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Согласно принятой 10 декабря 1984 года Конвенции ООН «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания», «пытка» означает любое действие, которым какому-
либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить
от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье
лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание
причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве,
или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».

Мы считаем, что во всех бедах семьи Ильхома и Рахима Ибодовых виновны не только те сотрудники силовых
структур, которые арестовали братьев незаконно, применяли к ним жестокие пытки, в результате которых
И.Ибодов скончался в следственном изоляторе СНБ по Бухарской облати, но и те высокопоставленные
чиновники, которые проигнорировали и промолчали относительно фактов совершения этих преступлений.

В статье 17 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан говорится: «Судья, прокурор, следователь и
дознаватель обязаны уважать честь и достоинство участвующих в деле лиц.

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ » УЧАСТНИКИ ПЫТОК » МИГРАНТЫ » ПРИНУД. ТРУД » КАРИМОВЫ »

СЛУГИ ДИКТАТОРА

МЕДИА » ЎТЮРАКЛАР КЛУБИ » JARAYON » КАМПАНИЯЛАР » МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА » АРХИВ »

https://mutabar.org/
https://mutabar.org/ru/cat/campaigns-ru/who-is-the-next-ru
https://mutabar.org/ru/cat/zhertvy-pytok
https://mutabar.org/ru/cat/zhertvy-repressiy
https://mutabar.org/ru/cat/campaigns-ru
https://mutabar.org/ru/cat/569
https://mutabar.org/ru/cat/zhertvy-repressiy/repress-ru
https://mutabar.org/ru/cat/zhertvy-repressiy
https://mutabar.org/ru/cat/spiski-uchastnikov-pytok
https://mutabar.org/ru/cat/migrants-ru
https://mutabar.org/ru/cat/spiski-uchastnikov-pytok/prinud-trud
https://mutabar.org/ru/cat/campaigns-ru/semya-iak
https://mutabar.org/ru/cat/corruption-ru
https://mutabar.org/uz/cat/media
https://mutabar.org/uz/cat/outyuraklar-clubi
https://mutabar.org/uz/cat/402
https://mutabar.org/uz/cat/11
https://mutabar.org/uz/cat/mutabar-tojiboyeva
https://mutabar.org/uz/cat/127


Запрещается выполнение действий или вынесение решений, которые унижают честь и достоинство человека,
приводят к распространению сведений об обстоятельствах его личной жизни, ставят под угрозу его здоровье,
необоснованно причиняют ему физические и нравственные страдания».

Согласно 88 статьи Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан, «При собирании, проверке и оценке
доказательств должна быть обеспечена охрана прав и законных интересов граждан».

При доказывании запрещается:

1.Совершать действия, опасные для жизни и здоровья лиц или унижающие их честь и достоинство;

2.Домогаться показаний, объяснений, заключений, выполнения экспериментальных действий, изготовления и выдачи
документов или предметов путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер;

3. Производить следственные действия в ночное время, то есть с 22-00 часов до 6-00 часов, за исключением случаев,
когда это необходимо, чтобы пресечь готовящееся или совершаемое преступление, предупредить возможную утрату
следов преступления или побег подозреваемого, воспроизвести обстановку исследуемого события при проведении
эксперимента.

УЧАСТНИКИ ПЫТОК В ДЕЛЕ БРАТЬЕВ ИБОДОВЫХ

Эта ужасная трагедия связана с историей братьев-предпринимателей из Бухары – Ибодова Ильхома Раджабовича, 16.06.1972

года рождения, проживавшего по адресу: г. Бухара, ул. Элобод, дом № 17, руководившего созданной в 2008 году частной

фирмой «Аль–Раджаб автоглобал Сервис» в городе Бухара и Ибодова Рахима Раджабовича, 31.08.1968 года рождения,

проживавшего по адресу: г. Бухара, ул. Элобод, дом №15, работавшего главным бухгалтером частной фирмы «Аль–Раджаб

автоглобал Сервис» в городе Бухара. Они вели свою предпринимательскую деятельность в выкупленных и снятых в аренду

магазинах №153, №154, №172 ва №173, расположенных внутри торговых павильонов на территории автомобильного базара

ООО «Ситора» в городе Бухара.

Ильхом Ибодов по принуждению руководства Службы национальной безопасности (СНБ) по Бухарской области ежемесячно

выплачивал местным спецслужбам «дань» в размере 2 тысяч долларов США. Но когда руководство СНБ повысило ставку

«дани» до 5 тысяч долларов в месяц, предприниматель выразил недовольство, потребовал прекратить взяточничество и

заявил, что обратится с жалобой в соответствующие государственные органы. После чего руководством силовых структур

Бухары было принято решение о его физическом устранении.

При совершении этого преступления участвовали: сотрудники СНБ по Бухарской области, Бухарского управления

Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан,

Бухарского отделения Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов, УВД и прокуратуры

Бухарской области.

ЧИНОВНИКИ-КОРРУПЦИОНЕРЫ, РАЗОБЛАЧЕННЫЕ ИЛЬХОМОМ ИБОДОВЫМ

Юнусов Азим – сотрудник отдела собственной безопасности СНБ по Бухарской области;

Аслон – начальник отдела СНБ Гиждуванского района;

Маърупов Инъом – начальник отдела борьба против коррупции СНБ по Бухарской области;

Ташпулатов Алишер – сотрудник СНБ;

Шамсиев Жонибек – следователь СНБ;



Раджабов Алишер – заместитель по кадровым вопросам начальника налогового управления Бухарской области, сотрудник

СНБ;

Нодир – сотрудник СНБ;

Р.Н.Рахматов – прокурор города Бухара;

Файзи Атаев – заместитель хокима Бухарской области;

Вали Уринов – хоким города Бухара;

Чориев Мардон – «Земельный король» в Бухаре;

Чориев Акмаль – тренер по футболу сотрудников СНБ;

Собиров Назар Нажметдинович – начальник Бухарского регионального управления Государственного комитета Республики

Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции;

Зухриддин – начальник Управления архитектуры и строительства по Бухарской области.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОМ УСТРАНЕНИИ ИЛЬХОМА ИБОДОВА

Устроившись на работу в СНБ по Бухарской области сотрудник по имени Ином потребовал от предпринимателя Ильхома

Ибодова выплачивать сотрудникам спецслужб в качестве «дани» по 5 тысяч долларов США ежемесячно. Это привело к

возникновению конфликта между сотрудником СНБ Иномом и предпринимателем Ильхомом Ибодовым. Ильхом Ибодов заявил

сотруднику спецслужб Иному, что не может выплачивать основную часть своего заработка от предпринимательства

спецслужбам, так как в последнее время торговля у него шла плохо. Услышавшав решение Ибодова, сотрудник спецслужб

Ином начал шантажировать предпринимателя. На что Ильхом Ибодов ответил ему, что обратиться с жалобой в

соответствующие государственные органы на республиканском уровне. Также Ильхом Ибодов заявил шантажировавшим его

сотрудникам спецслужб, что у него имеются компроматы на сотрудников СНБ по Бухарской области по имени Ином, Азим и

Баходир, которые могут привести к их увольнению и заключению в тюрьму.

15 августа 2015 года, в субботу, около 17 часов по местному времени сотрудник СНБ по Бухарской области Ином приехал на

степную зону, где Ильхом Ибодов работал вместе с членами своей семьи. Он заявил Ильхому, что предприниматель должен

выплатить ему больше назначенных ранее 5 тысяч долларов, так как чекист должен отдать их в качестве подарка своему

родственнику, у которого намечается свадьба. Но когда Ильхом Ибодов напомнил сотруднику СНБ, что он уже говорил о своем

решении не давать им больше взятки, один из сотрудников спецслужб по имени Азим пригрозил предпринимателю смертью. В

ответ Ильхом Ибодов заявил бухарским чекистам следующее: «Убивайте, если хотите. Ведь когда нибудь все мы умрем».

Затем, подойдя к своей матери Ильхом Ибодов рассказал, что ему надоело выслушивать от спецслужб угрозы о физическом

устранении.

Погрязшие в коррупции сотрудники административных органов в Бухарской области тщательно продумали план по

уничтожению братьев Ибодовых. Впоследствии они приступили к осуществлению задуманного.

Спустя день после неприятного разговора между сотрудниками спецслужб и предпринимателем Ильхомом Ибодовым, то есть

14 августа 2015 года на основании Приказа начальника Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета «О проведении краткосрочной проверки»

за №  313–хс и согласно требованиям части 3 Постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей

модернизации системы налоговых органов республики» от 8 января 2010 года за №ПП-1257 было решено провести проверку

на автомобильном рынке на предмет использования контрольно-кассовых машин, расчетных терминалов, а также правил

торговли и оказания услуг.



УЧАСТНИКИ СФАБРИКОВАННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА, УЧАСТВОВАВШИЕ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ БРАТЬЕВ ИБОДОВЫХ

Равшан Ражабов – исполняющий обязанности начальника Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

А.Х.Мардиев – начальник отдела Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями

и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

М.М.Асланов – старший дознователь отдела дознаний по налоговым и валютным преступлениям Бухарского управления

Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной

прокуратуре Республику Узбекистан;

М.Усмонов – сотрудник Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и

легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

Ш.Х.Саъдуллаев – инспектор Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и

легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

К.Х.Исабоев – инспектор Жондорского районного отделения Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

Баходир Мухамедов – начальник Бухарского отделения Главного управления по контролю за деятельностью рынков и

торговых комплексов Государственного налогового комитета;

Увайзов Комил Олимович – главный налоговый инспектор Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета;

Мажидов Фаррух Ашрапович – главный налоговый инспектор Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета;

Рахмонов Ёркин Холикович – старший налоговый инспектор Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета;

Шоназаров Акмаль Акрамович – главный налоговый инспектор Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета;

А.Тохиров – главный специалист отдела административной практики Бухарского областного государственного налогового

управления;

А.Султонов – оперативный сотрудник отдела «Безопасности в налоговых органах и борьбы против коррупции»;

Хабибулло Шукуруллаевич Абидов – главный инспектор Бухарского отделения Главного управления по контролю за

деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета;

Х.Дехконов – сотрудник областного отделения Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых

комплексов Государственного налогового комитета;

Б.А.Бозоров – Начальник Государственной налоговой инспекции города Бухара;

Зойиров Бобир Хазратович – инспектор отдела «Налоговых проверок» Государственной налоговой инспекции города Бухара

– ревизор;



Шухрат Исматуллаевич Рахмонов – главный инспектор отдела «Наложение налога на юридических лиц» Государственной

налоговой инспекции города Бухара;

Э.К.Гуломов – первый заместитель начальника Государственной налоговой инспекции города Бухара;

А.Қурбонов – старший инспектор отдела «Налоговых проверок» Государственной налоговой инспекции города Бухара;

Р.Мавлонов – начальник филиала «Организации административной практики» Государственной налоговой инспекции города

Бухара;

Н.Абдуллаев – сотрудник филиала «Организации административной практики» Государственной налоговой инспекции города

Бухара;

Х.Жабборов – сотрудник филиала «Организации административной практики» Государственной налоговой инспекции города

Бухара;

О.Х.Мукимов – начальник Государственной налоговой инспекции города Бухара;

Сурьат Ниёзов – старший следователь прокуратуры города Бухара;

Расул Юлдашев – следователь прокуратуры города Бухара;

Бахтиёр Эгамбердиев — начальник отдела Бухарской областной Управление Внутренных Дел;

О.Темиров – сотрудник УВД города Бухара;

У.Б.Бобамурадов – Инспектор Бухарского областного отделения СНБ;

И.А.Рахматов – старший оперативник оперативного отдела следственного изолятора №3, капитан;

Ш.Азимов – инспектор отдела профилактики УВД города Бухара;

А.Н.Саидов – рядовой сотрудник батальона УВД города Бухара;

О.Султонов – сотрудник УВД города Бухара;

А.Шарипов – сотрудник УВД города Бухара;

Исоков Шерзод Шухратович – «стукач» административных органов Бухарской области;

Кумаков Бахтиёр Шоназарович – «стукач» административных органов Бухарской области – понятой при задержании;

Рустамов Шухрат Икромович – «стукач» административных органов Бухарской области – понятой при задержании;

Хамроев Обид – осужденный 3-го следственного изолятора, привлеченный к хозяйственным делам;

Мухамедов Саид – осужденный 3-го следственного изолятора, привлеченный к хозяйственным делам;

А.А.Бахромова – председатель махалли;

Б.Солиев – активист махалли;



Турсунов Шахоб Шамсиддинович – понятой;

Шомуродов Анвар – понятой.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР БУХАРЫ И «ЛОХМАЧИ», ПЫТАВШИЕ БРАТЬЕВ
ИБОДОВЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ УВД БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Умид Бобомуродов («БАРБОС») – инспектор Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Бухарской

области;

Рустам Исмоилович Азимов – исполнявший обязанности начальника Управления СНБ по Бухарской области, полковник;

Шокир Ботирович Уринов – начальник УВД Бухарской области;

Ф.И.О. неизвестны – заместитель начальника УВД Бухарской области;

Равшан Ражабов – исполнявший обязанности начальника Бухарского управления Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республику Узбекистан;

Джумаев Рустам – «ЛОХМАЧ», доставленный из тюрьмы в Караулбазаре, в которой содержатся «особо опасные

рецедивисты»;

Иногомов Умид – «ЛОХМАЧ», доставленный из тюрьмы в Караулбазаре, в которой содержатся «особо опасные рецедивисты»;

Сафаров Жамшид – «ЛОХМАЧ», доставленный из тюрьмы в Караулбазаре, в которой содержатся «особо опасные

рецедивисты»;

Иванов Александр – «ЛОХМАЧ», доставленный из тюрьмы в Караулбазаре, в которой содержатся «особо опасные

рецедивисты»;

Юнусов Азим – сотрудник СНБ по Бухарской области;

Баходир – сотрудник СНБ по Бухарской области;

Маърупов Инъом – сотрудник СНБ по Бухарской области.

НАНЯТЫЙ АДВОКАТ, СТАВШИЙ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР БУХАРЫ

Ходжиев Джалил – Владелец адвокатского бюро «Ходжиев Джалил Джумаевич» в городе Бухара.

Во время нахождения в изоляторе временного содержания Ильхом Ибодов написал на 4-х листах бумаги о причинах своего

ареста и сотрудниках госорганов, ответственных за его арест. Он еле смог передать данную информацию в письменном виде

нанятому госорганами адвокату Ходжиеву Джалилу и просил ему передать эти бумаги нужному человеку. Однако адвокат

передал письменную информацию Ибодова не тому человеку, о котором говорил ему его подзащитный, а чиновникам-

преступникам, ответственным за смерть Ильхома Ибодова. Получив на руки необходимую информацию, чиновники-

преступники решили на всякий случай установить возле дома человека, в руки которого должны были поступить бумаги

Ильхома Ибодова, круглосуточную слежку.

Адвокат Ходжиев Джалил не только злоупотребил адвокатскими полномочиями, но видя, как нарушаются и попираются

законные права его подзащитного, войдя в его доверие, вместо защиты Ильхома Ибодова, напротив, стал соучастником

чиновников-преступников, подвергших пыткам бухарского предпринимателя. В результате, вместе с преступниками, которые



убили Ибодова в тот же день, ответственность за его смерть несет также его адвокат Ходжиев Джалил. Семья Ильхома

Ибодова потратила достаточно времени для того, чтобы понять, что нанятый адвокат Ходжиев работает только ради интересов

чиновников, ответственных за смерть Ильхома Ибодова. За это время семья Ибодова уже успела предать его тело земле.

Ниже приводим список чиновников системы юстиции, которые проигнорировали жалобы и доказательства преступлений,

совершенных адвокатом Ходжиевым Джалилом. Эти чиновники считаются такими же преступниками, как и нанятый адвокат, а

также высокопоставленные чиновники в Бухаре, ответственные за смерть Ильхома Ибодова.

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ В СИСТЕМЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

И.Кудратов – заместитель начальника управления нотариата, адвокатуры и органов ЗАГС Министерства юстиции Республики

Узбекистан;

Р.Ахмедов – председатель Палаты адвокатов Республики Узбекистан;

З.И.Мухамедова – начальник управления юстиции Бухарской области;

Ш.Абдухалимов – заместитель начальника управления юстиции Бухарской области.

ЛИЦА, ПЫТАВШИЕ И УБИВШИЕ ИЛЬХОМА ИБОДОВА В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ СНБ

Юнусов Азим – сотрудник СНБ по Бухарской области;

Баходир – сотрудник СНБ по Бухарской области;

Маърупов Ином – сотрудник СНБ по Бухарской области.

10 сентября 2015 года срок административного ареста братьев Рахима и Ильхома Ибодовых должен был окончиться, то есть

спустя 25 суток после их административного ареста братья должны были выйти на свободу. Однако 5 сентября того же года

следователь прокуратуры города Бухара, юрист 3-й степени Сурат Ниёзов, который вел возбужденное уголовное дело №

780192 в отношении братьев-предпринимателей, принял решение «Об удержании под арестом» Рахима и Ильхома Ибодовых.

Согласно следователю прокуроры Ниёзову, такое решение в отношении братьев Ибодовых было принято, по той причине, что

они, по его мнению, совершили тяжкое преступление и в случае их временного освобождения из под стражи, братья могли

скрыться от следствия. В решении следователя говорилось, что для его исполнения будет направлен начальник следственного

изолятора СНБ по Бухарской области. 10 сентября 2015 года братья Рахим и Ильхом Ибодовы были переведены в

следственный изолятор СНБ по Бухарской области. В тот же день их навестили сотрудники спецслужб Азим Юнусов, Баходир и

Ином, которые начали применять пытки в отношении братьев-предпринимателей. В результате нанесения ударов дубинкой по

ступням ног братьев, ноги Ибодовых сильно опухли, а пятки потрескались до крови.

Процесс применения пыток в отношении братьев Ибодовых в подвале СНБ возглавлял Азим Юнусов. Они причиняли мучения

Ильхому Ибодову на глазах его старшего брата Рахима, а Рахима, в свою очередь, пытали перед его младшим братом.

Сотрудники спецслужб Азим и Ином удерживали за руки Ильхома перед его братом Рахимом, и в этом время Баходир пнул

ногой в грудь Ильхома, повалил его на землю, и начал выкрикивать в его адрес оскорбления. «Ты не выйдешь отсюда живым!

Если мы тебя убьем, никто не поинтересуется твоей судьбой! Ты никому не нужен!», говорил Баходир предпринимателю

Ильхому Ибодову. В результате жестоких пыток Ильхом Ибодов потерял сознание, никакой медицинской помощи ему оказано

не было. Когда Рахим Ибодов обратился за медицинской помощью к женщине-врачу СНБ, та заявила ему в ответ: «Я осмотрю

труп твоего брата, когда он уже умрет».

Рахима Ибодова также подвергали жетоким пыткам с целью заставить его признать свою вину. Сотрудники спецслужб пытали

его с угрозами: «Если ты не будешь нас слушаться, то мы убьем твоего брата Ильхома, обрушим все несчастья на голову твоей



семьи, твоих дочерей обвиним в религиозном экстремизме и посадим в тюрьму».

СУДЬИ-МАРИОНЕТКИ, ВИНОВНЫ В СМЕРТИ ЖЕРТВЫ ПЫТОК ИЛЬХОМА ИБОДОВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СУДЫ, ПРОШЕДШИЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ – СУББОТУ И ВОCКРЕСЕНЬЕ

Б.Ж.Тошев – судья Бухарского городского суда по уголовным делам

16 августа 2015 года (В ВОСКРЕСЕНЬЕ !!!) Бухарский городской суд по уголовным делам на основании статей 183 и 194-1

Кодекса об административных правонарушениях Республики Узбекистан вынес решение об аресте на 10 суток и помещении в

изолятор временного содержания УВД Бухарской области Рахима и Ильхома Ибодовых.

З.У.Музафаров – судья Бухарского городского суда по уголовным делам

26 августа 2015 года Бухарский городского суда по уголовным делам на основании статьи 194-2 Кодекса об административных

правонарушениях Республики Узбекистан вынес решение о продлении срока ареста Рахима и Ильхом Ибодовых сроком еще

на 15 суток за то, что братья, находясь в камере ИВС УВД Бухарской области, не выполнили законные требования сотрудников

УВД.

З.У.Музаффаров – судья Бухарского городского суда по уголовным делам

12 сентября 2015 года (В СУББОТУ!!!) судья Музаффаров провел в течение 15 минут судебное заседание, в конце которого

вынес постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных 10 сентября

2015 года, в 23:00 по местному времени, Ильхома и Рахима Ибодовых, а также помещении их в следственный изолятор СНБ

по Бухарской области.

В постановлении суда, который состоялся в выходной день – субботу и прошел в течение 15 минут, Рахим и Ильхом Ибодовы

были признаны виновными согласно статьям 189 («Нарушение правил торговли или оказания услуг»), 243 («Легализация

доходов, полученных от преступной деятельности») и 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей»).

ОСОБО ОПАСНЫЕ РЕЦИДИВИСТЫ БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ ИЗ ТЮРЬМЫ В КАРАУЛБАЗАРЕ В ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ СНБ ПО БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А.Уралов – судья суда по уголовным делам Бухарского района;

А.Т.Киличев – прокурор Бухарского района.

Суд, учитывая хорошую характеристику (!!!), выданную администрацией колонии, приговорил Рустама Джумаева и Умида

Инагамова к 3 годам заключения соответственно, несмотря на то, что орган предварительного следствия признал их

виновными в совершении преступления, предусмотренного в части 2 пукнта «а» статьи 110 («Истязание») УК Узбекистана.

На самом деле: судья-марионетка должен был провести судебное следствие относительно вышеперечисленных важных

обвинений и дать правовую оценку каждому действию подсудимых:

Джумаев Рустам Бабаевич – родился 10 ноября 1972 года в Мархаматском рафоне Андижанской области, не имел

гражданство. До заключения в тюрьму проживал по следующему адресу: Ташкентская область, улица Ибн Сина, дом № 79,

квартира №14.

Рустам Джумаев трижды судимый. Если ранее он был судим за употребление и продажу наркотических средств и по другим

тяжким обвинениям, то в последний раз, 9 марта 2011 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил его к

22 годам лишения свободы за убийство и совершение других тяжких преступлений. Срок его тюремного заключения должен

был закончиться в 2033 году.



Инагамов Умиджон Абилджанович – родился 26 апреля 1970 года в городе Ташкент, гражданин республики Узбекистан,

имеет высшее образование, до зключения в тюрьму проживал по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Гулистон,

дом № 31, квартира №61.

Инагамов Умид шестикратно судимый. Последний приговор в отношении него был оглашен 16 декбря 2014 года. Суд

приговорил его к 7 годам тюремного заключения. Срок его тюремного заключения должан был окончиться в 2021 году.

В данном случае возникает вопрос, каким образом осужденные, отбывающие срок тюремного наказания в колонии для особо

опасных рецидивистов в Караулбазаре, были переведены в изолятор временного содержания УВД Бухарской области?

И почему они были переведены в ИВС УВД Бухарской области после того, как братья Ибодовы были арестованы незаконно и в

отношении них был назначен административный арест, то есть 20 августа 2015 года?

Почему особо опасные рецидивисты находились не в следственном изоляторе, а в изоляторе временного содердания,

вдобавок в одной камере с гражданами, привлеченными к административной ответственности?

Впоследствии уголовное дело было возбуждено не в отношении всех осужденных, переведенных из колонии в Караулбазаре, а

только в отношении Умида Инагамова и Рустама Джумаева. Ни в одном документе не приводятся имена особо опасных

рецидивистов Сафарова Джамшида и Иванова Александра, которые применяли жестокие пытки в отношении братьев

Ибодовых. Иванов Александр был рослым мужчиной, тело которого было полностью покрыто татуировкой.

На самом деле, Иванов Александр и его пособник Сафаров Джамшид должны ответить за совершенное ими преступление.

Перевод особо опасных рецидивистов из колонии в Караулбазаре в камеру ИВС УВД Бухарской области, где содержались

братья Ибодовы, обвиненные в административном правонарушении и заключенные под стражу не по решению суда, а в

интересах высокопоставленных чиновников, полностью противоречит законам Республики Узбекистан.

В 41 статье («Раздельное размещение задержанных и заключенных под стражу в камерах») закона
Республики Узбекистана «О содержании под стражей при расследовании преступлений», который был
принят Законодательной палатой Республики Узбекистан 27 июля 2011 года и утвержден Сенатом 26
августа 2011 года, а также подписан президентом Исламом Каримовым 29 сентября 2011 года за №  298
статье, говорится, что: «Раздельное размещение задержанных и заключенных под стражу в камерах
производится с учетом их личности и психологической совместимости».

Задержанные и заключенные под стражу содержатся отдельно друг от друга и размещаются в камерах с
соблюдением следующих требований:

– лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, — отдельно от лиц, ранее содержавшихся в
местах лишения свободы.

Отдельно от других задержанных и заключенных под стражу содержатся:

особо опасные рецидивисты;

осужденные;

Хотя в те дни Ильхом и Рахим Ибодовы находились под арестом временно, оин не заключены в тюрьму,
они являлись всего лишь административными правонарушителями. Причина того, что они были
помещены в одну камеру с особо опасными рецидивистами одна – получить от них желаемые для
сотрудников спецслужб показания и физическое устранение Ильхома Ибодова.

СУДЬЯ-МАРИОНЕТКА, ПРИКРЫВШИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕ УБИЙЦ



Ш.А.Тухтаев – судья Бухарского городского суда по уголовным делам;

М.Хаитова – старший помощник прокурора города Бухара.

В ходе суда, прошедшего 15 февраля 2016 года по делу Рахима Ибодова, старший из Ибодовых заявил о том, что ни он, ни его

младший брат Ильхом не совершали преступление, что его с младшим братом заставили подписать документы с признанем в

несовершенных ими преступлениях. Также Рахим Ибодов сказал судьям, что после судебного процесса 12 сентября в

Бухарском городском суде по уголовным делам вошедшие в камеру Ильхома трое сотрудников спецслужб – Юнусов Азим,

Баходир и Ином убили его брата в результате применения жестоких пыток. Однако заслушив показания Рахима Ибодова, судья

Ш.А Тухтаев ограничился лишь словами о том, что в данном процессе рассматривается уголовное дело, возбужденное против

Рахима Ибодов и в случае, если у него имеются какие-то жалобы, то он может обратиться в прокуратуру.

Несмотря на то, что в своей защитной речи и во время прений адвокат, нанятый семьей Ибодовых, говорил о том же, что и

Рахим Ибодов, суд не стал давать правовую оценку данным заявлениям адвоката.

«Уважаемые судьи, в течение нескольких дней мы вместе с вами рассмотриваем уголовное дело, возбужденное против

Ибодова Рахима Раджабовича. В своем докладе «Справедливость – в приоритете Закона» наш уважаемый президент

И.А.Каримов сказал: «Применение насилия при производстве следственных действий, то есть, когда вначале человека

задерживают, изолируют от общества, а затем берутся доказывать его вину – негодная практика, оставшаяся с прошлых

времен, с которой до сих пор не покончено.

Для некоторых нечистоплотных сотрудников правоохранительных органов защита прав и интересов граждан – не является

первостепенной обязанностью. Вместо этого, они предпочитают запугивать граждан, пытаются показать свои полномочия и

владычество, выставляя себя теми, кто якобы борется с преступностью. К сожалению, подобные случаи наблюдаются и по сей

день. Есть такие сотрудники правоохранительных органов, которые пользуясь некоторыми несовершенствами в нашем

законодательстве, за счет ошибок и несчастья людей, пытаются добиться своих корыстных целей.

Такие сотрудники совершенно не думают о народе, авторитете и благополучии государства. Самое опасное в том, что в

результате равнодушия к судьбам людей мы неправильно наказываем обычных, в целом законопослушных, но иногда немного

нарушивших законы граждан, тем самым, пораждая своими руками категорию людей, совершенно не доверяющих не только

властям, но и нашим законам.

Не секрет, что в результате этого именно мы становимся причиной того, что из этой категории граждан, особенно из числа

молодежи, появляются злостные преступники».

Но некоторые сотрудники правоохранительных органов до сих пор не сделали себе выводов из данного доклада нашего

президента. Вместо этого, они до сих пор продолжают свои незаконные действия. Они на основании сфабрикованных

документов привлекли к административной ответственности моего подзащитного Ибодова Рахима Раджабовича, арестовали

его, а затем путем оказывания давления и угроз заставил его подписать признательное показание.

Такое же признательное показание заставили подписать покойного Ибодова Ильхома Раджабовича.

Из прошедших судебных заседаний стало известно, что данные обвинения не были подтверждены ни в ходе расследования,

ни в ходе предварительного следствия. Они были основаны лишь на показаниях самого обвиняемого.

Как мы указали выше, под предлогом проведения проверки по следованию налоговому законодательству владелец частной

фирмы «Аль Раджаб автоглобал Сервис» Ильхом Ибодов и его брат Рахим Ибодовы были обвинены «в мелком хулиганстве и

сопротивлении представителям власти», задержаны, а затем под давлением подписали признательные показания. Им были

педъявлены обвинения на основании этих заявлений.

То, что признательные показания братьев были получены в результате давления и насилия видны и по решениям Бухарского

областного суда по уголовным делам.



В результате примененных пыток Ильхом Ибодов скончался в следственном изоляторе. В данном случае его признательные

показания должны быть отменены в качестве неприемлемых доказательств.

В ходе судебного заседания Ибодов Рахим также заявил, что он не писал эти признательные показания. По его словам, он, не

читая их, всего лишь подписал тексты, написанные следователем…».

ТРАГИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ПОД НАЗВАНИЕМ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

А.Утаев – заместитель председателя Бухарского областного суда по уголовным делам;

Т.Тангриев – судья Бухарского областного суда по уголовным делам;

А.Шайдоев – судья Бухарского областного суда по уголовным делам;

М.Бекмуродов – помощник прокурора Бухарской области.

В ходе судебного процесса 24 марта 2016 года была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката, нанятого семьей

Ибодовых. В своей апелляционной жалобе адвокат попросил суд изменить приговор, вынесенный гражданину Ибодову Рахиму

Раджабовичу согласно статей 177-3, 184-3, 189 и 243 УК Республики Узбекистан и убрать данные обвинения, а также облегчить

наказание Ибодову Р.Р., вынесив вместо него наказание, не связанное с лишение его свободы.

Также в своей апелляционной жалобе адвокат подробно описал случаи пыток, примененные в отношении Ибодова Ильхома и

Ибодова Рахима в ходе проведенных следственных мероприятий.

«В судебных процессах в Бухарском городском суде по уголовным делам ни одно из этих обвинений, предъявленных органом

предварительного следствия, не нашли своего объективного доказательства. Явно видно, что эти обвинительные эпизоды

основаны всего лишь на признательных показаниях обвиняемых, данных во время следствия и расследований».

В частности, под предлогом проведения проверки на предмет следования налоговому законодательству владелец частной

фирмы «Аль Ражаб автоглобал Сервис» Ильхом Ибодов и его брат Рахим Ибодов были задержаны по обвинению «в мелком

хулиганстве и сопротивлении представителям органов власти», в ходе ареста они регулярно подвергались насилию, с них

были получены признательные показания, на основании которых им были выдвинуты обвинения.

Обвинения в том, что братья на деньги, поступившие от продажи товаров, покупали доллара США на «черном рынке», валют

основаны всего лишь на признательных показаниях самих обвиняемых.

Несмотря на то, что в своих признательных показаниях И.Ибодов заявил о том, что купил валюту у неких лиц по имени

«Дильмурод», «Улугбек» и «Равшан», осуществляющих деятельность на рынке «Дилькушо» в Бухаре, этот случай не был

изучен следственными органами, так называемые продавцы валюты так и остались неизвестными, у самих обвиняемых

купленная валюта не была найдена.

Не понятно следующее, тогда каким образом следственный орган, основываясь всего лишь на показаниях самого обвиняемого,

не проверив и не подтвердив объективными доказательствами эти обвинения, выдвинул против Ибодова обвинение в

совершении валютных преступлений.

В данном случае подобные признательные показания должны быть признаны неприемлемыми, но Бухарский областной суд по

уголовным делам, согласившись с мнением следственного органа, вынес обвинительный приговор.

Подсудимый Ибодов Рахим заявлял, что подписывал признательные показания, не зачитвая их текст, что на самом деле, он не

совершал этих преступлений. Поэтому эти показания не могут служить основой для обвинения подсудимого в совершении

преступлений.



Согласно 3-го пункта постановления пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения

норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств», доказательства, в частности, признаются

недопустимыми, если: «показания, в том числе признательные, получены с применением пыток, насилия и других жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также путем обмана и других противозаконных методов».

Обвинения, выдвинутые следственным органом в отношении Ибодова Рахима, основаны в основном на признательных

показаниях его покойного брата Ибодова Ильхома. Еще раз стоит подчеркнуть, что все эти признательные показания были

получены в результате применения пыток и насилия. Сам Рахим Ибодов подписывал их, не зачитывая сам текст, под диктовку

следователей. Это полностью было доказано в ходе прошедших судов.

К сожалению, эти заявления адвоката не были приняты во внимание ни вышеперечиленными судьями, ни прокурорами. Они не

изучили на основании законов заявления адвоката и приняли решение оставить в силе прежний приговор, вынесенный

абсолютно несправедливо.

ВРАЧИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ, НАРУШИВШИЕ КЛЯТВУ ГИППОКРАТА

К.Рузиев – эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Бухарской области;

Нарзиев Мурод – эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Бухарской области;

И.К.Раззоков – эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Бухарской области;

А.Камалов, М.Бозоров – сотрудники изолятора временного содержания УВД Бухарской области.

Выступившие в качестве свидетелей в ходе судебных процессов врачи ИВС УВД Бухарской области А.Камалов и М.Бозоров

заявили, что Ильхом Ибодов постоянно жаловался на боли в почках и сердце. По словам врачей, в целях оказания ему

медицинской помощи они 18 августа 2015 года вызвали врачей из бухарского филиала скорой помощи для оказания

квалифицированной медицинской помощи Ильхому Ибодову.

Спустя два месяца после смерти Ильхома Ибодова в результате нескольких беспрерывных обращений родственников

покойного за подписью заведующей ЗАГС №1 в городе Бахара им было выдано «Свидетельство о смерти» 1–ВH № 0082495, в

котором утверждалось, что Ильхом Ибодов скончался от сердечного приступа.

Однако, несмотря на то, что в «Свидетельстве о смерти» не написано о том, что Ильхом Ибодов скончался в результате пыток,

на теле покойного были обнаружены следы пыток: ожоги, порезы, обдирание кожи, колотые ранения, полученные тонкими

предметами типа шила и т.д.

Судмедэксперты К.Рузиев и Мурод Нарзиев, которые провели судебно-медицинскую экспертизу 13 сентября согласно решению

прокуратуры Бухарской области, по свидетельству Джумаева Рахима и Инагамова Умида во время судебного процесса в

Бухарском районном суде по уголовным делам 24 декабря 2015 года, выявили, что смерть Ильхома Ибодова наступила в

результате острой коронарной недостаточности, инфаркта миокарда.

На двух предплечьях-кистях и двух голенях-пятках Ильхома Ибодова обнаружены повреждения кожи, под пятками, на левом

плече, в области живота и левом боку –кровоподтеки, на большом пальце левой ноги – повреждение, а также кровоподте на

пластинке этого же пальца ноги.

По мнению экспертов, эти травмы появились в результате воздействия сильного предмета, которые не могли привести к

нарушению здоровья живого человека. Эксперты посчитали эти травмы легкими. Кровоподтеки, выявленные на прелплечьях

двух руки и под пятками двух ног, по мнению судмедэкспертов, были получены за 7-10 дней до смерти И.Ибодова.

Также они заявили, что кровоподтеки в области правого плеча, живота и правого бока появились за два-три часа до смерти

покойного и никоем образом не связаны с причинами его смерти. Эти травым, по мнению, судмедэкспертов, считаются у живых



людей – легкими, которые не могут быть причиной смерти.

На видеозаписи и фотоснимках зафиксированы повреждения кожи на двух голенях, пятках, коленях и на большом пальце ноги

покойного, а также на фотоснимках 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 кровоподтеки на левой стороне грудной клетки, области

живота, двух печах и правом боку, которые были нанесены в результате воздействия острого предмета. Эксперты посчитали,

что эти травмы легкие и не могут считаться причиной смерти у здорового человека.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы на теле И.Ибодова не были онаружены травмы от ожога, а были вывлены

всего лишь повреждения кожи на голенях и области пяток.

Эти травмы были обработаны йодом и «зеленкой» (бриллиантовый зеленый – синтетическое антисептическое средство), в

результате чего на теле покойного образовались пятна желтого цвета. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы,

на теле И.Ибодова не были онаружены травмы в результате воздействия остро-колотого предмета.

Травмы, нанесены в области предплечья и голеней двух ног-пяток приходятся на ночь с 29 по 30 августа 2015 года.

Кровоподтеки, нанесенные в область правого плеча, живота и правого бока, приходятся на ночь с 9 по 10 сентября 2015 года.

Якобы судмедэксперты написали отдельное заключение относительно каждой травмы, дали заключения, относясь к своим

обязанностям добросовестно и порядочно.

После смерти Ильхома Ибодова следователь прокуратуры города Бухара Юлдаш Расулов в целях сокрытия преступления,

совершенного им самим и другими его соучастниками привлек спустя два дня положенного срока, то есть 2 октября к

составлению сфабрикованного заключения судебно-медицинской экспертизы эксперта из Бухарской области И.К.Рузиева.

Принесший клятву Гиппократа врач в белом халате, не проверив тело Ильхома Ибодова, написал заключение, в котором

говорится, что на теле покойного отсутствуют всяческие следы пыток.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ, ПРОМОЛЧАВШИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЧАЯ УБИЙСТВА И ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПЫТКАМИ

Мы считаем, что во всех бедах семьи Ильхома и Рахима Ибодовых виновны не только те сотрудники силовых структур,

которые арестовали братьев незаконно, применяли к ним жестокие пытки, в результате которых И.Ибодов скончался в

следственном изоляторе СНБ по Бухарской облати, но и те высокопоставленные чиновники, которые проигнорировали и

промолчали относительно фактов совершения этих преступлений.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

У.У.Мухамадиев – начальник Управления по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;

Ж.Ш.Базаров – исполняющий обязанности начальника Управления по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении

уголовных дел в судах 

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;

О.Х.Набиев – начальник Управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов прокуратуры

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;

Б.К.Камолов – заместитель начальника Управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов

прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;

Р.Ш.Мусоев – заместитель начальника Управления по контролю за деятельностью следственных подразделений органов

прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан;



И.К.Ачилов – начальник Управления за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, Службе национальной

безопасности и таможенных органах Республики Узбекистан;

М.Б.Азимов – прокурор Бухарской области;

О.А.Эшбеков – первый заместитель прокурора Бухарской области;

Б.И.Ирматов – заместитель прокурора Бухарской области;

К.О.Хасанов – заместитель прокурора Бухарской области;

Р.Н.Рахматов – прокурор города Бухара;

Расул Юлдашев – следователь прокуратуры города Бухара;

Сурьат Ниёзов – следователь прокуратуры города Бухара;

А.Т.Киличев – прокурор Бухарского района.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А.Эранов – начальник отдела жалоб и приема граждан Верховного суда Республики Узбекистан;

М.Ахмеджанов – начальник общего отдела Верховного суда Республики Узбекистан;

С.Содиков – исполняющий обязанности начальника отдела жалоб и приема граждан Верховного суда Республики Узбекистан;

И.Муслимов – председатель суда по уголовным делам Бухарской области;

Ш.Иргашев – председатель суда по уголовным делам города Бухара;

А.А.Уралов – председатель суда по уголовным делам Бухарского района.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдулхаков Я.А. – начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан;

М.К.Каримов – начальник Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Бухарской области;

О.Б.Гафаров – первый заместитель начальника Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Бухарской

области;

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рустам Исмоилович Азимов – исполняющий обязанности начальника Управления СНБ по Бухарской области, полковник;

М.А.Юлдашев – заместитель начальника Управления СНБ по Бухарской области;

С.К.Атабаев – начальник отдела Управления СНБ по Бухарской области.

КОМИТЕТ СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ



Б.Матмуратов – председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по законодательству и судебно-

правовым вопросам.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОЛИЙ МАЖЛИСА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ОМБУДСМАН) РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

У.Мухаммадиев – уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Республики Узбекистан;

С.Хамидуллаев – заместитель уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмана) Республики Узбекистан.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А.Юлдашев – первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р.Рахматов – заместитель начальника Государственного налогового комитета Бухарской области;

И.Ж.Тураев – начальник Бухарского областного отдела Государственного налогового комитета по контролю за работой базаров

и торговых комплексов;

Э.К.Гуламов – исполняющий обязанности начальника Государственной налоговой инспекции г. Бухара.

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

Ж.Ачилов – заведующий отделом в Управление правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров

Республики Узбекистан.
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СВЕЖИЕ

Люди за колючей проволокой, одна из колоний Узбекистана сегодня.

Центр-1: Абдуназаров заявил полиции Франции, что он доктор и жертва Андижана

Центр-1: Деньги Гульнары Каримовой. Активисты ставили на паленую лошадь

Центр-1: Парижский суд назначил день слушаний по иску Атаевой против Таджибаевой

Центр-1: Все, что вам надо знать о Надежде Атаевой – дочери хлебной мафии Узбекистана

Центр-1: Все, что вам надо знать о Надежде Атаевой – дочери хлебной мафии Узбекистана

Центр-1: Human Rights Watсh пытается «отмыть» криминальное прошлое Надежды Атаевой

Центр-1: Полипропиленовые мешки для Надежды Атаевой из Архангельской области РФ

Центр-1: Кто она, Надежда Атаева? Из ОПГ – в правозащиту

Центр-1: Суд в Париже рассмотрит иск еще одной дочери вороватой элиты Узбекистана

Центр-1: Коканд разоблачает «патологоанатома» Надежды Атаевой

Фигуранты «Дела Лолы Каримовой об Отце Диктаторе» опять встречаются в Парижском Суде

Центр-1: Две активистки из Узбекистана сойдутся во французском суде

Центр-1: Нина Пшеничная — Гибридная война в правозащите, или Почему я за Мутабар

Центр-1: Сотрудники Бухарского СГБ и «лохмачи» осуждены за убийство под пытками

Центр-1: HRW не комментирует депортацию из Ташкента Мухиддина Курбанова

SOS! SOS! SOS! Пропавшая Анжелина так и не нашлась

Вопросы для повторного экспертизы покойного Ильхам Ибодова с последующей эксгумацией

Эльдар Зейналов: Я уверен, что ежедневная правозащитная нервотрепка сократила жизнь Василе!

Balli Marzec: Память о Василя Иноятовой будет у нас в серцах навсегда

Dadahon Hasanov - Andijonda Qatliom BuldiDadahon Hasanov - Andijonda Qatliom Buldi
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Коалиция за правду: Васила, сегодня ты от нас не ушла… сегодня ты стала ангелом нашей коалиции…

За память Василы Иноятовой. Uznews.net: Правозащитное движение Узбекистана под угрозой исчезновения (2014)

За память Василы Иноятовой. Центр-1: Правозащитница Васила Иноятова – сильная женщина Узбекистана (2017)

SOS! SOS! SOS! Требуем у властей Швейцарии разыскать 12-летнюю дочь просителей убежища из Центральной
Азии!

Центр-1: «Клуб пламенных сердец» возглавил Улугбек Бакир

Число членов коалиции «За Мутабар Таджибаеву! За правду в правозащите Узбекистана» превысило 220 человек

Поддержи Мутабар Таджибаеву! Входи в коалицию, окажи помощь здесь!

Требуем реабилитировать всех жертв политических репрессий 27-летнего правления Ислама Каримова и
правительство Узбекистана

Центр-1: История о том, как СНБ Бухарской области поплатилась за пытки до смерти

TITUS.KZ: В Узбекистане поднимают резонансные дела

TITUS.KZ: В Узбекистане судят офицеров СНБ

TITUS.KZ: В Узбекистане судят офицеров СНБ

Камолиддин Раббимов: Банальность насилия в Узбекистане!

Господин Президент, отмените противозаконный Указ ПФ-4624, и верните на Родину Талиба Якубова!

Ц-1: Истории предпринимателей Узбекистана, убитого и осужденного, – теперь песни

TITUS.KZ: В Узбекистане поднимают резонансные дела

TITUS.KZ: Чистка в СНБ Узбекстана даёт надежду

Бобомурод Абдуллаев хочет, чтобы МС (Салай Мадамин) признался, что автором статей от имени «Усман
Хакназаров», в которых говорится о свержении режима Каримова, был не Бобомурод Абдуллаев, а кто-то другой!…

Центр-1: За Мутабар Таджибаеву! За правду в правозащите Узбекистана!

Центр-1: Лжепатологоанатом из Андижана требует соблюдения его прав

Центр-1: Бобомурод Абдуллаев – жертва СНБ Узбекистана и узбекской оппозиции

Центр-1: К изданию готовится книга об Исламе Каримове и его тайнах

Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

Телевидение Андижана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

«Весы Справедливости»: 52 погибших! Кто несёт ответственность?

Ц-1: Жители Центральной Азии соболезнуют узбекистанцам

История повторилась. На Мутабар Таджибаеву пожаловались в полицию…

Сегодня день рождения известного правозащитника Бахадыр Намазова!

Мать журналиста Бобомурода Абдуллаева обратилась к Президенту Республики Узбекистан

Замороженные активы Гульнары Каримовой для развития Демократии!

МПФ «Мутабар Таджибаева»: Мы поддерживаем позицию Nigel Farage против Коррупции!

Проект «Журналист Али Феруз лауреат премии Андрея Сахарова» близок к провалу!

Письмо от читателей: Плевок в протянутую руку

МПФ «Мутабар Таджибаева»: Федерика Могирини, поддержите нашу кампанию против Коррупции и Терроризма!
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Обращение Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности
госпоже  Federica Mogherini

Был ли Усман Хакназаров, креатурой Салая Мадаминова и при чём здесь Бобомурод Абдуллаев?

Новый список политических заключенных в Узбекистане на октябрь 2017 года!

Просим Вас обсудить с Правительством Узбекистана вопрос немедленной реабилитации и освобождения жертв
политических репрессий!

Обращение активистов гражданского общества Узбекистана к спецдокладчику ООН Ахмеду Шахиду
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