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В Министерстве юстиции прошел
круглый стол на тему правовых основ
проведения правового эксперимента
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Что предусматривается
Предпринимательским кодексом?
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Министр юстиции Узбекистана
встретился с руководством Гаагской
академии международного права
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Что формирует «треугольник успеха»
реформ в Узбекистане? Об этом на
Всемирном форуме правосудия
рассказал министр юстиции.

Виртуальная
приемная
министра юстиции

Проверка статуса
документа

Вы знаете о
государственных
интерактивных
услугах
предоставляемых
министерством?

 Да  Нет

Вы знаете о ставках
Государственных
пошлин
нотариальных
услугах?

 Да  Нет

Вы знаете как
обращаться через
Единый портал
интерактивных
государственных
услуг в Министерства
юстиции?

 Да  Нет

Голосовать  Результат

Региональные
подразделения

Министерство юстиции
Республики
Каракалпакстан

г.Нукус, улица Узбекистан
гузар, 60А
Почтовый индекс: 230102
qoraqalpoq.adliya.uz
e-mail: qoraqalpoq@adliya.uz
тел: (+99855) 101-10-08
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Опубликован список название экстремистских организаций

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года «О противодействии
экстремизму» в Республике Узбекистан признание организации экстремистской осуществляется в судебном
порядке.

Вернуться к списку  Версия для печати

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года «О противодействии
экстремизму» в Республике Узбекистан признание организации экстремистской осуществляется в судебном
порядке.

Заявление о признании организации экстремистской подается в Верховный суд Республики Узбекистан
Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Перечень организаций, в отношении которых имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании их экстремистскими и запрете их деятельности на
территории Республики Узбекистан, подлежит опубликованию на официальных веб-сайтах Министерства юстиции
и Верховного суда Республики Узбекистан.

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года «О противодействии
экстремизму» на территории Республики Узбекистан запрещается ввоз, изготовление, хранение, распространение
и демонстрация экстремистских материалов, атрибутики и символики экстремистских организаций, а также их
распространение и демонстрация в средствах массовой информации либо сетях телекоммуникаций, в том числе во
всемирной информационной сети Интернет.

Также согласно данной статье материалы, ввозимые, изготовляемые, хранимые, распространяемые и
демонстрируемые на территории Республики Узбекистан, а также в средствах массовой информации либо сетях
телекоммуникаций, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, признаются экстремистскими в
порядке, установленном законодательством.

Согласно окончательному решению Верховного суда Республики Узбекистан от 12 марта 2019 года веб-сайты
«najot.info» и «hizb-uzbekiston.info» во всемирной информационной сети, а также ниже представленные профили,
каналы и страницы в Facebook, Youtube и мессенджере Telegram признаны экстремистскими и террористическими.

 

№ Название профилей, каналов и страниц

1.       «Абу Салоҳ дарсликлари»

2.       «Жаннат ошиқлари»

3.       «Шом овози»

4.       «Тавҳид ва жиҳод»

5.       «Islam Abu Khalil»

6.       «Полвон Новқатлик»

7.       «Сохиб Махмудов»

8.       «Фаррухбек Абдуллаев»

9.       «Мамарахимов Абдурахим Миркомилович»

10.         «Мухожир Полвон»

11.         «Abu Aisha»

12.         «Turkiston»

13.         «Хуррият инфо»

14.         «Нажот»

15.         «ал-Ваъй»

16.         «Роя»

17.         «Usulul fiqh»

18.         «Mustalahul hadis»

19.         «Darslardan qisqa lavhalar»

20.         «Fiqh ahkomlari»

21.         «Tavhid darsi»

22.         «Qiyomatdan avvalgi fitnalar»

23.         «Savol va javoblar»

24.         «Foida Mp3»

25.         «Foida va qoidalar»

26.         «Tafsir darslari»

27.         «Talbisu iblis darslari»

28.         «Islomni buzuvchi amallar darslari»

29.         «Nomoz va benomozga taluqli masalalar»

30.         «Ayollar darslari silsilasi»

31.         «Aqiyda darslari»

32.         «Silsilaviy darslar va ma’ruzalar»

33.         «Muhim darslar»

34.         «Aqiydatul vositiya»

35.         «Mustalahul hadis»

36.         «Alfatx»

37.         «Talabalar uchun darslar»

38.         «АЛЪ-ФАТҲ ТВ»

39.         «DA’VAT UZ»

40.         «HIDOYAT TV»
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