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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцатая сессия 

7–18 мая 2018 года 

  Подборка информации по Узбекистану 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся 

в докладах договорных органов и специальных процедур и в других соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций, и представлен в краткой форме в 

связи с ограничениями объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Многие договорные органы, Специальный докладчик по вопросу о свободе 

религии или убеждений и другие органы системы Организации Объединенных Наций 

рекомендовали Узбекистану ратифицировать еще не ратифицированные им основные 

международные документы по правам человека, включая: Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативный протокол к Конвенции 

о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, Конвенцию о правах инвалидов 

и Факультативный протокол к ней, Факультативный протокол к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Факультативный 

протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах3, Конвенцию о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса беженцев, 

Конвенцию о статусе апатридов, Конвенцию о сокращении безгражданства4, Римский 

статут Международного уголовного суда5 и Конвенцию Международной организации 

труда (МОТ) № 189 о достойном труде домашних работников 2011 года6. 

3. Комитет против пыток настоятельно призвал Узбекистан направить постоянное 

приглашение мандатариям специальных процедур, в особенности Специальному 
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докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания7. Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека рекомендовал Узбекистану установить 

более тесное сотрудничество с правозащитной системой Организации Объединенных 

Наций, включая договорные органы и специальные процедуры8. 

4. В ходе посещения Узбекистана Верховным комиссаром в мае 2017 года9 была 

достигнута договоренность о том, что отныне работой по Узбекистану будет 

заниматься Региональное отделение Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии10. 

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что законодательный 

орган страны утвердил план действий по дальнейшему развитию сотрудничества с 

УВКПЧ11. 

 III. Национальная правозащитная система12 

5. Верховный комиссар отметил, что все категории прав человека занимают весьма 

заметное место внутри пяти групп приоритетов, определенных в президентской 

стратегии действий (2017–2021 годы). Он призвал Узбекистан вести мониторинг 

фактических результатов в области прав человека в рамках правительственного 

контроля за ходом осуществления этой стратегии13. 

6. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что как 

институт Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (Омбудсмена), так и Национальный центр по правам человека, как 

представляется, не в полной мере соответствуют Принципам, касающимся статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы)14. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии 

рекомендовал Узбекистану создать национальное правозащитное учреждение, 

полностью соответствующее Парижским принципам15. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация16 

7. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

разными законами предусмотрены разные запрещенные основания для 

дискриминации и что действующее законодательство не обеспечивает защиту от 

дискриминации по всем основаниям. Он настоятельно призвал Узбекистан 

предусмотреть в нормативно-правовой базе: полную и эффективную защиту от 

дискриминации во всех сферах; запрет прямой, косвенной и множественной 

дискриминации; исчерпывающий перечень оснований для дискриминации; 

эффективные средства правовой защиты17. 

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Узбекистану: 

дать определение расовой дискриминации и инкорпорировать все элементы статьи 1 

Конвенции в его законодательство18; ввести уголовную ответственность за 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, и все 

связанные с ними акты насилия; запретить организации, поощряющие расовую 

дискриминацию; признать расистские мотивы отягчающим обстоятельством 

применительно ко всем правонарушениям19. 

9. Комитет по правам человека рекомендовал Узбекистану: бороться с любыми 

формами дискриминации или насилия по признаку сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности; проводить расследования таких деяний, привлекать к 
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ответственности и наказывать за их совершение; отменить статью 120 Уголовного 

кодекса, в которой устанавливается уголовная ответственность за добровольные 

половые отношения между взрослыми мужчинами20. В 2016 году Узбекистан ответил, 

что он против отмены статьи 120 Уголовного кодекса, поскольку гомосексуальные 

отношения являются одной из причин распространения в стране ВИЧ/СПИДа и 

противоречат традициям народов Узбекистана21. 

 2. Развитие, охрана окружающей среды и предпринимательская деятельность 

в аспекте прав человека22 

10. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с последствиями экологической катастрофы Аральского моря для прав человека 

этнических групп, проживающих в этом районе23. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом24 

11. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность тем, что в 

существующем законодательстве о борьбе с терроризмом содержится слишком 

широкое определение терроризма и террористической деятельности, которое, как 

сообщается, используется для целей привлечения к ответственности членов 

запрещенных исламских движений или подозреваемых в участии в них, а также 

обеспокоенность в отношении правовых гарантий для лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в терроризме или связанных с ним преступлениях25. 

12. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что власти 

часто называют экстремизм главной проблемой страны и тем самым обосновывают 

необходимость строгого государственного контроля над религиями в интересах 

«государственной безопасности»26. Он указал, что в ходе кампаний по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом были закрыты несколько мечетей и арестованы 

мусульмане, не связанные с террористическими или экстремистскими группировками, 

а просто стремившиеся исповедовать свою религию вне каналов, одобренных 

государством. Он пришел к выводу о том, что четкого определения понятия 

«экстремизм» не существует и что оно, следовательно, толкуется слишком 

расплывчато27. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность28 

13. Комитет по правам человека вновь высказал обеспокоенность тем, что 

определение пыток, содержащееся в уголовном законодательстве, ограничивается 

незаконными деяниями, совершаемыми с целью принуждения к даче показаний, а это 

способствует безнаказанности других лиц29. Комитет против пыток вновь выразил 

обеспокоенность тем, что на основании статьи 235 Уголовного кодекса пытками могут 

считаться только действия сотрудников правоохранительных органов, а действия 

других лиц, выступающих в официальном качестве, этим не охватываются30. Комитет 

по правам человека настоятельно призвал Узбекистан изменить его уголовное 

законодательство, включая статью 23531. В 2016 году Узбекистан сообщил, что не 

считает необходимым в экстренном порядке корректировать свое уголовное 

законодательство в части статьи 235 Уголовного кодекса32. 

14. Комитет выразил обеспокоенность по поводу преследований и запугивания лиц, 

жалующихся на применение пыток, и членов их семей, редкости случаев привлечения 

к ответственности и повсеместной безнаказанности33. Комитет против пыток 

настоятельно призвал Узбекистан оперативно, беспристрастно и эффективно 

расследовать утверждения о таких деяниях и привлекать совершивших их лиц к 

ответственности34. Он рекомендовал Узбекистану применять подход «нулевой 

терпимости» к пыткам и связанной с ними безнаказанности35. 
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15. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что 

некоторые лица, экстрадированные из соседних стран, подверглись пыткам, а другие 

содержались под стражей без связи с внешним миром36. 

16. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что специальные инспекции по 

личному составу и Омбудсмен неэффективны в борьбе с пытками и не являются 

полностью независимыми37. Комитет по правам человека настоятельно призвал 

Узбекистан создать независимый механизм рассмотрения жалоб, обеспечив при этом 

защиту заявителей от любых форм репрессий38. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций отметила, что в результате принятия Узбекистаном 

рекомендаций, вынесенных в ходе обзора 2013 года, в закон об Омбудсмене были 

внесены поправки, направленные на расширение доступа к механизмам жалоб, 

благодаря которым граждане могут подавать жалобы в различных формах39. 

17. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с многочисленными 

сообщениями о неправомерном обращении во время содержания под стражей, случаях 

смерти в местах содержания под стражей, некоторые из которых предположительно 

наступили в результате пыток или жестокого обращения, а также о сексуальном 

насилии в отношении лиц, лишенных свободы40. В связи со случаями смерти во время 

содержания под стражей Комитет по правам человека выразил обеспокоенность 

отказом в надлежащей медицинской помощи и отсутствием эффективных 

расследований41. 

18. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

неправомерном обращении и плохих условиях содержания под стражей, непомерно 

сказывающихся на правозащитниках, критиках правительства и лицах, осужденных за 

членство в исламистских партиях и группировках42. Комитет против пыток вновь 

выразил особую обеспокоенность в отношении условий содержания в тюрьме 

Джазлык43. 

19. Оба Комитета выразили обеспокоенность в связи с отсутствием независимого 

национального механизма регулярного мониторинга всех мест заключения и 

препятствиями к надлежащему функционированию независимых национальных и 

международных правозащитных и гуманитарных организаций44. 

20. Комитет против пыток настоятельно призвал Узбекистан незамедлительно 

принять законодательные и практические меры, чтобы предоставить правовые 

гарантии неприменения пыток с момента взятия под стражу, а также привлекать к 

ответственности должностных лиц, не предоставивших основные правовые гарантии 

лицам, лишенным свободы45. 

21. Верховный комиссар предложил Узбекистану принять меры для скорейшего 

решения давней проблемы непрозрачности в отношении условий содержания в 

тюрьмах и других местах содержания под стражей, с тем чтобы обеспечить 

окончательную ликвидацию пыток и других видов ненадлежащего обращения в 

соответствии с обязательствами Узбекистана по Конвенции против пыток46. 

22. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с утверждениями 

о практике произвольного продления истекающих сроков тюремного заключения 

правозащитников, критиков правительства и лиц, осужденных за религиозный 

экстремизм или членство в запрещенных исламистских движениях47. 

23. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии рекомендовал 

Узбекистану пересмотреть все дела лиц, лишенных свободы на основании 

расплывчатых обвинений в связи с «религиозным экстремизмом», 

«антиконституционной» деятельностью или членством в «незаконной религиозной 

группе», а также освободить всех узников совести. Произвольная практика продления 

сроков тюремного заключения должна быть немедленно прекращена, или же такая 

практика должна быть предметом полного пересмотра с соблюдением процессуальных 

гарантий. Кроме того, необходимо создать механизм возмещения и компенсации для 

узников совести48. 

24. В августе 2017 года Верховный комиссар приветствовал освобождение бывшего 

сотрудника Организации Объединенных Наций Эркина Мусаева, произошедшее через 
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11 лет после его задержания в Ташкентском аэропорту, куда он прибыл с целью участия 

в региональном семинаре. Верховный комиссар настоятельно призвал Узбекистан как 

можно скорее освободить всех других политических заключенных, все еще 

находящихся под стражей49. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права50 

25. Комитет по правам человека отметил отсутствие гарантии несменяемости судей, 

срок полномочий которых продлевается исполнительной властью раз в пять лет51. 

Несколько договорных органов рекомендовали Узбекистану обеспечить полную 

независимость и беспристрастность судебных органов52. 

26. Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили 

обеспокоенность в связи с тем, что Палата адвокатов не является в достаточной 

степени независимой от Министерства юстиции53. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации с обеспокоенностью отметил, что адвокаты должны заново проходить 

лицензирование каждые три года54, в результате чего, согласно Комитету против пыток, 

в выдаче лицензий было отказано нескольким адвокатам, ранее представлявшим 

интересы лиц, предположительно подвергшихся пыткам55. 

27. Комитет по правам человека настоятельно призвал Узбекистан строго 

применять на практике положения «хабеас корпус»56. Комитет против пыток 

рекомендовал внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми судьям 

были бы предоставлены полномочия назначать в ходе слушаний по процедуре «хабеас 

корпус» менее жесткие меры пресечения, чем заключение под стражу, а также 

обеспечено осуществление права задержанных на выбор адвоката и проведение всех 

слушаний по процедуре «хабеас корпус» в порядке открытых заседаний с доступом 

для независимых наблюдателей57. 

28. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с многочисленными 

сообщениями о том, что лишенные свободы лица подвергаются пыткам или жестокому 

обращению с целью принуждения их к даче признательных показаний58. Комитет по 

правам человека вновь выразил свою обеспокоенность тем, что в судах используются 

в качестве доказательств вынужденные признания и что судьи не назначают 

расследований в связи с утверждениями о вынужденных признаниях59. 

29. Оба комитета высказали свою обеспокоенность по поводу амнистирования лиц, 

осужденных по статье 235 Уголовного кодекса за пытки или истязания. 

Они настоятельно призвали Узбекистан покончить с практикой амнистирования лиц, 

осужденных за такие преступления, и прекратить такие амнистии60. 

30. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что Узбекистан 

не предоставил компенсации жертвам пыток, и настоятельно призвал его обеспечить 

жертвам возмещение и подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и 

надлежащую компенсацию, включая полную реабилитацию61. 

31. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии рекомендовал всем 

соответствующим государственным учреждениям и Верховному суду предусмотреть 

меры по реабилитации и реинтеграции бывших узников совести, в том числе 

посредством незамедлительного и полного восстановления их гражданских, 

политических, экономических и социальных прав62. 

32. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность в связи с 

отсутствием полного, независимого и эффективного расследования массовых убийств, 

в том числе женщин и детей, вооруженными силами и спецслужбами в ходе событий в 

Андижане в мае 2005 года и выразил сожаление в связи с утверждением государства-

участника о том, что этот вопрос закрыт63. Комитет против пыток вновь выразил свою 

обеспокоенность тем, что государство-участник препятствовало независимому 

мониторингу соблюдения прав человека и не допустило независимого расследования 

этих событий64. Верховный комиссар подчеркнул, что жертвы событий в Андижане 

не должны быть забыты, а их жалобы должны быть рассмотрены65. 
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33. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность устойчивостью и масштабами коррупции в государстве-участнике, 

а также рекомендовал Узбекистану принять проект закона о борьбе с коррупцией, 

содействовать транспарентному мониторингу коррупции и обеспечить надлежащее 

расследование коррупционных дел66. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни67 

34. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность в связи с: 

правовыми положениями о запрете прозелитизма; сообщениями о незаконных 

задержаниях, помещении под стражу, пытках, неправомерном обращении и осуждении 

по обвинениям, связанным с религиозным экстремизмом, независимых мусульман, 

христиан и представителей других религиозных меньшинств, исповедующих свою 

веру вне зарегистрированных структур; цензуре и ограничениях на использование 

религиозных материалов68. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в 

связи с тем, что на практике допускаются только основные религии, такие как 

разрешенные мусульманские, иудейские течения и христианские конфессии, тогда как 

в отношении незарегистрированных религиозных течений меньшинств применяются 

уголовные и/или административные санкции69. 

35. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что Узбекистан 

считает себя светским государством в силу своей Конституции, однако в нем 

отсутствует четкое понимание этой концепции. Борьбе с экстремизмом, поощрению 

терпимости в отношениях между различными группами и межэтнической гармонии 

отдается приоритет в сравнении с правом на свободу религии или убеждений70. 

Он рекомендовал провести открытое обсуждение понятия «светскости», с тем чтобы 

преодолеть ограничительное толкование и подходы, распространенные в 

административных и правоохранительных органах71. 

36. Он указал, что, чтобы выполнить требования, предъявляемые к регистрации, 

религиозным общинам приходится увеличивать число своих членов. Однако если у 

них не будет права свободно распространять информацию о своей религии среди 

других лиц, эти общины расширяться не смогут. Такие ограничения привели к 

серьезным нарушениям права на свободу религии или убеждений72. 

37. Специальный докладчик отметил, что осуществление права на свободу религии 

и убеждений полностью контролируется государственными служащими, в частности 

сотрудниками Национальной службы безопасности. Жизнь граждан контролируют 

также махаллинские комитеты (сходы местных жителей)73. 

38. Он указал, что государственный подход направлен на поощрение «терпимости», 

а не позитивного права пользоваться своей свободой74. Он подчеркнул, что переход от 

религиозной терпимости к свободе религии или убеждений не может совершиться без 

позитивного признания других тесно связанных с ней свобод, таких как свобода 

выражения мнений и свобода мирных собраний и ассоциации75. 

39. Специальный докладчик отметил, что правительство признало необходимость 

существенного пересмотра Закона Республики Узбекистан 1998 года «О свободе 

совести и религиозных организациях». Он рекомендовал Узбекистану принять новый 

закон и включить новые положения в отношении свободы религии или убеждений в 

Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в соответствии со 

статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах76. 

40. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

жестких ограничениях свободы выражения мнений по политически неоднозначным 

вопросам. Он настоятельно призвал Узбекистан к тому, чтобы любые ограничения 

свободы выражения мнений соответствовали требованиям Пакта77. 

41. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) рекомендовала Узбекистану: согласовать положения о порядке 

регистрации средств массовой информации, содержащиеся в Законе Республики 

Узбекистан «О средствах массовой информации», с международными стандартами в 

отношении необходимости и соразмерности ограничений свободы выражения 
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мнений78; отменить уголовную ответственность за диффамацию79; оценить 

существующее регулирование информационной деятельности блоггеров на предмет 

его соответствия международным стандартам80; создать независимый регулирующий 

орган для выдачи лицензий на вещание81. 

42. Комитет вновь выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о 

притеснениях, слежке, произвольных арестах и задержаниях, пытках и жестоком 

обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и преследовании по 

сфабрикованным обвинениям в отношении независимых журналистов, критиков 

правительства и диссидентов, а также правозащитников в отместку за их работу82. 

Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 

независимые и эффективные расследования этих утверждений не были проведены, 

и свое сожаление по поводу того, что государство-участник настойчиво уверяет 

Комитет в «безосновательности» вышеуказанных утверждений83. Он рекомендовал 

Узбекистану обеспечивать жертвам возмещение и освободить из-под стражи 

правозащитников, находящихся в заключении84. 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

«О негосударственных некоммерческих организациях» неправительственные 

организации должны быть в обязательном порядке зарегистрированы Министерством 

юстиции85. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность в связи с 

неразумными, обременительными и ограничительными требованиями в части 

регистрации политических партий и общественных ассоциаций и в связи с 

прекращением регистрации международных правозащитных организаций или 

другими препятствиями к работе правозащитных неправительственных организаций86.  

44. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

оппозиционным политическим партиям отказывают в регистрации и участии в 

выборах и что, как представляется, в связи с наличием в существующей избирательной 

нормативно-правовой базе ряда ненадлежащих ограничений право граждан на участие 

в ведении государственных дел, их право избирать и быть избранными 

не обеспечивается87. 

45. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

произвольных ограничениях права на мирные собрания в законе и на практике, 

включая срыв мирных собраний правоохранительными сотрудниками и задержания, 

заключение под стражу, избиения и наказания участников88. 

46. Он вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что в государстве-участнике 

до сих пор действует система выездных виз и система обязательной регистрации по 

адресу/месту жительства (прописка), а также в связи с сообщениями о том, что 

государство-участник, задерживая выдачу выездных виз, препятствует заграничным 

поездкам правозащитников, независимых журналистов и членов политической 

оппозиции89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность последствиями требования обязательной регистрации по месту 

жительства (прописки) в части доступа внутренних мигрантов к занятости, жилью и 

медицинским услугам90, а Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил 

свою обеспокоенность в связи с тем, что эта система имеет гораздо большие, чем для 

других, последствия для членов этнических групп, проживающих за пределами 

столицы, в части их экономических и социальных прав91. 

 4. Запрещение всех форм рабства92 

47. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу сообщений о случаях торговли женщинами и детьми (как гражданами 

государства-участника, так и иностранцами) и рекомендовал Узбекистану наказывать 

все случаи торговли женщинами и детьми и защищать всех жертв93. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Узбекистану разработать комплексный подход к решению проблемы проституции, 

включая создание приютов, программ реинтеграции для женщин, желающих 



A/HRC/WG.6/30/UZB/2 

8 GE.18-03597 

прекратить заниматься проституцией, и предоставить таким женщинам 

альтернативные возможности получения дохода94. 

49. Несмотря на то, что Комитет по правам человека признал меры по сокращению 

принудительного труда в хлопковом секторе с привлечением детей в возрасте до 

16 лет95, он выразил обеспокоенность в связи с систематическими сообщениями об 

увеличении числа лиц старше 16 лет и взрослых, принудительно трудящихся в 

хлопковом и шелковом секторах, утверждениями о широко распространенной 

коррупции и вымогательстве и опасными условиями труда и плохими бытовыми 

условиями, в некоторых случаях приведшими к гибели людей96. Комитет экспертов 

МОТ по применению конвенций и рекомендаций настоятельно призвал Узбекистан 

продолжать принимать эффективные меры с оговоренными сроками для укрепления 

гарантий недопущения принудительного труда при сборе хлопка, в том числе 

посредством укрепления существующей системы трудовых отношений для сборщиков 

хлопка97. 

50. Комитет по правам ребенка подчеркнул, что хлопковый сектор оказывает 

прямое воздействие на право детей на образование в связи с продолжающимся 

привлечением для его сбора школьных учителей и детей старше 16 лет98. Комитет 

экспертов МОТ просил эффективно применять национальное законодательство о 

запрете принудительного и опасного труда детей в возрасте до 18 лет99. Страновая 

группа отметила, что 8 августа 2017 года Кабинет министров Республики Узбекистан 

принял решение о запрете мобилизации студентов и государственных служащих, 

включая медицинских работников и учителей, на сбор хлопка100. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни101 

51. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что создание 

государством механизмов превентивного мониторинга, направленного на 

предотвращение деятельности незарегистрированных религиозных организаций и 

обеспечение соблюдения гражданами Закона Республики Узбекистан 1998 года 

«О свободе совести и религиозных организациях», свидетельствует о неуважения 

права на неприкосновенность частной жизни и дефиците доверия к своим 

собственным гражданам102. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда103 

52. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

обеспокоенность неполной занятостью, особенно среди кочевых народов и в 

сельскохозяйственном секторе, высоким уровнем безработицы среди женщин, а также 

тем, что значительная часть трудоспособного населения занята в неформальном 

секторе экономики104. 

53. Он настоятельно призвал Узбекистан установить периодически 

пересматриваемый минимальный размер заработной платы на уровне, достаточном 

для обеспечения достойной жизни работникам и членам их семей, и принять 

законопроект 2008 года об оплате труда, в котором содержится определение 

минимального размера заработной платы105. 

54. Этот же Комитет отметил, что в законодательстве отсутствует отдельное 

положение о праве на забастовку. Он настоятельно призвал Узбекистан принять 

внесенные в 2007 году поправки в Закон «О профессиональных союзах, правах и 

гарантиях их деятельности»106. 

 2. Право на социальное обеспечение107 

55. Страновая группа заявила, что слабость системы социальной защиты подорвала 

потенциал страны в сфере ведения эффективной борьбы с нищетой и уязвимостью на 

уровне домашних хозяйств108. В последние годы Узбекистан постепенно сократил свои 

социальные выплаты и охват ими. Социальные пособия малообеспеченным семьям с 
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детьми выплачиваются только семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Такое 

ограничение влечет за собой определенные риски и побуждает молодежь старше 14 лет 

к тому, чтобы бросить школу и выйти на рынок труда109. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень110 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что значительная часть населения, особенно в сельских районах, 

живет за чертой бедности, сообщениями о вычетах из пенсий работающих 

пенсионеров111 и уровнем неполноценного питания112. 

57. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о лишении 

фермеров их земельных наделов и неурегулировании вопроса об их праве 

землевладения, а также по поводу низкой доли женщин-землевладельцев113. 

58. В отношении жилья, особенно в сельских районах, Комитет рекомендовал 

Узбекистану предоставить всем выселяемым лицам альтернативное жилье или 

достаточную компенсацию и настоятельно призвал его предоставить населению 

достаточное жилье, включая социальное, особенно малообеспеченным семьям, а 

также находящимся в неблагоприятном положении и маргинализированным лицам и 

группам114. 

59. Комитет выразил обеспокоенность тем, что значительное число населения не 

имеет доступа к надлежащим санитарным услугам и безопасной питьевой воде, 

особенно в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан, пострадавших от засухи 

и экологической катастрофы Аральского моря115. 

 4. Право на здоровье116 

60. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что качество 

медицинских услуг для матерей, беременных женщин и новорожденных является 

недостаточным, что приводит к высокому уровню младенческой и материнской 

смертности117. 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с низким числом больниц и высококвалифицированного 

медицинского персонала в сельских районах, а также отсутствием государственной 

системы медицинского страхования118. Комитет по правам ребенка выразил 

обеспокоенность по поводу широкого распространения неформальной платы за 

консультации и лечение и дефицита основных лекарственных средств, оборудования и 

средств гигиены в государственных медицинских учреждениях119. Страновая группа 

заявила, что в Постановлении Президента Республики Узбекистан № 2857 

(март 2017 года) «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

учреждений первичной медико-санитарной помощи» предусматривается сократить 

число учреждений первичной медико-санитарной помощи120. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с резким ростом масштабов применения стерилизации в 

качестве метода контрацепции и заявлениями о принудительной стерилизации121. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации заявил о своей встревоженности 

сообщениями о принудительной стерилизации в государстве-участнике женщин рома 

и правозащитниц122. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

призвал Узбекистан принять поправки в законодательство, предусматривающие 

необходимость свободного, предварительного и информированного согласия 

женщины на стерилизацию, а также расширить доступ к услугам по планированию 

семьи и недорогим и безопасным современным средствам контрацепции для всех 

женщин и мужчин123. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно 

призвал Узбекистан расследовать все заявления о принудительной стерилизации 

женщин и предоставить жертвам эффективные средства правовой защиты124. 

63. Страновая группа отметила, что о сексуальном и репродуктивном здоровье и 

профилактике заболеваний, передающихся половым путем крайне мало знают 

мальчики и сельские жители125. Комитет по правам ребенка рекомендовал Узбекистану 
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включить в школьную программу для детей предмет, посвященный репродуктивному 

здоровью, и принять меры для профилактики передачи ВИЧ/СПИДа от матери к 

ребенку126. Он также выразил обеспокоенность по поводу дискриминации, которой 

подвергаются дети с ВИЧ/СПИДом127. 

64. Страновая группа отметила, что среди населения Узбекистана высока доля 

потребителей инъекционных наркотиков, нередко использующих шприцы после их 

использования другим наркопотребителем, что представляет собой серьезную угрозу 

для здоровья населения в части распространения передаваемых через кровь 

инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и гепатита C128. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

обеспокоенностью отметил, что загрязнение воды, отсутствие надлежащих 

канализационных систем и загрязнение почвы способствовали распространению 

болезней, передаваемых через воду, и общему увеличению заболеваемости 

населения129. 

 5. Право на образование130 

66. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

взимание неформальной платы приводит к ограничению доступа к образованию детей, 

находящихся в неблагоприятном положении. Он рекомендовал Узбекистану принять 

конкретные меры для целенаправленной борьбы с коррупцией в системе образования, 

в том числе путем устранения всех скрытых и/или неформальных видов платы131. 

67. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что женщины и девочки продолжают выбирать 

традиционно «женские» области образования и профессиональной деятельности и что 

в школьных программах и учебниках сохраняются негативные стереотипы в 

отношении женщин132. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

выразил обеспокоенность по поводу того, что в высших учебных заведениях доля 

студентов женского пола составляет почти треть от числа студентов мужского пола133. 

ЮНЕСКО рекомендовала Узбекистану предпринять дополнительные шаги для 

достижения гендерного равенства в высшем образовании и преодолеть барьеры, 

препятствующие получению девочками и женщинами образования в нетрадиционных 

для них областях и их профессиональной деятельности в таких областях134. 

68. Страновая группа отметила, что в системе начального образования наблюдается 

неравенство между городскими и сельскими районами в обеспеченности 

преподавательскими кадрами135. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил обеспокоенность в связи с низким качеством образования 

и недостаточным уровнем подготовки преподавательских кадров в сельских районах, 

а также сокращением числа школ с обучением на языках меньшинств, особенно на 

казахском и туркменском языках136. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины137 

69. Страновая группа отметила, что в государстве не принят закон о равных правах 

и возможностях для мужчин и женщин138. Несколько договорных органов выразили 

обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в работе по принятию такого 

закона139. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Узбекистану пересмотреть законодательство и принять новое законодательство, 

соответствующее Конвенции140. 

70. Тот же Комитет высказал обеспокоенность также в связи с отсутствием 

комплексного национального плана действий по обеспечению гендерного равенства141. 

71. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил возможность 

межрелигиозных браков, однако также и то, что наблюдается дискриминация в 

некоторых связанных с религией вопросах, например отсутствуют общественные 
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места для участия женщин в религиозных обрядах и существуют правила в отношении 

элементов одежды, ношения которых требует религия, таких как головной платок142. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил неблагоприятное положение женщин в сельских районах, 

а также с сожалением констатировал отсутствие мер для решения проблемы бедности 

среди них, обеспечения их прав на владение и пользование землей и доступа к ряду 

прав143. 

73. Страновая группа заявила, что случаи бытового насилия в отношении женщин 

и девочек считаются частным делом, о них мало сообщается и, по большей части, они 

передаются на рассмотрение махаллинских комитетов для мирового соглашения. 

Помощь и защита, предоставляемые жертвам, являются недостаточными. Отсутствует 

законодательство о предупреждении гендерного насилия и насилия в семье144. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал 

Узбекистан принять комплексные меры по предупреждению и искоренению насилия в 

отношении женщин и девочек и обеспечить им доступ к средствам правовой защиты, 

включая компенсацию и защиту145. 

74. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что насилие в 

семье и изнасилование в браке не определены в уголовном законодательстве146. 

Несколько договорных органов настоятельно призвали Узбекистан принять закон об 

уголовной ответственности за насилие в семье и изнасилование в браке147. 

75. Несколько договорных органов высказали свою обеспокоенность в связи со 

случаями принудительных и ранних браков и похищения невест, особенно в сельской 

местности, и в связи с сохраняющейся де-факто полигамией, несмотря на правовой 

запрет такой практики148. 

76. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что Семейный кодекс предусматривает различный 

минимальный возраст вступления в брак для девушек (17 лет) и юношей (18 лет), 

с возможностью получения разрешения на вступление в брак для девушки в возрасте 

16 лет, а также с тем, что женщины нередко не в состоянии реализовать свои права на 

равную долю в совместно нажитом в браке имуществе149. Страновая группа заявила, 

что большинство детских браков официально не регистрируются или регистрируются 

только после того, как пара достигает предусмотренного законом возраста для 

вступления в брак150. 

77. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу условий содержания женщин под стражей и 

дискриминации в их отношении, а также насильственной стерилизации, 

неправомерного обращения и надругательств, которым подвергаются правозащитницы 

в местах содержания под стражей151. 

78. Он вновь выразил обеспокоенность в связи с недостаточной представленностью 

женщин в политической и общественной жизни152. Кроме того, Верховный комиссар 

по правам человека отметил, что крайне мало женщин занимают руководящие 

должности, и обратил особое внимание на важность того, чтобы женщины занимали 

больше руководящих должностей и всесторонне участвовали в управлении на всех 

уровнях153. 

79. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Узбекистану содействовать трудоустройству женщин в секторе формальной 

экономики, применять законодательство, гарантирующее равную оплату за труд 

равной ценности, и ликвидировать разрыв в заработной плате мужчин и женщин, 

а также принять закон, конкретно определяющий и запрещающий сексуальное 

домогательство на работе154. 
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 2. Дети155 

80. Страновая группа отметила, что не существует единого национального 

механизма защиты детей, находящихся в уязвимом положении, и что сложившаяся 

система работает в отсутствие согласованной национальной стратегии. Важную роль 

в системе играет институционализация, а услуги по поддержке семей практически 

отсутствуют156. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что продолжают применяться телесные наказания, 

которые прямо законом не запрещены157. Комитет по правам ребенка выразил 

обеспокоенность по поводу того, что телесные наказания часто применяются в 

домашних условиях и в учреждениях альтернативного ухода158. 

82. Тот же Комитет настоятельно призвал Узбекистан создать эффективную систему 

отчетности по случаям злоупотреблений по отношению к детям и отсутствия заботы о 

них и обеспечить детям доступ к консультированию, реабилитации и социальной 

реинтеграции159. 

83. Комитет выразил обеспокоенность по поводу ограниченного характера мер по 

борьбе с эксплуатацией детей, включая принудительный труд, проституцию и 

порнографию160. Он выразил серьезную обеспокоенность частым использованием 

принудительного труда в качестве формы наказания детей в государственных 

учреждениях, таких как школы и детские дома161. 

84. Комитет рекомендовал Узбекистану внести изменения в Уголовный кодекс, 

с тем чтобы установить уголовную ответственность за торговлю детьми, детскую 

проституцию и детскую порнографию162, и включить определение торговли детьми в 

национальное законодательство163. 

85. Комитет рекомендовал Узбекистану разработать меры по защите, помощи и 

социальной реабилитации детей, живущих и работающих в ситуациях улицы, 

обеспечить им доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и не допускать 

их превращения в жертв торговли людьми и экономической и сексуальной 

эксплуатации164. 

86. Страновая группа указала, что в Узбекистане нет отдельной системы 

ювенальной юстиции и что большая нагрузка на судей в судах общей юрисдикции, 

недоукомплектованность судебных органов кадрами и отсутствие специальной 

подготовки для судей по вопросам прав ребенка могут приводить к принятию 

неоптимальных судебных решений, не обеспечивающих интересы ребенка наилучшим 

образом165. 

87. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

пытках детей, находящихся в конфликте с законом, во время допросов и содержания 

под стражей, о недостаточности мер, направленных на обеспечение их содержания 

отдельно от взрослых заключенных, недостаточности мер, не связанных с лишением 

свободы, и недостаточностью доступа к образованию и медицинскому 

обслуживанию166. Он также высказал глубокую обеспокоенность тем, что в качестве 

формы наказания в тюрьмах для несовершеннолетних применяется их помещение в 

одиночную камеру167. 

88. Тот же Комитет настоятельно призвал Узбекистан осуществлять регистрацию 

рождения детей сразу после рождения и обеспечить бесплатность регистрации 

рождения и выдачи свидетельств о рождении168. 

89. Комитет рекомендовал Узбекистану предусмотреть в его законодательстве 

прямой запрет вербовки и использования в военных действиях негосударственными 

вооруженными группами детей в возрасте до 18 лет и уголовную ответственность за 

такие деяния169. 

 3. Инвалиды170 

90. Страновая группа заявила, что данные об инвалидности готовятся различными 

государственными ведомствами и что их зачастую сложно увязать друг с другом и 
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истолковать. Национальная система оценки инвалидности основывается 

исключительно на медицинском подходе. Отсутствует система личной поддержки 

инвалидов или социальной работы с ними171. 

91. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу низкого уровня трудовой занятости инвалидов и 

физических барьеров, препятствующих их доступу к социальным услугам, рынку 

труда и образованию172. 

92. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

подавляющее большинство детей, проживающих в социальных учреждениях, 

являются детьми-инвалидами и что социальные и другие услуги по оказанию помощи 

семьям по-прежнему недостаточны173. Он также выразил обеспокоенность по поводу 

широкой распространенности в обществе предрассудков и стигматизации в отношении 

детей-инвалидов, недостаточностью мер по обеспечению инклюзивного образования 

и ограниченностью доступа в обычные школы и медицинские центры для детей и 

подростков-инвалидов174. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам выразил обеспокоенность в связи с нехваткой квалифицированных кадров в 

школах и несовершенством учебных программ175. ЮНЕСКО рекомендовала 

Узбекистану продолжать прилагать усилия по обеспечению инклюзивного 

образования для всех детей, включая детей с особыми потребностями176. 

 4. Меньшинства177 

93. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с отсутствием законодательства о защите прав этнических меньшинств и 

недостаточностью внимания, уделяемого поддержке языков меньшинств, включая 

таджикский язык178. 

94. Этот же Комитет отметил недопредставленность членов этнических 

меньшинств, включая каракалпаков, татар, киргизов, казахов, таджиков и русских, 

в судебной системе и в органах государственного управления. Он призвал Узбекистан 

расширить политическое участие этих групп и рекомендовал создать механизм для 

систематического проведения консультаций с их представителями179. 

95. Комитет выразил обеспокоенность по поводу положения общины люли/рома, 

подвергающейся маргинализации и дискриминации, и сообщил о стигматизации и 

негативном отношении к ним общественности и средств массовой информации180. 

Он также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о трудностях, с которыми 

сталкиваются турки-месхетинцы181, с тем что некоторые члены каракалпакской 

этнической группы не могут сохранять свои культуру, средства жизнеобеспечения и 

традиционный жизненный уклад, а также в связи с сокращением использования 

каракалпакского языка182. 

 5. Беженцы и просители убежища183 

96. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что почти 

200 беженцев считаются мигрантами184. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации вновь выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

законодательной базы для защиты беженцев185. 

97. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ ООН) заявило, что большинство просителей убежища и беженцев не 

имеют действующих национальных паспортов и/или узбекских виз186. Следовательно, 

большая их часть не может трудоустроиться и получить доступ к государственным 

услугам. Возможностей интеграции в местную жизнь нет даже у беженцев, состоящих 

в браке с гражданами Узбекистана и имеющих общих с ними детей187. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам также выразил обеспокоенность в 

связи с сообщениями о том, что лица без гражданства и беженцы лишены доступа к 

медицинскому обслуживанию и образованию и не могут трудоустроиться на законных 

основаниях188. 
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98. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с случаями, когда 

Узбекистан депортировал лиц, имеющих статус беженца, за «незаконное» пребывание 

в стране без действительной визы или вида на жительство, и отказами в регистрации 

брака и выдаче видов на жительство лицам, находящимся в беженской ситуации и 

состоящих в браке с гражданами Узбекистана189. 

 6. Лица без гражданства190 

99. УВКБ ООН отметило, что Закон «О гражданстве Республики Узбекистан» не 

содержат достаточных гарантий предотвращения безгражданства, включая путем 

предоставления гражданства лицам, не имеющим никакого другого гражданства191. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Узбекистану принять 

меры по решению проблемы безгражданства, в том числе за счет ускорения процедуры 

натурализации192. 

100. УВКБ ООН заявило, что решения Комиссии по вопросам гражданства 

продолжают затрагивать тысячи узбекских граждан, проживающих за рубежом, 

которые в случае утраты гражданства оказываются в бедственном положении в 

зарубежных странах и не могут ни продлить действие своего узбекского паспорта или 

получить новый, ни вернуться в Узбекистан. Они также не могут получить статус лица 

без гражданства в стране проживания, поскольку не имеют письменного 

подтверждения узбекских государственных органов о том, что они более не считаются 

гражданами Узбекистана193. 
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