
Новая	кампания:	Нажмите,	чтобы	выразить	свой
протест	против	пыток	в	ЦА

	 Read	in	English

Примите	участие	в	нашей	онлайн	акции	в	поддержку	жертв	пыток	в	Центральной	Азии	и	расскажите	о	ней	друзьям

По	случаю	инициированного	ООН	Международного	дня	в	поддержку	жертв	пыток,	Международное	партнёрство	по	правам	человека

(Бельгия),	 Хельсинкский	фонд	 по	 правам	 человека	 (Польша)	 и	центрально–азиатские	 правозащитные	 группы	 запустили	 онлайн

акцию,	которая	будет	проводиться	до	конца	июля	2016	г.		

Примите	меры	по	следующим	делам:

ПЕРВОЕ	ДЕЛО:	БРАТЬЯ	ИЛЬХОМ	И	РАХИМ	ИБОДОВЫ	ИЗ	УЗБЕКИСТАНА	–	ПРОВЕСТИ	РАССЛЕДОВАНИЕ	ПО	ДЕЛУ	ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ	ПЫТОК

И	СМЕРТИ	В	ЗАКЛЮЧЕНИИ!

Илхом	Ибодов	умер	в	заключении	13	сентября	2015	года

Его	брат	Рахим	Ибодов	отбывает	тюремный	срок:	8	лет.

Братья	 и	 Илхом	 Рахим	 Ибодов	 были	 предпринимателями,	 работавшими	 в	 бизнесе	 по	 продаже	 автомобильных	 запчастей	 в	 г.	 Бухаре	 в

центральной	части	Узбекистана.	В	последние	годы	должностные	лица	местной	службы	национальной	безопасности	и	другие	чиновники,	как

сообщается,	вымогали	деньги	у	братьев	в	обмен	на	право	вести	бизнес	–	это	явление,	по	различным	сообщениям,	распространенное	в	бизнес-

секторе	Узбекистана.	Когда	у	братьев	возникли	разногласия	по	финансовым	вопросам	с	официальными	лицами,	те	начали	им	угрожать,	а	16

августа	2015	года	Ибодовых	задержали	и	обвинили	в	экономических	преступлениях.

25	дней	Рахим	и	Илхом	Ибодовы	содержались	в	изоляторе	временного	содержания	 (ИВС)	Бухарского	городского	отделения	внутренних	дел,

три	недели	им	не	позволяли	общаться	с	родными	и	адвокатом.	В	это	время	четверо	сокамерников	каждый	день	избивали	братьев,	сказав	им,

что	действовали	по	приказу	властей,	чтобы	силой	заставить	тех	дать	ложные	показания.	12	сентября,	через	два	дня	после	того,	как	они	были

переведены	 в	 следственный	 изолятор	 (СИЗО)	 СНБ,	 как	 сообщил	 Рахим,	 он	 видел,	 как	 в	 камере	 напротив	 его	 брата	 избили	 до	 смерти	 три

старших	 офицера	 СНБ.	 13	 сентября	 тело	 Илхома	 вернули	 семье	 для	 захоронения.	 Родные	 сделали	 фотографии	 и	 видео,	 подтверждающие

ушибы	 по	 всему	 телу.	 11	 ноября	 2015	 года	 семья	 получила	 свидетельство	 о	 смерти,	 в	 котором	 причиной	 смерти	 был	 назван	 сердечный

приступ.	15	февраля	2016	года	Бухарский	городской	суд	приговорил	Рахима	к	8	годам	лишения	свободы	на	основании	доказательств,	добытых,

как	 предполагается,	 путем	 принуждения.	 Власти	 не	 проводили	 эффективного	 расследования	 обстоятельств	 смерти	 Илхома	 и	 утверждений

братьев	 о	 том,	 что	 они	 были	 жестоко	 избиты.	 Родственникам	 Илхома	 и	 Рахима	 неоднократно	 угрожали	 расправой	 за	 распространение

информации	о	деле.

ДЕЙСТВИЕ:
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БОЛЕЕ	ПОДРОБНОЕ	ОПИСАНИЕ	ДЕЛА:
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Жертва	пыток	Расим	Байрамов	скончался	в
феврале	2016	г.	от	осложнений,	,	полученных
в	тюрьме.	Те,	кто	в	2008	г.	пытали	его	так	и
не	были	привлечены	к	ответственности.	©
Анастасия	Миллер
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ВТОРОЕ	 ДЕЛО:	 БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО	 ВНЕДРИТЬ	 В	ЖИЗНЬ	 РЕШЕНИЕ	 КОМИТЕТА	ООН	ПРОТИВ	 ПЫТОК	 ПО	 ДЕЛУ	 РАСИМА	 БАЙРАМОВА	 В

КАЗАХСТАНЕ!

В	феврале	 2016	 г.	 Расим	Байрамов,	 в	 возрасте	 33	 года,	 трагически	 скончался	 от	 осложнений,	 вызванных

заболеванием,	 полученным	 в	 тюрьме.	 В	 течение	 почти	 восьми	 лет	 он	 боролся,	 чтобы	 доказать	 свою

невиновность.

В	июле	2008	г.	 сотрудники	полиции	пинали	и	били	Расима,	а	также	угрожали	ему	сексуальным	насилием,

если	он	не	сознается	в	краже	денег	и	трёх	бутылок	пива	из	местного	магазина.	Несмотря	на	то,	что	он	и	его

мать	подали	властям	заявление	о	том,	что	он	признал	свою	вину	под	пытками,	оно	не	было	расследовано

должным	образом,	и	он	отбыл	наказание	в	виде	лишения	свободы	на	срок	три	года	за	кражу.

После	 рассмотрения	 его	 дела	 в	 2014	 г.	 Комитет	 ООН	 против	 пыток	 признал,	 что	 Расим	 Байрамов

подвергался	 пыткам	 со	 стороны	 сотрудников	 полиции	 и	 призвал	 власти	 Казахстана	 провести	 быстрое	 и

эффективное	расследование.	Тем	не	менее,	преступники	продолжают	разгуливать	на	свободе,	и	правосудие

до	сих	пор	остаётся	недостижимым.

ДЕЙСТВИЕ
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ТРЕТЬОЕ	 ДЕЛО:	 ТЩАТЕЛЬНО	 И	 БЕСПРИСТРАСТНО	 РАССЛЕДОВАТЬ	 ЗАЯВЛЕНИЯ	 ЭЛЬМИРЫ	 ЖАМАНГАРАЕВОЙ,	 МАКСАТА	 ИМАНАЛИЕВА,

КУБАТА	ЖОЛДОШБЕКУУЛУ	О	ЖЕСТОКОМ	ОБРАЩЕНИИ	СО	СТОРОНЫ	ПОЛИЦИИ	В	КЫРГЫЗСТАНЕ!

Эльмира	Жамангараева,	Максат	Иманалиев,	 Кубат	Жолдошбекуулу	 сообщают	неправительственной

организации	«Голос	свободы»,	что	в	феврале	2015	г.	вооруженные	полицейские	в	штатском	внезапно

перепрыгнули	через	забор	и	ворвались	в	их	дом	в	Бишкеке,	столице	Кыргызстана.	По	сообщениям,

сотрудники	полиции	избили	их	и	приставили	пистолет	к	голове	Максат	Иманалиева.	Как	сообщается,

избиение	 двух	 мужчин	 продолжилось	 после	 доставки	 их	 в	 полицейский	 участок	 Свердловского

района	 г.	 Бишкек.	 Кубат	 Жолдошбекуулу	 заявил,	 что	 полицейские	 заставили	 его	 подписать

признание	в	убийстве	женщины,	которое,	по	его	словам,	он	не	совершил.

На	 сегодняшний	 день	 заявления	 жертв	 не	 были	 расследованы	 должным	 образом.	 Прокурор

Свердловского	 района	 дважды	 вынес	 решение	 об	 отказе	 возбуждения	 уголовного	 дела	 в	 связи	 с

«отсутствием	доказательств	преступления»,	а	Генеральный	Прокурор	дважды	отменял	это	решение.	В

мае	2016	г.	дело	снова	было	передано	в	отделение	прокуратуры	Свердловского	района.	До	сих	пор

прокуратура	 не	 провела	 никаких	 дополнительных	 следственных	 мероприятий	 с	 Эльмирой	 Жамангараевой,	 Максата	 Иманалиева	 и	 Кубата

Жолдошбекуулу	для	того,	чтобы	пролить	свет	на	события,	произошедшие	в	феврале	2015	г.

Мы	 считаем,	 что	 должно	 быть	 возбуждено	 уголовное	 дело	 и	 управление	 спецпрокуроров,	 работающее	 под	 руководством	 Генеральной

Прокуратуры	Кыргызстана	должны	лично	заняться	проведением	расследования	и	гарантировать	его	эффективное	осуществление.
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***

См.	также:	Поддержка	жертв	пыток	в	Центральной	Азии	в	связи	с	Международным	днём	по	борьбе	с	пытками


