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Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, 

посвященное человеческому измерению 2012 г. 

Письменные заявления Инициативной группы независимых правозащитников 

Узбекистана, Международного партнерства по правам человека, Нидерландского 

Хельсинкского комитета  

Рабочее заседание 1 (Основные свободы I), понедельник 24 сентября 2012 года:  

Нетерпимость к свободе слова в Узбекистане 

Власти Узбекистана продолжают ограничивать свободу слова.  

 

По государственному телевидению, радио и в государственных газетах главным образом 

восхваляются достижения главы государства и правительства, в хвалебном виде показываются 

рост благосостояния и улучшение жизненного уровня населения. Программы, направленные на 

освещение новостей из-за рубежа, фильтруются, новости даются частично.  

 

Онлайн-материалы по спорным вопросам, таким как коррупция, нарушения прав человека и 

религия подвергаются цензуре. Веб-сайты, содержащиеся критику властей, полностью или 

частично блокируются.
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Независимые журналисты и правозащитники, которые критикуют политику властей, подвергаются 

преследованию. С начала текущего года были зафиксированы, среди прочего, следующие случаи:  

 

 25 июля в Янгиюльском районе Ташкентской области от ножевых ранений скончался 

правозащитник Акромходжа Мухитдинов, который защищал, в частности, права фермеров 

и предпринимателей. Как сообщалось, несколько мужчин устроили драку с ним в центре 

поселка, где он проживал. Немногим позже, когда он направился в магазин, там появились 

те же люди, которые напали на него и ударили ножом, в результате чего он скончался по 

дороге в больницу. Четверо подозреваемых были задержаны, но трое из них вскоре были 

отпущены на свободу.
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Коллеги Мухитдинова выразили подозрение, что нападение на него связано с его 

правозащитной деятельностью. Они также выразили беспокойство по поводу хода 

следствия, которое, по их мнению, ведется не должным образом.  

 

 10 июля член Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) 

Гульназа Юлдашева была осуждена за вымогательство (ст. 165 Уголовного кодекса). 

Уголовное дело, похоже, было возбуждено в ответ на ее попытки раскрыть случаи 

торговли людьми с участием местных чиновников. Сначала ей дали 2 года лишения 

свободы, затем приговор был изменен на 7-летный срок. Г. Юлдашева ранее сообщала об 
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угрозах в свой адрес из-за своих усилий по противодействию торговле людьми. Судебный 

просесс характеризовался серезными процессуальными нарушениями.
3
  

 

 30 июня в Ташкенте были арестованы независимые журналисты Сид Янышев и Павел 

Кравец, снимающие на свой мобильный телефон виды городского базара для 

иллюстрации статьи о подготовке к празднику независимости Узбекистана, который 

ежегодно отмечается 1 сентября. Через 5 часов они были отпущены за отсутствием 

состава преступления. 

 

 В марте-апреле по сфабрикованным административным делам были оштрафованы 

судами независимые журналисты Виктор Крымзалов и Елена Бондарь. В.Крымзалов был 

признан виновным в клевете и оскорблении (по ст. 40, 41 Административного кодекса) за 

онлайн-статью, авторство которой ему не принадлежит. Е.Бондарь была оштрафована за 

«разжигание национальной розни» (по ст. 184-3 Административного кодекса) из-за ее 

расследования деятельности частной фирмы, являющейся посредницей между русским 

университетом и студентами из Узбекистана. Она не написала ни одной стати по данной 

теме. 

 

 В марте сразу же после прибытия в аэропорт Ташкента были депортированы из 

Узбекистана корреспондент ВВС Наталья Антелава и российская фотожурналистка 

Виктория Ивлева. Им не объяснили причину. 

 

 В январе таинственно исчез независимый журналист-правозащитник и родной племянник 

президента Узбекистана Джамшид Каримов, недавно освободившийся из психиатрической 

больницы, где содержался по политически мотивированным причинам с 2006 года. 

 

В настоящее время по сфабрикованным обвинениям в узбекских тюрьмах отбывают сроки 

наказания ряд журналистов и правозащитников.
4
 Существуют серьезные опасения насчет 

здовровья и самочувствия этих заключенных на основе сообщений о том, что они подверглись 

ненадлежащему обращению и пыткам в тюрьме. 

 

Зарубежные СМИ и иностранные журналисты, аккредитованные в Узбекистане, были изгнаны из 

страны после событий, происшедших в г. Андижан 13-14 мая 2005 года. Среди прочего, были 

закрыты офисы бюро Радио «Озодлик» (Радио Свободная Европа, Радио Свобода), ВВС, «Голос 

Америки». Международные организации, занимающие вопросами прав человека, также были 

вынуждены покинуть страну. В 2006 году был ликвидирован офис «Freedom House», а в 2011 году 

Верховный суд принял окончательное решение по ликвидации представительства Human Rights 

Watch в Ташкенте. 

 

Зарубежным журналистам и сотрудникам международных организаций часто не выдают визы на 

въезд в Узбекистан, или если выдают, то только однократную туристическую визу. Вторично такая 

виза не предоставляется. 
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Рекомендации властям Узбекистана: 

 Положить конец цензуре в государственных СМИ и уважать право граждан искать, 

получать и распространять всякого рода информацию и идеи. 

 Прекратить преследование независимых журналистов и правозащитников, немедленно и 

безоговорочно освободить всех журналистов и правозащитников, отбывающих тюремные 

сроки по политически мотивированным обвинениям.  

 

 

Рабочее заседание 2 (Основные свободы II), вторник 25 сентября 2012 года: 

Подавление мирных протестов в Узбекистане 

Власти Узбекистана серьезно ограничивают свободу собраний, хотя статья 33 Конституции 

республики Узбекистан защищает право на проведение митингов, собраний и демонстраций и 

утверждает, что органы власти могут приостанавливать или запрещать проведение таких 

мероприятий «только по обоснованным соображениям безопасности». 

 

Отсутствует специальный закон, регулирующий проведение собраний, а существующие правила 

(в том числе постановление кабинета министров об утверждении Правил проведения массовых 

мероприятий от 2003 года) не применяются ясным, последовательным образом. Чаще всего со 

стороны местных властей не последует никаких ответов на обращения граждан по поводу 

проведения собраний. Небольшие мирные пикеты, которые проводятся правозащитниками и 

другими гражданами с требованиями защиты прав и свобод, разгоняются, а их участники 

подвергаются угрозам, задержаниям и судебным наказаниям в виде штрафов или 

административных арестов от 10 до 15 суток за «нарушение порядка организации, проведения 

собраний» (ст. 201 Административного кодекса).  

 

 За проведение пикетов в течении 2012 года неоднократно задерживались и подвергались 

штрафам и арестам представители «Правозащитного альянса Узбекистана», 

представители «Общества прав человека Узбекистана» в г. Ташкент и Карши. 

 

 В июне 2012 г. члены правозащитной организации «Эзгулик» были подвернуты домашнему 

аресту, когда они намеревались провести пикет у посольства Кыргызстана в Ташкенте в 

связи с 2-х годовщиной межэтнических событий на юге Кыргызстана. В свою очередь 

активисты оппозиционного движения «Бирдамлик» были задержаны возле здания 

посольства Кыргызстана, как только они пришли туда для проведения акции протеста по 

тому же поводу. Они были доставлены в районный отдел милиции, где содержались 

примерно 10 часов до того момента, как были выпушены. Трое активистов впоследствии 

были оштрафованы по ст. 201 Административного кодекса. 

 

 28 февраля 2012 года правозащитник Абдилло Тожибой-угли был задержан, как только 

начал пикет у здания Ташкентской городской администрации для того, чтобы выразить 

протест на обращение с ним со стороны местных властей по вопросам о предоставлении 

электричества и газа. Его доставили в районный отдел милиции, где содержали примерно 

12 часов. Со слов правозащитника, он был насильно помещен в клетку для служебных 
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собак, также у него был отобран мобильный телефон. Поздно вечером А.Тожибой-угли 

был доставлен в Миробадский уголовный суд, где его приговорили к выплате штрафа в 

размере 4.5 млн. сомов (около 1200 евро по неофициальному курсу). 

 

Рекомендация  властям Узбекистана: 

 Уважать право граждан на свободу собраний и разрешить проведение мирных собраний, 

отказаться от разгонов, задержаний, административных наказаний и других видов 

вмешательства и наказаний со стороны властей. 

 

 

Рабочее заседание 5 (Верховенство права II), среда 26 сентября 2012 года:  

Нарушения прав человека в борьбе с «религиозным экстремизмом» 

Власти Узбекистана продолжают свою репрессивную кампанию против верующих мусульман, 

которые исповедуют свою веру вне жесткого государственного контроля. За многие годы 

проведения мониторинга ИГНПУ зафиксировала повторяющиеся факты нарушений 

фундаментальных прав человека, совершаемых узбекскими властями в борьбе с «религиозным 

экстремизмом», в том числе:  

 

 Массовые незаконные аресты верующих. Только за последние 2 года ИГНПУ 

зафиксировала больше 250 арестов в Ташкентской, Кашкадарьинской, Джизакской и 

Ферганских областях Узбекистана. В последнее время стала распространенной практикой, 

когда правоохранительные органы сначала фабрикуют против задержанных мелкие 

административные дела, такие как «мелкое хулиганство»  или «невыполнение законных 

требований работника милиции» с целью получения санкции суда на арест на 10-15 суток. 

Период административных арестов используется для возбуждения уголовных дел по 

религиозным мотивам.  

 Ограничение контактов задержанных с адвокатами и членами их семьи. Адвокатам часто 

даже не разрешают присутствовать в суде, в частности, когда назначают 

административные аресты. Близким часто не сообщают о месте задержания их 

родственников, им не дают копию решения суда по административным арестам.  

 Использование пыток и других видов жестокого обращения для того, чтобы заставить 

задержанных «признаться» в «религиозном экстремизме» или дать показания против 

других задержанных. Суды страны также продолжают принимать заявления, сделанные 

под давлением, как доказательства вины подсудимых. 

 Судебные процессы, проходящие в закрытом режиме, с грубыми процессуальными 

нарушениями. Подсудимые в отсутствие доказательств осуждают к длительным срокам 

лишения свободы по нечетко сформулированным статьям Уголовного кодекса 

Узбекистана, таких как «Посягательство на конституционный строй Республики 

Узбекистан» (ст. 159), «Изготовление или распространение материалов, содержащих 

угрозу общественной безопасности и общественному порядку» (244-1), «Создание, 

руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских 



5 

 

или иных запрещенных организаций» (244-2), «Незаконная организация общественных 

объединений или религиозных организаций» (216). 

 Жестокое обращение с заключенными, отбывающими тюремные сроки по обвинению в 

«религиозном экстремизме». Каждый год ИГНПУ получает информацию о случаях, когда 

можно подозревать, что религиозные заключенные погибли из-за жестокого обращения и 

пыток. Трупы покойников привозят родственникам тайно для того, чтобы они были спешно 

похоронены.  

 Повторное наказание религиозных заключенных, чей срок подходит к концу. Им 

прибавляют новые тюремные сроки по обвинению в «неповиновении законным 

требованиям администрации учреждения по исполнения наказания» (ст. 221 УК) после 

несправедливых судебных слушаний, часто проходящих за закрытыми дверями внутри 

территории колонии. 

 

Узбекские власти также продолжают добиваться выдачи мнимых «религиозных экстремистов», 

которые искали защиты в других странах. В июне 2012 года Комитет ООН протии пыток заключил, 

что экстрадиция 29 человек, обвиненных узбекскими властями в «религиозном экстремизме», из 

Казахстана в Узбекистан в 2011 году является нарушением Конвенции против пыток. 

 

 Комитет пришел к выводу, что «в достаточной степени» было продемонстрировано 

наличие для экстрадированных лиц «предсказуемой, реальной и личной опасности 

подвергнуться пыткам» по возвращении в Узбекистан, с учетом существующих в 

Узбекистане «практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека» и 

«значительной угрозы применения пыток», «в особенности в отношении лиц, 

исповедующих свою религию вне официально разрешенных религиозных институтов». 

Кроме того, в то время как казахстанские власти сослались на получение дипломатических 

заверений в качестве гарантии защиты экстрадированных лиц, Комитет напомнил, что 

такие заверения «не могут быть использованы в качестве инструмента, позволяющего 

избежать соблюдения принципа недопустимости принудительного возвращения».
5
 ИГНПУ 

получила информацию о том, что трое из экстрадированных лиц были признаны 

виновными и после закрытых судебных процессов приговорены к тюремным заключениям 

по различным обвинениям в «религиозном экстремизме».
6 

У организации в настоящее 

время нет никакой информации о судьбе остальных.  

 

В начале текущего года было осуществлено покушение на известного узбекского имама в 

изгнании, которого узбекские власти обвинили в «религиозном экстремизме». Его последователи 

предполагают, что узбекские спецслужбы могли заказать это нападение:  

 

 В феврале 2012 года Обид кори Назарову несколько раз выстрелили в голову вне его 

дома в северном городке Швеции, где он получил политическое убежище в 2006 году. По 

настоящее время он находится в коме от ран, полученных от пулевых выстрелов. Человек, 

подозреваемый в совершении покушения, объявлен в розыск шведскими властями. 

Назаров – бывший ташкентский имам, который подвергся притеснениям в Узбекистане 

после того как в 90-ых годах выразил критические взгляды о политике страны в отношении 

религиозных вопросов
7
. Покинув Узбекистан из-за угрозы преследования, он продолжал 

критиковать действующий узбекский режим и в последнее время открыто поддерживал 
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узбекскую политическую оппозицию в изгнании. Он всячески отвергал все обвинения 

узбекских властей о том, что он имеет отношение к насильственным действиям.  

 

Рекомендации властям Узбекистана: 

 Прекратить репрессивные меры против верующих мусульман, осуществляющих 

религиозные обряды мирным путем вне пределов строгого государственного контроля, в 

том числе прекратить незаконные аресты, фабрикации административных и уголовных 

дел, закрытые судебные процессы, пытки и другие незаконные действия. 

 Принять эффективные меры по выполнению рекомендаций, сделанных международными 

органами по правам человека в отношении обеспечения прав задержанных, права на 

справедливое судебное разбирательство, и также права не быть подвергнутым пыткам и 

жестокому обращению. 

 

Рекомендации другим государствам-участникам ОБСЕ: 

 Они не должны выдать в Узбекистан лиц, обвиненных узбекскими властями в 

«религиозном экстремизме», с учетом известного риска, что эти лица могут быть 

подвергнуты пыткам и другим грубым нарушениям прав человека по возвращении в 

Узбекистан. Когда возможно, они должны принять эффективные меры для обеспечения 

физической защиты беженцев, которые покинули Узбекистан из-за угрозы преследования 

на основе свой религиозной принадлежности и деятельности и/или своих критических 

взглядов в отношении властей данной страны.  

 

Рекомендация властям Швеции: 

 Они должны приложить все усилия для того, чтобы раскрыть покушение на имама Обид 

кори Назарова, и привлечь к ответственности всех виновных лиц, в том числе тех, которые 

заказали покушение. 
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