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Систематические применение жестоких пыток в отношении задержанных, 

обвинённых и осуждённых за религиозные убеждения в Узбекистане 
 

Резюме: Даннный доклад показывает как в Узбекистане реализуются право на 
неприкосновенность, неприемлемость применения пыток и других видов жесткого и 
нечеловческого обращения (зафиксированные во Всеобщей декларации о правах человека, 
статьи 5, 8 и 11, в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания) , а также права на свободу совести, 
вероисповедания и убеждений (зафиксированного во Всеобщей декларации о правах человека,  
статьи 18, 19, а в Пакте о гражданских и политических прав, ст. 18, 19). Эта практика 
показывает, что набожные мусульмане и те из них, которые придерживаются независимых 
взглядов, подвергаются произвольным арестам, подвергаются жесткоким пыткам, против них 
фабрикуются судебные дела.  
 
Ключевые слова: Свобода совести, вероисповедания и убеждений; право на 
неприкосновенность; пытки и жестокие и бесчеловечные обращение и наказание; 
независисмость судебной системы; война с терроризмом и религиозным экстремизмом.    
 

*  *  * 
1. По имеющимся в архивах ИГНПУ документам, в настоящее время в тюрьмах 
Узбекистана отбывают длительные сроки наказания за религиозные убеждения более 8-ми 
тысяч заключённых. Многие и них подвергаются жестоким пыткам со стороны работников 
колоний (тюрем), в результате чего погибают десятки осуждённых и не выдержавших 
жестокие  пытки. ИГНПУ имеет собранные документы и материалы за период с марта 2003 
года по настоящее время, где имеются неопровержимые факты и доказательства применения 
пыток в отношение задержанных, обвиняемых, подсудимых и осуждённых со стороны 
оперативных работников, следователей МВД, СНБ, прокуратуры и надзирателей тюрем, 
колоний и следственных изоляторов (общим объемом 5487 страниц, с указанием имен жертв 
пыток должностных лиц, применявших пытки, а также методов пыток с фотографиями в 
количестве 170). 
 
2. Пытки совершаются с применением следующих методов: 
• прокалывание иглами между ногтей рук, ног и выдергивание ногтей; 
• нанесение ударов резиновой дубинкой по голове, телу и ног; 
• пропускание электрического тока высокого напряжения через тело; 
• обливание голых тел заключенных и подследственных кипяченой водой; 
• изнасилование путём ведения в задний проход резиновой дубинки; 
• нанесение ударов в область живота, по печени и почкам; 
• подвергание испытаню ледяной водой (так, в колонии 64/71, поселок Жаслык 
Каракалпакстан зимой при 25 градусном морозе осуждённых выводили в голом виде и 
обливали холодной водой); 

• усаживание на стеклянные бутылки различных объемов; 
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• посыпание соли и перца на открытие и кровопоточащие раны на теле, руках, ногах и 
голове; 

• содержание в одиночных цементных камерах размером 2Х2 метра, с заливанием камеры 
водой; 

• содержание в следственных камерах и штрафных изоляторах (ШИЗО) без пищи и воды; 
• запрет осуждённым верующим на соблюдение религиозных ритуалов и молитв; 
• надевание  на голову противогаза и закрытия доступа кислорода. 

 
3. Аналогичным методам пыток подвергаются наряду с мужчинами, также женщины и 
несовершеннолетние дети: 

• Женщин усаживали на неподвижный стул в наручниках за спинку стула и четверо 
сотрудников наносили удары металлическими прутьями по телу,  рукам и ногам; 

• Женщинам привязывали руки и ноги к железной кровати и в окровавленные места тела 
прикладывали мокрую тряпку из раствора пищевой соли; 

• Женщин били резиновой дубинкой, закручивая волосы, волокли по полу; 
• Женщин раздевали догола, заводили в камеру мужчин, которые, надев ей, наручники 

за спину,  ложились на нее, демонстрируя попытку изнасилования. 
 
4. В ноябре – декабре 2002 года в Узбекистане прибывала Комиссия ООН по правам 
человека под руководством специального  докладчика по вопросу о пытках г-на Тео Ван 
Бовена, которыми инспектировался ряд колоний исполнения наказаний МВД Респеублики 
Узбекистан. В нарушение заключенного ранее соглашения с правительством Узбекистана, 
представители специального докладчика не были допущены в следственный  тзолятор 
Службы Национальной Безопасности (СНБ) РУ, известный как одно из мест, где применяются 
пытки к подследственным. В марте 2003 года был обнародован доклад спецдокладчика Тео 
Ван Бовена, где было сказано о систематическом характере применений пыток в Узбекистане. 
В докладе были даны 22 рекомендации правительству Узбекистана по предотвращению 
пыток, однако по настоящее время ряд указанных рекомендаций правительством  Узбекистана 
не выполнено. 
 
5. В августе 2003 года на сессии Парламента РУ. были внесены небольшие изменения в 
статью 235 Уголовного Кодекса (УК) РУ, в заголовок которой было добавлено слово 
«применение или унижающих достоинство видов обращения», а 19 декабря 2003 года пленум 
Верховного суда республики Узбекистан принял постановление № 17, которое фактически 
переписано со статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других унижающих достоинство 
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года. Однако эти обязательства Узбекистана 
остаются только на бумаге, в то время как практика применения пыток продолжается.  
 
6. Одна из причин широкого применения пыток заключается в фактической подчиненности 
судебной системы Узбекистана исполнительной власти. Особенно в случаях возбуждения дел 
против мусульман за их верования и убеждения, судьи при вынесении приговора, решения или 
определения руководствуются не столько законодательными нормами, решениями пленума 
Верховного суда и международными правовыми нормами, сколько устными указаниями и 
приказами исполнительной власти. Проведённые ИГНПУ 180 мониторингов судебных 
процессов на территории Узбекистана за период с марта 2003 года по июнь 2008 года показали 
следующие результаты: 
 

• Практически все наблюдаемые нами уголовные дела в отношении лиц, преследуемых за 
религиозные убеждения, квалифицированные властями как религиозный экстремизм и 
участие в террористической деятельности, не подкреплялись весомыми доказательствами 
и были сфабрикованы следственными органами МВД РУ, СНБ РУ и прокуратуры. В 
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основном, эти дела строились на признании самих подсудимых, добытом с применением 
пыток; 

• Судебные процессы часто проводились без участия в судебном процессе представителя  
государственного обвинителя (прокурора); 

• Суды оставляли без внимания и не расследовали заявления подсудимых и их адвокатов 
по фактам применения пыток в отношении указанных подсудимых при их задержании и 
во время проведения следствия; 

• В большинстве случаев во время следствия к подследственным не допускался их адвокат. 
Часто подследственным отказывалось в выборе адвоката и им навязывался адвокат, 
который фактически бездействовал в защите обвиняемого и убеждал подсудимого взять 
на себя вину. В некоторых случаях не допускался на судебные процессы защитник 
адвокат обвиняемого, предусмотренный законом (см. таблицы  1 и 2 в Приложении). 
Таким образом, преследуемым мусульманам отказывалось в доступе к правосудию.  
 

7. В случаях выявлений фактов применений пыток в отношении задержанного, 
обвиняемого, подсудимого или осуждённого со стороны сотрудников МВД, СНБ и 
Прокуратуры виновных в совершении этих пыток и подпадающих под статьи 235 Уголовного 
кодекса РУ, к уголовной ответственности не привлекали. Этих виновных сотрудников, как 
правило, только понижали в должностях либо они вообще оставались без наказанными. 
 
8. Власти систематически нарушают принцип разделения государства от религии, 
вмешиваясь в дела религиодных общин. Ряд религиозных общин, в том числе христианских, 
мусульманских и иудейских, лишены права на ассоциации и свободы своего верования и 
убеждений.   
 
9. Мечети и медресе в Узбекистане проходят обязательную государственную регистрацию, 
без которой их деятельность запрещается. За посещением верующих и молитвами в мечетях 
ведется наблюдение сотрудниками спецслужб. Имамам диктуется, о каких темах проводить 
проповеди. Их заставляют участвовать в государственной пропаганде, расхваливать политику 
правящего режима.  
 
10. Осужденным, по религиозным убеждениям, отбывающим сроки наказания в колониях 
(тюрьмах) ограничено их право на отправление их религиозных нужд, часто запрещается 
чтение намаза (молитвы). 

 
11. Начиная с 1997 года власти Узбекистана производят частые задержания и аресты 
верующих мусульман. До совершения ареста работники правоохранительных органов 
подбрасывают в их дома листовки, брошюры, аудио кассеты религиозного содержания. 
Произвольные аресты верующих мусульман, фабрикация против них уголовных дел стали еще 
более частыми и массовыми после подавления восстания в андижане в мае 2005 г.. 
 
12. ИГНПУ имеет неопровержимые факты и доказательства того, что репрессии по 
религиозным мотивам, включая пытки против них, вмешательство в дела судебных органов, 
проводятся  по указанию президентского аппарата. Например, в нашем архиве имеется случай, 
когда следователь МВД открыто признался матери обвиняемого за религиозные убеждения, 
что его «сверху» заставляют фабриковать уголовное дело против ее сына, осужденного по 
религиозным делам, и подвергать его пыткам. Жены осуждённых  утверждают, что 
надзиратель тюрьмы признался им в том, что пытал их мужей по приказу начальников, 
которые в случае его отказа угрожают увольнением его со службы. Судья одного районного 
суда по уголовным делам после оглашения приговора в отношении подсудимого за 
религиозные убеждения, заявил, что подсудимый не виновен,  а приговор в лишении его 
свободы на 7 лет он вынес  по указанию, которое  исходит из администрации президента. 
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Генеральный прокурор автономной республики Каракалпакстан заявил своей племяннице, у 
которой  муж был обвинен за религиозные убеждения, что он не может вмешаться  и помочь, 
так как такие дела находятся под контролем президента РУ. 
 
13.  Сотни преследуемых властями верующих вынуждены покидать свои дома, скрываться в 
соседних государствах из-за страха быть арестованным, подвергнуться жестоким пыткам и 
быть осуждёнными на долгие сроки лишения свободы по сфабрикованным уголовным делам. 
Большая часть беженцев преследуемых верующих подают заявления в УВКБ ООН 
Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации о предоставлении убежища, многие из них 
получили это убежище в странах Запада.  

 
Наши рекомендации правительству республики Узбекистан 

14. Прекратить преследовать граждан по религиозным мотивам и за религиозные убеждения. 
Освободить из мест заключения осуждённых за религиозные убеждения, политически 
активных граждан, журналистов, предпринимателей, правозащитников и бизнесменов; 

15. Принять специальное Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, по 
МВД РУ., СНБ РУ., Генеральной прокуратуре РУ. и Верховному Суду РУ. по искоренению 
применений пыток, фабрикаций уголовных дел, воздействий на судебные решения, 
преследований граждан по религиозным и политическим мотивам; 

16. Олий Мажлисом РУ рассмотреть и принять закон «Об органах внутренних дел РУ»  и 
Закона «О Службе Национальной Безопасности РУ» (проекты документов по данным Законам 
были представлены в Олий Мажлис РУ в 2001 году); 

17. Вывести следственные органы из состава прокуратуры, МВД, СНБ, в единый 
следственный орган, для обеспечения объективности и непредвзятости, и для преодолевая их 
обвинительного уклона. Главное Управление Исполнения Наказания (ГУИН) МВД РУ 
передать в ведомство Министерства Юстиции РУ. 

18. Принять меры по недопущению произвольных задержаний и арестов граждан, 
незаконных методов проведения следствия и вынесения решений судебными органами по 
устному указанию исполнительной власти. Освободить судебную систему от диктата 
исполнительной власти.  

Наши рекомендации Совету ООН по правам человека 
19. Рекомендовать  правительству Узбекистана выполнить в полном объеме рекомендации 
специального докладчика ООН по предотвращению пыток от марта 2003 года 

20. Допустить независимых экспертов в Узбекистан для международного расследования 
Андижанских событий 13 мая 2005 года и для ознакомления делами 400 осуждённых по этим 
событиям с разрешением встреч с ними. 

21. Направить в Узбекистан специальных докладчиков ООН по вопросам  свободы совести и 
вероисповедания, независимости судей, а также специального докладчика по пыткам. 

22. Направить в Узбекистан Верховного Комиссара ООН по правам человека для 
ознакомления текущей ситуации прав человека в Узбекистане. 

Правозащитник, председатель Инициативной Группы Независимых Правозащитников 
Узбекистана    Сурат Икрамов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Примеры применения пыток и несправедливых судов.   
 

1. На судебном процессе от 14 ноября 2006 года по обвинению   Комилжона Усманова, 
которого судили за религиозные убеждения, были доказаны факты применения пыток. 
В качестве свидетелей пыток выступили его сокамерники, с которыми подсудимый 
даже не был знаком. Так, на этапе следствия в подвале ГУВД  г. Ташкента  
обвиняемого К. Усманова подвешивали вниз головой с завязанными руками и 
пропускали через мочки ушей электрический ток. Но судьи Ташкентского городского 
суда по уголовным делам Шарипов, Мирсагатова, Шодмонов и Расулов не вынесли 
Определения по проведению следственных мер по факту  выявления пыток. Комилжон 
Усмонов судили статьям: 159, 244-1, 244-2 УК РУ. И приговорили к 10-ти годам 
лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. 

 
2. Ахмадалиева Рахима 1961 г.р., мать 5-х детей, осуждённая к 7 годам лишения свободы 

за религиозные убеждения 17 марта 2001 года, была амнистирована в январе 2004 году, 
затем заново задержана 7 марта 2005 года и вновь осуждена.  После ареста содержалась 
в подвале МВД и следственном изоляторе СНБ,  подвергалась жестоким пыткам со 
стороны сотрудников МВД в “камерах пыток”, где из 54 дней содержания 35 дней 
подвергалась различным методам пыток. Ныне содержится в КИН 64/7 г. Ташкента. 

 
3. Пытки в отношении несовершеннолетних детей. Мирзажанов Иброхим Шарифжанович 

1983 г.р., был незаконно задержан в 1999 году сотрудниками милиции, обвинен за 
религиозные убеждения, осуждён к 7-ми годам лишения свободы, подвергался пыткам 
как вовремя следствия, так и во время содержания в колонии. Амнистирован в 2001 
году,  заново задержан органами МВД в июне 2002 года по сфабрикованному 
уголовному делу, подвергался пыткам на стадии следствия, осужден 4-м годам 
лишения свободы. Затем вновь амнистрирован. 

 
4. Талибов Александр Константинович – 1987 г.р., задержан сотрудниками Юнус-

Абадского РУВД г. Ташкента в 2004 году,  обвинён по сфабрикованному делу «по 
убийству» с целью завладения квартиры родителей, по задержанию и при проведении 
следствия подвергался жестоким пыткам. На суде в 2005 году вина подсудимого не 
подтвердилась, однако был осуждён к 8-ми годам лишения свободы. 13 марта 2006 года 
освобождён по амнистии,  а 13 ноября 2006 года задержан, избит милиционерами 
Юнус-Абадского РОВД г. Ташкента, обвинен в «разбое» и «изнасиловании малолетних 
детей» по сфабрикованному делу, с целью вымогательства. Его вина на суде по 
предъявленным обвинениям не нашла подтверждения, следствие осуществлялось без 
адвоката,  а судебный процесс без участия государственного обвинителя. Тем нне 
менее осуждён Юнус-Абадским судом г. Ташкента к 16 годам лишения свободы. 

 
5. Фахруддинова Айша, шестилетняя дочь известного Ташкентского религиозного 

деятеля,  имама Рухиддина Фахруддинова, 31 марта 2006  года была изнасилована 
неким Каландаровым, в то время когда велись следственные действия по обвинению 
имама по 9–ти статьям УК РУ. Действия по изнасилованию было предпринято 
сотрудниками МВД в целях психологического воздействия на обвиняемого Рухиддина 
Фахруддинова, после чего он вынужден был признать обвинение частично. На 
следствие и на судебный процесс не допустили его адвоката Рустам Туляганова, 
судебный процесс проходил в закрытом режиме. 

 

 5



6. В начале мая 2008 года Службой Национальной Безопасности арестованы 26 офицеров 
министерства обороны  РУ., которые обвиняются в религиозном экстремизме, 
содержатся в Следственном Изоляторе СНБ РУ и подвергаются пыткам.  

 
7. С 10 июня 2008 года начались массовые аресты в г. Шахрисябз Кашкадарьинской 

области Узбекистана, уже арестованы 15 мирных жителей г. Шахрисябза, которые 
обвиняются в религиозном экстремизме, все арестованные подвергаются жестоким 
пыткам со стороны сотрудников СНБ. Аресты продолжаются. 

 
Приложение 2. Статистика. 
 

ТАБЛИЦА  1 
 

Количество жалоб, заявлений поступивших в ИГНПУ  и проведенным мониторингам 
судебных процессов по факту пыток.                  

        
     
№ 

Перечень исследованных 
материалов по факту пыток 
ИГНПУ. 

с марта 
2003 
год  

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. по 
июнь 

1 Общее количество жалоб и 
заявлений по фактам пыток 

   56 129  64  90 109   81 

2 Общее количество 
мониторингов судов по 
выявленным фактам пыток 

   41   62  64  61   32   21 

3 Из общего количество жалоб, 
заявлений и по судебному 
мониторингу выявленных 
фактов пыток 

  
    84 

 
 395 

 
 318 

 
214 

 
231 

  
114  

 -  на сотрудников МВД РУ   78 352 239 254 235  112 
 - на сотрудников СНБ РУ    4   20   44   31   46    31 
 - на работников органов 

прокуратуры 
   2   23   35   31   23    12 

 
 

ТАБЛИЦА  2 
 

Нарушение норм УПК РУ и  норм Международного права судебными органами, 
прокуратурами, МВД и СНБ. 

        
 Перечень наименований и 
количество нарушений:  

 С марта 
2003 года 

2004 г. 2005 
г.  

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. по 
июнь 

По факту фабрикаций уголовных 
дел следственными органами МВД, 
СНБ и прокуратур РУ. 

     32    51    58    88     98    71 

По факту проведений незаконных 
судебных процессов в закрытом 
режиме 

     46    50    59    57     21     12 

По факту недопущений адвокатов: 
к задержанным, обвиняемым, 
подсудимым и заключенным 

     34    21    33    41     44     20 

По факту частичного или полного      44    53    48    58      19     14 
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отсутствия на судебных процессах 
прокуроров. (гос. обвинителей). 
По факту несообщении о 
задержании, близким 
родственникам 

     22   111    49    79     81     18 

 Итого:     178   286   247  323    263    135 
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