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Наше внимание прежде всего направлено на страны, где бесчинствует 
диктатура, прежде всего- это Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, 
Азербайджан.  
                                                                                                           
Тема  право на справедливое судебное разбирательство. 
 
Но, прежде всего, неправду говорил представитель узбекского диктатора о 
выборах. В выборах, по нашей информации, участвовало только 26 % 
избирателей- выборы не состоялись.  В день Выборов в Олий Мажлис (парламент) 
республики 27 декабря 2009 года и повторного голосования 11 января 2010 года 
правозащитники Бахадыр Намазов и Елена Урлаева находились под домашним 
арестом, этим они автоматически были лишены избирательных прав. 
 
7 ноября в Азербайджане тоже не будет честных демократических прозрачных  
выборов. 
 
В странах диктатуры нет  судов в полном понимании этого слова, судьи 
зависимы. Решения их абсурдны и крайне репрессивны .  
  
Несколько примеров. 
Даже люди несвязанные с оппозицией и правозащитниками  крайне 
репрессированы. 
 
14 августа 2010 года в Мирзо-Улугбекском уголовном суде г. Ташкента на 
судебном процессе в отношении водителя Нигмата Болтабаева , судья Аширматов 
незаконно  уничтожил документы  дела.Наблюдателем данного суда являлясь 
правозащитница Альянса ЛюбовьЧупрынина, которая также свидетельствовала о 
пропажи из материалов дела фотографий, сделанных Водителем Болтабаевым во 
время задержания  его автомашины на улице Эргаша Атаханова в г. Ташкенте. 
 
Новшество узбекского суда  
2 Августа 2010 года в Яккасарайском суде по гражданским 
делам было назначено слушание дела по иску компании ООО ИП Somang 
Development KOREA  о принудительном вселении семьи Кузнецовых . без их 
согласия. И только вмешательство правозащитника приостановило этот абсурд. 
 
Сегодня  проходит   Суд  по делу  журналиста  Абдумалика Бобоева назначен 
на 4 октября 2010 года. (из-за отказа адвоката от продолжения дела,  суд  отложен 
на неопределённое время/5.10 ) .  



 
Судебный процесс  по делу  журналиста, внештатного  корреспондента  
радиостанции «Голос Америки» , он обвиняется  по статьям:  
139 «Клевета»,  
140 «Оскорбление»,  
223 «Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику 
Узбекистан»,  
244-1 часть 3 «Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу 
общественной безопасности и общественному порядку» Уголовного Кодекса 
Республики Узбекистан.  «Обвинительное заключение»  по уголовному делу 18/10-
2683 составленный  старшим  следователем  прокуратуры г.Ташкента 
Х.О.Хусановым, «согласован» начальником  следственного  отдела  прокуратуры  
г. Ташкента  А.А. Тухтабоевым и «Утверждён» прокурором г. Ташкента  М.Х. 
Обидовым.  
     
22 сентября  должен был состояться суд по сфабрикованному делу 
против узбекской правозащитницы Татьяне Довлатовой. Её обвиняют в 
злостном хулиганстве при отягчающих обстоятельствах с использованием 
оружия.  Пока суд отложен. 

Азимжан Аскаров, обвиненный в разжигании межнациональной розни на юге 
Кыргызстана, приговорен приговорен к пожизненному заключению. Приговор суда 
огласил 15 сентября судья Базар-Коргонского районного суда Нургазы Алимкулов. 
Аскарову, занимавшегося правозащитной деятельностью, было предъявлено 
обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе возбуждении 
межнациональной вражды, организации массовых беспорядков, соучастии в 
убийстве сотрудника правоохранительного органа и т.д. 

Судебное преследование правозащитников  - это отдельная  и очень тяжёлая тема. 
Диктатура жёстко преследует их, избирая  при этом «удобный момент» 
 
Правозащитница Ким Ада написала «Письмо Президенту Каримову»  также и 
по поводу грубейших нарушений в судебной системе. Ответа не получила. 
....................................................................................................................... 
 
Туркменистнан 
 
К сожалению мы не имеем достоверной информации, но знаем недавний факт, 
когда  произошло очередное незаконное разрушения домов граждан  вблизи 
туркмено-узбекской  границы, граждане искали возможности судебной защиты их 
прав. Понятно, что при наследнике Туркменбаши, Бердымухамедове – никаких 
прав у граждан нет, а суды – это только место получения зарплаты ( и взяток) 
родственникам высших чиновников. 
 
 
 
 



 
 
Беларусь 
 
Как это ни странно, но последние 2-года  имеются примеры справедливых 
судебных процессов, но они блекнут на фоне постоянных преследований граждан, 
причём , часто по абсурдному поводу. 
Преследуется постоянно , судебными  штрафами  ( и задержаниями ) Сергей 
Коваленко, который  7 января  вывесил бело-красно-белый ,национальный 
флаг на новогодней ёлке в Витебске.   
Справка.  
Лукашенко принимал присягу в 1994г под этим ,бело-красно-белым, 
государственным флагом. В 1995 он заменил флаг. 
 
Тарас Сурган  за вывешивании бело-красно-белого нацинального флага осужден 
на 1 год превентивного надзора. 
 
Если сейчас в Беларуси демократов не осуждают на тюремное заключение, то  
увеличилось количество наказаний шрафами, часто очень значительного размера, 
абсалютно не соответствующего уровню доходов граждан. 
 
Диктатура вБеларуси находится в экономическом кризисе, а потому и таким 
образом «находит деньги» 
 
Следует также и отметить  , что суды не могут помочь гражданам ,которые 
подписали «контрактный договор» (так работает более 90% граждан) , наиболие 
часто только на 1 год, и могут уволены, фактически  в любой момент. Эта система 
очень эффективной репрессии  и принуждения. 
  
Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Мы окончательно убедились, что рекомендациями не поправишь судебную 
систему в странах диктатуры. 
 
Есть единственная рекомендация: диктаторов давно надо выбросить на 
свалку Истории и помочь народам установить Демократию. 
 
Спасибо за внимание. 
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 Узбекский правозащитник вынужден, принят радикальные меры - выйти с 
бессрочным пикетом к областному ОВИРу. 

Дмитрий Тихонов узбекский правозащитник из города Ангрена Ташкентской 
области не может получить ответ, почему ему не дают выездную визу. 

В Узбекистане власти придумали очередной способ вымогательства денег с 
населения, а именно обязали граждан Узбекистана получать выездную визу– 
разрешение на выезд из Узбекистана. 

Дмитрий Тихонов научный работник (ранее работал в академии наук) 
которого знают и ценят за границей в научных кругах. Его пригласили в 
научную экспедицию для работы по специальности (правозащитнику не дают 
работать по специальности). Человек, который помогает людям безвозмездно 
– это диагноз для Узбекских властей (при 100% коррупции это не 
нормально!!). 

Дмитрия Тихонова пригласили в научную экспедицию заграничные учёные 
как ценного научного работника имеющего большой авторитет в своей 
области. Он бы представлял науку Узбекистана.  

 


