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Уважаемый господин модератор! 
Дамы и господа! 
 

Как известно, религиозный экстремизм, терроризм, незаконная 

торговля оружием и наркотическими средствами являются глобальными 

угрозами спокойствию и безопасности, устойчивости во всем мире. 

С первых лет независимости в Узбекистане  реализуется политика 

противодействия религиозному экстремизму, который служит идейной 

основой терроризма. 

Меры по борьбе с радикализацией закреплены в национальном 

законодательстве и международных соглашениях Узбекистана. В 

Конституции и нормативно-правовых актах религиозный экстремизм и 

терроризм признаны преступлениями против мира и человечества, а также 

национальной безопасности. 

Я бы хотела коротко остановиться на основных моментах внедрения 

новой политики Узбекистана по борьбе с терроризмом, предотвращению 

радикализации населения.  
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Во-первых, выдвинутая Президентом Республики Узбекистан 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривает 

совершенствование системы противодействия преступности и профилактики 

правонарушений, в т.ч. усиление организационно-практических мер по 

борьбе с религиозным экстремизмом, терроризмом и другими формами 

организованной преступности. 

Во-вторых, создание целостной стратегии по защите молодежи от 

радикализации, усиление роли молодежи в политике и защите ее от 

деструктивных влияний.  

Недавно создана крупнейшая молодежная неправительственная 

организация - Союз молодежи Узбекистана, который ведет работу по 12 

направлениям и среди них – «защита прав молодежи, привлечение к участию 

в реформах государства, повышение уровня жизни путем развития 

предпринимательства, пропаганда здорового образа жизни». 

В-третьих, раскрытие подлинно гуманистического духа Ислама. 

По инициативе Президента Узбекистана создан Центр исламской 

цивилизации, девизом которого станет «Просвещение – против невежества».  

В-четвертых, искоренение идеологии религиозного экстремизма на 

базе более сильной, аргументированной и научно-обоснованной идеологии, 

базирующейся на истинном толковании священных исламских писаний и 

знаний. 

Президент Узбекистана инициировал создание при мемориальном 

комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-

исследовательского центра по изучению многогранного религиозно-

духовного наследия наших великих предков, внесших огромный вклад не 

только в исламскую науку и культуру, но и в мирное развитие всей 

человеческой цивилизации. 



В этих целях подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Республикой Узбекистан и Исламским банком развития о создании 

международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари.  

В-пятых, диалог с различными религиозными общинами по вопросам 

борьбы с экстремизмом, как важная мера для противостояния радикализации 

общества.  

15 июня 2017 года в Ташкенте состоялась конференция «Обеспечение 

социальной стабильности, сохранения истинных сути и содержания 

священной религии ислам», посвященная вопросам обеспечения социальной 

стабильности, сохранения истинных сути и содержания священной религии 

ислам. В конференции приняли участие руководители Управления 

мусульман Узбекистана, религиозные деятели, активисты 

неправительственных фондов "Нуроний" и "Махалла", Комитета женщин, 

Союза молодежи Узбекистана, представители государтвенных и  

правоохранительных органов, деятели науки и культуры, руководители и 

студенты исламских образовательных учреждений, представители 

общественности.  

В-шестых, возвращение к здоровой жизни тех, кто сбился с 

правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под 

влияние деструктивных идей и течений. 

За участие в экстремистских религиозных течениях в списке числилось 

более 17 тыс. человек, на 1 сентября уже исключено из списка 16 тыс. 

человек. При чем, 9 тыс. 500 человек, вычеркнутых из списка экстремистов, 

уже получили рабочие места.  

В-седьмых,  масштабная и адресная разъяснительно-просветительская 

работа с использованием ННО, СМИ, телевидения, киноиндустрии, с 

привлечением деятелей культуры и искусства, цель которой состоит в 

создании атмосферы нетерпимости к любым формам проявления 

религиозного экстремизма.  



В-восьмых, утвержден и реализуется план мероприятий на 2017-2018 

годы по созданию и распространению специальных фото, аудио- 

и видеоматериалов, направленных на противодействие религиозному 

экстремизму и иным антисоциальным идеям, пропагандирующих 

патриотический и созидательный образ жизни через популярные социальные 

сети и мессенджеры («Facebook», «Telegram», «WhatsUp» и др.). 

В настоящее время возникновение новых угроз международного 

терроризма и религиозного экстремизма в различных частях мира вызывает 

необходимость дальнейшего усиления деятельности по борьбе с 

преступностью в качестве первостепенной задачи органов внутренних дел. 

Учитывая это, Указом Президента от 10 апреля 2017 года на базе Главного 

управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД образованы 

Главное управление уголовного розыска и Главное управление борьбы с 

терроризмом и экстремизмом.   

Введена должность заместителя начальника районного (городского) 

управления (отдела) внутренних дел по вопросам молодежи — начальника 

отдела (отделения) профилактики правонарушений, ответственного за 

эффективную организацию и координацию работы инспекторов по 

профилактике, прежде всего, по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

Правоохранительными органами Узбекистана налажен механизм 

международного взаимодействия по противодействию терроризму и 

экстремизму, в т.ч. и со странами Центральной Азии. В качестве важного 

вклада в осуществление контртеррористической стратегии Узбекистан 

планирует провести в Самарканде в ноябре текущего года совместно с ООН 

международную конференцию высокого уровня …. по проблемам 

обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе. 

Узбекистан выступает за скорейшее принятие всеобъемлющей 

конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом и создание в ООН 

нового управления по борьбе с терроризмом. 



В заключении хотела озвучить следующие рекомендации: 

Первая, эффективное противостояние современным угрозам 

исключительно путем укрепления коллективных механизмов 

международного сотрудничества, принятия последовательных мер, 

исключающих возможность применения двойных стандартов и основанных 

на неукоснительном соблюдении международного права;  

Вторая, первостепенное внимание уделять борьбе с причинами 

современных угроз, а не только с их последствиями. Международному 

сообществу важно активизировать вклад в борьбу с многочисленными 

радикальными и экстремистскими центрами, которые культивируют 

идеологию ненависти, создают конвейер формирования будущих 

террористов.  

 

Благодарю за внимание. 
 




