства, сотрудничества местных органов власти с негосударственными 
некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества''. 

92. 25-26 июня 2012 г. Законодательная палата, Национальная ассоциация 
электронных средств массовой информации (НАЭСМИ), Независимый институт по 
мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО) совместно с 
Офисом Координатора проектов ОБСЕ организовали международный круглый стол 
на тему “Укрепление экономических основ деятельности СМИ – важное условие 
демократизации информационной сферы”. 26 сентября 2012 г. в Законодательной 
палате Комитетом по демократическим институтам, негосударственным 
организациям и органам самоуправления граждан был проведен научно-практический 
семинар на тему ''Место и значение государственных органов власти, СМИ, ННО и 
органов самоуправления граждан в обеспечении прав и свобод ребенка''; 19 ноября 
2012 г. в Законодательной палате Парламентской комиссией по управлению 
средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих 
организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан был организован круглый стол на тему ''Формы социально-
экономической поддержки института социального партнерства''.  

  Информирование о правах, закрепленных в Пакте 

93. Узбекистан воспринял идеи Организации Объединенных Наций и создал 
собственную систему образования в области прав человека. Прежде всего, в 
Республике Узбекистан были приняты меры, направленные на разработку 
законодательных основ образования и национальных программ поощрения и защиты 
прав человека: 29 августа 1997 года принят Закон ''Об образовании'' и утверждена 
Национальная программа по подготовке кадров, Олий Мажлисом Республики 
Узбекистан принято Постановление ''О Национальной программе повышения 
правовой культуры в обществе'', а 29 мая 1998 года принято Постановление Кабинета 
Министров ''О национальной программе мероприятий по реализации Национальной 
программы повышения правовой культуры в обществе'' и Указ Президента 
Республики Узбекистан И. А. Каримова от 25 июня 1997 года ''Об улучшении 
правового воспитания, повышении уровня правовой культуры населения, 
совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, улучшении работы по 
изучению общественного мнения''. 

94. В целях изучения роли и значения в обществе Конституции Республики 
Узбекистан, воспитания и развития правового сознания, мышления и культуры 
молодого поколения 4 января 2001 г. было принято Распоряжение Президента 
Республики Узбекистан ''Об организации изучения Конституции Республики 
Узбекистан'', согласно которому введены специальные учебные курсы ''Изучение 
Конституции Республики Узбекистан'' для всех видов образования, подготовлены 
учебники и специальная литература с учетом возрастных особенностей детей и 
учащихся, направленных на повышения уровня правовой культуры. 

95. Дополнительный импульс совершенствованию образования в сфере прав 
человека был дан Декларацией Организации Объединенных Наций об образовании и 
подготовке в области прав человека Указом Президента Республики Узбекистан от  
1 мая 2008 г. ''О Программе мероприятий, посвященных 60-летию Всеобщей 
декларации прав человека''. 

96. Анализ деятельности образовательных учреждений, занимающихся обучением 
по вопросам прав человека, показывает, что эта система состоит из следующих 
элементов:  

– Дошкольные учреждения;  
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– Образовательные учреждения начального и общего среднего образования;  

– Образовательные учреждения для получения среднего специального 
профессионального образования;  

– Высшие учебные образовательные учреждения;  

– Образовательные учреждения для повышения квалификации специалистов 
различного профиля.  

97. Первый, второй и третий элементы (уровни) образовательной системы 
охватывают детей, начиная с 5–6 летнего возраста и заканчивая детьми 16–17 лет. 
Образовательный процесс в данном случае основывается на поэтапном обучении 
детей, благодаря которому они получают знания о правах человека, приобретают 
навыки и способности, необходимые для защиты прав и привития уважения к 
равенству и достоинству всех людей. 

98. В детских дошкольных образовательных учреждениях начальное правовое 
образование и воспитание прививается во время ежедневных игр и занятий. Эти 
занятия проводятся для детей средних, старших и подготовительных групп. На 
занятия по ''Урокам Конституции'' отводится 16 часов в год в форме игр, а также 9 
часов в форме детских игр и праздников. 

99. На уровне школ (1–9 классы) права человека преподаются в рамках предметов 
''Основы государства и права'', ''Правоведение'', ''Азбука Конституции'' в объеме 50 
часов. 

100. В колледжах и лицеях даются знания по отраслям права на уроках 
''Правоведения'' в объеме 68 часов в течение двух лет образования. 

101. Всем студентам высших учебных заведений преподаются предметы по 
общеправовой подготовке и знанию Конституции, в содержание которых включена 
информация о правах человека и способах их защиты. 

102. Специализированные курсы прав человека читаются для студентов 
Ташкентского государственного юридического института, Академии Министерства 
внутренних дел, Института Службы национальной безопасности и профессионалов-
юристов в Республиканском Центре повышения квалификации юристов, Высших 
учебных курсов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. 

103. Программы указанных спецкурсов включают в себя обязательное 
ознакомление с международными стандартами по правам человека в сфере 
уголовного правосудия, правоохранительных органов, пенитенциарной системы, 
борьбы с преступностью, отдельных категорий прав человека, а также национальные 
механизмы и способы защиты прав человека. 

104. В настоящее время в Республике Узбекистан издаются более 20 юридических 
газет и журналов с правозащитной тематикой. Создана информационная база 
действующего законодательства Узбекистана, которая размещена в Интернете. 

105. В рамках выполнения пункта 5 Заключительных замечаний и рекомендаций 
Комитета по правам человека в стране принимаются системные меры по повышению 
осведомленности о правах, изложенных в Пакте. 

106. В Ташкентском государственном юридическом институте изучение вопросов 
прав человека, обеспечения гендерного равенства, борьбы с пытками, включено в 
специальный курс ''Права человека'' в качестве отдельных тем: ''Права женщин'', 
''Международные механизмы по защите прав человека''. В рамках курса 
''Международное право'' изучение данных вопросов включено в качестве отдельной 
темы ''Международное право прав человека''. 
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107. В Университете мировой экономики и дипломатии вопросы охватываемые 
Международным пактом по гражданским и политическим правам, рассматривается в 
следующих учебных программах: 

Бакалавриат: 

– В рамках учебного курса ''Права человека'' (72 часа), студенты подробно 
изучают значение, сущность и содержание, а также механизмы 
осуществления прав и свобод, зафиксированных в Международном пакте о 
гражданских и политических правах. Этот курс подробно охватывает 
следующие вопросы: борьба с пытками; противодействию торговле 
людьми; борьба с насилием в отношении женщин и детей; реализация 
института ''Хабеас корпус''; обеспечение прав на свободу передвижения 
(прописка, получение гражданства, паспортизация населения); обеспечение 
прав на неприкосновенность жилища, корреспонденцию, честь и 
достоинство.  

Магистратура: 

– В рамках учебного курса ''Международное право прав человека'' 
предоставляются углубленные знания по реализации норм 
Международного пакта о гражданских и политических правах, т.е. 
международный и национальный механизм осуществления прав и свобод, 
зафиксированных данным Пактом. 

– В рамках специального курса ''Национальные институты по правам 
человека'' изучается деятельность национальных институтов по правам 
человека по исполнению Международного пакта о гражданских и 
политических правах по вопросам: борьба с пытками; противодействие 
торговле людьми; борьба с насилием в отношении женщин и детей; 
реализация института ''Хабеас корпус''; обеспечение права на свободу 
передвижения (прописка, получение гражданства, паспортизация 
населения); обеспечение права на неприкосновенность жилища, 
корреспонденцию, честь и достоинство. 

108. Центр повышения квалификации юристов Министерства юстиции Республики 
Узбекистан является учебным заведением, который осуществляет переподготовку и 
повышение квалификации работников органов юстиции, суда, прокуратуры, 
адвокатуры, юридических служб предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности. За 15 лет деятельности в Центре прошли обучение около 20 
тысяч юристов. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан ''О мерах 
коренному улучшению социальной защиты работников судебной системы'', 
принятому 2 августа 2012 года, в Центре повышения квалификации юристов проходят 
обязательную подготовку лица, впервые назначенные на должности судей. 

109. Курс ''Права человека'' преподается на кафедре ''Международное право и прав 
человека'', посредством на тем ''Сущность Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания'' (2 часа лекции и 2 часа семинара) и ''Международные стандарты и 
национальное законодательство по отправлению правосудия'' (2 часа лекции и 2 часа 
семинара), ''Международно-правовые аспекты борьбы против международной 
преступности'' (2 часа лекции и 2 часа семинара), ''Международно-правовые и 
национальные механизмы обеспечения прав женщин'' (2 часа лекции и 2 часа 
семинара), ''Основные положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин'', а также ''Международные стандарты и национальное 
законодательство по правам ребенка'' (2 часа лекции и 2 часа семинара). 
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110. На кафедре Уголовно-правовых дисциплин, читаются лекции на тему 
''Торговля людьми, преступления против свободы личности. Закон ''О 
противодействии торговле людьми'' (2 часа лекции и 2 часа семинара), ''Порядок 
заключения под стражу в качестве меры пресечения'', ''Порядок исполнения 
наказаний, связанных с лишением свободы и заключением под стражу'', ''Основания и 
порядок для заключения под стражу в качестве меры пресечения'', ''Изменения и 
дополнения в УПК, Законы ''О прокуратуре, ''О судах'' в связи с передачей права на 
выдачу санкции на заключение под стражу судам''. 

111. Также в учебные программы для судей по уголовным и гражданским делам, 
адвокатов включены разделы о задачах правоохранительных органов и судов по 
обеспечению прав женщин, противодействии насилию в отношении женщин. 

112. Центр сотрудничает с международными организациями в рамках проекта 
''Содействие развитию деятельности Центра повышения квалификации юристов'', 
реализуемый совместно с Координатором проектов ОБСЕ, направленного на 
повышение осведомленности юридических кадров о международных стандартах в 
области прав человека, а также проекта Европейского союза ''Содействие судебно-
правовым реформам в Узбекистане'', в рамках которого уделяется особое внимание 
повышению осведомленности юристов о международных стандартах в области 
отправления правосудия. 

113. Высшими учебными курсами Генеральной прокуратуры в 2010 году проведено 
66, в 2011 году 62, в 2012 году 54 выездных конференций, семинаров и тренингов по 
вопросам охватываемыми Международным пактом о гражданских и политических 
правах. В учебном плане Высших учебных курсов Генеральной прокуратуры в  
2010–2012 гг. предусмотрено более 40 тем, охватывающих положения Пакта.  

114. Высшие учебные курсы осуществляют международное сотрудничество по 
вопросам, охватываемых Пактом с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Региональным представительством в Центральной Азии Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
Японским агентством по международному сотрудничеству (ЯАМС), Управлением по 
борьбе с наркотиками (DEA), Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Агентством международного развития Соединенных Штатов 
Америки (ЮСАИД), Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), 
фондом Конрада Аденауера, Университетом Westminster.  

115. Главное управление исполнения наказаний МВД принимают необходимые 
меры по повышению уровня подготовки работников пенитенциарной системы, 
персонал учреждений регулярно проходит курсы по переподготовке и повышению 
квалификации на базе Учебного центра г. Алмалык, Ташкентского высшего военно-
технического училища и Академии министерства внутренних дел республики. 

116. Сотрудники учреждений и подразделений ГУИН МВД, прибывающие на 
учебные сборы факультета повышения квалификации при Академии МВД проходят 
обучение, включающее такие темы, как: ''Сущность и содержание Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в деятельности сотрудников органов внутренних дел'', а также 
''Обеспечение прав человека в учреждениях исполнения наказаний''. 

117. В целях повышения правового образования персонала учреждений системы 
исполнения наказаний, а также осужденных, совместно с Национальным центром по 
правам человека Республики Узбекистан при поддержке Посольства Германии, в 2010 
году издана на узбекском и русском языках брошюра ''Права осужденных 
международные и национальные стандарты''. 
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118. При поддержке Немецкой ассоциации народных университетов в 2010–2011 
годах проводились профессиональные семинары для персонала пенитенциарных 
учреждений г.Ташкента и Ташкентской области по темам: ''Основные направления 
образования взрослых в пенитенциарной системе'', ''Основы пенитенциарной 
психологии. Психологические особенности осужденных'', ''Правовая культура и 
профессиональная этика сотрудника пенитенциарной службы'', включавшие в себя 
изучение международных стандартов и национального законодательства в данной 
области.  

119. С 2012 года в Узбекистане успешно реализуется проект ЕС ''Содействие 
судебно-правовым реформам в Узбекистане'', в рамках которого проводятся 
обучающие тренинги для сотрудников пенитенциарной системы с участием 
международных и национальных экспертов в области защиты прав человека. 

120. В целях повышения уровня подготовленности личного состава Министерства 
по чрезвычайным ситуациям предусмотрены методические занятия по изучению 
положений Международного пакта о гражданских и политических правах. В 
соответствии с действующими международными соглашениями специалисты 
министерства в период 2010–2012 гг. приняли участие в 160 международных 
мероприятиях, в ходе которых широко изучались вопросы взаимодействия по 
предупреждению и действиям при угрозах или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

121. В информационно-просветительской деятельности министерства в сфере 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций предусмотрены вопросы по обучению 
руководящего состава объектов экономики и населения, проведению командно-
штабных и тактико-специальных учений со спасательными службами и населением, 
сотрудничеству с международными организациями. Обучение руководящего состава 
объектов экономики и населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций ежегодно 
осуществляется на плановой основе в Институте гражданской защиты и областных 
Центрах подготовки. Всего за указанный период в указанных учебных заведениях 
обучено 135 696 человек. 

122. В системе подготовки войск Министерства обороны Республики Узбекистан 
особое внимание уделяется вопросам правовой подготовки, повышения правовой 
культуры военнослужащих. Так, вопросы борьбы с пытками рассматриваются в 
рамках изучения "Право войны" ("Международное гуманитарное право"). В системе 
воспитательной работы с военнослужащими проводится комплекс информационно-
просветительских мероприятий, направленных на укрепление воинской дисциплины и 
правопорядка в войсках, предупреждение правонарушений, в том числе и по 
вопросам, охватываемым Пактом. 

123. В период с 2009 по 2012 год в рамках международного сотрудничества при 
содействии международных организаций по правам человека, таких как Координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане, Региональное представительство ПРООН в 
Узбекистане и Региональное представительство Международного комитета Красного 
Креста в Центральной Азии с участием международных экспертов Хельсинского 
Фонда по правам человека (Варшава–Польша) в МВД были организованы и 
проведены более 20 семинаров-тренингов на темы:  

– ''Теоретические основы и международные стандарты прав человека'';  

– ''Мониторинг соблюдения и обеспечения прав человека органами 
внутренних дел'';  

– ''Деятельность правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми'';  

– ''Права женщин в деятельности органов внутренних дел''; 
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– ''Права человека и профессиональная этика в деятельности 
правоохранительных органов'';  

– ''Реализация положений международных договоров в деятельности 
правоохранительных органов''; 

– ''Обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних 
дел''; 

– ''Взаимодействие Международного комитета Красного Креста с 
правоохранительными органами''; 

– ''Особенности методологии преподавания теориии и практики прав 
человека в органах внутренних дел'' ; 

– ''Информационно-аналитическая работа в деятельности полицейских 
структур'' и др.  

124. Управлением защиты прав человека и юридического обеспечения МВД, в 
целях дальнейшего повышения и укрепления знаний сотрудников, подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области защиты прав человека 
разработана ''Программа обучения сотрудников органов внутренних дел Республики 
Узбекистан по линии защиты прав человека'', утвержденная министром внутренних 
дел, которая 2 марта 2010 года была направлена во все структурные подразделения 
МВД и территориальные органы внутренних дел на местах. Аналогичная учебная 
программа, разработанная на период 2012–2013 гг., 2 февраля 2012 года направлена 
на места для исполнения. 

125. По инициативе Управления защиты прав человека и юридического 
обеспечения МВД с января 2009 года в Академии МВД открыта кафедра ''Теория и 
практика прав человека''. Образовательный процесс в данной сфере построен 
следующим образом: 

– на 2 курсе очного обучения преподаётся дисциплина ''Общая теория прав 
человека'' в объёме 40 часов, из них: 20 часов – лекции, 8 часов – 
семинарские занятия, 12 часов – самообразование; 

– на Высших академических курсах преподаётся дисциплина ''Права человека 
и деятельность органов внутренних дел'' в объёме 40 часов, из них: 12 часов 
– лекции, 18 часов – семинарские занятия, 10 часов – самообразование; 

– на Высших курсах по подготовке сержантского состава преподаётся курс 
''Юридическая подготовка'', предусматривающий блок ''Права человека и 
деятельность органов внутренних дел'' в объёме 16 учебных занятий; 

– на Факультете повышения квалификации офицеров органов внутренних 
дел, в соответствии с учебными программами проводятся занятия по темам: 
''Международные стандарты соблюдения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов'', ''Соблюдение прав человека в деятельности 
органов внутренних дел'', изучаются Конвенции, Пакты. 

126. В системе Министерства также имеются 4 центра по подготовке и 
переподготовке сержантского состава, в учебную программу которых также 
включены занятия по изучению международных стандартов и национального 
законодательства в области защиты прав человека.  

127. В 2011 году при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, в 
Академии и Управлении защиты прав человека и юридического обеспечения МВД 
созданы два информационно-ресурсных центра по правам человека, которые 
способствуют повышению правовых знаний сотрудников и слушателей, 
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эффективности самоподготовки, проведению учебных занятий, конференций и 
круглых столов на основе широкой информационной базы по правам человека, с 
использованием новейших инновационных технологий. 

128. Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека передано 
Управлению защиты прав человека и юридического обеспечения МВД Республики на 
безвозмездной основе более 10 000 изданий (17 наименований) по вопросам защиты 
прав человека. Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане на безвозмездной 
основе передано более 600 книг (30 наименований) юридической литературы по 
правам человека. Региональным представительством Международного комитета 
Красного Креста в Узбекистане на безвозмездной основе передано более 450 книг по 
международному гуманитарному праву, изданных МККК. 

129. Вся вышеуказанная правовая литература передана в структурные 
подразделения МВД и территориальные органы внутренних дел для пополнения 
библиотек и уголков правовой литературы. 

130. При содействии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане издано около 20 
тыс. плакатов ''Телефоны доверия МВД Республики Узбекистан'' и ''Закон Республики 
Узбекистан ''Об обращениях граждан'' на узбекском, русском и каракалпакском 
языках. В настоящее время планируется издание данных плакатов на таджикском, 
туркменском, киргизском и казахском языках.  

131. Во взаимодействии с государственными, правоохранительными органами, 
неправительственными и международными организациями, при участии 
представителей местных органов самоуправления граждан, общественности и средств 
массовой информации, среди населения проводится широкий комплекс 
информационно-разъяснительных мероприятий в сфере защиты прав человека:  
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132. 6 июня 2010 года между Академией МВД Республики Узбекистан и 
Координатором проектов ОБСЕ в Республике Узбекистан заключен договор о 
''Поддержке развития учебно-методического и ресурсного потенциала Кафедры 
теории и практики прав человека Академии МВД Республики Узбекистан''. Создан и 
технически оснащен Ресурсный центр по правам человека на базе методического 
кабинета укомплектованного библиотекой по правам человека, оснащенного 
компьютерами и системой Power Point для занятий и презентаций, а также 
оборудованного конференц-зала кафедры. 
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133. Конституционным судом в 2010–2012 годы по Республике Каракалпакстан и 
областям Республики Узбекистан проведено более 70 информационно-
просветительских и образовательных мероприятий по вопросам, охватываемым 
Пактом, и отраженным в Конституции Республики Узбекистан. 

134. В целях выполнения пункта 6 Заключительных рекомендаций Комитета по 
определению органа, занимающегося выполнением Факультативного протокола №1 к 
Пакту приняты меры по расширению полномочий Межведомственной рабочей 
группы (МРГ) по изучению состояния соблюдения прав и свобод человека 
правоохранительными и другими государственными органами. 

135. Постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 23 июля 2012 
года № 227 ''Об утверждении Положения о Межведомственной рабочей группе по 
изучению состояния соблюдения прав и свобод человека правоохранительными и 
другими государственными органами'' важнейшими задачами и направлениями 
Межведомственной рабочей группы определены: 

– изучение и обобщение состояния вопросов, связанных с соблюдением прав 
и свобод человека, в том числе проведение мониторинга рассмотрения и 
разрешения жалоб граждан о нарушениях их прав и свобод, включая 
жалобы о применении пыток и других унижающих человеческое 
достоинство видов обращения; 

– внесение предложений о принятии необходимых мер по устранению 
выявленных фактов нарушения законодательства в области прав и свобод 
человека; 

– подготовка предложений по совершенствованию законодательства, а также 
обеспечению имплементации в национальное законодательство и 
правоприменительную практику основных Конвенций Организации 
Объединенных Наций в сфере прав и свобод человека; 

– рассмотрение заключительных замечаний и рекомендаций конвенционных 
органов Организации Объединенных Наций по итогам рассмотрения 
соответствующих периодических докладов Республики Узбекистан, а также 
утверждение и мониторинг национальных планов действий по выполнению 
указанных замечаний и рекомендаций. 

136. При этом, в соответствии с Положением рабочий орган МРГ осуществляет 
мониторинг хода реализации национальных планов действий по исполнению 
рекомендаций Комитета по правам человека, а также других соответствующих 
комитетов Организации Объединенных Наций, а также проводит сбор информации в 
сфере прав человека. Материалы мониторинга докладываются на очередных 
заседаниях МРГ. 

137. В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по изучению 
состояния соблюдения прав и свобод человека правоохранительными и другими 
государственными органами, Министерство юстиции совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами осуществляет проверку доводов, изложенных в 
текстах соображений Комитета по правам человека по уголовным делам в отношении 
отдельных граждан Узбекистана. Подготовленная информация и материалы по 
уголовным делам отдельных граждан Узбекистана рассматриваются в ходе каждого 
заседания МРГ.  

138. Кроме того, изучение Заключительных замечаний № 26 Комитета по поводу 
альтернативной службы, показывает, что граждане не испытывают каких-либо 
трудностей в данной сфере. 
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139. Закон ''О всеобщей воинской обязанности и военной службе'' от 12 декабря 
2002 года распространяет положения главы VI (альтернативная служба) только на 
граждан Республики Узбекистан. 

140. В соответствии со статьей 37 Закона альтернативная служба – вид исполнения 
гражданами всеобщей воинской обязанности взамен военной службы по призыву, 
связанный с выполнением малоквалифицированных (подсобных) работ в различных 
отраслях экономики, социальной сферы, а также работ по ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

141. Право на альтернативную службу имеют граждане в возрасте от восемнадцати 
до двадцати семи лет, состоящие на воинском учете и подлежащие призыву, в случае, 
если они состоят в зарегистрированных религиозных организациях, вероучение 
которых не допускает использование оружия и службу в вооруженных силах. Срок 
альтернативной службы – двадцать четыре месяца, а для граждан, имеющих высшее 
образование, – восемнадцать месяцев. Порядок организации и прохождения 
альтернативной службы определен Постановлением кабинета министров Республики 
Узбекистан от 11 марта 2003 года № 128 ''Об утверждении Положения о порядке 
организации и прохождения альтернативной службы гражданами Республики 
Узбекистан''. 

  Статья 3 – Обеспечение равенства гражданских и политических 
прав мужчин и женщин 

142. Республика Узбекистан, присоединившись в 1995 году к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, приняла на себя 
обязательства по обеспечению равенства прав женщин и мужчин в политической, 
экономической, социальной и культурной областях жизни общества. 

143. Государство осуждает дискриминацию женщин, поскольку она препятствует 
участию женщин наравне с мужчинами во всех сферах жизни своей страны, 
затрудняет полную реализацию прав и возможностей женщин. Однако это не снижает 
значения вклада женщин в благосостояние семьи, не уменьшает социального 
значения материнства и роли женщин в продолжении рода и воспитании детей. 
Государство и общество содействуют изменению традиционной роли как и мужчин, 
так и женщин в обществе и в семье. 

144. Основные направления государственной политики в сфере недопущения 
дискриминации в отношении женщин состоят в следующем:  

– Узбекистан присоединился к основным базовым международным 
документам, регламентирующим принципы и нормы защиты прав женщин; 

– на основе всестороннего учета международных стандартов сформировано 
национальное законодательство гендерного равенства и специальных мер, 
направленных на охрану материнства, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития женщин; 

– в стране осуществляются целевые программы по развитию системы 
здравоохранения, обеспечению охраны здоровья будущих матерей и детей, 
воспитанию здорового поколения. За годы независимости была 
сформирована целостная система оказания государственной социальной 
поддержки матери и ребенка.  

145. Положения статьи 3 Международного пакта о гражданских и политических 
правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
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включены в Конституцию Республики Узбекистан, избирательное, семейное, 
трудовое, уголовное, административное и другие отрасли законодательства. 
Президентом Республики Узбекистан приняты специальные указы ''О повышении 
роли женщин в государственном и общественном строительстве'' (от 2 марта 1995 
года) и ''О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин 
Узбекистана'' (от 24 мая 2004 года), приняты также соответствующие постановления 
Кабинета министров Республики Узбекистан о реализации вышеуказанных Указов 
Президента Республики Узбекистан. 

146. В Конституции заложены основы равенства прав мужчины и женщины, 
определены принципы охраны материнства и детства, и что, самое главное, 
установлен запрет на дискриминацию человека в зависимости от пола, возраста, 
национальной принадлежности, социального статуса и вероисповедания. 
Конституционные положения не содержат гендерной асимметрии, каждый в 
Узбекистане имеет равные права, как политические и гражданские, так и социально-
экономические и культурные. 

147. Особое внимание женщинам уделяется в ежегодных государственных 
программах и национальных планах действий по выполнению международных 
обязательств страны, связанных с обеспечением гендерного равенства. 

148. В Государственной программе ''Год семьи'', которая была реализована в 2012 
году, предусмотрены конкретные меры по охране здоровья женщин, семьи, 
материнства и детства в соответствии с принципом ''здоровая мать – здоровый 
ребенок'', по трудоустройству женщин, вовлечению их в общественное производство, 
улучшению социально-бытовых условий для женщин, недопущению насилия и 
торговли людьми в отношении женщин. На реализацию данной программы выделено 
1 478,7 млрд. сум и 114 млн. долл. США. 

149. Государственная программа ''Год благополучия и процветания'', утвержденная 
Президентом Республики Узбекистан 14 февраля 2013 г., предусматривает системные 
меры по повышению жизненного уровня населения страны путем создания новых 
рабочих мест, усиления социальной поддержки уязвимых слоев населения, развития 
предпринимательства, совершенствования системы охраны здоровья населения, 
особенно детей и матерей. 

150. Раздел VII Программы посвящен осуществлению мер по дальнейшему 
укреплению семьи, повышению роли и статуса женщин в семье и обществе, усилению 
их социальной активности, обеспечению занятости и достойному стимулированию 
деятельности женщин в различных отраслях и сферах экономики, созданию 
благоприятных социально-бытовых условий для их самореализации и облегчения 
домашнего труда. 

151. На реализацию программы ''Год благополучия и процветания'' выделено 
6 655,0 млрд. сум и в эквиваленте 319,2 млн. долл. США. 

152. Законодательные, институциональные и образовательные меры, направленные 
на достижение гендерного равенства, закреплены в Национальном плане действий по 
выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин по итогам рассмотрения Четвертого периодического доклада Узбекистана, в 
Национальном плане действий по выполнению рекомендаций Комитета по правам 
человека по итогам рассмотрения Третьего периодического доклада, в Национальном 
плане действий по выполнению рекомендаций Совета по правам человека по итогам 
рассмотрению национального доклада Республики Узбекистан в рамках 
Универсального периодического обзора. 
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153. Особое внимание в рамках выполнения Замечаний Комитета № 13 уделяется 
недопущению насилия в отношении женщин. 

154. Узбекистан поддерживает призыв Организации Объединенных Наций 
активизировать усилия в целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин. 
Данная поддержка осуществляется в нескольких направлениях: 

– ратификация международно-правовых актов, регламентирующих вопросы 
защиты женщин и девочек от насилия. За годы независимости Республика 
Узбекистан присоединилась к более 70-ти международным документам по 
вопросам прав человека, которые затрагивают также права женщин; 

– недопустимость любых форм насилия в отношении человека, в т.ч. женщин 
и девочек, закреплена в Конституции Республики Узбекистан; в законах ''О 
гарантиях прав ребёнка'', ''О противодействии торговле людьми'';  

– в УК предусмотрена ответственность за преступления, направленные 
против жизни, здоровья и сексуальной свободы человека, в т.ч. женщин и 
девочек. Совершение преступлений такого рода в отношении женщин и 
девочек является отягчающим ответственность основанием; 

– принимаются меры по совершенствованию СК и УК и принятию 
специального законодательства о насилии в отношении женщин, 
предусматривающего средства досудебной и судебной защиты, 
необходимые женщинам-потерпевшим и детям и одновременно 
криминализирующее акты такого насилия; 

– при Комитете женщин Узбекистана 20 апреля 2010 года заместителем 
Премьер-министра Республики Узбекистан создана Рабочая группа по 
изучению международного опыта по борьбе с насилием в отношении 
женщин для подготовки концепции проекта закона ''О предупреждении 
домашнего насилия''. 

155. Республика Узбекистан периодически представляет в Организацию 
Объединенных Наций и международные конвенционные органы данные относительно 
борьбы с насилием в отношении женщин. В рамках Международной кампании, 
сопровождающейся сбором всеобъемлющей информации о насилии в отношении 
женщин, представлены ответы на Вопросник ''Согласованная база данных 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о насилии в отношении 
женщин''; ответы на опросы по предотвращению насилия в отношении женщин 
Специального докладчика Организации Объединенных Наций Н. Тахер; ответы на 
вопросы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по реализации 
резолюции 62/136 ''Улучшение положения женщин в сельских районах" и резолюции 
62/206 ''Женщины в процессе развития'' и др.  

156. Поскольку отдельный учёт преступлений, связанных с насилием в семье, 
органами внутренних дел не предусмотрен, в настоящее время рассматривается 
вопрос о создании в этих органах системы постоянного сбора данных о случаях 
насилия в отношении женщин и мерах, принятых по наказанию виновных и оказанию 
помощи жертвам насилия. 

157. Верховным судом Республики Узбекистан изучена и обобщена судебная 
практика по делам о преступлениях против половой свободы. Указанный вопрос 
рассмотрен на заседании Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 29 
октября 2010 года и по итогам рассмотрения принято Постановление Пленума ''О 
судебной практике по делам об изнасиловании и удовлетворении половой 
потребности в противоестественной форме''. Указанное Постановление Пленума 
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Верховного суда содержит разъяснения по порядку рассмотрения уголовных дел 
данной категории. 

158. Анализ уголовных дел по фактам насилия в отношении женщин за 2010 год и 3 
месяца 2011 года показывает, что за данный период судами республики было 
рассмотрено 270 уголовных дел в отношении 354 лиц. Из них по 222 делам в 
отношении 293 лиц вынесены обвинительные приговоры, 43 дела в отношении 60 лиц 
прекращены по не реабилитирующим основаниям, 1 дело возвращено на 
дополнительное расследование. 

159. Практика назначения наказания показывает, что в отношении осужденных, 
совершивших преступления данной категории, судами в основном избирается 
наказание связанное с лишением свободы. Так, из общего количества осужденных - 
293 лиц, в отношении 7 - назначено наказание в виде штрафа, 38 - исправительные 
работы, 4- арест, 34- условное наказание и 200 - приговорены к различным срокам 
лишения свободы. 11 подсудимых были освобождены от наказания в соответствии с 
применением акта об амнистии. 

160. Согласно статистических данных Информационного центра МВД по статьям 
118–119 УК (изнасилования) в 2010 году зарегистрировано 521 преступление, за 9 
месяцев 2011 года – 389 преступлений. В 2012 году следственными органами по 
фактам изнасилования в браке уголовных дел возбуждено не было, а также в 
следственный аппарат от граждан по данному вопросу заявлений или жалоб не 
поступало. 

161. Подразделениями службы профилактики правонарушений МВД в рамках 
требований Закона ''Об обращениях граждан'' фиксируются все обращения женщин по 
поводу любых форм насилия в отношении них, после чего организуется дознание и 
проверка доводов, изложенных в обращениях. При подтверждении фактов насилия в 
отношении женщин, материалы доследственной проверки незамедлительно 
передаются в следственные подразделения органов внутренних дел. 

162. В органы прокуратуры в 2010 году поступило и разрешено 74 обращения о 
нарушений прав женщин, в 2011 году – 54, а в 2012 году – 47, из них удовлетворено 
18/7/10 обращений и восстановлено 14/30/6 прав женщин. 

163. Осуществление постоянного патронажа женщин, нуждающихся в поддержке и 
защите от насилия, возложены на соответствующие отделы Министерства 
здравоохранения и Комитета женщин.  

164. В Узбекистане созданы специальные структуры по оказанию помощи жертвам 
насилия: кризисные центры, телефоны доверия, Центры социальной адаптации для 
женщин, функционирующие в различных регионах страны и оказывающие 
психологическую, медицинскую, правовую помощь женщинам, подвергшимся 
насилию. В Ташкенте создан Республиканский реабилитационный центр для жертв 
торговли людьми, который оказывает помощь женщинам и девушкам, подвергшимся 
сексуальной эксплуатации. В настоящее время принимаются меры по созданию 
региональных реабилитационных центров для жертв торговли людьми. 
Неправительственным Центром поддержки гражданских инициатив создана женская 
справочная служба в городах Ташкенте, Коканде и Навои, которая оказывает 
юридическую и психологическую помощь женщинам, имеющим проблемы в семье. 

165. В Ташкенте создан Республиканский Центр социально-правовой помощи 
женщинам и их семьям при Комитете женщин Узбекистана, по всей стране действует 
10 крупных Центров социальной адаптации женщин и их семей, которые оказывают 
психологическую, правовую, социальную помощь, жертвам насилия, а также 
содействуют обучению женщин и их занятости (Андижан, Наманган, Фергана, 
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Жомбой, Кашкадарья, Сурхандарья, Джизак, район Пахтакор, Хорезм, Навои, 
Сырдарья). Почти во всех этих центрах работает телефон доверия. 

166. Органами внутренних дел республики совместно с примирительными 
комиссиями при органах самоуправления граждан и другими общественными 
структурами систематически изучается ситуация в семьях и принимаются 
соответствующие меры по предупреждению физического и психологического насилия 
в отношении женщин. 

167. В 2012 г. инспекторами профилактики совместно с вышеуказанными 
примирительными комиссиями с участием общественности было составлено 66 037 
документов и материалов по семейно-бытовым вопросам (2011 г. – 64 175, 2010 г.– 
65 027), из них было обсуждено на совместных заседаниях 54 714 семей (2011 г. – 
56 063, 2010 г. – 52 241). Из общего числа обсужденных семей, 42 416 семей (2011 г.– 
43 866, 2010 г.- 40 261) были примирены, 25 255 семей (2011 г. – 26 606, 2010 г. – 
23 710) были сохранены от разводов. За данный период 18 202 конфликтующих семей 
(2011 г. – 17 961, 2010 г.– 18 454) были поставлены на профилактический учет 
органов внутренних дел. 

168. В органах внутренних дел на профилактическом учете по итогам 2012 года 
состоит 20 771 лицо, совершившее правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений (2011 г. – 20 687, 2010 г. – 22 495). Территориальными инспекторами 
профилактики с данной категорией лиц проводится соответствующая индивидуальная 
предупредительно-разъяснительная работа по недопущению с их стороны повторных 
правонарушений. 

169. В рамках выполнения Заключительных замечаний Комитета № 13 о мерах по 
борьбе с похищением невест и полигамией установлено, что статьей 137 Уголовного 
кодекса предусмотрена уголовная ответственность за похищение человека. Частью 
второй данной статьи предусматривается уголовная ответственность за похищение 
несовершеннолетнего, похищение человека из корыстных или иных низменных 
побуждений, по предварительному сговору группой лиц. 

170. По данным Верховного суда Республики Узбекистан судами общей 
юрисдикции рассмотрено в 2010 году – 13 уголовных дел, возбужденных по статье 
137 УК (похищение человека) и 7 уголовных дел, возбужденных по статье 126 УК 
(многоженство); в 2011 году – 18 уголовных дел по статье 137 УК и 8 уголовных дел 
по статье 126 УК; в 2012 году – 20 уголовных дел по статье 137 УК и 13 уголовных 
дел по статье 126 УК.  

171. рамках выполнения рекомендаций Комитета по правам человека и Комитета 
по недопущению дискриминации женщин принимаются последовательные меры по 
развитию гендерной статистики, которая отражает реальные гендерные процессы, 
имеющие место в стране. 

172. Сборники статистической информации по гендерному равенству 
подготавливаются органами государственной статистики с привлечением широкого 
круга общественных организаций путем исследования домашних хозяйств, данных 
Комитета женщин, Национального центра Республики Узбекистан по правам 
человека и женских ННО. Издание сборников статистической информации 
осуществляется при поддержке международных организаций. Так, статистический 
сборник ''Женщины и мужчины Узбекистана. 2007–2010'' был издан в 2012 г. при 
поддержке Азиатского Банка Развития и структурой Организации Объединенных 
Наций по гендерному равенству; Статистический сборник ''Мужчины и женщины 
Узбекистан – 2007'' опубликован в 2010 г. при помощи Координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане. 
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173. Статистические исследования показывают, что отраслевая структура занятости 
женщин и мужчин в экономике имеет различия. Наибольший удельный вес в общей 
численности занятых женщин в 2010 г. приходится на сельское и лесное хозяйство 
(28,5% от общей численности занятых женщин), образование, культура, искусство, наука 
и научное обслуживание (20,6%), здравоохранение, физкультура и социальное 
обеспечение (12,8%), торговлю, общественное питание, сбыт и заготовки (12,6%) и 
промышленность (11,7%). У мужчин – сельское и лесное хозяйство (25,5%), 
строительство (15,1%), промышленность (14,5%), торговля, общественное питание, 
сбыт и заготовки (9,1%), образование, культура, искусство, наука и научное 
обслуживание (8,2%). 

174. Среди занятого населения (в формальном секторе) образовательный уровень 
женщин выше, чем у мужчин. Причем этот показатель, как у женщин, так и мужчин 
имеет тенденцию к росту. Так, 75,2% работавших в 2010 г. женщин имели высшее и 
среднее специальное образование (2007 г. – 70,8%) против 62,8% у мужчин (2007 г. – 
56,7%). Среднее и неполное среднее образование имели 24,8% женщин (в 2007 г. – 29%) 
и 37,2% – мужчин (в 2007 г. – 43,3%), что свидетельствует о реальном вкладе реформы 
образования в экономику страны. 

175. В республике на начало 2011 г. состояли на учете в органах социальной защиты 
2 913,1 тыс. пенсионеров (что больше, чем в 2007 г. на 1,8%), из них 57,9% – женщины и 
42,1% – мужчины (в 2007 г. – женщины составили 58,6%, мужчины – 41,4%). 

176. От общего числа женщин-пенсионеров, на долю лиц, получающих пенсии по 
возрасту, приходится 77,8%, от общего числа мужчин-пенсионеров – 63,6%, 
соответственно, по инвалидности –15,1% и 22,8%. 

177. В результате мер, принимаемых государством по созданию условий для 
полноправного участия женщин в принятии решений на всех уровнях управления в 
2010 г. 33 женщины являлись депутатами Законодательной палаты, 15 женщин – 
членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

178. Должности Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, Уполномоченного 
Олий Мажлиса по правам человека, Председателя Комитета женщин Республики 
Узбекистан занимают женщины. Председатели комитетов женщин Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента, являющиеся одновременно заместителями 
хокимов данных регионов,- также женщины. 

179. В мае-июне 2011 года согласно статье 105 Конституции Республики Узбекистан 
были проведены выборы на председателя (аксакала) схода граждан и его советников. По 
итогам выборов из выбранных 9 975 председателей сходов граждан 1 264 составляют 
женщины (12,7%). 

180. В рамках реализации положений законов ''О семейном предпринимательстве'' и 
''О частной собственности и гарантиях прав собственности'', принятых в 2012 г., 
принимаются меры по содействию женщинам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью. 

181. Комитет женщин совместно с международным проектом Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин ''Продвижение экономических 
прав женщин Узбекистана'' оказывает финансовую поддержку специалистов центров 
социальной адаптации Ферганской, Кашкадарьинской областей, а также Республики 
Каракалпакстан. На проведение обучающих семинаров для сотрудников центров данных 
регионов в 2010 году было потрачено 13 000 000 млн. сумов. 

182. Комитет женщин с начала 2011 года совместно с Центральным Банком и Фондом 
Сберегательных касс реализует партнерский проект ''Содействие развитию малого и 
частного предпринимательства среди женщин''. В результате партнёрства в 2011 году 
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в 6 регионах республики – Каракалпакстан, Навои, Сурхандарья, Сырдарья, Фергана и 
Ташкентская область, были созданы Информационно-консультативные группы при 
комитетах женщин, которые проводят консультации в области развития 
предпринимательства. В 2012 году дополнительно созданы 7 информационно-
консультативных групп в регионах – Самарканд, Джизак, Бухара, Хорезм, 
Кашкадарья, Андижан, Наманган. 

183. Создание Информационно-консультативных групп при содействии Фонда 
сберегательных касс Германии в регионах и выделение кредитов помогло в 
отдаленных сельских районах и махаллях организации работы женщин на дому, их 
переобучения другой профессии, а также приобретению знаний в сфере семейного 
предпринимательства. За время работы этих центров из 4 000 женщин, получивших 
консультацию по развитию предпринимательства и помощь при обращении за 
кредитами 118 женщин получили кредит из ротационного фонда (на сумму 
1 781 086 000 сумов) и начали свою предпринимательскую деятельность. 457 женщин 
нашли достойную работу для себя. Кредиты предоставлены малым 8 предприятиям, 
использующим преимущественно женский труд и возглавляемые женщинами. 2 655 
женщин, из получивших консультацию в центрах, обеспечены кредитом из 
независимых от проекта других банков Узбекистана.  

184. В 2012 г. за счет развития малых предприятий и микрофирм было создано 240 
тыс. рабочих мест для обеспечения занятости женщин, были выделены кредиты на 
905 млрд. сум, в частности, были предоставлены кредиты на 450 млрд. сум женщинам 
для активного вовлечения их в предпринимательскую деятельность. 

185. В 2012 г. были предоставлены микрокредиты женщинам-предпринимателям в 
Республике Каракалпакстан, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и 
Ташкентской областях на сумму 218 тыс. евро на пополнение стартового капитала за 
счет средств ''Возобновляемого кредитного фонда микрокредитования частного 
предпринимательства'', предоставленных Фондом сберегательных касс по 
международному сотрудничеству (Германия).  

186. Постановление кабинета министров ''О дополнительных мерах по улучшению 
социально-бытовых условий семей'', способствовало расширению потребительского 
кредитования семей для улучшения обеспеченности в бытовых и кухонных 
электроприборах, облегчающих домашний труд женщин. В этих целях были 
выделены потребительские кредиты на 317 млрд. сум.  

187. Немаловажное значение в повышении общественно-политической активности 
женщин имеет рост политической грамотности и политической культуры женщин, 
развитие многопартийности в стране. Доля женщин в социал-демократической партии 
Узбекистана ''Адолат'' возросла с 43,6% в 2007 г. до 48,6% 2010 г., Демократической 
партии национального возрождения Узбекистана ''Миллий тикланиш'' соответственно 
– с 36,8% до 47,5%, в Народно-демократической партии Узбекистана – с 40,0% до 
40,7% и Либерально-демократической партии – с 35,0% до 36,6%.  

188. В настоящее время в структуру Комитета женщин входят 168 районных, 26 
городских и 14 областных подразделений, которые объединяют около 42 тыс. 
первичных организаций, в том числе действующих на предприятиях и в организациях 
(16 486), высших и средних специальных учебных заведениях (1 608), школах и 
дошкольных учреждениях (14 748), органах самоуправления граждан (8 996). 

189. Начиная с 2005 года разработана программа ежегодного обучения 
председателей районных, городских и областных Комитетов женщин в Академии 
государственного управления при Президенте Узбекистана. В течение 2005–2011 гг. 
прошли обучение и переподготовку все председатели комитетов женщин городов и 
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районов Республики Каракалпакстан, вилоятов и города Ташкента (ежегодно 200 
председателей комитетов женщин городов и районов). 

190. Важное значение придается проведению информационных кампаний и 
образовательной деятельности по повышению степени информированности 
населения, представителей государственных органов центрального и местного уровня, 
судей и правоохранительных органов по вопросам обеспечения гендерного равенства 
во всех сферах жизни общества. В данной работе принимают участие практически все 
государственные органы, включая парламент, ННО, органы самоуправления граждан, 
образовательные учреждения юридического профиля и непосредственно граждане. 

191. В 2010–2012 гг. палатами Олий Мажлиса проведены парламентские слушания 
и информационно-просветительские мероприятия, посвященные правам женщин: 

192. 6 июля 2011 г. Комитет по внешнеполитическим вопросам Сената совместно с 
Комитетом женщин в хокимияте Ферганской области провел заседание Комитета по 
выполнению положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин Ферганским областным Кенгашем народных депутатов. 7 
февраля 2012 г. в Законодательной палате Комитетом по демократическим 
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан 
был организован круглый стол на тему ''Правовые гарантии семьи как основной 
ячейки общества: фактор повышения благосостояния'', посвящённый ''Году семьи''. 29 
февраля 2012 г. состоялась международная конференция на тему: ''Права женщин и 
детей в системе прав человека: международный и национальный аспект'' с участием 
Омбудсмена Республики Словения Зденки Чебашек-Травник. В качестве 
организаторов мероприятия выступили Уполномоченный Олий Мажлиса по правам 
человека (омбудсмен), Национальный центр Республики Узбекистан по правам 
человека, ННО ''Региональный диалог'' (Словения) в Узбекистане. 21 декабря 2012 г. 
Комитетом Сената по внешнеполитическим вопросам организован семинар-тренинг 
на тему: ''Вопросы гендерного развития'', совместно с Комитетом женщин и с 
проектом ПРООН в Узбекистане ''Поддержка Парламентского Развития''. 

193. Комитетом женщин было проведено 23 семинара на региональных уровнях по 
темам ''Усиление правовых гарантий прав женщин в Республике Узбекистан'' и 
''Усиление правовых гарантий прав женщин в сфере семейных отношений''. В 
семинарах были обсуждены положения проекта закона ''О гарантиях равных прав и 
равных возможностей женщин и мужчин'' и концепция проекта закона ''О 
предупреждении домашнего насилия''. В работе региональных семинарах принимали 
участие более 400 руководителей, различных подразделений области: депутаты 
областных, городских и районных Советов народных депутатов, представители 
Комитета женщин Узбекистана, областных органов юстиции, внутренних дел, 
прокуратуры, судебных органов, СМИ и ННО. 

194. Разработанный Национальным центром по правам человека и Комитетом 
женщин проект закона ''О гарантиях равных прав и равных возможностей женщин и 
мужчин'', находится в данное время на стадии доработки и обсуждения по итогам его 
экспертизы международным экспертом В. Нэубауэр.  

195. 16–18 марта 2011 г. прошёл международный семинар-тренинг ''Осуществление 
мер Национального плана действий по реализации заключительных замечаний 
Комитета по правам женщин по итогам рассмотрения Четвёртого национального 
доклада Республики Узбекистан по выполнению положений Конвенции по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и задачи органов 
внутренних дел''; 21 июня 2011 г. проведён круглый стол ''Место женщин в 
построении государства и общества'', организованный Комитетом женщин и 
Представительством фонда Фридриха Эберта в Узбекистане; 9 сентября 2011 г. 
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Комитет женщин Узбекистана совместно с Уполномоченным Олий Мажлиса по 
правам человека (Омбудсманом) провел круглый стол на тему: ''Роль Омбудсмена, 
Комитета женщин Узбекистана и других общественных организаций в построении 
гражданского общества''. 

196. 31 января 2012 г. Центр поддержки гражданских инициатив совместно с 
Женским ресурсным центром ''Марта'' (Латвия), Итальянским координационным 
советом Европейского женского лобби (Италия) и НАННОУз провели круглый стол, 
посвященный началу реализации проекта Европейского Союза ''Усиление потенциала 
и расширение сети женских справочных служб'' – интегрированный проект по 
снижению уровня социальной маргинальности и повышению потенциала уязвимых 
женщин в Ташкенте, Фергане и Андижане; 27 марта 2012 г. в Национальном центре 
Республики Узбекистан по правам человека состоялся семинар на тему 
''Национальные и международные стандарты по правам женщин'', организованный 
Центром совместно с Академическим лицеем при Ташкентском государственном 
юридическом институте. 

197. 10–13 апреля 2012 г. состоялся тренинг для тренеров на тему ''Концепция 
развития и совершенствования национального мониторинга прав женщин в 
Узбекистане'', организованный Центром поддержки гражданских инициатив, 
НАННОУз, Комитетом женщин совместно с Фондом народонаселения Организации 
Объединенных Наций; 25–27 апреля 2012 г. в Академии МВД состоялся 
международный семинар-тренинг на тему ''Предупреждение и расследование 
преступлений, связанных с насилием в семье'' в сотрудничестве с Координатором 
проектов ОБСЕ в Узбекистане; 10 мая 2012 г. Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека совместно Высшими учебными курсами Генеральной 
прокуратуры провел круглый стол на тему: ''Вопросы имплементации в национальное 
законодательство стандартов по защите социальных прав женщин''; 28 августа 2012 г. 
Комитет женщин Узбекистана провел заседание рабочей группы для осуществления 
мониторинга хода реализации Национального плана действий по выполнению 
Заключительных замечаний Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин по итогам Четвертого периодического доклада Республики Узбекистан; 
НАННОУз в партнерстве с молодёжным социально-правовым реабилитационным 
центром инвалидов Millennium 20–21 сентября 2012 г. провел 2-х дневный тренинг на 
тему: ''Поддержка женщин с инвалидностью стран Центральной Азии''; 24 октября 
2012 г. в женской колонии состоялся круглый стол на тему ''Обеспечение реализации 
международно-правовых стандартов в области защиты прав осужденных женщин и 
несовершеннолетних: зарубежный и национальный опыт'', организованный 
Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, Генеральной 
прокуратурой, Комитетом женщин и Главным управлением исполнения наказаний. 

198. В 2011 году органами прокуратуры по вопросам защиты прав женщин 
проведено 184 вступления в СМИ, в том числе 57 по телевидению, 50 по радио, 75 в 
газетах и 2 в журналах. Организовано и проведено 474 мероприятия, в том числе 
выступлений – 236, круглых столов – 205, семинаров – 33. 

199. Следует подчеркнуть, что ННО участвуют не только в проведении 
информационно-образовательных мероприятий, но и в подготовке экспертов и 
тренеров по правам женщин, оказывают различные виды социальных услуг уязвимым 
группам женщин. 

200. Например, в сферу деятельности Центра поддержки гражданских инициатив 
(ЦПГИ) входит на решение вопросов, связанных с пропагандой здорового образа 
жизни, укреплением семьи, повышением профессионального, творческого и 
духовного потенциала женщин, а также содействие расширению возможностей 
женщин на уровне принятия решений, а также оказание содействия в реализации на 
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национальном и региональном уровнях резолюций Совета Безопасности 1325, 1820, 
1888 и 1889. 

201. В рамках Страновой программы ЮНФПА на 2010–2015 годы сотрудничества 
между Правительством Республики Узбекистан и Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, данное ННО начало работу по 
подготовке тренеров для регионов республики по повышению правовой грамотности 
в сфере семейных отношений и национальных и международных гарантий прав 
женщин. 

202. В 2010 году ЦПГИ продолжил работу по реализации проекта'' Укрепление 
культуры прав женщин в Узбекистане'', Интегрированный проект по снижению 
социальной маргинальности и расширению возможностей уязвимых женщин в 
Ташкенте, Коканде и Навои, 2009–2010, который поддержан Комиссией Европейского 
Союза в рамках Программы построения институционального партнерства Тасис/IBPP. 

203. В рамках проекта проведено четыре семинара с общим числом участников 100 
человек, с января 2010 года в рамках проекта были организованы Центры деловой и 
социальной активности женщин (ЦДСАЖ) в Ташкенте, Коканде и Навои, при 
которых работал телефон доверия и оказывались бесплатные консультации юриста, 
психолога и бизнес-консультанта. Центры деловой и социальной активности женщин 
(ЦДСАЖ) Ташкента, Коканда и Навои приняли 2 830 человек, количество звонков по 
телефону доверия составило – 2 090. Психологом было принято – 628 бенефициариев, 
юристом – 1 009, бизнес консультантом – 1 099 бенефициариев. В пилотных регионах 
было проведено 152 мастер класса. Всего за май – ноябрь 2012 г. Центрами деловой и 
социальной активности женщин Ташкента, Ферганы, Андижана принято 1 971 
обращение, из них 1 255 звонков по телефону доверия, 840 обращений к юристу, 600 – 
к психологу. 

204. Органы самоуправления граждан также принимают меры, направленные на 
защиту интересов женщин, повышение их роли в общественной жизни, формирование 
духовно-нравственной атмосферы в семье, воспитание молодого поколения. В каждой 
махалле имеются ''Комиссии по примирению'', которые занимаются содействием в 
решении семейных проблем, предотвращением факторов, приводящих к нарушению 
внутрисемейных отношений, а также насилию в семье, оказанием помощи в 
обеспечении мира и согласия в семье, формировании здорового образа жизни семьи.  

205. В махаллях проводится широкомасштабная разъяснительная работа по 
вопросам защиты прав женщин. Так, в Андижанской области проводились встречи 
населения с общественной организацией ''Ҳуқуқшунос аёл'', в которых принимали 
участие 1 452 человека, из них 1 035 женщин. В Ферганской области проведены 27 
семинаров, 86 встреч, посвященных правам женщин, в которых участвовали 1 248 
женщин. В Кашкадарьинской области проводились встречи на темы: ''Женщина и 
право'', ''Религия и женщина'', в которых участвовали 9 776 человек, из которых 4 888 
женщин. В городе Ташкенте проведено более 450 семинаров и круглых столов на 
тему ''Выполнение Национального плана действий по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин'', в которых участвовали более 23 тыс. женщин. В Навои 
проводился семинар на тему ''Права и обязанности мужчин и женщин в вопросах 
семейной жизни''. В семинаре приняли участие 1 500 студентов. В Навоийской 
области под эгидой ''Роль женщин в обществе'' было проведено 825 встреч, в которых 
участвовали 32 100 женщин и молодёжи. В Наманганской области 21–22 августа 2012 
года был проведен смотр-конкурс ''Образцовый председатель комиссии женщин 
ОСГ'', к которому было привлечено более 1 634 женщин, работающих на 
общественных началах. 
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206. Всего фондом ''Махалла'' 2012 году было проведено более 45 тыс. 
информационно-просветительских мероприятий, которыми было охвачено около 1,9 
тыс. граждан, в том числе женщин и молодёжи.  

207. Кроме того, по махаллям республики изучено социальное положение около 4 
млн. семей. По итогам анализа было выявлено 442 тыс. семей, нуждающихся в 
материальной помощи, около 383 тыс. семей нуждаются в медицинской помощи и 
более 641 семьи – в моральной поддержке. Более 185 тыс. малоимущим семьям была 
оказана материальная помощь в размере 1,5 млрд. сумов.  

208. В рамках деятельности Фонда ''Форума и культуры искусства Узбекистана'' 
также затрагиваются вопросы равенства мужчин и женщин.  

209. С 2010 года совместно с Республиканским общественным объединением 
''Женское собрание'' осуществляется Программа содействия трудовой занятости 
молодых женщин, в рамках которой девушкам выделяется швейное оборудование, 
организовываются учебные курсы для развития малого бизнеса и надомного труда. В 
рамках Программы в 2010 году 35 молодым предпринимательницам вручены 
швейные машинки и сертификаты на обучение. С 2007 года осуществляется 
Программа по предоставлению микрофинансовых займов женщинам-фермерам. 
Основной целью программы является поддержка развития бизнеса начинающих 
молодых женщин фермеров путем обучения бизнесу и предоставления 
микрофинансовых займов на развитие. Благодаря выделенным займам создано около 
10 998 рабочих мест. За все время работы Программы 3 234 участникам были выданы 
кредиты на общую сумму 32 млрд. 346 млн. 863 тыс. сум. 

210. Фондом осуществляются проекты по предупреждению и лечению 
онкологических заболеваний среди женщин, в рамках сотрудничества с Сообществом 
женщин ''Во имя жизни'', Ассоциацией по борьбе с раком молочной железы EUROPA 
DONNA-Uzbekistan и Ассоциацией народной медицины Узбекистана. С 2009 года 
проводятся международные конференции и форумы по вопросам рака молочной 
железы и другим онкологическим проблемам, социальные акции для сбора средств 
для борьбы с данными болезнями и другие мероприятия, направленные на решение 
данных проблем. В начале 2009 года принята Программа профилактики, ранней 
диагностики, лечения рака молочной железы и реабилитации женщин с диагнозом рак 
молочной железы. Содействие в реализации данных проектов оказывают 
международные организации, ведущие специалисты и эксперты в данной области. 

  Статья 4 – Условия ограничения прав и свобод граждан 

211. Законодательство Республики Узбекистан закрепляет положения о 
недопущении дискриминации человека независимо от каких-либо обстоятельств, в 
т.ч. условиях чрезвычайного положения. 

212. Правовому регулированию вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями, 
в Узбекистане уделяется определенное внимание: 

– в пункте 19 статьи 78 Конституции Палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан наделены полномочием утверждения Указов Президента 
Республики Узбекистан о введении, продлении и прекращении 
чрезвычайного положения; 

– в пункте 19 статьи 93 Конституции закреплено правомочие Президента 
Республики Узбекистан по введению чрезвычайного положения на всей 
территории или в отдельных местностях Республики Узбекистан в 
исключительных случаях при реальной внешней угрозе, массовых 
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беспорядках, крупных катастрофах стихийных бедствиях и эпидемиях. В 
данной статье Конституции подчеркивается, что условия и порядок 
введения чрезвычайного положения регулируются законом. 

213. 20 августа 1999 г. был введен в действие Закон ''О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера'', в 
котором закреплены принципы защиты граждан в условиях чрезвычайных ситуаций: 
гуманизм, приоритетность жизни и здоровья человека, гласность, своевременность и 
достоверность информации, превентивность мер по защите от чрезвычайных 
ситуаций. В законе определены основные функции государственных органов 
(центральных и местных) по защите населения и территорий при чрезвычайных 
ситуациях, а также права граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства на 
защиту жизни и здоровья, обращение в государственные органы, получение 
компенсации за вред, причиненный их здоровью в период чрезвычайной ситуации. 

214. Большое значение в регулировании вопросов чрезвычайного положения имеет 
Постановление кабинета министров Республики Узбекистан от 23 декабря 1997 г. 
№ 558 ''О государственной системе предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях Республики Узбекистан''. Оно определило основные задачи, организацию, 
состав и порядок функционирования государственной системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях, конкретные функции республиканских и 
местных органов власти, предприятий, учреждений, организаций по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также предусмотрело 
постоянно действующие органы управления в данной сфере и финансовые основы 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

215. 3 августа 2007 г. Правительством Узбекистана принята Государственная 
программа по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций, цель 
которой состоит в обеспечении гарантированного уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, снижении и смягчении рисков и последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий в Республике Узбекистан. 

216. Деятельность государственных органов по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера регулируется также законами ''О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов'' от 28 сентября 
2006 г., ''О спасательной службе и статусе спасателя'' от 26 декабря 2008 г., ''О 
пожарной безопасности'' от 30 сентября 2009 г., ''О радиационной безопасности'' от 13 
апреля 2011 г. и другими законами.  

217. Кроме того, в статьях 37 и 40 Закона Республики Узбекистан ''О всеобщей 
воинской обязанности и военной службе'' от 12 декабря 2002 г. установлена 
обязанность лиц, состоящих на альтернативной службе, по исполнению работ по 
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

218. В законе ''О средствах массовой информации'' (статья 35) закреплена 
обязанность СМИ публиковать экстренные сообщения о чрезвычайных ситуациях или 
сообщения уполномоченных государственных органов. 

219. В целях защиты прав граждан в условиях чрезвычайной ситуации приняты: 
Постановление кабинета министров от 5 января 2010 г. ''Об утверждении Положения 
о порядке привлечения спасательных служб и спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций''; Постановление кабинета министров от 24 
августа 2011 г. ''О дальнейшем совершенствовании государственной системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях в Республики Узбекистан'', 
Постановление кабинета министров от 19 июля 2011 г. ''Об утверждении 
Комплексной программы по подготовке населения к действиям, при чрезвычайных 
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ситуациях (природного и техногенного характера), возникших вследствие 
землетрясений''.  

220. 22 апреля 2011 года на совместном заседании Комитета по вопросам обороны 
и безопасности Сената и Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов 
рассмотрены результаты изучения исполнения Закона Республики Узбекистан ''О 
спасательной службе и статусе спасателя'' в Самаркандской области. 16 ноября 2011 
года на совместном заседании этого Комитета Сената и Сурхандарьинского 
областного Кенгаша народных депутатов рассмотрен вопрос ''О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера'' в 
Сурхандарьинской области. 22 декабря 2011 года на совместном заседании этого 
Комитета Сената и Андижанского областного Кенгаша народных депутатов 
рассмотрены результаты изучения исполнения Закона Республики Узбекистан ''О 
пожарной безопасности'' в Андижанской области. 19 декабря 2012 года на совместном 
заседании этого Комитета Сената и Навоийского областного Кенгаша народных 
депутатов рассмотрены результаты изучения исполнения Закона Республики 
Узбекистан ''О радиационной безопасности'' в Навоийской области. 

221. Учитывая как внутренние, так и внешние факторы необходимости четкого 
правового регулирования режима чрезвычайного положения, согласно 
Национальному плану действий по выполнению рекомендаций Совета по правам 
человека по итогам рассмотрения Национального доклада в рамках УПО разработана 
Концепция проекта закона ''О чрезвычайном положении'' с участием Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, МВД, Омбудсмена и 
Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, а также 8 апреля 
2010 г. проведена конференция на тему ''Права и свободы человека в условиях режима 
чрезвычайного положения'', на которой была подчеркнута необходимость принятия 
Закона ''О чрезвычайном положении''.  

222. При подготовке Концепции проекта закона ''О чрезвычайном положении'' 
обращено внимание на Общие замечания № 29 к статье 4 Пакта, которые 
предусматривают следующие четкие правила: 

– в условиях режима чрезвычайного положения категорически недопустимо 
отступление от статьи 6 (право на жизнь), статьи 7 (запрещение пыток), 
пункта 1, пункта 2 статьи 8 (запрещение рабства), статьи 11 (запрещение 
лишения свободы из-за невыполнения договорного обязательства), статьи 
15 (соблюдение законности в области уголовного законодательства), статьи 
16 (признание правосубъектности каждого и статьи 18 (свобода мысли, 
совести и религии); 

– ограничения прав и свобод человека, допускаемые международным правом 
в условиях чрезвычайного положения, не должны также касаться 
соблюдения принципа недопущения дискриминации на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или социального происхождения. 

223. Разработка и принятие в Узбекистане закона ''О чрезвычайном положении'' 
позволит: 

– создать базовый и рамочный закон, определяющий основы государственной 
политики в сфере гарантий защиты прав человека в условиях 
чрезвычайного положения; 

– имплементировать в национальное законодательство нормы и принципы 
защиты прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения; 

– определить понятие ''чрезвычайное положение'', его виды, цели, задачи, 
основания введения режима чрезвычайного положения; 
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– установить полномочия главы государства и высшего законодательного 
органа; 

– установить четкий порядок организации и координации деятельности по 
устранению чрезвычайных ситуаций; 

– определить взаимоотношения государства с международными 
организациями; 

– принять меры по дальнейшему совершенствованию законодательства и 
деятельности государственных органов по защите прав и свобод человека в 
случае введения чрезвычайного положения; 

– информировать население страны о правовых рамках, связанных с 
чрезвычайным положением. 

224. Разработка проекта Концепции и закона, определяющих порядок введения 
чрезвычайного положения на территории республики и выполнение специальных 
мероприятий в этот период, осуществляется Межведомственной рабочей группой под 
руководством Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. 

  Статья 5 – Запрет на всякое необоснованное ограничение прав 
граждан 

225. Государственная политика Узбекистана исходит из того, что недопустимо 
необоснованное ограничение прав и свобод человека. Ограничения подобного рода не 
могут ставиться в зависимость от пола, расы, национальности, религии, языка, 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 

226. В статье 19 Конституции Республики Узбекистан устанавливается следующий 
принцип: ''Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, 
являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их''. 
Ограничение прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, на свободу 
передвижения, свободу мнений и их выражения могут быть ограничены только по 
основаниям, установленным законом, верховенство которого закреплено в статье 15 
Конституции Республики Узбекистан. 

227. В Конституции Республики определены основные принципы развития 
законодательства о правах человека, нормы – принципы, которые должны 
учитываться при обеспечении прав человека государственными органами: 

– обеспечение равенства прав граждан перед законом и судом, недопущение 
их дискриминации по признаку пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения (статья 18); 

– установление льгот только на основании закона и в соответствии с 
принципом социальной справедливости (статья 18); 

– незыблемость прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции и 
законах, недопустимость их лишения либо ограничения без решения суда 
(статья 19); 

– гарантирование Конституцией правовой защиты и покровительства 
гражданам Республики Узбекистан как на территории страны, так и за ее 
пределами (статья 22); 



CCPR/C/UZB/4 

GE.14-03451 47 

– обеспечение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в 
соответствии с нормами международного права (статья 23); 

– лишение права на свободу и личную прикосновенность (арест, содержание 
под стражей) только на основании закона (статья 25);  

– принцип презумпция невиновности и недопущения пыток и насилия (статья 
26); 

– недопущение медицинских или научных опытов без согласия индивида 
(статья 26); 

– неприкосновенность частной жизни, жилища, тайна переписки и 
телефонных переговоров и ограничение этих прав только в случаях и 
порядке, предусмотренных законом (ст. 27); 

– обеспечение права на свободу передвижения по территории страны, въезда 
в страну и выезда из нее, за исключением ограничений, установленных 
законом (ст. 28); 

– ограничение права на свободу мысли, слова, убеждений только на основе 
закона (статья 29); 

– обеспечение государством права граждан на информацию (статья 29); 

– обеспечение права на проведение митингов, собраний и демонстраций в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан (статья 33); 

– недопущение ущемления прав, свобод оппозиционного меньшинства 
(статья 34); 

– обеспечение права на обращение в государственные органы на основе 
закона (статья 35); 

– гарантирование тайны вкладов законом (статья 36); 

– обеспечение права на защиту от безработицы от принудительного труда на 
основе закона (статья 37); 

– гарантирование государством права на отдых, социальное обеспечение в 
соответствии с законом (статьи 38 и 39); 

– обеспечение обжалования в суд незаконных действий государственных 
органов и должностных лиц (статья 44); 

– обеспечение свободы экономической деятельности, предпринимательства и 
труда, равноправия и правовой защиты всех форм собственности; 
неприкосновенность частной собственности (статья 53). 

228. Вышеназванные конституционные нормы – принципы обеспечения прав и 
свобод человека в Узбекистане направлены на создание тех условий и возможностей, 
которые государство обязуется создать и представить гражданам для практического 
осуществления ими своих прав и свобод. Взятые в единстве права, свободы и 
обязанности личности, закрепленные в Конституции и законах страны, составляют их 
правовой статус. 

229. Так, конституционные принципы нашли свое отражение в действующем 
законодательстве. Закон ''О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с передачей судам права 
выдачи санкции на заключение под стражу'' от 11.07.2007 г. установил 
процессуальный порядок применения судом меры пресечения в виде заключения под 
стражу, а также судебный порядок продления срока заключения под стражей, 
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который предусматривает необходимые процессуальные гарантии защиты 
конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе:  

– мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена 
лишь в отношении задержанного подозреваемого или лица, привлеченного 
к участию в деле в качестве обвиняемого по делам об умышленных 
преступлениях, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, и о преступлениях, 
совершенных по неосторожности, за которые Уголовным кодексом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет;  

– только в исключительных случаях эта мера пресечения может быть 
применена по делам об умышленных преступлениях, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше трех 
лет, а также о преступлениях, совершенных по неосторожности, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше пяти 
лет;  

– мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по 
ходатайству прокурора или следователя, согласованного с прокурором, в 
тех случаях, когда невозможно применить иную, менее строгую;  

– установлен перечень лиц, с участием которых должно быть рассмотрено 
ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
(прокурор, защитник, если последний участвует в деле, задержанный 
подозреваемый или обвиняемый). Участие обвиняемого или задержанного 
подозреваемого в судебном рассмотрения вопроса о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу является обязательным. Тем 
самым, соблюдается принцип состязательности и подозреваемому, 
обвиняемому обеспечивается осуществление права на защиту, что является 
важной процессуальной гарантией. Лишь в случае объявления розыска 
обвиняемого, ходатайство о применении указанной меры пресечения может 
быть рассмотрено без его участия;  

– строгое ограничение срока задержания, который составляет 72 часа, и 
который может быть продлен судом еще на 48 часов по ходатайству сторон 
- прокурора, задержанного подозреваемого или обвиняемого, и их 
защитников. Этот срок предусмотрен для представления сторонами 
дополнительных доказательств, подтверждающих обоснованность или 
необоснованность применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Дальнейшее продление срока задержания не допускается;  

– предусмотрен апелляционный порядок обжалования определения судьи о 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу или об отказе 
в этом;  

– установление в законе предельных сроков содержания обвиняемого и 
подозреваемого под стражей и порядка их продления является важной 
гарантией законных интересов личности.  

230. В настоящее время содержание под стражей при расследовании преступлений 
не может продолжаться более трех месяцев. Срок содержания под стражей может 
быть продлен судом по ходатайству прокурора до пяти, семи, девяти месяцев, и лишь 
в исключительных случаях, с учетом особой сложности расследуемого дела, – до 
одного года.  

231. В целях усиления гарантий прав задержанных, с учётом опыта развитых стран 
часть I статьи 224 Уголовно-процессуального кодекса в соответствии с законом от 
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31.12.2008 г. дополнена следующими положениями: ''Установив непосредственно или 
со слов очевидцев наличие одного из оснований задержания, указанных в статье 221 
Кодекса, работник органа внутренних дел, другое компетентное лицо обязаны 
сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении 
преступления, и потребовать от него проследовать в ближайшее учреждение милиции 
или иной правоохранительный орган. Работник органа внутренних дел, другое 
компетентное лицо также обязаны разъяснить задерживаемому процессуальные права 
на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь 
защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им 
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу 
против него. При этом задерживающее лицо обязано назвать себя и по требованию 
задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий его личность''. 

232. Согласно новым редакциям статьи 46 и статьи 48 УПК, обвиняемый и 
подозреваемый в совершении преступления, вправе воспользоваться правом на 
телефонный звонок или сообщение адвокату, либо близкому родственнику о 
заключении под стражу (задержании) и месте нахождения; иметь защитника с 
момента задержания или объявления ему постановления о признании его 
подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и 
продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью II 
статьи 230 УПК, давать показания, либо отказаться от дачи показаний и быть 
уведомлённым о том, что его показания могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу против него; осуществлять лично своё право на 
защиту; снимать за свой счёт копии материалов и документов. 

233. Закон ''О содержании под стражей при производстве по уголовному делу'', 
принятый 29 сентября 2011 г. определяет четкий порядок и условия содержания под 
стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, и лиц, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

234. Большое значение в обеспечении процессуальных прав участников уголовного 
процесса имели принятие Закона ''О судебной экспертизе'' от 01.06.2010 г. и 
дополнения, внесённые в УПК, которые чётко определяют права и обязанности 
эксперта, участвующего в деле, требования к специалистам, осуществляющим 
экспертизу, её виды, порядок проведения повторных, комиссионных и комплексных 
экспертиз, правила подготовки заключения эксперта и т.д. (статьи 67, 174–178; 182–
188 УПК). 

235. Согласно статье 66 УК, лицо, впервые совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от ответственности, если оно явилось с повинной, 
чистосердечно раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и 
загладило причиненный вред. В случаях, специально указанных в соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса, лицо, совершившее преступление, 
подлежит освобождению от ответственности ввиду деятельного раскаяния в 
содеянном. 

  Статья 6 – Обеспечение права на жизнь как неотъемлемого права 
человека 

  Замена смертной казни пожизненным или длительным сроком лишения 
свободы 

236. В соответствии со статьей 13 Конституции демократия в Республике 
Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, которым ''высшей 
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ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство и другие 
неотъемлемые права''. 

237. Статья 24 Конституции гласит, что ''право на жизнь есть неотъемлемое 
право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим 
преступлением''. 

238. В ходе проведения судебно-правовой реформы, либерализации системы 
уголовного наказания 1 августа 2008 г. был принят Указ Президента Республики 
Узбекистан ''Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан''. Во 
исполнение данного Указа были внесены изменения и дополнения в уголовное, 
уголовно-исполнительное законодательство об исключении смертной казни из 
системы уголовных наказаний и ее замене пожизненным или длительным 
лишением свободы. 

239. С 2005 года ни один ранее вынесенный смертный приговор не приведен в 
исполнение.  

240. В результате принятия указанных изменений в законодательство 
приговоры осужденных к смертной казни были заменены на пожизненный или 
длительный срок лишения свободы. Уведомление родственников осужденных 
об изменении приговора было возложено на суд, вынесший приговор. 

241. Согласно статьи 50 Уголовного кодекса длительный срок лишения 
свободы устанавливается на срок свыше двадцати, но не более двадцати пяти 
лет и может быть назначен лишь за умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах (часть вторая статьи 97) и терроризм (часть третья статьи 155). 

242. Длительный срок лишения свободы не может быть назначен женщине, 
лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, и мужчине 
старше шестидесяти лет. 

243. Осуждаемым к длительному лишению свободы мужчинам отбывание 
наказания назначается: 

– осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления – в колониях общего режима; 

– ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы за умышленное 
преступление и вновь осужденным за совершение умышленного 
преступления - в колониях строгого режима; 

– особо опасным рецидивистам – в колониях особого режима. В колониях 
особого режима также отбывают наказание осужденные к пожизненному 
лишению свободы, а также лица, которым в порядке помилования 
пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы. 

244. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы определены в статьях 136–139 главы 24 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Узбекистан. 

245. Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся в колониях 
особого режима со специальными условиями содержания. На них 
распространяется режим колонии особого режима. Они размещаются в камерах 
не более чем по два человека. По просьбе осужденных или при необходимости 
они могут содержаться в одиночных камерах. 

246. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в 
строгих, обычных и облегченных условиях содержания. Первые десять лет они 
отбывают наказание в строгих условиях содержания, по отбытии не менее 
десяти лет осужденные к пожизненному лишению свободы, не имеющие 
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дисциплинарных взысканий за нарушения установленного режима, могут быть 
переведены из строгих условий содержания в обычные условия содержания. 

247. По отбытии не менее пятнадцати лет осужденные к пожизненному 
лишению свободы, не имеющие дисциплинарных взысканий за нарушения 
установленного режима, могут быть переведены из обычных условий 
содержания в облегченные условия содержания. 

248. Норма жилой площади на одного осужденного к пожизненному лишению 
свободы не может быть менее четырех квадратных метров. 

249. Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 
в строгих условиях содержания, имеют право на приобретение ежемесячно 
продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму до семидесяти 
пяти процентов от установленного размера минимальной заработной платы из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одного 
краткосрочного свидания, одного телефонного разговора, одной посылки или 
передачи, одной бандероли. 

250. Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 
в обычных условиях содержания, имеют право на приобретение ежемесячно 
продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму одного 
минимального размера заработной платы, установленного законодательством, 
из средств, имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одного 
длительного и одного краткосрочного свиданий, двух телефонных разговоров, 
двух посылок или передач, двух бандеролей. 

251. Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 
в облегченных условиях содержания, имеют право на приобретение ежемесячно 
продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму до полутора 
размеров установленной минимальной заработной платы из средств, 
имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одного 
длительного и двух краткосрочных свиданий, трех телефонных разговоров, трех 
посылок или передач, трех бандеролей. 

252. Осужденные к пожизненному лишению свободы независимо от условий 
содержания имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью до 
полутора часов. 

  Ответственность за посягательство на жизнь и здоровье граждан 

253. В соответствии с уголовным законодательством лица, совершившие 
преступление, связанное с посягательством на жизнь и здоровье человека 
привлекаются к уголовной ответственности. 

254. По данным МВД в 2010–2012 гг. по указанным преступлениям 
привлечены к ответственности: 

 

№ УК 

Республики Узбекистан 

период 

 

Число привлечен-

ных к уголовной 

ответственности 

2010 г. 1471  

1. 

статья 104 УК 

Умышленное тяжкое телесное 2011 г. 1525 
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повреждение 2012 г. 1479 

2010 г. 73 

2011 г. 67 

 

2. 

статья 112 УК 

Угроза убийством или примене-

нием насилия 2012 г. 61 

2010 г. 10 

2011 г. 19 

 

3. 

статья 113 УК 

Распространение венерического 

заболевания или ВИЧ-

нфекции/СПИД 

2012 г. 20 

2010 г. 89 

2011 г. 61 

 

4. 

статья 117 УК 

Оставление в опасности 

2012 г. 69 

 

255. Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за причинение 
вреда жизни и здоровью человека (статьи 97-103 УК) в 2012 году составляет 
641 человек. 

256. Анализ применения наказаний по данным преступлениям показал, что к 
16 лицам применено наказание в виде исправительных работ, к 581 лицу 
применено наказание в виде лишения свободы, к 11 лицам применено наказание 
в виде штрафа и другие меры наказания. 

  Охрана здоровья населения 

257. С момента обретения независимости реформирование системы охраны 
здоровья граждан стало одним из важнейших направлений государственной 
политики Узбекистана. За годы реформ сформирована теоретическая и 
методическая база, обеспечившая создание Национальной модели системы 
здравоохранения, которая основана на 14 Законах, 20 Указах и Постановлениях 
Президента Республики Узбекистан и более 100 Постановлениях 
Правительства, в которых особое место занимает защита прав женщин и детей, 
забота о подрастающем поколении, охрана их здоровья, профилактика 
инфекционных заболеваний, совершенствование системы первичного звена 
здравоохранения, эффективное функционирование специализированной 
высокотехнологической помощи. 

258. Реализация комплекса мероприятий по реформированию первичного 
звена здравоохранения позволило приблизить квалифицированную 
медицинскую помощь к жителям даже самых отдалённых населенных пунктов. 
Населению республики сегодня оказывают квалифицированную помощь около 
3 200 сельских врачебных пунктов, оснащенных современной аппаратурой, 
инструментарием и лабораторным оборудованием, что достигнуто благодаря 
реализации проектов при поддержке Всемирного Банка ''Здоровье–1'' и 
''Здоровье–2'' общей сложностью более 76 млн. долл. США. Внедрение 
современных технологий диагностики, профилактики и лечения, оснащенность 
современным оборудованием привело к закономерному снижению количества 
госпитализаций в стационары на 30% и увеличению только за последние 3 года 
посещаемости сельских врачебных пунктов в 1,6 раза, что свидетельствует о 
возросшем доверии населения к услугам первичного звена здравоохранения. 

259. Одним из важнейших вопросов снижения детской заболеваемости 
является раннее выявление врождённых и наследственных заболеваний, 
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позволяющее предупредить рождение детей-инвалидов с детства. С этой целью, 
с 1998 года, по инициативе Президента Республики Узбекистан, реализуется 
Государственная программа ''Скрининг матери и ребенка''. Во всех регионах 
страны организованы современные скрининг центры, оснащенные 
необходимым лабораторным оборудованием, диагностическими аппаратами, 
квалифицированными кадрами, деятельность которых направлена на 
профилактику врожденных и наследственных заболеваний. Ежегодный охват 
перинатальным скринингом более 30% беременных женщин от общего числа и 
практически 100% женщин, входящих в группу риска, позволяет предотвратить 
рождение более 2 тыс. детей с врождёнными и наследственными заболеваниями 
в год. Так, если в 2000 г. показатель рождения детей с врожденными пороками 
развития составлял 4,95 на 1 000 живорожденных, то в 2010 г. этот показатель 
составил 2,88 с динамикой уменьшения в 1,7 раза за 10 лет. 

260. С целью формирования здоровой семьи и снижению числа потенциально 
возможных случаев наследственных заболеваний в стране также введена 
система обязательного добрачного медицинского освидетельствования лиц, 
вступающих в брак по целому ряду заболеваний, таких как ВИЧ-инфекции, 
туберкулез, психические, наркологические и венерические заболевания. 

261. Принятая специальная государственная программа, предусматривающая 
ежегодное выделение бюджетных средств на приобретение поливитаминных 
комплексов, позволяет ежегодно оздоравливать свыше 400 тыс. беременных 
женщин. 

262. В Узбекистане успешно реализуются программы по улучшению питания 
населения, посредством фортификации муки, йодирования соли, обеспечения 
витаминными препаратами детей до 5 лет. Все это способствовало улучшению 
роста и развития детей, снижению показателей материнской и детской 
заболеваемости, уменьшению в 2,5 раза анемии среди женщин фертильного 
возраста за последние 10 лет. 

263. В рамках мероприятий по улучшению здоровья населения республики, 
большое значение уделяется реализации мер по борьбе с управляёмыми 
инфекционными заболеваниями. Сегодня Узбекистан в полной мере 
обеспечивает вакцинацию детей до 2-х лет за счёт государственного бюджета. 
За счёт охвата детей вакцинацией в республике не регистрируются такие 
инфекции, как полиомиелит, дифтерия и столбняк новорождённых, 
существенно уменьшились случаи кори, эпидемического паротита, вирусного 
гепатита. В связи с неблагоприятной ситуацией во многих странах, в том числе 
Европейском регионе в 2012 г. дважды проведены профилактические ''Недели 
иммунизации против кори и краснухи'', в ходе которых охвачены вакцинацией 
около 99,4% детей в возрасте до 12 лет. 

264. Важнейшим достижением национальной модели здравоохранения 
Узбекистана является создание принципиально новой системы оказания 
экстренной медицинской помощи населению. Реализован ряд мер направленных 
на оснащение системы оказания экстренной медицинской помощи современным 
лечебным и диагностическим оборудованием, Республиканский научный центр 
экстренной медицинской помощи, 13 областных филиалов и 173 районных 
подразделений центра. Ежегодно экстренная стационарная и амбулаторная 
медицинская помощь оказывается более 1,8 млн. больным. Службой скорой 
медицинской помощи ''03'' и санитарной авиацией осуществляется более 7 млн. 
вызовов в год. В целом за последние 10 лет своевременное оказание экстренной 
медицинской помощи населению увеличилось на 40%. Следует также отметить, 
что Постановлением Президента Узбекистана ''О совершенствовании 
деятельности системы оказания скорой медицинской помощи'' утвержден 
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комплекс мер, предусматривающий, ежегодное обновление парка скорой 
медицинской помощи не менее 10% от имеющегося. 

265. Огромное значение придаётся борьбе с заболеваниями, имеющими 
социальное значение, такими как туберкулёз, ВИЧ/СПИД. В последние годы 
отмечается стабилизация основных показателей по туберкулёзу. В результате 
выполнения ''Стратегической программы по снижению заболеваемости и 
профилактике туберкулеза на 2003–2008 гг.'' достигнуты снижение смертности 
от туберкулёза на 50,4%, показателя заболеваемости – на 22,5%. Новым этапом 
борьбы с туберкулёзом явилась Национальная программа по борьбе с 
туберкулёзом в Республике Узбекистан на 2010–2015 гг., которая 
предусматривает совершенствование нормативной базы, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 44 противотуберкулёзных учреждений на 
сумму в эквиваленте более 100 млн. долл. CШA и переоснащение учреждений 
противотуберкулёзной службы современным медицинским оборудованием на 
сумму 22 млн.долл. США. 

266. Узбекистан строго соблюдает взятые обязательства по достижению Целей 
Развития Тысячелетия. В республике совместно с ВОЗ, Глобальным фондом по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНИСЕФ проводятся 
широкомасштабные мероприятия по стабилизации и улучшению ситуации по 
распространению ВИЧ/СПИД. В результате проведения комплекса 
противоэпидемических и профилактических мероприятий Узбекистан первым в 
регионе добился не только стабилизации, но и тенденции к снижению 
показателей ВИЧ. 

267. В республике созданы Республиканский и региональные Центры по 
борьбе со СПИДом и межрайонные лаборатории, оснащённые современным 
высокотехнологичным лабораторно-диагностическим оборудованием на сумму 
более 10,0 млн. долл. США из средств государственного бюджета. 
Осуществляется большая работа по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребёнку, обеспечивается 100 процентный охват добровольным 
тестированием беременных женщин на ВИЧ-инфекцию. Проводится 
специфическое лечение антиретровирусными препаратами ВИЧ-
инфицированных беременных женщин и рождённых ими детей. 

268. С целью дальнейшего развития системы охраны здоровья в области 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и достижения стабилизации ситуации по ВИЧ-
инфекции, в течение 2010–2012 гг. правительством осуществлен ряд мер по 
укреплению материально-технической и правовой базы. При кабинете 
министров создана Республиканская комиссия по координации мероприятий по 
противодействию ВИЧ-инфекции во главе с премьер-министром, разработан и 
выполнен Национальный план действий по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на 2009–2011 гг., в соответствии с которым существенно 
увеличилось государственное финансирование программ в области ВИЧ-
инфекции, достигшее в 2010 году 9,0 млн. долл. США. В рамках этого плана 
Республиканский и региональные центры по борьбе со СПИДом оснащены 
соответствующим оборудованием за счет средств госбюджета. 

269. Для оказания наркологической помощи населению республики 
функционирует сеть специализированных наркологических учреждений, 
представленных Республиканским наркологическим центром, 15 
наркологическими диспансерами (13 из них имеют стационарные отделения), 2 
наркологическими стационарами, 11 наркологическими отделениями в составе 
психиатрических больниц. В составе наркологических диспансеров 
функционируют подростковые кабинеты. Общее число наркологических коек – 
1 812 (1 730), из них 754 (724) – для принудительного лечения. В каждом 
сельском районе при центральных районных поликлиниках функционируют 
наркологические кабинеты (174 кабинета). 
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270. Наркологическая помощь оказывается в соответствии со ''Стандартами 
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических 
больных'', которые утверждены приказом министра здравоохранения № 310 от 
17 ноября 2011 года. С 2010 года внедрена помощь социальных работников 
больным, прошедшим реабилитационную программу. К настоящему времени в 
наркологических учреждениях работают 12 медицинских психологов и 29 
социальных работников. 

271. Благодаря проводимым реформам в сфере здравоохранения отчётливо 
проявились позитивные тенденции в улучшении качества жизни населения. Так, 
продолжительность жизни с 1990 года по 2010 год увеличилась с 67 до 73,1 лет 
(у женщин – 75 лет). Уровень общей смертности за последние 20 лет снизился с 
6,1 до 4,9 на 1 000 человек. 

  Статья 7 – Запрещение пыток, жестокого обращения и наказания 

272. В Узбекистане сформирована необходимая законодательная база, 
направленная на запрет и искоренение пыток. 

273. В целях имплементации положений статей 1 и 4 Конвенции против пыток 
Законом от 30 августа 2003 г. введена в действие новая редакция статьи 235 
Уголовного кодекса, в части первой которой дано следующее определение 
пытки: ''Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, то есть незаконное психическое или 
физическое воздействие на подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 
потерпевшего или иного участника уголовного процесса либо отбывающего 
наказание осужденного, их близких родственников посредством угроз, 
нанесения ударов, побоев, истязаний, причинения мучений или иных 
незаконных действий, совершенное дознавателем, следователем, прокурором 
или другим работником правоохранительного органа, учреждения по 
исполнению наказания с целью получения от них какой-либо информации, 
признаний в совершении преступления, их самовольного наказания за 
совершенное деяние либо принуждения их к совершению каких-либо 
действий''. 

274. Определение понятия применения пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, которое дано в 
статье 235 УК, полностью соответствует требованиям Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания.  

275. В статьях 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания), 282 (угроза 
начальнику убийством или применения насилия), 283 (нанесение побоев, 
причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения в связи с 
исполнением им обязанностей по военной службе), 285 (нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности, выразившееся в систематическом 
издевательстве, истязании, причинении легкого телесного повреждения с 
расстройством здоровья или средней тяжести телесного повреждения, 
незаконном лишении свободы) Уголовного Кодекса, содержится запрет на 
применение насилия в отношении военнослужащих.  

276. Запрет на применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении детей 
введён также в Закон ''О гарантиях прав ребёнка''. В части IV статьи 10 
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''Гарантии свободы и личной неприкосновенности ребёнка'' закреплено 
следующее положение: ''Государство обеспечивает неприкосновенность 
личности, жилища, тайну корреспонденции ребёнка и осуществляет защиту 
ребёнка от всех форм эксплуатации, включая физическое, психическое и 
сексуальное насилие, пыток или других форм жестокого, грубого или 
унижающего человеческое достоинство обращения, сексуальных домогательств, 
вовлечения в преступную деятельность, занятия проституцией''.  

277. Кроме того, согласно статье 56 УК совершение преступления с особой 
жестокостью, признаётся обстоятельством, отягчающим наказание. Уголовный 
кодекс предусматривает ответственность за преступления, которые 
совершаются с жестоким обращением с потерпевшим, признаки которого 
охватывают элементы пытки, т.е. другие виды жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство человека обращения. 

278. В статье 103 УК ''Доведение до самоубийства'' определена 
ответственность за доведение до самоубийства или покушения на него путем 
жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства 
личности лица, которое не находилось в материальной или иной зависимости от 
виновного. 

279. Статья 110 УК ''Истязание'' также имеет прямое отношение к пыткам, 
поскольку связана с систематическим нанесением побоев или иных действий, 
носящих характер истязания, которому могут быть присущи три элемента 
жестокого обращения: пытка, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение.  

280. Статья 138 УК ''Насильственное незаконное лишение свободы'' гласит, 
что: ''Насильственное незаконное лишение свободы кого-либо – наказывается 
штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или 
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет. То 
же действие, сопряженное: 

– с причинением физических страданий; 

– с содержанием в условиях, опасных для жизни или здоровья, – 
наказывается лишением свободы от трех до пяти лет''. 

281. Впервые в законодательной практике запрет на применение пыток 
закреплён в новом законе ''О содержании под стражей при производстве по 
уголовному делу'' от 29.09.2011 г. В статье 7 закона, определяющей правовое 
положение задержанных и заключённых под стражу, закреплено, что ''не 
допускается применение в отношении задержанных и заключённых под стражу 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
человека видов обращения''. 

282. Статья 7 УК ''Принцип гуманизма'' гласит, что наказание и иные меры 
правового воздействия не имеют целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства. 

283. В законе ''Об оперативно-розыскной деятельности'' (статья 17) 
указывается, что органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность запрещается использовать насилие, угрозы, шантаж и иные 
неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные 
интересы человека. 

284. В рамках выполнения Заключительных рекомендаций Комитета № 10 
было изучено законодательство, регулирующего вопросы пыток в других 
странах. Исследование показало, что редакция статьи 235 УК соответствует 
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требованиями положений статьи 7 Международного пакта о гражданских и 
политических правах и статье 1 Конвенции против пыток. 

285. Запрет на применение пыток, закрепленный в национальном 
законодательстве, является абсолютным, без каких-либо исключений. Виновные 
в применении пыток привлекаются к уголовной ответственности в соответствии 
по статьей 235 УК. 

286. В соответствии со статьей 17 УПК судья, прокурор, следователь и 
дознаватель обязаны уважать честь и достоинство участвующих в деле лиц. 
Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему честь и достоинство человека обращению. Как установлено 
статьей 15 УПК при наличии поводов и достаточных оснований, в частности и 
по фактам пыток, необходимо решать вопрос о возбуждении уголовного дела.  

287. Каждый осужденный имеет право на личную безопасность. При 
возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться 
к любому должностному лицу учреждения исполняющего наказание, с 
просьбой об обеспечении личной безопасности. Должностное лицо, к которому 
обратился осужденный, обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению его личной безопасности. Кроме того, начальник учреждения 
исполняющего наказание, принимает необходимые меры по устранению угрозы 
личной безопасности осужденного. 

288. По каждому выявленному случаю применения физической силы, грубого 
обращения, ущемления прав и законных интересов лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, проводится служебное расследование. Руководством МВД и 
ГУИН дается принципиальная оценка, виновные лица привлекаются к строгим 
мерам дисциплинарной ответственности, как правило с увольнением виновных 
со службы из органов внутренних дел, материалы служебных проверок в 
обязательном порядке передаются в органы прокуратуры.  

289. Обязанности работников пенитенциарной системы по рассмотрению и 
своевременному разрешению жалоб заключенных регламентированы Законами 
Республики Узбекистан ''Об обращениях граждан'', ''О содержании под стражей 
при производстве по уголовному делу'' и определены в ведомственных 
нормативных актах Министерства внутренних дел. 

290. С 2003 года во всех подразделениях МВД установлен единый порядок 
регистрации всех обращений граждан, включая жалобы и заявления о 
применении недозволенных методов ведения следствия, обращения с лицами 
заключенными под стражу и содержащихся в учреждениях исполнения 
наказаний. Проверка подобных обращений руководством берется на особый 
контроль. 

291. Кроме того, в целях своевременного реагирования на возможные сигналы 
граждан о применении ''пыток'' во всех учреждениях исполнения наказаний 
установлены телефоны доверия, по которым граждане могут обратиться с 
жалобой к руководителю либо должностному лицу. 

292. В каждом учреждении исполнения наказания имеется ящик для 
заявлений, адресованных в прокуратуру, право вскрытия, которого принадлежит 
только прокурорским работникам. Меры реагирования на такого рода заявления 
определяются непосредственно органами прокуратуры, осуществляющими 
надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы и следственных 
изоляторах.  

293. Ответы о результатах рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
объявляются заключенным под расписку, не позднее чем в трехдневный срок 
после их поступления в учреждение и приобщаются к их личным делам. 
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294. Для обеспечения контроля за физическим состоянием лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы и выявления случаев возможного применения 
недозволенного обращения с вышеуказанными лицами с 2004 года Главным 
управлением исполнения наказаний налажена системная работа по постоянному 
обучению медицинских работников и других сотрудников пенитенциарной 
системы, новым методам выявления следов пыток, в программы обучения также 
включено изучение ''Руководства по эффективному расследованию и 
документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания (Стамбульский протокол)''. 

295. Главное управление исполнения наказаний совместно с Всемирной 
организацией здравоохранения и Международным реабилитационным советом 
жертв пыток реализует образовательный проект, направленный на обучение 
медицинских работников учреждений пенитенциарной системы, по 
идентификации, оценке и документированию предполагаемых случаев 
применения пыток. В рамках проекта прошли обучение 97 медицинских 
работников (69 врачей и 28 сотрудников среднего медицинского персонала). 

296. С 2010 года налажено постоянное обучение врачей учреждений системы 
исполнения наказаний на базе кафедры судебно-медицинской экспертизы 
Ташкентского института усовершенствования врачей Министерства 
здравоохранения, где они проходят курс обучения по теме: ''Судебно-
медицинские аспекты выявления медико-биологических следов пыток и 
недозволенного обращения''. 

297. С 2004 года и по настоящее время свыше 190 медицинских работников 
системы исполнения наказаний прошли обучение методам выявления, оценки и 
документирования случаев пыток и других видов недопустимого обращения, 
методике лечения и реабилитации перенесших их лиц. В период 2010–2011 гг. 
55 врачей пенитенциарных учреждений МВД прошли обучение на семинарах-
тренингах по теме ''Судебно-медицинские аспекты определения биологических 
признаков пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания'' и получили соответствующие 
сертификаты. Также, в 2010–2012 гг. на Кафедре патологической анатомии и 
судебной медицины Ташкентского института усовершенствования врачей для 
врачей системы ГУИН МВД были проведены специальные циклы, посвященные 
вопросам выявления медико-биологических признаков пыток, на которых 
прошли подготовку в 2010 г. –35 врачей системы ГУИН, в 2011 году – 40 
врачей. 

298. При получении заключенными под стражу телесных повреждений 
медицинское освидетельствование производится медицинскими работниками 
учреждения безотлагательно. Установленный факт фиксируется медицинским 
работником учреждения в медицинской амбулаторной карте и составляется 
соответствующий акт. Кроме того проводится служебная проверка, материалы 
которой, независимо от результатов, направляются территориальному 
прокурору, для принятия соответствующего решения. Окончательное 
заключение, о том были ли применены недозволенные методы обращения или 
''пытки'', возложено на судмедэкспертов Министерства здравоохранения. 

299. Следует отметить, что в 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 
27 жалоб о применении сотрудниками правоохранительных органов 
недозволенных методов психического и физического воздействия. Из них 20 
жалоб были взяты на контроль и направлены в Генеральную прокуратуру и 
Министерство внутренних дел для проверки. В 2012 году – 13 жалоб, из них 4 
были взяты на контроль. 
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300. В 2010 году по вопросам несогласия с применением недозволенных 
методов ведения следствия поступило 51 жалоба. 37 обращений были взяты на 
контроль и направлены в Генеральную прокуратуру и Министерство 
внутренних дел для проверки.  

301. Анализ динамики поступивших в Генеральную прокуратуру заявлений и 
сообщений о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных 
органов за последние три года показывает, что органами прокуратуры 
республики подобных обращений в 2010 году было зарегистрировано – 3 317, в 
2011 году – 3 204 и в 2012 году – 3 216. 

302. Из общего числа зарегистрированных заявлений и сообщений 303 
(92+141+70) связаны с применением пыток и других унижающих достоинство 
видов обращения. В ходе проверок данных заявлений, по фактам применения 
пыток (статья 235 УК) было возбуждено 22 (7+10+5) уголовных дела. В ходе 
проверок, проведенных по данным заявлениям в отношении сотрудников 
правоохранительных органов возбуждено 9 (6) уголовных дел по статье 235 УК. 

303. Анализ показывает, что за 9 месяцев 2012 г. органами прокуратуры было 
зарегистрировано 2 331 заявление и сообщений о неправомерных действиях 
сотрудников правоохранительных органов. При этом 1 926 заявлений и 
сообщений поступило в отношении сотрудников МВД, 205 – Государственного 
налогового комитета, 69 – Министерства юстиции, 28 – судов, 28 – 
прокуратуры, 24 – Государственного таможенного комитета, 18 – Департамента 
по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией 
преступных доходов, 2 – Службы национальной безопасности и 31 – других 
органов. 

304. Из общего числа зарегистрированных заявлений и сообщений 42 связаны 
с применением пыток и других унижающих достоинство видов обращения. В 
ходе проведенных проверок данных заявлений, за 9 месяцев 2012 г. по фактам 
применения пыток по статье 235 УК возбуждено 4 уголовных дел. 

305. Виновные лица, в соответствии с главой 29 УПК, после предъявления им 
обвинений были отстранены от занимаемой должности. 

306. Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
пыток в 2012 году составляет 13 человек (в 2010 году – 16, в 2011 году – 15). 

307. Анализ применения наказаний по данному преступлению показал, что к 3 
лицам применено наказание в виде исправительных работ (в 2010 году – 0, в 
2011 году – 3), к 35 лицам применено наказание в виде лишения свободы (в 
2010 году – 1, в 2011 году – 10). 

308. По данным Верховного суда в 2010 году за применение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания осуждено 5 лиц по 4 уголовным делам. В 2011 году данный 
показатель составил 13 осужденных по 7 уголовным делам. В 2012 году за 
совершение указанного преступления осуждено 12 лиц по 4 уголовным делам и 
в отношении 1 лица уголовное дело прекращено производством. 

309. Анализ субъектов совершивших данного рода преступлений показал, что 
15 из них являлись сотрудниками органов внутренних дел, 1 являлся 
сотрудником ГУИН МВД, 4 лица, работавших в других сферах. 

310. В целях предупреждения и недопущения пыток в стране осуществляется 
система информирования населения и представителей государственных органов 
о положениях международных договоров и национального законодательства по 
вопросам борьбы с пытками. 
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311. 31 мая 2011 г. проведена Республиканская научно-практическая 
конференция с участием представителей Законодательной палаты Олий 
Мажлиса, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ГУИН МВД, на 
тему: ''Вопросы внедрения положений Конвенции против пыток в национальное 
законодательство Республики Узбекистан (статья 235 УК Республики 
Узбекистан)''. На данный семинар-тренинг были приглашены международные 
эксперты Хизер Хухтанен (США) и Фридрих Швиндта (Германия), 
Региональный (Центральная Азия) полицейский атташе посольства Франции, 
базирующийся в г.Алматы (Республика Казахстан), Пьер Пушере, 
международные эксперты Марчин Видра (Польша), Марк Лабальм (Франция). В 
марте 2011 г. Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
правам человека (Омбудсмена) проведена научно-практическая конференция на 
тему ''Задачи имплементации Конвенции против пыток''. 26 сентября 2011 г. 
Центром повышения квалификации юристов совместно с МВД Узбекистана 
проведён круглый стол на тему: ''Некоторые вопросы имплементации норм 
Конвенции против пыток в уголовное законодательство Республики 
Узбекистан''.  

312. 13–16 марта 2012 г. в сотрудничестве с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) был проведен 
семинар-тренинг на тему ''Применение международных стандартов и 
национального законодательства в вопросах применения пыток и 
бесчеловечного обращения в отношении подозреваемого и обвиняемого''.  

313. В практику деятельности Высших учебных курсов введено проведение 
информационных семинаров и конференций. 15 февраля 2010 года в городе 
Фергане была проведена научно-практическая конференция на тему: 
''Ответственность за пытки и другие виды бесчеловечного, унижающего 
достоинство, обращения и наказания'', по итогам которой было опубликовано 
пособие ''Ответственность за пытки и другие виды жестокого бесчеловечного, 
унижающего достоинство, обращения и наказания''. 14 марта 2011 года 
совместно с Омбудсменом проведена научно-практическая конференция на тему 
''Задачи имплементации Конвенции ООН против пыток''. 

314. В 2011 году Управлением защиты прав человека и юридического 
обеспечения с другими структурными подразделениями МВД, его 
территориальных органов в средствах массовой информации осуществлено 
1 483 выступления, в том числе: на телевидении – 461, на радио – 546, в газетах 
– 454, в журналах – 22. Организованы и проведены 2 072 мероприятия 
информационного характера, в том числе: 954 лекции, 861 круглый стол, 235 
семинаров, 22 научно-практические конференции. Конференции, семинары и 
круглые столы были организованы в городской местности – 945, в сельской 
местности – 1 053, на данных мероприятиях принимало участие 124 068 
человек. Всего опубликовано 77 изданий, из них: учебно-методических пособий 
– 24, справочников – 15, опубликованы выступления и доклады в 39 сборниках, 
выпущено 188 наглядных пособий, из которых 150 видов плакатов, 27 буклетов.  

315. Вопросам борьбы с пытками, насилием, торговлей людьми, особенно над 
женщинами и детьми посвящены теле – и радио передачи: ''Хаёт ва конун'', ''Бир 
жиноят изидан'', ''Конун химоясида'', информационные теле и радио передачи 
''Окшом тулкинларида'', ''Ахборот'', а также специальные теле и радио ролики 
''Огох булинг''.  

316. В период 2010 года органами прокуратуры было проведено 116 442 (за 3 
мес. 2011 г. – 32 677) мероприятий в сфере пропаганды законодательства, 
включая 97 877 (26 649) – конференций, семинаров и лекций, 21 565 (6 028) – 
выступлений на телевидении, радио, а также статей в печатных СМИ. Из 
общего количества, 12 890 (3 916) – составили мероприятия в области защиты 
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прав и свобод человека, в том числе по предупреждению пыток и наказанию 
виновных лиц на их совершение. В 2011 г. в СМИ было проведено 9 765 
данного рода мероприятий. 

317. Министерством внутренних дел Узбекистана и его территориальными 
органами на местах осуществлено 1 483 выступлений в средствах массовой 
информации, проведено 2 072 мероприятия (семинаров, конференций, круглых 
столов, выступлений) среди населения, издано 78 учебных и учебно-
методический пособий, 358 наглядных пособий, в том числе и по вопросам 
недопущения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих видов 
обращения и наказания. 

  Статья 8 – Запрет рабства и работорговли 

  Запрет принудительного труда 

318. Конституция Республики Узбекистан в статье 37 гарантирует гражданам 
право на труд. Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 
установленном законом.  

319. Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения 
наказания по приговору суда либо в других случаях, предусмотренных законом.  

320. Для развития конституционных норм, закрепляющих право каждого 
человека на труд, на свободный выбор работы, справедливые условия труда и на 
защиту от безработицы были приняты Трудовой кодекс, законы ''О занятости 
населения'', ''Об охране труда'', ''О фермерском хозяйстве'', ''О дехканском 
хозяйстве'' и др.  

321. Государственная политика в области занятости населения и меры, 
принимаемые в целях обеспечения работой всех тех, кто готов приступить к 
работе и ищет работу, основаны на принципах:  

– обеспечения равных возможностей в реализации права на труд и свободный 
выбор занятости всем гражданам, независимо от пола, возраста, расы, 
национальности, языка, социального происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и 
результатами их труда;  

– поддержания и поощрения трудовой и предпринимательской инициативы 
людей, содействие развитию их способностей к производительному и 
творческому труду, обеспечивающему достойные условия труда и жизни;  

– добровольности труда;  

– предоставления социальных гарантий в сфере занятости и обеспечения 
защиты от безработицы;  

– координации и сопряженности мероприятий в области занятости с другими 
направлениями экономической и социальной политики и др. 

322. Несмотря на то что Республика Узбекистан не является участницей 
Конвенции о запрещении рабства, на ее территории соблюдаются основные 
положения данной Конвенции. В Узбекистане введён запрет на принудительный 
и подневольный труд. 
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323. Законодательством запрещены все виды принудительного труда. 
Принудительный труд, т. е. принуждение к выполнению работы под угрозой 
применения какого-либо наказания (в том числе в качестве средства 
поддержания трудовой дисциплины), запрещается. Не считается 
принудительным трудом работа, выполнение которой требуется: на основании 
законодательных актов о военной или альтернативной службе; в условиях 
чрезвычайного положения; вследствие, вступившего в законную силу приговора 
суда; в других случаях, предусмотренных законом. 

324. Согласно статьям 43, 64 УК к лицам, признанным судом виновными в 
совершении преступлений может применяться наказание в виде 
исправительных работ, которые состоят в обязательном привлечении лица к 
труду с удержанием от десяти до тридцати процентов заработной платы в доход 
государства и отбываются, в соответствии с приговором суда, по месту работы 
осуждаемого либо в иных местах, определяемых органами, ведающими 
исполнением этого наказания. Исправительные работы устанавливаются на 
срок от шести месяцев до трех лет. Они не применяются к лицам, достигшим 
пенсионного возраста, нетрудоспособным, беременным женщинам и женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, военнослужащим. 

325. О выполнении Конвенций МОТ № 29 о принудительном труде, а также 
№ 105 об упразднении принудительного труда, делегацией Узбекистана в ходе 
99-й и 100-й и 101-й сессий Международного комитета труда в июне 2010 года, 
в июне 2011 года и в июне 2012 года были предоставлены доклады, содержащие 
конкретную и детальную информацию о проделанной работе. 

326. Государственная правовая инспекция труда Министерства труда и 
социальной защиты населения в целях предотвращения и недопущения 
запрещенного законодательством принудительного труда и дискриминации в 
сфере трудовых отношений осуществляет контроль за соблюдением трудовых 
прав и гарантий, предусмотренных законодательством, в том числе для 
отдельных категорий работников (женщин, несовершеннолетних, учащихся 
высших и средних специальных, профессиональных образовательных 
учреждений, инвалидов, лиц уволенных из Вооруженных сил и др.). 

327. Государственной правовой инспекцией труда поведены проверки 800 
хозяйствующих субъектов и 1 598 бюджетных организаций, в ходе которых 
выявлено более 59 тыс. нарушений трудового законодательства, в части 
оформления и соблюдения трудовых договоров – 11 822, в том числе 5 692 – в 
области оплаты труда. По результатам данных проверок выдано 8943 
письменных предписаний об устранении нарушений, 2 088 руководителей и 
должностных лиц привлечены к административной ответственности. 

328. Органами по труду в 2012 году проведена работа по разъяснению 
трудовых прав и обязанностей граждан и гарантий по обеспечению занятости. 
Так, по состоянию на 1 января 2013 года проведены всего 2 646 
разъяснительных мероприятий, из них организовано 114 передач по 
телевидению и радио, 222 – статей в газетах и журналах, проведены 2 310 
семинаров, круглых столов и различных встреч.  

  Меры по недопущению наихудших форм детского труда 

329. 7 января 2008 г. в Узбекистане по рекомендации Комитета по правам 
ребенка принят Закон ''О гарантиях прав ребенка'', в который 
имплементированы практически все положения Конвенции о правах ребенка. 
Статья 10 данного закона предусматривает государственную защиту ребенка от 
всех форм эксплуатации, включая физическое, психологическое и сексуальное 
насилие, пыток и других форм жестокого, грубого или унижающего 
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человеческое достоинство обращения, сексуальных домогательств, вовлечения в 
преступную деятельность, занятия проституцией. 

330. В апреле 2008 г. согласно рекомендациям Комитета по правам ребёнка и 
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам Парламент 
Узбекистана ратифицировал две Конвенции МОТ (№ 138 и № 182) ''О 
минимальном возрасте для приёма на работу'' и ''О запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детского труда'', Правительством 
принят Национальный план действий по реализации указанных Конвенций 
МОТ (12.09.2008 г.), на основе которого законодательство и практика 
деятельности государственных органов, работодателей и родителей приведена в 
соответствие с этими Конвенциями МОТ.  

331. В Трудовом кодексе определён минимальный возраст, с которого 
допускается прием детей на работу, он увеличен с четырнадцатилетнего на 
пятнадцатилетний возраст, т.е. для подготовки молодежи к труду допускается 
прием на работу учащихся общеобразовательных школ, средних специальных, 
профессиональных учебных заведений для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и нравственному развитию, не нарушающего 
процесса обучения, в свободное от учебы время – по достижении ими 
пятнадцатилетнего возраста с письменного согласия одного из родителей или 
одного из лиц, заменяющих родителей.  

332. Законом от 21 декабря 2009 года ''О внесении дополнений в Кодекс 
Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с 
совершенствованием законодательства о защите прав несовершеннолетних'' 
введена административная ответственность граждан, в том числе родителей за 
использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут 
причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности. Также усилена 
ответственность работодателей за нарушение законодательства о труде и охране 
труда в отношении несовершеннолетних.  

333. Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке 
прохождения производственной практики учащимися профессиональных 
колледжей на предприятиях, в учреждениях и организациях, которое определяет 
механизмы и условия прохождения учащимися производственной практики.  

334. Министерством труда и социальной защиты населения и Советом 
Федерации профсоюзов Узбекистана в декабре 2008 года, утвержден Порядок 
приема на работу детей в возрасте до 16 лет, который подробно регламентирует 
трудовые взаимоотношения между работодателем и работниками в возрасте 15 
лет, в том числе требования к обязательному получению законченного общего 
среднего и среднего специального, профессионального образования.  

335. Совместным постановлением министерств труда и социальной защиты 
населения и здравоохранения от 29 июля 2009 года утвержден Список работ с 
неблагоприятными условиями труда, на которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет, к числу которых отнесена также ручная сборка 
хлопка в сельском хозяйстве.  

336. Кроме того, совместным Постановлением министерств труда и 
социальной защиты населения и здравоохранения от 15 января 2010 года 
утверждено Положение о требованиях по недопущению использования труда 
несовершеннолетних, которое определяет виды работ, на которых не 
допускается использование несовершеннолетних, продолжительность рабочего 
времени и оплаты труда детей, запрет родителям принуждать детей к труду с 
применением угрозы насилия или какого-либо наказания, а также порядок 
привлечения детей к семейному предпринимательству и ремесленничеству. 



CCPR/C/UZB/4 

64 GE.14-03451 

337. В Республике разработана система мониторинга за недопущением 
принудительного труда, в которой участвуют Генеральная прокуратура, 
Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты 
населения, Министерство народного образования, Центр среднего 
специального, профессионального образования Министерства высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан, Совет Федерации 
профсоюзов, Общественное движение молодежи (ОДМ) ''Камолот'', Совет 
министров Республики Каракалпакстан и органы государственной власти на 
местах.  

338. Решением кабинета министров 25 марта 2011 года создана 
Межведомственная рабочая группа (МРГ), для подготовки и представления 
информации о выполнении ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ. 
В состав МРГ вошли руководители министерства труда и социальной защиты 
населения, Совета Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палаты, 
министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, народного 
образования, высшего и среднего специального образования, здравоохранения, 
Национального Центра по правам человека, Комитета женщин, ОДМ ''Камолот'', 
Ассоциации фермеров.  

339. Внедряется практика парламентского мониторинга над выполнением 
ратифицированных Узбекистаном конвенций МОТ, в частности на совместном 
заседании Комитета по международному сотрудничеству и межпарламентским 
связям Законодательной палаты и Комитета по внешнеполитическим вопросам 
Сената обсужден ход имплементации конвенции МОТ № 138 и № 182. 

340. В Законодательной палате 8 февраля 2012 г. состоялось парламентское 
слушание Комитета по демократическим институтам, негосударственным 
организациям и органам самоуправления граждан на тему ''Исполнение 
Конвенции по правам ребенка Министерством юстиции Республики 
Узбекистан''.  

341. Постановлением кабинета министров от 26.03.2012 г. № 82 утвержден 
План дополнительных мероприятий по реализации в 2012–2013 годах 
ратифицированных Республикой Узбекистан Конвенции о принудительном или 
обязательном труде и Конвенции о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда.  

342. Для усиления мер по недопущению незаконного использования детского 
труда принимаются меры по обеспечению действенного контроля за 
недопущением предприятиями, организациями и физическими лицами 
принуждения детей к труду и соблюдением ими установленных 
законодательством норм и условий труда несовершеннолетних.  

343. В целом, по итогам прокурорских проверок в 2011 году внесено более 2,6 
тыс. актов прокурорского надзора, 1 034 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной, 447 – административной ответственности.  

344. В течении 9 месяцев 2012 года в данном направлении внесено более 2,8 
тыс. актов прокурорского надзора, 1 073 должностных лица привлечено к 
дисциплинарной, 456 – административной, 21 – материальной ответственности. 

345. Во исполнение Постановления кабинета министров № 82 от 26 марта 
2012 года Министерством народного образования принят приказ № 90 от 30 
марта 2012 года, которым утвержден Комплекс мер по разъяснению родителям 
несовершеннолетних детей о вреде и последствиях привлечения детей к 
наихудшим (тяжелым) формам детского труда, усилению контроля за 
посещаемостью учащимися школьных занятий, предупреждению детской 
преступности и бродяжничества и т.п. 
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346. Совместное постановление Министерства народного образования и 
Центра среднего специального, профессионального образования Министерства 
высшего и среднего специального образования от 26 июня 2012 года направлено 
на осуществление мониторинга и контроля на местах за недопущением 
использования принудительного труда учащихся общеобразовательных школ, 
профессиональных колледжей и академических лицеев. Также принято 
совместное постановление Министерства народного образования, Центра 
среднего специального, профессионального образования Министерства 
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, 
Центрального Совета Молодежного социального движения ''Камолот'' и 
Республиканского управления общественного благотворительного фонда 
''Махалля'' от 27 июня 2012 года ''Об усилении контроля за посещаемостью 
учащихся учебных занятий, повышении личной ответственности руководителей 
учебных заведений, усилении воздействия общественности в отношении 
родителей учащихся пропускающих занятия без уважительной причины''. 

347. 24 августа 2012 года проведено заседание Республиканской специальной 
рабочей группы по организации информационно-разъяснительных мероприятий 
в регионах республики по недопущению привлечения труда учеников 
общеобразовательных школ, при сборе хлопка, на котором утверждены составы 
территориальных рабочих групп и им даны соответствующие поручения.  

348. Решением кабинета министров 31 августа 2012 года создан 
Республиканский штаб во главе с министром народного образования 
Республики Узбекистан для координации деятельности и оказания 
методической помощи рабочим группам на местах для выполнению плана 
мероприятий по эффективному использованию свободного времени учащихся в 
целях полного исключения привлечения детей к сбору хлопка сырца. 

349. Письмом Министерства народного образования №01-523 от 08 сентября 
2012 года Министерство народного образования Республики Каракалпакстан, 
Главные управления народного образования областей и города Ташкента были 
предупреждены о не допущении привлечения учеников общеобразовательных 
школ на сбор хлопка, и им дано поручение о проведении занятий и уроков в 
сентябре-октябре 2012 г. 

350. Мониторинг показал, что в первой неделе сентября 2012 года 
посещаемость школе составила в среднем – 98,4%, во второй – 98,1%, в третьей 
и в четвертой – 98%. 

351. В результате проведенной огромной работы в сентябре и октябре 2012 
года не выявлено ни одного подтвержденного случая привлечения школьников к 
уборке хлопка-сырца. 

  Противодействие торговле людьми 

352. 17 апреля 2008 г. принят Закон ''О противодействии торговле людьми'', 
который закрепил определение понятия торговли людьми. Согласно статье 3 
закона торговля людьми – вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей в целях их эксплуатации путем угрозы силой или ее 
применения либо других форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 
подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Эксплуатация людей означает эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние либо изъятие органов или тканей человека. 
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353. В законе определен также перечень и полномочия государственных 
органов, осуществляющих мероприятии по предупреждению, выявлению, 
пресечению торговли людьми, минимизации ее последствий оказанию помощи 
жертвам торговли людьми. В их число входят МВД, СНБ, МИД, Министерство 
здравоохранения и другие государственные органы. 

354. Законом определен орган, координирующий деятельность 
государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми 
– Республиканская Межведомственная комиссия по противодействию торговле 
людьми, имеющая региональные структуры. 

355. В законе регулируется вопросы предоставления жертвам торговли 
людьми юридической, психологической, медицинской помощи, содействия 
профессиональной реабилитации, трудоустройства и предоставления 
временного жилья, а также мер безопасности жертвам торговли людьми, 
которые оказывают содействие в обнаружении лиц, подозреваемых в торговле 
людьми. 

356. В целях организации исполнения Закона ''О противодействии торговле 
людьми'' 8 июля 2008 г. принято Постановление Президента Республики 
Узбекистан ''О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей 
людьми'', которым утверждены Национальный план действий по повышению 
эффективности борьбы с торговлей людьми на 2008–2010 гг., Положение о 
Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле 
людьми, а также утвержден состав комиссии, которую возглавляет Генеральный 
прокурор Республики Узбекистан. 

357. В соответствии с Законом ''О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием закона ''О 
противодействии торговле людьми'' в УК введена новая редакция статьи 135, 
которая гласит, что торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в целях его 
эксплуатации, наказывается лишением свободы от трех до пяти лет. Те же 
действия, совершенные: 

a) путем похищения, применения насилия или угрозы его применения 
либо других форм принуждения; 

b) в отношении двух или более лиц; 

c) в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в 
беспомощном состоянии; 

d) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости 
от виновного; 

e) повторно или опасным рецидивистом; 

f) по предварительному сговору группой лиц; 

g) с использованием служебного положения; 

h) с перемещением потерпевшего через Государственную границу 
Республики Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей; 

i) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, 
сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность 
потерпевшего; 

j) с целью получения трансплантата, наказываются лишением свободы от 
пяти до восьми лет. 

358. Те же действия: 
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a) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 
восемнадцати лет; 

b) повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

c) совершенные особо опасным рецидивистом; 

d) совершенные организованной группой или в ее интересах, 
наказываются лишением свободы от восьми до двенадцати лет. 

359. 5 марта 2011 года председателем Межведомственной комиссии – 
Генеральным прокурором Республики Узбекистан утвержден План основных 
мероприятий на 2011–2012 годы по коренному повышению эффективности 
борьбы и противодействия торговле людьми. Во исполнение Плана 
аналитической рабочей группой были проведены мониторинги 209 районных, 
городских и областных Межведомственных комиссий по противодействию 
торговле людьми. Принимая во внимание, что все пункты вышеуказанного 
плана были выполнены, 28 января 2013 г. Генеральным прокурором утвержден 
План основных мероприятий на 2013–2014 гг. 

360. Центром общественного мнения проводятся социологические опросы 
граждан на предмет осведомленности и отношения их к преступлениям в сфере 
торговли людьми. Опрос показал, что 90% респондентов в достаточной степени 
осведомлены о совершаемых преступлениях в сфере торговли людьми и их 
тяжких последствиях. 

361. По вопросам защиты от принудительного труда в период с 2010–2012 
годы в прокуратуру поступило всего 2 127 обращений граждан (2010 г. – 839, 
2011 г. – 635, 2012 г. – 657). 

362. Общее количество уголовных дел, возбужденных органами 
предварительного следствия по статье 135 УК за период 2008–2010 годы и за 7 
месяцев 2011 года составило всего 2 957, из них: 2008 г. – 670, 2009 г. – 1 242, 
2010 г. – 718 и за период 7 месяцев 2011 г. – 327, за аналогичный период 2012 
года 430 дел.  

Категории лиц, привлечённых к ответственности по статье 135 УК и 
признанных потерпевшими (по половой принадлежности) 

Потерпевшие 
Привлеченные к уголовной 

ответственности. 

Период Женщи- Мужчины Итого Период Женщины Мужчины Итого 

2008 324 2617 2941 2008 195 452 647 

2009 644 4016 4660 2009 403 839 1242 

2010 499 1826 2325 2010 342 505 847 

7 мес. 

2011 
283 720 1003 

7 мес. 

2011 
224 176 400 

Всего – 10929  Всего - 3136  

 

363. В 2010 году за торговлю людьми осуждено 803 лица и вынесено 281 
частное определение по данной категории дел. В 2011 году по данной статье 
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осуждено 656 лиц и вынесено 220 частных определений. В 2012 году этот 
показатель составил 630 лиц и 190 частных определений.  

364. Согласно данным МВД, количество уголовных дел, возбужденных 
органами предварительного следствия Республики Узбекистан по статье 135 УК 
за 2012 год – 574 (2010 г. – 718, 2011 г. – 597) уголовных дел. 

365. Всего по уголовным делам, связанным с торговлей людьми привлечено к 
уголовной ответственности – в 2012 году 710 лиц (2010 г. – 906, 2011 г. – 645), 
из которых: 

Женщин: всего - 350 Мужчин: всего - 380 

По возрасту По возрасту 

До 18 18-25 25-30 30-40 Свыше 
40 лет 

До 
18 

1в-25 25-30 30-40 Свыше 
40 лет 

1 45 80 111 113 - 29 115 143  93 

 

366. В отношении 254 обвиняемых, исходя из тяжести совершенного 
преступления, связанного с торговлей людьми, избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

367. В 2012 г., по преступлениям, связанным с торговлей людьми, 1 653 
граждан были признаны потерпевшими, из которых: 

 Женщин- всего: 459   Мужчин-всего: 1194  
 По возрасту  По возрасту  
До 
18 

18-25 25-30 30-40 Свыше 
40 лет 

До 18 18-25 25-30 30-
40 

Свы-
ше 

35 184 134 90 16 15 290 397 317 175 
 

368. За 9 месяцев 2012 г. из 459 потерпевших были подвергнуты трудовой 
эксплуатации – 77 женщин; в сексуальной – 382 женщин. Из 459 потерпевших 
женщин: 202 являлись жителями городов; 257 являлись жителями сельской 
местности, 77 женщин являлись безработными и жителями города – 19 и 
сельской местности – 58. 

369. Постановлением кабинета министров ''О создании Республиканского 
реабилитационного центра по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их 
защите'' № 240 от 05.11.2008, создан Реабилитационный центр при 
Министерстве труда и социальной защите населения, который сдан в 
эксплуатацию 18 ноября 2009 года. В Центре, имеющем 30 койко-мест, в 
течение 2009–2012 годов получили медицинскую, психологическую и 
социальную помощь 901 жертва торговли людьми независимо от гражданства. 

370. Государственными органами принимаются все необходимые меры по 
возвращению жертв торговли людьми на родину. В 2012 г. оказана помощь, 
жертвам торговли людьми, в т.ч. содействие в возращении на родину, более 80 
гражданам страны, в частности в ОАЭ – 22, России – 17, Казахстане – 17, 
Украине – 14, Турции – 7, Таиланде – 6, Пакистане – 4, Индии – 2 и КНР – 2. 

371. Указанным лицам были оформлены сертификаты на возращение в 
Узбекистан на бесплатной основе. Кроме того, некоторым из жертв, оставшимся 
без средств к существованию, оказано содействие в приобретении 
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железнодорожных и авиабилетов, а также в обеспечении временным жильем и 
питанием. 

372. Правоохранительные органы Республики Узбекистан поддерживают 
тесные контакты с координаторами проектов Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и ОБСЕ, которые 
оказывают содействие в выявлении местонахождения граждан Республики 
Узбекистан и возвращении их на родину. 

373. В Республике принимаются профилактические меры по предупреждению 
торговли людьми, а именно:  

– проверка жилых и офисных помещений в целях определения их 
функционального предназначения; 

– мониторинг строек, рынков и других объектов, где могут быть обнаружены 
случаи торговли людьми в целях трудовой эксплуатации; 

– рейды по нелегальным биржам труда; 

– мониторинг различных рекламных объявлений, в которых предлагают 
работу за рубежом; 

– мониторинг брачных агентств, предлагающих услуги молодым девушкам и 
женщинам найти спутника жизни в других странах; 

– проведение на территории всех регионов республики профилактических 
мероприятий, по сбору и анализу ''лиц, длительное время отсутствующих по 
месту жительства''. 

374. С целью защиты прав и свобод граждан, выезжающих за пределы страны, 
разрабатываются ведомственные и межведомственные нормативные акты, в 
сфере урегулирования выезда за границу граждан, особенно в отношении 
женщин в возрасте от 16 до 30 лет, обратившихся в подразделения Управления 
въезда-выезда и оформления гражданства для оформления выездных 
документов, выявляются граждане, занимающиеся проституцией и 
сводничеством, для применения в отношении них законных мер, совместно с 
органами самоуправления и другими ННО проводятся беседы, круглые столы и 
встречи с населением по тематике ''Предупреждение и пресечение незаконной 
торговли людьми''. 

375. Статистика указывает на понижение количества осуждения лиц за данный 
вид преступления, в связи с уделением особого внимания в республике борьбе с 
торговлей людьми. 

376. В рамках исполнения Национального Плана действий в сфере борьбы с 
торговлей людьми проведено более 260 тыс. пропагандистских мероприятий, 
более чем 10 тыс. выступлений в средствах массовой информации. 

377. С целью предотвращения и профилактики преступлений, связанных с 
торговлей людьми, неоднократно продемонстрирован на центральном 
телевидении художественный фильм ''Укубат'', Национальным театром 
Республики Узбекистан поставлены спектакли под названием ''Тортадурман 
жабрини'' и ''Огох булинг одамлар'', которые были организованы не только в 
городе Ташкенте, но и во всех областях и Республике Каракалпакстан. 

378. Для повышения правовой грамотности граждан, были изданы и 
распространены более 1 млн. учебных, методических пособий, буклетов, 
выпущены более 300 тыс. плакатов, 1 851 баннер, предупреждающих об угрозе 
и последствиях торговли людьми, которые были установлены в 
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густонаселенных местах, станциях автомобильного, железнодорожного и 
воздушного транспорта. 

379. Комитет женщин совместно с государственными организациями и 
неправительственными организациями, в числе которых ННО ''Истикболли 
авлод'', проводит деятельность по повышению осведомленности молодых 
девушек и женщин о торговле женщинами в целях сексуальной эксплуатации. 
На молодежных каналах радио и телевидения открыта серия передач на эту 
тему, проводятся ток-шоу, прямой эфир вопросов и ответов на тему торговли 
людьми. В учебных заведениях и трудовых коллективах проводятся беседы, 
семинары, круглые столы, где разъясняются вопросы риска нелегальной 
трудовой миграции. ННО ''Истикболли авлод'' совместно с государственными и 
правоохранительными организациями издали большим тиражом на 
государственном языке информационные листки и буклеты, которые 
распространяются среди населения, особенно молодежи. 

380. Во всех регионах страны при ННО ''Истикболли авлод'' открыты 
телефоны доверия, предоставляющие бесплатные анонимные консультации о 
риске нелегальной работы за рубежом. За период с января 2004 по январь 2011 
года по телефонам доверия получено 135 004 звонков по всем вопросам, 
связанным с нелегальной трудовой миграцией и торговлей людьми. За 2008–
2012 гг. ННО ''Истикболли авлод'' совместно с правоохранительными органами 
выявлено 618 жертв торговли людьми; оказано содействие в возвращении 244 
жертв торговли людьми; проведено 1 788 информационно-просветительских 
мероприятий. 

381. За последнее десять лет Комитетом женщин совместно с сетью ННО 
''Истикболли авлод'' оказана помощь в возвращении в Узбекистан более 2 596 
жертвам торговли людьми. При ННО ''Истикболли авлод'' Ташкента и Бухары 
открыты Реабилитационные центры для этого контингента людей, в которых 
предоставлено убежище и реабилитация более чем 700 девушкам, им 
оказывается правовая и другая необходимая помощь. 

382. Фонд Форум культуры и искусства Узбекистана также уделяет большое 
внимание вопросам трудовой занятости молодежи. Учрежденным Фондом и 
молодежным движением ''Камолот'' Центром молодежных инициатив ''Келажак 
Овози'' в 2009 году был создан Центр содействия по трудоустройству молодежи. 
Центр оказывает комплексную помощь в трудоустройстве, адаптации и 
построении успешной карьеры молодежи. Ежегодно в Центр обращаются 
тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, нуждающиеся в 
трудоустройстве и сотни ведущих компаний для подбора персонала. 
Централизованная информационная сеть дает возможность получать и 
анализировать информацию о трудоустройстве выпускников ВУЗов, качестве их 
подготовки в разрезе регионов, специальностей и отдельных учебных 
заведений. 

  Статья 9 – Обеспечение права на свободу и личную 
неприкосновенность 

383. В рамках выполнения пунктов 14 и 15 Заключительных замечаний и 
рекомендаций Комитета по правам человека с 2008–2012 гг. осуществлены 
следующие конкретные меры: 

– принят Закон ''О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с передачей судам 
права выдачи санкции на заключение под стражу'', который способствовал 
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повышению эффективности судебной защиты прав граждан на досудебном 
этапе и раннему выявлению следственных ошибок; 

– принят Закон ''О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием института адвокатуры'', усиливший гарантии прав 
задержанных, обвиняемых, свидетелей и других участников процесса на 
правовую защиту в период дознания и предварительного следствия; 

– принят Закон ''О содержании под стражей при производстве по уголовному 
делу'', укрепивший гарантии прав задержанных и заключённых под сражу; 

– законом ''О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием деятельности Уполномоченного по правам человека 
(Омбудсмена)'' в УПК и УИК внесены изменения и дополнения, согласно 
которым администрация мест содержания задержанных и арестованных 
обязана обеспечить задержанным и арестованным необходимые условия 
для беспрепятственной и конфиденциальной встречи и беседы с 
Омбудсменом; 

– в законодательстве получили закрепление ''Правила Миранды''. С учётом 
опыта развитых стран часть I статьи 224 УПК в соответствии с законом от 
31.12.2008 г. дополнена следующими положениями: ''Установив 
непосредственно или со слов очевидцев наличие одного из оснований 
задержания, указанных в статье 221 Кодекса, работник органа внутренних 
дел, другое компетентное лицо обязаны сообщить подозреваемому, что он 
задержан по подозрению в совершении преступления, и потребовать от 
него проследовать в ближайшее учреждение милиции или иной 
правоохранительный орган. Работник органа внутренних дел, другое 
компетентное лицо также обязаны разъяснить задерживаемому 
процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо 
близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний, а 
также уведомить, что данные им показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу против него. При этом 
задерживающее лицо обязано назвать себя и по требованию 
задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий его личность''; 

– 25 декабря 2012 г. принят Закон ''Об оперативно-розыскной деятельности'', 
усиливающий гарантии защиты прав задержанных и арестованных и 
запрещающий совершать действия (бездействие), ставящие под угрозу 
жизнь здоровье граждан, унижающие честь и достоинство человека, 
использовать насилие и иные неправомерные методы при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

384. Внедрение в национальное законодательство процедуры ''хабеас корпус'' 
по данным социологического опроса позволило повысить авторитет судьи и 
судебной власти, 73,2% лиц считает, что с внедрением института ''хабеас 
корпуса'' права и свободы подозреваемых и обвиняемых стали более 
защищенными. 58,9% респондентов отметили, что в процессе разрешения 
вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
равенство сторон стало обеспечиваться в большей мере.  

385. Введение института ''хабеас корпус'' позволило усилить эффективность 
осуществления адвокатами защиты прав и свобод подозреваемых, обвиняемых, 
в отношении которых решались вопросы о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Адвокаты при обжаловании в апелляционном порядке 
определений судей о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу, стали обосновывать свои доводы более вескими доказательствами. В 
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результате случаи удовлетворения жалоб адвокатов о необоснованности 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу увеличились.  

386. Участие защитника при рассмотрении ходатайства о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу регламентируется требованиями 
Уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, а также 
положениями постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 
''О применении судами меры пресечения в виде заключения под стражу на 
стадии досудебного производства'' от 14 ноября 2007 года.  

387. Обобщение Верховным судом судебной практики по рассмотрению 
ходатайств о выдаче санкции на заключение под стражу показывает, что участие 
адвоката при решении данного вопроса составляет 80% из числа всех 
рассмотренных ходатайств в период с 2008 года и первого полугодия 2012 года. 
При этом необходимо отметить, что участие адвоката при решении вопроса 
выдачи санкции в отношении несовершеннолетнего обеспечиваются по всем 
уголовным делам.  

388. В 2010 году в судебные органы из следственных органов поступило 
16 681 ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу, из которых 16 550 ходатайств (в том числе 177 ходатайств в отношении 
несовершеннолетних) удовлетворено, в удовлетворении 112 ходатайств (в том 
числе 11 ходатайств в отношении несовершеннолетних) отказано.  

389. В 2011 году поступило 11 902 ходатайства для получения санкции на 
заключение под стражу, из которых 11 867 ходатайств (в том числе, 69 
ходатайств в отношении несовершеннолетних) удовлетворено, в 
удовлетворении 20 ходатайств отказано.  

390. В 2012 году поступило 12 661 ходатайство, из которых 12 641 – 
удовлетворено (в том числе, 87 ходатайств в отношении несовершеннолетних), 
в удовлетворении 12 ходатайств отказано. 

391. По вопросу продления срока содержания под стражей в 2010 году в 
судебные органы поступило 393 ходатайства, из которых 392 ходатайства (в том 
числе 2 ходатайства в отношении несовершеннолетних) удовлетворено, а в 
удовлетворении 1 ходатайства отказано. В 2011 году поступило 365 ходатайств, 
которые были удовлетворены. В 2012 году – 375 ходатайств, которые также 
были удовлетворены. 

392. В 2010 году было опротестовано 665 определений о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, из которых 593 определения 
оставлены без изменения и 13 определений о продлении срока содержания под 
стражей, из которых все оставлены без изменения. В 2011 году опротестовано 
372 определения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, 
из которых 350 – оставлено без изменения и 12 определений о продлении срока 
содержания под стражей, из которых 11 оставлено без изменения. В 2012 году – 
345 определений о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, 
из которых 317 – оставлено без изменения и 5 определений о продлении срока 
содержания под стражей, из которых все оставлены, без изменения. 

393. Исследование, проведенные в рамках реализации пункта14 
Заключительных замечаний Комитета показало, что международные акты не 
определяют конкретный срок задержания, а оперируют такими терминами как 
''в срочном, порядке'', ''в разумный срок'', ''безотлагательно'' (статья 9 
Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 5 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). 
Законодательство ряда стран свидетельствует о том, что общий срок (с учетом 
срока продленного судом) задержания, как правило, не превышает 5 суток. 
Однако, общая тенденция в большинстве государствах – это установление 48-
часового срока задержания, поэтому по мере развития информационных 
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технологий в деятельности правоохранительных органов, в дальнейшем 
возможно сокращение срока задержания в Узбекистане до 48 часов. 

394. Согласно статье 7 Закона ''О содержании под стражей при производстве 
по уголовному делу'', задержанные и заключенные под стражу считаются 
невиновными, пока их виновность в совершении преступления не будет 
доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 

395. Задержанные и заключенные под стражу имеют права, свободы и несут 
обязанности, установленные для граждан Республики Узбекистан, с 
ограничениями, предусмотренными законом. 

396. Не допускается дискриминация задержанных и заключенных под стражу 
по признакам пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Не 
допускается применение в отношении задержанных и заключенных под стражу 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
человека видов обращения. 

397. В статье 18 Закона установлен полный перечень прав задержанных и 
заключённых, в том числе право:  

– получать информацию о своих правах, свободах и обязанностях, режиме в 
местах содержания под стражей, правилах поведения, порядке направления 
заявлений, предложений и жалоб; 

– обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания 
под стражей или уполномоченному им лицу, а также должностным лицам, 
надзирающим или контролирующим места содержания под стражей; 

– обращаться лично или через защитника либо законного представителя с 
заявлениями и жалобами по вопросу о законности и обоснованности их 
содержания и нарушении их прав, свобод и законных интересов; 

– вести переписку, иметь в своем распоряжении бумагу и канцелярские 
принадлежности; 

– на личную безопасность; 

– на свидания с защитником, законным представителем, родственниками и 
иными лицами и т.д. 

398. Статья 19 Закона устанавливает следующий порядок направления 
заявлений, предложений и жалоб: задержанные и заключенные под стражу 
имеют право обращаться к администрации места содержания под стражей, в 
государственные органы, органы самоуправления граждан и общественные 
объединения с заявлениями, предложениями и жалобами на своем родном языке 
или на другом языке и получать письменные ответы на языке обращения в 
установленном порядке. 

399. Жалобы, поданные на действия и решения дознавателя или следователя, 
не позднее следующего за днем подачи рабочего дня направляются или 
передаются администрацией места содержания под стражей начальнику 
следственного органа либо прокурору, а на действия и решения прокурора – 
вышестоящему прокурору. 
400. Закон закрепил положения о том, что заявления, предложения и жалобы, 
адресованные Уполномоченному по правам человека, цензуре не подлежат и не 
позднее следующего за днем подачи рабочего дня направляются или передаются 
адресату в запечатанном виде. Закон обязывает администрацию мест 
содержания под стражей обеспечить Уполномоченному необходимые условия 
для беспрепятственной и конфиденциальной встречи и беседы с задержанными 
и заключенными под стражу.  
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401. В 2011 году к парламентскому омбудсмену поступило 74 обращения о 
незаконном аресте и заключении под стражу, из которых 48 обращений взято на 
контроль и 5 обращений разрешены положительно, в 2012 году – 34 обращения, 
из них 13 взято на контроль и 1 обращение разрешено положительно. 

402. В соответствии с законом ''О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 
совершенствованием института адвокатуры'' задержанные, подозреваемые и 
обвиняемым с момента их фактического задержания обеспечиваются правом на 
телефонный звонок адвокату или близкому родственнику для сообщения о 
своем задержании и месте нахождения. Задержанному объявляется о праве 
отказаться от дачи показаний и уведомляется, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него. 

403. Участие защитника по уголовному делу осуществляется на любой стадии 
предварительного расследования, а при задержании с момента фактического 
ограничения его права на свободу. Кроме того, без каких либо препятствий 
осуществляется право адвоката на свидание с подзащитным наедине без 
ограничения их продолжительности и числа, без разрешения государственных 
органов и должностных лиц, ответственных за производство уголовного дела. 

404. Следственным аппаратом МВД осуществляется контроль за строгим 
исполнением вышеуказанного закона, а также обеспечение следователями 
правовой защитой лиц совершивших преступление. Кроме того, руководством 
следственных подразделений на местах ведется контроль за процессуальным 
оформлением документов в случаем отказа от услуг адвокатов со стороны лиц 
совершивших преступления, путём составления протоколов, в присутствии 
защитника, где фиксируются причины отказа. При установлении 
невозможности нанять адвоката по мотивам финансового затруднения 
задержанным, подозреваемым или обвиняемым в рамках закона обеспечивается 
правовая помощь за счёт государства по оплате услуг правовой защиты.  

405. Из уголовно-процессуального законодательства исключены нормы, 
обязывающие защитника получать письменное подтверждение от 
правоохранительных органов о допуске к участию в деле, а также разрешение 
на свидание с подзащитным. Для всего этого достаточно удостоверения 
адвоката и ордера выдаваемого адвокатским учреждением. 

406. Законом устанавливается ответственность за воспрепятствование 
профессиональной деятельности адвоката, попытки воздействия на него в какой 
бы то ни было форме с целью изменить занятую им позицию в отношении 
подзащитного. В 2012 году от адвокатов по поводу воспрепятствования со 
стороны следственных органов в осуществлении их деятельности по защите 
прав лиц совершивших преступлений заявлений или жалоб не поступало. 

407. В целях создания базовых основ об оказании бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям граждан Национальным центром Республики 
Узбекистан по правам человека разработан проект закона ''О бесплатной 
юридической помощи'', который определяет понятие, виды, субъекты 
бесплатной юридической помощи, порядок ее оказания социально уязвимым 
категориям граждан. Проект Закона предусматривает оказание бесплатной 
юридической помощи не только по уголовным, но и по гражданским и 
административным делам. 

408. Для улучшения положения лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, постоянно осуществляется контроль и инспектирование учреждений 
системы исполнения наказаний (в том числе и следственных изоляторов) как 
самой системой исполнения наказания в рамках внутриведомственного 
контроля за состоянием соблюдения законности в своей деятельности, так и 
другими государственными органами. 
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  Статья 10 – Гуманное обращение в отношении лиц лишенных 
свободы 

409. В Узбекистане приняты дополнительные меры для улучшения условий 
содержания под стражей задержанных, арестованных и осужденных. 

410. Режим содержания осужденных определяется судом в соответствии со 
статьей 50 УК в зависимости от тяжести совершенного преступления. 

411. Осуждаемым к лишению свободы мужчинам отбывание наказания 
назначается: 

– осуждаемым к лишению свободы за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, преступления, совершенные по 
неосторожности, и за умышленные менее тяжкие преступления – в 
колониях-поселениях; 

– осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления – в колониях общего режима; 

– ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы за умышленное 
преступление и вновь осужденным за совершение умышленного 
преступления – в колониях строгого режима. 

– особо опасным рецидивистам – в колониях особого режима. В колониях 
особого режима также отбывают наказание осужденные к пожизненному 
лишению свободы, а также лица, которым в порядке помилования 
пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы. 

412. Осуждаемым к лишению свободы женщинам отбывание наказания 
назначается: 

– за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 
преступления, совершенные по неосторожности, и за умышленные менее 
тяжкие преступления – в колониях-поселениях; 

– за тяжкие и особо тяжкие преступления – в колониях общего режима; 

– ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы и вновь осужденным 
за совершение особо тяжкого преступления, а также признанным особо 
опасными рецидивистами - в колониях строгого режима. 

413. Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначено на 
часть срока наказания, но не более чем на пять лет: 

– особо опасным рецидивистам; 

– лицам, совершившим тяжкие или особо тяжкие преступления и 
осужденным за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет. 

414. Обеспечение прав осужденных женщин. В соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством в учреждениях по исполнению наказания 
установлено раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и 
взрослых, впервые осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших этот 
вид наказания (статья 58 УИК).  

415. В учреждении осужденные женщины и содержатся по категориям: 
несовершеннолетние осужденные содержатся отдельно от взрослых женщин, 
особо опасные рецидивисты и ранее отбывавшие срок наказания в местах 
лишения свободы отдельно от впервые осужденных. Кроме того, отдельно 
содержатся осужденные пожилого возраста, беременные и кормящие матери, 
осужденные, являющиеся гражданами других государств.  
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416. Осужденные женщины проживают в общих жилых помещениях, им 
предоставляются индивидуальные спальные места из расчета не менее 3 м2 на 
одного человека, постельные принадлежности и необходимый инвентарь. 
Несовершеннолетние осужденные женщины содержатся отдельно от взрослых 
осужденных женщин.  

417. На территории учреждения расположены коммунально-бытовые 
помещения, специально предназначенные для удовлетворения бытовых нужд 
осужденных женщин, кроме помещений для их проживания имеются 
пищеблоки, магазин, амбулатория со стационаром, баня с прачечной и 
дезкамерой, парикмахерская, камеры для хранения личных вещей. Помещения 
для содержания осужденных оборудуются необходимым инвентарем, 
настольными играми, в отрядных помещениях установлены телевизоры для 
просмотра осужденными телепередач. В учреждении функционирует горячее и 
холодное водоснабжение и отопление.  

418. Для проведения воспитательной работы с осужденными и их обучения 
учреждение располагает библиотекой, школой с классами, профессиональным 
колледжем с техническими кабинетами, на территории учреждения оборудована 
спортивная площадка, клуб для просмотра кинофильмов и проведения других 
культурно-массовых мероприятий.  

419. В учреждении по исполнению наказания, за исключением колоний-
поселений, осужденные женщины носят одежду установленного образца, 
администрация обеспечивает их соответствующей формой. Им выдается 
верхняя одежда, нательное белье, головные уборы и обувь единого образца. 
Осужденные женщины, содержащиеся в колониях-поселениях носят одежду 
гражданского образца.  

420. Осужденным женщинам предоставляется право приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости только на деньги, имеющиеся на их 
лицевых счетах и по безналичному расчету. По действующему уголовно-
исполнительному законодательству на лицевые счета осужденных, кроме денег, 
заработанных в учреждении, могут поступать переводы от родственников, иных 
лиц, в качестве гонораров, процентов, дивидендов и платежей.  

421. Осужденные женщины обеспечиваются качественным 3-х разовым 
горячим питанием. Повышенные нормы питания устанавливаются осужденным 
беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, а также 
больным и инвалидам I и II групп. На основании медицинского заключения им 
разрешается получение дополнительных продуктов питания. 

422. Осужденные беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, в праве: проживать за пределами территории учреждения; 
помещать детей в дома ребенка при колониях по исполнению наказания; 
выезжать за пределы учреждения для устройства детей и свидания с ними. 

423. Осужденным женщинам могут быть предоставлены длительные свидания 
с несовершеннолетними детьми продолжительностью до пяти суток, в том 
числе, с проживанием за пределами территории учреждения. 

424. Осужденным женщинам, положительно характеризующимся, на время 
освобождения от работы по беременности и родам, а также до достижения 
ребенком трехлетнего возраста, может быть разрешено проживание за 
пределами территории колонии по постановлению начальника учреждения, 
санкционированному прокурором. 

425. Для медико-санитарного обслуживания осужденных женщин организован 
медицинский отдел со стационаром, для лечения и содержания туберкулезных 
больных в колонии имеется отдельное отделение. Медико-санитарное 
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обеспечение осужденных к лишению свободы осуществляется за счет средств 
государственного бюджета. 

426. Согласно статье 88 УИК осужденные к лишению свободы привлекаются к 
труду с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и по 
возможности, специальности. Трудовые отношения осужденных регулируются 
законодательством о труде, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными 
Уголовно-исполнительным кодексом Республики Узбекистан. Женщины старше 
пятидесяти пяти лет, инвалиды I и II групп привлекаются к труду по их 
желанию. Осужденные женщины освобождаются от работы в связи с 
беременностью и родами на срок, установленный законодательством. Не 
допускается использование труда осужденных женщин и несовершеннолетних 
на работах, выполнение которых запрещено законодательством о труде. 
Перечень работ и должностей, на которых запрещается использование 
осужденных, устанавливается законодательством. 

427. На базе женской колонии по исполнению наказания функционируют 
среднеобразовательная школа и профессионально-технический колледж. В 
колледже осужденные обучаются специальностям швея-мотористка, механик-
наладчик швейных машин. Кроме того, для осужденных организованы кружки 
по ручному и машинному вязанию. 

428. На базе учреждения работает швейная фабрика, на которой трудятся 
осужденные-женщины и имеют возможность материально помогать своим 
семьям. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 50 
наименований швейных изделий: вещевое имущество, постельные 
принадлежности, спецодежда и различные виды швейных изделий для 
собственных нужд (в том числе и для ''Дома ребенка'', находящегося на 
территории учреждения), разовые заказы для потребителей (изготовление 
театральных костюмов, детских костюмов, школьной формы и т.д.). 

429. В учреждении по исполнению наказаний обеспечивается строгое 
соблюдение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
правил. Лица, прибывшие в учреждение, проходят комплексную санитарную 
обработку.  

430. При поступлении и в дальнейшем два раза в год, осужденные проходят 
полное медицинское обследование. При выявлении каких-либо заболеваний 
назначается лечение, которое осуществляется за счет учреждения. При 
необходимости, для уточнения диагноза, приглашаются узкие специалисты. 
Осужденные женщины, больные инфекционными заболеваниями, изолируются 
от общей массы осужденных до выздоровления. Особое внимание уделяется 
профилактической работе по предупреждению различных заболеваний, 
сотрудники медицинского отдела проводят лекции, беседы и тренинги с 
осужденными, на которых разъясняются правила личной гигиены, способы 
передачи различных инфекционных заболеваний, симптомы наиболее 
распространенных болезней. 

431. К Уполномоченному по правам человека поступают жалобы лиц, 
находящихся в местах исполнения наказания: в 2011 году поступило 155 
обращений, с просьбой восстановить свои права к Омбудсмену обратились 26 
осужденных женщин, из общего количества обращений заключенных взято на 
контроль 130 обращений, в 6 случаях права заключенных были восстановлены.  

432. Обращения граждан, находящихся в местах лишения свободы, и их 
родственников касаются в основном следующих вопросов: перевод осужденных 
в другое место отбывания наказания, применение акта амнистии, неоказание 
надлежащего медицинского обслуживания, несогласие с действиями 
сотрудников пенитенциарных учреждений, необоснованное назначение 
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дисциплинарных наказаний, необоснованное применение спецсредств, 
неотправка почтовой корреспонденции, необоснованный отказ администрации 
исправительных учреждений в ходатайстве перед судом об условно-досрочном 
освобождении от наказания; не предоставление администрацией 
исправительных учреждений свиданий с родными и близкими. 

433. Вошло в постоянную практику, проводить встречи представителей 
Комитета женщин, являющихся заместителями Хокимов областей 
(Сырдарьинская, Джизакская, Навоийская, Бухарская, Андижанская, 
Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская и Республики Узбекистан) с 
осужденными женщинами. В ходе встреч им оказывается помощь по 
установлению местонахождения родственников и детей, в решении социальных 
вопросов, трудоустройства близких родственников и детей, определения детей 
оставшихся без присмотра в детские дома и интернаты, оказания помощи 
осужденным после освобождения и обеспечения их жильем и восстановления 
утерянных документов. 

434. В соответствии с ежегодными Постановлениями Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан ''Об амнистии'' от наказания в виде лишения свободы 
было освобождено женщин: в 2010 г. – более 265, в 2011 г. – более 200, в 2012 г. 
– более 165. 

435. Содержание несовершеннолетних осужденных. Осужденные, 
совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, содержатся в 
единственной в Узбекистане воспитательной колонии общего режима. 

436. Условия содержания несовершеннолетних осужденных соответствуют 
нормам уголовно-исполнительного законодательства и максимально 
приближены к международным стандартам. 

437. Несовершеннолетние осужденные содержатся раздельно (поотрядно) в 
зависимости от их возрастной категории:  

– осужденные в возрасте до шестнадцати лет – от осужденных старшего 
возраста; 

– впервые осужденные к лишению свободы – от ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы. 

438. Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательной колонии, 
размещаются в общежитиях и обеспечиваются жилой площадью по нормам, 
установленным Уголовно-исполнительным кодексом (не менее трех квадратных 
метров – в общих жилых помещениях). Каждому осужденному предоставляется 
индивидуальное спальное место. 

439. На территории воспитательной колонии размещены: жилые корпуса, 
кухня-столовая, магазин (ларек), школа, здание для профессионального 
образования и профессиональной подготовки несовершеннолетних 
осужденных, клуб, библиотека, спортивный зал и площадка с необходимым 
комплексом спортивного инвентаря, стадион, плац для одновременного 
построения всех осужденных, медицинский отдел со стационаром, баня с 
прачечной и дезкамерой, парикмахерская, помещения для хранения обменного 
фонда постельных принадлежностей, спецодежды, хранения личных вещей 
повседневного пользования, инструмента и инвентаря, мастерские по ремонту 
одежды и обуви, кубовая для кипячения воды, санузлы.  

440. Осужденные воспитанники обеспечиваются качественным 3-х разовым 
горячим питанием по повышенным нормам, установленным Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан, а также одеждой, нательным бельем и 
обувью установленного образца и постельными принадлежностями за счет 
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средств республиканского бюджета. Для продажи осужденным продуктов 
питания и предметов первой необходимости в колонии организован магазин, 
который работает ежедневно. 

441. Два раза в год проводятся углубленные врачебные осмотры всех 
воспитанников с антропометрическими измерениями, взвешиванием и 
лабораторными исследованиями, а также флюорографическим обследованием. 

442. В дисциплинарном отделении воспитательной колонии камеры под 
карцер не оборудуются. В отношении несовершеннолетних запрещается 
применять специальные средства и смирительную рубашку. 

443. Осужденные ежедневно в свободное время имеют возможность смотреть 
телевизор, заниматься на спортивных площадках и в кружках художественной 
самодеятельности. Кроме того, им ежедневно показывают кинофильмы. 
Каждый осужденный может выписывать газеты и журналы, издающиеся в 
Узбекистане, за счет денежных средств, имеющихся на лицевых счетах. 

444. Несовершеннолетние осужденные имеют право в отличие от взрослых 
осужденных получать в течении года: 6 краткосрочных и 6 длительных 
свиданий, 12 телефонных переговоров, 6 передач, 6 бандеролей, а также 
приобретать ежемесячно продукты питания и предметы первой необходимости 
на сумму не более 3,5 размеров минимальной заработной платы. 

445. Все несовершеннолетние осужденные проходят обязательное обучение в 
школе, организованной в учреждении на русском и узбекском языках. Учащиеся 
выпускных классов получают документ об образовании гражданского образца, 
который дает возможность продолжить образование за пределами колонии, 
после освобождения.  

446. В воспитательной колонии функционирует профессиональный колледж, в 
котором несовершеннолетние осужденные получают образование по 
следующим специальностям: слесарь механосборочных работ, швея–
мотористка, электросварщик, автослесарь, водитель автомобиля категории ''В'' и 
''С''. 

447. Осужденные привлекаются к труду с учетом их возраста, состояния 
здоровья, трудоспособности и, по возможности, специальности. 
Продолжительность рабочего времени осужденных регулируется нормами 
законодательства о труде. 

448. Оказание медицинской помощи осужденным. Для медико-санитарного 
обслуживания осужденных в учреждениях по исполнению наказания 
организуются медицинские отделы со стационарами, для лечения и содержания 
туберкулезных больных – колонии на правах лечебных, для оказания 
квалифицированной медицинской помощи — специализированные больницы 
для осужденных. 

449. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

450. Порядок оказания осужденным медицинской помощи, выдачи 
лекарственных средств, организации и проведения санитарного надзора, 
использования лечебно-профилактических учреждений, привлечения 
медицинского персонала органов здравоохранения определяется 
Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством 
здравоохранения. 

451. Медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья 
осужденных в учреждениях по исполнению наказания осуществляется путем: 
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– проведения медицинского осмотра поступающих лиц с целью выявления 
инфекционных, паразитарных и других заболеваний; 

– проведения медицинских и профилактических осмотров для 
своевременного выявления больных, разработки и применения к ним 
рациональной терапии и других лечебно-оздровительных мероприятий; 

– обеспечения жесткого контроля за своевременным выявлением лечением 
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, 
СПИД и ВИЧ-инфицированных лиц; 

– осуществления диспансерного наблюдения за лицами, имеющими 
хронические заболевания; 

– амбулаторного и стационарного лечения методами и средствами, 
рекомендуемыми инструктивно-методическими указаниями Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

452. При поступлении в учреждение по исполнению наказания осужденные 
размещаются в приемном отделении, где содержатся в течении 15 дней. За этот 
период они проходят в обязательный медицинский осмотр с рентгено-
флюорографическим и лабораторным обследованием, с целью выявления 
больных, требующих изоляции или оказания неотложной медицинской помощи. 
Осмотр проводит врач в специально оборудованной медицинской комнате. При 
наличии в штатах медицинской части врачей-специалистов они привлекаются к 
проведению осмотров всех прибывших.  

453. В медицинских отделах учреждений по исполнению наказаний имеется 
необходимая медицинская техника для проведения электрокардиограммы, 
ультразвуковой диагностики, рентгенологического обследования, также 
проведения общего и биохимического исследования крови. При необходимости 
для проведения консультаций в учреждение приглашаются узкие специалисты 
из Республиканской больницы ГУИН, а также узкие специалисты из органов 
здравоохранения республики.  

454. Для своевременного выявления заболевания туберкулезом осужденные 
регулярно 2 раза в год проходят флюорографическое обследование. При 
выявлении заболевания, осужденные изолируются, им проводится дальнейшее 
обследование и назначается лечение. Все осужденные, находившиеся в контакте 
с заболевшим, берутся на диспансерный учет и также проходят 
профилактическое лечение. 

455. Лица страдающие ВИЧ-инфекцией консультируются специалистами 
Республиканского СПИД Центра, им проводятся необходимые обследования, по 
рекомендациям назначается антиретровирусная терапия. 

456. В случаях ухудшения состояния здоровья осужденного медицинскими 
работниками учреждения организуется дополнительное клинико-лабораторное 
обследование, а при необходимости организуются консультации врачей-
специалистов. В целях оказания осужденному экстренной медицинской помощи 
он в установленном порядке направляется в Республиканскую больницу 
системы исполнения наказаний. 

457. Мониторинг за деятельностью пенитенциарных учреждений 
осуществляют: палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (Парламентский 
контроль), Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен), 
Национальный центр по правам человека, неправительственные 
некоммерческие организации, Межведомственная рабочая группа по изучению 
состояния соблюдения правоохранительными и другими государственными 
органами прав человека при Министерстве юстиции, прокурорский надзор в 
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лице Генерального прокурора Республики и подчиненных ему спецпрокуроров, 
осуществляющих надзор за соблюдением законности в деятельности 
пенитенциарных учреждений. 

458. С 2001 года группами делегатов МККК осуществлено более 230 
посещений колоний по исполнению наказания и следственных изоляторов 
Ташкентской, Андижанской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и 
других областей республики (из общего числа посещений МККК учреждений 
по исполнению наказаний количество посещений женской колонии составило в 
2010 году – 5, в 2011 году – 3, в 2012 г. – 2). 

459. В 2010 году во время 57 визитов в 18 мест заключения было посещено 
18 265 заключенных, из них 807 (в том числе 113 женщин) находились под 
индивидуальным мониторингом. Международным комитетом красного Креста 
были получены 269 посланий от лиц, находящихся в местах заключения, и 179 
посланий Международным комитетом Красного Креста были переданы им. В 
2012 г. осуществлены 33 посещения. 

460. Места исполнения наказания (в том числе и следственные изоляторы) 
посещаются представителями зарубежных посольств, расположенных в 
Ташкенте, представителями международных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории республики (МККК, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, ВОЗ, 
Фондом им. К. Аденауэра и др.). В 2010–2012 гг. состоялись посещения 
учреждения для осужденных женщин представителями Координатора проектов 
ОБСЕ, фонда им. К. Аденауэра, посольства США, Проекта Европейского Союза 
''Содействие судебно-правовым реформам в Узбекистане'' и др. 

461. При проведении посещений учреждений осуществляются встречи с 
различными категориями осужденных, изучаются условия их содержания, 
медицинского обслуживания, организации питания, доступа к адвокату, 
возможности пользования библиотекой и периодическими изданиями, особое 
внимание уделяется осужденным несовершеннолетним и женщинам.  

462. Информирование о правах осужденных. В настоящее время уделяется 
большое внимание повышению уровня знаний и квалификации работников 
правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений по вопросам 
гуманного обращения с задержанными, арестованными и осужденными путем 
проведения конференций, семинаров, круглых столов, публикации книг, статей 
буклетов и т.д. 

463. 23 мая 2011 года прошла презентация книги ''Права осужденных: 
международные и национальные стандарты''. Организаторами мероприятия 
были Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, Главное 
управление исполнения наказании МВД и Посольство Федеративной 
Республики Германии в Узбекистане. 25 февраля 2011 г. в Академии МВД 
прошла конференция на тему ''Имплементация международных стандартов о 
правах осужденных в национальное законодательство''.  

464. 24 октября 2012 г. в женской колонии состоялся круглый стол на тему 
''Обеспечение реализации международно-правовых стандартов в области 
защиты прав осужденных женщин и несовершеннолетних: зарубежный и 
национальный опыт''. В 2012 году Национальным центром Республики 
Узбекистан по правам человека при поддержке Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности на узбекском и русском 
языках издано три буклета из цикла ''Права человека в сфере правосудия'': 
''Права задержанных и арестованных'', ''Защита прав свидетеля'', ''Правила 
Миранды'' и права задержанных''. 
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  Статья 11 – Запрет на произвольное лишение свободы за 
неисполнение договоров 

465. Важнейшим направлением развития уголовной политики стали 
либерализация, гуманизация и декриминализация уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. 

466. Принятие в 2001 году Закона ''О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики 
Узбекистан об административной ответственности в связи с либерализацией 
уголовных наказаний'' привело к изменению классификации преступлений. 
Около 75% составов преступлений из категории тяжких, особо тяжких 
переведено в категорию преступлений не представляющих большой 
общественной опасности и менее тяжких, определены виды наказания за 
экономические преступления, не связанные с лишением свободы. Споры о 
невыполнении договоров рассматриваются хозяйственным либо третейским 
судами. 

467. Хозяйственный суд осуществляет правосудие путем разрешения 
возникающих в экономической сфере споров и иных дел, отнесенных к его 
компетенции (статья 2 ХПК). 

468. Согласно статье 24 Хозяйственного процессуального кодекса 
хозяйственный суд разрешает споры: 

a) о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено 
законом или передача разногласий по которому на разрешение 
хозяйственного суда согласована сторонами; 

b) об изменении условий или о расторжении договоров; 

c) о признании права собственности; 

d) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 

e) об истребовании собственником или иным законным владельцем 
имущества из чужого незаконного владения; 

f) о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не 
связанных с лишением владения; 

g) о возмещении убытков; 

h) о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

i) о признании недействительными (полностью или частично) актов 
государственных органов и органов самоуправления граждан, не 
соответствующих законодательству, нарушающих права и охраняемые 
законом интересы организаций и граждан; 

j) о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного 
документа, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке; 

k) об обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонении 
от государственной регистрации в установленный срок; 

l) о взыскании с организаций и граждан штрафов контролирующими 
органами, если законом не предусмотрен бесспорный (безакцептный) 
порядок их взыскания;  
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m) о возврате из бюджета денежных средств, списанных с нарушением 
требований законодательства контролирующими органами, в бесспорном 
(безакцептном) порядке.  

469. Хозяйственный суд разрешает и другие споры, отнесенные к его 
компетенции. 

470. По соглашению сторон возникающий или могущий возникнуть спор, 
вытекающий из гражданских правоотношений и подведомственный 
хозяйственному суду, до принятия им решения может быть передан сторонами 
на рассмотрение третейского суда (статья 25 ХПК). 

471. В Законе ''О третейских судах'' сказано, что третейские суды разрешают 
споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в том числе 
хозяйственные споры, возникающие между субъектами предпринимательства. 

  Статья 12 – Право на свободное передвижение и выбор места 
жительства 

472. Граждане Республики Узбекистан согласно статье 28 Конституции вправе 
свободно передвигаться по территории страны, въезжать в Республику 
Узбекистан и выезжать из нее. Только в установленных законодательством 
случаях данное право граждан подлежит ограничению. 

473. Вопросы реализации права на свободу передвижения регулируются 
целым рядом нормативно-правовых актов. 

474. Согласно Постановлению кабинета министров от 06.01.1995 года № 8 ''Об 
утверждении порядка выезда за границу граждан Республики Узбекистан и 
Положения о дипломатическом паспорте Республики Узбекистан'', граждане, 
намеревающиеся выехать за границу, обращаются в органы внутренних дел по 
месту жительства с заполненной анкетой-заявлением установленной формы и 
предъявлением паспорта гражданина Республики Узбекистан. Порядок 
распространяется только на выезд граждан в зарубежные страны, а не страны – 
члены СНГ, куда выезд не требует оформления выездных документов. 

475. Органы внутренних дел рассматривают анкету-заявление гражданина в 
15-дневный срок и в его паспорт вклеивают стикер разрешительной записи, 
который в течение двух лет действителен для временного выезда за границу. В 
течение указанного срока граждане могут выезжать за границу неоднократно 
без обращения в органы внутренних дел для оформления выезда. 

476. Органами внутренних дел за период с 2010 по 2012 гг. оформлено 
разрешений на выезд: 

Годы Всего Служебный Туризм Частный На ПМЖ Отказано 

2010 156.59

7 

11.143 142.197 3.257 568 127 

2011 181.878 10.798 167.285 3.795  704 127 

2012 206.912 14.072 187.548 5.292 664 318 

 

477. Основными причинами отказа в получении на выезд являются:  

– если лицо осведомлено о сведениях, составляющих государственные 
секреты;  
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– если в отношении лица возбуждено уголовное дело, если лицо по приговору 
суда признано особо опасным рецидивистом или состоит под 
административным надзором органов внутренних дел; 

– если у лица имеются неисполненные обязательства, наложенные судом; 

– если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения; 

– если лицо приписано к призывному участку и подлежит призыву на 
действительную срочную военную службу; 

– если в отношении лица в МВД или МИД имеется информация, 
указывающая на нецелесообразность выезда. 

478. Для получения визы иностранного государства выезжающие граждане 
обращаются в дипломатические и консульские представительства 
соответствующих государств. 

479. Анкеты-заявления подаются гражданами, достигшими 18 лет. При выезде 
детей, не достигших 18-летнего возраста, подается ходатайство их законных 
представителей. При выезде на постоянное жительство детей от 14 до 18 лет 
необходимо представление нотариально удостоверенных документов, 
подтверждающих согласие выезжающих и согласие родителей, супругов, а в 
случае их смерти – копии свидетельств о смерти. 

480. Для регулирования вопросов вывоза и ввоза рабочей силы принято 
Постановление кабинета министров от 19 октября 1995 г. № 408 ''О трудовой 
деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом и иностранных 
граждан в республике''; разработано Положение о порядке привлечения и 
использования иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан; принято 
Постановление кабинета министров от 12 ноября 2003 г. № 505 ''О мерах по 
совершенствованию организации трудовой деятельности граждан Республики 
Узбекистан за рубежом''; разработано Положение об Агентстве по вопросам 
внешней трудовой миграции; образованы в городах Ташкенте, Фергане, Карши 
и Нукусе региональные хозрасчетные Бюро по трудоустройству граждан за 
рубежом, которые являются государственными предприятиями с правами 
юридического лица и непосредственно подведомственны Министерству труда и 
социальной защиты населения. 

481. Основными задачами Агентства и региональных бюро по вопросам 
внешней трудовой миграции являются: оказание содействия гражданам 
Республики Узбекистан в их трудоустройстве за рубежом; обеспечение граждан 
информацией о возможностях и условиях трудоустройства за рубежом; отбор 
кандидатов, соответствующих требованиям иностранных работодателей для 
отправки на работу за рубеж; оказание помощи гражданам Республики 
Узбекистан в оформлении выездных документов, в том числе, в получении виз и 
другой документации, необходимой для оформления при трудоустройстве за 
рубежом. 

482. В настоящее время разработана концепция и проекты законов Республики 
Узбекистан ''О внешней трудовой миграции'' и ''О миграции'', которые находятся 
на согласовании в соответствующих министерствах и ведомствах. 

483. Иностранные граждане в соответствии с Постановлением кабинета 
министров № 408 от 21 ноября 1996 года ''О порядке въезда-выезда, пребывания 
и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Узбекистан'' могут въезжать в Республику Узбекистан и выезжать из 
неё по частным и служебным делам, в качестве туристов, на отдых, учёбу, 
лечение и на постоянное жительство на основании въездных виз, выдаваемых 
консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом.  



CCPR/C/UZB/4 

GE.14-03451 85 

484. Виза на въезд в Республику Узбекистан, кроме транзитной визы, 
действительна на всей территории Республики Узбекистан за исключением 
местностей, объектов, закрытых для посещения иностранными гражданами. 

485. Иностранцы, прибывшие в Республику в течении 3-х суток обязаны 
временно прописаться в органах внутренних дел (в отделах выезда-въезда и 
оформления гражданства) по месту временного пребывания или 
зарегистрироваться в гостиницах, кроме местностей и объектов, закрытых для 
посещения иностранцами. 

486. Иностранные граждане могут постоянно проживать в Республике 
Узбекистан, если они имеют на то разрешение и вид на жительство. Вид на 
жительство в Республике Узбекистан выдается в соответствии с Положением ''О 
виде на жительство в Республике Узбекистан для иностранцев, лиц без 
гражданства и удостоверении лица без гражданства''. 

487. Разрешение на постоянное проживание иностранным гражданам в 
Республике Узбекистан выдается в установленном законодательством порядке 
на основании их заявлений-анкет Министерством внутренних дел. 

488. Во въезде в Республику Узбекистан иностранному гражданину может 
быть отказано: 

a) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны 
общественного порядка; 

b) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан 
Республики Узбекистан и других лиц; 

c) если лицо имеет не погашенную и не снятую в установленном порядке 
судимость за нарушение законодательства Республики Узбекистан; 

d) если лицо причастно к деятельности зарубежных террористических, 
экстремистских и других преступных организаций; 

e) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения или не 
представило необходимые документы; 

f) если во время предыдущего пребывания лица были установлены факты 
нарушения им порядка въезда-выезда и правил пребывания иностранных 
граждан в Республике Узбекистан, таможенного, валютного или иного 
законодательства Республики Узбекистан;  

g) если лицо болеет или имеет нарушения здоровья, создающие угрозу 
безопасности и здоровью общества, и соответствующее заболевание 
упомянуто в утвержденном Министерством здравоохранения Республики 
Узбекистан списке. 

489. По данным Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, общее 
количество иностранных граждан, получивших разрешение на осуществление 
трудовой деятельности в Республике Узбекистан за 2010–2012 годы, составило 
23,1 тыс. человек. 

490. Право на свободу передвижения и выбора места пребывания и 
жительства означает возможность граждан по своему усмотрению выбирать 
место жительства и место пребывания. Регистрация граждан по месту 
жительства осуществляется органами внутренних дел в целях обеспечения 
общественной безопасности и порядка.  

491. В 2010 г. в Республике Узбекистан было зарегистрировано 1 743 277 
человек, из них: 1 330 281 – граждан Республики Узбекистан, 1 345 – граждан 
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государств-участников СНГ, 280 – граждан государств дальнего зарубежья, 2168 
– лиц без гражданства; 

– в 2011 г. – 1 774 949 человек, из них: 1 769 916 – граждан Республики 
Узбекистан, 2 853 – граждан государств-участников СНГ, 94 – граждан 
государств дальнего зарубежья, лиц без гражданства – 2 086; 

– в 2012 г. – 1 997 298 человек, из них: 1 986 112 – граждан Республики 
Узбекистан, 9 329 – граждан государств-участников СНГ, 186 – граждан 
государств дальнего зарубежья, 1 671 – лиц без гражданства. 

492. В соответствии Постановлением кабинета министров № 408 от 21 ноября 
1996 года ''О порядке въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики 
Узбекистан'', в органах внутренних дел Республики Узбекистан временно было 
зарегистрировано в 2010 году – 141 984, в 2011 году – 163 259, в 2012 году – 
210 962 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

493. В целях упорядочения процесса регистрации граждан в столице и 
столичной области 14 сентября 2011 г. был принят закон ''О перечне категорий 
лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в 
городе Ташкенте и Ташкентской области''. Согласно утвержденному данным 
законом Перечнем в г. Ташкенте и Ташкентской области постоянно могут быть 
прописаны: 

1). Граждане Республики Узбекистан (далее – граждане), имеющие жилье, 
приобретенное в соответствии с законодательством, – приобретенное в 
частную собственность жилье. 

2). Родственники – на жилую площадь, где постоянно прописаны их 
родственники по прямой линии в первой и второй степенях родства. 

3). Подопечные – на жилую площадь, где постоянно прописан опекун 
(попечитель). 

4). Несовершеннолетние кровные братья и сестры, не имеющие родителей, 
а также совершеннолетние кровные братья и сестры, являющиеся 
нетрудоспособными и не имеющие своих семей, – на жилую площадь, где 
постоянно прописаны их кровные братья или сестры. 

5). Супруг (супруга) – на жилую площадь, где постоянно прописана 
супруга (супруг), при условии совместного проживания не менее одного года. 

6). Граждане, имеющие постоянную прописку в городе Ташкенте, – в 
случае их обращения по вопросу постоянной прописки по другому адресу в 
городе Ташкенте и Ташкентской области. 

7). Граждане, имеющие постоянную прописку в Ташкентской области, – в 
случае их обращения по вопросу постоянной прописки по другому адресу в 
Ташкентской области. 

8). Граждане, ранее постоянно прописанные в городе Ташкенте и 
Ташкентской области, – при возвращении соответственно в город Ташкент и 
Ташкентскую область для постоянного проживания после окончания учебы, 
работы, длительной служебной командировки, а также освобождения из мест 
лишения свободы. 

9). Граждане, избранные, назначенные, утвержденные на должности 
палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Президентом Республики 
Узбекистан, кабинетом министров Республики Узбекистан либо по 
согласованию с Президентом Республики Узбекистан, а также члены их семей 
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(супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) – на период 
пребывания указанных граждан в должности. 

10). Граждане, избранные в соответствии с законодательством в 
представительные органы государственной власти, а также члены их семей 
(супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) – на период 
пребывания указанных граждан в должности. 

11). Высококвалифицированные специалисты, специалисты узкого профиля, 
приглашаемые на работу в органы государственной власти, органы 
государственного и хозяйственного управления, другие государственные 
организации республиканского значения, по ходатайству руководителя 
соответствующего органа или организации, а также члены их семей (супруг, 
супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) – на период пребывания 
указанных граждан в должности. 

12). Военнослужащие, обеспеченные жильем в соответствии с Положением 
о порядке обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан, утвержденным Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 14 сентября 2007 года № ПП – 694, а также члены 
их семей (супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей). 

494. В целях дальнейшего совершенствования национальной паспортной 
системы с учетом международных стандартов и требований были приняты 
Указы Президента Республики Узбекистан ''О мерах по дальнейшему 
совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан'' от 23 июня 
2009 года и ''О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной 
системы в Республике Узбекистан'' от 5 января 2011 г. 

495. Согласно вышеназванным Указам в Узбекистане проводится системная и 
последовательная работа по вводу в действие проездных документов 
Республики Узбекистан, содержащих электронный носитель информации о 
персональных биометрических параметрах и установочных данных их 
владельцев, имеющих высокую степень защиты. С января 2011 года частично 
введен в действие паспорт гражданина Республики Узбекистан, планируется 
ввод проездного документа для лица без гражданства, постоянно 
проживающего на территории республики, а также дипломатического паспорта 
Республики Узбекистан, содержащих электронный носитель информации о 
персональных биометрических параметрах и установочных данных их 
владельцев. 

  Статья 13 – Основания высылки иностранных граждан 

496. Статья 23 Конституции Республики Узбекистан гласит, что иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики 
Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами 
международного права. Они несут обязанности, установленные Конституцией, 
законами и международными договорами Республики Узбекистан. 

497. Вместе с тем, за правонарушения в сфере незаконной миграции 
иностранные граждане и лица без гражданства могут быть привлечены к 
административной и уголовной ответственности. 

498. Статья 225 Кодекса Республики Узбекистан об административной 
ответственности закрепляет следующее положение:  

– Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
пребывания в Республике Узбекистан, то есть проживание без документов 
на право жительства в Узбекистане или по недействительным документам, 
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несоблюдение установленного порядка временной или постоянной 
прописки, передвижения или выбора места жительства, уклонение от 
выезда по истечении срока пребывания, а равно несоблюдение правил 
транзитного проезда через территорию Республики Узбекистан влечет 
наложение штрафа от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной 
платы или выдворение за пределы Республики Узбекистан.  

– Нарушение должностным лицом порядка приема иностранных граждан и 
лиц без гражданства, предусмотренного правилами пребывания их в 
Республике Узбекистан, влечет наложение штрафа на должностное лицо от 
двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров заработной платы.  

– Непринятие гражданином, пригласившим в Республику Узбекистан 
иностранных граждан и лиц без гражданства по частным делам, мер по 
обеспечению временной прописки этих граждан, а также их выезда по 
истечении определенного им срока пребывания, а равно предоставление 
жилой площади, транспортных средств либо оказание им иных услуг, когда 
это заведомо влечет нарушение правил пребывания в Республике 
Узбекистан, влечет наложение штрафа от десяти до ста минимальных 
размеров заработной платы.  

499. В статье 224 Уголовного кодекса установлено:  

– Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
пребывания в Республике Узбекистан, то есть проживание без документов 
на право жительства в Узбекистане или по недействительным документам, 
несоблюдение установленного порядка временной или постоянной 
прописки, передвижения или выбора места жительства, уклонение от 
выезда по истечении срока пребывания, а равно несоблюдение порядка 
транзитного проезда через территорию Республики Узбекистан, 
совершенное после применения административного взыскания за такие же 
деяния, наказывается штрафом от двухсот до шестисот минимальных 
размеров заработной платы или лишением свободы от одного года до трех 
лет.  

– Нарушение должностным лицом порядка приема иностранных граждан и 
лиц без гражданства, предусмотренного правилами пребывания их в 
Республике Узбекистан, совершенное после применения 
административного взыскания за такие же деяния, наказывается штрафом 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы или 
лишением свободы до трех лет.  

– Непринятие гражданином, пригласившим в Республику Узбекистан 
иностранных граждан и лиц без гражданства по частным делам, мер по 
обеспечению временной прописки этих граждан, а также их выезда по 
истечении определенного им срока пребывания, а равно предоставление 
жилой площади, транспортных средств либо оказание им иных услуг, когда 
это заведомо влечет нарушение правил пребывания в Республике 
Узбекистан, совершенное после применения административного взыскания 
за такие же деяния, наказывается штрафом от двухсот до четырехсот 
минимальных размеров заработной платы или исправительными работами 
до двух лет либо лишением свободы до двух лет. 

500. Иностранный гражданин может быть выдворен за пределы Республики 
Узбекистан в случае нарушения правил пребывания в Республике Узбекистан, 
то есть проживания без документов на право жительства в Узбекистане или по 
недействительным документам, несоблюдения установленного порядка 
временной или постоянной прописки, передвижения или выбора места 
жительства, уклонения от выезда по истечении срока пребывания, 
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несоблюдения правил транзитного проезда через территорию Республики 
Узбекистан, с последующим ограничением в праве на въезд в Республику 
Узбекистан сроком от одного года до трех лет. 

501. Иностранный гражданин выдворяется за пределы Республики Узбекистан 
после исполнения или отбытия назначенного судом наказания за совершенное 
на территории Республики Узбекистан преступление либо освобождения от 
уголовной ответственности или наказания в случаях, предусмотренных 
законодательством, с последующим ограничением в праве на въезд в 
Республику Узбекистан: 

– на пять лет – за совершение не представляющих большой общественной 
опасности и менее тяжких преступлений;  

– на десять лет – за совершение тяжких преступлений; 

– пожизненно – за совершение особо тяжких преступлений. 

502. Срок ограничения в праве на въезд в Республику Узбекистан 
иностранному гражданину исчисляется с момента его выдворения (пересечения 
Государственной границы) из территории Республики Узбекистан. 

503. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые подлежат 
выдворению, вправе обжаловать данное решение в вышестоящий орган или в 
суд. 

504. Республика Узбекистан проводит политику не допущения высылки, 
возвращения либо выдачи лиц другому государству, если существуют серьезные 
основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток. 

505. Для четкого определения правил международного сотрудничества по 
указанным вопросам 28.09.2010 г. УПК дополнен новым Разделом 14 
''Международное сотрудничество в сфере уголовного производства''.  

506. Республикой Узбекистан заключен ряд двусторонних международных 
договоров, регулирующих вопросы сотрудничества по оказанию правовой 
помощи по различным категориям дел, с Турецкой Республикой (23 июня 1994 
года); Латвийской Республикой (23 мая 1996 года); Литовской Республикой (20 
февраля 1997 года); Китайской Народной Республикой (11 декабря 1997 года); 
Республикой Индия (2 мая 2000 года); Чешской Республикой (18 января 2002 
года); Республикой Корея (25 апреля 2004 года); Республикой Болгария (30 
апреля 2004 года); между Генеральными прокуратурами Республики Узбекистан 
и Киргизской Республики (3 октября 2006 года); Правительством Республики 
Узбекистан и Правительством Исламской Республики Пакистан (14 марта 2007 
года); Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Генеральной 
прокуратурой Азербайджанской Республики (27 сентября 2010 года). 

507. В соответствии с разделом 14 УПК вопросы выдачи лиц иностранным 
государствам решаются Генеральным прокурором Республики Узбекистан.  

508. Выдача лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, может 
быть произведена в случаях: 

– если Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает за 
совершенное деяние наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится 
для привлечения к уголовной ответственности; 

– если лицо, в отношении которого направлен запрос о его выдаче, осуждено 
к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев или к 
более тяжкому наказанию; 
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– когда иностранное государство, направившее запрос, гарантирует, что лицо, 
в отношении которого направлен запрос, будет привлекаться к уголовной 
ответственности только за преступление, которое указано в запросе, и после 
окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет 
свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет 
выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия 
Республики Узбекистан, а равно не будет подвергнуто пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему честь и достоинство человека 
обращению и к нему не будет применено наказание в виде смертной казни. 

509. Решение Генерального прокурора Республики Узбекистан или его 
заместителя о выдаче лица, находящегося на территории Республики 
Узбекистан, может быть обжаловано этим лицом либо его защитником в 
Верховный суд Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областной или 
Ташкентский городской суды по уголовным делам по месту содержания под 
стражей запрашиваемого лица в течение десяти суток с момента получения 
письменного уведомления. 

510. За период 2008–2010 г. и 9 месяцев 2011 г. Генеральной прокуратурой 
Республики Узбекистан по запросам компетентных органов иностранных 
государств всего выдано 45 лиц (2008 г. – 9, 2009 г. – 11, 2010 г. – 14, 9 мес. 
2011 г. – 11), разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности и 
проведения в исполнение приговора судов. 

511. В рамках выполнения Заключительных рекомендаций Комитета № 12 
была проведена полная инвентаризация законодательства, по результатам 
которой были определены нормативно-правовые акты, в той или иной мере 
затрагивающие вопросы о беженцах.  

512. Итоги анализа показали, что, несмотря на отсутствие специальных 
законодательных актов, призванных регулировать данные вопросы, 
национальное законодательство в целом отражает в себе основные принципы 
защиты прав беженцев, установленные в международно-правовых актах. В 
частности, закреплены основные общепризнанные принципы и стандарты в 
области прав человека, вытекающие из обязательств, принятых Узбекистаном в 
рамках присоединения к шести основным международным актам Организации 
Объединенных Наций в области прав человека. 

513. Исходя из общепризнанных норм международного права в Конституции 
страны, закреплены полномочия Президента относительно решения вопросов 
предоставления гражданства и политического убежища в стране. По этим 
вопросам окончательное решение принимает Президент путем подписания 
указа по каждому конкретному делу. Действующее законодательство 
предоставляет возможность решения вопроса о политическом убежище на 
основании использования единых процедур, предусмотренных при 
предоставлении гражданства. Конституцией не предусмотрено принятие 
специального закона, направленного на регулировании этого вопроса. 

  Статья 14 – Равенство граждан перед судом 

514. В Республике Узбекистан приняты комплексные меры по обеспечению 
независимости и эффективности судебной системы, о чем свидетельствует 
анализ национального законодательства, проведенного в рамках реализации 
пункта 16 Заключительных замечаний Комитета. 

515. Закрепление принципа независимости судебных органов в Конституции и 
законах. В статье 106 Конституции Узбекистана закреплено следующее 
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положение: ''Судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от 
законодательной и исполнительной власти, политических партий, иных 
общественных объединений'', в статье 112 сказано, что судьи независимы, 
подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по 
отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. 

516. Конституционные положения о независимости судов нашли свое развитие 
в законе ''О судах'' от 14.12.2000 г. Статья 2 этого закона определяет основные 
задачи суда, которые состоят в следующем: ''Суд в Республике Узбекистан 
призван осуществлять судебную защиту прав и свобод граждан, 
провозглашенных Конституцией и другими законами Республики Узбекистан, 
международными актами о правах человека, прав и охраняемых законом 
интересов предприятий, учреждений и организаций. 

517. В соответствии со статьей 67 Закона ''О судах'' независимость судей 
обеспечивается: 

– установленным законом порядком их избрания, назначения и 
освобождения; 

– неприкосновенностью судей; 

– строгой процедурой осуществления правосудия; 

– тайной совещания судей при вынесении решений и запрещением требовать 
её разглашения; 

– ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в разрешение 
конкретных дел, нарушение неприкосновенности судей; 

– предоставлением судье за счет государства материального и социального 
обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 

518. Провозглашение принципа осуществления правосудия только судом 
получило свое отражение и в принципах гражданского процессуального, 
хозяйственного процессуального и уголовно-процессуального законодательства. 

519. В Республике Узбекистан действуют Конституционный суд Республики 
Узбекистан, Верховный суд Республики Узбекистан, Высший хозяйственный 
суд Республики Узбекистан, верховные суды Республики Каракалпакстан по 
гражданским и уголовным делам, областные и Ташкентские городские суды по 
гражданским и уголовным делам, межрайонные, районные (городские) суды по 
гражданским делам, районные (городские) суды по уголовным делам, военные 
суды, хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, хозяйственные суды 
областей и города Ташкента. 

520. Беспристрастность решений, выносимых судами, недопущение влияния 
или вмешательства в их деятельность. Современная структура судебной 
системы Республики Узбекистан позволяет обеспечить независимость судей 
непосредственно и в самой судебной системе. Вышестоящие суды не имеют 
права администрировать деятельность нижестоящих судов, вмешиваться при 
рассмотрении конкретных дел, при разрешении которых любой судья 
полностью самостоятелен и независим. Вышестоящие судебные инстанции 
осуществляют судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов только в 
процессуальном отношении, рассматривая дела в апелляционном, кассационном 
или надзорном порядке. 

521. Из всех рассмотренных уголовных дел в 2010 году в вышестоящих 
судебных инстанциях пересмотрено 16,2% дел, из которых 70,3% дел – в 
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апелляционной инстанции, 23,9% дел – в кассационной инстанции, 5,8% дел – в 
надзорной инстанции. 

522. В 2011 году в вышестоящих судебных инстанциях пересмотрено 10,2% 
дел, из которых 66,6% – в апелляционной инстанции, 27,8% – в кассационной 
инстанции, 5,6% – в надзорной инстанции. 

523. В 2012 году в вышестоящих судебных инстанциях пересмотрено 14,2% 
дел, из которых 66,2% – в апелляционной инстанции, 30,0% – в кассационной 
инстанции, 3,8% – в надзорной инстанции. 

524. Из всех рассмотренных гражданских дел в 2010 году в вышестоящих 
судебных инстанциях пересмотрено 3,8% дел, из которых 49,0% дел – в 
апелляционной инстанции, 45,0% дел – в кассационной инстанции, 6,1% дел – в 
надзорной инстанции. 

525. В 2011 году в вышестоящих судебных инстанциях пересмотрено 3,6% 
гражданских дел, из которых 48,0% – в апелляционной инстанции, 47,5% – в 
кассационной инстанции, 4,5% – в надзорной инстанции. 

526. В 2012 году в вышестоящих судебных инстанциях пересмотрено 7,0% 
дел, из которых 49,4%) - в апелляционной инстанции, 47,4% -в кассационной 
инстанции, 3,3% - в надзорной инстанции. 

527. Обеспечение справедливого ведения судебного разбирательства и 
соблюдения прав сторон. Принцип независимости судов предполагает 
обязательность справедливого, законного и объективного судебного 
разбирательства. Положения о соблюдении законности содержатся в УПК – 
статья 11; в ГПК – статьи 4 и 7; в ХПК – статьи 4, 5 и 12; в Кодексе Республики 
Узбекистан об административной ответственности – статьи 2 и 3. 

528. Равенство граждан перед судом означает, что рассмотрение дел 
осуществляется всеми судами и в отношении всех граждан в одном и том же 
процессуальном порядке независимо от расы, национальностей и религиозных 
убеждений, социального, служебного и имущественного положения 
подсудимого и потерпевшего. Означает оно также и то, что в государстве не 
существует сословных, расовых и иных исключительных судов, порядок и 
принципы деятельности которых ставились бы в зависимость от одного из 
указанных выше признаков. 

529. Статья 7 Закона ''О судах'' предусматривает принцип гласности 
судопроизводства.  

530. Право на гласное судебное разбирательство является правом каждого 
человека. Данный принцип, в частности отражен в статье 10 ГПК, в которой 
отмечается, что разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов 
или коммерческой тайны. 

531.  Закрытое судебное разбирательство в судах по гражданским делам также 
допускается по мотивированному определению суда в целях предотвращения 
разглашения сведений о частной жизни участвующих в деле лиц, а также 
обеспечения тайны усыновления и тайны переписки. 

532. В зале суда звукозапись, фотографирование, видеозапись и киносъемка 
допускаются только с разрешения председательствующего на судебном 
заседании. 
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533. Работники средств массовой информации, общественные объединения, 
коллективы могут уведомляться о предстоящих процессах с целью расширения 
гласности в судебной деятельности. Кроме этого, судебные процессы могут 
проводиться непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

534. Принцип языка судопроизводства, являясь одним из основополагающих 
принципов правосудия, закреплен в статье 8 Закона ''О судах'', в которой 
регламентируется, что судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на 
узбекском, каракалпакском языках или на языке большинства населения данной 
местности. 

535. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами 
дела, участия в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде 
на родном языке. 

536. Любое ограничение прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
защитника, обусловленное незнанием ими языка, на котором ведется 
судопроизводство, и не обеспечение этим лицам возможности пользоваться в 
каждой стадии процесса родным языком является существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона, ведущим к отмене приговора (ст. 487 УПК). 

537. По данным Верховного суда количество судебных разбирательств с 
участием переводчика в делах лиц, не владеющих языком, на котором ведется 
уголовное, гражданское и административное судопроизводство: в 2010 году 
составило – 2133 (2009 г. – 2080), из них на платной основе в 2010 году – 7 
(2009 г. – 3), бесплатной основе в 2010 году – 2126 (2009 г. – 2077). В частности, 
перевод был осуществлен с киргизского языка в 2010 – 1 (в 2009 г. – 6), 
казахского в 2010 г. – 17 (2009 г.– 5), таджикского в 2010 г. – 38 (2009 г. – 59), 
туркменского в 2010 г. – 7 (2009 г. – 7), татарского в 2010 г. – 5 (2009 г. – 16), 
русского в 2010 г. – 1996 (2009 г. – 1836), английского в 2010 г. – 3 (2009 г. – 5), 
с других языков в 2010 г. – 66 (2009 г. – 146). 

538.  По гражданским делам участие переводчика на бесплатной основе 
обеспечено в 2010 г. по 948 делам, в 2009 году – 1456. Перевод был 
осуществлен с казахского в 2010 г. – 9, таджикского в 2010 г. – 8 (2009 г. – 9), 
татарского в 2010 г. – 4, русского в 2010 г. – 925 (2009 г. – 1425), английского в 
2009 г. – 2, с других языков в 2010 г. – 2 (2009 г. – 20). 

539. В 2011 году судами было рассмотрено 3213 дел с участием переводчика в 
делах лиц, не владеющих языком, на котором ведется уголовное, гражданское и 
административное судопроизводство, в 3210 судебных разбирательствах услуги 
переводчика были оказаны бесплатно.  

540. В 2012 г. судами по гражданским делам было рассмотрено 1207 дел с 
участием переводчиков, из которых 1205 – бесплатно, 2 – платно; судами по 
уголовным делам рассмотрено с участием переводчика 1582 дела, из которых 
1578 – бесплатно, 4 – платно. 

541. Право обращения в суд за защитой нарушенных прав предоставлено 
гражданину Конституцией и Законами ''О судах'', ''Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан'' и другими актами 
законодательства. 

542. В 2012 году в Генеральную прокуратуру поступило 3970 обращений 
граждан о нарушениях процессуальных прав в ходе гражданского 
судопроизводства (2010 году-3402, 2011 году-3932). В этот период органами 
прокуратуры по республике принесено всего 2589 (2010 году- 2545, 2011 году- 
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2672) протестов на незаконные решения судов. В апелляционном порядке в 
2012 году опротестованы судебные решения по 976 делам (2010 году-927, 2011 
году-913), в кассационном порядке по 1356 делам (2010 году-1330, 2011 году-
1343), в надзорном порядке по 257 делам (2010 году-402, 2011 году-302). 

543. В 2012 году поступило 6 604 обращения о нарушениях граждан 
процессуальных прав в ходе уголовного судопроизводства (2010 году – 6073, 
2011 году – 6378), 4 804 из которых направлены в нижестоящие прокуратуры, 
780 направлены в суды, 846 обращений разрешены непосредственно 
Генеральной прокуратурой. 

544. В указанный период органами прокуратуры по республике принесено 
всего 2 190 (в 2011 году – 2528) протестов на незаконные решения судов по 
уголовным делам, 2010 из которых удовлетворены (в 2011 году – 2304). Из этих 
судебных решений опротестованы в апелляционном порядке в 2012 году 666 дел 
(2011 году – 770), в кассационном порядке 767 дел (2011 году – 884), в 
надзорном порядке 200 дел (2011 году – 261). 

545. На основании исполнительных документов судов общей юрисдикции по 
возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступления в 
отношении граждан в 2010 году взыскана сумма в размере 23 779,5 млн. сумов, 
в 2011 году – 73 341,5 млн. сумов, в 2012 году – 38 026,0 млн. сумов. 

546. Также, по взысканию морального вреда в пользу граждан в 2010 году 
взыскана сумма в размере 690,7 млн. сумов, в 2011 году – 1135,6 млн. сумов, в 
2012 году – 1 740,2 млн. сумов. 

547. Усиление гарантий права на защиту и юридическую помощь. В 
соответствии с Законом ''О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты в связи с совершенствованием института адвокатуры'' от 
31 декабря 2008 г. приняты дополнительные законодательные меры по 
повышению статуса адвоката в уголовном процессе.  

548. Гарантии прав защитника существенно усилены в части I и части II 
статьи 53 и статьи 63 УПК следующими положениями: 

– право на участие в деле по предъявлении удостоверения адвоката и 
представлении ордера, удостоверяющего его полномочие на ведение 
конкретного дела; 

– право собирать и представлять сведения, которые могут быть использованы 
в качестве доказательств; 

– право снимать за свой счёт копии материалов и документов или 
фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью 
технических средств; 

– право знать о принесённых по делу жалобах, протестах и подавать на них 
возражения; 

– право иметь свидания наедине с подозреваемым, обвиняемым или 
подсудимым без ограничения числа и продолжительности, без разрешения 
государственных органов и должностных лиц, ответственных за 
производство по уголовному делу; 

– право на ходатайство о вызове специалиста для дачи разъяснения. 

549. Согласно статье 87 УПК защитник вправе собирать сведения, которые 
могут быть использованы в качестве доказательств, путем: проведения опроса 
лиц, владеющих относящейся к делу информацией, и получения письменных 
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объяснений с их согласия; направления запроса и получения справок, 
характеристик, разъяснений и других документов из государственных и иных 
органов, а также предприятий, учреждений и организаций. Ходатайство 
защитника о приобщении к делу собранных материалов, подлежит 
обязательному удовлетворению дознавателем, следователем, прокурором.  

550. В целях пополнения рядов адвокатуры квалифицированными 
специалистами, обладающими специальными навыками, введены новые 
требования, предъявляемые к квалификации кандидатов в адвокаты, 
предусматривающие наличие стажа по юридической специальности не менее 
двух лет, в том числе с прохождением стажировки в адвокатском формировании 
сроком не менее шести месяцев. До введения этих положений в некоторых 
случаях имело место получение этой профессии лицами, не обладающими 
соответствующими профессиональными навыками, с низким: уровнем знаний, 
лицами, идущими в адвокаты в связи с увольнением из правоохранительных 
органов по причине совершения недостойных поступков. Это приводило к 
ухудшению качества оказываемых адвокатами услуг, не способствовало 
эффективной реализации конституционной нормы, закрепляющей право 
граждан на профессиональную юридическую помощь. 

551. На 1 января 2013 года органами юстиции 3 823 лицам выданы лицензии 
на право занятия адвокатской деятельностью, зарегистрированы 1 267 
адвокатских формирований. В 2012 году 556 адвокатов прошли обучение в 
Центре повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции. 

552. Финансовое и материально-техническое обеспечение судов. Согласно 
статье 11 закона ''О судах'': ''Организационное обеспечение деятельности судов 
общей юрисдикции и хозяйственных судов осуществляется в строгом 
соответствии с принципами независимости судей и подчинения их только 
закону Высшей квалификационной комиссией по отбору и рекомендации на 
должности судей при Президенте Республики Узбекистан''. 

553. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности судов 
общей юрисдикции осуществляется Департаментом по исполнению судебных 
решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности 
судов при Министерстве юстиции. 

554. Суды общей юрисдикции финансируются за счет средств 
государственного бюджета и ''Фонда развития судов и органов юстиции''.  

555. Судам общей юрисдикции в 2010–2012 годах выделены средства: 

– в 2010 году – 25 399,3 млн. сум, в том числе, на зарплату и приравненные 
платежи 10 654,5 млн. сум, на охрану зданий судов 13 482,8 млн. сум и на 
хозяйственные расходы 1 262,0 млн. сум. За счет ''Фонда развития судов и 
органов юстиции'' выделено всего 16 805,7 млн. сум, в том числе, на 
зарплату и приравненные платежи 3 062,9 млн. сум, на новое строительство 
4 011,8 млн. сум, на капитальный ремонт зданий судов 4 241,3 млн. сум, на 
приобретение основных средств 4 106,7 млн. сум и на хозяйственные 
расходы 1 383,0 млн. сум.  

– в 2011 году – 31667,2 млн. сум, в том числе, на зарплату и приравненные 
платежи 13 559,4 млн. сум, на охрану зданий судов 16 796,8 млн. сум и на 
хозяйственные расходы 1 311,0 млн. сум. За счет ''Фонда развития судов и 
органов юстиции'' выделено всего 20 180,5 млн. сум, в том числе на 
зарплату и приравненные платежи 5 304,6 млн. сум, на новое строительство 
9 126,9 млн. сум, на капитальный ремонт зданий судов 2 325,3 млн. сум, на 
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приобретение основных средств 1 975,4 млн. сум и на хозяйственные 
расходы 1 448,3 млн. сум. 

– в 2012 году – 43 698,7 млн. сум, в том числе, на зарплату и приравненные 
платежи 20 318,6 млн. сум, на охрану зданий судов 21 629,3 млн. сум и на 
хозяйственные расходы 1 750,8 млн. сум. За счет ''Фонда развития судов и 
органов юстиции'' выделено всего 29 137,5 млн. сум, в том числе на 
зарплату и приравненные платежи 9 278,2 млн. сум, на новое строительство 
7 291,2 млн. сум, на капитальный ремонт зданий судов 6 063,8 млн. сум, на 
приобретение основных средств 4 149,8 млн. сум и на хозяйственные 
расходы 2 354,5 млн. сум.  

556. Суды общей юрисдикции в течении 2010–2012 годах были обеспечены 
автомашинами (60 штук) на сумму 1 млрд. 419,4 млн. сум., компьютерами (788 
комплектов) на сумму 1 млрд. 408,6 млн. сум, мебелью на сумму 1 млрд. 309,6 
млн. сумм, а также юридической литературой в количестве 4036 штук на сумму 
26,5 млн. сум, приобретены 4 здания на сумму 2 582,1 млн. сум., завершено 
новое строительство 13 зданий на сумму 11 187, 7 млн. сум., завершен 
капитальный ремонт 77 зданий на сумму 7 157,6 млн. сум. 

557. В целях усиления социальной защиты судей, создания необходимых 
условий для независимого судопроизводства 2.08.2012 г. принят Указ 
Президента Республики Узбекистан ''О мерах по коренному улучшению 
социальной защиты работников судебной системы'', во исполнение которого с 1 
августа 2012 года повышена заработная плата и приравненные к ней платежи 
судей судов общей юрисдикции (по единой тарифной сетке на 2 разряда); на 
заработную плату и приравненные к ней платежи судей судов общей 
юрисдикции добавлено 50% ежемесячной надбавки за особые условия труда, а 
также работникам, имеющих классный чин судов общей юрисдикции, на 
заработную плату и приравненные к ней платежи добавлено 10% ежемесячной 
надбавки; судьи судов общей юрисдикции освобождены от подоходного налога; 
в смете расходов запланированы 132,5 млн. сум на аренду жилья судей судов 
общей юрисдикции за счет средств государственного бюджета. 

558. Квалификация, подбор и подготовка судейских кадров. Статья 61 ''О 
судах'' определяет основные требования к кандидатам в судьи. 

559. Судьей межрайонного, районного (городского) суда, хозяйственного суда 
может быть гражданин Республики Узбекистан не моложе двадцати пяти лет, 
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 
специальности не менее трех лет и сдавший квалификационный экзамен.  

560. Судьей Верховного суда Республики Каракалпакстан, областного суда, 
Ташкентского городского суда, Военного суда Республики Узбекистан может 
быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет, в 
том числе, как правило, не менее двух лет в качестве судьи, и сдавший 
квалификационный экзамен.  

561. Судьей Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики 
Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не 
менее семи лет, в том числе, как правило, не менее пяти лет в качестве судьи, и 
сдавший квалификационный экзамен.  
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562. Судьей военного суда может быть гражданин Республики Узбекистан, 
состоящий на действительной военной службе, имеющий воинское звание 
офицерского состава и отвечающий требованиям настоящей статьи.  

563. Порядок избрания и назначения судей регламентируется статье 63 закона, 
согласно которой судьи Верховного суда и Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан избираются Сенатом Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по представлению Президента Республики Узбекистан.  

564. Судьи судов Республики Каракалпакстан избираются или назначаются 
Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по представлению Председателя 
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, согласованному с Президентом 
Республики Узбекистан. Данный вопрос вносится на согласование с 
Президентом Республики Узбекистан на основании заключения Высшей 
квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей 
при Президенте Республики Узбекистан.  

565. Судьи областных, Ташкентских городских судов, межрайонных, 
районных (городских) судов, военных судов, хозяйственных судов областей и 
города Ташкента назначаются Президентом Республики Узбекистан по 
представлению Высшей квалификационной комиссии по отбору и 
рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан. 
Судьи избираются или назначаются сроком на пять лет.  

566. Важную роль играет Высшая квалификационная комиссия по отбору и 
рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан, на 
которую возлагаются организационное обеспечение деятельности судов, отбор 
и рекомендация на должности судей Верховного суда Республики Узбекистан, 
Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, верховных судов 
Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областных и 
Ташкентских городских, межрайонных, районных (городских) судов по 
гражданским и уголовным делам, военных судов, хозяйственного суда 
Республики Каракалпакстан, хозяйственных судов областей и города Ташкента. 

567. Комиссия формируется из представителей Сената и Законодательной 
палаты Олий Мажлиса, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, 
Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Генеральной 
прокуратуры Республики Узбекистан и других высококвалифицированных 
специалистов в области права, а также представителей общественности. Состав 
Комиссии утверждается Указом Президента Республики Узбекистан в 
количестве семнадцати человек.  

568. Информационно-просветительская деятельность. В целях 
совершенствования системы защиты прав граждан на равенство перед судом в 
стране проводится значительное число информационно-просветительских 
мероприятий, которые организуются Верховным судом, Исследовательским 
центром при Верховном суде, Генеральной прокуратурой и Высшими учебными 
курсами Генеральной прокуратуры, Национальным Центром Республики 
Узбекистан по правам человека, Омбудсменом, Центром повышения 
квалификации юристов Министерства юстиции и другими государственными 
органами, а также Ассоциацией судей и Палатой адвокатов. 

569. В 2010 г. во всех регионах республики Национальным центром по правам 
человека совместно с хокимиятами при содействии представительства ПРООН 
организованы семинары на тему ''Реализация прав человека на судебную 
защиту: международные и национальные стандарты доступа к правосудию''; 
состоялись также международные семинары ''Международные стандарты в 
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области отправления правосудия: вопросы практической реализации'', 
организованные Центром повышения квалификации юристов и Координатором 
проектов ОБСЕ в Узбекистане. 

570. 25 января 2011 года в Верховном Суде прошёл круглый стол на тему: 
''Вопросы обеспечения независимости суда и усиления принципа 
состязательности в уголовном процессе'', организованный Комитетами Сената 
Олий Мажлиса по законодательству и судебно-правовым вопросам, обороне и 
вопросам безопасности; 31 января 2011 г. Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека совместно с Координатором проектов ОБСЕ в 
Узбекистане провел расширенное заседание Научно-координационного совета 
по научным исследованиям по вопросам прав и свобод человека при 
Национальном центре Республики Узбекистан по правам человека на тему: 
''Вопросы дальнейшей демократизации судебно-правовой системы в 
Узбекистане''. 

571.  17 мая 2012 г. Национальный центр Республики Узбекистан по правам 
человека совместно с Фондом имени Ф. Эберта провел научно-практический 
семинар на тему ''Судебно-правовые реформы – гарантия обеспечения прав и 
свобод человека: опыт Узбекистана и Германии''. 19 мая 2012 г. Верховный суд, 
Высший хозяйственный суд совместно с Фондом имени Ф. Эберта провели 
круглый стол на тему “Международные стандарты отправления правосудия”. 29 
июня 2012 г. Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
правам человека (Омбудсмен) совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра 
организовали международный круглый стол на тему “Актуальные вопросы 
повышения эффективности судебных и внесудебных механизмов защиты прав 
человека: опыт Узбекистана и Германии”.  

572. В рамках реализации проекта ЕС ''Содействие в реформировании 
судебно-правовой системы в Узбекистане'' за 2012 год были проведено 15 
семинаров и круглых столов, где приняло участие более 400 судей Верховного 
суда, областных судов, Ташкентского городского суда, а также работников 
аппарата судов. Подготовлено практическое пособие ''Права человека и 
справедливое судопроизводство'' совместно с Координатором проектов ОБСЕ в 
Узбекистане, в котором отражены международные документы в сфере 
правосудия. 

  Статья 15 – Определение преступности и наказуемости 
противоправного деяния 

573. Преступность и наказуемость противоправного деяния регламентируется 
Уголовным кодексом Республики Узбекистан. 

574. Каждое лицо, в деянии которого установлено наличие состава 
преступления, должно подлежать ответственности. 

575. Лицо, совершившее преступление на территории Узбекистана, подлежит 
ответственности по Уголовному Кодексу. 

576. Преступлением, совершенным на территории Узбекистана, следует 
признавать такое деяние, которое: 

a). начато, окончено или прервано на территории Узбекистана; 

b). совершено за пределами Узбекистана, а преступный результат 
наступил на ее территории; 



CCPR/C/UZB/4 

GE.14-03451 99 

c). совершено на территории Узбекистана, а преступный результат 
наступил за ее пределами; 

d). образует в совокупности или наряду с другими деяниями 
преступление, часть которого совершена на территории Узбекистана. 

577. В случае совершения преступления на воздушном, морском или речном 
судне, находящемся вне пределов Узбекистана и не на территории иностранного 
государства, ответственность наступает по Уголовному кодексу Узбекистана, 
если названное судно находится под флагом или приписано к порту 
Узбекистана. 

578. Вопрос об ответственности иностранных граждан, которые согласно 
действующим законам, международным договорам или соглашениям не 
подсудны судам Узбекистана, в случае совершения ими преступления на 
территории Республики Узбекистан, решается на основе норм международного 
права. 

579. Граждане Республики Узбекистан, а также постоянно проживающие в 
Узбекистане лица без гражданства за преступления, совершенные на 
территории другого государства, подлежат ответственности по Уголовному 
кодексу Узбекистана в случае если они не понесли наказания по приговору суда 
государства, на территории которого было совершено преступление. 

580. Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления 
в силу такого закона, в том числе на лиц, отбывающих или отбывших наказание, 
но имеющих судимость. 

581. Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

582. Преступлением признается виновное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом Узбекистана под 
угрозой применения наказания. 

583. Преступления в зависимости от характера и степени общественной 
опасности подразделяются на: не представляющие большой общественной 
опасности; менее тяжкие; тяжкие; особо тяжкие. 

584. К не представляющим большой общественной опасности относятся 
умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы не свыше трех лет, а также преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы не свыше пяти лет.  

585. К менее тяжким относятся умышленные преступления, за которые 
законом предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок более трех 
лет, но не свыше пяти лет, а также преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет.  

586. К тяжким относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти, но не 
свыше десяти лет. 
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587.  К особо тяжким относятся умышленные преступления, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет либо пожизненное лишение свободы.  

588. Ответственность за преступление есть правовое последствие совершения 
общественно опасного деяния, выражающееся в осуждении, применении 
наказания или других мер правового воздействия судом к лицу, виновному в 
совершении преступления. 

589. Ответственности подлежат физические, вменяемые лица, которым до 
совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. 

590. Лица, которым до совершения преступления исполнилось тринадцать лет, 
подлежат ответственности лишь за умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах (часть вторая статьи 97). 

591. Лица, которым до совершения преступления исполнилось четырнадцать 
лет, подлежат ответственности за преступления, предусмотренные частью 
первой статьи 97, статьями 98, 104–106, 118, 119, 137, 164–166, 169, частями 
второй и третьей статьи 173, статьями 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271, частями 
второй и третьей статьи 277 Уголовного Кодекса. 

592. Ответственности за преступления, предусмотренные статьями 122, 123, 
127, 144, 146, 193–195, 205–210, 225, 226, 230–232, 234, 235, 279–302 
Уголовного Кодекса, подлежат лица, которым до совершения преступления 
исполнилось восемнадцать лет. 

593. Не подлежит ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть 
не могло сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие 
хронической психической болезни, временного расстройства психики, 
слабоумия либо иного болезненного психического расстройства. 

594. К лицу, совершившему общественно опасное деяние и признанному 
невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера. 

595. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения 
или под воздействием наркотических средств, психотропных или других 
веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, не 
освобождается от ответственности. Такое состояние не может являться 
основанием для признания лица невменяемым. 

  Статья 16 – Правосубъектность граждан 

596. В соответствия со статьей 17 Гражданского кодекса способность иметь 
гражданские права и обязанности (правоспособность) признается в равной мере 
за всеми гражданами. 

597. Правоспособность гражданина возникает в момента его рождения и 
прекращается с его смертью. 

598. Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 
завещать имущество; иметь сбережения в банке; заниматься 
предпринимательством, дехканским (фермерским) хозяйством и другой не 
запрещенной законом деятельностью; пользоваться наемным трудом; создавать 
юридические лица; совершать сделки и участвовать в обязательствах; требовать 
возмещения вреда; избирать род занятий и местожительства; иметь права автора 
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произведений науки, литературы и искусства, изобретения и на иные 
охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности. 

599. Граждане могут также иметь другие имущественные и личные 
неимущественные права (статья 18 ГК). 

600. Способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их (дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

601. Гражданин на законном основании вступивший в брак до достижения 
совершеннолетия приобретает дееспособность в полном объеме со времени 
вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака 
дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 
достижения восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд 
может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 
дееспособности с момента, определяемого судом (статья 22 ГК). 

602. Согласно статье 30 ГК гражданин, который вследствие психического 
расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном законодательством, и над ним 
устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, 
сделки совершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был 
признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным и отменяет 
установленную над ним опеку. 

603. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию 
и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. 
Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

604. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 
основании решения суда отменяется установленное над гражданином 
попечительство (статья 31 ГК). 

605. В настоящее время разработан проект закона ''Об опеке и 
попечительстве'' с целью создания необходимых организационно-правовых 
механизмов защиты прав лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, 
совершенствования деятельности государственных органов и институтов 
гражданского общества в данной сфере. 

  Статья 17 – Неприкосновенность личной жизни 

606. Статья 27 Конституции провозглашает право каждого на защиту от 
посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, 
на неприкосновенность его жилища. 
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607. Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, 
нарушать тайну переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и 
порядке, предусмотренных законом. 

608. Согласно статье 100 ГК гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц 
допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. 

609. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны 
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если указанные 
сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ 
подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях 
устанавливается судом. 

610. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации 
опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом 
интересы, имеет право на выступление в свою защиту в тех же средствах 
массовой информации. 

611. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя 
штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных 
законодательством. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности 
выполнить предусмотренное решением суда действие. 

612. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе, наряду с 
опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением. 

613. В Кодексе об административной ответственности предусмотрена 
ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных, 
позорящих другое лицо измышлений, которое влечет наложение штрафа от 
двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы (статья 40).  

614. Согласно статье 41 оскорбление, то есть умышленное унижение чести и 
достоинства личности, влечет наложение штрафа от двадцати до сорока 
минимальных размеров заработной платы. 

615. Предусмотрена также ответственность за разглашение врачебной или 
коммерческой тайны, тайны переписки и иных сообщений, нотариальных 
действий, банковских операций и сбережений, а равно иных сведений, могущих 
причинить моральный либо материальный ущерб гражданину, его правам, 
свободам и законным интересам, эти действия влекут наложение штрафа на 
граждан от одной второй до двух, а на должностных лиц – от двух до пяти 
минимальных размеров заработной платы (статья 46). 

616. Ограничение прав граждан на неприкосновенность жилища, тайну 
переписки и телефонных разговоров возможно только в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

617. Статья 166 УПК гласит, что при наличии достаточных оснований 
полагать, что почтово-телеграфные отправления подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого другим лицам или других лиц – подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому содержат сведения о совершенном преступлении или документы, 
предметы, имеющие значение для дела, дознаватель, следователь, суд вправе 
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наложить арест на все почтово-телеграфные отправления указанных лиц или на 
некоторые из них. 

618. К почтово-телеграфным отправлениям, на которые может быть наложен 
арест, относятся: письма всех видов, телеграммы, радиограммы, бандероли, 
посылки, почтовые контейнеры. 

619. Об аресте почтово-телеграфных отправлений дознаватель и следователь 
выносит постановление, санкционируемое прокурором, а суд – определение. В 
постановлении или определении об аресте почтово-телеграфных отправлений 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, корреспонденция которого 
подлежит задержанию; точный адрес этого лица; виды почтово-телеграфных 
отправлений, на которые налагается арест; срок, в течение которого должен 
сохраняться арест; наименования учреждений связи, на которые возлагается 
обязанность задерживать корреспонденцию и извещать об этом дознавателя или 
следователя. 

620. Постановление или определение о наложении ареста на почтово-
телеграфные отправления направляется начальнику соответствующего 
учреждения связи, для которого оно обязательно. Неисполнение или 
разглашение этого постановления или определения влечет установленную 
законом ответственность. 

621. Прибыв в учреждение связи, дознаватель или следователь с участием 
понятых, а если это необходимо, то с участием и соответствующего 
специалиста вскрывает и осматривает задержанные почтово-телеграфные 
отправления. При обнаружении сведений, документов, предметов, имеющих 
значение для дела, дознаватель, следователь производит выемку 
соответствующих почтово-телеграфных отправлений либо ограничивается 
снятием с них копий. При отсутствии сведений, документов, предметов, 
имеющих значение для дела, дознаватель, следователь дает указание о вручении 
подвергшейся осмотру корреспонденции адресату или о задержании ее до 
установленного им срока. 

622. О каждом случае осмотра задержанной корреспонденции составляется 
протокол, в котором должно быть указано, какие именно почтово-телеграфные 
отправления подверглись осмотру, что изъято и что должно быть доставлено 
адресату или временно задержано, с какой корреспонденции сняты копии 
(статья 167 УПК). 

623. Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других 
переговорных устройств подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
производится по постановлению дознавателя, следователя, 
санкционированному прокурором либо по определению суда. 

624. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства или других 
противоправных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, а равно в 
отношении их родных и близких по заявлению этих лиц либо с их письменного 
согласия и с санкции прокурора или по определению суда может производиться 
прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов или других 
переговорных устройств. 

625. В случаях, не терпящих отлагательств, дознаватель, следователь вправе 
направить органам службы национальной безопасности постановление о 
проведении прослушивания без санкции прокурора с последующим его 
немедленным письменным уведомлением. Не санкционированное прокурором 
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постановление о прослушивании переговоров имеет законную силу в течение 
одних суток. 

626. Постановление или определение о прослушивании переговоров, 
ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, в котором 
определяется характер и объем прослушиваемой информации, а также форма 
фиксации хода и результатов прослушивания переговоров, направляется для 
исполнения органам службы национальной безопасности. Прослушивание 
ведущихся переговоров не может продолжаться более шести месяцев. 

627. При прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других 
переговорных устройств, должна применяться звукозапись. Магнитная лента с 
фонограммами переговоров подлежит приобщению к протоколу следственного 
действия (статья 169 УПК). 

628. Согласно статье 158 УПК дознаватель и следователь вправе произвести 
обыск, если имеют достаточные сведения полагать, что в каком-либо жилом, 
служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого-либо 
лица находятся предметы или документы, имеющие значение для дела. Обыск 
может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупа. 

629. Закон ''Об оперативно-розыскной деятельности'' от 25 декабря 2012 г. 
усилил гарантии защиты прав граждан на неприкосновенность личной жизни. 
Согласно ст. 13 закона органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность обязаны не разглашать без согласия граждан сведения, 
касающиеся их частной жизни, затрагивающие их честь и достоинство, 
обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, имущества юридических 
и физических лиц. 

630. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права 
на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам связи, а также право 
на неприкосновенность жилица допускается на основании санкции прокурора 
(статья 16.) 

631. Согласно статья 45 КоАО: незаконное вхождение в жилище против воли 
проживающих в нем лиц, совершенное не должностным лицом, влечет 
наложение штрафа от одной третьей до одного минимального размера 
заработной платы. 

632. В соответствии со статьей 142 УК незаконное вторжение в жилище 
против воли проживающих в нем лиц, сопряженное с насилием, наказывается 
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до пяти лет. 

633. Статья 143 УК предусматривает, что умышленное нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений, 
совершенное после применения административного взыскания за такие же 
действия, наказывается штрафом до двадцати пяти минимальных размеров 
заработной платы или лишением определенного права до трех лет, или 
исправительными работами до трех лет либо арестом до шести месяцев. 

  Статья 18 – Обеспечение свободы совести 

634. Право на свободу совести, религии и вероисповедания. В Узбекистане 
свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой. Согласно статье 31 Конституции 
Республики Узбекистан недопустимо принудительное насаждение религиозных 
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взглядов. Закон ''О свободе совести и религиозных организациях'' 1998 г. 
регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации прав 
граждан на свободу совести. 

635. В Узбекистане ведут свою деятельность 2 224 религиозных организации 
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.  

636. Всего в Узбекистане функционируют 2 049 исламских организаций, что 
составляет 92% от общего количества, а также осуществляют свою 
деятельность 158 христианских организаций, 8 еврейский общин, 6 общин 
бахаи, одно общество кришнаитов и один буддистский храм, а также 
межконфессиональное Библейское общество Узбекистана. 

637. 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 1 862 мечети, 90% которых 
являются пятничными. Управление Мусульман Узбекистана имеет свои 
печатные органы – газету ''Ислом нури'' и ежемесячный журнал ''Хидоят''. При 
Духовном управлении действует специальное издательство ''Мавераннахр''. 

638. 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. 

639. 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. 

640. Паломничество к религиозным святыням осуществляется на основе 
Закона ''О свободе совести и религиозных организациях''; Указа Президента 
Республики Узбекистан от 28 августа 2006 года ''О создании Общественного 
совета по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий ''Хадж'' 
и ''Умра''; Постановления Президента Республики Узбекистан за № ПП-869 от 
20 мая 2008 года ''О дополнительных мерах по государственной поддержке 
верующих, совершающих обряды ''Хадж'' и ''Умра''. 

641. За годы независимости более 85 тысяч граждан Республики Узбекистан 
осуществили паломничество Хадж в Саудовскую Аравию и более 1 000 – в 
Россию, Грецию, Израиль, в святые места для христиан и иудеев. Ежегодно 
более 120 представителей неисламских религиозных общин совершают 
паломничество к святыням своих религий, пользуясь всеми привилегиями, 
созданными для верующих, выезжающих за границу.  

642. 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''.  



CCPR/C/UZB/4 

106 GE.14-03451 

643. Согласно статье 19 Закона ''О свободе совести и религиозных 
организациях'' центральные органы управления религиозных организаций 
осуществляет ввоз религиозной литературы на территорию Республики 
Узбекистан в установленном порядке. 

644. Изданием религиозной литературы занимаются Ташкентский Исламский 
университет и Международный центр Имама Бухари, а также Библейское 
общество, занимающееся ввозом и изданием религиозной литературы на 
различных языках. 

645. 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 Брайля. 

646. На 1 января 2013 года в Республике Узбекистан функционирует 12 
религиозных учебных заведений: Ташкентский Исламский институт; 9 средне 
специальных исламских учебных заведений (медресе); Ташкентская 
Православная семинария; Ташкентская Христианская семинария. 

647. В Ташкентской Православной семинарии, единственной в Центральной 
Азии, кроме местных студентов образование получают также и иностранные 
граждане, прибывшие из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана. 

648. 23 мая 2008 года на базе Центра изучения хадисов в Самаркандской 
области создан Международный центр Имама Бухари, в котором организованы 
курсы повышения квалификации для руководителей действующих мечетей 
Республики. С начала деятельности Центра проведено 20 курсов, в которых 
приняли участие 1 200 имам-хатыбов.  

649. 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. 

650. Ответственность за нарушение права 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 
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личности, либо с принуждением в получении религиозного образования и 
при определении гражданином своего отношения к религии, к исповеданию 
или 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 (ст. 240 КоАО; ст. 216 УК);  

– 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.  

651. Не допускается вовлечение несовершеннолетних в религиозные 
организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле родителей или 
лиц, их заменяющих. С достижением совершеннолетия, каждый вправе 
самостоятельно осуществлять свое право на свободу совести. 

652. Взаимодействие государства с религиозными организациями. 
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. 

653. 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.  

654. В состав Совета по делам конфессий входят руководители Управления 
мусульман Узбекистана, Ташкентской и Среднеазиатский епархии Русской 
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православной церкви, Римско-католической церкви, Союза церквей 
Евангельских христиан-баптистов, Центра церквей христиан полного 
Евангелия, Евангелическо-лютеранской церкви, еврейской общины Ташкента. 

655. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и 
имущество, предоставляемое им на договорных началах государственными 
органами. Передача религиозным организациям для использования ими 
объектов и предметов, являющихся памятниками истории и культуры, 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

656. Выделение земли для религиозных организаций и строительство 
культовых зданий осуществляется в установленном порядке с разрешения 
соответственно Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов 
областей и города Ташкента, а также кабинета министров Республики 
Узбекистан. 

657. Для координации деятельности по сохранению и обустройству мест 
поклонения согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан за № 
ПП-938 от 7 августа 2008 года при Управлении мусульман Узбекистана 
образован Благотворительный фонд. 

658. За годы независимости верующим были возвращены 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). 

659. За годы независимости были построены или реставрированы комплекс 
Хазрати Имама в Ташкенте, комплексы Имама ал-Бухари и Имама ал-Мотуриди 
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 ат-Термизи 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. 

660. 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. 

661. Комитет по делам религий имеет двусторонние связи с мусульманскими 
религиозными организациями Египта, Саудовской Аравии, Турции, стран 
Центральной Азии, проводит встречи с представителями центральных органов 
неисламских религиозных организаций, прошедших регистрацию в Республике 
Узбекистан, в т.ч. Русской православной церкви, Римско-католической церкви, 
Армянской Апостольской церкви, Церкви христиан-адвентистов, 
Новоапостольской церкви, церкви ''Свидетели Иеговы'', буддийского храма, 
общины Бахаи. 

  Статья 19 – Реализация свободы мысли и убеждений 

662. Статья 29 Конституции гласит: Каждый имеет право на свободу мысли, 
слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять 
любую информацию, за исключением направленной против существующего 
конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом. 

663. Реализации этих положений Конституции содействовало создание 
необходимой правовой базы, в частности, принятие законов ''О средствах 
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массовой информации'', ''О гарантиях и свободе доступа к информации'', ''О 
защите профессиональной деятельности журналиста'', ''О принципах и 
гарантиях свободы информации'', ''Об информатизации'' и другие. В 
Узбекистане приняты более 10 законов, свыше 20 подзаконных актов, 
регулирующих деятельность средств массовой информации. 

664. Согласно Закону ''О средствах массовой информации'' в Республике 
Узбекистан средства массовой информации свободны и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством. Закреплены права СМИ на 
поиск, получение, распространение информации (статья 5). Цензура не 
допускается. Каждый имеет право выступать в СМИ, открыто высказывать свое 
мнение и убеждения. 

665. Вместе с тем, СМИ несут ответственность за объективность и 
достоверность распространяемой информации. Статья 6 Закона устанавливает, 
что не допускается использование СМИ в целях призыва к насильственному 
изменению существующего конституционного строя, территориальной 
целостности Республики Узбекистан, пропаганды войны, насилия и терроризма, 
а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма и т.д. 
Запрещается также публиковать материалы дознания или предварительного 
следствия без письменного разрешения прокурора, следователя или 
дознавателя, предварять результаты конкретного дела до принятия судом 
решения либо иным путем оказывать воздействие на суд до вступления его 
решения в законную силу. 

666. Сегодня СМИ приобрели большое значение и роль в обеспечении 
плюрализма мнений в обществе. За годы независимости достигнут отказ от 
монополии в СМИ одной идеологии, последовательное и поэтапное внедрение 
рыночных механизмов в информационную сферу, развитие сети 
негосударственного телевидения и радио, негосударственных агентств и 
фондов, поддерживающих печатные, аудиовизуальные средства, Интернет. 

667. В последнее время существенно выросло количество отечественных 
СМИ, если в 2009 г. они составляли 1 160, то на начало 2013 г. – 1 326. 

 

 

668. В стране функционирует ряд зарубежных СМИ. По состоянию на январь 
2013г. при МИД аккредитованы 9 корреспондентских пунктов СМИ 
иностранных государств: ИА ''Кабар (Кыргызстан), Радиотелевидение ''ТРТ'' 
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(Турция), ''Би-Би-Си Уорлд Сервис Мониторинг'' (Великобритания), ИА 
''АзерТадж'' (Азербайджан), ИА ''Синьхуа (КНР), газета ''Цзинцзи Жибао'' 
(КНР), ИА ''Регнум'' (РФ), ''РИА–Новости'' (РФ) ''Arzu Radio TV'' (Афганистан). 

669. При МИД аккредитованы 42 корреспондента иностранных СМИ: ИА 
''Интерфакс'' (Россия), Радиотелевидение ''ТРТ '' (Турция), Международное 
радио Китая, ''Жэньмин Жибао'' (КНР), газета ''Афтенпостен'' (Норвегия), ИА 
''Франс-пресс'' (Франция), ''Би-Би-Си Мониторинг'' и др. 

670. Деятельность корреспондентов СМИ иностранных государств на 
территории страны регулируется на основе Постановления кабинета министров 
от 24.02.2006 г. ''Об утверждении основных правил, регулирующих 
профессиональную деятельность корреспондентов средств массовой 
информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан'', 
которое определяет порядок аккредитации иностранных СМИ, открытия 
корреспондентских пунктов, въезда и пребывания иностранных 
корреспондентов в Узбекистане, их права и обязанности. 

671. В целях обеспечения информационной свободы осуществляются 
следующие меры: 

– во-первых, последовательное развитие рыночных отношений, здоровой 
конкуренции в информационной сфере, обеспечение экономической 
самостоятельности печатных изданий и информационных агентств как 
необходимого условия их независимого развития, важнейшей гарантии 
свободы печати и информации; 

– во-вторых, расширение сети отечественных новостных Интернет-порталов, 
выделение для этого необходимых грантов путем организации конкурсов 
среди отечественных новостных информационных агентств и Интернет-
порталов. В новой редакции Закона о средствах массовой информации 
впервые говорится об электронных версиях периодического печатного 
издания как об одном из средств массовой информации;  

– в-третьих, модернизация и укрепление материально-технической базы 
СМИ, отвечающей высоким современным требованиям; 

– в-четвертых, подготовка и переподготовка высококвалифицированных 
журналистов и технического персонала с учетом новых тенденций развития 
мирового информационного пространства. Особое внимание уделяется 
вопросу развития в стране аналитической журналистики; 

– в-пятых, планирование и организация деятельности отечественных СМИ на 
основе результатов мониторинга общественного мнения, учета 
информационной потребности и запросов населения, рейтинговых 
показателей и т.д. 

672. Реализация положений Указа Президента Республики Узбекистан ''О 
мерах по реформированию и развитию независимых каналов 
телерадиовещания'' 8 ноября 2005 г. позволила произвести реструктуризацию 
системы телерадиовещания. Телерадиокомпания Узбекистана преобразована в 
Национальную телерадиокомпанию Узбекистана, состоящую из 4 независимых 
телерадиоканалов – ГУП ТРК ''Узбекистан'', ЗАО ТРК ''Ешлар'', ГУП ТРК 
''Спорт'' и ГУП ТРК ''Тошкент''. 

673. В результате развития здоровой конкуренции между различными 
государственными и негосударственными телерадиоканалами, печатными и 
Интернет изданиями значительно улучшилось качество и оперативность 
информирования населения о важнейших событиях в мире и стране, новостях в 
политической, социальной, экономической и иных сферах. На телеканалах 
Национальной телерадиокомпании появились передачи в жанре дискуссий, на 
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которых поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы общественно-
политической и духовно-культурной жизни страны, в которых активно 
участвует общественность.  

674. Регулярно выходят в эфир телепрограммы ''Давр-интервью'', ''Давр 
мавзуси'' (''Тема нынешнего дня''), ''Замондош'' (''Современник''), ''Тараккиёт 
сари'' (''По пути прогресса''), ''Эркин иктисодиёт'' (''Свободная экономика''), а 
также дискуссионно-постановочные и критические материалы в телевизионных 
информационно-аналитических программах (''Ахборот'', ''Тахлилнома'', ''Давр'', 
''Пойтахт''). В передачах участвуют представители негосударственных 
некоммерческих организаций, органов самоуправления граждан, органов 
представительной власти и т.д. 

675. Телерадиопередачи и газетно-журнальная периодика выходят, кроме 
узбекского, на русском, таджикском, казахском, киргизском и других языках. 

 

676. Государственная поддержка охватывает широкий спектр мероприятий по 
активной помощи и стимулированию со стороны государства, а именно 
предоставления экономических преференций, установлена льготного режима 
налогообложения для медиа-продукции, включая льготный налог на 
добавленную стоимость, льготные почтовые тарифы, специальный 
инвестиционный режим и освобождение от профессионального налога 
сокращение цены печати, подготовка и повышение квалификации кадров и др. 

677. Морально-этическую сторону деятельности журналистов призван 
обеспечивает ''Профессиональный Кодекс журналистов Узбекистана'', принятый 
в национальном медиа-форуме в сентябре 2008 г. 

678. Особую роль в развитии независимых СМИ играют институты 
гражданского общества, в частности Общественный фонд поддержки и 
развития независимых печатных СМИ и информационных агентств 
Узбекистана, Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ), 
Творческий союз журналистов и т.д. 

679. В соответствии с Законом ''О гарантиях деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций'' с 2007 года независимым СМИ выделяются 
средства в виде дотаций и грантов, а также государственных социальных 
заказов. 
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680. В СМИ Узбекистана работают более 12 тысяч журналистов. Подготовка и 
переподготовка журналистов в республике осуществляется на факультете 
журналистики Национального университета Узбекистана и двухгодичных 
курсах высшей журналистики при данном факультете, факультетах 
журналистики Узбекского университета мировых языков Узбекского 
Государственного института искусства, Каракалпакского государственного 
университета, а также Международного общественного центра по 
переподготовке журналистов. 

681. Большой вклад в подготовку и повышение квалификации молодых 
журналистов вносит Фонд ''Форум культуры и искусства Узбекистана''. 
Молодежные телестудии ''Келажак овози'', работают в каждом регионе 
Узбекистана, где молодые журналисты готовят в эфир сюжеты и передачи о 
жизни молодежи, передачи выходят на регулярной основе на телеканалах сети 
НТТ. С 2008 г. Фондом также проводятся видеоконференции, которые 
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транслируются в режиме реального времени во все регионы страны. 
Соединенные телемостом, активисты Центров молодежных инициатив в 12 
областях и Республике Каракалпакстан со Дворцом творчества молодежи в 
Ташкенте могут не только видеть, но и общаться друг с другом.  

682. Онлайн конференция – один из самых технологичных проектов года в 
Узбекистане, своеобразное ноу-хау Фонда Форума, современный и 
эффективный способ подведения итогов годовой деятельности посредством 
прямого диалога с общественностью через интернет на сайте www.on-line.uz. 

683. Изучение вопросов, затронутых в Заключительных замечаниях № 24 
Комитета свидетельствует о том, что в 2010–2012 гг. правоохранительными 
органами уголовные дела по фактам угроз запугивания и нападений на 
журналистов и так называемых ''правозащитников'' не расследовалось. 

684. В целях обеспечения широкого доступа физических и юридических лиц к 
информации о деятельности государственных структур совершенствования 
механизмов реализации конституционного права граждан на информацию, 
повышения эффективности информационной функции государственных органов 
разработан проект закона ''Об открытости деятельности органов 
государственной власти и управления'', который подвергся экспертизе 
независимых экспертов ОБСЕ. Положения данного закона основаны на 
конкретных нормах и принципах международного права, в т.ч. документах 
ОБСЕ. Он определяет конкретные способы обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов государственной власти и управления. 

685. Шагом вперед по сравнению с действующим законодательством о СМИ 
признан экспертами ОБСЕ закон ''О телерадиовещании'', разработанный по 
инициативе Президента Республики Узбекистан. Закон предусматривает 
создание органа, координирующего деятельность в сфере телерадиовещания и 
содержит подробную процедуру лицензирования телерадиовещания, положения 
о запрете монополизации, недопущении злоупотребления в данной сфере, 
переходе к цифровому телерадиовещанию, а также правах его потребителей.  

686. В последние годы усилен парламентский контроль и мониторинг 
исполнения законов и программ, регулирующих информационную сферу. Так, в 
2010 году на совместном заседании комитетов Сената по вопросам науки, 
образования, культуры и спорта и по вопросам бюджета и экономическим 
реформам рассмотрены результаты изучения исполнения требований законов 
''Об информатизации'' Узбекским агентством связи и информатизации, ''Об 
авторских и смежных правах'' Агентством по защите авторских прав 
Узбекистана, хода выполнения государственных программ в сфере широкого 
внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий в медиа-
пространство, развития негосударственного сектора средств массовой 
информации в Ташкентской области.  

687. 17 февраля 2011 года на совместном заседании комитетов Сената по 
вопросам науки, образования, культуры и спорта и по внешнеполитическим 
вопросам, Кенгаша народных депутатов Ферганской области рассмотрены 
результаты изучения исполнения законов ''О средствах массовой информации'', 
''О принципах и гарантиях свободы информации'' в Ферганской области; 20 
февраля 2012 года этим Комитетом Сената и Жокаргы Кенесом Республики 
Каракалпакстан рассмотрены результаты изучения Закона ''О средствах 
массовой информации'' в Республике Каракалпакстан; 17 апреля 2012 года 
Комитет Сената и Кенгаш народных депутатов Сырдарьинской области 
рассмотрели результаты изучения исполнения местными органами 
государственной власти Закона ''О принципах и гарантиях свободы 
информации'' в Сырдарьинской области. 
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  Статья 20 – Запрет на пропаганду войны 

688. В Узбекистане сформированы правовые основы миролюбивой внешней 
политики, защиты граждан от любых военных угроз.  

689. Статья 17 Конституции гласит, что Республика Узбекистан является 
полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика 
исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы 
или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 
невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и 
норм международного права. 

690. Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие 
межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших 
интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. 

691. Согласно статье 4 Закона ''Об обороне'' основными принципами 
государственной политики в области обороны являются:  

– неприменение военной силы против другого государства, кроме случаев 
пресечения и отражения агрессии, а также оказания помощи государствам, 
с которыми Республика Узбекистан связана соответствующими 
договорами;  

– участие в соответствии с нормами международного права в системах 
коллективной безопасности;  

– неучастие в военно-политических блоках;  

– адекватность военного строительства характеру современных войн и 
вооруженных конфликтов;  

– отказ от производства, переработки, приобретения, хранения, 
распространения, размещения ядерного и других видов оружия массового 
поражения;  

– постоянная готовность вооруженных сил, экономики, населения, 
территории к отражению агрессии;  

– оборонная достаточность; 

– обеспечение престижности военной службы.  

692. В соответствии со статьей 57 Конституции запрещается создание и 
деятельность политических партий, а равно других общественных 
объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного 
строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности 
республики, конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих 
войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, 
посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных 
объединений, политических партий по национальному и религиозному 
признакам. 

693. В 2012 году принят Закон ''Об утверждении Концепции 
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан'', согласно которой 
Республика Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы, входить в 
содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из 
них, руководствуясь высшими интересами государства, народа, его 
благосостояния и безопасности, приоритетными направлениями модернизации 
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страны, действующим национальным законодательством и принятыми 
международными обязательствами. 

694. Узбекистан проводит миролюбивую политику и не принимает участия в 
военно-политических блоках, оставляет за собой право выхода из любого 
межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-
политический блок, а также принимает политические, экономические и иные 
меры по предотвращению своего вовлечения в вооруженные конфликты и очаги 
напряженности в сопредельных государствах, а также не допускает на своей 
территории размещения иностранных военных баз и объектов. 

695. В соответствии с Конституцией Законом ''Об обороне'', Военной 
доктриной вооруженные силы Республики Узбекистан создаются 
исключительно для защиты государственного суверенитета и территориальной 
целостности страны, мирной жизни и безопасности ее населения и не 
принимают участия в миротворческих операциях за рубежом. 

696. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за преступления 
против мира и безопасности человечества. 

697. Статья 150 УК предусматривает ответственность за пропаганду войны, то 
есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью 
вызвать агрессию одной страны против другой и наказание в виде лишения 
свободы от пяти до десяти лет.  

698. Согласно статье 151 УК уголовно наказуемой является агрессия, т.е 
планирование или подготовка агрессивной войны, а равно участие в заговоре 
для осуществления этих действий, за что предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от десяти до пятнадцати лет. Начало или ведение агрессивной 
войны, наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет.  

699. Нарушение законов и обычаев войны, выражающееся в истязаниях, 
физическом истреблении гражданского населения или военнопленных, угоне 
гражданского населения для принудительных работ или других целей, 
применении средств ведения войны, запрещенных международным правом, 
бессмысленном разрушении городов и населенных пунктов, расхищении 
собственности, а равно отдача приказа о совершении таких действий, 
наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет (статья 152 УК). 

700. Геноцид, то есть умышленное создание жизненных условий, 
рассчитанных на полное или частичное физическое истребление какой-либо 
группы лиц по национальному, этническому, расовому или религиозному 
признаку, их полное либо частичное физическое истребление, насильственное 
сокращение деторождения либо передача детей из одной этих человеческих 
групп в другую, а равно отдача приказа о совершении таких действий, 
наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет (статья 153 УК). 

701. Наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного 
государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не 
являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в 
конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким 
государством для выполнения официальных обязанностей в составе 
вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных 
личных выгод, наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.  

702. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте 
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или военных действиях наказывается лишением свободы от семи до двенадцати 
лет (статья 154 УК). 

703. Поступление гражданина Республики Узбекистан на военную службу, на 
службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные 
органы иностранных государств, наказывается штрафом до трехсот 
минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 
трех лет. 

704. Вербовка гражданина Республики Узбекистан на военную службу, на 
службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные 
органы иностранных государств, наказывается лишением свободы от трех до 
пяти лет (статья 154-1 УК). 

705. Терроризм – насилие, использование силы, иные деяния, создающие 
опасность личности или собственности, либо угроза их осуществления для 
понуждения государственного органа, международной организации, их 
должностных лиц, физического или юридического лица совершить или 
воздержаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения 
международных отношений, нарушения суверенитета и территориальной 
целостности, подрыва безопасности государства, провокации войны, 
вооруженного конфликта, дестабилизации общественно-политической 
обстановки, устрашения населения, а равно деятельность, направленная на 
обеспечение существования, функционирования, финансирования 
террористической организации, подготовку и совершение террористических 
актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, 
ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, 
содействующим или участвующим в террористической деятельности, 
наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет.  

706. Покушение на жизнь, причинение телесного повреждения 
государственному или общественному деятелю или представителю власти, 
совершенное в связи с их государственной или общественной деятельностью с 
целью дестабилизации обстановки или воздействия на принятие решений 
государственными органами либо воспрепятствования политической или иной 
общественной деятельности, наказываются лишением свободы от десяти до 
пятнадцати лет. Действия, предусмотренные частью первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие: 

– смерть человека; 

– иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы от пятнадцати 
до двадцати пяти лет или пожизненным лишением свободы.  

707. Лицо, участвовавшее в подготовке терроризма, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом активно способствовало предотвращению 
наступления тяжких последствий и реализации целей террористов, если в 
действиях этого лица не содержится иного состава преступления (статья 155 
УК).  

708. Согласно статье 156 УК изготовление, хранение с целью распространения 
или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, 
этническую или религиозную вражду, совершенные после применения 
административного взыскания за такие же деяния, наказывается штрафом до 
шестисот минимальных размеров заработной платы или исправительными 
работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет. 
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709. 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 
наказываются лишением свободы до пяти лет. Действия, предусмотренные 
частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

a) способом, опасным для жизни других лиц; 

b) с причинением тяжких телесных повреждений; 

c) с насильственным выселением граждан с мест их постоянного 
проживания; 

d) ответственным должностным лицом; 

e) по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением 
свободы от пяти до десяти лет. 

710. В 2012 году привлеченных к уголовной ответственности за разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти привлечено11 лиц (в 2010 
году –23, в 2011 году – 25). За указанный период дел, связанных с пропагандой 
войны, судами не рассматривались. 

  Статья 21 – Свобода мирных собраний и основания их 
ограничения 

711. Право граждан на участие в митингах, демонстрациях и собраниях 
гарантировано статьей 33 Конституции Республики Узбекистан, согласно 
которой граждане ''имеют право осуществлять свою общественную активность 
в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. Органы власти имеют право 
приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по 
обоснованным соображениям безопасности''. 

712. В соответствии с Правилами проведения массовых мероприятий, 
утвержденных Постановлением Кабинета Министров от 13 января 2003 года № 
15, сбор людей (мирные собрания) в открытых и закрытых сооружениях в 
рамках всенародных, религиозных и профессиональных праздников с участием 
не менее 100 человек могут проводиться в специально предназначенных для 
таких целей местах, после получения разрешения местных органов 
государственной власти и управления. 

713. Для получения разрешения на проведение массовых мероприятий 
организаторы не позднее одного месяца до предполагаемой даты проведения 
массового мероприятия обращаются с заявлением в соответствующие комиссии. 

714. В заявлении указываются: а) наименование и адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество уполномоченного с указанием должности или фамилия, 
имя, отчество, местожительство организатора физического лица; b) не менее 
двух номеров контактных телефонов; c) название, цель и форма мероприятия; d) 
дата, место проведения мероприятия; e) время начала и окончания; f) 
предполагаемое количество участников; g) обязательство организаторов 
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принять меры по обеспечению безопасности участников мероприятия; h) дата 
подачи, подписи организаторов. 

715. Одновременно с заявлением предоставляются: а) программа мероприятия 
с указанием используемых технических средств (сценическая площадка, 
звукоусиление, источник электропитания, световое оформление, средства 
уборки и т.д.); b) справка от администрации сооружения о готовности объекта к 
проведению мероприятия; c) лицензия на осуществление отдельных видов 
деятельности, в случае если проведение массового мероприятия связано с 
осуществлением лицензируемых видов деятельности. 

716. Представленные документы о проведении мероприятия рассматриваются 
комиссией в течение 10 дней. По результатам рассмотрения комиссия 
принимает решение о выдаче разрешения на проведение массового мероприятия 
либо об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа. Копия решения 
комиссии направляется организаторам в течение одного дня со дня принятия 
решения. 

717. В случае вынесения решения об отказе в выдаче разрешения на 
проведение массового мероприятия организаторы после устранения 
недостатков, послуживших причиной отказа, вправе повторно обратиться с 
заявлением о выдаче разрешения. При повторном рассмотрении заявления о 
выдаче разрешения не допускается отказ в выдаче разрешения по новым 
основаниям, ранее не указанным в решении об отказе в выдаче данного 
разрешения. 

718. Решение комиссии об отказе в выдаче разрешения может быть 
обжаловано в вышестоящие органы либо в суд. 

719. После получения разрешения на проведение массового мероприятия 
организатор заблаговременно, но не позднее 10 дней до начала мероприятия, 
должен письменно уведомить территориальные органы внутренних дел и 
заключить договор об обеспечении охраны общественного порядка и 
безопасности. К уведомлению прилагаются разрешение, программа проведения 
мероприятия с указанием выделяемых средств для охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности. 

720. Стоимость оплаты услуг территориальных органов внутренних дел по 
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при проведении 
массового мероприятия устанавливается по соглашению сторон. Обеспечение 
личного состава, осуществляющего охрану общественного порядка и 
безопасности, необходимыми для несения службы специальными и 
техническими средствами производится территориальными органами 
внутренних дел. 

721. Получение разрешения на право проведения массового мероприятия и 
заключение договора об обеспечении охраны общественного порядка и 
безопасности являются основанием для проведения массового мероприятия. 

722. Кодекс об административной ответственности (статья 201) 
предусматривает ответственность за нарушение порядка организации или 
проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций, которое 
влечет наложение штрафа от шестидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток.  

723. Нарушение правил проведения религиозных собраний, уличных шествий 
и других церемоний культа влечет наложение штрафа от восьмидесяти до ста 
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минимальных размеров заработной платы или административный арест до 
пятнадцати суток (статья 241).  

724. Согласно статье 244 УК организация массовых беспорядков, 
сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, 
повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю 
власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, 
используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых 
беспорядках, наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 

  Статья 22 – Свобода ассоциаций 

725. В Конституции Республики Узбекистан закреплены основы создания и 
деятельности институтов гражданского общества, определены принципы их 
взаимодействия с государством. 

726. Конституция устанавливает следующие принципы: а) общественные 
объединения граждан (профсоюзы, политические партии, иные объединения 
граждан) должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке; b) 
недопустимо создание и деятельность политических партий, а равно других 
общественных объединений, посягающих на конституционный строй, 
суверенитет, целостность и безопасность республики, конституционные права и 
свободы её граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, 
расовую и религиозную вражду, здоровье и нравственность народа, а также 
военизированных объединений, политических партий по национальному и 
религиозному признакам, тайных обществ и объединений; c) общественные 
объединения имеют равные правовые возможности для участия в общественной 
жизни, государство обеспечивает соблюдение их прав и законных интересов; d) 
государственные органы и должностные лица не вмешиваются в деятельность 
общественных объединений, а последние не вмешиваются в деятельность 
государственных органов и должностных лиц. 

727. На основе положений Конституции сложилась определенная правовая 
основа реализации права граждан на ассоциации и участие в решении 
государственных и общественных дел, а именно: Законы ''Об обращениях 
граждан'' от 13 декабря 2002 г.; ''О принципах и гарантиях свободы 
информации'' от 12 декабря 2002 г.; ''О нормативно-правовых актах'' от 24 
декабря 2012 г.; ''О средствах массовой информации'' (новая редакция) от 14 
декабря 2000 г.; ''Об органах самоуправления граждан'' от 14 апреля 1999 г.; ''О 
негосударственных некоммерческих организациях'' от 14 апреля 1999 г; ''О 
гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций'' от 3 
января 2007 г.; и ''Об усилении роли политических партий в обновлении и 
дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации 
страны'' от 11 апреля 2007 г.; ''Об экологической экспертизе'' от 25 мая 2000 г и 
др.  

728. В настоящее время в республике в различных сферах жизни общества 
функционируют свыше 5 900 ННО, из них свыше 4,5 тыс. ведут свою 
деятельность на региональном уровне, что в 2,5 раза больше, чем в 2000 году. 

729. Государственная регистрация ННО осуществляется органами юстиции в 
течение двух месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания. Для государственной регистрации негосударственной 
некоммерческой организации в регистрирующий орган представляются 
соответствующие документы, определенные законодательством. 
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730. Орган юстиции, принявший документы для государственной регистрации 
ННО, в двухмесячный срок рассматривает и принимает решение о 
государственной регистрации или отказе в государственной регистрации 
негосударственной некоммерческой организации и выдает учредителям в 
течение трех дней с момента принятия решения свидетельство о 
государственной регистрации либо документ с указанием конкретных 
положений законодательства, нарушение которых повлекло отказ в 
государственной регистрации.  

731. Согласно статье 25 Закона ''О негосударственных некоммерческих 
организациях'' в государственной регистрации ННО может быть отказано, если: 

– учредительные документы ННО имеют целью насильственное изменение 
конституционного строя, подрыв суверенитета, целостности и безопасности 
Республики Узбекистан, ущемление конституционных прав и свобод 
граждан, пропаганду войны, социальной, национальной, расовой и 
религиозной вражды, посягательство на здоровье и нравственность 
граждан;  

– не представлен полный перечень документов или они оформлены в 
ненадлежащем порядке;  

– документы представлены по истечении двухмесячного срока с момента 
принятия устава;  

– ранее зарегистрирована негосударственная некоммерческая организация с 
тем же наименованием;  

– нарушен установленный законом порядок образования; 

– установлено, что в представленных на регистрацию учредительных 
документах содержится преднамеренно недостоверная информация;  

– наименование или символика негосударственной некоммерческой 
организации посягают на нравственность, национальные и религиозные 
чувства граждан;  

– учредительные документы негосударственной некоммерческой 
организации предусматривают образование военизированных объединений.  

732. В государственной регистрации ННО может быть отказано и в иных 
случаях, когда учредительные документы содержат положения, противоречащие 
Конституции и законодательным актам Республики Узбекистан. 

733. В рамках выполнения пункта 25 Заключительных замечаний Комитета 
была изучена международная практика и законодательство таких европейских 
государств, как Германия, Италия, Испания, Греция, Австрия, где 
предусмотрена обязательная регистрация неправительственных организаций, в 
том числе, политических партий (Германия, Австрия) в соответствующих 
органах власти. Анализ показал, что законодательство Узбекистана в указанной 
сфере не противоречит практике зарубежных стран. 

734. В последнее время усилился парламентский контроль за соблюдением 
законодательства об ННО. 17 апреля 2012 года Комитетом по законодательству 
и судебно-правовым вопросам рассмотрены результаты изучения исполнения 
Закона ''О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций'' местными органами государственной власти и управления в 
Наманганской и Джизакской областях; 17 мая 2012 года Комитет Сената по 
вопросам науки, образования, культуры и спорта в хокимияте Самаркандской 
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области организовал круглый стол на тему ''Актуальные вопросы обеспечения 
эффективности исполнения законов ''О негосударственных некоммерческих 
организациях'', ''О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций''; 3 февраля 2012 года Комитетами Сената по вопросам науки, 
образования, культуры и спорта, по аграрным, водохозяйственным вопросам и 
экологии в хокимияте Ферганской области состоялся круглый стол на тему 
''Деятельность негосударственных некоммерческих организаций по развитию 
надомничества: опыт и практика''; 27 декабря 2012 года Комитет Сената по 
вопросам обороны и безопасности организовал совместно с Министерством 
внутренних дел круглый стол на тему ''Взаимное сотрудничество органов 
внутренних дел и институтов гражданского общества в обеспечении мирной 
жизни и безопасности граждан: практика и перспективы''. 

735. Государственная поддержка ННО. Принятое в 2008 году Совместное 
постановление Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан ''О мерах по усилению поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества'', в 
соответствие с которым был создан Общественный Фонд по поддержке ННО и 
других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики 
Узбекистан имело важное значение в поддержке ННО.  

736. Деятельность Общественного фонда и Парламентской комиссии все 
больше становится важнейшим инструментом усиления практического 
социального партнёрства ННО с государственными структурами в разработке и 
реализации программ социально-экономического развития, решении 
гуманитарных проблем, защите демократических ценностей, прав, свобод и 
законных интересов населения. 

737. Источниками формирования средств Фонда определены, наряду со 
средствами Государственного бюджета, добровольные спонсорские средства, в 
том числе гранты международных организаций и финансовых институтов. 

738. С 2010 по 2012 г. было проведено 17 конкурсов на получение грантов, в 
которых приняли участие более 1 700 ННО с 2100 социальными проектами. В 
2012 г. были заключены 234 договора с получателями государственной 
поддержки (грантов, социальных заказов и субсидий) ННО и другими 
институтами гражданского общества. 

739. С 2010 г. по 2012 г. на конкурсной основе профинансированы во всех 
регионах страны 523 социально значимых проекта, программ ННО и других 
институтов гражданского общества. Из них 483 проекта было 
профинансировано в виде государственных грантов и 40 проектов реализуются 
в виде социальных заказов. 

Годы субсидий Социальный заказ грант Итого 

2010 2 665,1 696,7 1 138,2 4 500,0 

2011 1 810,0 1 058,4 2 131,6 5 000,0 

2012 2 300,0 1 173,3 2 964,6 6 437,9 

740. В целом, в 2010 г. – 4,5 млрд. сум, профинансировано 124 грантовых 
проекта на общую сумму 1 млрд. 98,2 млн.сум, размещено 16 социальных 
заказа на 696,7 млн. сум, выделены субсидии 2 млрд. 705,1 млн. сум. 

741. В 2011 г. – 5 млрд. сум., профинансировано 148 грантовых проекта на 
общую сумму 2 млрд. 131,6 млн. сум, размещено 9 социальных заказов на 
общую сумму 1 млрд. 58,4 млн сум, выделены субсидии 1 млрд. 810 млн. сум. 
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742. В 2012 г. – 6 млрд. сум, профинансировано 211 проектов на общую сумму 
2 млрд. 964,6 млн. сум, размещено 15 социальных заказов на общую сумму 1 
млрд. 173,3 млн. сум, выделены субсидии 2 млрд. 300 млн. сум. 

743. Основными получателями государственной поддержки являются 
молодёжные, женские, экологические ННО, региональные члены крупных 
республиканских ассоциаций и объединений, таких как НАННОУз, НАЭСМИ, 
Фонд поддержки и развития негосударственных печатных СМИ и ИА, 
Экологическое движение Узбекистана, Ассоциации и общества инвалидов, 
слепых, врачей, кардиологов, ''Тадбиркор аёл'', ''Хунарманд'' и ряд других. Были 
реализованы проекты ННО в сфере экологии и охраны окружающей среды, 
здравоохранения, развития предпринимательства, надомного труда, 
формирования гармонично развитого поколения, демократизации СМИ и 
укрепления их независимости. 

744. Участие ННО в решении социально значимых задач. В настоящее время 
наблюдается активное сотрудничество государственных органов и ННО в 
обеспечении защиты прав человека путем: 

– получения из ННО информации о ситуации в сфере обеспечения прав 
человека теми или иными государственными органами или в тех или иных 
регионах; 

– направления проектов национальных докладов на отзыв в ННО; 

– участия ННО в работе межведомственных органов для обмена 
информацией, консультации и координации деятельности в сфере прав 
человека; 

– подготовки ННО альтернативных докладов по правам человека; 

– привлечения ННО к подготовке Национальных планов действий по 
выполнению рекомендаций Комитетов ООН; 

– включения представителей ННО в Национальный план действий в качестве 
исполнителей; 

– участия ННО в проведении мониторинга и исследований, направленных на 
выявление нарушений прав человека; 

– участия ННО в информационно-просветительской деятельности по 
вопросам прав человека; 

– оказания ННО бесплатной юридической помощи социально уязвимым 
слоям населения; 

– привлечения ННО к участию в международных проектах, направленных на 
содействие выполнению обязательств государства в сфере прав человека. 

745. Важную роль в законотворческой, информационно-просветительской и 
издательской деятельности по правам человека играет неправительственный 
Центр изучения правовых проблем. Центр, активно развивает социальное 
партнерство с государственными органами, в первую очередь, с Министерством 
юстиции и Парламентом. Так, за период с января 2010 года по декабрь 2012 года 
Центр организовал подготовку и написание целого ряда книг по актуальным 
проблемам с участием представителей Парламента, Министерства Юстиции, 
кабинета министров, а также международных организаций (ОБСЕ, ЮНИСЕФ, 
ГТЦ и др.), а именно: в 2009 году было подготовлено и опубликовано ''Пособие 
по регистрации и организации деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций'', на узбекском и русском языках (450 стр. 
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1500 экз.), издан Комментарий к Гражданскому кодексу в 3-х томах (более 2500 
стр., на узбекском и русском языках), в 2012 году издан Сборник материалов по 
международному коммерческому арбитражу (900 стр. 300 экз.); опубликована 
книга ''Основы ювенальной юстиции'' (292 стр. 500 экз.); совместно с 
Национальным Центром по правам человека издана книга ''Международный 
опыт по вопросам социального партнерства и общественного участия в 
принятии государственных решений'' на узбекском языке, (540 стр. 1000 экз.) 

746. Центр провел целый ряд конференций и круглых столов по обсуждению 
законопроектов ''О социальном партнерстве'', ''Об общественном контроле в 
Республике Узбекистан'', ''Об открытости деятельности органов 
государственной власти и управления'', направленных на развитие гражданского 
общества в Узбекистане. Указанные мероприятия проводились совместно и при 
поддержке Национального Центра по правам человека, Министерства юстиции 
и Парламента. 

747. Являясь экспертом 3-х комитетов Законодательной Палаты, Центр 
регулярно (2–3 раза в месяц) по запросам комитетов проводит анализ 
законопроектов и представляет экспертные заключения. За период с 2010 по 
2012 выдано заключений по более чем 40 законопроектам, направленным на 
обеспечение прав ребенка, независимости правосудия, развития 
самоуправления граждан, защиты прав женщин. 

748. На веб-сайте Центра открыта отдельная страница по консультированию 
ННО. За 2010–2012 годы от ННО поступило более тысячи вопросов по их 
деятельности и налогообложению, и на каждый вопрос был дан основанный на 
законодательстве полный ответ. 

749. Основные направления деятельности Ассоциации поддержки детей и 
семей Узбекистана в 2010–2012 гг. состояли в проведении информационно-
пропагандистской и образовательной деятельности в сфере прав ребенка, 
повышении уровня информированности общественности и осуществлении 
программ в наблюдении за ходом выполнения Конвенции о правах ребенка и 
поддержке этого процесса. В этих целях реализован проект ''Думай о будущем 
сегодня''. Целевая программа проекта осуществлялась через созданные 
молодежные клубы в махаллях, которые работали как ресурсные центры. 

750. В целях обеспечения пункта 12.2. Национального плана действий по 
выполнению рекомендаций Совета по правам человека Ассоциацией при 
поддержке ЮНИСЕФ в течение 2010–2011 гг. была проведена работа по 
повышению потенциала ННО, работающих в интересах детей, путем 
проведения мониторингов, проведено обучение 60-ти представителей ННО 
навыкам мониторинга соблюдения принципов и положений Конвенции о правах 
ребенка на региональном уровне, сбора фактической и статистической 
информации на местах. 

751. Ассоциация поддержки детей и семей Узбекистана принимала участие в 
разработке и обсуждении проекта закона ''О гарантиях прав ребенка'', 
обсуждении новой редакции законов ''О социальной защищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан'', ''О профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних'', статьи 99, 110, 119, 144 Семейного кодекса, 
проведении тренингов по повышению знаний по правам ребенка 
интерактивным методом, бесед, круглых столов, встреч, акций, семинаров для 
ННО, работающих в интересах детей, сотрудников местных управленческих 
структур, работников правоохранительной системы и журналистов. 



CCPR/C/UZB/4 

124 GE.14-03451 

752. В задачи Независимого института по мониторингу формирования 
гражданского общества (НИМФОГО) входит всесторонний анализ и оценка 
общественно-политических, социально-экономических процессов, 
происходящих в стране, роста политической культуры, правового сознания 
людей как необходимого условия построения открытого демократического 
государства, реализации принципа ''от сильного государства к сильному 
гражданскому обществу''; повышение роли гражданских институтов в защите 
прав человека, обеспечении свободы выбора, свободы слова и информации, 
открытости проводимых в стране реформ, а также укреплении эффективного 
социального партнерства; системный анализ эффективности деятельности 
государственных и общественных организаций, направленной на гармоничное 
развитие подрастающего поколения и др. 

753. Региональные отделения НИМФОГО осуществляют системное 
обобщение материалов мониторинга развития общественно-политической 
ситуации в соответствующих территориях, анализ выявленных проблем, 
сдерживающих процессы углубления демократических реформ, формирования 
гражданского общества. 

754. Большое внимание уделяется НИМФОГО проведению информационно-
просветительской деятельности. 

755. НИМФОГО в целях развития институтов гражданского общества, 
усиления роли ННО в процессах демократизации общества и интеграции 
страны в мировое сообщество развитых демократических стран в регионах 
проведено более 85 мероприятий. В частности, 42 круглых стола во всех 
регионах на следующие темы: ''Совершенствование нормативно-правовой базы 
деятельности ННО'', ''Социальное партнерство – важный фактор в решении 
актуальных социально-экономических проблем региона'', ''Обеспечение 
стабильного развития ННО – важнейшее условие развития гражданского 
общества''; 4 круглых стола на тему: ''Порядок налогообложения ННО: льготы и 
преференции'' в Джизакской, Андижанской Сурхандарьинской областях и 
Республике Каракалпакстан; 7 круглых столов в Республике Каракалпакстан, 
Андижанской, Бухарской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской, 
Хорезмской и Ташкентской областях на тему: ''Дальнейшее совершенствование 
и усиление роли НАННОУз в формировании основ гражданского общества''.  

756. НИМФОГО сотрудничает с такими международными организациями, как 
Офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, Национальный 
демократический институт (США), ЮСАИД (США), Университет ''Цукуба'' 
(Япония) Фонд имени Конрада Аденауэра (Германия) Фонд имени Фридриха 
Эберта (Германия). В течение 2012 года Институтом совместно с 
отечественными и международными партнёрами проведены 10 международных 
мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров, тренингов), из них 3 
мероприятия – за рубежом (Германия, Чехия, Венгрия). 

757. Общественный Фонд ''Форум культуры и искусства Узбекистана'' (Фонд 
Форум), основанный в феврале 2004 года, является добровольным 
самоуправляемым неправительственным открытым объединением граждан и 
общественных организаций, сплотившихся с целью оказания поддержки 
отечественной науке, культуре, образованию и спорту. 

758. Фонд призван содействовать возрождению мощного духовного наследия, 
национальных традиций узбекского народа, консолидации творческого 
потенциала видных деятелей общественности и культуры, и оказывает 
поддержку юным дарованиям, талантливой молодежи и творческим династиям. 
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Фонд доносит до мировой общественности объективную информацию об 
уникальной национальной культуре, богатом историческом наследии и 
разнообразии современного искусства Узбекистана и, в свою очередь, 
способствует ознакомлению общественности Узбекистана с тенденциями в 
мировой культуре. Фонд Форум уделяет большое внимание объединению 
усилий дипломатических и общественных структур для налаживания 
социально-гуманитарных и общечеловеческих связей между странами и 
различными национальными единениями. 

759. Основные направления деятельности Фонда в 2010–2012 гг.: Культура и 
искусство; Молодежь и образование; Здравоохранение и социальные проекты; 
Детские проекты; Грантовая поддержка; Международная деятельность; Спорт; 
Конференции. Научно-исследовательская и издательская деятельность. 

760. Фонд является первой общественной организацией в регионе, принятой в 
официальные партнеры ведущей международной организации в области 
культуры, науки и образования ЮНЕСКО. Меморандум о взаимопонимании 
между двумя организациями подписан в марте 2007 года в Париже. Также 
Меморандумы о сотрудничестве подписаны с Институтом Сервантеса, Фондом-
музеем Шелкового пути имени Хираямы Икуо, Узбекско-японским центром, 
Музеем Лувр, Управлением по искусству и культуре г. Дубай, Управлением по 
искусству и культуре г. Дубай, Советом по международному дружескому обмену 
(СДО), Нагойским Университетом, Китайским фондом исследований 
международных проблем, Французским культурным центром им. Виктора Гюго, 
Фондом развития культуры г. Египет, Московским государственным 
лингвистическим университетом. 

761. В 2010 году Фонд Форум первым среди общественных организаций 
Узбекистана получил консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 

762. Национальная Ассоциация негосударственных некоммерческих 
организаций Узбекистана (НАННОУз), объединяющая 421 ННО, вносит свой 
вклад в усиление роли и значения ННО в процессе реализации важнейших 
государственных программ. 

763. НАННОУз участвует в развитии общественного контроля со стороны 
ННО за деятельностью органов государственной власти, исполнением ими 
актов законодательства и программ в сфере здравоохранения, охраны 
окружающей среды, обеспечения занятости, социальной поддержки уязвимых 
слоев населения и других проблем, имеющих большую социальную значимость. 

764. В целях обсуждения проектов закона ''О социальном партнёрстве'', ''Об 
общественном контроле'', ''Об экологическом контроле'' в марте 2012 года 
совместно с НИМФОГО и другими общественными организациями была 
организована серия круглых столов во всех регионов страны. В мероприятиях 
приняли участие более 550 представителей ННО с конкретными 
предложениями по совершенствованию проектов законов.  

765. 7 ноября 2012 года совместно с Советом Федерацией профсоюзов 
Узбекистана, экспертной группой по разработке проекта закона Республики 
Узбекистан ''О социальном партнерстве'' проведен круглый стол на тему: 
''Актуальные вопросы определения форм социального партнерства''; 10 ноября 
2012 года был организован круглый стол по обсуждению проекта закона ''Об 
общественном контроле''. На мероприятии приняли участие около 30 человек из 
числа представителей органов государственной власти и управления, 
организаций гражданского общества и ННО, бизнес структур, а также СМИ.  
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766. Усиление роли и влияния политических партий в обществе. За годы 
независимости сформирована правовая база деятельности политических 
партий, которые выражают волю определенной части общества, принимающей 
участие через своих представителей в управлении делами государства и 
общества. 

767. Функционирование политических партий обеспечивается статьями 56–60 
Конституции Республики Узбекистан, законами ''О политических партиях'' от 
26.12.1996 г., ''О финансировании политических партий'' от.30.04.2004. г., ''Об 
усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей 
демократизации государственного управления и модернизации страны'' от 
11.04.2007 г., ''О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан'' от 12.12.2002 г., ''О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан'' 
от 12.12.2002 г., ''О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан'' от 02.12.2004 г., ''О выборах в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан'' от 28.12.1993 г., ''О выборах Президента 
Республики Узбекистан'' от 118.11.1991 г., ''О выборах в областные, районные и 
городские Кенгаши народных депутатов'' от 05.05.1994 г. др. 

768. В настоящее время в стране функционируют четыре политических партий 
и одно общественное движение: Социал-демократическая партия Узбекистана 
''Адолат'' (СДПУ); Демократическая партия Узбекистана ''Миллий Тикланиш'' 
(ДП); Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛИДЕП); Народно-
демократическая партия Узбекистана (НДПУ), а также Экологическое движение 
Узбекистана (ЭДУ). 

769. По результатам выборов в Законодательную палату и местные Кенгаши 
народных депутатов наибольшее количество депутатских мест заняла 
УзЛИДЕП. 
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770. В последние время активизировалась деятельность политических 
фракций в Законодательной палате и политических групп в местных Кенгашах 
народных депутатов в осуществлении парламентского контроля за органами 
исполнительной власти. 
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771. Закон ''Об усилении роли политических партий в обновлении и 
дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации 
страны'' не только закрепил определение ''фракция политической партии'', но и 
значительно расширил права политических фракций по созданию 
парламентского большинства, формированию оппозиции, партийных блоков, а 
также предоставил парламентской оппозиции право внесения альтернативного 
законопроекта; выражения особого мнения по обсуждаемым в парламенте 
вопросам; участия в согласительной комиссии; выдвижения политической 
фракцией своего представителя на должность заместителя Спикера 
Законодательной палаты. 

772. Закон определил порядок назначения Премьер-министра страны путем 
утверждения его кандидатуры палатами парламента по представлению 
Президента Республики Узбекистан после проведения консультаций с каждой 
из политически фракций. Освобождение от должности Премьер-министра 
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осуществляется Президентом Республики Узбекистан также и по инициативе 
фракций политических партий. 

773. Согласно закону утверждение кандидатур хокимов областей и г. Ташкента 
осуществляется по представлению Президента Республики Узбекистан после 
предварительных консультаций с политическими группами в местных Кенгашах 
народных депутатах, которые вправе также вносить Президенту заключения о 
неудовлетворительной работе хокимов. 

774. В 2012 г. в целях дальнейшего углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества, демократизации государственной власти 
и управления, обеспечения более сбалансированного распределения 
полномочий между тремя субъектами государственной власти: Президентом – 
главой государства, законодательной и исполнительной властью, а также 
усиления роли и влияния политических партий в осуществлении социально-
экономических, общественно-политических реформ в Конституцию страны 
были внесены следующие изменения и дополнения: 

– введен институт вотума недоверия Правительству в случае возникновения 
устойчивых противоречий между Премьер-министром Республики 
Узбекистан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по предложению, официально внесенному на имя Президента 
Республики Узбекистан депутатами Законодательной палаты в количестве 
не менее одной трети от их общего числа, вопрос о выражении вотума 
недоверия Премьер-министру вносится на обсуждение совместного 
заседания палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Вотум недоверия 
Премьер-министру считается принятым, если за него проголосует не менее 
двух третей от общего числа соответственно депутатов Законодательной 
палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В этом 
случае Президент Республики Узбекистан принимает решение об 
освобождении Премьер-министра от должности. При этом весь состав 
Кабинета Министров Республики Узбекистан уходит в отставку вместе с 
Премьер-министром; 

– предложение кандидатуры Премьер-министра Республики Узбекистан 
политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских 
мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, или 
несколькими политическими партиями, получившими равное количество 
депутатских мест; 

– при невозможности исполнения действующим Президентом Республики 
Узбекистан своих обязанностей его обязанности и полномочия временно 
возлагаются на Председателя Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, с проведением в течение трех месяцев в полном соответствии с 
законом выборов Президента страны; 

– новая кандидатура Премьер-министра для представления на рассмотрение и 
утверждение палатами Олий Мажлиса предлагается Президентом 
Республики Узбекистан после соответствующих консультаций со всеми 
фракциями политических партий, представленных в Законодательной 
палате Олий Мажлиса. В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом 
кандидатуры на должность Премьер-министра Президент Республики 
Узбекистан назначает исполняющего обязанности Премьер-министра и 
распускает Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

775. Таким образом, политические партии получили более широкие права в 
сфере формирования правительства. 
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  Статья 23 – Социально-правовое обеспечение и защита семьи 

776. Конституция Республики Узбекистан выделяет отдельную главу ''Семья'' 
(статьи 63–66), согласно которой семья является основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту общества и государства.  

777. 2012 г. в Узбекистане был посвящен выполнению Государственной 
программы ''Год семьи'', в рамках которой были приняты законы: 

– ''О семейном предпринимательстве'' от 26.04.2012 г.; 

– ''О защите частной собственности и гарантиях прав собственников'' от 
24.09.2012 г.; 

– введены в действие постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан ''О мерах по дальнейшему совершенствованию 
оздоровительной системы и организации отдыха детей'' от 10.03.2012 г.; 

– ''О дополнительных мерах по реализации в 2012–2013 гг. 
ратифицированных Республикой Узбекистан Конвенции о принудительном 
или обязательном труде и Конвенции о запрещении и немедленных мерах 
по искоренению наихудших форм детского труда'' от 26.03.2012 г.; 

– ''О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий 
семей'' от 17.04.2012 г.; 

– ''О дополнительных мерах по обеспечению социальной поддержки молодых 
семей'', от 30.04.2012 г.; 

– ''О дальнейшем совершенствовании порядка назначения социальных 
пособий и обеспечении более полного учета совокупных доходов семей'' от 
07.06.2012 г.; 

– ''Об утверждении Положения о Домах ребенка'' от 13.06.2012 г.; 

– ''О мерах по дальнейшему развитию сотрудничества между институтам 
семьи, органами самоуправления граждан и образовательными 
учреждениями при воспитании гармонично развитого поколения'' от 
19.06.2012 г. 

778. В рамках ''Года семьи'' осуществлялась социальная поддержка уязвимых 
слоев населения через органы самоуправления граждан, оказывалась адресная 
помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми. Органами 
самоуправления граждан в 2012 г. произведено 1 237,5 тыс. выплат пособий и 
материальной помощи, в том числе, пособий семьям с несовершеннолетними 
детьми назначено более 799,9 тыс. нуждающимся семьям, материальная помощь 
– 120,1 тыс. семьям, пособия неработающим матерям по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 2-х лет – 317,5 тыс. женщинам. В 2012 году для 2 372 
малообеспеченных семей проведены свадебные и семейные торжества на 1 
млрд 574 млн. сум за счёт средств местных хакимиятови спонсорских 
организаций. 

779. В рамках продолжения политики по поддержке института семьи, 
повышения благосостояния населения, воспитания гармонично развитого 
поколения, обеспечения прав человека всех представителей наций и 
народностей, проживающих в стране 2013 г. объявлен Годом благополучия и 
процветания. Государственная программа, посвященная данному году и 
утвержденная Президентом Республики Узбекистан 14 февраля 2013 г. 
направлена на:  



CCPR/C/UZB/4 

GE.14-03451 131 

a) дальнейшее укрепление стабильности и спокойствия, безопасности, 
гражданского и межнационального согласия в стране, защиту прав, свобод и 
интересов человека, последовательный рост благополучия и процветания 
общества; 

b) обеспечение неуклонного роста благосостояния и реальных доходов 
населения, повышение занятости, дальнейшее развитие малого бизнеса и 
частного предпринимательства, фермерства, совершенствование системы 
государственной адресной защиты и социальной помощи населению, в 
первую очередь социально уязвимым слоям и малообеспеченным семьям; 

c) совершенствование системы охраны здоровья населения, укрепление и 
развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
оснащение их современным диагностическим и лечебным оборудованием, 
расширение профилактики заболеваний и внедрение передовых 
медицинских технологий и методов их лечения, в конечном итоге – 
укрепление здоровья людей, особенно детей и матерей и др. 

780. На реализацию Государственной программы ''Год благополучия и 
процветания'' выделено всего 6 655,0 млрд. сумов и в эквиваленте 819,2 млн. 
долларов. 

781. Несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы в глобальной 
экономике, Узбекистан в 2012 году продолжил устойчивыми темпами развивать 
экономику страны, обеспечил стабильный рост уровня жизни населения, 
упрочил свои позиции на мировом рынке. Валовой внутренний продукт страны 
возрос на 8,2%, объем промышленного производства – на 7,7%, сельского 
хозяйства – на 7%, объемы розничного товарооборота – на 13,9%. Особого 
внимания заслуживает то, что рост доходов Государственного бюджета был 
обеспечен при снижении налогового бремени.  

782. Характерной особенностью Государственного бюджета продолжает 
сохраняться его социальная направленность. Около 59,2% всех расходов 
государства было направлено на финансирование социальной сферы и мер 
социальной защиты населения, в том числе свыше 34% – в сферу образования и 
более 14,5% – в сферу здравоохранения.  

783. Исключительное внимание уделяется в нашей стране проблемам по 
созданию новых рабочих мест и трудоустройству населения, в первую очередь 
молодежи. За счет реализации комплексной программы мер в 2012 году было 
создано около одного миллиона новых рабочих мест, из них около 62% – в 
сельской местности. При этом за счет развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства трудоустроено 485 тысяч человек, расширения всех форм 
надомного труда – 218 тысяч. 

784. В целях изучения факторов развития семьи, определения ее роли в 
духовной ориентации граждан Центром ''Общественное мнение'' в 2012 г. 
проведено социологическое исследование на тему ''Семья и нравственность''. 

785. Исследование проведено с 24 по 30 июля 2012 года на территории всех 
регионов Узбекистана – в г.Ташкенте, Республике Каракалпакстан, 
Андижанском, Бухарском, Джизакском, Кашкадарьинском, Навоийском, 
Наманганском, Самаркандском, Сурхандарьинском, Сырдарьинском, 
Ташкентском, Ферганском, Хорезмском вилоятах.  

786. Исследование показало, что отвечая на вопрос: ''Как Вы думаете, каково 
предназначение семьи в обществе?'', абсолютное большинство узбекистанцев 
подчеркнули доминирующую роль семьи в сфере воспитания и нравственности.  



CCPR/C/UZB/4 

132 GE.14-03451 

787. Сравнительный анализ с результатами предыдущих этапов исследования 
(1999, 2003, 2006 и 2011 годов) выявил позитивную тенденцию роста числа 
граждан отмечающих нравственную функцию семьи, в которой отражается 
создание культурной непрерывности путем передачи новым поколениям 
культурного наследия, стабилизация социальной структуры, социальный 
контроль поведения. Значение нравственной функции семьи чаще, чем в целом 
по выборке отмечается работниками образования (60,1%) и здравоохранения 
(68%).  

788. Опрос установил, что преобладающее большинство респондентов 
оценивают внимание государства семье очень высоко (85,2% в 2011 г. и 85,5% в 
2012 г.). Необходимо отметить, что по результатам социологического опроса 
2012 г., сельчане чаще, чем горожане отмечают высокую степень внимания 
государства к их семьям. 

Представления граждан о роли социальных институтов в формировании 
нравственности людей, % 

Предпочтения 1999 2003 2006 2011 2012 

Семья 76,9 77,1 85,6 80,9 88,1 

Махалля 58,1 43,2 43,0 56,5 50,0 

Учреждения образования 48,2 43,2 45,6 49,6 57,7 

Социальная среда (коллеги, 

соседи, друзья) 
45,3 36,9 32,6 

45,8 34,5 

Телевидение 60,1 28,1 25,0 28,6 27,8 

Пресса 19,5 7,2 6,7 4,3 5,0 

Религия 10,6 6,8 11,1 4,3 4,9 

Литература 8,7 3,4 4,2 4,2 4,2 

Кино, театр 3,8 2,2 2,1 3,3 4,2 

789. Результаты социологического опроса подтверждают положительную 
установку граждан Узбекистана на политику, проводимую государством в 
духовно – нравственной сфере. Так, результаты опроса 2012 г. показывают, что 
44,5% узбекистанцев считает, что экономические трудности представляют 
собой временное явление, а духовно-нравственные ценности вечны, 35,2% 
респондентов подчеркивает, что материальные богатства не могут быть более 
ценными, чем нравственные, 20,3% – что нравственность является 
фундаментом общества. 

790. Наряду с социальной поддержкой семьи, одним из приоритетных 
направлений политики государства, является правовое регулирование брачно-
семейных отношений. 

791. Вопросы брака и семейных отношений регулируются Семейным 
кодексом, основные положения которого направлены на защиту прав женщин в 
семье, недопущение дискриминации женщин в семейных отношениях. 

792. Права граждан в семейных отношениях могут быть ограничены только на 
основании закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
нравственности, чести, достоинства, здоровья, прав и охраняемых законом 
интересов других членов семьи и иных граждан''. 
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793. Не допускается заключение брака: 

– между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом 
зарегистрированном браке; 

– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между 
усыновителями и усыновленными (удочеренными); 

– между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). 

794. Согласно Семейному кодексу брак признается недействительным в 
случаях: 

– нарушения условий и порядка заключения брака; 

– заключения фиктивного брака, то есть, если супруги или один из них 
зарегистрировали брак без намерения создать семью; 

– сокрытия одним из них, вступающих в брак, от другого лица наличия 
венерической болезни или вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), если последний обратился в суд с таким требованием. 

795. Согласно статье 13 Семейного кодекса брак заключается в органах записи 
актов гражданского состояния. Отказ органа записи актов гражданского 
состояния в регистрации брака может быть обжалован непосредственно в суд 
или вышестоящему в порядке подчиненности органу. 

796. В 2012 году органами ЗАГС республики зарегистрировано 299 119 актов 
гражданского состояния о заключении брака.  

797. Согласно статье 15 брачный возраст устанавливается для мужчин в 
восемнадцать лет, для женщин в семнадцать лет. При наличии уважительных 
причин, в исключительных случаях хоким района, города по месту 
государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить 
в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год. 

798. Статья 136 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за 
принуждение женщин к вступлению в брак или воспрепятствование к 
вступлению в брак, а статья 126 Уголовного кодекса за многоженство. 

 

2010 г. 29 86 

2011 г. 37 106 

Статья 136 

Принуждение женщины к вступлению в 

брак или воспрепятствование к 

вступлению в брак. 

2012 г. 26 88 

 

799. За многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на 
основе общего хозяйства (статья 126 УК), согласно данным Информационного 
центра МВД к ответственности привлечено в 2007 г. – 23. 2008 г. –13. 2009 г. – 
21, 2010 г. –13. 2011 г. – 15, за 11 месяцев 2012 г. – 14 лиц. 

800. В рамках выполнения пункта 21 Заключительных замечаний Комитета 
следует обратить внимание на то, что статьей 126 Уголовного кодекса 
установлена ответственность за многоженство, то есть сожительство с двумя 
или более женщинами на основе общего хозяйства. 



CCPR/C/UZB/4 

134 GE.14-03451 

801. Под ведением мужчиной общего хозяйства с двумя или более женщинами 
необходимо понимать совместное осуществление трудовых функций и 
совместное пользование полученными от ведения общего хозяйства трудовыми 
доходами. Если лицо сожительствует с женщиной или несколькими женщинами, 
но не ведет общего хозяйства, то состав многоженства отсутствует. Состав 
многоженства отсутствует и в тех случаях, если лицо, не расторгнув брака, 
прекращает брачные отношения и вступает в новый фактический брак. Однако, 
если мужчина, состоя в новом браке, продолжает сожительствовать с обеими 
женщинами на базе общего хозяйства, состав многоженства в действиях 
виновного имеется. 

802. В связи с изложенным, необходимости и оснований для внесения 
поправок в законодательство о полигамии не имеется. 

803. В целях рассмотрения пункта 22 Заключительных замечаний Комитета 
был проведен анализ правоприменения статьи 120 УК. Установлено, что к 
уголовной ответственности по данной статье привлечено: в 2007 г. – 2, 2008 г. – 
6, 2009 г. – 6, 2010 г.– 6, 2011 г.– 25, за 11 месяцев 2012 г. – 12 лиц. 
Декриминализация статьи 120 УК, предусматривающей ответственность за 
бесакалбазлык (мужеложство) без применения насилия, в настоящее время 
невозможна, так как это приведет к распространению в стране ВИЧ-инфекции, 
созданию опасных условий для нравственного и физического здоровья 
подрастающего поколения.  

804. Действующие в Республике Узбекистан Трудовой кодекс и другие 
нормативно-правовые акты предусматривают дополнительные гарантии для 
женщин и лиц, занятых исполнением семейных обязанностей. К числу таких 
гарантий, в частности относятся: 

– запрещение отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им 
заработную плату по мотивам связанным с беременностью или наличием 
детей. Заведомо незаконный отказ в приеме на работу или увольнение с 
работы женщины по мотивам беременности или уходом за ребенком влечет 
за собой уголовную ответственность должностных лиц, обладающих 
правом приема на работу (статья 148 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан) 

– недопустимость установления предварительного испытания при приеме на 
работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет; 

– запрещение применения труда женщин на работах с неблагоприятными 
условиями труда и подземных работах, а также недопустимость подъема и 
перемещения женщинами тяжестей, превышающих предельно допустимые 
для них нормы; 

– предоставление женщинам отпуска по беременности и родам 
продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и пятьдесят 
шесть (в случае осложненных родов либо при рождении двух или более 
детей – семьдесят) календарных дней после родов с выплатой за все время 
такого отпуска пособия по государственному социальному страхованию в 
размере 100% среднего заработка женщины; 

– предоставление по желанию женщины после окончания отпуска по 
беременности и родам отпусков по уходу за ребенком: 
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a). до достижения ребенком возраста двух лет с выплатой за это 
время пособия в размере 200% минимальной заработной платы, 
установленной в Республике Узбекистан; 

b). после исполнения ребенком двух лет – отпуска без сохранения 
заработной платы до достижения ребенком трех лет; 

– установление для женщин, желающих работать и имеющих ребенка в 
возрасте до двух лет, течение рабочего дня перерывов для кормления 
ребенка, включаемых в рабочее время и оплачиваемых по среднему 
заработку; 

– установление для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и 
работающих в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, 
сокращенной (35 часовой) рабочий недели без уменьшения оплаты труда; 

– закрепление обязанности работодателя в соответствии с медицинским 
заключением снижать беременным женщинам нормы выработки, нормы 
обслуживания, либо переводить беременных женщин, а также женщин, 
имеющих детей в возрасте до двух лет, на более легкую или исключающую 
воздействие неблагоприятных производственных факторов работу с 
сохранением среднего заработка по прежней работе; 

– запрещение привлечения к ночным, сверхурочным работам, работам в 
выходные и праздничные дни, а также направления в командировку 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
четырнадцати лет, без их согласия. При этом привлечение к ночным 
работам беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только при наличии медицинского заключения, 
подтверждающего, что такая работа на угрожает здоровью матери и 
ребенка; 

– закрепление обязанности работодателя установить по просьбе беременной 
женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – 
инвалида – до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее 
попечении, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю; 

– предоставление беременным женщинам и женщинам, родившим ребенка, 
по их желанию трудового отпуска перед отпуском по беременности и родам 
или после него либо после отпуска по уходу за ребенком. 

805. Следует обратить внимание на то, что в соответствии с Трудовым 
кодексом (статья 238) гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с 
материнством (ограничение ночного труда и сверхурочных работ, привлечения к 
работам в выходные дни и направления в командировки, предоставление 
дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и др.), 
распространяются и на отцов, воспитывающих детей без матери (в случае ее 
смерти, лишения родительских прав, длительного пребывания в лечебном 
учреждении и в других случаях отсутствия материнской заботы о детях), а 
также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних. Рассматриваемые 
гарантии и льготы предоставляются также бабушке, деду или другим 
родственникам, фактически воспитывающих детей, лишенных родительского 
попечения. 

806. Необходимо отметить, что согласно Трудовому кодексу соблюдение 
установленных законодательством трудовых прав и гарантий для работника 
является обязанностью работодателя. Ни локальные акты предприятия, ни 
трудовой договор, заключенный с работником, не должны содержать условия 
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ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством. Если в 
соглашении или договор о труде все же были включены такие условия, то они в 
силу статьи 5 Трудового кодекса признаются недействительными, т.е. не 
имеющими юридической силы. 

807. Большое место в сфере поддержки семей, детей и женщин занимают 
ННО. 

808. Научно-практический центр ''Оила'' (''Семья'') в рамках выполнения 
Государственной программы ''Год семьи'' в 2012 г. провел 3 социологических 
исследования по проблемам современного состояния семьи, подготовлено и 
передано к изданию 3 учебных пособия и 2 учебных программ, 15 брошюр и 
пособий, опубликовано более 80 научных и свыше 30 научно-популярных 
статей, 25 статей в сборниках международных конференций и за рубежом, 
разработано 9 разновидностей буклетов. 

809. В махаллях, в организациях и учреждениях, в учебных заведениях в 
целях пропаганды крепкой семьи, охраны материнства и детства, воспитания 
гармонично-развитого поколения, предупреждению ранних браков в рамках 
реализации государственных программ были проведены более 70 бесед, встреч, 
семинаров, сделано более 30 выступлений на научных конференциях, в 
средствах массовой информации (радио и телевидение) было осуществлено 
более 30 выступлений. 

810. Фонд ''Соглом авлод учун'' принимает активное участие в реализации 
Государственной программы ''Система Медико-социального патронажа в 
Республике Узбекистан''. 

811. В частности, передвижными бригадами Медико-социального патронажа 
Фонда, при поддержке территориальных хокимиятов, махаллинских советов и 
учреждений здравоохранения осуществлено планомерное изучение 
психологического климата и состояния здоровья членов 41 613 семей, 
проживающих в 1 045 наиболее отдаленных кишлаках и 2 720 махаллях 
республики. Медицинским обследованием охвачено 210 287 лиц, в том числе 
60 159 детей и 108 279 женщин.  

812. На реализацию Государственной программы ''Система медико-
социального патронажа Республики Узбекистан'' было израсходовано более 
592 197,1 тыс. сум, через передвижные бригады медико-социального патронажа 
Фонда в качестве гуманитарной помощи лицам из многодетных, неполных 
семей и инвалидам переданы медикаменты в количестве 110 604 единиц, 
108 660 упаковок, предметы санитарии и гигиены в количестве 104 703 единиц, 
одежды в количестве 21 271 единицы, продукты питания в количестве 4 652 кг., 
а также необходимое количество инвалидных колясок и ортопедических 
принадлежностей. Общая стоимость гуманитарной помощи составила 56 419,9 
тыс.сум. 

813. В течение 2012 года специалистами передвижных бригад медико-
социального патронажа совместно с представителями Комитета женщин 
Узбекистана и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на 
местах велась широкая санитарно-просветительская работа среди населения. В 
частности, было проведено 3 450 бесед и лекций, с раздачей информационного 
материала в количестве 34 660 буклетов, которыми были охвачены 202 334 
слушателя. 

814. В Узбекистане проводится значительная работа по ознакомлению 
населения с положениями Семейного Кодекса Республики Узбекистан, 
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разъяснению прав и обязанностей женщин и мужчин в браке и семейных 
отношениях, вопросов, связанных с недопущением насилия в отношении 
женщин и детей. ННО вносят большой вклад в просветительскую работу среди 
женщин и оказание юридической помощи населению по вопросам, связанным с 
семейными конфликтами. Практически в каждом регионе страны 
функционируют ННО, специализирующиеся на вопросах поддержки женщин и 
защиты семьи.  

815. За прошедший период было проведено более 45 тыс. информационно-
просветительских мероприятий, круглых столов, бесед и охвачено около 1,9 
тыс. граждан, в том числе женщин и молодёжи. 

816. В целях повышения правовых знаний родителей в воспитании молодого 
поколения отделениями Фонда ''Махалла'' на местах проведено более 1 000 
круглых столов, 254 встречи, 12 семинаров. На мероприятиях участвовали 
более 105 тыс. человек. 

  Статья 24 – Защита прав и свобод детей 

817. Республика Узбекистан, присоединившись в 1992 году к Конвенции о 
правах ребенка, создала правовую базу защиты прав и свобод ребенка. Права 
ребенка регламентируются Конституцией Республики Узбекистан, законами, 
Указами Президента Республики Узбекистан, Постановлениями Кабинета 
Министров Республики Узбекистан и другими нормативно-правовыми актами. 

818. Закон ''О гарантиях прав ребенка'', принятый с учетом рекомендации 
Комитета по правам ребенка, не только закрепляет права ребенка, 
предусмотренные Конвенцией о правах ребенка, но и развивает ее положения 
путем регламентации прав ребенка на частную собственность, жилище и 
трудовую деятельность, а также устанавливает дополнительные гарантии прав 
социально уязвимых детей на семейное окружение, интеграцию в общество, 
жилищные права, социальную помощь, образование и т.д. 

819.  В 2010–2012 гг. в Узбекистане реализован ряд программных документов, 
направленных на создание необходимых организационно-правовых механизмов 
и социально-экономических условий для реализации всего комплекса прав 
ребенка. В принятых программах большое внимание уделено социальной 
защите ребенка, реализации его прав в сфере образования, охраны здоровья, 
правовой защиты со стороны компетентных государственных органов, 
институтов гражданского общества и родителей, а также лиц, их заменяющих. 

820. На основе Государственной программы ''Год гармонично развитого 
поколения'', утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан 
27.01.2010 г., исходя из анализа 600 нормативно-правовых актов, принят ряд 
законов, направленных на защиту прав ребенка, а именно: Закон ''О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних'', Закон 
''О физической культуре и спорте'' (в новой редакции) и другие нормативно-
правовые акты. В рамках данной Программы оздоровлено 400 тысяч 
беременных женщин для предупреждения рождения детей с врожденными 
пороками. На профилактику детской заболеваемости выделено 1 триллион 700 
миллиардов сумов, в Фонд материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений перечислено 315 миллиардов сумов ( 2010г.), 370 
миллиардов – в 2011 году. 

821. В 2011 году была реализована Государственная программа ''Год семьи'', в 
которой социальная поддержка государством гармоничного физического и 
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интеллектуального развития ребенка занимает приоритетное место. В рамках 
данной Программы приняты дополнительные меры по совершенствованию 
системы охраны здоровья семьи, материнства и детства, практическому 
взаимодействию института семьи с образовательными и воспитательными 
учреждениями, развитию социального партнерства в сфере обеспечения 
основных прав и свобод ребенка. 

822. 14 октября 2011 г. кабинетом министров Республики Узбекистан был 
принят План дополнительных мер по совершенствованию воспитания детей, 
формированию здорового и гармонично развитого поколения, в котором 
определены конкретные мероприятия по обеспечению прав ребенка на 
образование, охрану здоровья, социальную защиту, реализацию культурных 
прав. Данным Планом предусмотрено совершенствование законодательства по 
вопросам прав ребенка, в т.ч. принятие закона ''Об органах опеки и 
попечительства''. 

823. 26 марта 2012 г. кабинетом министров утвержден План дополнительных 
мероприятий по реализации в 2012–2013 гг. ратифицированных Республикой 
Узбекистан Конвенции о принудительном или обязательном труде и Конвенции 
о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда. Этот План направлен на развитие и укрепление системного мониторинга 
и контроля за недопущением предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также физическими лицами принуждения детей к труду и соблюдением 
законодательства Республики Узбекистан в данной сфере. 

824. Кроме того, в данный период приняты и другие программные документы, 
направленные на совершенствование национальной системы защиты прав и 
свобод человека, в т.ч. прав ребенка. К ним следует отнести Комплекс 
дополнительных мер по реализации Целей развития тысячелетия Организации 
Объединенных Наций в Узбекистане на период 2011–2015 гг., который 
предусматривает проведение постоянного мониторинга за ходом выполнения 
ЦРТ и ежегодное внесение в парламент информации о выполнении комплекса 
дополнительных мер. 

825. Право ребенка на индивидуальность фактически является базовым для 
обеспечения других основных прав и свобод ребенка. Это право гарантируется 
представлением права на имя, на приобретение гражданства, право знать своих 
родителей и право на их заботу.  

826. Право на фамилию, имя и отчество относится к личным 
неимущественным правам. Каждый ребенок регистрируется сразу же после 
рождения и с момента рождения имеет право на имя, отчество и фамилию. 
Порядок их определения регулируется Семейным кодексом. 

827. В соответствии со статьей 205 СК рождение детей подлежит 
обязательной регистрации в органах записи актов гражданского состояния в 
течение одного месяца по месту их рождения либо по месту жительства одного 
из родителей. 

828. Согласно пунктам 16 и 17 Правил регистрации актов гражданского 
состояния, утвержденных постановлением кабинета министров от 12 апреля 
1999 года № 171, пропуск установленного срока не является препятствием для 
регистрации рождения. Регистрация рождения лиц старше 16 лет, не 
зарегистрировавших рождение, производится в порядке и по правилам 
восстановления утраченных актовых записей. В 2012 году органами ЗАГС 
зарегистрированы 627 528 актов гражданского состояния о рождении. 
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829. Право ребенка на гражданство, его получение и сохранение регулируется 
Конституцией и Законом ''О гражданстве Республики Узбекистан''. 

830. Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех 
независимо от оснований его приобретения. 

831. Гражданство Республики Узбекистан приобретается ребенком по 
рождению, когда оба его родители являются гражданами Республики 
Узбекистан, независимо от того, родился ли он на территории Республики 
Узбекистан или вне пределов Республики Узбекистан. 

832. При различном гражданстве родителей, из которых один к моменту 
рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Узбекистан, ребенок 
является гражданином Республики Узбекистан: 

– если он родился на территории Республики Узбекистан; 

– если он родился вне пределов Республики Узбекистан, но родители или 
один из них в это время имели постоянное место жительства на территории 
Республики Узбекистан. 

833. При различном гражданстве родителей, из которых один к моменту 
рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Узбекистан, если в это 
время оба родителя имели постоянное место жительства вне пределов 
Республики Узбекистан, гражданство ребенка, родившегося вне пределов 
Республики Узбекистан, определяется по соглашению родителей, выраженному 
в письменной форме. 

834. Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ребенка 
состоял в гражданстве Республики Узбекистан, а другой являлся лицом без 
гражданства, либо был неизвестен, является гражданином Республики 
Узбекистан независимо от места рождения. 

835. Статья 12 Закона ''О гарантиях прав ребенка'' от 8.01.2008 г. налагает на 
государство и общество обязательства поддерживать семьи, воспитывающие 
детей. 

836. После принятия Закона ''О гарантиях прав ребёнка'' в административное, 
семейное, законодательство страны внесены значительные изменения, 
направленные на защиту прав ребёнка на семейное окружение. Так, в Кодекс 
Республики Узбекистан об административной ответственности внесёна статья 
47–1, предусматривающая ответственность за несообщение в орган опеки и 
попечительства сведений о детях, оставшихся без попечения родителей. В 
статье 149 СК внесено дополнение об обязанности должностных лиц 
дошкольных, общеобразовательных, лечебных и других учреждений, органов 
самоуправления граждан и иных граждан в семидневный срок сообщить в орган 
опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения родителей.  

837. Согласно Семейному, Гражданскому кодексам и закону ''О гарантиях прав 
ребёнка'', ребенок обладает правом частной собственности в установленном 
законом порядке. Находящиеся у ребенка в личном пользовании вещи, 
имущество, полученное ребенком в качестве дара, наследства, а также 
приобретенное личным трудом или другим законным способом, являются его 
частной собственностью. При этом при жизни родителей дети не имеют права 
быть собственниками их имущества, также как и родители не имеют право быть 
собственниками имущества несовершеннолетних (части 1 и 2 статьи 90 СК). 

838. Закон ''О гарантиях прав ребенка'' закрепил право ребенка на жилье, и тем 
самым развил положения Конвенции о правах ребенка. Закон обязывает 
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государство оказывать поддержку родителям (и другим лицам, воспитывающих 
детей) для реализации этого права и, при необходимости, обеспечить жильем.  

839. Жилищный кодекс защищает права ребенка при обмене жилого 
помещения: ''Граждане, имеющие в собственности жилой дом, квартиру, вправе 
с письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи, включая 
временно отсутствующих, произвести обмен занимаемого ими жилого 
помещения с другим собственником или членом жилищно-строительного или 
жилищного кооператива, в том числе с проживающими в другом населенном 
пункте. При этом согласие несовершеннолетних членов семьи подтверждается 
родителями, а при их отсутствии – органами опеки и попечительства'' (статья 
26). 

840. Данное положение Закона гарантирует сохранение права собственности 
на жилое помещение или право пользования жилым помещением детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящиеся в 
воспитательных, лечебных и других учреждениях, у родственников, опекунов 
или попечителей в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса. При этом, 
если в жилом помещении, из которого выбыли дети, не остались проживать 
члены их семьи, это помещение может быть предоставлено по договору найма 
другим гражданам до окончания срока пребывания детей в детском учреждении 
или достижения совершеннолетия детей, возвратившихся от родственников или 
опекунов, попечителей, а также в соответствующих случаях до окончания 
обучения в учреждениях общего среднего, среднего специального, 
профессионального и высшего образования либо по окончании срока военной 
службы в вооруженных силах страны. Кроме того, эта же статья ЖК 
гарантирует на тех же условиях сохранение жилья в случае нахождения лица 
(несовершеннолетнего) в местах лишения свободы. 

841. Рассмотрение жалоб, касающихся нарушения прав детей и молодежи, 
является основным направлением деятельности Уполномоченного по правам 
человека. Хотя в большинстве своем авторами поступающих обращений 
являются взрослые: родители, опекуны, соседи. Случаи обращения самих детей 
крайне редки.  

842. Всего за период с 2008 по 2011 год поступило 240 обращений, 
касающихся вопросов защиты прав ребенка, из которых 7 жалоб поступило в 
2011 году, причем по сравнению с 2010 годом количество обращений о 
нарушении прав ребенка снизилось. В 2011 году Уполномоченным по правам 
человека было взято на контроль 7 обращений, в 3-х жалобах доводы 
заявителей нашли свое подтверждение.  

 

2012 год 2011 год 2010 год 2009 год 2008 

год 

О нарушении прав 

ребенка 

34 7 168 42 23 

 

843. Получая обращения о нарушении прав детей, Уполномоченный 
осуществляет проверку фактов, изложенных в обращении, и в случае 
необходимости направляет уполномоченным государственным органам 
рекомендации о восстановлении нарушенных прав. В ходе разрешения жалоб, 
связанных с ущемлением прав детей, ряд должностных лиц привлекались к 
административной ответственности, осуществлялась выплата компенсационных 
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средств, аккумулировались ресурсы на специальном счете, передавались 
материальные ценности в семьи и т.д. 

844. В настоящее время в Узбекистане сформированы концептуальные основы 
введения должности Детского Омбудсмена, разработаны Концепция и проект 
Закона ''О Детском Омбудсмене'', который прошел необходимую общественную 
и международную экспертизы. 

845. На основе реализации закона ''О гарантиях прав ребенка'' и 
Государственной программы, посвященной Гармонично развитому поколению 
Узбекистан продолжает совершенствовать систему доступа детей к 
образованию, получения ими высокого уровня знаний и образованности. 

846. В соответствии с принятой Национальной программой по подготовке 
кадров в стране введено 12-летнее всеобщее обязательное бесплатное 
образование по схеме 9+3. Принципиальная особенность реализуемой в стране 
модели заключается в том, что после 9 лет учебы в общеобразовательной школе 
следующие 3 года учащиеся обучаются в специализированных 
профессиональных колледжах и академических лицеях, где каждый из них, 
наряду с общеобразовательными дисциплинами, получает профессиональную 
подготовку по 2–3 востребованным на рынке труда специальностям. 

847. За истекшие годы проделана огромная работа по кардинальному 
обновлению и реформированию сферы образования. Вновь построены, 
капитально реконструированы и оснащены современным учебно-лабораторным 
оборудованием около 9,5 тысячи школ, реализованы кардинальные меры по 
качественному и методическому обновлению учебного процесса. Построено 
свыше 1 500 новых профессиональных колледжей и академических лицеев. 
Современное учебно-лабораторное, компьютерное и производственное 
оборудование, которым оснащены колледжи, позволяет учащимся не только 
получать полный объем знаний по общим предметам, но и осваивать в стенах 
учебного заведения современные технику и технологии. За истекший период за 
счет средств этого фонда построено около 1 500 самых современных 
общедоступных объектов детского спорта. 

848. Важное место в реформировании образовательного процесса и 
подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, 
занимают высшие учебные заведения. Их число за истекшие годы выросло в 2 
раза, и сегодня в 59 университетах и вузах обучаются свыше 230 тысяч 
студентов. 

849. В Узбекистане обучение осуществляется на 7 языках: узбекском, 
каракалпакском, киргизском, русском, казахском, таджикском, туркменском, на 
8 языках издаются журналы, на 10 языках - газеты.  

850. Вместе с тем, большое внимание и забота со стороны государства 
оказывается детям с ограниченными возможностями. Мероприятия по защите 
прав инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья направлены 
на обеспечение их права на образование, воспитание и всестороннее развитие, 
реабилитацию, адаптацию и интеграцию в общество. 

851. В Узбекистане функционирует: 

– 88 специализированных школ и школ-интернатов, в них воспитываются и 
обучаются 18 388 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– 23 школы-интерната санаторного типа, в которых 6 356 детей получают 
образование и восстанавливают своё здоровье; 
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– 183 специальные дошкольные учреждения оказывают коррекционную 
помощь 18118 детям с ограниченными возможностями; 

– в массовых дошкольных учреждениях функционируют 937 
интегрированных групп и в них воспитываются более 11 340 детей с 
ограниченными возможностями; 

– 10 703 детей с различными видами нарушения получают индивидуальное 
образование на дому по специальным учебным планам и программам. 

852. В целях развития альтернативных форм устройства детей, оставшихся без 
опеки, в Узбекистане организованы 25 Домов ''Мехрибонлик'', 2 Детских 
городка, 4 Детских дома семейного типа, в которых воспитывается всего 2604 
ребенка. 

853. Государством принимаются меры по защите семьи в сфере борьбы с 
безнадзорностью несовершеннолетних, детской преступностью.  

854. Одним из структурных подразделений правоохранительных органов, 
призванных осуществлять борьбу с детской безнадзорностью, преступностью и 
профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, по защите прав и 
законных интересов детей является Главное управление профилактики 
правонарушений Министерства внутренних дел, его территориальные 
подразделения и центры социально-правовой помощи несовершеннолетним 
(ЦСППН) органов внутренних дел. В настоящее время в республике 
функционируют 13 центров социально-правовой помощи несовершеннолетним.  

855. Важную роль в защите прав ребенка в сфере правосудия играют законы 
''О гарантиях прав ребенка'', ''О содержании под стражей при производстве по 
уголовному делу'' и ''О профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних''. 

856. Закон ''О гарантиях прав ребенка'' от 07.01.2008 г. закрепил гарантии прав 
ребенка на свободу и личную неприкосновенность. Ребенок не может быть 
подвергнут задержанию, аресту, заключению под стражу иначе как на 
основании закона. Государство обеспечивает защиту ребенка от пыток и других 
форм жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство 
обращения (статья 10). 

857. Закон ''О содержании под стражей при производстве по уголовному делу'' 
от 29.09.2011 г. определяет правовое положение задержанных и заключенных 
под стражей, в т.ч. несовершеннолетних. Статья 32 закона посвящена 
регулированию особенностей содержания под стражей несовершеннолетних, 
которым создаются улучшенные материально-бытовые условия, повышенные 
нормы питания, предоставляются возможности для повышения 
образовательного уровня, занятий физкультурой и спортом, а также участия в 
культурных мероприятиях. 

858. Гуманное отношение к несовершеннолетним осужденным 
осуществляется в рамках принятия ежегодных постановлений Сената Олий 
Мажлиса ''Об амнистии'', в которых предусматривается обязательный пункт об 
освобождении от наказания лиц, которым на момент совершения преступления 
не исполнилось 18 лет. 

859. От наказания в виде лишения свободы за период с 2010 по 2012 гг. было 
освобождено – более 6 355 осужденных, из них лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте – 151 (из их числа лиц, которым 
на момент освобождения не исполнилось 18 лет – 64 чел.): 
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– в 2010 г. – более 2 390, из них лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте – 86 (из их числа лиц, которым на момент 
освобождения не исполнилось 18 лет – 39 чел.); 

– в 2011 г. – более 1 955, из них лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте – 37 (из их числа лиц, которым на момент 
освобождения не исполнилось 18 лет – 8 чел.); 

– - в 2012 г. – более 2010, из них лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте – 28 (из их числа лиц, которым на момент 
освобождения не исполнилось 18 лет – 17 чел.). 

860. При этом следует отметить, что количество несовершеннолетних 
осужденных в вышеуказанные годы составляло менее 100 человек в год. 

861. Большое внимание уделяется проведению комплексных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям среди 
несовершеннолетних. В законе ''О профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних'' от 29.09.2010 г. определена 
система государственных органов, институтов гражданского общества, 
родителей принимающих участие в предупреждении противоправных действий, 
совершенных несовершеннолетними. 

862. В настоящее время на профилактическом учете подразделений 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органов 
внутренних дел республики состоит 5 591 ребенок. С ними инспекторами 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
проводится соответствующая индивидуальная предупредительно-
профилактическая работа. Принимаются меры к оказанию им необходимой 
материальной помощи, помощи в трудоустройстве, решении различных 
бытовых проблем, вовлечению в занятия спортом. Инспекторами профилактики 
периодически направляются в местные органы самоуправления граждан и 
махаллинские комитеты списки несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в отделе внутренних дел, для осуществления с ними 
индивидуально-воспитательной работы по месту жительства. 

863. В 2012 году сотрудниками органов внутренних дел республики проведено 
94 211 (2010 г. – 79 372, 2011 г. – 78 906) встреч, бесед и лекций на правовые 
темы и вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодёжи, предупреждения правонарушений в сфере общественной 
нравственности, по пропаганде здорового образа жизни, по защите прав 
человека.  

864. Из общего числа проведенных встреч, лекций и бесед 26 870 (2010 г. – 
23 410, 2011 г. – 23 770) – проведено с населением в махаллях по месту 
жительства, 50 790 (2010 г. – 43 610, 2011 г. – 41 172) – с учащимися школ, 
15 825 (2010 г. – 11 632, 2011 г. – 13 447) – с учащимися профессиональных 
колледжей и академических лицеев, 726 (2010 г. – 720, 2011 г. – 587) - со 
студентами высших учебных заведений. 

865. За указанный период сотрудниками органов внутренних дел республики 
было подготовлено 2 632 материалов (2010 г. – 2 828, 2011 г. – 3 007) в 
средствах массовой информации по вышеуказанным вопросам, в том числе 589 
(2010 г. – 772, 2011 г. – 758) – по телевидению, 1 186 (2010 г. – 1 244, 2011 г. – 
1 337) – по радио, 857 (2010 г. – 862, 2011 г. – 912) – в газетах и журналах. 



CCPR/C/UZB/4 

144 GE.14-03451 

866. Принимая во внимание актуальность вопросов, связанных с 
рассмотрением дел, касающихся защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, вошло в практику проведение круглых столов и 
семинаров на данную тему. 

867. 22 февраля 2011 г. Национальный центр Республики Узбекистан по 
правам человека совместно с ЮНИСЕФ провел круглый стол на тему: ''Развитие 
и совершенствование национальной системы мониторинга прав ребёнка в 
Узбекистане''; 5 мая 2011 г. состоялась международная конференция 
''Социальные стратегии инклюзивного образования'', организованная Фондом 
поддержки социальных инициатив, Специальной Олимпиадой Узбекистана, 
Фондом ''Форум культуры и искусства Узбекистана'', Министерством народного 
образования, Министерством высшего и среднего специального образования, 
Представительством ЮНЕСКО; 16 сентября 2011 г. Комитетом по 
международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан проведены парламентские слушания по 
вопросу выполнения в Ташкентской, Навоийской, Бухарской областях норм 
Конвенции по правам ребёнка, имплементированных в национальное 
законодательство; 20 октября 2011 г. прошёл круглый стол на тему: ''Роль 
адвоката в процессе защиты прав несовершеннолетних: опыт, проблемы, 
перспективы'', организованный Национальным центром по правам человека и 
Палатой адвокатов Узбекистана при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта; 
28 ноября 2011 г. Национальный центр Республики Узбекистан по правам 
человека совместно с ЮНИСЕФ провел круглый стол на тему: ''Усиление 
осведомленности родителей о правах ребенка в контексте выполнения 
Конституции Республики Узбекистан и Конвенции о правах ребенка в 
Узбекистане''; 27 июня 2012 года совместно с Германским обществом 
международного сотрудничества проведен круглый стол на тему ''Вопросы 
защиты прав несовершеннолетних: опыт Узбекистана и международная 
практика'', с участием экспертов из Федеративной Республики Германия, судей 
Верховного суда и нижестоящих судов.  

  Статья 25 – Запрет дискриминации в осуществлении 
политических и гражданских прав 

868. Конституция закрепляет основные принципы и направления 
взаимоотношений государства и личности, определяет компетенцию и формы 
деятельности высших органов государственной власти, создает необходимые 
правовые гарантии реализации прав свобод личности. 

869. В Республике Узбекистан принят пакет законов, регламентирующих 
порядок участия граждан в решении вопросов общественной и государственной 
значимости: Законы ''О всенародном обсуждении проектов законов'' 14 декабря 
2000 г., ''О Референдуме Республики Узбекистан'' 30 августа 2001 г., ''Об 
обращениях граждан'' 12 декабря 2002 г., ''О выборах в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан'' 29 августа 2003 г., ''О выборах в областные, районные 
и городские Кенгаши народных депутатов'' 29 августа 2003 г., ''О нормативно-
правовых актах'' 24 декабря 2012 г. и др. 

870. Граждане Узбекистана имеют право участвовать в управлении делами 
общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения 
референдумов и демократического формирования государственных органов 
(статья 32 Конституции). 
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871. Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и 
государства осуществляется при их прямом и личном участии во всенародных 
референдумах, выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и депутатов местных Кенгашей народных депутатов, 
всенародном обсуждении проектов законов Республики Узбекистан. 

872. За годы независимости наиболее глубокие преобразования были 
проведены в сфере формирования и развития эффективной, демократичной 
избирательной системы.  

873. Изменения и дополнения, внесенные в 2003 и 2008 годах в Конституцию, 
Закон ''О гарантиях прав избирателей'', новая редакция законов ''О выборах в 
Олий Мажлис Республики Узбекистан'', ''О выборах в областные, районные и 
городские Кенгаши народных депутатов'', ''О выборах Президента Республики 
Узбекистан'', другие акты законодательства, принятые в этот период, 
сформировали ту законодательную базу, которая обеспечила поэтапную, 
последовательную либерализацию национальной избирательной системы, 
проведения выборов в двухпалатный парламент в полном соответствии с 
требованиями закона и общепризнанными международными принципами и 
нормами. 

874. В избирательных законах были закреплены принципиальные положения о 
том, что: 

– выборы в представительные органы власти проводятся исключительно на 
многопартийной основе;  

– кандидаты в Президенты страны, депутаты Законодательной палаты 
выдвигаются политическими партиями; 

– кандидаты в депутаты местных Кенгашей – соответствующими органами 
политических партий на местах;  

– упразднена практика выдвижения кандидатов в депутаты от 
исполнительных органов государственной власти; 

– ЦИКу предоставлены исключительные полномочия по подготовке и 
проведению выборов, что редко встречается в практике самых развитых 
демократических государств;  

– попытки вмешательства в процесс избирательной кампании 
государственных и властных структур, общественных объединений 
преследуются законом; 

– Центризбиркомом введена в практику разработка Концепции по подготовке 
и проведению выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, 
районные и городские Кенгаши народных депутатов;  

– законодательством исключено предоставление каких-либо льгот и 
преференций для любого из участников избирательной кампании;  

– в соответствии с положениями Конституции Республики Узбекистан 
выборы Президента, парламента и местных представительных органов 
государственной власти теперь проводятся в единый, установленный 
законом день – первое воскресенье третьей декады декабря в год окончания 
срока их конституционных полномочий;  

– в 2008 году наряду с увеличением депутатских мест со 120 до 150, из 
которых 135 депутатов избираются от политических партий, а 15 
депутатских мест в Законодательной палате, исходя из важности и 
растущей актуальности вопросов охраны окружающей среды, 
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предоставлено депутатам, избранным от Экологического движения 
Узбекистана;  

– шестимесячный срок, установленный для регистрации политических 
партий, необходимый для их участия в выборах, сокращен с 6 до 4 месяцев;  

– количество подписей избирателей, необходимых для решения вопроса о 
допуске политических партий к участию в выборах, сокращено с 50 000 до 
40 000 граждан;  

– увеличено с 5 до 10 возможное количество доверенных лиц кандидатов в 
депутаты;  

– введен новый институт уполномоченного представителя политической 
партии, который наделен правом участия при проверке правильности 
составления подписных листов и подсчете голосов на избирательных 
участках;  

– на всех стадиях по подготовке и проведению выборов, в помещениях для 
голосования в день выборов и при подсчете голосов имеют право 
участвовать по одному наблюдателю от политических партий, 
представители средств массовой информации, наблюдатели от других 
государств, международных организаций и движений; 

– в числе кандидатов в депутаты от политических партий не менее 30% 
должны составлять женщины. Реализация этой нормы в ходе выборов 2009 
года позволила избрать нижнюю палату 33-х женщин-депутатов, 
составляющих 22% от общей численности депутатов. Членами Сената 
избрано – 15% женщин, а в местных представительных органах сегодня 
трудятся более 20% женщин от общего количества депутатов. 

– установлено проведение очередных выборов в Законодательную палату 
Олий Мажлиса и Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, в 
представительные органы государственной власти областей, районов, 
городов в срок, установленный статьей 117 Конституции Республики 
Узбекистан, – в первое воскресенье третьей декады декабря 2014 года, а 
очередные выборы Президента Республики Узбекистан в первой половине 
2015 года – в первое воскресенье по истечении 90 дней со дня подведения 
Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан итогов 
выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
в полном соответствии с Законом ''О выборах Президента Республики 
Узбекистан''. 

875. Законом Республики Узбекистан от 19.12.2012 г. ''О внесении изменений 
и дополнений в законы Республики Узбекистан ''О выборах в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан'' и ''О выборах в областные, районные и городские 
кенгаши народных депутатов'' в связи с дальнейшим обеспечением свободы 
выбора и развитием избирательного законодательства'' определено понятие 
предвыборной агитации как деятельности, осуществляемой в период 
избирательной кампании и направленной на побуждение избирателей к 
голосованию за кандидата в депутаты или политическую партию. 

876. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов в 
депутаты Центральной избирательной комиссией. Предвыборная агитация в 
день выборов и за день до начала голосования не допускается. 

877. Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой 
предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, 
услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств. 
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878. Предвыборная агитация проводится в виде: распространения информации 
о программе и (или) предвыборной платформе политической партии с призывом 
голосовать за ее кандидатов в депутаты; распространения информации о 
кандидате в депутаты с призывом голосовать за него. 

879. Предвыборная агитация может проводиться в форме: публичных дебатов, 
дискуссий, пресс-конференций, интервью, выступлений, собраний избирателей, 
размещения роликов о кандидате в депутаты, политической партии. 

880. Предвыборная агитация осуществляется: через средства массовой 
информации, а также телевидение, информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования (включая всемирную информационную сеть 
Интернет); посредством выпуска и распространения печатных, наглядных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакаты, листовки и 
другие материалы); посредством проведения встреч с избирателями. 

881. Кандидаты в депутаты, политические партии могут использовать и 
другие виды, формы и методы проведения предвыборной агитации, не 
запрещенные законодательством. 

882. Граждане Республики Узбекистан принимает активное участие в выборах 
Президента Республики Узбекистан, Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и местных Кенгашей народных депутатов. 

883. По данным, представленным Центральной избирательной комиссией: 

1). Общее число избирателей по Республике на выборах в Президенты 
Республики Узбекистан 2007 г. составляло 16 297 400,  

2). Количество граждан, принявших участие в президентских выборах 
2007 г. – 14 765 444, 

3). Общее число избирателей, принявших участие в выборах в 
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные 
Кенгаши народных депутатов 2009 г. – 17 215 700, 

4). Общее число избирателей, принявших участие в выборах в 
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные 
Кенгаши народных депутатов 2009 г. – 15 108 950 

5). Число кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, выдвинутых 
политическими партиями 4, из них – женщин 1. 

6). Общее число кандидатов в депутаты в Законодательную палату Олий 
Мажлиса, выдвинутых политическими партиями – 517, из них: женщин – 163, 
мужчин – 354. 

7). Общее количество членов окружных избирательных комиссий на 
выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан – 
1597, из них: женщин – 327, мужчин – 1270. 

8). Общее количество членов участковых избирательных комиссий на 
выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши 
народных депутатов – 76 835, из них женщин – 32659, мужчин – 44176. 

9). Результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса: общее 
количество избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан – 150. Из них: женщин – 33, мужчин – 117. 

10). Результаты выборов в местные Кенгаши народных депутатов: 

– Общее количество избранных депутатов в районные Кенгаши 
народных депутатов 4 499, из них: женщин – 762, мужчин – 3 737. 
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– Общее количество избранных депутатов в городские Кенгаши 
народных депутатов – 810, из них: женщин – 208, мужчин – 602. 

– Общее количество избранных депутатов в областные Кенгаши 
народных депутатов – 815. Из них: женщин – 151, мужчин – 664. 

884. В целях обеспечения в период предвыборной агитации для кандидатов в 
депутаты, политических партий, участвующих в выборах в Законодательную 
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, равных условий использования 
средств массовых информации, обеспечения права политических партий 
выступать с программой своей будущей деятельности постановлением 
Центризбиркома был определен алфавитный порядок их выступлений в СМИ. 
Вместе с этим были утверждены еженедельные графики выступлений на 
каналах Национальной телерадиокомпании Узбекистана и выделения печатной 
площади в газетах ''Халк сузи'', ''Народное слово'' и ''Правда Востока'' для 
выступлений кандидатов в депутаты, представителей политических партий. 

885. В широком освещении выборов Президента Республики Узбекистан 2007 
году участвовало около 300 отечественных и зарубежных журналистов. 

886. Гласности, открытости избирательного процесса способствовала работа 
средств массовой информации, местных и зарубежных информационных 
агентств. Ход выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан в 2009 году освещали свыше 500 отечественных и более 200 
зарубежных СМИ. ЦИК аккредитовал 201 представителя местных СМИ и 39 
зарубежных СМИ. 

887.  В мониторинге за выборами Президента 2007 году принимало участие 
около 260 иностранных наблюдателей, прибывших из более чем 30 зарубежных 
стран, представители авторитетных международных организаций: СНГ, ОБСЕ, 
ШОС, ЕврАзЭС, ОИК. Созданию равных условий кандидатам в Президенты 
страны, реализации принципов справедливости, законности, открытости в 
процессе выборов способствовало участие в них более 23 тысяч наблюдателей 
от политических партий и инициативной групп избирателей. 

888.  Мониторинг выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан в 2009 году осуществляли более 270 наблюдателей от 36 
государств и четырех международных организаций - БДИПЧ/ОБСЕ, Исполкома 
СНГ, ШОС и ОИК, а также свыше 60 тысяч наблюдателей и уполномоченных 
представителей политических партий, выдвинувших кандидатов в депутаты. 

889. На период с 2009 по 2010 год в ЦИК разрешено 195 жалоб и заявлений, 
из них 22 касаются действий областных, районных и городских избирательных 
комиссий. 

890. По результатам проведённых проверок по избирательному праву 
Генеральной прокуратурой внесены представления об устранении выявленных 
нарушений закона, причин и условий, им способствующих, внесено 40 
протестов на незаконное решение хокимов и других должностных лиц. По 
фактам грубых нарушений законов в этой сфере возбуждено 1 уголовное дело. 

891. По данным Верховного суда за указанный период судами по гражданским 
делам республики по вопросу нарушения требований избирательного 
законодательства рассмотрено: 

1). в 2010 году – 22 иска, по 13 из которых вынесено судебное решение, из 
которых 5 исков удовлетворено, а 9 гражданских дел прекращено 
производством; 

2). в 2011 году – 37 исков, по 35 из которых вынесено судебное решение, из 
которых 11 исков удовлетворено, а 2 иска оставлены без рассмотрения; 
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3). в 2012 году – 10 исков, по 8 из которых вынесено судебное решение, из 
которых 6 исков удовлетворено, а 2 иска оставлены без рассмотрения. 

892. Вопросы реализации прав граждан на управление делами государства и 
общества путем участия в выборах регулярно обсуждаются на конференциях, 
семинарах и круглых столах. 

893. 28 июня 2011 года НИМФОГО, Центральной избирательной комиссией, 
Комитетом по законодательству и судебно-правовым вопросам Законодательной 
палаты Олий Мажлиса, Министерством юстиции организована республиканская 
научно-практическая конференция на тему: ''Актуальные вопросы развития 
избирательных систем и регламентации организационно-правовых основ 
института предвыборной агитации''. В мае-июне 2011 г. региональными 
отделениями НИМФОГО проведена серия региональных встреч за круглым 
столом на тему: ''Предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты 
и политических партий: опыт и перспективы совершенствования''. Семинар на 
тему: ''Дальнейшая демократизация выборных процессов в местные органы 
представительной власти'', состоялся в г. Гулистан, Сырдарьинская область, 18 
ноября 2011 г. по инициативе Сената, ЦИК совместно с НИМФОГО. В июле 
2012 года во всех областях проведены региональные круглые столы на тему: 
''Актуальные задачи совершенствования избирательного законодательства в 
Узбекистане''. Организаторами выступили НИМФОГО, Сенат и Законодательная 
палата Олий Мажлиса, ЦИК. 

894. По мере становления и укрепления их авторитета в обществе усиливается 
роль институтов гражданского общества в осуществлении действенного 
общественного контроля за деятельностью государственных и властных 
структур. Сегодня институт общественного, гражданского контроля становится 
одним из важнейших элементов обеспечения эффективной обратной связи 
общества с государством, выявления умонастроения людей, их отношения к 
проводимым в стране преобразованиям.  

895. В настоящее время разработан проект Закона ''Об общественном контроле 
в Республике Узбекистан'', направленный на создание системного эффективного 
правового механизма осуществления контроля за исполнением актов 
законодательства органами государственной власти и управления со стороны 
общества, гражданских институтов. В проекте закона определены виды, формы 
и субъекты общественного контроля, предмет контроля, правовые механизмы 
его осуществления, а также условия наступления ответственности должностных 
лиц за неисполнение действующего законодательства в этой сфере''. 

896. В новой редакции закона ''О нормативно-правовых актах'' усилены 
гарантии участия граждан и общественных формирований в разработке и 
общественной экспертизе законов и других нормативно-правовых актов. 
Согласно статье 14 закона орган, принимающий нормативно-правовой акт, 
вправе поручить или заказать на договорной основе подготовку проекта 
нормативно-правового акта государственным органам, научным и иным 
организациям, отдельным гражданам или поручать подготовку альтернативных 
проектов нормативно-правовых актов данным субъектам на договорной основе, 
а также проводить конкурсы на лучший проект нормативно-правового акта. 

897. Проекты законов Республики Узбекистан могут выноситься на 
всенародное обсуждение в порядке, установленном законом. Проекты иных 
нормативно-правовых актов могут выноситься на общественное или 
профессиональное обсуждение. 

898. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов 
проводится с участием представителей заинтересованных государственных 
органов, органов самоуправления граждан и иных организаций, ученых и 
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специалистов. Участники общественного или профессионального обсуждения 
проекта нормативно-правового акта должны быть заблаговременно 
ознакомлены разработчиком с его текстом. 

899. Предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения проекта 
нормативно-правового акта, носят рекомендательный характер и подлежат 
рассмотрению разработчиком. По неучтенным предложениям и замечаниям 
составляется справка с соответствующими пояснениями. Материалы 
обсуждения вносятся на рассмотрение органа, принимающего нормативно-
правовой акт, одновременно с внесением проекта нормативно-правового акта. 

900. В ходе правовой экспертизы законопроекта органы юстиции 
осуществляют их анализ на предмет выявления в них положений и норм, 
создающих условия для коррупции и совершения других правонарушений. 

901. Важное значение в развитии партнерских отношений государства и 
общества в решении социально полезных задач имеет разработка проекта 
закона ''О социальном партнерстве'', предусматривающего регулирование 
организационно-правовых механизмов взаимодействия ННО с 
государственными органами в защите прав и свобод человека, решении иных 
гуманитарных проблем. 

902. Особую актуальность приобретает дальнейшее совершенствование 
организационных основ функционирования института самоуправления граждан 
– махалли, расширение функций и обеспечение ее тесного взаимодействия с 
органами государственной власти и управления. Реализации этой задачи будет 
основана на Законе ''О внесении изменений и дополнений в Закон ''Об органах 
самоуправления граждан'' от 28 марта 2013 г., направленный на превращение 
махалли в центр адресной социальной поддержки населения, развития частного 
предпринимательства и семейного бизнеса, а также дальнейшее расширение 
функций махалли в системе общественного контроля за деятельностью органов 
государственного управления. Закон ''О выборах председателя (аксакала) схода 
граждан и его советников'', принятый в новой редакции 28 марта 2013 г., 
предусматривает меры по дальнейшему совершенствованию системы выборов 
председателей органов самоуправления граждан, обеспечению избрания 
аксакалами и их советниками самых достойных граждан, повышению значения 
и роли махалли в обеспечении общественной активности граждан. 

  Статья 26 – Равноправие перед законом 

903. Основным законодательным актом, обеспечивающим осуществление на 
равных началах основных прав и свобод человека в политической, 
экономической, социальной, культурной и других областях общественной 
жизни является Конституция Республики Узбекистан.  

904. Так, в статье 4 Конституции указывается, что Республика Узбекистан 
обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и 
народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их 
развития. В статье 8 подчеркивается, что народ Узбекистана составляют 
граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, а в статье 
12 говорится, что в Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на 
основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. 

905. За короткий исторический срок Парламентом принято 15 кодексов и 
свыше 500 законов, регламентирующих права и основные свободы человека. 
Практически в каждом законе есть положения, запрещающие дискриминацию и 
механизмы, обеспечивающие этот запрет. 
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906. Согласно статье 13 Конституции, высшей ценностью является человек, 
его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. 
Государство строит свою деятельность на принципах социальной 
справедливости и законности в интересах благосостояния человека (статья 14 
Конституции), без различия по признаку пола, расы, национальности или 
других критериев. Статья 16 Конституция провозглашает 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 a) пола; b) расы; c) 
национальности; d) языка; e) религии; f) социального происхождения; g) 
убеждений; h) личного и общественного положения. Данное в Конституции 
Узбекистана определение признаков дискриминации полностью соответствует 
определению, данному в статье 26 Пакта. 

907. Так, статья 3 Закона ''Об органах самоуправления граждан'' определяет: 
Граждане реализуют свое конституционное право на самоуправление в 
поселках, кишлаках, аулах и махаллях в соответствии с гарантиями 
избирательных прав граждан через сходы (собрания представителей) граждан. 

908. Граждане независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения 
имеют равные права на осуществление самоуправления как непосредственно, 
так и через своих выборных представителей. Ограничение прав граждан на 
самоуправление запрещается. 

909. Статья 4 Закона ''О свободе совести и религиозных организациях'': 
Граждане Республики Узбекистан независимо от отношения к религии равны 
перед законом. Указание в официальных документах на отношение гражданина 
к религии не допускается. Любое ограничение прав и установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, 
возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в связи с их 
религиозным или атеистическим убеждением, как и осквернение почитаемых 
религиозных культовых объектов влекут ответственность, установленную 
законом. 

910. Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от 
исполнения установленных законом обязанностей. Замена исполнения одной 
обязанности на другую по мотивам религиозных убеждений допускается лишь в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

911. Статья 6 Закона ''О судах'': Все граждане Республики Узбекистан равны 
перед законом и судом без различия пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения. Предприятия, учреждения и организации также равны перед 
законом и судом. 

912. Законодательством Республики Узбекистан предусмотрена 
административная и уголовная ответственность за нарушение права на 
равенства перед законом.  

913. Согласно статье 42 Кодекса Республики Узбекистан об административной 
ответственности нарушение прав граждан на свободный выбор языка в 
воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании 
языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам 
наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан, – влечет 
наложение штрафа от одного до двух минимальных размеров заработной платы 
(статья 42). 
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914. Статья 49 КоАО гласит, что Нарушение должностным лицом 
законодательства о труде и охране труда влечет наложение штрафа от двух до 
пяти минимальных размеров заработной платы. 

915. То же правонарушение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, 
влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной 
платы. 

916. Согласно статье 141 УК 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 наказываются штрафом до пятидесяти минимальных размеров 
заработной платы или лишением определенного права до трех лет, или 
исправительными работами до двух лет. Те же действия, сопряженные с 
насилием, наказываются исправительными работами от двух до трех лет или 
арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.  

917. В статье 156 УК ''Возбуждение национальной, расовой или религиозной 
вражды'' гласит, что 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 религии – наказывается лишением свободы до пяти лет. 

918. В Республике Узбекистан на основе положений Конституции получили 
развитие внесудебные и судебные способы защиты и восстановления 
нарушенных гражданских и политических прав граждан а именно: 1) 
обращение с жалобой в соответствующие государственные органы, которые в 
установленном порядке принимают, рассматривают и разрешают жалобу 
гражданина (административная защита); 2) обращение с заявлением в суд по 
поводу неправомерных действий или решений государственных органов и 
должностных лиц (судебная защита); 3) обращение к Уполномоченному Олий 
Мажлиса по правам человека (Омбудсмену) с жалобой по поводу нарушения 
прав и свобод гражданина, если им использованы вышеуказанные средства и 
способы защиты своих прав (внесудебная защита); 4) обращение в органы 
прокуратуры, которые осуществляют надзор за исполнением законов 
министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, хокимами, а также надзирают над производством 
предварительного расследования преступлений, содержанием граждан в местах 
исполнения наказания; 5) обращение в органы юстиции, уполномоченные 
обеспечивать защиту прав и свобод человека, закрепленных Конституцией и 
законами Республики Узбекистан; 6) обращение в органы адвокатуры, которые 
оказывают юридическую помощь физическим и юридическим лицам на основе 
принципов независимости адвоката, строгого соблюдения профессиональной 
этики, адвокатской тайны, применения методов и средств защиты, не 
запрещенных законодательством; 7) обращение в неправительственные 
организации, которые в соответствии со своими Уставами вправе защищать 
права своих членов (участников). 
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  Статья 27 – Права меньшинств 

919. С первых дней государственной независимости Республика Узбекистан 
создала необходимые правовые, организационные условия для поддержки, 
обеспечения и защиты прав человека представителей всех народов и наций, 
проживающих на её территории: 

920. Во-первых, основным законодательным актом, обеспечивающим 
осуществление на равных началах основных прав и свобод человека в 
политической, экономической, социальной, культурной и других областях 
общественной жизни, является Конституция Республики Узбекистан. В статье 8 
Основного закона страны дано конституционное определение ''Народа 
Узбекистана'': ''Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан 
независимо от их национальности''.  

921. Во-вторых, все законодательные акты Республики Узбекистан закрепляют 
для граждан одинаковые права и свободы на равенство перед законом 
независимо от расы, пола, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения (статья 18 
Конституции). 

922. В-третьих, в целях создания необходимых условий для реализации прав 
человека всеми народами и нациями, проживающими в стране, Узбекистан в 
1995г. ратифицировал Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, а также полностью поддерживает Дурбанскую 
декларацию, Программу действий и Итоговый документ Дурбанской обзорной 
конференции. 

923. В-четвертых, в целях недопущения дискриминации на основе религии и 
убеждений, создания необходимой правовой защиты от подобной 
дискриминации в 1997 г. Узбекистан присоединился к Декларации о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 
убеждений. 

924. В-пятых, государственная политика Республики Узбекистан в области 
ликвидации всех форм расовой дискриминации направлена на: 

– создание в обществе атмосферы межнационального согласия и терпимости;  

– развитие институтов и законодательных механизмов по обеспечению 
индивидуальных и коллективных прав человека, в том числе расовых, 
национальных и этнических меньшинств;  

– принятие конкретных мер по сохранению культурной самобытности 
национальных меньшинств и их интеграции в узбекистанское общество;  

– обеспечение пропорционального представительства национальных групп во 
всех сферах общественной жизни. 

925. В-шестых, государство обеспечивает уважительное отношение к языкам, 
обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на его территории, 
создаёт условия для их развития посредством: 

– запрещения организации политических партий по расовому и 
национальному признаку, а также создания общественных объединений, 
деятельность которых направлена на пропаганду расовой и религиозной 
розни;  
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– 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. 

926. В-седьмых, Правительством Республики Узбекистан учрежден орден 
''Дустлик'' (''Дружба''), которым награждают работников науки, культуры, 
образования, здравоохранения, средств массовой информации и социальной 
сферы за вклад в укрепление межнационального согласия между народами, 
проживающими в Республике Узбекистан.  

927. За годы независимости представители 24 национальностей были 
награждены высокими государственными наградами (71 человек).  

928. В статье 42 Конституции зафиксировано, что каждому гарантируется 
право на пользование достижениями культуры. Государство заботится о 
культурном, научном и техническом развитии общества.  

929. В настоящее время в стране работает 37 профессиональных театров и 
множество театров-студий, из них:  

– 1 театр оперы и балета на двух (узбекском и русском) языках; 

– 7 драматических (из них 3 русских); 

– 14 музыкальных и музыкально-драматических (из них 1 русский, 1 
каракалпакский); 

– 4 молодежных театра и театр юных зрителей (из них 1 русский, 1 
каракалпакский);  

– 10 театров кукол (из них 1 каракалпакский, 4 двуязычных (узбекский и 
русский). 

930. В Узбекистане действуют множество театров-студий. Например, 
''Ильхом'', ''Алладин'', ''Мулокот'', ''Эски мачит'', ''Турон'' и другие. Кроме того, 
почти во всех высших учебных заведениях Республики действуют театры-
студии. Ежегодно проводятся фестивали этих коллективов ''Нихол'' и ''Хазина''. 

931. В ведении Министерства по делам культуры действуют 90 музеев. 
Музейные собрания состоят из полутора миллиона музейных предметов. Это 
исторические документы, предметы археологии, этнографии, нумизматики, 
изделия прикладного искусства, скульптура, живопись, графика и др. 

932. В Узбекистане действуют 1 853 дворца и дома культуры, 148 парков 
культуры и отдыха, 78 спортивных федераций, объединяющих различные виды 
спорта. 

933. В стране уделяется большое внимание охране культурного наследия, 
народов, проживающих на территории государства, граждане обязаны оберегать 
историческое, духовное и культурное наследие, памятники культуры находятся 
под охраной государства. 

934. Значительный вклад в улучшение межэтнической обстановки в 
Узбекистане, развитие культурного многообразия вносят негосударственные 
некоммерческие организации. 
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935. В настоящее время в Узбекистане функционирует более 150 
национальных культурных центров и ассоциаций, созданных представителями 
27 национальностей, 14 национальных культурных центров (НКЦ) имеют 
республиканский статус.  

936. 31 национальный культурный центр создан корейцами; 23 – русскими; 9 – 
казахами; 6 – татарами; 3 – башкирами; 6 – киргизами; 7 – туркменами; 4 – 
армянами; 4 – немцами; 10 – таджиками; 3 – уйгурами; 8 – евреями; 5 – 
турками; 6 –украинцами; 8 – азербайджанцами; 4 – поляками; 2 – белорусами; 2 
– крымскими татарами; по 1 – арабами, болгарами, греками, грузинами, 
литовцами, каракалпаками, китайцами, дунганами.  

937. 131 национальный культурный центр функционирует в регионах 
Узбекистана, а именно: Республика Каракалпакстан (4); Андижанская область 
(6); Джизакская область (5); Кашкадарьинская область (5); Навоинская область 
(10); Наманганская область (5); Самаркандская область (11); Сырдарьинская 
область (6); Сурхандарьинская область (4); Ферганская область (7); Хорезмская 
область (4); Ташкентская область (33); г. Ташкент (22). 

938. Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан №10 от 
10 января 1992 года и № 180 от 8 апреля 2003 года учрежден Республиканский 
интернациональный культурный центр (РИКЦ). 

939. Центр представляет национальные культурные центры Узбекистана на 
заседаниях Комитета по расовой дискриминации. В частности, 2–7 августа 2010 
года директор РИКЦ участвовал в заседании 77-й сессии Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации в Женеве, где выступил с сообщением о 
реализации национальной политики страны, проиллюстрировав его 
фотоальбомом РИКЦ ''Узбекистан – наш общий дом''. 

940. В соответствии со статьей 29 Конституции Республики Узбекистан: 
''Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет 
право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением 
направленной против существующего конституционного строя и других 
ограничений, предусмотренных законом. Свобода мнений и их выражения 
может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны''. 

941. Сейчас в стране средства массовой информации распространяются на 12 
языках, из них 502 наименования издаются на узбекском языке, 164 издания – 
на двух и более языках, а 84 издания – на 3-4 языках (узбекский, русский, 
каракалпакский, таджикский).  

942. В Узбекистане печатаются центральные издания других 
национальностей, такие как, ''Коре Синмун'' на корейском языке, ''Овози Тожик'' 
на таджикском языке, ''Нурли жол'' на казахском языке. Издаются газеты 
армянской диаспоры ''Апага'', на корейском и русском языках – ''Тхонил – 
Единство'', на таджикском языке – ''Булбулча Доно'', которые имеют свой 
широкий читательский круг. 

943. В районах компактного проживания представителей других 
национальностей издаются газеты на языках этих национальностей. Например, 
на таджикском языке издаются газеты ''Овози Самарканд'' в Самаркандской 
области, ''Истиклол йули'' и ''Садои Сух'' в Ферганской области. 

944. В Республике Каракалпакстан издаются около 40 газет и 7 журналов. 
Более 80% этих изданий выходят на каракалпакском языке.  
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945. Такие телевизионные и радиопередачи, как ''Под единым небом'', ''В 
единой семье'', ''Узбекистан наш общий дом'', ''Чинсен'', ''Дидар'', ''Стремясь 
быть справедливым'', ''Рондо'', ''Эламан'' освещают историю и современность 
проживающих в Узбекистане наций, этносов и народностей, их культуру и 
искусство, особенности национальных обычаев и традиций и направлены на 
укрепление межнационального взаимопонимания и согласия, межкультурных 
связей и коммуникаций. 

946. По государственному радиоканалу выдается в эфир более 20 
телевизионных и радио передач на языках проживающих в стране наций и 
народностей, в частности, на корейском, таджикском, казахском, 
каракалпакском, русском, туркменском, татарском, уйгурском, кыргызском, а 
также других языках.  

947. В Узбекистане обеспечен доступ к образованию всех национальных 
меньшинств, среднее и высшее образование ведется на 7 языках – на узбекском, 
каракалпакском, русском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском.  

948. 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. 

949. Общее количество средне специальных, профессиональных 
образовательных учреждений в стране – 1536. 1 601 732 учащихся принадлежат 
разным нациям и народностям. 168323 (11%) из них – представители других 
наций: русские – 40435, казахи – 35033, таджики – 26101, татары – 6416, 
корейцы – 4036, иранцы – 2421, киргизы – 2335, уйгуры – 1867, туркмены – 
1327 и другие. 

950. Центром ''Ижтимоий фикр'' были проведены с 1-10 февраля 2010 г. 
социологические исследования ''Узбекистан – наш общий дом'' и ''Реформа 
судебно-правовой системы в зеркале общественного мнения''. Проведенные 
социологические исследования не зафиксировали ни одного случая расовой 
дискриминации.  

951. Избирательными правами пользуется каждый гражданин, который достиг 
18-летнего возраста. Исключение установлено лишь в отношении определенной 
категории лиц. В выборах не могут участвовать: граждане, которые признаны 
судом недееспособными; лица, которые содержаться в местах лишения свободы 
по приговору суда. 

952. По результатам выборов в Законодательную палату депутатами в 2009 г. 
избраны: представители узбекской национальности – 132; каракалпаков – 5; 
русских – 3; казахов – 1; таджиков - 2; других национальностей – 1. 

953. В Сенат избраны: представители узбекской национальности – 82; 
каракалпаков – 3; русских – 1; казахов – 1; туркменов - 1; других 
национальностей – 2. 

954. Представители различных наций и народностей, проживающих в стране, 
имеют свободный доступ к государственной службе и выбору профессии. 
Законодательство не предусматривает каких-либо ограничений приема на 
государственную службу и иную работу, связанную с национальной 
принадлежностью кандидата на вакантную должность. 
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955. Представители различных национальностей работают, в т.ч. в качестве 
руководителей, в системе органов государственной власти и управления, 
учебно-образовательных и научных учреждениях, а также негосударственных 
некоммерческих организациях, включая органы самоуправления граждан. 

956.  Так, в системе органов юстиции на руководящих должностных 
руководителями среднего уровня работают представители неузбекской 
национальности, а именно: каракалпаки – 29; таджиков - 12; татары – 2; армяне 
– 2; корейцы – 2; казахи – 2; киргизы – 2; русские – 1. 

957. На руководящих должностях в системе управления народным 
образованием районного звена работают: каракалпаков – 12; казахов – 5; 
таджиков - 4. Из 194 руководителей районного звена – 23 женщины (11,8%). 
Руководителями общеобразовательных школ работают 1378 (14%) человек 
неузбекской национальности. 

958. В системе среднего специального профессионального образования 
работает 110 тыс. педагогов различной национальной принадлежности, из них 
92712 – узбеки; 4582 – каракалпаки; 4474 – русские; 3384 – таджики; 1346 – 
казахи; 349 – киргизы; 1069 – татары; 60 – армяне; 49 – украинцы. 51% 
педагогов – женщины. 

959. Директорами 1537 образовательных учреждений являются: 1230 – 
узбеков; 66 – каракалпаков; 33 – таджика; 14 казахов; 4 – татар; 4 – туркменов; 1 
– грек; 2 – русских; 2 – корейца; 2 – азербайджанца. 

960. В 2012 году в Узбекистане насчитывалось – 33 603 руководителя 
профсоюзных организаций, из которых: узбеков – 29 116, русских – 1 410, 
таджиков – 1 015, каракалпаков – 77, казахов – 488, татар – 380, киргизов – 105, 
корейцев – 87, представителей других национальностей – 423. Женщины 
составляют 48% от общего числа руководителей профсоюзных органов. 

961. По итогам выборов председателей органов самоуправления граждан и его 
советников, которые прошли в мае и июне 2012 года, этнический состав из 
избранных 9 973 (100%) председателей органов самоуправления граждан 
составляет: узбеки 8 935 (89,6%), таджики 438 (4,4%), казахи 259 (2,6%), 
каракалпаки 184 (1,8%), киргизы 65 (0,65%), туркмены 26 (0,26%), татары 24 
(0,24%), русские 15 (0,15%), другие 27 (0,27%). 

962. В стране сложилась устойчивая традиция систематического 
информирования граждан о положениях Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации и их обсуждение на регулярных 
конференциях, круглых столах, встречах и беседах. Так, 19 ноября 2008 г. 
состоялся круглый стол на тему: ''Толерантность как культурная норма и 
моральная ценность'', а 19 ноября 2009 г. был проведен круглый стол на тему: 
''Толерантность узбекистанского общества''; 19 ноября 2010 года проведен 
круглый стол на тему: ''Конституционные основы толерантности – важнейший 
принцип демократического мировоззрения''. 

963. В рамках выполнения Национального плана действий в августе 2011 г. в 
Комитете по демократическим институтам, негосударственным организациям и 
органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан проведены парламентские слушания о выполнении в 
Узбекистане положений Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации и реализации мероприятий, предусмотренных в 
Национальном плане действий. 
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964. Согласно пункту 1.3. Национального плана действий Национальным 
центром Республики Узбекистан по правам человека совместно с другими 
государственными структурами, ННО и международными партнерами 24 
октября 2012 г. проведена научно-практическая конференция ''Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и законодательство 
Республики Узбекистан: проблемы гармонизации''. 

965. Следует отметить, что Узбекистан своевременно представляет в 
соответствующий Комитет Организации Объединенных Наций свои 
национальные доклады. Рассмотрение Первого и второго периодических 
докладов Узбекистана по Конвенции было проведено в 2000 г. на 57-й сессии 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации, третьего, четвертого и пятого 
– в 2006 г. на 68-й сессии. Шестого и седьмого – в 2010 г. на 77-й сессии 
Комитета. Восьмой и девятый периодические доклады направлены в Комитет в 
октябре 2012 г. 
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П Р И Л О ЖЕ Н И Я 

Рабочая группа по подготовке Четвертого национального доклада 
Республики Узбекистан по выполнению положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах 

А. Саидов – Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор 
юридических наук, профессор 

А. Исмаилов – Заместитель директора Национального центра Республики Узбекистан по правам 
человека 

Ф. Бакаева – Заведующая отделом анализа и исследований в области прав человека, кандидат 
юридических наук 

К. Арсланова – Главный консультант отдела анализа и исследований в области прав 
человека 

М. Каримов – технический редактор журнала ''Демократизация и права человека'' 
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Государственные органы и образовательные учреждения, участвовавшие в 
подготовке национального доклада 

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан  

Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека  

Министерство юстиции Республики Узбекистан 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан 

Конституционный суд Республики Узбекистан  

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 

Верховный суд Республики Узбекистан 

Исследовательский центр по демократизации и либерализации судебного 
законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном Суде 
Республики Узбекистан  

Главное управление исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан 

Комитет по делам религий Кабинета Министров Республики Узбекистан 

Департамент по исполнению судебных решений, материально-техническому и 
финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции Республики 
Узбекистан 

Центральная избирательная комиссия  

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  

Национальная телерадиокомпания Узбекистана 

Узбекское агентство печати и информации  

Академия государственного управления 

Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики 
Узбекистан  

Академия Министерства обороны Республики Узбекистан 

Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан 

Ташкентский государственный юридический институт 

Высшие учебные курсы Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан  

Университет мировой экономики и дипломатии 

Республиканский центр повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции 
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Республики Узбекистан  

Национальный университет Узбекистана 

Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека 
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Негосударственные некоммерческие организации, участвовавшие в 
подготовке национального доклада 

1.  Комитет женщин Республики Узбекистан 

2.  Совет Федерации профсоюзов Узбекистана 

3.  Национальная ассоциация ННО Узбекистана 

4.  Независимый институт мониторинга формирования гражданского общества 

5.  Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой инфор-
мации и информационных агентств Узбекистана  

6.  Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при 
Олий Мажлисе Республики Узбекистан 

7.  Фонд ''Форум культуры и искусства Узбекистана'' 

8.  Общественное движение молодёжи Узбекистана ''Камолот'' 

9.  Республиканский благотворительный фонд ''Махалла''  

10. Интернациональный культурный центр  

11. Центр изучения общественного мнения Республики Узбекистан ''Ижтимоий фикр'' 

12. Фонд ''Сен ёлгиз эмассан'' 

13. Фонд ''Соглом авлод учун'' 

14. Республиканский Центр социальной адаптации детей  

15. Научно-практический Центр ''Оила''  

16. Палата адвокатов Узбекистана 

17. Ассоциация судей Узбекистана 

18. Ассоциация поддержки детей и семьи 

19. Центр поддержки гражданских инициатив 

20. Центр изучения правовых проблем 

21. Информационно-просветительский центр молодежи ''Истикболли авлод'' 

22. Национальная ассоциация электронных СМИ 
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Общее количество населения Узбекистана 
 
 

тыс. человек 

31.01.2011 г. 31.01.2012 г. 
Из них: Из них:  Общее 

к-во 
 

мужчины женщины 

Общее к-
во 
 

мужчины женщины 

01.01.2013 
г. * 

 

Республика Уз-
бекистан  

29123,4 14568,4 14555,0 29555,4 14792,5 14762,9 29994,6 

Республика Кара-
калпакстан 

1680,9 839,9 841,0 1692,8 846,5 846,3 1711,7 

По областям: 

Андижан 2672,3 1345,8 1326,5 2714,2 1367,5 1346,7 2756,5 

Бухара 1683,8 837,6 846,2 1707,4 849,7 857,7 1729,8 

Жиззах 1166,7 584,0 582,7 1186,6 594,1 592,5 1205,0 

Кашкадарья 2722,9 1367,4 1355,5 2777,8 1395,9 1381,9 2830,4 

Навоий 873,0 442,2 430,8 881,2 446,4 434,8 888,4 

Наманган 2379,5 1203,0 1176,5 2420,6 1224,2 1196,4 2458,6 

Самарканд 3270,8 1633,3 1637,5 3326,2 1661,8 1664,4 3380,8 

Сурхандарья 2175,1 1093,7 1081,4 2218,9 1115,7 1103,2 2260,5 

Сырдарья 727,2 365,0 362,2 739,5 371,2 368,3 750,6 

Ташкент 2644,4 1315,5 1328,9 2671,0 1330,0 1341,0 2696,1 

Фергана 3229,2 1619,8 1609,4 3280,8 1646,5 1634,3 3329,6 

Хорезм 1601,1 797,3 803,8 1629,1 811,5 817,6 1654,1 

г. Ташкент  2296,5 1123,9 1172,6 2309,3 1131,5 1177,8 2342,5 
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Информация о национальном составе постоянного населения  
Республики Узбекистан 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 

Общее 29 123 367 29 555 365 

узбеки 23 983 153 24 421 811 

каракалпаки 641 530 651213 

русские 837 454 824 808 

украинцы 78 201 76 853 

белорусы 19 658 19 502 

казаки 832 661 813 347 

азербайджанцы 41015 41 104 

киргизы 254 584 257 367 

таджики 1411 554 1430 219 

армяне 37 382 37 025 

туркмены 174 660 177 123 

татары 218 604 215 140 

евреи 10 233 10 219 

другие нации 582 678 579 634 
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Информация о количестве постоянного населения Республики Узбекистан 

 

тыс. человек 

01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 

Из них: Из них: 

 

Общее 

к-во 

 

мужчины женщины 

Общее 

к-во 

 

 

мужчины женщины 

Общее количество: 29123,4 14568,4 14555,0 29555,4 14792,5 14762,9 

В частности:       

Количество население ниже 
трудового возраста 

 

9099,3 4671,8 4427,5 9051,1 4652,1 4399,0 

Количество населения тру-
дового возраста 

17804,7 9115,1 8689,6 18184,6 9327,6 8857,0 

Количество населения выше 
трудового возраста 

2219,4 781,5 1437,9 2319,7 812,8 1506,9 
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Распределение численности пенсионеров по полу и видам 
пенсий в 2007-2010 гг. 

(без получателей пенсий, назначенных по случаю потери кормильца; 

на конец года) 

 

2007 2008 2009 2010  

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Тысяч 

Общее число пенсио-
неров 

1678,9 1184,0 1702,1 1198,7 1680,7 1247,2 1686,3 1226,8 

В том числе получающие пенсии по: 

Возрасту 1260,6 749,9 1288,4 780,9 1262,3 771,8 1311,2 780,8 

Инвалидности 280,8 280,9 277,2 262,0 290,0 310,4 255,5 279,8 

прочие 137,5 153,2 136,5 155,8 128,4 165,0 119,6 166,2 

В % к итогу 

Общее число пенсио-
неров 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе получающие пенсии по: 

Возрасту 75,1 63,3 75,7 65,1 75,1 61,9 77,8 63,6 

Инвалидности 16,7 23,7 16,3 21,9 17,3 24,9 15,1 22,8 

прочие 8,2 13,0 8,0 13,0 7,6 13,2 7,1 13,6 

Распределение по полу, в % 

Общее число пенсио-
неров 

58,6 41,4 58,7 41,3 57,4 42,6 57,9 42,1 

В том числе получающие пенсии по: 

Возрасту 62,7 37,3 62,3 37,7 62,1 37,9 62,7 37,3 

Инвалидности 50,0 50,0 51,4 48,6 48,3 51,7 47,7 52,3 

прочие 47,3 52,7 46,7 53,3 43,8 56,2 41,8 58,2 
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Анализ категории лиц, признанных потерпевшими по половой, возрастной и 
региональной принадлежности 

 

Области 

П
ер
ио
д 

П
от
ер
пе
вш

ие
 Мужчины  Женщины 

№  

    В
се
го

 

Д
о 

18
 л
ет

  

18
-2

5 
ле
т 

25
-3

0 
ле
т 

30
-4

0 
ле
т 

С
т.

40
 л
ет

 

вс
ег
о 

Д
о 

18
 л
ет

 

18
-2

5 
ле
т 

25
-3

0 
ле
т 

30
- 

40
 л
ет

 

С
т.

 4
0 
ле
т 

2010 105 29 1 10 10 2 6 76 1 44 18 11 2 
2011 119 27 18 0 0 4 5 92 18 37 27 10 0 

1 г.Ташкент 

 
2012 128 28 0 4 9 8 7 100 8 41 29 16 6 
2010 310 24 13 0 113 97 18 69 0 37 32 0 0 
2011 297 22

4 
3 27 99 75 20 73 0 3 39 31 0 

2 Ташкент. область  

 

 
2012 222 14 5 0 73 58 13 73  6 30 21 16 0 
2010 115 68 1 10 12 31 14 47 3 5 18 12 9 
2011 54 27 0 3 8 10 6 27 3 6 14 3 1 

3 Самарканд.  

область 

 
2012 74 50 0 2 9 25 14 24 2 7 10 4 1 

2010 82 57 2 22 25 1 7 25 4 7 8 6 0 
2011 49 34 0 2 6 18 8 15 3 1 5 5 1 

4 Сырдарья. 

область 
2012 45 41 1 8 8 13 11 4 1 0 1 1 1 
2010 118 95 0 21 55 19 0 23 1 20 2 0 0 
2011 86 70 0 11 47 10 2 16 0 9 7 0 0 

5 

 

Джизак. область 

 
2012 66 43 1 20 15 6 1 23 1 14 7 1 0 
2010 127 98 0 21 28 26 23 29 3 13 10 3 0 
2011 119 58 1 27 11 12 7 61 3 22 20 8 8 

6 

 

Бухара 

область 
2012 128 96 1 22 22 27 24 32 4 10 11 7 0 
2010 71 60 0 20 15 16 9 11 1 7 2 1 0 
2011 44 31 1 10 11 8 1 13 0 9 1 3 0 

7 

 

Навои 

область  
2012 66 45 0 15 15 11 4 21 4 8 6 3 0 
2010 88 54 0 10 10 25 9 34 0 19 12 3 0 
2011 92 61 0 19 16 19 7 31 0 11 14 4 2 

8 

 

Фергана  

область 
2012 130 75 0 21 19 22 13 55 0 31 15 8 1 
2010 105 64 4 4 30 14 12 41 2 22 15 2 0 
2011 129 86 1 19 42 22 2 43 3 14 18 6 2 

9 

 

Андижан 

область 
2012 140 12 3 23 48 38 12 16 1 9 5 1 0 
2010 518 47 24 111 74 152 114 43 1 8 10 16 8 
2011 222 19 3 48 52 53 41 25 1 14 6 4 0 

10 

 

Наманган 

область 
2012 144 11 0 37 22 27 31 27 4 3 11 8 1 
2010 95 84 1 15 37 19 12 11 2 1 6 2 0 

2011 105 94 2 7 47 28 10 11 3 4 1 3 0 

11 

 

Сурхандар. 

область 
2012 178 15 2 38 36 46 37 19 0 3 0 12 4 
2010 299 28 0 11 105 118 52 13 1 2 2 8 0 
2011 151 13 0 34 59 41 5 12 1 7 3 1 0 

12 

 

Кашкадар. 

область 
2012 177 17 0 83 72 15 1 6 0 6 0 0 0 
2010 163 14 2 12 62 62 11 14 0 0 12 2 0 
2011 72 55 1 15 18 15 6 17 1 2 7 7 0 

13 

 

Хорезм 

область 
2012 113 84 2 16 44 16 6 29 0 8 8 11 2 



CCPR/C/UZB/4 

168 GE.14-03451 

2010 75 66 2 17 15 22 10 9 0 2 4 3 0 

2011 41 34 5 12 1 4 12 7 3 1 1 2 0 

14 

 

 

Республика 

Каракалпакстан 

 2012 17 9 0 1 4 3 1 8 4 1 3 0 0 
2010 24 0 0 0 0 0 0 24 1 10 8 5 0 
2011 38 2 0 0 1 1 0 36 2 18 11 4 1 

15 

 

УВДТ 

 
2012 25 3 0 0 1 2 0 22 0 13 7 2 0 
2010 30 0 0 0 0 0 0 30 2 15 13 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

 

ГСУ МВД 

 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010 2325 182

6 
50 284 591 604 297 499 22 212 172 74 19 

2011 1618 113
9 

35 234 418 320 132 479 41 158 174 91 15 

17 

 

Итого по  

Республике 

 
2012 1653 119

4 
15 290 397 317 175 459 35 184 134 90 16 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

выступлений в эфире кандидатов в депутаты, представителей политических партий на каналах Национальной телерадиокомпа-
нии Узбекистана в период предвыборной агитации по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

№ Дни недели Политические 
 

 Время выхода в эфир  

   Телеканалы Радиоканалы 

   ''Узбекистон'' ''Ешлар'' ''Узбекистон'' ''Ёшлар'' 
1. Понедельник Социал-

демократическая 
партия Узбекистана 
''Адолат'' (№1) 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

09.00-09.15 18.30-18.45 

22.35-22.40  

5 минут-ролики 

07.05-07.20 

21.35-21.50 

20.05-20.10 

5 минут-ролики 

07.40-07.55 

18.50-18.55 

20.45-21.00 

5 минут-ролики 

2. Вторник Демократическая 
партия 
Узбекистана 
''Миллий тикланиш'' 
(№2) 

07.05-07.20 
20.05-20.10 

21.35-21.50  

5 минут-ролики 

09.00-09.15 18.30-18.45 

22.35-22.40  

5 минут-ролики 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

07.40-07.55 

18.50-18.55 

20.45-21.00 

5 минут-ролики 

3. Четверг Движение 
предпринимателей и 
деловых людей - 
Либерально-
демократическая партия 
Узбекистана (№3) 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

09.00-09.15 18.30-18.45 

22.35-22.40 5 минут-ролики 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

07.40-07.55 

18.50-18.55 

20.45-21.00 

5 минут-ролики 

4. Пятница Народно-
демократическая 
партия Узбекистана 
(№4) 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

09.00-09.15 18.30-18.45 

22.35-22.40  

5 минут-ролики 

07.05-07.20 

20.05-20.10 

21.35-21.50 

5 минут-ролики 

07.40-07.55 

18.50-18.55 

20.45-21.00 

5 минут-ролики 

Примечание: каждой политической партии выделяется одинаковое эфирное время, то есть в неделю на каждом телерадиокаиале по 40 
минут в теле- и радиоэфире, в том числе 2 раза по 15 минут на теле- и радиопередачу, 5 минут лидерам политической партии. Теле- и 
радиоролики всех политических партий даются в эфир единым пятиминутным блоком (по 75 сек. для каждой партии). В случае профи-
лактики на одном из теле- или радиоканалов время выхода соответствующих передач переносится на другое время того лее дня. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

выделения печатной площади и публикации выступлений кандидатов в депутаты, 

представителей политических партий в газете ''Халк сузи'' 

№ Дни недели Политические партии Первая полоса Вторая полоса 

 

 

 

 

 

 

Для анонса Для материала 

1 Вторник Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' (№ 1); 

Демократическая партия Узбекистана ''Миллий тикланиш'' (№ 2) 

Справа в верхней час-
ти 

Рядом, каждому 
по 1,5 полосы 

2 Среда Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-
демократическая партия Узбекистана (№ 3): Народно-
демократическая партия Узбекистана (№> 4); 

Справа в верхней час-
ти 

Рядом, каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

3 Четверг Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' (№ 1); 
Демократическая партия Узбекистана ''Миллий тикланиш'' (№ 2) 

Справа в верхней час-
ти 

Рядом, каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

4 Пятница Движение предпринимателей и деловых людей -Либерально-
демократическая партия Узбекистана (№ 3); I Гародно-
демократическая партия Узбекистана (№ 4): 

Справа в верхней час-
ти 

Рядом, каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

выделения печатной площади и публикации выступлений кандидатов в депутаты, 

представителей политических партий в газете ''Народное слово'' 

 

№ Дни недели Политические партии Первая полоса Вторая полоса 

 

 

 

 

 

 

Для анонса Для материала 

1 Вторник 

 

Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' 
(№1); Демократическая партия Узбекистана ''Миллий 
тикланиш'' (№2) 

Справа в верхней части Рядом каждому по 1,5 
полосы 

2 Среда Движение предпринимателей и деловых людей – 
Либерально-демократическая партия Узбекистана 
(№3); Народно-демократическая партия Узбекистана 
(№4); 

Справа в верхней части Рядом каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

5 Четверг Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' 
(№1); Демократическая партия Узбекистана ''Миллий 
тикланиш'' (№2) 

Справа в верхней части Рядом каждому по 1,5 
полосы 

4 Пятница Движение предпринимателей и деловых людей – 
Либерально-демократическая партия Узбекистана 
(№3); Народно-демократическая партия Узбекистана 
(№4): 

Справа в верхней части Рядом каждому по 1,5 
полосы 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕРАФИК 

выделения печатной площади и публикации выступлений кандидатов в депутаты, представителей политиче-
ских партий в газете ''Правда Востока'' 

 

№ 1 Дни недели Политические партии Первая полоса Вторая полоса 

 

 

 

 

 

 

Для анонса Для материала 

 

 

Вторник Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' (№1): 
Демократическая партия Узбекистана ''Миллий тикланиш'' (№2) 

Справа в верхней 
части 

Рядом каждому по 1,5 
полосы 

2 Среда Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально -
демократическая партия Узбекистана (№3); Народно-
демократическая партия Узбекистана (№4); 

Справа в верхней 
части 

Рядом каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

3 Четверг Социал-демократическая партия Узбекистана ''Адолат'' (№1); 
Демократическая партия Узбекистана ''Миллий тикланиш'' (№2) 

Справа в верхней 
части 

Рядом каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

4 Пятница Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально -
демократическая партия Узбекистана (№3): Народно-
демократическая партия Узбекистана (№4): 

Справа в верхней 
части 

Рядом каждому 

ПО 1,5 ПОЛОСЫ 

 

Примечание: В каждом номере газеты для публикации материалов предвыборной агитации выделяется вторая полоса газеты, о чем на 
первой полосе дастся краткий анонс. Если во вторник или среду увеличивается официальная информация, то срок публикации материа-
лов предвыборной агитации, определенный в графике, может быть перенесен на следующий день. 
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Списочная численность женщин и мужчин, занятых на руководящих должностях,  
по отраслям экономики на 1 января 2011 г. 

 

В % к итогу Распределение 

по полу % 

 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Всего  100,0 100,0 26,8 73,2 

В том числе: 

промышленность 8,9 18,1 15,2 84,8 

Сельское и лесное хозяйство 0,5 2,4 6,8 93,2 

Транспорт 1,4 3,5 13,0 87,0 

Связь 0,6 1,0 18,6 81,4 

Строительство 1,2 2,4 16,1 83,9 

Торговля, общепит, сбыт и заготовки 1,4 1,7 22,3 77,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 
непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 

1,1 3,2 10,8 89,2 

Здравоохранение, физкультура, спорт, 
социальное обеспечение 

9,3 6,0 36,2 63,8 

Народное образование 53,9 26,0 43,2 56,8 

Культура и искусство 1,8 1,4 32,4 67,6 

Наука и научное обслуживание 0,8 1,0 23,9 76,1 

Финансы, кредитование, страхование 3,7 5,8 18,8 81,2 

Другие отрасли 15,4 27,5 17,0 83,0 
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Численность экономически активного населения в 2007–2010 гг. 
тыс. человек 

 2007 2008 2009 2010 

Экономически активное население- 
всего 

11299,2 11603,1 11929,5 12286,6 

Женщины 5332,6 5362,2 5523,5 5648,5 

Мужчины 5966,6 6249,9 6406,0 6638,1 

Из общей численности экономически активного населения 

Занятые в экономике 10735,4 11035,4 11328,1 11628,4 

Женщины  5017,1 5057,1 5200,3 5295,1 

Мужчины 5718,3 5978,3 6127,8 6333,3 

Безработные 563,8 567,7 601,4 658,2 

Женщины 315,5 305,1 323,2 353,4 

Мужчины 248,3 262,6 278,2 304,8 

Распределение по полу, в % 

Экономически активное  

население- всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Женщины 47,2 46,2 46,3 46,0 

Мужчины 52,8 53,8 53,7 54,0 

Из общей численности экономически активного населения 

Занятые в экономике 100,0 100,0 100,0 100,0 

Женщины 46,7 45,8 45,9 45,5 

Мужчины 53,3 54,2 54,1 54,5 

Безработные 100,0 100,0 100,0 100,0 

Женщины 56,0 53,7 53,7 53,7 

Мужчины  44,0 46,3 46,3 46,3 
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Гендерный состав членов политических партий Республики Узбекистан 

 

Распределение по полу, % 

2007 2010 

 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Народно-демократическая партия Узбекистана 40,0 60,0 40,7 59,3 

Либерально-демократическая партия 35,0 65,0 36,6 63,4 

Демократическая партия национального 
возрождения Узбекистана ''Миллий тикланиш'' 

36,8 63,2 47,5 52,5 

Социал-демократическая партия Узбекистана 
''Адолат'' 

43,6 56,4 48,6 51,4 
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Число дошкольных, внешкольных и интернатных учреждений для детей 

(на конец года) 

единиц 

 2010 г. 2011 г. 

Детские внешкольные учреждения  562 211* 

Дошкольные учреждения  5375 5221 

Дома ребенка  13 13 

Дома ''Мехрибонлик''  27 25 

''SOS детские Деревни Узбекистана'' 2 3 

Школы интернаты общего типа  290 281 

Дома-интернаты для детей инвалидов  6 6 

 

*начиная с 2011 года детские центры ''Баркамол авлод'' созданные согласно Постановлению Кабинета 
Министров от 28.02.2011 №50 ''О мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешкольного 
образования'' 

 

Число образовательных учреждений 

(на начало учебного года) 

единиц 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Общеобразовательные учреждения  9806  9780  9779 

 

Академические лицеи  143  142  143 

 

Профессиональные колледжи  1396  1398  1408 

 

Высшие образовательные учреждения  65 65 64 
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Число действующих спортивных сооружений по типам 

единиц 

 2010 г. 2011 г. 

Всего 50668 51198 

в том числе:   

стадионы  366 369 

спортивные залы  9008 9152 

плавательные бассейны  218 228 

стрелковые тиры  520 447 

спортивные площадки и поля  40535 40981 

ипподромы  8 8 

манежи  11 12 

стрельбища для пулевой и стендовой стрельбы  2 1 

 

Число культурных учреждений 

единиц 

 2010 г. 2011 г. 

Театры  42 43 

Музеи  105 106 

Клубные учреждения  1889 1824 

Цирки  1 1 

Информационно-ресурсные и информационно-библиотечные 
центры 

2809 2809 
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