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Ситуация с политзаключенными в Узбекистане 
 

  
 После андижанских событий в Узбекистане усилились репрессии против 
инакомыслящих. Если раньше арестовывали, в основном, верующих, то после мая 
2005 года арестам и преследованиям подверглись правозащитники, журналисты и 
члены оппозиционных групп. За решеткой оказались сотни политзаключенных и 
узников совести.  

Репрессии набирали темп как снежный ком. Сначала они коснулись людей, 
которые открыто выражали свое несогласие с режимом. Затем репрессиям 
подверглись журналисты, которые объективно освещали события, происходящие в 
Узбекистане. Позже начались гонения на всех инакомыслящих. Правозащитное 
движение Узбекистана было практически уничтожено. Многим пришлось 
эмигрировать из страны. Те, кто не успел или не захотел покинуть страну, 
оказались в тюрьмах. Свободомыслие стало считаться преступлением против 
правительства. Все, кто был не согласен с политикой Президента считались 
преступниками, посягающими на государственный строй. Полностью была 
ликвидирована свобода слова и свобода совести. Репрессиям и гонениям стали 
подвергаться религиозные меньшинства.  

В судах, как правило, арестованным по политическим мотивам лицам, не 
представлялась защита адвокатов. Часто адвокатам запрещали присутствовать на 
судебных заседаниях. Судебные процессы проходили с грубыми нарушениями, 
подтасовкой фактов. Практически всем были вынесены обвинительные приговоры 
по заказу сверху.  

Активное участие в таких процессах играет зачастую Служба национальной 
безопасности. Она призвана отвечать за безопасность государства и людей. Однако 
на деле эта служба защищает лишь интересы узкого круга власть имущих. Все 
остальное население практически беззащитно перед этой службой. 

 
Ситуация в пенитенциарных учреждениях 
 
Очень непростое положение у заключенных, которые заключены в тюрьмы. 

В тюрьмах не только не соблюдаются права человека, но и применяются побои, 
пытки, психологическое давление. Особенно ситуация осложнилась перед 
выборами Президента, осенью 2007 года. Из тюрем поступали сообщения об 
ужесточении репрессий и пыток против политических заключенных и узников 
совести. Их избивали, сажали в карцеры, подвергали унижениям. В сентябре и 
октябре поступили сообщения о гибели заключенных в тюрьмах (примеры). По 
свидетельствам родственников заключенных, погибшие умерли в результате 
применения пыток и побоев.  

Верующие, оказавшиеся в заключении,  оказались в наихудшей ситуации. По 
свидетельству родственников мусульман, которые были осуждены за 
принадлежность к нетрадиционным религиозным организациям, а так же других 
заключенных, самым жестоким пыткам и унижениям подвергают именно их. Их не 
только бьют, но и насилуют, заставляют выполнять самую грязную и 



унизительную работу, запрещают читать намаз и вместо этого заставляют петь 
Гимн Узбекистана (примеры).   

Беззаконие и коррупция, которые царят в Узбекистане, полностью 
отразились и на пенитенциарных учреждениях. За взятку в тюрьмах можно 
добиться послабления режима, получить лишнюю передачу и даже получить 
свидание с близкими.   

 
Законодательная база 
 
Законодательная база в Узбекистане предусматривает учет мировых 

стандартов содержания заключенных. Узбекистан подписал Конвенцию ООН 
против пыток. Однако, на самом деле условия содержания заключенных в 
пенитенциарных учреждениях ужасающие.  

В 2007 году  парламент Узбекистана принял закон о передаче санкции на 
арест из ведения Прокуратуры судам (Хабиус Корпус). Закон вступил в силу и был 
представлен демократической общественности Запада как прогрессивный и 
отвечающий международным нормам. Однако, в условиях коррупции и беззакония, 
этот закон не действует. И если простые граждане могут каким-то образом 
рассчитывать на правосудие, то когда речь идет об оппонентах власти, оппозиции, 
правозащитниках, независимых журналистах и представителях нетрадиционных 
исламских групп, то никакие законы не действуют. Все решается звонком сверху. 
Суд выносит тот приговор, который заказывает власть.  

Точно так же обстоит дело и с  отменой смертной казни. В декабре 2007 года 
вступил в силу Закон об отмене смертной казни в Узбекистане. В узбекистанских 
СМИ этот закон преподносился как демократический и прогрессивный. На самом 
деле, в условиях авторитарного государства он действует только наполовину. 
Когда властям нужно убрать нежелательного человека, они заказывают его 
убийство в тюрьме. Об этом свидетельствуют случаи смерти в тюрьмах видных 
оппозиционных деятелей.  

Крайне настораживает демократическую общественность последний закон 
«Об упорядочении деятельности адвокатов», принятый недавно парламентом 
Узбекистана. Закон декларирует социальную защиту и узаконивание деятельности 
адвокатов. Закон предусматривает создание Палаты адвокатов и регулирует ее 
деятельность. На самом деле он направлен на ограничение деятельности адвокатов 
и запрет деятельности независимых  и общественных адвокатов. Благодаря этому 
закону власти практически оградили себя от деятельности правозащитников, 
которые раньше защищали людей в судах. Через Палату адвокатов удобно 
оказывать давление на адвокатов. Под угрозой исключения из Палаты и лишения 
лицензии, адвокаты уже не смогут осуществлять эффективную защиту своих 
клиентов. Необходимо провести срочную международную экспертизу данного 
закона, ограничивающего деятельность адвокатов, их права, а значит и права 
подсудимых.  

Необходимо так же провести мониторинг исполнения «Закона о передаче 
санкции на арест от прокуратуры судам» и «О запрете смертной казни». Нужно 
изучить и проанализировать все случаи смерти заключенных в тюрьмах, а так же 
провести расследование пыток.  

 
 



 
 


