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Введение
16 февраля 2009 г. исполнилось десять лет со дня террористических актов в Ташкенте,
ставших одним из поворотных событий в политической истории постсоветского Узбекистана.
Официальный Ташкент возложил ответственность за происшедшее на Исламское движение
Узбекистана и демократическую партию «Эрк» (версия, которая так и не была подкреплена
серьезными доказательствами). Февральские события были использованы властями для
развязывания массового террора против мусульман, жертвами которого стали тысячи жителей
страны.
После начала антитеррористической операции США в Афганистане осенью 2001 г.
Узбекистан на протяжении нескольких лет поддерживал иллюзию «диалога с США» в
области прав человека. Была освобождена часть политзаключенных, зарегистрированы
некоторые правозащитные организации и т.д. Одновременно на дипломатическом уровне
звучали многозначительные обещания легализации оппозиции и проведения серьезных
реформ в ближайшем будущем. Все это породило у части общества надежды на скорую
«оттепель». Однако Каримов не был готов к реформированию созданной им репрессивной
системы управления.
Террористические акты в марте и июле 2004 г. в Ташкенте были использованы как
повод для начала новой волны репрессий. Только в конце марта – начале апреля 2004 г. по
подозрению в причастности к терактам были задержаны 412 чел. К 9 апреля обвинения были
предъявлены 45 подозреваемым, не считая большого числа мусульман, которым предъявили
обвинения, не связанные с терроризмом1.
Всплеск репрессий усилил социальную напряженность и в конечном счете стал
катализатором событий, завершившихся восстанием в Андижане в мае 2005 г., жестоко
подавленном правительственными силами. По официальным данным в ходе андижанских
событий погибли 187 чел., неофициальные оценки числа погибших варьируются от
нескольких сот до нескольких тысяч. По свидетельству очевидцев силы безопасности
использовали автоматическое оружие для расстрела колонн беженцев, пытавшихся покинуть
район столкновений и уйти в соседний Кыргызстан. Имеются многочисленные свидетельства
того, что тела большого числа погибших, включая женщин и детей, были скрыты в тайных
захоронениях. Сотни жителей региона, включая участников многотысячного митинга у здания
областной администрации, были арестованы по обвинению в «терроризме» и подверглись
жестоким пыткам.
Узбекские власти, игнорируя внутренние причины андижанских событий,
рассматривали происшедшее прежде всего как попытку «внешних сил» осуществить
очередную «цветную революцию».
Пытаясь скрыть совершенные правительственными силами массовые убийства,
президент Узбекистана Ислам Каримов не только отверг требования международного
расследования,
но
и
санкционировал
масштабную
кампанию
преследований
правозащитников, журналистов и оппозиционеров, что вынудило многих из них
эмигрировать. Были закрыты представительства ряда международных организаций. В России,
Казахстане и Кыргызстане спецслужбы Узбекистана начали беспрецедентную «охоту» за
узбекскими беженцами, похищая или «выкупая» их у местных правоохранительных органов.
Введенные Евросоюзом в октябре 2005 г. санкции в отношении Узбекистана
продемонстрировали растущую международную изоляцию каримовского режима. Пытаясь
улучшить свой имидж в глазах Запада, власти освободили часть осужденных
правозащитников и независимых журналистов. С 1 января 2008 г. была отменена смертная
казнь, введен институт «habeas corpus». Однако политическая система Узбекистана попрежнему остается недемократической и крайне репрессивной, у руководства страны
отсутствует понимание необходимости проведения политических реформ.
1
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Список репрессированных
Новое издание «Списка лиц, арестованных и осужденных по политическим и
религиозным мотивам в Узбекистане»2 включает фамилии и другие данные на 1452 чел.,
подвергшихся уголовным преследованиям в период между 1 января 2004 г. и 31 декабря 2008
г.3
Информация о 926 репрессированных была получена из официальных документов
(приговоров, обвинительных заключений и т.д.), 470 – из сообщений правозащитных
организаций, 56 – из публикаций СМИ.
Ниже приводятся некоторые статистические данные по осужденным в 2004-2008 гг.,
рассчитанные на основе базы данных ПЦ «Мемориал».
Так, из общего числа репрессированных за этот период женщины составили 8,8% (128
чел.). Для сравнения: в 1998-1999 гг. соответствующая цифра не превышала 1%, в 1998-2003
гг. - 3,3%.
Распределение репрессированных по регионам проживания таково: Андижанская
область – 256, Бухарская область – 43, Джизакская область – 19, Кашкадарьинская область –
95, Навоийская область – 2, Наманганская область – 81, г.Ташкент - 418 чел., Ташкентская
область - 207, Самаркандская область – 37, Сурхандарьинская область – 17, Сырдарьинская
область – 31, Ферганская область – 81, Хорезмская область – 11, Республика Каракалпакстан –
6, Россия – 10, Украина – 13, Казахстан – 6, Кыргызстан – 9, Таджикистан – 3, Афганистан – 1,
Пакистан – 2, нет данных – 104.
Не менее 925 чел. проживали в городах, не менее 281 – в сельской местности.
Как видим, наиболее масштабные репрессии в 2004-2008 гг. по-прежнему приходились
на регионы Ташкента и трех областей Ферганской долины (среди последних после событий
мае 2005 г. доминировала Андижанская область). В Западном Узбекистане относительно
высокий уровень репрессий отмечался в Бухарской и Кашкадарьинской областях.
Почти все жертвы репрессий являются гражданами Узбекистана, однако есть и
иностранцы: 5 граждан Кыргызстана (арестованы в связи с андижанскими событиями), 4 Таджикистана, 2 – Казахстана, 1 – Афганистана, 6 лиц без гражданства.
Из числа включенных в «Список…» 94,3% составляют мусульмане, арестованные в
ходе кампании борьбы с «исламским экстремизмом». Из них не менее 359 чел. обвинялись в
принадлежности или связях с «Хизб ут-Тахрир», 360 – в причастности к волнениям в
Андижане или принадлежности к движению «акрамийа», 48 – в членстве в «Джамоати
Таблиг», большинство остальных – в «ваххабизме» или незаконной исламской деятельности.
Среди репрессированных 10 исламских религиозных деятелей, 16 членов ИДУ и ГИД, 7
возможных последователя турецкого религиозного деятеля Саида Нурси и 2 последователя
суфийского тариката «накшбандийа».
Из других категорий лиц, подвергшихся репрессиям, 30 правозащитников, 14 членов
демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов 4, 14
«Свидетелей Иеговы», 7 последователей христианских церквей и др.
Из 1182 чел., по которым имеется информация о предъявленном обвинении, 356
(включая 176 участников андижанских событий 2005 г. и 156 подозреваемых в прямой или
косвенной причастности к террористическим актам 2004 г.) были обвинены в совершении
таких преступлений насильственного характера как умышленное убийство (ст.97 ч.2 УК РУ),
2
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терроризм (ст.155), посягательство на президента Узбекистана (ст.158 ч.1), диверсия (ст.161),
захват заложников (ст.245) и др. В отношении 745 чел. были выдвинуты обвинения в
совершении политических и религиозных преступлений ненасильственного характера:
посягательство на конституционный строй (ст.159), незаконная организация общественных
объединений или религиозных организаций (ст.216), склонение к участию в деятельности
незаконных организаций (ст.216-1), нарушение законодательства о религиозных организациях
(216-2), хранение и распространение материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма
(ст.244-1), участие в запрещенных организациях (ст.244-2), незаконное изготовление,
хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания (244-3) и др. В
некоторых случаях эти обвинения дополнялись обвинениями общекриминального характера
(зачастую сфабрикованными) - такими как организация преступного сообщества, незаконное
хранение боеприпасов и наркотиков, финансовые нарушения и др. В 67 случаях
предъявленные обвинения имели неполитический характер, еще 14 чел. были обвинены лишь
в недонесении властям о противоправных действиях других лиц.
Из 974 чел., по которым есть данные о семейном положении, 815 имеют семью. Семья
репрессированного, состоящего в браке, имеет в среднем 2,9 несовершеннолетних детей.
Этнический состав: узбеки – 860 (94%), таджики – 14, уйгуры – 12, казахи – 11, татары
– 4, кыргызы – 4, русские – 3, немцы, азербайджанцы, арабы, иранцы и каракалпаки– по 1.
Возраст (в 2008 г.): 21-25 лет – 65 чел., 26-35 лет – 566 чел., 36-45 лет – 356 чел., 46-60
лет – 158 чел., старше 60 лет – 19 чел.
Образование: начальное – 3, неполное среднее – 50, среднее – 507, среднее
специальное – 127, незаконченное среднее специальное – 5, высшее – 186, незаконченное
высшее – 18.
Из 914 чел., по которым есть данные о занятости, 24 возглавляли коммерческие
фирмы, 91 занимались частным предпринимательством, 465 не работали или имели
неофициальные заработки, 16 обучались в учебных заведениях, 13 получали пенсию.
Из числа включенных в «Список…» в 2004 г. были осуждены 376 чел., 2005 г. – 380,
2006 - 348, 2007 - 135, 2008 - 91. Еще 54 участника андижанских событий были осуждены в
декабре 2005 г. – январе 2006 г. По 49 другим заключенным отсутствует точная информация о
годе вынесения приговора.
Процесс над 23 последователями течения «акрамийа», проходивший в Андижане с
февраля по май 2005 г., не был завершен. 22 из них, содержавшиеся под стражей, были
освобождены после захвата тюрьмы повстанцами. Один из них погиб в ходе столкновений с
правительственными силами, 6 эмигрировали, остальные были арестованы и осуждены (один
из них позднее скончался в заключении).
253 чел. ранее привлекались к уголовной ответственности 5. Из них были осуждены в
1992-1997 гг. – 32 чел., в 1998-2003 гг. – 210, в 2004-2008 гг. – 24 (в том числе 9 по
политическим обвинениям), нет данных – 18. Фамилии 194 осужденных, которые
упоминались в изданных ранее «Списках…» «Мемориала» за 1997-2003 гг., отмечены в тексте
знаком «*». Из осужденных в 1998-2003 гг. 157 были осуждены по политическим статьям УК.
К 1 января 2004 г. 71 из них продолжал оставаться в заключении 6.
Из 1452 репрессированных, включенных в список, к концу 2008 г. не менее 255
находились на свободе (среди них – 12 «акрамистов», освобожденных из СИЗО в ходе
андижанских событий и получивших убежище на Западе), 2 погибли во время волнений в
Андижане в мае 2005 г., 9 скончались в заключении, большинство остальных находилось в
местах предварительного заключения или колониях. 9 чел., предположительно, были
похищены спецслужбами, их дальнейшая судьба неизвестна.
По 161 осужденному есть информация о применении к ним пыток в ходе
предварительного следствия. Очевидно, эта цифра является сильно заниженной, поскольку
5

В наших расчетах учтены судимости, полученные после распада СССР и обретения Узбекистаном
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пытки по-прежнему широко практикуются в Узбекистане при расследовании политически
мотивированных уголовных дел.
Удалось установить имена 38 мусульман, которые были экстрадированы в Узбекистан
(из России, Казахстана и Кыргызстана – по 9, Пакистана – 6, Таджикистана – 3, Азербайджана
– 1, Украины - 1), и 62, которые были похищены или принудительно возвращены в
Узбекистан из других стран помимо процедуры экстрадиции (из Казахстана – 27,
Кыргызстана – 17, Украины – 11, России – 7).
Из осужденных, по которым имеются подробные данные о приговоре, вынесенном
судом первой инстанции, 1 чел. был приговорен к расстрелу (приговор приведен в
исполнение), 3 – к отбыванию наказания в тюрьме (часть срока), 34, 114 и 497 – в колониях
соответственно особого, строгого и общего режима, 20 – в колониях-поселениях. 5
задержанных были подвергнуты принудительной психиатрической госпитализации. К 164
осужденным были применены меры наказания, не связанные с лишением свободы. Как
минимум троим из них условное наказание было заменено на лишение свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. В отношении 4 чел. уголовное дело было прекращено на
стадии следствия. Еще 7 осужденным наказание было заменено на условное или заменено
штрафом в ходе пересмотра дел в судах второй инстанции.
Информация об определенном судами первой инстанции сроке лишения свободы
имеется по делам 950 политических заключенных: двое из них были приговорены к 22 годам
лишения свободы, 221 – к лишению свободы на сроки от 15 до 20 лет, 240 – от 10 до 14,5 лет,
417 – от 5 до 9,5 лет, 59 – от 3 до 4,5 лет, 13 – от полугода до 2 лет.
Средний срок лишения свободы по политическим и религиозным уголовным делам,
рассмотренным узбекскими судами в 2004-2008 гг., составлял 10,2 года.
Масштабы репрессий
В ежегодных докладах Госдепартамента США о соблюдении прав человека и свободе
религии в мире число политзаключенных в Узбекистане оценивалось (по состоянию на конец
года): 2003 г. - 5300-5800 чел. 7, 2004 г. – 5000-55008. Согласно тем же источникам в ходе
ежегодных амнистий с декабря 2003 г. по март 2004 г. были освобождены 704
политзаключенных, а с декабря 2004 г. по март 2005 г. – еще 361.
Оценки числа политзаключенных в этот период, сделанные ПЦ «Мемориал», давали
близкие цифры: на конец 2003 г. – 5900 чел. 9, на конец 2005 г. – 5700 чел. 10
В то же время вызывает сомнение утверждение Госдепартамента США о том, что в
2004 г. из 5000-5500 политзаключенных 4500 являлись членами партии «Хизб ут-Тахрир» 11.
Последняя цифра представляется неправдоподобно высокой и, вероятно, основана на
ошибочной интерпретации данных узбекских официальных источников. Тем не менее она
вновь упоминалась в публикациях Госдепартамента США в 2007-2008 гг. 12
После андижанских событий в мае 2005 г. правительство Узбекистана перестало
информировать американские власти о количестве политзаключенных, освобождаемых в ходе
ежегодных амнистий. Вследствие этого в январе 2006 г. Госдепартамент США впервые заявил
7
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о невозможности дать более-менее точную оценку числа политзаключенных в Узбекистане.
По оценке Госдепартамента в 2005 г. число политзаключенных в Узбекистане оставалось на
прежнем уровне или увеличилось 13. В отчете Госдепартамента за 2006 г. отмечалось, что
число политзаключенных продолжало увеличиваться, так как количество вновь осужденных
превышало число тех, кто вышел на свободу 14. В отчете за 2007 г. вновь говорилось об
увеличении числа политзаключенных, но уже не как об оценке Госдепартамента, а как о
мнении правозащитников15. В 2008 г. Госдепартамент сообщил о снижении уровня репрессий
против неразрешенных исламских групп16.
По нашей оценке рост уровня репрессий, последовавший за террористическим актами
весны-лета 2004 г. и андижанскими событиями в мае 2005 г., уже со второй половины 2006 г.
обнаружил тенденцию к спаду, ставшую заметной в 2007 г. и первой половине 2008 г.
Расчеты, сделанные на основе базы данных ПЦ «Мемориал», дают следующий результат:
если число осужденных по политическим и религиозным мотивам в Узбекистане в 2003 г.
принять за 100%, то в 2004 г. оно составит 285%, 2005 – 313%, 2006 – 282%, 2007 – 115% 17.
Можно предположить, что снижение уровня репрессий в последние годы было
обусловлено прежде всего внутренними факторами: после андижанских событий власти стали
всерьез опасаться, что масштабные антимусульманские репрессии могут дестабилизировать
внутреннюю ситуацию в стране.
В 2007-2008 гг. правозащитники из некоторых регионов Узбекистана (Джизак,
Маргилан, Наманган, Хорезм и др.) впервые сообщали об отсутствии или относительно
небольшом числе новых уголовных дел в отношении независимых мусульман. В то же время,
например, в Ташкенте уровень репрессий продолжал оставаться высоким, а применительно к
Каракалпакстану можно говорить о заметном увеличении числа обвиняемых в политических
преступлениях. Возрос удельный вес уголовных дел, сфабрикованных в отношении
мусульман, ранее осужденных за «посягательства на конституционный строй». Стали
фиксироваться случаи, когда аналогичные обвинения выдвигались и в отношении смещенных
чиновников регионального уровня, в основном из-за их коммерческих контактов с
осужденными исламистами.
Особо следует отметить кампанию репрессий против правозащитников и независимых
журналистов, развязанную властями после андижанских событий. В рамках этой кампании в
2005-2007 гг. были осуждены 38 чел., из которых 12 продолжают оставаться в заключении.
Под давлением властей многие правозащитники и независимые журналисты вынуждены были
эмигрировать или отошли от активной деятельности, что ощутимо сказалось на объеме
поступающих материалов о политических и религиозных преследованиях в Узбекистане.
В настоящее время отсутствуют достаточные данные, позволяющие однозначно
оценить динамику репрессий в 2008 г. (в сравнении с 2007 г.).
В отчете Госдепартамента США о свободе религии, опубликованном в сентябре 2008
г., говорится, что в течение года « по меньшей мере, 37 человек были осуждены по обвинению в
членстве в «Хизб ут-Тахрир» и других запрещенных группировках». Констатируется снижение
уровня репрессий, хотя «неясно, о скольких еще судебных делах не сообщалось» 18. Аналогичный
отчет, выпущенный годом ранее, упоминал о не менее 77 обвиняемых в принадлежности к «Хизб
13
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ут-Тахрир», не менее 25 «ваххабитах», осужденных в ходе девяти процессов в Ташкенте и
Ташкентской области, и одном осужденном «акрамисте» 19.
Можно предположить, что подобная статистика свидетельствует не столько о снижении
уровня репрессий, сколько об уменьшении возможностей правозащитного мониторинга.
К моменту завершения работы над «Списком…» ПЦ «Мемориал» располагал
сведениями об осуждении в 2008 г. по политическим и религиозным мотивам 95 чел. – в
сравнении со 164 в 2007 г.
При сопоставлении этих цифр следует иметь в виду, что информация об обвинениях,
предъявленных арестованным, и судебных процессах в Узбекистане нередко приходит с
опозданием, что в дальнейшем может привести к существенным дополнениям, особенно
данных за последний год.
Более важным является то обстоятельство, что цифра за 2008 г. не включает дела
десятков мусульман, обвиняемых в «исламском экстремизме», по которым отсутствует
достаточная информация.
Так, в мае 2008 г. были арестованы 26 офицеров Министерства обороны Узбекистана
(их имена и дальнейшая судьба неизвестна) 20.
В августе 2008 г. пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о задержании более 40
членов «Хизб ут-Тахрир» в Ташкенте во главе с неким Максудом З. (имена арестованных и их
дальнейшая судьба неизвестны)21.
Примерно в августе 2008 г. 45 «исламских экстремистов» были арестованы в
Турткулском районе Каракалпакстана. В сентябре в Турткуле были арестованы еще 5
«ваххабитов» (в конце 2008 г. следствие по обоим делам продолжалось) 22. В июле-августе
2008 г. были осуждены имамы мечетей трех других районов Каракалпакстана по обвинению в
финансовых нарушениях и хранении наркотиков. Местные наблюдатели, однако, не могли
однозначно ответить на вопрос, являлись ли суды над имамами частью кампании репрессий
против независимых мусульман в Каракалпакстане 23.
В ноябре стало известно об обнаружении в Ташкенте группы из 27 женщин, состоящих
в «Хизб ут-Тахрир». Согласно сообщениям СМИ руководители группы 35-летняя Карима
Хикматова и 26-летняя Мухаббат Садыкова назвали имена трех руководителей женского
крыла «Хизб ут-Тахрир» по г.Ташкенту и Ташкентской области, после чего были
освобождены от уголовной ответственности 24. Однако как видно из сообщений
правозащитников, спецслужбы все же начали аресты установленных членов группы 25, список
которой вскоре был расширен26.
По неофициальным данным, обвинения в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир» были
предъявлены в ноябре 2008 г. и 8 женщинам, проживающим в Сурхандарьинской области
(имена неизвестны)27.
С августа 2008 г. расследуется уголовное дело в отношении 7 журналистов журнала
«Ирмок» и газеты «Етти иклим», обвиняемых в связях с последователями турецкого
религиозного мыслителя Саида Нурси. По этому делу до конца 2008 г. были арестованы еще
несколько человек28, а в январе 2009 г. десятки подозреваемых были задержаны в Ташкенте,
Бухарской и Хорезмской областях.
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Таким образом, сообщения, поступавшие с лета 2008 г., свидетельствуют, что
репрессии в Узбекистане не идут на спад. Скорее можно говорить об увеличении числа
арестов, что, безусловно, отразится на судебной статистике 2009 г.
С учетом неполноты правозащитного мониторинга можно предположить, что в
последние годы уголовному преследованию в Узбекистане по политическим и религиозным
мотивам ежегодно подвергается несколько сот человек.
Уровень репрессий в 2007-2008 гг. был ниже, чем в 2004-2006 гг., но несколько выше,
чем в 2003 г.29
В настоящее время в узбекских тюрьмах содержится не менее 25 заключенных,
связанных с демократическими организациями, включая правозащитника А’зама Тургунова,
журналиста Сали Абдурахманова и поэта Юсуфжона Жумаева, осужденных в 2008 г.
Официальная статистика
Узбекские власти, отвергая как завышенные любые западные оценки числа
политзаключенных, в то же время не публикуют собственной регулярной статистики.
Известны, однако, три публикации 2003-2004 гг., в которых приводятся некоторые цифры,
основанные на информации правоохранительных органов Узбекистана.
Так, по данным начальника Штаба Главного управления исполнения наказания МВД
Узбекистана Михаила Гуревича в июле 2003 г. число осужденных, отбывающих наказание за
участие в «Хизб ут-Тахрир», составляло примерно 3000 чел. Согласно тому же источнику в
2001 г. было амнистировано 960 членов этой партии, в 2002 г. – 923 30.
По сведениям высокопоставленного чиновника МВД РУ Алишера Шарафутдинова, к
31 декабря 2003 г. по ст.145, 156, 159, 216, 244-1 и 244-2 УК РУ были привлечены к уголовной
ответственности 3244 чел., в том числе 24 женщины. На 15 марта 2004 г. в местах лишения
свободы отбывали наказание 2836 чел., совершивших «указанные преступления».
Амнистированы за последние годы 2569 осужденных этой категории, включая 21 женщину.
Следственными подразделениями МВД РУ с 1999 г. по «сегодняшний день» расследовано и
направлено в суд 1951 уголовное дело, возбужденное в отношении 2918 членов религиозноэкстремистских организаций. Из более 3000 чел., привлеченных к уголовной ответственности
за данный вид преступлений, освобождено более 1880 чел. 31
17 августа 2004 г. российское интернет-издание «GazetaSNG.ru» опубликовало статью
журналиста Афанасия Кучеренко, в которой приводятся сведения о числе осужденных в
Узбекистане членов «Хизб ут-Тахрир», вероятно, полученные из официального узбекского
источника. Согласно этим данным начиная с 1999 г. были возбуждены 2694 уголовных дела,
по которым привлечены к уголовной ответственности 4019 членов этой организации. «В
настоящее время, - пишет журналист, - в пенитенциарных учреждениях Узбекистана
содержатся 2817 чел., осужденных за преступления, совершенные в составе религиозноэкстремистских организаций»32.
Приведенная статистика является противоречивой и вызывает очевидные вопросы.
Например, данные Шарафутдинова об общем числе осужденных «религиозных
экстремистов» за период до конца 2003 г. почти на 2000 чел. меньше общей суммы числа
амнистированных и отбывающих наказание, указанных в той же публикации. Утверждение
29
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того же автора, что до конца 2003 г. были осуждены всего 24 женщины-мусульманки, а
освобождена по амнистии 21, не соответствует действительности. По информации ПЦ
«Мемориал», в 1998-2003 гг. за религиозную деятельность были осуждены более 100
мусульманок, из которых 40 были освобождены в результате амнистий 2001 и 2003 гг.
Непонятно, почему общее число амнистированных за 2000-2003 гг. мусульман увязывается с
числом женщин, освобожденных только по амнистии 2003 г.
Неясно, к какой именно категории заключенных относятся названные Кучеренко и
Шарафутдиновым цифры отбывающих наказание за «религиозный экстремизм». Кучеренко
пишет о 2817 чел., осужденных «за преступления, совершенные в составе религиозноэкстремистских организаций». Шарафутдинов приводит близкую цифру – 2836 чел., которая
якобы включает всех находящихся в заключении осужденных по ст.145, 156, 159, 216, 244-1 и
244-2 УК РУ. Гуревич говорит о 3000 членах «Хизб ут-Тахрир», отбывающих наказание. Не
трудно заметить, что почти идентичные цифры приводятся для характеристики различных
групп заключенных. Ведь «Хизб ут-Тахрир» - лишь одна из преследуемых в Узбекистане
«религиозно-экстремистских структур»33. Часть религиозных заключенных не обвинялась в
принадлежности к каким-либо течениям или организациям, но была осуждена за
распространение «фундаменталистской литературы», осуществление «незаконной исламской
деятельности» или «посягательство на конституционный строй» путем обсуждения со
знакомыми идеи исламского государства.
Кроме того большое число граждан Узбекистана, подвергшихся преследованиям по
политическим и религиозным мотивам, формально было осуждено по неполитическим
статьям УК, например, по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотиков и патронов,
финансовых нарушениях и др. (в списках ПЦ «Мемориал» за 1997-2003 гг. таких было более
15%, в 2004-2008 гг. – 7%). Личные дела таких заключенных независимо от формально
предъявленного обвинения имели особые отметки и находились на контроле спецслужб. В
этой связи примечательно, что в списке амнистированных «экстремистов», который в 2001 г.
был передан посольству США властями Узбекистана, были и те, кого осудили за
общеуголовные преступления.
Анализ того же списка позволяет утверждать, что упоминаемые Гуревичем данные об
амнистированных в 2001-2002 гг. относятся не только к членам партии «Хизб ут-Тахрир», а ко
всей совокупности узбекских религиозных заключенных.
В целом противоречия, ошибки и отсутствие компетентных комментариев к
опубликованным с подачи узбекских властей статистическим данным о числе осужденных и
заключенных исламистов делают невозможным использование этих цифр или их
однозначную интерпретацию. Очевидно, что вопрос о достоверности тех или иных оценок
едва ли возник, если бы не искусственная атмосфера секретности, созданная вокруг этой
проблемы узбекскими властями.
Преследование участников андижанских событий
Событиям в Андижане 12-13 мая 2005 г., приведшим к многочисленным жертвам
среди гражданского населения, посвящены специальные доклады авторитетных
международных организаций, местных правозащитников, многочисленные публикации СМИ,
заявления узбекских официальных лиц и т.д.
Убийство правительственными силами сотен гражданских лиц и игнорирование
призывов к проведению международного расследования стали причиной введения
Евросоюзом санкций (во многом символических) в отношении Узбекистана.
Осенью 2006 г. узбекские власти представили международным структурам отчет
Генеральной прокуратуры, содержащий изложение официальной версии событий и итогов
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расследования.
Согласно этому документу, в ходе первого этапа расследования были предъявлены
обвинения 282 участникам событий. Были направлены запросы об экстрадиции 311 граждан
Узбекистана (296 – в Кыргызстан, 14 – в Россию, 1 – в Казахстан).
Дело первой группы обвиняемых из 15 человек рассматривалось Верховным Судом
Узбекистана с 20 сентября по 14 ноября 2005 г. Подсудимые были приговорены к лишению
свободы на сроки от 14 до 20 лет. Дела остальных участников были выделены в 23 уголовных
дела (267 обвиняемых), расследование которых было завершено в ноябре 2005 г. В декабре
2005 г. – январе 2006 г. дела были рассмотрены Ташкентским городским и Ташкентским
областным судами. 251 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 20
лет, 16 – к наказанию, не связанному с лишением свободы.
По фактам «преступно-халатного отношения к своим служебным обязанностям» в
Андижанской области были возбуждены 4 уголовных дела, по которым в декабре 2005 г. 17
сотрудников органов внутренних дел и 19 военнослужащих были приговорены к лишению
свободы на сроки от 1 до 11 лет.
В ноябре 2005 г. 43 участника событий, ранее скрывавшиеся в Кыргызстане (включая
лидера андижанского восстания Кабула Парпиева), были задержаны, согласно официальной
версии, «на территории г.Ташкента». 21 июля 2006 г. Верховный Суд РУ приговорил 37
подсудимых к лишению свободы на сроки от 4 до 20 лет, 8 – к другим видам наказания.
Все судебные процессы над участниками андижанских событий, кроме первого,
проводились в закрытом порядке. Во многих случаях правозащитникам трудно было получить
не только текст приговора, но даже выяснить имена осужденных. Если в декабре 2005 г.
Верховный Суд Узбекистана информировал СМИ о дате вынесения приговора и числе
осужденных по каждому процессу, то в январе 2006 г. судебные процессы в прессе
практически не освещались.
По данным Верховного Суда Узбекистана в декабре 2005 г. судами были рассмотрены
10 дел в отношении 137 участников андижанских событий (включая 14 ташкентских
«акрамистов», готовивших по официальной версии освобождение из колонии лидера своего
движения). 136 из них были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет (с
учетом прежних судимостей – до 22 лет), один подсудимый направлен на принудительное
психиатрическое лечение34.
В соответствии с приведенными выше данными в январе 2006 г. должны были быть
рассмотрены еще 13 дел (130 участников), однако их полная хронология отсутствует.
При подготовке данного издания были проанализированы публикации Human Rights
Watch, Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик», Инициативной группы независимых
правозащитников Узбекистана, публикации информационных агентств, связанные с
судебными процессами над участниками андижанских событий. Эти материалы были
сопоставлены с текстом обвинительного заключения по первой группе обвиняемых,
несколькими доступными приговорами и другими документами.
В результате удалось установить имена 204 из 282 осужденных и получить
информацию о 9 судебных процессах (109 подсудимых) в январе 2006 г. Также установлены
имена еще 54 обвиняемых, предположительно осужденных в декабре 2005 г. – январе 2006 г.
Что касается ареста «группы Парпиева», упомянутой в докладе Генеральной
прокуратуры Узбекистана, то ее члены были задержаны в ноябре-декабре 2005 г. на
территории Южно-Казахстанской области сотрудниками КНБ Казахстана и тайно переданы в
Узбекистан35. Этот факт, почти сразу ставший известным правозащитным организациям,
долгое время отрицался казахстанскими властями. Однако в августе 2007 г. представитель
КНБ в одном интервью упомянул о задержании и передаче в Узбекистан 47 приверженцев
34
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«акрамийи»36. Неясно, чем объясняется расхождение в количестве выданных «акрамистов»,
упоминаемом в узбекском и казахском источниках.
В настоящее время известны имена лишь 17 задержанных из этой группы. Как видно
из имеющихся документов, часть из них действительно была осуждена 21 июля 2006 г., но не
Верховным Судом Узбекистана, а Ташкентским городским судом. В распоряжении ПЦ
«Мемориал» имеются черновые записи одного из адвокатов, согласно которым 21 июля 2006
г. Ташкентский областной суд рассмотрел дела еще 11 участников андижанских событий.
Кроме того из письма миссии Узбекистана в Евросоюзе от 09.11.2006 известно, что 10
«акрамистов», депортированных с Украины, были осуждены 21 июля 2006 г. Ташкентским
городским судом (двое из них являлись непосредственными очевидцами андижанских
событий). В докладе Генеральной прокуратуры Узбекистана не упоминается ни один из этих
процессов. Можно предположить, что, как и в 2005 г., из уголовного дела в отношении 45
обвиняемых было выделено несколько дел, которые одновременно рассматривались
различными судами. Выданные Украиной «акрамисты», вероятно, не включены в сводную
цифру, указанную в докладе прокуратуры.
Имеется информация об осуждении еще не менее 20 подозреваемых в причастности к
андижанским событиям с конца 2006 г. по декабрь 2008 г. (в основном, беженцы из
Кыргызстана, России и Украины).
Таким образом, общее число осужденных участников событий составляет не менее 357
чел. (двое из них скончались в заключении осенью 2008 г.). Еще один подозреваемый был
задержан в ноябре 2008 г. в доме родителей в Андижане и в том же месяце погиб от пыток.
В 2005-2008 гг. не менее 125 подозреваемых по этому делу были задержаны в странах
СНГ (в Казахстане – 49, Кыргызстане – 47, России – 18, Украине – 11). Известно об
официальной экстрадиции (в рамках механизма Минской конвеции) лишь 8 задержанных (2 из России, и 6 – из Кыргызстана). Не менее 74 чел. были принудительно возвращены в
Узбекистан минуя процедуру экстрадиции (47 – из Казахстана, не менее 16 - из Кыргызстана,
11 – из Украины). Экстрадиция 14 узбеков из России была остановлена после вмешательства
Европейского Суда по правам человека. 26 граждан Узбекистана (2 - в Казахстане, 24 – в
Кыргызстане) были освобождены после предоставления им УВКБ ООН статуса беженца.
Узбекистан настаивал на выдаче как «террористов» почти всех мужчин, зарегистрированных
в лагере беженцев в Южном Кыргызстане, и лишь эвакуация 439 беженцев в Румынию под
эгидой УВКБ ООН смогла предотвратить новые инциденты.
В настоящее время российские власти рассматривают вопрос об экстрадиции двух
участников событий в Андижане, арестованных в России в 2007-2008 гг. (Абдумуталиба
Каримова и Мурода Юлдашева).
В некоторых случаях постановления о розыске выносились задним числом – после
того, как фамилия задержанного за рубежом «подозрительного узбека» становилась известна
правоохранительным органам Узбекистана.
Более подробна ситуация с узбекскими беженцами в странах СНГ в 2005-2007 гг.
рассмотрена в специальном докладе ПЦ «Мемориал» 37.
По официальным данным из 737 осужденных и подследственных, находившихся в
Андижанской тюрьме, в ходе восстания в мае 2005 г. были освобождены 527 чел., включая 30
последователей религиозного течения «акрамийа»38. Из числа освобожденных 496
добровольно вернулись в СИЗО или были взяты под стражу, 6 - погибли, 25 – объявлены в
розыск39. По данным ПЦ «Мемориал» из 30 освобожденных повстанцами последователей
«акрамийа» 11 получили статус беженца и смогли выехать за пределы СНГ, 2 погибли, 15
были осуждены (один из них скончался в заключении), судьба 2 неизвестна (вероятно, тоже
36
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были арестованы, так как их розыск был прекращен).
Погибшие в Андижане
Узбекские власти до сих пор не опубликовали список погибших во время событий в
Андижане в мае 2005 г.
Официальные лица в Ташкенте говорят о 187 погибших, отчет ОБСЕ оценивает число
погибших от 300 до 500 чел., Госдепартамент США - более 700 40, неофициальные оценки
местных правозащитников доходят до нескольких тысяч человек.
ПЦ «Мемориал» попытался восстановить официальный список погибших на основе
обвинительного заключения по делу Сабирова М. и др., которое рассматривалось Верховным
Судом Узбекистана в сентябре-ноябре 2005 г. В частности на с.721-808 этого документа
содержатся ссылки на заключения судебно-медицинской экспертизы по 185 погибшим. Этот
список был опубликован нами в январе 2006 г. 41 Позднее он был сопоставлен с фамилиями
погибших, упоминающимися в составленной в ходе следствия общей хронологии событий,
что позволило полностью восстановить официальный список жертв андижанских событий.
Данные обвинительного заключения были сверены с текстами двух имеющихся у ПЦ
«Мемориал» судебных приговоров по делу об андижанских событиях. Имена и должности
погибших сотрудников силовых структур уточнены в соответствии с текстом указа
президента Узбекистана от 30.08.2005 г. Информация о погибших была дополнена
сведениями, полученными нами от представителей правозащитных организаций и СМИ.
Согласно официальной версии среди погибших: 31 военнослужащий и сотрудник
правоохранительных органов, 94 «террориста», 60 мирных граждан (включая 2
несовершеннолетних), 2 тела остались неопознанными. Во время вооруженных инцидентов в
ночь с 12 на 13 мая 2005 г. погибли 11 сотрудников милиции, 3 военнослужащих, 6
гражданских лиц (не считая нападавших). Один сотрудник СНБ был убит позже во дворе
здания хокимията. Вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон погибли 36 гражданских лиц,
12 заложников, 2 военнослужащих, там же были обнаружены два неидентифицированных
тела.
Имена тех, кого власти считают «террористами», помечены в публикуемом списке
знаком «**». Места гибели «террористов» в обвинительном заключении и приговорах не
указаны (за исключением одного задержанного, скончавшегося в больнице, и 7 погибших у
кишлака Тешиктош). Обвинения в «терроризме» в ряде случаев кажутся сомнительными. Так,
из 4 погибших женщин, упомянутых в официальном списке, 3 считаются «террористками».
Вероятно, единственным основанием для такой оценки является то, что они находились в
колонне беженцев, попавшей под обстрел у кишлака Тешиктош (близ границы с
Кыргызстаном).
Узбекские власти по-прежнему отстаивают абсурдную версию о том, что ни один
мирный житель не погиб от рук правительственных сил.
Официальные лица Узбекистана заявляют, что список 187 погибших является
исчерпывающим. Это, однако, противоречит многочисленным свидетельствам очевидцев о
тайных захоронениях (нередко с указанием конкретных мест таких захоронений). Проверить
эти сообщения можно лишь в случае проведения независимого расследования. Во многих
случаях трудно установить, скрывается ли «исчезнувший» житель региона, например, в
соседнем Кыргызстане, опасаясь ареста, или погиб в ходе применения насилия
правительственными силами (родственники «исчезнувших» предпочитают не обсуждать эту
тему, опасаясь репрессий).
Хотя почти сразу после андижанских событий несколько неправительственных
организаций Узбекистана заявляли о проведении независимого расследования и составлении
более полных списков погибших, на данный момент опубликован лишь один. Речь идет о
40
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приложении к «андижанскому» докладу Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик»
(2006 г.), содержащем имена 228 погибших. Этот доклад весьма полезен в плане уточнения
имен сотен участников событий, что важно для их идентификации. К сожалению,
внимательное изучение «списка 228» обнаруживает повторы, а также наличие в нем имен
нескольких осужденных и беженцев. За вычетом ошибочных и сомнительных случаев сверх
официального списка остается лишь 9 новых имен, которые, по нашему мнению, требуют
дополнительной проверки.
Достоверно известно, что некоторые из тех, кто упомянут в официальном «списке
187», позднее были арестованы и осуждены. Например, Шакиржон Шакиров и Насибулло
Максудов были задержаны в Казахстане в конце 2005 г., тайно переданы в Узбекистан и
осуждены в 2006 г. Братья Валиахуновы были зарегистрированы представительством УВКБ
ООН в г.Ош, осенью 2005 г. задержаны и тайно переданы в Узбекистан (Валиахунов
Уткирбек числился одновременно и в официальном списке погибших, и среди лиц,
объявленных в розыск правоохранительными органами Узбекистана).
Жена одного из осужденных по делу об андижанских событиях, посетив в марте 2008
г. офис ПЦ «Мемориал», после ознакомления со «списком 187» сообщила, что только из
известных ей людей, упомянутых в списке, восемь (включая Шакирова и Максудова)
находятся в заключении, еще 10 скрываются от ареста. Другой беженец высказал сомнение в
гибели еще двух человек из этого списка.
Из двух различных источников нами была получена информация о погибшем, не
упоминающемся в «списке 187». Это - повар кафе «Кош-Арык» Хокимов Камолиддин, 1982
г.р., проживавший в г.Андижане.
В докладе «Human Rights Watch» «Свинцовый дождь: Андижанская бойня 13 мая»
(июнь 2005 г.) названы имена трех женщин, погибших у кишлака Тешиктош, в том числе 22летней Махбубы Эгамбердиевой, которая отсутствует в официальном списке погибших.
Журналист Алексей Волосевич, комментируя «список 187», отмечает, что во время
событий лично видел на улицах Андижана тела трех погибших женщин, в то время как по
официальной версии в черте города погибла только одна женщина - Ёркиной Кадырова 42.
Имеются и другие сообщения о неучтенных жертвах, требующие проверки.
Интересно, что в упомянутом выше обвинительном заключении среди погибших на
проспекте Чулпон упоминается Абдурахмонов М. (с.65), однако человека с такой фамилией в
«списке 187» нет.
По некоторым погибшим в доступных документах приводятся противоречивые данные
о месте их гибели.
Обработка материалов
Документальная база ПЦ «Мемориал», использованная при составлении списков,
включает около 9900 страниц судебно-следственных документов за 2004-2008 гг. на
узбекском и русском языках (в том числе 167 приговоров и определений в отношении 745
чел.), не считая многочисленных переводов, справок, сообщений правозащитных
организаций, материалов региональной прессы и т.д.
При заполнении анкетных данных составители ориентировались на те сведения,
которые обычно указываются в судебных приговорах: фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, национальность, гражданство (для лиц, не являющихся гражданами РУ),
образование, место работы, наличие семьи, число детей (несовершеннолетних), домашний
адрес (фактический и место прописки), родственные связи с другими арестованными,
принадлежность к религиозным или общественным организациям, течениям и группам 43,
прошлая судимость (если была), даты задержания и ареста, информация о применении пыток,
дата вынесения приговора, название суда, рассматривавшего дело, статьи Уголовного
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www.ferghana.ru, 24.01.2006.
Принадлежность к запрещенным исламским организациям указывается согласно официальным
обвинениям, не всегда соответствующим действительности.
43

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Кодекса, по которым вынесен приговор, мера наказания, место отбывания наказания, дата
освобождения, другие дополнительные сведения, источник информации.
Фамилии и имена приводятся в том варианте написания, в котором они даны в тексте
приговора или обвинительного заключения (на узбекском языке) при перечислении анкетных
данных осужденных.
Следует отметить многочисленные вариации при написании имен и фамилий в
узбекских судебно-следственных и розыскных документах, что нередко затрудняет
идентификацию. Наиболее частыми являются замены букв в парах «дж»/«ж», «а»/«о»,
«ю»/«йу», «д»/»т», «я»/»ё» и др., использование сокращенных форм фамилий и имен,
произвольные сокращения и добавления распространенных именных окончаний «жон» и
«бек», некоторых гласных и согласных звуков. Например, Ёкубжон Юлдашев может
упоминаться как Якуб Йулдошев. Поэтому пользование алфавитным указателем не всегда
просто, особенно для человека, не привычного к распространенным в Центральной Азии
именам.
Географические
названия
сверены
со
справочником
административнотерриториального деления Узбекистана с учетом последних изменений 44. Названия областей
(вилоят) и областных центров даны в соответствии с традицией, сложившейся в русском
языке; названия районов (туман) и небольших населенных пунктов – в соответствии с
нормами узбекского языка. Иногда в приговорах судов в качестве адреса прописки вместо
кишлака (села) указывается колхоз, а для районных центров улица идет сразу после названия
района.
Большинство лиц, репрессированных в Узбекистане в 2004-2008 гг. за политическую
или религиозную деятельность (подлинную или мнимую), осуждалось по таким статьям УК
как 156 (возбуждение национальной, этнической или религиозной вражды), 158
(посягательства на Президента Республики Узбекистан), 159 (посягательство на
конституционный строй), 216 (организация незаконных общественных объединений и
религиозных организаций), 216-1 (склонение к участию в таких организациях), 216-2
(нарушение законодательства о религиозных организациях), 244-1 (распространение
материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и
244-2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских,
фундаменталистских или иных запрещенных организациях). В 2006 г. Уголовный Кодекс был
дополнен ст.244-3 (незаконное изготовление, хранение, ввоз и распространение материалов
религиозного содержания). Уголовные дела, возбужденные по этим статьям УК РУ, подлежат
однозначной оценке как политически мотивированные.
В то же время в Узбекистане по-прежнему широко практикуется фабрикация
уголовных дел (в частности в отношении правозащитников, журналистов и представителей
демократической оппозиции) по обвинению в совершении общеуголовных преступлений. В
подобных случаях при оценке конкретного дела как политически мотивированного мы
обычно полагаемся на экспертные оценки местных правозащитных организаций.
По каждому арестованному (осужденному) указывается «источник информации»,
которым может служить тот или иной официальный документ, информация СМИ, сообщение
правозащитной организации и др. Составители стремились в максимальной степени
ориентироваться на документальные источники.
В приложении публикуются хроника групповых судебных процессов за период с 1
января 2004 г. по 31 декабря 2008 г., официальный список погибших в ходе андижанских
событий, данные о пенитенциарных учреждениях Узбекистана, перечень судебноследственных документов из архива ПЦ «Мемориал», использованных при подготовке
настоящего издания.
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В частности, часто упоминаемый Акмал-Икромовский район г.Ташкента 6 мая 2005 г. был переименован в
Учтепинский.
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Составители осознают, что публикуемые списки далеки от совершенства, но надеются,
что новая публикация будет полезна правозащитникам и исследователям, занимающимся
изучением ситуации в области соблюдения прав человека в государствах Центральной Азии.
Включение фамилии того или иного лица в настоящий список не означает, что ПЦ
«Мемориал» одобряет все его действия или солидаризируется с его политической позицией.
Мы, однако, исходим из права каждого человека на свободу выражения своих убеждений или
отправления религиозных обрядов, права на беспристрастное судебное разбирательство и
соблюдение установленных законом процессуальных норм, что закреплено в
соответствующих международных документах, о присоединении к которым ранее заявило
правительство Узбекистана. К сожалению, нынешние правовые реалии этой страны весьма
далеки от принципов, декларированных в этих документах и в Конституции РУ.
Составители выражают свою признательность всем, кто начиная с 1999 г. оказывал
содействие сотрудникам ПЦ «Мемориал» в сборе материалов о политических репрессиях в
Узбекистане, использованных при подготовке настоящего списка.
В работе по мониторингу политических репрессий в Узбекистане в 2004-2008 гг. на
разных этапах большую помощь оказали узбекские правозащитники Васила Иноятова, Талиб
Якубов, Сурат Икрамов, Рахматулла Алибаев, Мухтабар Ахмедова (Ташкент), Саиджахон
Зайнабитдинов, Музаффармирзо Исхаков (Андижан), Бахтиёр Хамраев (Джизак), Тулкин
Караев (Карши), Фахриддин Тиллаев (Сурхандарья), Ахмаджон Мадмаров (Маргилан),
Хаитбой Якубов (Хива), Бахром Хамроев (Россия) и др. К сожалению, к моменту публикации
настоящего издания некоторые из них вынуждены были эмигрировать, а Саиджахон
Зайнабитдинов был арестован вскоре после андижанских событий и лишь в прошлом году
смог выйти на свободу благодаря усилиям международного сообщества.
Всех, помогавших нам, включая узбекских политэмигрантов, правозащитников и
журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, перечислить невозможно,
некоторые имена мы не называем по соображениям безопасности.
Хочется особо отметить конструктивное сотрудничество с организациями «Human
Rights Watch» и «Forum18».
Большой вклад в подготовку настоящего издания внесла Салтанат Джукеева,
обработавшая тысячи страниц поступивших из Узбекистана сообщений и документов.
«Списки…» ПЦ «Мемориал» перед публикацией были сверены с электронной базой
данных «Human Rights Watch» за 2004-2007 гг.
Работа по подготовке настоящего издания осуществлена при финансовой поддержке Open
Society Institute Assistance Foundation и National Endowment for Democracy.
ПЦ «Мемориал» с благодарностью примет все замечания, дополнения и исправления,
которые будут учтены при составлении следующего выпуска «Списков…».
Виталий Пономарев,
директор Центрально-Азиатской программы
Правозащитного Центра «Мемориал»

24.02.2009
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Хроника групповых судебных процессов 2004-2008 гг.
27 января 2004 г., Юнусободский районный суд г.Ташкента (судья Обидов Т.),
«ваххабиты», 3 чел. (Джураев С., Матмусаев З., Рахматуллаев Ж.)
28 января 2004 г., Акмал-Икромовский районный суд г.Ташкента (судья Шукуров Ф.),
члены «Хизб ут-Тахрир», 9 чел. (Абдусаттаров Н., Агзамов Ш., Илхомов Ш., Каримов А.,
Мамажанов А., Махаматхужаев М., Муминов Н., Улмасов Ф., Холхужаев Б.)
23 февраля 2004 г., Юнусободский районный суд г.Ташкента (судья Обидов Т.),
«ваххабиты», 7 чел. (Джураев А., Джураев А., Исаков А., Казаков К., Махкамов М., Рустамов Ш.,
Салимов М.)
2 марта 2004 г., Собир-Рахимовский суд г.Ташкента (судья Худойбергенов А.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 3 чел. (Азимова Д., Исхаков Д., Юсупалиев Ш.)
13 марта 2004 г., Ферганский областной суд, члены «Джамоати Таблиг», 14 чел.
3 мая 2004 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Асроров А.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Агзамов М., Жураев У.)
7 мая 2004 г., Юнусободский районный суд г.Ташкента (судья Обидов Т.), члены ИДУ, 2
чел. (Искандаров А., Махмудов Х.)
2 июня 2004 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Мирзахидов М.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Бокиджанова М., Ташмухамедова Ф.)
23 июня 2004 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Асроров А.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 3 чел. (Арипов Н., Ядгаров А., Ядгарова М.)
1 июля 2004 г., Юнусободский районный суд г.Ташкента (судья Обидов Т.), «исламские
экстремисты», 12 чел. (Артикходжаев К., Илхомов А., Ишматов Б., Кучкаров М., Махмудов А.,
Махмудов М., Набиходжаев Б., Наджимов А., Нурходжаев Х., Хикматуллаев У., Шукуров Ш.,
Шукуров Ш.)
7 июля 2004 г., Самаркандский областной суд (судья Шукуруллаев М.), члены «Хизб утТахрир», 5 чел. (Абдукадыров Х., Мирзаев Ф., Раупов У., Хашимов Р., Шарипов Р.)
23 июля 2004 г., Ферганский областной суд (судья Сайдахмедов Р.), члены «Хизб утТахрир», 10 чел. (Абидов Х., Азамов А., Акбаров М., Ахмаджанов И., Ашуров У., Исабеков И.,
Мадмаров А., Салахутдинов Ш., Ульмасов Б., Юсупов Р.)
28 июля 2004 г., Собир-Рахимовский районный суд г.Ташкента (судья Худойбергенов А.),
члены «Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Мамуров Д., Рахимов М.)
9 августа 2004 г., Наманганский областной суд (судья Тошбаев М.), исламские
экстремисты, 3 чел. (Жабборов Т., Сайдуллаев О., Юсупов А.)
24 августа 2004 г., Верховный суд РУ (судья Джамалов Б.), исламские экстремисты и
террористы, 15 чел. (Аслонов Е., Зулпикаров А., Ишматов Х., Казакбаев Ф., Каюмова К.,
Курбоналиев Н., Мирзакулов М., Нигманов Ж., Сохаталиев К., Тошпулатова И., Туйчиев К.,
Умаров Ё., Хамроев У., Юсупов Р., Юсупов Ф.)
26 августа 2004 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Зиядуллаев Н.), исламские
экстремисты и террористы, 4 чел. (Аллаев Т., Жураев И., Жураев Э., Камбаров А.)
27 августа 2004 г., Самаркандский областной суд (судья Субханкулов Ж.), члены «Хизб
ут-Тахрир», 9 чел. (Латипов А., Латипов Ш., Мамедов У., Рахимов С., Рустамов А., Рустамов И.,
Сатторов И., Фазилов К., Хошимов Х.)
10 сентября 2004 г., Алмалыкский городской суд Ташкентской области (судья Рустамов
Б.), исламские экстремисты, 33 чел. (Абдувалиев Т., Абдувалиев Х., Абдурасулов Т.,
Абдурахмонов А., Абдурахмонов А., Абдурахмонов Ф., Абдурахмонов Ш., Абдурашидов К.,
Атабаев Н., Баймаков А., Джумабаев М., Джумаев Н., Дустматов Х., Жураев Д., Жураев М.,
Игамбердиев У., Игамбердиев Ф., Икрамов Д., Назаркулов Р., Назаров У., Норхужаев А.,
Рахмиддинов С., Сафаров А., Султанов Х., Тугалбоев С., Турсунов Н., Умиров А., Уракбаев И.,
Усанов Б., Хамдамов А., Худайкулов А., Шеров Ф., Юлдашев З.)
15 сентября 2004 г., Наманганский областной суд (судья Якёхужаев Г.), «ваххабиты», 12
чел. (Абдуллаев А., Абдуразоков К., Гозиев Б., Инамов А., Инамов Х., Маматов И., Ориббаев А.,
Рахимджанов Н., Сиддиков У., Солиев Ж., Солиев С., Тураев А.)
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16 сентября 2004 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Вакилов Р.), члены «Хизб утТахрир», 12 чел. (Сагдуллаев А. и др.)
17 сентября 2004 г., Ферганский областной суд (судья Исмаилов С.), «ваххабиты», 2 чел.
(Камолов А., Гайназаров А.)
20 сентября 2004 г., Чустский районный суд Наманганской области (судья Эргашев И.),
исламские экстремисты, 5 чел. (Ахмадхонов З., Саппохонов М., Фаттаханов А., Хикматуллаев А.,
Хужаев О.)
30 сентября 2004 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Аккузиева О.), члены «Хизб
ут-Тахрир», 4 чел. (Гафуров И., Носиров У., Саидов Л., Холмурадов Г.)
Сентябрь(?) 2004 г. (с 6 сентября), Ташкентский городской суд, 2 чел., исламские
экстремисты и террористы (Иргашев А., Комилов А.)
7 октября 2004 г., Ташкентский городской суд (судья Мусаев М.), исламские экстремисты
и террористы, 15 чел. (Азимова С., Бабаев А., Вахабова Г., Жабборов Б., Каххаров Р., Латипова
М., Махмадалиева Б., Махмудова М., Сагдуллаева З., Тохтахунова М., Хайдаров Н., Хайдарова Н.,
Халимов Ж., Хамдамов В., Холиков К.)
12 октября 2004 г., Бухарский областной суд (судья Худайбердиев Р.), исламские
экстремисты и террористы, 8 чел. (Акрамова Ф., Ашурова Н., Наврузова С., Не’матова К.,
Норова Ш., Фозилова Н., Хамроева Д., Хусенова Г.)
12 октября 2004 г., Бухарский областной суд (судья Насриев А.), исламские экстремисты
и террористы, 16 чел. (Амонов О., Аслонов Х., Аслонов Ш., Бозоров В., Бозоров И., Буронов С.,
Ёдгоров К., Иброхимов Г., Нарзиев З., Разоков Н., Рахматов Ш., Санокулов Г., Тухтаев Б., Тухтаев
Ф., Шехов Г., Шехов Г.)
18 октября 2004 г., Андижанский областной суд, члены «Джамоати Таблиг», 11 чел.
(Ахмедов Т., Бегматов С., Икромжанов Ш., Исаков Ф., Косимов Р., Максудов Л., Мамаюсупов А.,
Таджибаев Ф., Урунбаев Х., Юсупов У. и др.)
20 октября 2004 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Бобокулов Х.), исламские
экстремисты и террористы, 18 чел. (Аллаев А., Ахмедов Б., Бобокулов А., Вохидов Л., Жумаев
А., Жумаев Х., Кличев Р., Маматкулов А., Муминов А., Одилов Х., Одилов Х., Рахимов Н.,
Туйчиев Д., Турдиев У., Турсунов Х., Умаров Б., Хамраев И., Холияров А.)
22 октября 2004 г., Ташкентский городской суд (судья Исаев З.), исламские экстремисты
и террористы, 23 чел. (Абдуллаев С., Абдуллаев Ш., Абдумуталов У., Абдурасульев А.,
Абдусалиев Г., Акмальдинов Ф., Ахмедов А., Ахмедов Д., Дехконов Х., Жабборов Х.,
Исматиллаев Н., Камалов Т., Каюмова М., Курбанов У., Кучкаров Э., Мухамеджанов Д., Султанов
Н., Суннатов А., Тулаганходжаев А., Умаров М., Умаров М., Умаров Ф., Умаров Ш.)
(?) 2004 г. (с 27 октября), Собир-Рахимовский районный суд г.Ташкента (судья
Худойбергенов А.), члены «Хизб ут-Тахрир», 3 чел. (Иноятов З., Саидов А., Ташпулатов Б.)
3 ноября 2004 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Диёров Б.), исламские
экстремисты и террористы, 16 чел. (Ахмедов З., Бердиёров А., Гофуров Ж., Жабборов Ф.,
Жалилов А., Махмудов К., Муминов У., Номозов А., Номозов А., Номозов С., Рахманов К.,
Темиров К., Халилов А., Хушвактов Ш., Шаропов Г., Юлдошев М.)
10 ноября 2004 г., Ташкентский областной суд (судья Сайпиддинов М.), исламские
экстремисты и террористы, 5 чел. (Абдесов С., Гулямов Х., Муминов Б., Сапаров Б., Чинташев
Д.)
22 ноября 2004 г., Акмал-Икромовский районный суд г.Ташкента (судья Шукуров Ф.),
«ваххабиты», 13 чел. (Абдумуминов А., Журабеков Х., Зияханов К., Кадиров Ш., Кудратов Н.,
Кушимов Р., Мараимов А., Мирзабоев Б., Мирзаитов Б., Мирзакаримов М., Нуранов Н.,
Пирназаров У., Шойулдашев Ш.)
23 ноября 2004 г., Сергелийский районный суд г.Ташкента (судья Ашрапова Ш.), исламские
экстремисты, 4 чел. (Ашурова Т., Мирзаев У., Парманов Г., Таиров Д.)
24 ноября 2004 г., Андижанский областной суд, члены «Джамоати Таблиг», 2 чел.
(Муминов А., Юсупов А.)
21 декабря 2004 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Сайдалиев Ж.С.),
пособники исламских экстремистов и террористов, 9 чел. (Гафуров Ш., Зияханов А., Каримов Б.,
Мамаджанов Р., Нурахунов Х., Порсаев И., Умбаров Х., Хаджибаев Ш., Ходжаев Т.)
23 декабря 2004 г., Чилонзорский районный суд г.Ташкента (судья Алимова А.),
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«ваххабиты», 3 чел. (Абдуллаев Р., Ахмедов Ш., Хасанов А.)
7 января 2005 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Мирзохидов М.),
члены «Джамоати Таблиг», 8 чел. (Аминов Ж., Аминов К., Валиев А., Джумаев Н., Каримов Р.,
Мирзаходжаев Т., Сагдуллаев Ш., Хасанов Ф.)
12 января 2005 г., Собир-Рахимовский районный суд г.Ташкента (судья Алиев Р.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Набиева Х., Ташпулатова З.)
14 января 2005 г., Собир-Рахимовский районный суд г.Ташкента (судья Худайберганов А.),
члены «Джамоати Таблиг», 16 чел. (Алимов Б., Атамухамедов К., Ахмедов Ш., Джунайдуллаев Р.,
Джураев Я., Казакбаев Д., Мухуддинов А., Рахимов Б., Рахматуллаев Н., Салаев Р., Турсунов У.,
Хакимов Р., Хасанов М., Хасанов М., Хасанов Т., Юлдашев С.)
20 января 2005 г., Чилонзорский районный суд г.Ташкента (судья Алимова А.), исламские
экстремисты, 7 чел (Закиров Р., Каюмов С., Нишонбоев Э., Нишонбоев Т., Расулбеков И.,
Усмонов А., Усмонов А.)
24 января 2005 г., Ферганский областной суд (судья Нуралиев И.), члены «Хизб утТахрир», 6 чел. (Болтабоев У., Дусматов Ш., Игамбердиев Б., Исроилов В., Максимов А., Хаитбоев
Д.)
(?) 2005 г. (с 24 января), Наманганский областной суд, исламские экстремисты, 4 чел.
(?) 2005 г. (с 25 января), Наманганский областной суд (судья Кутпиддинов М.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 7 чел. (Абдувалиев У., Атабоев Х., Боймирзаев С., Жаббаров Х., Косимов Р.,
Мансуров Х., Хаитов Р.)
26 января 2005 г., Хорезмский областной суд (судья Каримов А.), исламские экстремисты,
3 чел. (Аллаяров Р., Тажибаев Х., Хаджиматов Ш.)
15 февраля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Мирзаалимов Н.), «ваххабиты», 8
чел. (Асритдинов Х., Зиёев К., Йулдошев Д., Кудратов И., Нурматов А., Эгамбердиев А., Эрметов
Н., Юлдашев Б.)
15 февраля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Рустамов Н.), члены «Хизб утТахрир», 4 чел. (Иброхим М., Мирвохидов Х., Насриддинов Н., Хашимов Б.)
17 февраля 2005 г., Ташкентский областной суд (судья Сайпиддинов М.), члены «Хизб утТахрир», 2 чел. (Ташматов Р., Умирзаков Н.)
18 февраля 2005 г., Яккасаройский районный суд г.Ташкента (судья Масидиков А.),
«ваххабиты», 3 чел. (Алибоев Ф., Джалилов А., Нурахунов Э.)
21 февраля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Мусаев М.), исламские
экстремисты и террористы, 6 чел. (Астанов У., Жураева Ф., Латипов М., Таласов С., Ташматов
А., Хусанова М.)
1 марта 2005 г., Бухарский областной суд (судья Худайбердиев Р.), исламские
экстремисты, 3 чел. (Рузиев М., Хайитов Н., Шарипов Ш.)
2 марта 2005 г., Наманганский областной суд (судья Камилов Д.), исламские
экстремисты, 6 чел. (Абдувалиев Х., Акбаров Л., Махмудов О., Тургунбаев М., Хатамов М.,
Юсупов Г.)
3 марта 2005 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Сайдалиев Д.), члены
«Джамоати Таблиг», 6 чел. (Атамухамедов М., Джаббаров Г., Мавлянов И., Рашидов Ш.,
Хамидов Э., Эргашев Д.)
23 марта 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Юлдашев Б.), «ваххабиты», 4 чел.
(Амонов А., Рахматова Ф., Рузиева Д., Хусейнова Н.)
29 марта 2005 г., Сырдарьинский областной суд (судья Хидирбоев Э.), 7 чел.,
последователи течения «акрамийа» (Абдукаримов А., Абдукаримов С., Абдуллаев А., Абдуллаев
Ш., Бердимуратов А., Бердимуратов А., Холиков А.)
1 апреля 2005 г., Собир-Рахимовский районный суд г.Ташкента (судья Сагатов А.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Ташпулатов З., Юсупова М.)
11 апреля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Абдуллаев А.), члены «Хизб утТахрир», 8 чел. (Азизов Ш., Алимов А., Закиров Х., Каюмов Б., Пулатов И., Рашидов Д., Рустамова
М., Юсупов А.)
12 апреля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Мирзаалимов М.), исламские
экстремисты и террористы, 2 чел. (Байбаев Т., Байбаев Э.)
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Незавершенный процесс (10 февраля – 11 мая 2005 г.)45, Олтинкулский районный суд
Андижанской области (судья Маннопов А.), 23 чел., последователи течения «акрамийа»
(Азимжонов Р., Акбаров О., Акбаров Р., Артиков М., Атаматов Ш., Бабажанов А., Закиров Х.,
Ибрагимов А., Ибрагимов А., Игамов А., Кодиров М., Максудов Н., Мамадиев Д., Мамадиев М.,
Махсадалиев А., Мирзабоев М., Надиров Д., Назаров Т., Нодиров Г., Таджихалилов Р., Хамидов
А., Шакиров Ш., Шакиров Ш.)
23 июня 2005 г., Учтепинский районный суд г.Ташкента (судья Усмонов Ш.),
«ваххабиты», 5 чел. (Алламуротов М., Ильясов Б., Каримов Б., Нарбаев Н., Умурзаков Ш.)
(?) 2005 г. (с 29 июня), Ташкентский городской суд (судья Мусаев М.), последователи
течения «акрамийа», 3 чел. (Бобомирзаев М., Махмедов М., Сайдалиев С.)
5 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Сыдыков К.), «ваххабиты», 8 чел.
(Абдухаликов Т., Акилов Х., Камолов Н., Мухсимов Д., Тураев Ш., Турдиев Т., Хайдаров С.,
Хакимжон Шариф угли)
6 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Кадиров А.), исламские экстремисты, 6
чел. (Аллаев С., Жумабоев М., Рахмонов Н., Тилаволдиев С., Уринбоев З., Хайдаров С.)
7 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Мирзохидов М.), исламские
экстремисты и террористы, 20 чел. (Агзамов Д., Ашурматов Р., Багадиров К., Дадаев М.,
Джалалов Ш., Игамбердиев Ф., Касимов М., Мадаткулов У., Нормухамедов Х., Раджапов Ш.,
Рахманов С., Султанов Б., Туракулов К., Тураханов С., Усманов А., Усманов Б., Усманов Б.,
Халиков А., Шоиноятов М., Юлдашев А.)
15 июля 2005 г., Джизакский областной суд (судья Кувватов И.), члены «Хизб ут-Тахрир»,
4 чел. (Абдумансуров А., Исмоилов А., Соипов М., Уринбоев М.)
19 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Исаев З.), члены «Хизб ут-Тахрир», 7
чел. (Азимова Д., Иноятова Х., Мамаюсупова М., Тешабоева В., Пайзиева М., Юсупова Н.,
Юсупова С.)
25 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Юлдашев Б.), последователи течения
«акрамийа», 3 чел. (Закиров А., Зияходжаев А., Каримов Б.)
26 июля 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Рустамов Н.), 6 чел., мусульманепаломники (Ахмадалиева Р., Бузурхонов Ш., Махмудахунова М., Мирусманова М., Мустакимов
И., Нурматова Х.)
27 июля 2005 г., Самаркандский областной суд (судья Субханкулов Д.), члены «Хизб утТахрир», 5 чел. (Аббасов И., Кароходжаев И., Мирсаидов Н., Ризаев Б., Темиров М.)
Июль 2005 г., Янгиерский городской суд Сырдарьинской области, члены «Хизб ут-Тахрир»,
3 чел. (Ганиев К., Рашидова М., Хасанова Ш.)
3 августа 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Шарипов В.), члены «Хизб утТахрир», 2 чел. (Мамурова С., Турсунматова Х.)
4 августа 2005 г., Яккасаройский районный суд г.Ташкента (судья Акбаров Н.),
сотрудники представительства “Internews Network”, 2 чел. (Анарбаева Х., Нурмурадова О.)
15 августа 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Абдуллаев А.), «ваххабиты», 4 чел.
(Асадов Ф., Ахмедов Д., Бехбудов М., Каримов А.)
30 августа 2005 г., Каршинский городской суд Кашкадарьинской области (судья
А.Жалилов), «Свидетели Иеговы», 2 чел. (Маматова Ф., Пулатов Б.)
12 сентября 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Сайдалиев Ж.), «ваххабиты», 6
чел. (Абдухаликов Б., Байметов А., Кушаков Р., Мадумаров Ш., Масудов Ш., Ходжибеков К.)
26 сентября 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Атабаев Ф.), «ваххабиты», 12 чел.
(Акбаров А., Алимов Ш., Алимухамедов Р., Бегматов Ж., Джураев А., Исмаилов Р., Камолов А.,
Пирмухамедов А., Расулов А., Расулов А., Рузиев А., Юнусов А.)
12 октября 2005 г., Самаркандский областной суд, исламские экстремисты, 5 чел46.
18 октября 2005 г., Самаркандский областной суд (судья Утаев А.), правозащитники, 3
чел. (Ирзаев С., Окпулатов Х., Холжигитов Н.)
14 ноября 2005 г., Верховный суд РУ (судья Жамалов Б.), участники «андижанских
событий», 15 чел. (Артиков М., Бурхонов Ж., Газиев А., Ибрагимов А., Иманкулов Л., Нодиров Г.,
45
46

Процесс не был завершен в связи с восстанием в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Женщины, проживавшие в г.Самарканде (ЦПИС).
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Сабиров М., Тургунов А., Туропов Х., Хакимов А., Хамидов Ф., Хажиев И., Хажиев Т., Эргашев
В., Юсупов А.)
2 декабря 2005 г., военный суд Центрального военного округа /г.Джизак/ (судья
Жаббаров), члены «Хизб ут-Тахрир», 6 чел. (Абдумансуров А., Абдумансуров Ю., Жувашов Н.,
Мустафокулов Н., Уринбоева М., Холматов Ф.)
2 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд /в здании Сырдарьинского областного
суда/ (судья Юлдашев А.), участники «андижанских событий», 13 чел. (Акбаров Д., Дадахужаев
Н., Жунайдуллохон угли И., Зулунов Х., Ибрагимов С., Иргашев А., Исмоилов К., Камбаров А.,
Муйдинов П., Мухитдинов Х., Рахимов А., Холбердиев И., Худойкулов Х.)
2 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд /в здании Янгиёрского городского суда
Сырдарьинской области/, участники «андижанских событий», 12 чел. (Абдуллаев З., Исмонов О.,
Кадиров Х., Каримов Н., Мадаминов М., Мусаханов А., Рахманов О., Султонов А., Умаров М.,
Усманов И., Хамидов Х., Юлдашев А.)
5 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд /в здании Юкори-Чирчикского районного
суда/, участники «андижанских событий», 18 чел. (Абдуллаев О., Ашуров А., Гофуров К.,
Дадахужаев Н., Дадахужаев О., Ибрагимов А., Ибрагимов А., Исмоилов И., Исмоилов О., Кадыров
М., Нодиров Х., Нодиров Х., Саматов К., Тожиматов Ф., Туракулов М., Умаров Г., Шакиров Х.,
Эгамбердиев Т.)
5 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд /в здании Урта-Чирчикского районного
суда/, участники «андижанских событий», 15 чел. (Абдуллаев Н., Атабаев Р., Атабеков А.,
Ачилов Д., Дадабоев Ж., Игамов Ш., Ишанов Д., Кадиров Х., Кобилов Т., Мирзакаримов Б.,
Садиров Д., Умаров Ю., Усмонов О., Хажиев И., Холматов К.)
15 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд (судья Сулаймонова Ш.), “ваххабиты”, 2
чел. (Билалов Д., Хашимов М.)
21 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд, участники «андижанских событий», 15
чел. (Акбаров Р., Дадаходжаев Н., Дадаходжаев Н., Мухиддинов Ш., Носиров Ш., Тургунов У.,
Туркашев Р. и др.)47
21 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд, участники «андижанских событий», 14
48
чел.
21 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд, участники «андижанских событий», 12
чел.49
22 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд, последователи течения “акрамийа”,
готовившие вооруженное выступление в Ташкенте, 14 чел. 50
22 декабря 2005 г., Ташкентский областной суд /в здании Чирчикского военного суда/
(судья Мамадризаев Ф.), участники «андижанских событий», 12 чел. (Алиев Ё., Бабамирзаев М.,
Болтаходжаев Ф., Ибрагимов Р., Каминов Н., Курбанов Б., Курбанов М., Махмудов У., Мингалиев
Р., Саидов Д., Турдыев М., Шаюнусов Б.)
22 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд /в здании Чирчикского городского суда
Ташкентской области/ (судья Исаев М.), участники «андижанских событий», 12 чел.
(Абдуразаков Г., Абдусаматов Д., Алиев У., Болтаходжаев Ф., Зокиров Р., Мадалиев И., Мадалиев
Р., Максудов Х., Мирдадаев З., Муминов Р., Паттахов О., Сайдуллаев С.)
9 января 2006 г., Ташкентский городской суд, участники «андижанских событий», 13 чел.
(Аманов А., Дадабоев А., Имамов С., Исмаилов Б., Кузинов Х., Маллаев А., Маллаев Р., Маллаев
Х., Маллаев Х., Маллаев Ш., Мамаюнусов Т., Омонов Ф., Турсунов А.)
9 января 2006 г., Ташкентский городской суд, участники «андижанских событий», 13 чел.
(Акбаров Р., Ахмадалиев З., Бойишев(?) Г., Бекметов Х., Буваев С., Гафуров Х., Закиров Х.,
Ибрагимов А., Кадиров М., Каххоров У., Надиров Д., Сайдхужаев С., Халмирзаев Б.)
11 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Урта-Чирчикского районного
суда/, участники «андижанских событий», 12 чел. (Абдунабиев Х., Кодиров, Убайдуллаев и др.)
12 января 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Мирзохидов М.), оппозиционеры и
правозащитники, 5 чел. (Азизов Н., Арипов А., Бобожонов М., Мухитдинов Д., Сулаймонов Х.)
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Приговорены к лишению свободы на сроки от 15,5 до 20 лет.
Приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет.
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Приговорены к лишению свободы на сроки от 15,5 до 17 лет.
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Приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 18 лет («Интерфакс», 22.12.2005).
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12 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Урта-Чирчикского районного
суда/, участники «андижанских событий», 12 чел. (Абдужаббаров Ж., Абдунабиев К., Азимов А.,
Ахматханов И., Исмоилов А., Касымов Ш., Мухаммадова Х., Охунов М., Пазлитдинов Х.,
Садыков Б., Султанов А., Эргашев Н.)
12 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Чирчикского военного суда/,
участники «андижанских событий», 12 чел. (Абдухакимов Р., Ахмедов Х., Бурханов Н., Зияев А.,
Ибрагимов С., Мирзаев Б., Мухторов М., Нодиров Б., Саидаминов А., Собиров М., Собиров Т.,
Тухтаматов М.)
12 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Юкори-Чирчикского районного
суда/, участники «андижанских событий», 12 чел. (Закиров Х., Кодиров О., Кодиров Х.,
Мадаминов З., Муйитдинов Х., Нодиров Х., Нуритдинов Ш., Отажанов Д., Салиханов А.,
Сарходжаев А., Умаров Б., Юлдашев Т.)
12 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Чирчикского городского суда/
(судья Юлдашев А.), участники «андижанских событий», 12 чел. (Абдуллаев Х., Бакиев Н.,
Буранов А., Кучкаров Ш., Мамадиев Д., Матхоликов М., Рудаков М., Султанов Ш., Турсунов Ш.,
Умирзаков З., Умирзаков Я., Хажиев Д.)
27 января 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Мусаев М.), участники
«андижанских событий», 10 чел. (Абдуллаев К., Базаров А., Жалилов Т., Жураев А., Жураев З.,
Кахаров А., Мадаминов А., Муйдинов Б., Тажибаев Л., Усмонов Х.)
27 января 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Чирчикского военного суда/,
участники «андижанских событий», 13 чел. (Бахрамов С., Жалилов Ш., Жумабоев Р., Исаков С.,
Нематов Р., Рахманов Б., Саидаминов Р., Тожихалилов Л., Тожихалилов У., Усманов О., Шералиев
У., Йулдашев Д., Юсупов Р.)
31 января 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Мирсагатова С.), «ваххабиты», 2
чел. (Каримджанов Р., Мирмахмудов Н.)
14 февраля 2006 г., Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента (судья Асроров А.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 3 чел. (Агзамов Х., Мамажанов Ш., Расулов З.)
13 марта 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Джалолов И.), «ваххабиты», 8 чел.
(Азимов Р., Бекходжаев А., Бекходжаев Н., Бекходжаев Р., Касымов О., Саипов С., Саипов Ф.,
Худаярбеков М.)
3 апреля 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Шодмонов А.), журналисты, 2 чел.
(Якубов С., Назаров О.)
11 апреля 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Сайдалиев Ж.), «ваххабиты», 2 чел.
(Латипов Ш., Рахмонов Н.)
14 апреля 2006 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Зидуллаев Н.), члены «Хизб утТахрир», 2 чел. (Нуруллоев Ж., Рахматов Х.)
19 апреля 2006 г., Ташкентский областной суд (судья Шермухамедов Х.), «ваххабиты», 8
чел. (Абдухалилов Б., Жураев З., Каржавов А., Мадалиев Д., Марипалиев Д., Мирсаитов Б.,
Туляганов А., Холиков М.)
Апрель 2006 г., Бухарский областной суд, распространители «антиправительственных
песен», 2 чел. (Ахмедов Х., Кутлиев Д.)
(?) 2006 г. (с апреля), Наманганский областной суд (судья Яхеходжаев), «ваххабиты», 6
чел. (Атаханов А., Атаханов М., Атаханов Н., Атаханов Р., Атаханов Х., Эргашев Б.)
30 мая 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Юлдашев Б.), члены «Хизб ут-Тахрир»,
6 чел. (Бомуротов Х., Камалов Ж., Касымов Г., Нематов М., Хашимов Ж., Юсупбеков Ш.)
1 июня 2006 г., Наманганский областной суд (судья Каттахужаев О.), члены «Хизб утТахрир», 13 чел. (Абдуллаев Х., Камалов З., Махкамов М., Муйдинов Д., Нажметдинов М.,
Нормирзаев Х., Таджибаев А., Тураев Х., Тухтабаев М., Холиков А., Шарипов Ш., Шохимарданов
А., Юсупов Б.)
15 июня 2006 г., Янгиерский городской суд Сырдарьинской области (судья Хидирбоев Э.),
правозащитники, 2 чел. (Караматов А., Формонов А.)
26 июня 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Мирзохидов М.), члены «Хизб утТахрир», 3 чел. (Мавлонов Х., Турахужаев А., Хошимов М.)
Июнь 2006 г., Андижанский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 5 чел. (Валиев С. и
др.)
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Июнь 2006 г., Сырдарьинский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 22(?) чел.
(Абдулахатов А., Азизжонов Х., Бозорбоев М., Кодиров Р., Мукумов Р., Муродкосимов У., Раимов
А., Турдибаев А., Шомуродов А., Юнусов Ж., Юнусов Ф. и др.)
Июнь(?) 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Ташпулатов), «ваххабиты», 4 чел.
(Ибрагимов А., Мирганиев А., Мирзахолов А., Холмурадов А.)
6 июля 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Атабаев Ф.), члены «Хизб ут-Тахрир», 5
чел. (Абдурахмонов Х., Валиев К., Мулладжанов С., Нуриддинов С., Сулайманов Б.)
21 июля 2006 г., Ташкентский городской суд /в здании Чирчикского городского суда/ (судья
Кадыров А.), участники «андижанских событий», 45(?) чел. (Абдукодиров М., Алиев Б., Атабаев
А., Бабажанов А., Исмоилов Н., Каримов А., Кодиров А., Косимджонов А., Максудов Н.,
Мамажанов А., Низамов И., Парпиев К., Расулов В., Султонов Б., Хамидов А., Шакиров Ш.,
Шокиров Х., Юлдашев И. и др.)
21 июля 2006 г., Ташкентский городской суд, участники «андижанских событий», 10(?)
чел. (Абдурахимов А., Ахмедов И., Гафуров Е., Джураев Т., Ильясов Б., Искандияров Д.,
Меликузиев М., Рауфов Б., Хамзаев Х., Хасанов И.)
21(?) июля 2006 г., Ташкентский областной суд /в здании Урта-Чирчикского районного
суда/ (судья Юлдашев А.), участники «андижанских событий», 11 чел. (Абдулкасимов А.,
Ахмеджонов Ю., Додобоев Н., Игамбердиев Н., Исмоилов Д., Казаков(?) Х., Косимов К.,
Мирзаходжаев Н., Режапов Н., Сатторов Б., Усмонов Х.)
25 июля 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Кодирова Ё), «ваххабиты», 2 чел.
(Йигиталиев А., Мадумаров О.)
3 августа 2006 г., Ташкентский областной суд (судья Шарипов Ш.), члены «Хизб утТахрир», 14 чел. (Абдукосимов Б., Абдурахманов А., Асатов Р., Асатов Х., Аюпов Л., Гиясов Н.,
Дониёров А., Дониёров М., Зияев Б., Кабилов Ф., Кульманов Г., Нишанбоев К., Сидиков К.,
Турахужаев Б.)
7 августа 2006 г., Ташкентский областной суд (судья Тухтаев С.), члены «Хизб утТахрир», 15 чел. (Абдурахманов О., Ахмедов К., Байматов А., Бобоев Н., Гуламназиров У.,
Мирзаев А., Мирзаев А., Норбоев Б., Нуриддинов К., Рашидов Ш., Саидбурханов А.,
Саидиумаров А., Сатыбалдыев А., Турдыходжаев Х., Эргашев Д.)
10 августа 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Мирсагатова С.), члены «Хизб утТахрир», 5 чел. (Гиязов К., Икрамов Д., Иноятов Б., Низамов М., Сагатов С.)
14 августа 2006 г., Андижанский городской(?) суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 6 чел. 51
12 сентября 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Юлдашев Б.), члены «Хизб утТахрир», 3 чел. (Балтиев Я., Мирюсупов М., Пулатов А.)
12 сентября 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Юсупов К.), «ваххабиты», 9 чел.
(Азизов Д., Ибрагимов Н., Магдазимов Д., Махкамов И., Махсудов А., Рахманбердиев Р.,
Таджиев О., Таиров Г., Хусанов М.)
22 сентября 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Атабаев Ф.), члены «Хизб утТахрир», 7 чел. (Жалолов Х., Махмудов И., Махмудов Н., Наримов Д., Рахимбеков К.,
Сухбатиллаев Х., Тураходжаев К.)
Сентябрь(?) 2006 г., Булокбошинский(?) районный суд Андижанской области, члены
«Хизб ут-Тахрир», 2 чел. (Камбарова Х., Турдиева С.)
25 октября 2006 г., Самаркандский областной суд (судья Тошмуратов Н.), члены «Хизб
ут-Тахрир» и др., 3 чел. (Алиев Ж., Ахадов Г., Юсупов А. и др.)52
17 ноября 2006 г., Ташкентский областной суд (судья Махкамов А.), «ваххабиты», 4 чел.
(Каржавов А., Каримов А., Сманов А., Султонов А.)
Ноябрь(?) 2006 г., Хамзинский районный суд г.Ташкента (судья Ташметов К.), члены
«Хизб ут-Тахрир», 3 чел. (Мирзаев А., Сунатов И., Холмирзаев Э.)
4 декабря 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Атабаев Ф.), члены «Хизб утТахрир», 2 чел. (Хакимова А., Юсупова Л.)
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Женщины, арестованные в г.Андижане 20 апреля 2006 г., приговорены к лишению свободы на срок от 5
до 6 лет (IRFR-2007).
52
По делу были осуждены также Батыров Ильхом Рахманович, Гафуров Собир Уктамович, Дадамирзаев
Иброхим Ахмаджанович, Ёкубов Рофе Нажмиевич, Ибодуллаев Азам Хакматуллаевич, которым
предъявлены обвинения в хищении и должностном подлоге.
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19 декабря 2006 г., Ташкентский городской суд (судья Сайдалиев Д.), «ваххабиты», 2 чел.
(Муминов Ф., Носиров Ш.)
Январь 2007 г., (?) районный суд Республики Каракалпакстан, члены «Хизб ут-Тахрир», 2
чел. (Мамбетов У., Наренов К.)
14 февраля 2007 г., Ташкентский городской суд (судья Ташпулатов Т.), «ваххабиты», 3
чел. (Аширова Г., Махкамова Д., Юсупова М.)
14 марта 2007 г., Ташкентский областной суд (судья Абдуллаев А.), члены «Хизб утТахрир», 2 чел. (Маматов Б., Мухтаров А.)
Март 2007 г., Наманганский областной суд, участники «андижанских событий», 6 чел.
(Абдунабиев И., Ахмедов Б., Бабаджанов В., Турдиев А., Шакиров С. и др.)
27 апреля 2007 г., Ташкентский городской суд (судья Обидов Т.), члены «Хизб ут-Тахрир»,
7 чел. (Зияева Б., Косимова Ш., Набиева Л., Нурматова Д., Ризаева К., Соатбекова Ф.,
Шаходатхужаева Ю.)
Апрель 2007 г., Деновский районный суд Сурхандарьинской области, «ваххабиты», 6 чел.
(Болтаев А., Болтаев Ф., Жумаев А., Кабилов Э., Караев П., Хуррамов Х.)
Апрель 2007 г., Сырдарьинский областной суд, «ваххабиты», 6 чел.53
20 июня 2007 г., Андижанский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 4 чел.
(Абдурахимова М., Мусаева Г., Саримсакова Д., Худайкулова Д.)
9 июля 2007 г., Ташкентский областной суд (судья Рахимов О.), члены «Хизб ут-Тахрир»,
8 чел. (Нишонбоева А., Тогаева Г., Тохтаходжаева Д., Турдиходжаева А., Турсунбаева Ш.,
Умирова Ш., Халимова К., Хужанова М.)
10 августа 2007 г., Ташкентский городской суд (судья Кодиров А.), «ваххабиты», 2 чел.
(Гулямов Ф., Хабибуллаев А.)
13 августа 2007 г., Ташкентский областной суд (судья Мамадризаев Ф.), участники
«андижанских событий», 6 чел. (Артиков А., Касимов А., Максудов Ж., Пирматов Р., Рахимов О.,
Таджихалилов Ф.)
(?) 2007 г. (с 10 августа), Ташкентский городской суд (судья Атабаев Ф.), «ваххабиты», 3
чел. (Исмаилов Д., Шамсуддинов Р., Шукуруллаев Б.)
28 сентября 2007 г., Хорезмский областной суд, члены «Джамоати Таблиг», 3 чел.
(Ахмедов Б., Ахмедов Ю., Худайберганов З.)
2 октября 2007 г., Ферганский областной суд (судья Мадалимов А.), члены «Хизб утТахрир», 7 чел. (Инамов Х., Мамаджонов У., Меликузиев А., Мирзарахимов А., Мирфаязов М.,
Мирфаязов М., Турдиматов З.)
24 октября 2007 г., Кашкадарьинский областной суд (судья Абраев М.), ваххабиты, 8 чел.
(Ботиров Н., Икромов У., Камалов И., Мейлиев О., Мухамедов С., Расулев Ю., Рахимов З.,
Хафизов Ф.)
Октябрь 2007 г., Кашкадарьинский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 6 чел.
(Иномова Ш., Рахимова М., Рашидова О., Уринова Д., Хакимова З., Хаккулова З.)
Октябрь 2007 г., Бухарский областной суд(?), члены «Хизб ут-Тахрир», 8 чел. 54
Декабрь 2007 г., суд в Навоийской области, члены «Хизб ут-Тахрир», 10 чел. /заключенные
КИН-46/ (Халходжаев Н. и др.).
13 февраля 2008 г., Ташкентский городской суд (судья Худайберганов А.), «ваххабиты», 3
чел. (Джалилов У., Мерзаханов К., Пулатов Ф.)
14 февраля 2008 г., Ташкентский городской суд (судья Шарипов В.), «ваххабиты», 4 чел.
(Карабаев Л., Мирходжаев Б., Юсупов О., Юсупов Х.)
25 февраля 2008 г., Бухарский областной суд (судья Тошев О.), «ваххабиты», 13 чел.
(Аскаров С., Ахмедов Х., Исмоилов О., Исоков Х., Караев А., Мейлиев А., Муслимов М., Ниматов
З., Хидиров С., Ходжаев З., Холов Н., Шукуров О., Юсупов Б.)
17 марта 2008 г., Ташкентский городской суд, «ваххабиты», 4 чел. (Инаятов Ф., Инаятов
Х., Нигматов Р., Шарипов Ш.)
18 марта 2008 г., Ташкентский городской суд (судья Набиев А.), «ваххабиты», 3 чел.
(Саидкаримов А., Саидов А., Тулаганов А.)
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Мужчины, приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет (IRFR-2007).
Мужчины, приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет (CRHRP-2007).
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15 апреля 2008 г., Бухарский районный суд Бухарской области (судья Камолов Ш.), 2 чел.
(Жумаев Ю., Юсуфжон угли Б.)
Июнь 2008 г., Ташкентский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 2 чел.
(Ахрорходжаева Р., Мирзаева У.)
23 июля 2008 г., Маргиланский городской суд Ферганской области (судья Тожиев М.),
«Свидетели Иеговы», 6 чел. (Ахмедов А., Иванов С., Литвиненко Р., Рахманова Н., Усманова А.,
Шевченко С.)
Июль 2008 г., суд в г.Денов Сурхандарьинской области, члены «Хизб ут-Тахрир», 4 чел.55
15 августа 2008 г., Навоийский областной суд, члены «Хизб ут-Тахрир», 12 чел. (Атабеков
Ж., Бойматов Т., Гиясов Ш., Икрамов А., Каримов Р., Мадмаров Х., Мирзаахмедов М., Муминов
З., Муминов М., Насыров Р., Рабиев М., Рахматуллаев Ж.)
29 сентября 2008 г., Кашкадарьинский областной суд /в СИ-3 г.Бухара/ (судья Бекназаров
Р.), исламские экстремисты и террористы, 10 чел. (Аликулов Б., Аликулов О., Зайнитдинов К.,
Караматов Н., Муратов А., Самиев Х., Тайиров З., Турсунов А., Форсаев Ф., Холиков Э.)
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Женщины, приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет («Интерфакс-Религии», 28.07.2008)
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СПИСОК АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ
И РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2004-2008 ГГ.
Знаком «*» отмечены фамилии лиц, упоминающиеся в подготовленной ПЦ «Мемориал»
обновленной электронной версии «Списка арестованных и осужденных по политическим и
религиозным мотивам в Узбекистане» за период с 1 декабря 1997 г. по 31 декабря 2003 г.
Аббасов Исмаил Гафарович, 28.04.1959 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек, образование
среднее, слесарь авторемонтной мастерской, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Самарканд ул.Устабаева дом 41. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 30 марта 2005 г. Осужден 27
июля 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Абдесов Сапарбек Базарбаевич, 16.12.1980 г.р., уроженец Юкори-Чирчикского района
Ташкентской области, казах, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Ташкентская область Юкори-Чирчикский район колхоз Туркистон махалля Иттифок.
Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 10 ноября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2
и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Абдиназаров Абдусаттор Абдугаппарович, 05.10.1968 г.р., уроженец Узунского района
Сурхандарьинской области, проживал по адресу: Сурхандарьинская область Узунский район
колхоз К.Алиев участок Кизил Шарк. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 11
августа 1999 г. Кумкургонским районным судом Сурхандарьинской области по ст.159 ч.3 п.«б»
УК РУ, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001; осужден в 2003 г. по
ст.159 ч.3 п.«а», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы).
Содержался в КИН-45. В мае 2006 г. предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ.
Источник информации: выписка из постановления о предъявлении обвинения
Абдувалиев Турабек Сайдуллаевич, 29.05.1970 г.р., уроженец Таджикистана, узбек,
образование среднее специальное, мастер Алмалыкского горно-металлургического комбината,
женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Миришкор дом 24-а. Арестован
весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004
г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдувалиев Умиджон Назаралиевич, 31.03.1982 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, подрядчик колхоза Шарк юлдузи, холост,
проживал по адресу: Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Гунча. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 27 сентября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 248 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в
Наманганском областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Абдувалиев Хайдарали Махамадалиевич, 1971 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: г.Наманган ул.Тахтакуприк дом 24. При обыске дома 15 августа 2004 г. изъяты
религиозная брошюра и 2 листовки. Арестован 18 августа 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3, 182 ч.2 п.«а», 184 ч.3, 228 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Абдувалиев Хамзали Сайдуллаевич, 22.10.1968 г.р., уроженец Кайракумского района
Ленинабадской области Таджикистана, узбек, без гражданства, образование среднее, не работал,
женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.А.Кодирий дом 1-б. Арестован
весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004
г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Абдувахабов Абдувохид Абдирахимович, 21.04.1979 г.р., уроженец Ферганской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ферганская область г.Кува
ул.У.Юсупова дом 69. Племянник Ахмадалиевой Рахимы. С 1997 г. распечатывал и распространял
материалы передач узбекских служб радиостанций Би-Би-Си, «Свобода» и «Голос Америки».
Объявлен в розыск 20 марта 2002 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Задержан 2 августа 2004 г. в
г.Ташкенте. При задержании избит. Осужден 24 ноября 2004 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, БРП-2003
Абдужаббаров Жасурбек Имамжанович, 18.05.1980 г.р., женат, имеет 2 детей, проживал
в г.Андижане. Во время событий 12-13 мая 2005 г. получил огнестрельное ранение. Арестован в
мае 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г.
Ташкентским областным судом. Приговорен к 12 годам лишения свободы. Содержался в колонии
в Навоийской области (май 2006 г.).
Источник информации: HRW, ПЦ «Мемориал»
Абдукадыров Хасан Абдукадирович, 04.01.1980 г.р., уроженец г.Самарканда, таджик,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Самарканд
ул.Устабоева дом 58. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 5 марта 2004 г. Подвергался пыткам.
Осужден 7 июля 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ЦПИС
Абдукаримов Анваржон Рахимжонович, 08.11.1975 г.р., уроженец г.Бахт
Сырдарьинской области, узбек, образование высшее (в 1997 г. окончил факультет английского
языка Гулистонского государственного университета), предприниматель, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Сырдарьинская область г.Бахт ул.Бахор дом 60. Брат Абдукаримова
Сарварджона. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12 ноября 2004 г.
Осужден 29 марта 2005 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Абдукаримов Сарварджон Рахимджанович, 05.11.1977 г.р., уроженец г.Бахт
Сырдарьинской области, узбек, образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет
1 ребенка, проживал по адресу: Сырдарьинская область г.Бахт ул.Г.Гулома дом 3. Брат
Абдукаримова Анваржона. Последователь религиозного течения «акрамийа». Ранее судимый (был
арестован в сентябре 1998 г., осужден 18 декабря 1998 г. Сырдарьинским районным судом
Сырдарьинской области по ст.184 ч.1 и 188 ч.2 п.«б»,«в» УК РУ, приговорен к 3,5 годам лишения
свободы, освобожден в июне 1999 г. по амнистии). Арестован 12 ноября 2004 г. Осужден 29 марта
2005 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
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Абдукодиров Мухаммад. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан в
ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: HRW, ПЦ «Мемориал»
*Абдукосимов Ботир Абдувалиевич, 02.07.1975 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Янгийулский район кишлак Ниёзбоши ул.Б.Мирзаахмедова дом 46.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 6 декабря 2000 г. Янгийулским районным
судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 5 годам лишения
свободы, освобожден 1 августа 2005 г.). Арестован 11 марта 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден
3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Абдулахатов Анвар, проживал в г.Бахт Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: press-uz.info
Абдулин Шамиль Шавкатович, 04.09.1967 г.р., уроженец г.Ташкента, татарин,
образование среднее, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Яккасаройский район ул.Бобура дом
46-2 кв.24. Ранее судимый (был осужден 9 июня 1988 г. Ленинабадским областным судом
Таджикистана по ст.248 п.«а» и 255 ч.«а» УК Таджикской ССР, приговорен к 3 годам 3 месяцам 24
дням лишения свободы; осужден 25 сентября 1990 г. Кежемским районным судом Красноярского
края России по ст.188 ч.1 (побег из мест лишения свободы) УК РСФСР, приговорен к 11 месяцам
лишения свободы; осужден 1 июня 1994 г. Яккасаройским районным судом г.Ташкента по ст.204
ч.2 п.«б» УК УзССР, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в 1997 г. по амнистии,
арестован в апреле 1999 г., осужден 14 июня 1999 г. Ташкентским городским судом по ст.25-272
ч.2 УК РУ, приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием
наказания в колонии строгого режима). Содержался в КИН-45. Арестован 16 сентября 2005 г.
Осужден 7 ноября 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Абдулкасимов Абдулвохид, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Абдуллаев Аввалбек, не работал, женат, проживал в пос.Учтегирмон г.Корасув
Андижанской области. Арестован в сентябре 2007 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб утТахрир».
Источник информации: uznews.net
Абдуллаев Абдужаббор Абдурашидович, 21.12.1975 г.р., уроженец г.Бахт
Сырдарьинской области, узбек, образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет
3 детей, проживал по адресу: Сырдарьинская область г.Бахт ул.Рудакий дом 16. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Ранее судимый (был арестован в сентябре 1998 г., осужден 18
декабря 1998 г. Сырдарьинским районным судом Сырдарьинской области по ст.184 ч.1 и 188 ч.2
п.«б»,«в» УК РУ, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, освобожден в июне 1999 г. по
амнистии). Арестован 13 ноября 2004 г. Осужден 29 марта 2005 г. Сырдарьинским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
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отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Абдуллаев Абдукодир Ахмаджонович, 22.01.1985 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Наманганская область Учкургонский район кишлак Кайки махалля Дустлик дом 64.
Арестован 21 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдуллаев Алишер Мирзаолимович, 1973(1949?) г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Бирлик дом 31. Объявлен в розыск 1 июля 2001 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. Осужден в 2003-2004(?)
гг. Содержался в КИН-29. Освобожден 22 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: АРПО «Апелляция», БРП-2003
Абдуллаев Зайнобиддин Хабибуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
*Абдуллаев Зиядулла Халилуллаевич, 1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал в г.Ташкенте. Брат Абдуллаевых Забихуллы и
Нематуллы. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден в 1999 г. по ст.159, 244-1 и 2442 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы). Содержался в КИН-1. В апреле 2008 г.
предъявлено обвинение по ст.221 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Абдуллаев Исак, 1935 г.р., предприниматель, женат, проживал в г.Хиве Хорезмской
области. Автор критических публикаций в интернете в 2003-2004 гг. Задержан 13(10?) марта 2005
г. по заявлению двух женщин, которых якобы 3 месяца насильно удерживал в своем доме. При
обыске дома изъята головка опийного мака и аудиокассета с проповедями имама Абдували
Мирзоева. Предъявлено обвинение по ст.110 ч.2, 112 ч.1, 137 ч.2 п.«а»,«б»,»в»,«г», 138 ч.2
п.«а»,«б», 139 ч.3 п.«а»,«в»,«г», 165 ч.2, 166 ч.4 п.«а», 168 ч.1 и ч.3 п.«а», 182 ч.2 п.«а», 184 ч.3,
219 ч.2, 237, 244-1 и 273 УК РУ56. Осужден 28 октября 2005 г. Хорезмским областным судом.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: НОПЧХО «Нажот», ozodovoz.org
Абдуллаев Ислом Отахонович, 1970 г.р., проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Нукус дом 2. Арестован в 2007 г. Предъявлено обвинение по ст.155 ч.2 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик»
Абдуллаев Кутбулло Сайбитдинович, 17.04.1971 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, работник фирмы «Вижен», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Охунбобоева дом 218. Арестован 24 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 168 ч.3 п.«а», 182 ч.2
п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 4 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
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По этому делу обвинение было предъявлено также жене Исака Абдуллаева – Жумагуль Полвоновой (по
ст.110 ч.2 п.«а», 137 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 138 ч.2 п.«а»,«б», 166 ч.4 п.«а» и 184 ч.3 УК РУ), Юнусжону
Бабажанову, Эргашу Матякубову и Дилшодбеку Хужаниязову (по ст.219 ч.2 УК РУ).

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Источник информации: приговор
Абдуллаев Мирзажон Не’матжонович, 1966 г.р., женат, прописан по адресу:
Андижанская область Хужаободский район колхоз А.Набиева, проживал по адресу: Россия
г.Тверь ул.Пирагина дом 18. Брат Абдуллаева Махмуджона. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в
розыск 3 февраля 2001 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. Задержан 21 сентября 2004 г. в г.Твери (Россия). 28
марта 2005 г. Генеральная прокуратура РФ приняла решение об экстрадиции в Узбекистан.
Источник информации: письмо Генеральной прокуратуры РФ, АРПО «Апелляция»,
«Российская газета» от 01.10.2004, БРП-2003
Абдуллаев Мурот, 1981 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский район
ул.Саракульская 1-ый проезд дом 26. Задержан 3 апреля 2004 г. по подозрению в причастности к
террористическим актам в Ташкенте в марте 2004 г. Спустя два месяца оштрафован и освобожден.
Источник информации: ИГНПУ
Абдуллаев Нурилло Хабибуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Абдуллаев Орифжон Обиджонович, 1970 г.р., мастер цеха фирмы «Турон мебель»,
проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Абдуллаев Рустам Абдумуталович, 20.10.1959 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, инвалид 3 группы, женат, имеет 3 детей, прописан
по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Уйгур проезд Хакикат дом 30, проживал по
адресу: г.Ташкент Чилонзорский район ул.Зебинисо дом 67. Арестован 27 июля 2004 г. Осужден
23 декабря 2004 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен
к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Абдуллаев Содикжон Солиевич, 06.08.1970 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ферганская область г.Коканд массив А.Навоий дом 88 кв.1. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 16 декабря 1999 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б»,
216, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы).
Дополнительно осужден 11 сентября 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ, ФО ОПЧУ «Эзгулик»
Абдуллаев Суннатилла Нартаджиевич, 31.03.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, торговал попугаями на базаре Чорсу, женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.А.Хидоятова дом 2 кв.1. Арестован 5 апреля 2004
г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Абдуллаев Уткир(?) Анварович(?), проживал в Андижанской области. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе
восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Вероятно, арестован.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Абдуллаев Хайрило Хабибуллаевич, 28.09.1971 г.р., уроженец Жалолкудукского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, занимался индивидуальной трудовой
деятельностью, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская область Жалолкудукский
район кишлак Ойим ул.А.Кори дом 47. Арестован 4 июня 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдуллаев Хошим Абдурахимович, 03.03.1968 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, работник предприятия «Электроэнергосервис», женат, имеет 5 детей,
проживал по адресу: г.Наманган махалля Дустлик ул.Сохиаб дом 3. Связан с «Хизб ут-Тахрир».
Арестован 6 февраля 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Абдуллаев Шарофиддин Нуридинович, 15.12.1975 г.р., уроженец Джизакской области,
узбек, образование среднее, руководитель фермерского хозяйства «Зайниддин» Околтинского
района Сырдарьинской области, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Сырдарьинская
область Околтинский район 2-ой микрорайон ул.Чулпон дом 5. Арестован 8 апреля 2004 г.
Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Абдуллаев Шухрат Эркинович, 29.08.1975 г.р., уроженец г.Бахт Сырдарьинской области,
узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Сырдарьинская область г.Бахт ул.Навоий дом 45. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Ранее судимый (был арестован в сентябре 1998 г., осужден 18 декабря 1998 г.
Сырдарьинским районным судом Сырдарьинской области по ст.184 ч.1 и 188 ч.2 п.«б»,«в» УК РУ,
приговорен к 3,5 годам лишения свободы, освобожден в июне 1999 г. по амнистии). Арестован 13
ноября 2004 г. Осужден 29 марта 2005 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242
ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Абдумаликов Шухрат Абдувакосович, диспетчер фирмы «Транс Та’минот», проживал в
Андижанской области. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию
в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Абдумансуров Абдуваххоб Юсупович, 1977 г.р., уроженец Джизакского района
Джизакской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: г.Джизак махалля Ёшлик дом 140 кв.35. Сын Абдумансурова Юсупжона. Член «Хизб утТахрир». Задержан 25 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216,
242 ч.1, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 15 июля 2005 г. Джизакским областным судом.
Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Дополнительно Осужден 2 декабря 2005 г. военным судом Центрального военного округа по
ст.211 ч.3 п.«б» УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Источник информации: ДО ОПЧУ
Абдумансуров Юсупжон Рахматуллаевич, узбек, проживал в махалле Калия г.Джизака.
Отец Абдумансурова Абдуваххоба. 15 июня 2005 г. предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б»,
168 ч.2 п.«а» и 211 ч.3 п.«б» УК РУ. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 2 декабря 2005 г. военным судом Центрального военного округа. Приговорен к 7 годам
лишения свободы. С применением указа об амнистии от 03.12.2002 освобожден от отбывания
наказания.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Абдумуминов Абдума’руф Абдукаххорович, 1980 г.р., уроженец Паркентского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, ведущий специалист Института развития
обучения в средних специальных профессиональных колледжах, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Паркентский район кишлак Чанги ул.Янгиобод дом 1. Арестован 14 мая
2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2
и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Абдумуталов Умиджон Тоирович, 27.11.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, мясник дехканского базара «Фергана», женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: Ташкентская область Кибрайский район кишлак Чингелди ул.Булокбоши дом 47.
Арестован 19 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.2897 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2
ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдунабиев Илхом Иминович, 06.11.1968 г.р., проживал в Андижанской области.
Подозревался в причастности к восстанию в Андижане. В июле 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. 23 августа 2006 г.
задержан в г.Ош (Кыргызстан). Тайно передан в Узбекистан. Осужден в марте 2007 г.
Наманганским областным судом. Приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу», ferghana.ru
Абдунабиев Комилжон Иминович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом.
Источник информации: HRW
Абдунабиев Хаётулло. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 11 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 11 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Абдуразаков Гайбулла Абдуллаевич, 04.06.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Ихтиро дом 27, проживал в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке
вооруженного выступления в Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный)

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Абдуразоков Кодиржон Собиржонович, 14.02.1975 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование высшее, продавец магазина на ул.Дустлик г.Учкургона,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Наманганская область Учкургонский район ССГ
кишлака Бахт махалля Чек. Арестован 14 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдурасулов Одил Зиннатуллаевич, 20.06.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Ташкент МирзоУлугбекский район ул.Гёте дом 15, проживал по адресу: Ташкентская область г.Чирчик
ул.Охунбобоева дом 9 кв.50. Исламский активист. Задержан 29 марта 2004 г. При обыске
квартиры 5 апреля 2004 г. изъяты 27 патронов. Арестован 9 апреля 2004 г. Осужден 27 августа
2004 г. Мирзо-Улугбекским районным судом г.Ташкента по ст.248 ч.1 УК РУ. Приговорен к
штрафу в размере 108 тыс. сумов.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Абдурасулов Турсунбой Абжабарович, 26.08.1978 г.р., уроженец г.Алмалык
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область г.Алмалык ул.М.Жалила дом 23. Арестован весной 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским
судом Ташкентской области. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдурасульев Абдулла Низамадинович, 09.04.1975 г.р., уроженец Республики
Каракалпакстан, каракалпак, образование высшее (в 2002 г. окончил Ташкентский исламский
институт), сторож медресе им.Абулкосима в г.Ташкенте, холост, прописан по адресу: Республика
Каракалпакстан Шуманайский район ул.Амира Темура, проживал в г.Ташкенте в медресе
им.Абулкосима. Арестован 1 мая 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским
судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдурахимов Абдушукур Мадаминович, 1968 г.р., проживал в Андижанской области.
Брат Абдурахимова Абдумумина. Муж Мадаминовой Минавар. Член «Хизб ут-Тахрир».
Содержался в колонии в Навоийской области (ноябрь 2007 г.).
Источник информации: ПО «Воздух»
Абдурахимов Ариф Турсунович, 02.02.1965 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, прописан в г.Коканде Ферганской области. Последователь религиозного течения
«акрамийа». С июля 2005 г. проживал на Украине. Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Нижнегорске
(Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен
к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Абдурахимова Муборакхон Жураевна, 08.07.1968 г.р., уроженка Кургонтепинского
района Андижанской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 4 детей,
проживала по адресу: Андижанская область г.Корасув ул.Бустон дом 16. Жена Абдурахимова
Абдумумина. Член «Хизб ут-Тахрир». С 28 мая 2007 г. находилась под подпиской о невыезде.
Осуждена 20 июня 2007 г. Андижанским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
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колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда. Содержалась в КИН-7.
Источник информации: выписка из приговора
Абдурахимова Мутабархон Мадаминовна, 1966 г.р., уроженка г.Корасув Андижанской
области, узбечка, образование среднее, не работала, вдова, имеет 3 детей, проживала по адресу:
Андижанская область г.Корасув ул.Заводчилар дом 26. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 27
сентября 2005 г. Осуждена 7 декабря 2005 г. Андижанским областным судом по ст.25-159 ч.1, 25244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. 24 января 2006 г. Андижанский областной суд, рассмотрев
кассационную жалобу, сократил срок заключения до 3,5 лет. Содержалась в КИН-7.
Источник информации: определение
*Абдурахманов Абдурасул Абдусатторович, 10.10.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование 9 классов, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район колхоз Тулабек ул.Завкий дом 21. Сын Абдурахманова Абдусаттора. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 20 ноября 1998 г. Ташкентским районным судом
Ташкентской области по ст.169 ч.3 п.«б»,«г» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года; осужден 11 августа 2003 г. Собир-Рахимовским
районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 228 ч.2 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ, приговорен к 11 годам лишения свободы, срок заключения сокращен по кассации до 9 лет).
Содержался в КИН-45. В 2004 г. предъявлено обвинение в связи с обнаружением при досмотре 7
листовок. Осужден 25 ноября 2004 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Содержался в КИН-25
(2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ
*Абдурахманов Абдусамих Абдулхакимович, 14.04.1969 г.р., уроженец Янгийулского
района Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Янгийулский район кишлак Навбахор ул.Хакикат дом 11. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 23 октября 2001 г. Акмал-Икромовским районным судом
г.Ташкента по ст.25-273 ч.5 и 273 ч.5 УК РУ, приговорен к 10,5 годам лишения свободы,
освобожден 23 декабря 2004 г. по амнистии). Арестован 11 марта 2006 г. Осужден 3 августа 2006
г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
*Абдурахманов Абдусаттор Абдумаджидович, 01.06.1952 г.р., уроженец г.Ташкента,
узбек, образование среднее, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район колхоз Тулабой ул.Завкий дом 21. Отец Абдурахманова Абдурасула. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19 августа 1999 г. Сырдарьинским районным
судом Сырдарьинской области по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«в» и 28246 ч.1 УК РУ, приговорен к 5 годам лишения свободы). Содержался в КИН-3. В марте 2004 г.
предъявлены дополнительные обвинения. Осужден в 2004 г. Ташкентским областным судом по
ст.221 и др. УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Содержался в КИН-48 (2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Абдурахманов Отабек Абдурахимович, 12.06.1985 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Чинозский район г.Чиноз ул.Дустлик дом 13. Брат Абдурахмонова Достона.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Абдурахманов Сали Абдураимович, 28.05.1950 г.р., уроженец Амударьинского района
Республики Каракалпакстан, узбек, образование высшее, корреспондент uznews.net, женат, имеет
6 детей, прописан по адресу: Республика Каракалпакстан Амударьинский район ССГ кишлака
Тулкин. Член Комитета защиты прав личности, Настоящего союза журналистов Узбекистана,
Партии аграриев и предпринимателей Узбекистана. Бывший корреспондент радиостанций «Голос
Америки», «Свободы», IWPR. Задержан 7 июня 2008 г. в г.Нукус (Каракалпакстан). Арестован 10
июня 2008 г. Осужден 10 октября 2008 г. Тахтакупирским районным судом Республики
Каракалпакстан по ст.25-273 ч.5 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный), uznews.net, ferghana.ru, DW
*Абдурахманов Шухрат Абдурашитович, 27.05.1984 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Яккасаройский район
массив Кушбеги дом 10 кв.85. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 22 января
2001 г. Яккасаройским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и
276 ч.2 УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден 8 октября 2001 г. по
амнистии). Задержан 12 октября 2004 г. При задержании изъята листовка. Арестован 13 октября
2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.3 п.«а»,«б», 228 ч.2 п.«б», ч.3, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Абдурахмонов Абдуманноб Мухамедович, 04.06.1969 г.р., уроженец Таджикистана,
узбек, без гражданства, образование среднее специальное, рабочий Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык
ул.Бекобод дом 43. Брат Абдурахмонова Абдумутала и Фахриддина. Арестован весной 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г.
Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдурахмонов Абдумутал Мухамедович, 06.04.1971 г.р., уроженец Таджикистана, узбек,
без гражданства, образование среднее, сторож Алмалыкского горно-металлургического
комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Тинчлик дом 13 кв.4.
Брат Абдурахмонова Абдуманноба и Фахриддина. Арестован весной 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 276 ч.2 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004
г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к 5 годам лишения свободы.
Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдурахмонов Фахриддин Мухамедович, 1963 г.р., уроженец Матчохского района
Ленинабадской области Таджикистана, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал
по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Миришкор дом 31. Брат Абдурахмонова
Абдуманноба и Абдумутала. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.25-159 ч.1,
241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским
городским судом Ташкентской области. Приговорен к лишению свободы на срок более 10 лет.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдурахмонов Хусан Абдусалимович, 1978 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование высшее, монтер сигнализации и дистанционной связи Государственной акционерной
компании «Ташкентская городская железная дорога», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.О.Умарова дом 2. Член «Хизб утТахрир». Арестован 26 января 2006 г. Осужден 6 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор
Абдурахмонов Шухрат Турматович, 01.01.1976 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, работник Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык
ул.Примкулова дом 5 кв.43. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.25-159 ч.1,
241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским
городским судом Ташкентской области. Приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдурашидов Кахрамон Рафикович, 24.06.1977 г.р., уроженец Пискентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Пискентский район колхоз Х.Кодирова. Арестован весной 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября
2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Освобожден по амнистии в 20062007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Абдусалиев Гуламжон Музаффарович, 26.01.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, мясник, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирободский район ул.Кушжувозлар дом 4. Арестован 20 мая 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г.
Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдусаматов Дилшод Нархужаевич, 17.02.1981 г.р., уроженец Кибрайского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, мастер по ремонту автомашин, холост,
проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район колхоз Маданият ул.Носирбек ота
дом 15. Задержан 14 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный), обвинительное заключение (неполное),
документ УВД Андижанской области
Абдусаматов Тохир Азатович, 08.04.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район массив Марказ-27 ул.Бог куча дом 14 кв.13. Брат Абдусаматовых Тоиржона и Хасана.
Объявлен в розыск 24 января 2000 г. по ст.248 ч.3 УК РУ, 2 марта 2002 г. - по ст.159 ч.4 УК РУ. С
2000 г. проживал в Казахстане. В мае 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в
Казахстане как проситель убежища. Задержан 27 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан)
сотрудниками КНБ РК. 28 ноября 2005 г. тайно передан в Узбекистан. В мае 2006 г. предъявлено
обвинение по ст.244-2 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Осужден в 2006 г.
Источник информации: перевод обвинительного заключения, заявление матери, ПЦ
«Мемориал», БРП-2003
*Абдусаттаров Насибулла Сайфиевич, 20.08.1965 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район ССГ кишлака Иттифок 3-ий проезд Ф.Хужаева дом 14. Член «Хизб
ут-Тахрир». Арестован 15 октября 2003 г. Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским
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районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 24
февраля 2004 г. Ташкентский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок
заключения до 3 лет.
Источник информации: приговор, определение
Абдухакимов Рустам Азамжонович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
15 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Абдухаликов Бахтиёр Облокулович, 24.01.1975 г.р., уроженец Бахмалского района
Джизакской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по
адресу: Джизакская область Бахмалский район колхоз Тонг отар кишлак Кувур, проживал по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Марказ-14 дом 26-а кв.15. Арестован 18
февраля 2005 г. Осужден 12 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдухаликов Тулкинбой, 20.07.1956 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее специальное, инвалид 2 группы, не работал, женат, имеет 3 детей, прописан
по адресу: Ташкентская область Куйи-Чирчикский район махалля Минг чинор ул.Фуркат дом 55,
проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район ул.Чупон ота дом 4 кв.31. Арестован 13
января 2005 г. Осужден 5 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Абдухалилов Бахтиёр Абдуганиевич, 02.02.1979 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской
области, узбек, образование среднее, мастер часовой мастерской в г.Янгийул, женат, имеет 1
ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Ниёзбоши
ул.Абдураззокова дом без номера. Арестован 5 января 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 19
апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216 УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор, HRW
*Абидов Хайрулло Нодиржонович, 1976 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Богчасарой дом 53. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 23(29?) июня 2001 г. Маргиланским городским судом Ферганской области
по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 12 годам лишения свободы,
освобожден в соответствии с указом об амнистии от 03.12.2002). Арестован 3 апреля 2004 г.
Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,
244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима. Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
*Абу-Мухаммад Абдуллох Ибн Тулкин, 09.04.1960 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Фаробий дом 228. Ранее судимый (был осужден 25 декабря 2000 г. Урта-Чирчикским
районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248
ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден 27 декабря 2002 г. по амнистии).
Арестован 29 августа 2004 г. Осужден 28 января 2005 г. Мирободским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а» и 244-1 ч.2. УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
*Абутов Сайдкамал Матъякубович, 1973 г.р., уроженец г.Турткул Республики
Каракалпакстан, узбек, образование среднее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Республика Каракалпакстан г.Турткул переулок Заводской дом 4. Брат Абутова Мухаммадсолиха.
Ранее судимый (был осужден в 1999 г. Турткулским городским судом Республики Каракалпакстан
по ст.159 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден 20 декабря
2003 г. по амнистии). Арестован в сентябре 2008 г. вместе с 4 другими жителями города.
Предъявлено обвинение по ст.159 и др. УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Авазов Хуснутдин, проживал в Гиждувонском районе Бухарской области. Задержан 9
ноября 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.159, 216, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден в марте(?)
2006 г. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: ferghana.ru
Агзамов Гайрат Зохиджанович, 11.10.1977 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
ул.Х.Каримова дом 46. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 15 марта 2004 года. Подвергался
пыткам. Осужден 9 августа 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3(?) годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-1, КИН-6 (февраль 2007 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Агзамов Дилмуродходжа Баходирходжаевич, 23.06.1979 г.р., уроженец г.Ташкента,
узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Хамзинский район 1-ый проезд З.Шамсуддинова дом 30. Арестован 23 сентября 2004 г.
Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Агзамов Мирсоат Мирсаидович, 26.06.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Чакчимон 2-ой тупик дом 1. Член «Хизб ут-Тахрир».
Объявлен в розыск 28 апреля 2003 г. по ст.159 ч.4, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Арестован 13
августа 2003 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.127 ч.3 п.«б», 159 ч.3 п.«а»,«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. 29 октября 2003 г. Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента
направил дело на доследование. Осужден 3 мая 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-47 (март 2006 г.).
Источник информации: обвинительное заключение, определение, ИГНПУ, БРП-2003
Агзамов Хамдам Азизович, 25.03.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район
ул.Пешкадам дом 36. Задержан 2 ноября 2005 г. В тот же день при обыске машины изъята
брошюра «Хизб ут-Тахрир», оставленная одним из пассажиров. Освобожден 5 ноября 2005 г.
Арестован 21 ноября 2005 г. Осужден 14 февраля 2006 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Агзамов Шукрулло Саидкаримович, 07.03.1965 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Расулова дом 105. Брат Агзамова Файзулло и Усмановой Мушараф.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 16 июня 1999 г. Шайхонтохурским
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районным судом г.Ташкента по ст.248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 7 годам лишения
свободы, освобожден 14 августа 2002 г. условно досрочно). Арестован 29 октября 2003 г. Осужден
28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, заявление родственников
*Адхамжонов Кахрамон Абдухамидович, 31.03.1977 г.р., уроженец Бешарикского
района Ферганской области, узбек, образование 8 классов, не работал, холост, проживал по
адресу: Ферганская область Бешарикский район кишлак Товул. Брат Адхамжоновых Ботирали и
Ортикали. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 20 февраля 2001 г. Фуркатским
районным судом Ферганской области по ст.156 ч.2 п.«а»,«д», 159 ч.3 п.«а»,«б», 216, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы). Содержался в КИН-51. В
июне 2007 г. предъявлено обвинение по ст.221 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
*Азамов Абдухамит Акбарович, 08.08.1962 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее специальное, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Ж.Румий 5-ый проезд дом 9. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 28 ноября 2001 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы,
освобожден 30 декабря 2002 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2
п.«а» УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима. Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
Азизжонов Хофизжон, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Азизов Ахмадали Абдулхаевич, проживал в Ферганской области. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Азизов Даминжон Рузибоевич, 09.10.1958 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
среднее, пекарь, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Бирлашган дом 26. Задержан 13 мая
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Азизов Дилмурод Мирганиевич, 1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, монтажник электронного оборудования «Узтелерадиокомпании», женат, проживал по
адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш-2/1 дом 11 кв.17. Арестован 30
марта 2006 г. Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Азизов Нурмахамат, 11.03.1951 г.р., уроженец Шахрихонского района Андижанской
области, узбек, образование среднее, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: Андижанская
область Шахрихонский район колхоз Хакикат кишлак Иброхим Эллик. Председатель областного
отделения ОПЧУ. Член партии «Бирлик». Задержан 2 июня 2005 г. Арестован 3 июня 2005 г.
Подвергался пыткам. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года. Освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: перевод приговора, обвинительное заключение, ОПЧУ "Эзгулик"
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Азизов Убайдулло Мухаммаджанович, 09.12.1974 г.р., уроженец г.Маргилана
Ферганской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Ферганская область Охунбобоевский район ССГ кишлака Саримазор ул.О.Алихонова дом
124. Член ИДУ. Задержан 26 июня 2002 г. в Пакистане. 31 марта 2005 г. экстрадирован в
Узбекистан. Осужден 8 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.154 ч.1, 28-155 ч.1,
159 ч.4, 28-161, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Азизов Шерали Хаиталиевич, 24.11.1975 г.р., уроженец кишлака Бескапа
Кургантюбинской области Таджикистана, гражданин Таджикистана, женат, имеет 1 ребенка,
проживал в Таджикистане. Член ГИД. В 2003 г. выехал для прохождения религиозного обучения в
г.Захедан (Иран), в 2004-2005 гг. проходил подготовку в лагерях террористов в Пакистане.
Задержан 28 июня 2006 г. в г.Термез Сурхандарьинской области вскоре после переправы через
Амударью из Афганистана. Подозревался в шпионаже и подготовке теракта против авиабазы
Кокайды (близ Термеза), используемой немецкой армией для обеспечения миротворческого
контингента в Афганистане. В июне 2008 г. был допрошен следователем немецкой криминальной
полиции в Ташкенте.
Источник информации: документ немецкой полиции
*Азизов Шухрат Шамурадович, 01.11.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район колхоз Ташкент ул.Мустакиллик дом 5. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 19 января 2000 г. Ташкентским областным судом по
ст.244-1 ч.1 УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы, освобожден 13 ноября 2001 г. по
амнистии). Арестован 30 сентября 2004 г. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Азимжонов Равшанбек Тохиржон угли, 23.01.1979 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
главный бухгалтер фирмы «Саноат Ленд», холост, проживал по адресу: г.Андижан ул.А.Бакирова
4-ый проезд дом 19. Последователь религиозного течения «акрамийа». С 7 ноября 2004 г.
находился под подпиской о невыезде. Предъявлено обвинение по ст.205 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Процесс не был завершен из-за восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. 29 июля 2005
г. вылетел в Румынию.
Источник информации: АРПО «Апелляция», объявление о розыске, УМС КР
Азимов Авазхон Халдарович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом.
Источник информации: HRW
Азимов Рахматжон Эгамбердыевич, 19.08.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, водитель 2-го таксопарка, женат, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район квартал Белтепа дом 3 кв.23. Ранее судимый (был осужден 9 марта
2004 г. Мирободским районным судом г.Ташкента по ст.266 ч.2 УК РУ, приговорен к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 21 декабря 2004 г. освобожден от
отбывания наказания по амнистии). Арестован 7 сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

*Азимова Джамила Умаровна, 05.12.1954 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование высшее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.А.Акрамова дом 25. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 2 октября
2003 г. Изъята копировальная техника, 4919 брошюр и 6500 листовок «Хизб ут-Тахрир».
Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Осуждена 2 марта 2004 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Определением Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 7 апреля 2004 г. направлена в
колонию общего режима за нарушения условий освобождения. Освобождена в 2006 г. по
амнистии.
Источник информации: определение, HRW, ИГНПУ, ТКПЦ-4
Азимова Дильбар, 25.04.1952 г.р., уроженка Кашкадарьинской области, узбечка,
образование высшее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район 3-ий проезд Ёшлик дом 14. Сестра Турабоева Бахтиёра. Член «Хизб
ут-Тахрир». Арестована 6 апреля 2005 г. Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским городским судом
по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Азимова Севара Нажмиддиновна, 1983 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
неполное среднее, не работала, незамужем, проживала по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район
1-ый проезд Х.Кодирий дом 48. Подруга Шахнозы Иноятовой, погибшей в ходе террористических
актов в Ташкенте в марте 2004 г. В 2002 г. обучалась на курсах арабского языка в Центре науки и
образования при посольстве Египта. Задержана 4 апреля 2004 г. В тот же день при обыске дома
изъяты 6 листовок. Арестована 5 апреля 2004 г. Осуждена 7 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 4
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, IWPR, ИГНПУ
Акбардадаев Отабек К., проживал в Андижанской области. Арестован в мае-июле 2005 г.
по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
*Акбаров А’ло Ботирович, 12.11.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район махалля
Шифокор дом 88. Ранеее судимый (был осужден 5 августа 1999 г. Ташкентским областным судом
по ст.25-155 ч.1, 156 ч.2 п.«а»,«д», 159 ч.4, 25-161 и 242 ч.1,2 УК РУ, приговорен к 18 годам
лишения свободы, позднее освобожден по амнистии). Задержан 6 октября 2006 г. в г.Чирчике
Ташкентской области. Содержался в СИ-1 (февраль 2008 г.).
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Акбаров Ахроржон Акрамович, 13.02.1979 г.р., уроженец Ферганской области, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу:
Ферганская область Бешарикский район кишлак Иттифок ул.А.Навоий дом 33, проживал по
адресам: г.Ташкент Чилонзорский район 1-ый проезд М.Турсунходжаева дом 14 и
Шайхонтохурский район массив Марказ-14 дом 26-а кв.8. Арестован 19 февраля 2005 г. Осужден
26 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Акбаров Дониёр Турсунбаевич, 28.01.1981 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Фаробий дом 47. В ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. освобожден из тюрьмы, где
отбывал наказание. Позднее арестован по подозрению в участии в восстании. Осужден 2 декабря
2005
г.
Ташкентским
областным
судом
по
ст.97
ч.2
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п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 20
годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Акбаров Лукмон Абдумаликович, 1972 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Наманган ул.Сохибкор. Арестован 9 октября 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г. Наманганским
областным судом по ст.159 ч.3, 177 ч.3, 223, 228 ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
*Акбаров Мухаммаджон Турсунбоевич, 07.05.1962 г.р., уроженец Охунбобоевского
района Ферганской области, узбек, образование среднее, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Ферганская область Кувинский район ССГ кишлака Т.Мухитдинов кишлак Найман новый
участок. Бывший член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 4 сентября 2002 г.
Кувинским районным судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 2442 ч.1 УК РУ, приговорен к 15 годам лишения свободы, 30 сентября 2003 г. срок заключения
сокращен до 9 лет, освобожден 12 декабря 2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г.
Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,
244-2 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии особого режима. Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
Акбаров Ортикбой Жабаралиевич, 04.03.1967(1965?) г.р., уроженец Избосканского
района Андижанской области, узбек, владелец мельницы, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Избосканский район колхоз Андижан ССГ кишлака Янгизамон
ул.Наврузобод дом 14. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 10 июня 2004
г. Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском
районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13
мая 2005 г. Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане.
Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным
беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: АРПО «Апелляция», HRW, объявление о розыске, УМС КР
Акбаров Расулжон Джакбаралиевич, 08.02.1970 г.р., уроженец Избосканского района
Андижанской области, узбек, образование высшее, врач Центра хирургии и физиотерапии в
г.Андижане, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская область Избосканский район
кишлак Янгизамон колхоз Андижан 1-ое отделение. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в
Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в
Андижане 12-13 мая 2005 г. Задержан 13 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. Осужден 9 января
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК
РУ.
Источник информации: письмо суда, документ УВД Андижанской области, АРПО
«Апелляция», ОПЧУ «Эзгулик»
Акбаров Рустам Жаббаралиевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 21 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Акилов Хуршид Турсунходжаевич, 24.11.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
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образование высшее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район 5-ый проезд Сберкасса дом 21. Арестован 13 января 2005 г. Осужден 5 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Акмальдинов Фахридин Сакашович, 27.01.1963 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, директор ночного клуба «ДИН» Мирзо-Улугбекского района, женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район ул.Оханграбо дом 67. Арестован 10
апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.241 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
*Акрамов Алишер, 1973 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд
ул.Турсунобод дом 2. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден в 1999 г. Кокандским
городским судом Ферганской области по ст.156, 159, 216 и 244-1 УК РУ, приговорен к 17 годам
лишения свободы). Дополнительно осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Акрамова Фарогат А’замовна, 05.12.1980 г.р., уроженка Шофирконского района
Бухарской области, узбечка, образование среднее, домохозяйка, замужем, имеет 2 детей,
проживала по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.С.Айний дом 4 кв.8. Арестована 8 апреля
2004 г. Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«д»,«ж»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4,
161, 173 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Алибоев Фарходжон Эргашевич, 26.03.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.А.Ходжаева дом 7 кв.1. Арестован 3 сентября 2004 г. Осужден 18
февраля 2005 г. Яккасаройским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Алиев Баходир. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан в ноябредекабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: HRW, ПЦ «Мемориал»
Алиев Ёкубжон Бахтыевич, 30.01.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, уйгур, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район 1ый проезд Нурафшон дом 1. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в связях с андижанскими
повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте. Подвергался пыткам. Осужден
22
декабря
2005
г.
Ташкентским
областным
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, CRHRP-2006
Алиев Жамшид Амриевич, 08.02.1980 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек, образование
среднее, заведующий магазином «Аква», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
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Самаркандская область г.Ургут ул.Коинот дом 8-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 29 апреля
2006 г. Арестован 1 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 25 октября 2006 г. Самаркандским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 184 ч.3, 189 ч.3, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и
выплате 3008 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Алиев Умаржон Бахтыевич, 21.08.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, уйгур, образование
среднее, директор фирмы «Джафар Савдо», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Зангиотинский район кишлак Назарбек ул.Лойихалаш дом 39. Арестован 9
июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским
судом. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), HRW
Аликулов Бахтиёр Хожиевич, 29.06.19(??) г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Китоб ул.К.Рустамова дом 88. Арестован 13 июня 2008 г.
Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Аликулов Олимжон Хожиевич, 25.06.19(??) г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, образование среднее, работник автообъединения «КРАЗ-МАЗ», женат,
имеет 4 детей, гпроживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Китоб ул.М.Бобоева дом 97.
Арестован 13 июня 2008 г. Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 18,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Алимов Абдувосит Абдувахидович, 06.09.1986 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Андижан ул.Машхурий дом 62.
Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15
мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Алимов Абдушукур Абубакирович, 08.11.1971 г.р., узбек, проживал по адресу:
г.Андижан проезд Хувайдо дом 7. Сын Алимова Абубакира. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13
мая 2005 г. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Взят под стражу 9
июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным беженцем УВКБ ООН.
16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., объявление
о розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
Алимов Адхам, 1979 г.р., женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
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Чилонзорский район массив Чилонзор-26 дом 3 кв.96. Задержан 10 января 2005 г. Подвергался
пыткам.
Источник информации: ИГНПУ (09.02.2005)
Алимов Алишер Эркинович, 04.09.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное (в 1986 г. окончил авиационное СПТУ г.Ташкента), не работал, женат, имеет
3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш-1/4 дом 26
кв.28. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 28 сентября 2004 г. Осужден 11 апреля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Алимов Боходир Шарипович, 08.07.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район массив Чорсу дом 17 кв.71. Член «Джамоати Таблиг». Ранее судимый (был осужден 5 июля
1999 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.1 и 276 ч.1 УК РУ, приговорен
к 3,5 годам лишения свободы, освобожден 25 октября 2001 г. по амнистии). С 29 октября 2004 г.
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 391,8 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Алимов Рустам Исроилович, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
весной 2008 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Алимов Шавкат, журналист газеты «Етти иклым», проживал в г.Ташкенте. Арестован в
сентябре(?) 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации последователей Саида Нурси.
Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. В феврале 2009 г. дело
рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», newsuz.com
*Алимов Шерзод Суннатович, 16.02.1960 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский
район массив Юнусобод-14 дом 3 кв.32. Ранее судимый (был осужден 24 июня 2002 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 5 годам лишения
свободы, освобожден в феврале 2003 г. по амнистии). Арестован 24 марта 2005 г. Осужден 26
сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор
Алимухамедов Рустам Хашимджанович, 14.02.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район 10-ый проезд Заркайнар дом 11, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Замахшарий дом 8. Арестован 21 февраля 2005 г. Осужден 26 сентября
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Алкосимов Миробиддин, 1982 г.р., женат, проживал в махалле А.Навоий г.Корасув
Андижанской области. Арестован в сентябре 2007 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб утТахрир».
Источник информации: uznews.net
Аллаев Алишер Худайбердиевич, 10.10.1976 г.р., уроженец Гузорского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей,
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проживал по адресу: Кашкадарьинская область Гузорский район кишлак Жонбулок. Арестован 19
апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 6 декабря 2004 г.
Кашкадарьинский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до
10 лет.
Источник информации: приговор, определение
Аллаев Сабир Ниматиллаевич, 09.05.1981 г.р., уроженец г.Янгиер Сырдарьинской
области, узбек, образование среднее, работник автосервиса, женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: Сырдарьинская область Ховосский район ССГ кишлака Ховос махалля Чаманзор
ул.Чаманзор дом 16. Задержан в 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 6
июля 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Аллаев Тулкин Эргашевич, 28.02.1976 г.р., уроженец Камашинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Камашинский район колхоз Охунбобоев кишлак
Маданият. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 26 августа 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 248 ч.1 и 25-273
ч.5 УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Алламова Шарофат, проживала в г.Ургенче Хорезмской области. Член
незарегистрированной общины баптистов. Задержана 10 июня 2007 г. на милицейском посту близ
г.Гиждувона Бухарской области. Изъяты христианская литература и видеодиски. Освобождена 14
июня 2007 г. под подписку о невыезде. В тот же день при обыске дома изъята религиозная
литература. Осуждена 27 августа 2007 г. Бухарским городским судом по ст.244-3 УК РУ.
Приговорена к 6 месяцам лишения свободы условно.
Источник информации: Forum18
Алламуротов Мухаммед Джумаевич, 13.10.1979 г.р., уроженец Сурхандарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Сурхандарьинская
область Термезский район колхоз Янгиарик 17-ая бригада. Арестован 18 января 2005 г. Осужден
23 июня 2005 г. Учтепинским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Аллаяров Ровшонбек Довлетович, 20.09.1970 г.р., уроженец г.Хивы, узбек, образование
среднее специальное, мастер спорта, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу:
Хорезмская область г.Хива пос.Космообод махалля Гулистон ул.Р.Отажонова дом 19, проживал
по адресу: Хорезмская область г.Хива пос.Космообод ул.Жомий. Ранее судимый (был осужден 12
августа 1999 г. Хивинским районным судом Хорезмской области по ст.141 ч.1 и 276 ч.1 УК РУ,
приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, освобожден в апреле 2000 г.). Арестован 28
октября 2004 г. за прослушивание в машине религиозных аудиокассет. Осужден 26 января 2005 г.
Хорезмским областным судом по ст.244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ХО ОПЧУ
Аманов Алишер Дултабаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к
11 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
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*Амантурдиев Дилшодбек Бурханович, 14.04.1971 г.р., уроженец Ошской области
Кыргызстана, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская
область Ташкентский район колхоз Абдурахманова ул.Узбекистон дом 5. Сын Хужаохуновой
Баракатхон. Брат Амантурдиева Рустама. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 5
ноября 1999 г. Ташкентским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 216 и
244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, 16 декабря 1999 г. Ташкентский
областной суд отменил приговор по ст.159 ч.3 п.«а», 216 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ и сократил срок
заключения до 9 лет). Содержался в КИН-61. Осужден 2 мая 2007 г. Каршинским городским
судом Кашкадарьинской области. Приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Аминов Жалолитдин Фазлитдинович, 14.09.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирободский район ул.Афросиёб дом 12 кв.103. Брат Аминова Кавомиддина. Член «Джамоати
Таблиг». Объявлен в розыск 15 мая 2000 г. по ст.154 УК РУ. 23 февраля 2004 г. явился с повинной
в СНБ РУ. 21 июня 2004 г. определением Мирободского районного суда г.Ташкента уголовное
дело по ст.216 УК РУ приостановлено в соответствии с указом от 06.09.2000 «Об освобождении от
уголовной ответственности граждан РУ, оказавшихся по ошибке в составе террористических
групп». Арестован 24 августа 2004 г. Подвергался пыткам. 7 января 2005 г. Шайхонтохурский
районный суд г.Ташкента направил дело на дополнительное расследование. Осужден 14 марта
2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, определение, письмо в ПЦ «Мемориал», БРП-2003
Аминов Кавомиддин Фазлитдинович, 25.05.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирободский район ул.Афросиёб дом 12 кв.103. Брат Аминова Жалолитдина. Член «Джамоати
Таблиг». Ранее судимый (был осужден в 1994 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по
ст.126 УК УзССР). В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 7 января
2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об
амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор
Амонов Алиёр Латифович, 1983 г.р., уроженец Бухарской области, узбек, образование
среднее специальное, не работал, холост, проживал по адресу: Бухарская область Ромитанский
район колхоз Нурафшон кишлак Аробасазон. Арестован 16 октября 2004 г. Осужден 23 марта
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Амонов Алишер, 1980 г.р., предприниматель, женат, проживал в г.Карши
Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден в декабре(?)
2000 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 10 годам
лишения свободы, освобожден в 2004 г. по амнистии). В 2006-2008 гг. работал в Москве.
Арестован 31 марта 2008 г. – через несколько дней после возвращения в Узбекистан. Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Амонов Олимжон Садуллоевич, 25.01.1977 г.р., уроженец Ромитанского района
Бухарской области, узбек, образование среднее, парикмахер, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Нурафшон кишлак Музадузон. Арестован 1
апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
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п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Анарбаева Халида, исполнительный директор представительства “Internews Network” в
Узбекистане, проживала в г.Ташкенте. 4 июля 2005 г. предъявлено обвинение по ст.190 ч.2 п.«б»
УК РУ. Осуждена 4 августа 2005 г. Яккасаройским районным судом г.Ташкента. С применением
указа об амнистии освобождена от отбывания наказания.
Источник информации: ferghana.ru, freeuz.org
*Аннамурадов Самандар, 1961 г.р., проживал в Хазораспском районе Хорезмской
области. В 1998 г. выезжал в Чечню, где проходил обучение в Исламском институте «Кавказ».
Ранее судимый (был осужден 3 февраля 2000 г. Хазораспским районным судом Хорезмской
области по ст.141 ч.1, 244-1, 276 ч.1 и др. УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы,
освобожден в апреле 2005 г. по амнистии). Задержан 14 ноября 2006 г. Подвергался пыткам.
Осужден 17 января 2007 г. Хазораспским районным судом Хорезмской области по ст.154 ч.1, 2441 ч.3 п.«а» и др. УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: НОПЧХО «Нажот», ferghana.ru
Арабова Сахибахон Бурибоева, проживала в г.Андижане. Задержана 15 апреля 2006 г.
Осуждена 16 августа 2006 г. Приговорена к 6 годам лишения свободы. Содержалась в КИН-7
(июль 2007 г.).
Источник информации: ФО НОПЧУ
Арзийева Дилафруз, 1982 г.р., не работала, проживала в г.Самарканде. Член
незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». В 2006 г. привлекалась к административной
ответственности за религиозную деятельность. Задержана 11 февраля 2007 г. Осуждена 6 июня
2007 г. Самаркандским городским судом по ст.229-2 УК РУ. Приговорен к 2 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: Forum18
Арипов Акбарали Азимович, 04.09.1957 г.р., уроженец Шахрихонского района
Андижанской области, узбек, образование высшее, учитель истории школы №4, женат, имеет 4
детей, проживал по адресу: Андижанская область г.Шахрихон махалля Бешарик ул.К.Косимова
дом 10. Брат Арипова Бахтиёржона. Руководитель областной организации партии «Бирлик». Член
ОПЧУ «Эзгулик». Задержан 2 июня 2005 г. Арестован 3 июня 2005 г. Подвергался пыткам.
Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК
РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Освобожден
из-под стражи в зале суда. 5 июня 2006 г. покинул Узбекистан.
Источник информации: перевод приговора, обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»,
ПЦ «Мемориал»
*Арипов Ботир Тургунович, 15.01.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование 7
классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район массив Гулобод дом 22 кв.26. Брат Арипова Улугбека. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в
розыск 3 апреля 2001 г. по ст.244-2 УК РУ. Задержан 26 сентября 2003 г. Подвергался пыткам.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 216, 216-1, 219 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден в
феврале 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента. Приговорен к 7 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, БРП-2003
Арипов Гайрат. Исламский активист. Содержался в КИН-51 (октябрь 2007 г.).
Источник информации: ГБР
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Арипов Не’мат Нигматжанович, 18.09.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование 9 классов, парикмахер, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район ул.Уйгур проезд О.Шарофуддинова дом 53-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 17
февраля 2004 г. Осужден 23 июня 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам 3 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Арифходжаев Дилшод Таджиходжаевич, 1963 г.р., председатель АО «АКСТ», проживал
в г.Андижане. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован в декабре 2005 г.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Артиков Абдуманноб Латипжанович, 05.08.1977 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, рабочий фирмы «Капитал курилиш», женат, проживал по адресу: г.Андижан
микрорайон Шимолий дом 12-в кв.27. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Арестован 20 июля 2006 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 13
августа 2007 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: выписка из приговора, ПЦ «Мемориал»
Артиков Мухаммадшокир Содикжонович, 02.09.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, работник производственного цеха фирмы «Турон мебель», женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол ул.Бобуршох дом 30 кв.28.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела
проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской области.
Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Арестован 8 июля 2005 г.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 228 ч.2
п.«а»,«б» и ч.3, 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г.
Верховным судом РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы. Скончался в 2008 г. в КИН-18.
Тело доставлено родственникам в Андижан 2 сентября 2008 г.
Источник информации: обвинительное заключение, АРПО «Апелляция», uza.uz, uznews.net
Артикходжаев Комил Гуломходжаевич, 12.02.1973 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский район
ССГ кишлака Хасанбой ул.Бекмирзаева дом 5. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным
судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с
удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Асадов Фуркат Хикматуллоевич, 12.10.1985 г.р., уроженец Жондорского района
Бухарской области, узбек, образование незаконченное высшее, студент 1-го курса Ташкентского
государственного финансового института, холост, прописан по адресу: Бухарская область
Жондорский район колхоз Т.Санаева кишлак Муркак, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район массив Чупон ота студенческое общежитие №3. Арестован 15 апреля 2005 г.
Осужден 15 августа 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Асатов Рахматулла Исматович, 01.03.1980 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал
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по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.О.Умарова дом 37. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 11 марта 2006 г. Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным
судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Асатов Хакимжан Хикматович, 09.01.1961 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Янгийулский район кишлак А.Ортиков ул.Инагамова дом без
номера. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 25 сентября 2002 г. Янгийулским
городским судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден 7 января 2005 г. по амнистии). Арестован 11
марта 2006 г. Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 и 276 ч.1
УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: приговор
Аскаров Абдукодир Абдулхамидович, 23.02.1968 г.р., уроженец Пахтаободского района
Андижанской области, образование среднее, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу:
Андижанская область Пахтаободский район г.Пахтаобод ул.Охунбобоева дом 7. Брат Аскарова
Абдунасыра. Ранее судимый (был осужден в 1992 г. за кражу, приговорен к 3 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении; осужден 6 октября 1994 г. Пахтаободским
районным судом Андижанской области по ст.126 ч.4 УК УзССР, приговорен к 13 годам лишения
свободы, освобожден в 2002 г. по амнистии). Арестован 5 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение
по ст.169 ч.3 п.«а» УК РУ. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск 20 мая 2005 г. по ст.155 ч.3 п.«а»,«б» и 222 ч.2 п.«в» УК РУ. Позднее
обвинение дополнено ст.97 ч.2 п.«а»,«д», 159 ч.3 п.«б», 161, 169 ч.3 п.«а», 242 ч.2, 244 и 247 ч.3
п.«а»,«в» УК РУ. 1 июня 2005 г. выехал с семьей к брату в Россию. Задержан 18 ноября 2005 г. в
г.Новосибирске (Россия). В 2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в России как
проситель убежища. Вероятно, экстрадирован в Узбекистан весной 2007 г.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», КГС, объявление о розыске
Аскаров Ахмаджон Зулунович, 09.08.1978 г.р., уроженец г.Шахрихон Андижанской
области, узбек, образование среднее, помощник машиниста локомотива, холост, проживал по
адресу: Андижанская область г.Шахрихон ул.Ойбек дом 2. Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению
в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Аскаров Салохиддин Исломович, 12.09.1973 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район ССГ кишлака
Узбекистон кишлак Ок-дарё. Арестован 27 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г.
Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б»,
161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Аслонов Еркинбой Ергашбоевич, 05.02.1973 г.р., уроженец Урта-Чирчикского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 1
ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область Урта-Чирчикский район кишлак Суранкент
фермерское хозяйство «Туркистон» ул.Иттифок дом 66. Арестован 1 апреля 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3
п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228
ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в»
УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам лишения
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свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Аслонов Халим Исматович, 29.09.1978 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, занимался индивидуальной трудовой деятельностью, женат,
имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Ф.Хужаева.
Арестован 30 марта 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171
ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2,
246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Аслонов Шерзод Фармонович, 28.03.1983 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование незаконченное высшее, студент 4-го курса Ташкентского
финансового института, холост, проживал по адресу: г.Ташкент студенческий городок общежитие
№1. Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.2897 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161,
171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2
ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Асритдинов Хасан Гуломович, 21.10.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, дехканин колхоза А.Икромова, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район ССГ кишлака Иттифок махалля Туропобод ул.А.Навоий дом 22.
Арестован 29 сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Асронкулов Эрмухаммад, 1968 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал в Олтиарикском
районе Ферганской области. Задержан 5 апреля 2004 г. по подозрению в причастности к
террористическим актам в г.Ташкенте в марте 2004 г. При задержании изъяты патроны.
Источник информации: ИГНПУ
Астанов Умиджон Рахматович, 05.09.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский
район массив Юнусобод-17 дом 12 кв.108. Задержан 13 октября 2004 г. Арестован 16 октября 2004
г. Осужден 21 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 158 ч.1, 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Атабаев Абдурахим Хожибоевич, 30.09.1963 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее специальное, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Бобур
шох дом 30 кв.11. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 20 декабря 2005 г.
Осужден
21
июля
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Источник информации: выписка из приговора
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Атабаев Назиркул Холматович, 1975 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской области,
узбек, образование среднее, водитель АТБ-3 Алмалыкского горно-металлургического комбината,
женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Китве дом 8 кв.63. Арестован
весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к
6 годам лишения свободы. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Атабаев Равшан Хаджибаевич, 1956 г.р., проживал по адресу: г.Андижан ул.Саноат дом
62. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5
декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14
годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Атабеков Анваржон Джумабаевич, 1975 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Атабеков Жамшидбек Ибойдуллаевич, 10.08.1973 г.р., проживал по адресу: Джизакская
область Фаришский район пос.Янгикишлок ул.Кувнаков дом 11. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г.
Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Атабоев Хусан Махаммаджанович, 01.09.1984 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Тергачи дом 14. Член «Хизб утТахрир». Арестован 11 октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в Наманганском
областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Атаматов Шамситдин Шукуруллаевич, 25.05.1976 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
директор кондитерского предприятия «Канмаксай», женат, имеет 2(?) детей, проживал по адресу:
г.Андижан массив Богишамол ул.Хувайдо дом 15. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Задержан 8 июня 2004 г. Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159
ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по
11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе
восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в
лагере беженцев в Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош
(Кыргызстан). Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в
Великобританию
Источник информации: АРПО «Апелляция», HRW, УМС КР
Атамов Ашрафхон, проживал в Тойлокском районе Самаркандской области. Осужден 6
февраля 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.25-159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ЦПИС
Атамухамедов Каххоржон Миркамилович, 08.07.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Махорат дом 36. Член «Джамоати Таблиг». С 23 сентября 2004 г.
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находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Атамухамедов Миркомил Хамидович, 1952 г.р., женат, имеет 2 детей, проживал в
г.Ташкенте. Член «Джамоати Таблиг». Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 350 тыс. сумов. Освобожден
из-под стражи в зале суда.
Источник информации: ИГНПУ
Атаханов Акбарали, 1939 г.р., пенсионер, женат, имеет 5 детей, проживал в г.Намангане.
Брат Атахановых Насимжона и Рустама. Арестован в период между октябрем 2005 г. и февралем
2006 г. Предъявлено обвинение по ст.138, 158, 159, 170, 184, 189 и 242 УК РУ. В апреле 2006 г.
дело рассматривалось в Наманганском областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Атаханов Мухтар Насимжон угли, 1984 г.р., женат, имеет 2 детей, проживал в
г.Намангане. Сын Атаханова Насимжона. Арестован в период между октябрем 2005 г. и февралем
2006 г. Предъявлено обвинение по ст.165 УК РУ. В апреле 2006 г. дело рассматривалось в
Наманганском областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Атаханов Насимжон, 1949 г.р., женат, имеет 6 детей, проживал в г.Намангане. Отец
Атаханова Мухтара. Брат Атахановых Акбарали и Рустама. Арестован в период между октябрем
2005 г. и февралем 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.138, 159, 165, 184, 189, 242 и 248 УК РУ.
В апреле 2006 г. дело рассматривалось в Наманганском областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Атаханов Рустам, 1946 г.р., женат, имеет 6 детей, проживал в г.Намангане. Брат
Атахановых Акбарали и Насимжона. Арестован в период между октябрем 2005 г. и февралем 2006
г. Предъявлено обвинение по ст.159, 165, 205, 209 и 242 УК РУ. В апреле 2006 г. дело
рассматривалось в Наманганском областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Атаханов Хусан Аскармирзаевич, 1973 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал в
г.Намангане. Арестован в период между октябрем 2005 г. и февралем 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.165, 168 и 278 УК РУ. В апреле 2006 г. дело рассматривалось в Наманганском
областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Ахадов Гафур Гуломжонович, 24.10.1977 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование среднее, директор ООО «Ширин Кафолат ССА» в
г.Ургуте, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Самаркандская область г.Ургут ул.Шарк дом
41. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 29 апреля 2006 г. Арестован 1 мая 2006 г. Подвергался
пыткам. Осужден 25 октября 2006 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 184 ч.3,
189 ч.3, 209 ч.2 п.«а», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима и выплате 3760 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Ахмадалиев Зокиржон Эргашевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда
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*Ахмадалиева Рахима Абдивохобовна, 26.02.1961 г.р., уроженка Ферганской области,
узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 4 детей, прописана по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Нодира дом 16, проживала по адресу: г.Ташкент массив
Кора-камиш-2/5 дом 9(9-б?) кв.22. Жена Фахрутдинова Рухитдина. Ранее судимая (была осуждена
21 сентября 2001 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2
ч.1 УК РУ, приговорена к 7 годам лишения свободы, освобождена 14 января 2004 г. по амнистии).
Арестована 8 марта 2005 г. за поездку в хадж по поддельному кыргызскому паспорту. Осуждена
26 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а», 228 ч.2 п.«б», ч.3
и 244-1 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: выписка из приговора, ИГНПУ, ADHAC
*Ахмаджанов Икром Ярдамжанович, 28.07.1972 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, прописан по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.А.Яссавий дом 11 кв.45, проживал по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Б.Накшбандий дом 18. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден 12 марта 2001 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3
п.«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден
11 января 2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
Ахмадхонов Зоидхон, 1948 г.р., проживал по адресу: Наманганская область Чустский
район кишлак Гова. Осужден 20 сентября 2004 г. Чустским районным судом Наманганской
области по ст.159 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ахматханов Ибайдулло Махамматханович. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: HRW
Ахмеджонов Юлчибек, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ахмедов Абдубанноп, 1977 г.р., работник склада, холост, проживал в г.Маргилане
Ферганской области. Член незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». Осужден 23 июля
2008 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорен
к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: Forum18
Ахмедов Акбаржон Рахимбердиевич, 01.12.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, грузчик аэропорта, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский
район ул.Фидоийлар дом 6. Арестован 23 июля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ахмедов Амин, проживал в Ургутском районе Самаркандской области. Член «Хизб утТахрир». Осужден в 2005 г.
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Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ахмедов Бабир Рузиевич, 16.08.1970 г.р., уроженец Сурхандарьинской области, узбек,
образование среднее, рабочий фермерского хозяйства «Рузи ота», женат, имеет 5 детей, проживал
по адресу: Кашкадарьинская область Нишонский район колхоз Хамза. Арестован 5 мая 2004 г.
Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1,
161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 6 декабря 2004 г. Кашкадарьинский
областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 10 лет.
Источник информации: приговор, определение
Ахмедов Баходир, 1969 г.р., уроженец Боготского района Хорезмской области,
образование высшее (окончил Сырдарьинский государственный педагогический институт),
проживал по адресу: Хорезмская область Боготский район кишлак Дехконбозор. Брат Ахмедова
Юсуфа. Член «Джамоати Таблиг». Осужден 28 сентября 2007 г. Хорезмским областным судом по
ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы.
Источник информации: press-uz.info
Ахмедов Бахтиёр Хусанбаевич, 22.08.1969 г.р., проживал в Андижанской области.
Подозревался в причастности к восстанию в Андижане. В июле 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. 23 августа 2006 г.
задержан в г.Ош (Кыргызстан). Тайно передан в Узбекистан. Осужден в марте 2007 г.
Наманганским областным судом. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу», ferghana.ru
Ахмедов Даврон Суннатуллаевич, 08.01.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, продавец предприятия «Файзи Ота» Хамзинского района, холост, прописан
по адресу: г.Ташкент Юнусободский район ул.Х.Эргашева дом 79, проживал по адресу:
Ташкентская область Кибрайский район ул.Богистон дом 6. Вызван на допрос и задержан 5 апреля
2004 г. Подвергался пыткам. 9 апреля 2004 г. подвергнут аресту на 15 суток по ст.183 КАО РУ.
Арестован 23 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.241
ч.2 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Ахмедов Давронжон Юнусович, 13.01.1981 г.р., уроженец г.Чуст Наманганской области,
таджик, образование высшее (в 2002 г. окончил Ташкентский государственный технический
университет), не работал, женат, прописан по адресу: Наманганская область г.Чуст ул.Иттифок
дом 23, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Жангох дом 1 кв.25.
Племянник Ахмедовой Салхаби. Арестован 18 февраля 2005 г. Осужден 15 августа 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен
к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ахмедов Зулкайнар Муродович, 03.11.1983 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование незаконченное высшее, не работал, холост,
проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район махалля Хусниобод дом 25 кв.40. Арестован
1 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ахмедов Икром Илхомович, 20.10.1981 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
прописан в г.Коканде Ферганской области. Последователь религиозного течения «акрамийа». С
июня 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ
ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Симферополе (Крым,
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Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Арестован по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
*Ахмедов Кахрамон Рахматович, 07.05.1975 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Чинозский район г.Чиноз ул.Б.Гофурова дом 64. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 30 сентября 1999 г. Чинозским районным судом
Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 9 годам лишения
свободы, освобожден 5 июля 2005 г.). Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.127 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Ахмедов Козим Кодирович, 1968 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд
ул.Хокимхон тура дом 69. Последователь религиозного течения «акрамийа». В 2005 г. выехал на
Украину, где получил статус мандатного беженца УВКБ ООН. В августе 2006 г. добровольно
вернулся в Узбекистан. Осужден в 2006-2007 гг. по ст.159 и др. УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик», ПЦ «Мемориал»
Ахмедов Кудрат, 1976 г.р., женат, имеет 5 детей, проживал в Янгибозорском районе
Хорезмской области. Член «Хизб ут-Тахрир»(?). Ранее судимый (в 1998 г. находился в
заключении). Объявлен в розыск по ст.159 и др. УК РУ. Задержан в августе 2007 г. в г.Астане
(Казахстан). Экстрадирован в Узбекистан в 2007 г. Осужден в 2008 г. Сурхандарьинским
областным судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: ИА «Казинформ»(13.08.2007), uznews.net, ПЦ «Мемориал»
Ахмедов Мурод Тургунович, 04.04.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, предприниматель, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский
район дом 6. Арестован 30 марта 2007 г. Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Осужден
в 2007 г. Приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
Источник информации: ТКПЦ-4
Ахмедов Тохир Содикович, 16.12.1958 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
высшее (в 1980 г. окончил факультет восточных языков Ташкентского государственного
университета), учитель средней школы №36 г.Андижана, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: г.Андижан ул.Кизил Ботир дом 50. Член «Джамоати Таблиг». Арестован в апреле(?) 2004
г. Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен
к 5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
Ахмедов Хабибулло Азамжонович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Ахмедов Хазрат, 1938 г.р., узбек, образование высшее, пенсионер (бывший школьный
учитель), проживал в Гиждувонском районе Бухарской области. Член Демократической партии
«Эрк». Арестован 10 ноября 2005 г. за распространенние аудиозаписей «антиправительственных
песен» Хасанова Дадахона. Предъявлено обвинение по ст.159, 216 и 244-1 УК РУ. Осужден в
апреле 2006 г. Бухарским областным судом. Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-3.
Источник информации: ИГНПУ, ferghana.ru, ПЦ «Мемориал»
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Ахмедов Хайрулло А’замжонович. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Ахмедов Хасан Насруллаевич, 01.01.1975 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.М.Абдурахмонова дом 154.
Арестован 3 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97
ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ахмедов Шахзод Умарович, 09.08.1978 г.р., уроженец г.Янгиер Сырдарьинской области,
узбек, образование высшее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский
район 3-ий проезд Саноат дом 9. Арестован 30 июля 2004 г. Осужден 23 декабря 2004 г.
Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Ахмедов Шокирали Эргашевич. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ).
Дополнительно осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Ахмедов Шомурод Махмудович, 21.07.1967 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, прописан по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район 2-ой проезд С.Рахимова дом 50, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район 1-ый проезд Сагбон дом 36. Член «Джамоати Таблиг». С 5 октября 2004 г.
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Ахмедов Юсуф, 1967 г.р., уроженец Боготского района Хорезмской области, женат, имеет
6 детей, проживал по адресу: Хорезмская область Боготский район кишлак Дехконбозор. Брат
Ахмедова Баходира. Член «Джамоати Таблиг». Осужден 28 сентября 2007 г. Хорезмским
областным судом по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы.
Источник информации: press-uz.info
Ахмедова Айша Ибрагимовна, 15.12.1951 г.р., уроженка г.Маргилана Ферганской
области, узбечка, образование неполное среднее, замужем, имеет 6 детей, проживала по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Шарафшон дом 207-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 8
сентября 2004 г. Осуждена 27 января 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор
Ахмедова Салхаби Убайдуллаевна, 12.03.1964 г.р., уроженка Чустского района
Наманганской области, таджичка, образование среднее специальное, медсестра Чустской
городской больницы, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу: Наманганская область
Чустский район г.Чуст махалля Бирлик ул.Чустий дом 86 кв.5. Арестована 16 июня 2004 г. за
незаконную поездку в Таджикистан в апреле 2004 г. вместе с племянником Ахмедовым
Давронжоном. Осуждена 24 августа 2004 г. Чустским районным судом Наманганской области по
ст.223 ч.2 п.«б» УК РУ. Приговорена к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в
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колонии общего режима.
Источник информации: перевод приговора, ОПЧУ «Эзгулик»
Ахрорходжаева Рано, 1971 г.р., замужем, имеет 3 детей, проживала в Ташкентской
области. Член «Хизб ут-Тахрир». Осуждена в июне 2008 г. Ташкентским областным судом по
ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года.
Источник информации: «Интерфакс» (20.06.2008)
Ахтамов Ашрафхон Асламович, 08.10.1974 г.р., узбек, образование среднее, не работал,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Самаркандская область Тойлокский район колхоз
Р.Саидназарова кишлак Шопулат. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 14 ноября 2003 г. В то же
день при обыске дома изъяты книги «Ислом низоми» и «Ислом давлати». Осужден 6 февраля 2004
г. Самаркандским областным судом по ст.25-159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Освобожден в 2005 г.
по амнистии.
Источник информации: ЦПИС
Ачилов Дилмурод Рахметиллаевич, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Аширова Гульнора Абдуллаевна, 05.05.1959 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, швея, замужем, имеет 6 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район тупик Гулистон дом 5. В период следствия находилась под подпиской о
невыезде. Осуждена 14 февраля 2007 г. Ташкентским городским судом по ст.216 УК РУ.
Приговорена к штрафу в размере 540 тыс. сумов.
Источник информации: приговор
Ашурматов Равшан Муминович, 25.03.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 3 кв.43. Арестован 3
сентября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Ашуров Кобил Нимсанович, 1963 г.р., проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Ашуров Одил Рахмонович(Рахимжонович?), работник хлопкоперерабатывающего
завода, проживал в Жалолкудукском районе Андижанской области. Арестован в мае-июле 2005 г.
по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Производил видеосъемку во время
андижанских событий. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 15(14?) годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ, ПЦ
«Мемориал»
*Ашуров Умар Карабаевич, 14.03.1961 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: Ферганская
область г.Маргилан ул.Темир йул дом 64-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
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5 апреля 2000 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б», 216, 2441 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы, освобожден 10 февраля
2003 г. по амнистии). Арестован 31 марта 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен
к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Содержался в
КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
Ашурова Наргиза Юсуповна, 11.02.1982 г.р., уроженка Ромитанского района Бухарской
области, узбечка, образование высшее (в 2003 г. окончила Ташкентский государственный
юридический институт), домохозяйка, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу: Бухарская
область Ромитанский район колхоз Ф.Курбонова кишлак Хоса. Арестована 6 апреля 2004 г.
Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в»,
244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: приговор, ADHAC
Ашурова Тамарахон Холиёровна, 19.02.1973 г.р., уроженка Гузорского района
Кашкадарьинской области, таджичка, образование высшее, учительница средней школы №75
Гузорского района, замужем, имеет 2 детей, прописана по адресу: Кашкадарьинская область
Гузорский район колхоз М.Рахимова кишлак Ёнкишлок, проживала по адресу: г.Ташкент
Сергелийский район махалля Узгариш дом 1 кв.184. Жена Парманова Ганишера. Осуждена 23
ноября 2004 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ.
Приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
*Аюпов Латиф Усманович, 29.05.1968 г.р., уроженец Янгийулского района Ташкентской
области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область г.Янгийул ул.Самарканд дом 64. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 13 октября 2000 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по
ст.159 ч.3 п.«б», 216 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 11 годам лишения свободы,
освобожден в апреле 2004 г. по состоянию здоровья). Арестован 11 марта 2006 г. Осужден 3
августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-36,
КИН-18. Скончался 15 января 2009 г. в КИН-18.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Бабаджанов Валиджон Джамалдинович, 11.06.1966 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал
в г.Андижане. Последователь религиозного течения «акрамийа». Брат Бабажановых Адхамжона и
Хамдамжона. Подозревался в причастности к восстанию в Андижане. 16 мая 2005 г. выехал в
Кыргызстан. В августе 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане
как проситель убежища. Задержан 16 августа 2006 г. в г.Ош (Кыргызстан). Тайно передан в
Узбекистан. Осужден в марте 2007 г. Наманганским областным судом. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу»
Бабаев Абдурахмон Кутбидинович, 20.08.1986 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Наманганская область Косонсойский район ССГ кишлака Чиновул кишлак Узун.
Арестован 8 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.104 ч.3 п.«г», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Бабажанов Адхамжон Джамалдинович, 15.11.1969 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
главный бухгалтер фирмы «Офис лайн», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан
ул.А.Бакирова 3-ий проезд дом 1. Брат Бабаджановых Валиджона и Хамдамжона. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Арестован 24 июля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159
ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по
11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе
восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте
(Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», АРПО «Апелляция», объявление о розыске
*Бабакулов Нафас, 1967 г.р., женат, имеет 3(4?) детей, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Нишонский район 32-ой совхоз. Ранее судимый (был осужден по ст.169
УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден в 1998(?) г.; осужден в 2001 г. по
ст.159 и др. УК РУ, освобожден в марте(?) 2004 г. по амнистии). Арестован осенью(?) 2004 г.
вместе с двумя братьями. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-45 (осень 2008
г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Бабамирзаев Мадаминжон Дедамирзаевич, 30.07.1971 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, директор мебельного магазина, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Учтепинский район ул.Е.Бобожонова дом 33. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению
в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте.
Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Багадиров Камолиддин Сунатиллаевич, 18.11.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 2-ой квартал дом 9 кв.26. Арестован 9
сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Базарбаев Карим, 01.03.1954 г.р., уроженец г.Гулистон Сырдарьинской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал в г.Гулистоне Сырдарьинской
области. Ранее судимый (был осужден в 1994 г. Гулистонским городским судом Сырдарьинской
области по ст.177 ч.1 УК РУ, приговорен к штрафу в размере 250 тыс. сумов). Член ОПЧУ
«Эзгулик» (с 2006 г.). Заместитель председателя областного отделения ОПЧУ «Эзгулик». Член
Демократической партии «Фидокорлар» (до 2005 г. - председатель ревизионной комиссии
областного совета партии). Арестован 23 октября 2007 г. Осужден 3 декабря 2007 г.
Сырдарьинским областным судом по ст.139 ч.2, 140 ч.3 п.«а», 167 ч.2 п.«а» и 205 ч.2 п.«в» УК
РУ57. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и
выплате 3743,57 тыс. сумов. Освобожден 4 января 2008 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ОПЧУ "Эзгулик", ferghana.ru
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Вместе с ним были осуждены Туракулов Турдали Тогаевич (приговорен к 7 годам лишения свободы),
Усмонов Орибжон (выплата 310,5 тыс. сумов) и Якубов Хусниддин Сафарбекович (выплата 621 тыс. сумов).

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Базаров Арабжон Абдувохобович, 09.03.1968 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, работник пекарни, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Андижанская область Андижанский район ССГ кишлака Ёрбоши ул.К.Мамадалиева дом 12.
Получил огнестрельное ранение во время событий 13 мая 2005 г. Арестован 22 мая 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 8 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-49 (2007
г.).
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал»
Байбаев Тулкин Джурабаевич, 05.08.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Мирободский район 2-ой проезд
Фаргона йули дом 45. Брат Байбаева Эркина. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 20 ноября 1997 г. Мирободским районным судом г.Ташкента по ст.188 ч.2 п.«б»,«в», 189
ч.3 и 190 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года и штрафу в размере 75 тыс. сумов, определением Мирободского районного суда
г.Ташкента от 25.12.1997 освобожден от отбывания наказания по амнистии; осужден 2 сентября
1999 г. Мирободским районным судом г.Ташкента по ст.277 ч.2 УК РУ, приговорен к штрафу в
размере 33 тыс. сумов). Задержан 29 мая 2004 г. в г.Уфа (Россия). 3 ноября 2004 г. экстрадирован в
Узбекистан. Подвергался пыткам. Осужден 12 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Байбаев Эркин Джурабаевич, 21.02.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский район ул.Фаргона йули
2-ой проезд дом 45. Брат Байбаева Тулкина. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее привлекался к
уголовной ответственности по ст.109 ч.2 УК РУ, уголовное дело прекращено в соответствии с
указом об амнистии от 30.04.1999. Задержан 11 июня 2004 г. в г.Самара (Россия). 3 ноября 2004 г.
экстрадирован в Узбекистан. Подвергался пыткам. Осужден 12 апреля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Баймаков Акмал Сафарович, 17.06.1976 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Охангаронский район кишлак Янгиобод. Арестован весной 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г.
Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Байматов Алим Нурматович, 31.07.1981 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской области,
таджик, образование среднее, рабочий сада «Саховатбегим» в г.Янгийул, холост, проживал по
адресу: Ташкентская область г.Янгийул ул.Пахтазавод дом 2. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 3 сентября 1997 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.25-169
ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 5,5 годам лишения свободы; осужден 16 июня 1999 г. Янгийулским
районным судом Ташкентской области по ст.169 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 5 годам лишения
свободы; осужден 24 ноября 2003 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по
ст.166 ч.2 п.«а»,«в» и 227 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 5 годам лишения свободы; определением

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Навоийского городского суда от 30 августа 2005 г. неотбытая часть наказания заменена на 3 года 2
месяца 24 дня исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства).
Арестован 18 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. Содержался в КИН-33 (с октября 2006 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Байматов Турназар Мухаммадиевич, 29.01.1973 г.р., проживал по адресу:
Сурхандарьинская область г.Шеробод ул.Айбека дом 44. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден в марте 2000 г. Термезским городским судом Сурхандарьинской области по ст.159,
216, 242, 244-1 и 244-2 УК РУ, приговорен к лишению свободы на срок от 5,5 до 16 лет).
Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским областным судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 16 годам 3 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Байметов Авазхон Нурматович, 26(24?).01.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район 3-ий проезд Махтумкули дом 4, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район 25-ый квартал дом 2 кв.42. Ранее судимый (был осужден 21 августа 2000 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 216 и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 13 годам
лишения свободы, освобожден 12 марта 2003 г. по амнистии). Арестован 5 апреля 2005 г.
Подвергался пыткам. Осужден 12 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Содержался в КИН-46 (весна 2006 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Бакиев Нохит Нематович, 24.04.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан махалля Шахидтепа
ул.Обод дом 112. Арестован 15 июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Балтабаев Рустам Шафгатович. Член ИДУ. В 1999 г. перешел из Узбекистана в
Таджикистан, в 2000 г. – в г.Мазари-Шариф (Афганистан). По версии узбекских спецслужб, в
конце 2001 г. проходил военную подготовку «в составе арабской группы» в г.Хост (Афганистан).
Задержан 9 декабря 2003 г. в Азербайджане на границе с Ираном (Астаринский КПП) с
поддельным таджикским паспортом на имя Амирсоева Фирзаба Раджабалиевича. 19 февраля 2004
г. экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: РИА «Новости» (19.02.2004)
Балтиев Яри, 1936 г.р., уроженец г.Кульджа Синьцзян-Уйгурского автономного района
Китая, уйгур, образование высшее, пенсионер, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Заркайнар дом 1 кв.73. Член «Хизб ут-Тахрир». В период
следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор
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Бахритдинов Хамид Латифханович, 24.06.1967 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Наманган ул.5-ая
Самарканд дом 1-а. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Арестован 20 августа 2005 г. Осужден 22 декабря
2005 г. Наманганским городским судом по ст.159 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Бахромов Сотиболди Гофурович. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным
судом. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW
Бегматов Жахонгир Джурабаевич, 06.10.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район ул.Тюмень дом 15. Арестован 24 марта 2005 г. Осужден 26 сентября 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бегматов Саиб, проживал в Андижанской области. Член «Джамоати Таблиг». Осужден 18
октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам
лишения свободы.
Источник информации: Forum18
Бекметов Хамдамбек Шарипович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,
«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б», ч.3, 117 ч.1 п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132
ч.2, 139 ч.2, ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 164
ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в», ч.3 п.«а»,«б», 182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в»,
28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2
п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Осужден
9
января
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда
Бекходжаев Асилбек Мансурович, 03.08.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Чилонзорский район массив Д-20-а дом 8-б кв.25. Брат Бекходжаева Расулбека. Арестован 7
сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бекходжаев Нурулло Салихбекович, 15.01.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, руководитель фирмы «Максинфинити», женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.М.Мавзук дом 99. Арестован 7
сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бекходжаев Расулбек Мансурович, 25.09.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Чилонзорский район массив Чилонзор-Д-20-а дом 8-б кв.25. Брат Бекходжаева Асилбека.
Арестован 7 сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2
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ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Бердиёров Абдисалом Эргашевич, 18.08.1974 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Кори Ниёзий дом 9. Арестован 6
апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бердимуратов Адхам Нуруллаевич, 22.07.1977 г.р., уроженец г.Бахт Сырдарьинской
области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Сырдарьинская область г.Бахт ул.Рудакий дом 7. Брат Бердимуратова Акмала. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Ранее судимый (был арестован в сентябре 1998 г., осужден 18
декабря 1998 г. Сырдарьинским районным судом Сырдарьинской области по ст.184 ч.1 и 188 ч.2
п.«б»,«в» УК РУ, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, освобожден в июне 1999 г. по
амнистии). Арестован 12 ноября 2004 г. Осужден 29 марта 2005 г. Сырдарьинским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Бердимуратов Акмал Нуруллаевич, 05.06.1975 г.р., уроженец г.Бахт Сырдарьинской
области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: Сырдарьинская область г.Бахт ул.Г.Гулома дом 15. Брат Бердимуратова Адхама.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 13 ноября 2004 г. Осужден 29 марта
2005 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бехбудов Музаффар Эргашевич, 23.07.1975 г.р., уроженец Жондорского района
Бухарской области, узбек, образование высшее (в 2000 г. окончил стоматологический факультет
Бухарского медицинского института), врач-стоматолог клиники «Стоматология сервис» в
г.Ташкенте, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: Бухарская область Жондорский район
колхоз А.Навоий кишлак Хумин, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район массив
Алгоритм квартал 31 дом 9 кв.9. Арестован 15 апреля 2005 г. Осужден 15 августа 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Биймурзаев, 1984 г.р., прописан в Ташкентской области. Младший брат гражданина
Казахстана Жакшибека Биймурзаева, осужденного в 2005 г. Жамбылским областным судом
Казахстана за руководство казахстанским отделением «Жамаата моджахедов Центральной Азии»
(Группы «Исламский джихад»). Объявлен в розыск в июне 2006 г. по ст.244-2 УК РУ. Задержан 27
марта 2007 г. в Жуалынском районе Жамбылской области Казахстана. Вероятно, экстрадирован в
Узбекистан в 2007 г.
Источник информации: ИА “Kazakhstan today” (30.03.2007, 16.04.2007)
Билалов Джахонгир Алишерович, 12.04.1980 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская область
Янгийулский район кишлак Эски ковунчи ул.Бобура дом 2-а. Арестован 14 августа 2005 г.
Осужден 15 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Бобоев Нуриддин Нажмиддинович, 12.02.1975 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, оператор котельной войсковой
части в пос.Куёшли Зангиотинского района, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Хайратий дом 12. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 6 октября 2000 г. Зангиотинским районным судом
Ташкентской области по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы,
освобожден в соответствии с указом об амнистии от 28.08.2000). Арестован 6 апреля 2006 г.
Подвергался пыткам. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Бобоев Умид Кенжабоевич, 1978 г.р., прописан по адресу: Ферганская область
Олтиарикский район ССГ кишлака Олтиарик ул.Усмонобод дом 21. Объявлен в розыск в мае
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Задержан 15 июля 2005 г. в
г.Бишкеке (Кыргызстан). В сентябре 2005 г. содержался в СИЗО г.Бишкека. Вероятно, в конце
2005 г. экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: РИА «Новости» (18.07.2005), газета «Слово Кыргызстана» от
22.09.2005, объявление о розыске
Бобожонов Мусажон Абдуллаевич, 26.05.1967 г.р., уроженец Мархаматского района
Андижанской области, узбек, образование высшее, учитель арабского языка специализированной
школы-интерната №40, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Андижанская область
Мархаматский район колхоз Маш'ал махалля Юкори ровот. Руководитель районной организации
партии «Бирлик». Член ОПЧУ «Эзгулик». Арестован 28 мая 2005 г. Осужден 12 января 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Освобожден из-под стражи в зале
суда.
Источник информации: перевод приговора, обвинительное заключение, ОПЧУ "Эзгулик"
Бобокулов Аброр Сатторович, 12.10.1975 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, продавец религиозной литературы в мечети «Наво» г.Карши,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Сарбозхона дом
12. Арестован 8 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 20 октября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Бобомирзаев Маруф, проживал в г.Ташкенте. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Задержан 4 сентября 2004(?) г. Предъявлено обвинение по ст.159, 242 и 244-2 УК РУ.
Рассмотрение дела началось 29 июня 2005 г. в Ташкентском городском суде.
Источник информации: HRW
Бобоназаров Сарвар Эшназарович, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован весной 2008 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Бозорбоев Мурод, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Бозорбоев Улугбек Анорбоевич, 1971 г.р., проживал в Андижанской области. Арестован
в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
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Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Бозоров Валижон Истамович, 01.11.1976 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Бухарская область г.Ромитан ул.Я.Наврузова. Арестован 1 апреля 2004 г. Осужден 12 октября
2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2
п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ.
Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бозоров Истам Ражабович, 06.01.1949 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее специальное, садовник Ромитанского районного управления
газификации, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.Гулистон
дом 62. Арестован 21 апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по
ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4,
161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в»,
244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бозоров Хусниддин. Исламский активист. Содержался в КИН-47 (март 2006 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Бойишев(?) Гияс Абдуллоевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 и др.
УК РУ.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Бойматов Абдулазиз Муродуллаевич, 06.08.1961 г.р., уроженец Наманганской области,
образование среднее, женат, прописан по адресу: Наманганская область Уйчинский район ССГ
кишлака Ёркатой ул.Чуртик дом 7. В 1997 г. выехал в Россию. С декабря 2004 г. проживал в селе
Уфа-Шигири Нижне-Сергинского района Свердловской области. С января 2001 г. использовал
паспорт на имя Хисамутдинова Султона Назимовича. Объявлен в розыск 30 июня 1998 г. по ст.159
ч.4 УК РУ. 20 октября 2003 г. предъявлено дополнительное обвинение по ст.242 ч.1 УК РУ.
Подозревался в принадлежности к религиозному течению «ваххабитов» и организации «Ислом
лашкарлари». Задержан 21 апреля 2006 г. за административное правонарушение в
Красноуфимском районе Свердловской области России. Арестован 2 мая 2006 г. в связи с
нахождением в международном розыске. Содержался в СИЗО г.Екатеринбург. Освобожден 12
декабря 2006 г. в связи с отказом в экстрадиции. В феврале 2007 г. осужден Красноуфимским
городским судом Сверловской области по ст.327 ч.3 (использование заведомо подложного
документа) УК РФ. Приговорен к 216 часам обязательных работ. 25 апреля 2007 г. вызван в РОВД,
откуда увезен «неизвестными лицами». На следующий день принудительно выслан в Узбекистан.
Предъявлено обвинение по ст.159 и др. УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», КГС
Боймирзаев Сохиб Мухаммадабдуллаевич, 10.08.1982 г.р., уроженец Косонсойского
района Наманганской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Галаба дом 3. Член «Хизб
ут-Тахрир». Арестован 11 октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в Наманганском
областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
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Бокиджанова Муккамбар, 1968 г.р., домохозяйка, имеет 4 детей, проживала в
г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 3 марта 2004 г. Осуждена 2 июня 2004 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорена к 3
годам лишения свободы условно. Освобождена из-под стражи в зале суда.
Источник информации: ИГНПУ
Бокиев Носир. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию
в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Болтабоев Умиджон Кенджабоевич, 29.09.1980 г.р., уроженец Узбекистонского района
Ферганской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, холост, проживал по
адресу: Ферганская область Узбекистонский район ССГ кишлака Охунбобоев кишлак Маллахон
дом 27. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 27 августа 2004 г. Осужден 24 января 2005 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН29 (октябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ
Болтабоева Халимахон Солижоновна, 23.03.1980 г.р., уроженка Охунбобоевского
района Ферганской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, детей нет,
проживала по адресу: Ферганская область Охунбобоевский район колхоз Т.Бобоева ССГ кишлака
Коракушчи кишлак Кизилтепа. Задержана 20 ноября 2004 г. в КИН-46, куда приехала для
свидания с мужем, осужденным за принадлежность к «Хизб ут-Тахрир». При задержании изъяты
листовки «Хизб ут-Тахрир». Осуждена 27 января 2005 г. Навоийским городским судом по ст.25159 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Источник информации: приговор
Болтаев Абдуманноп Абдуллаевич, 1976 г.р., проживал в Сурхандарьинской области.
Арестован в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле
2007 г. Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы
на срок от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ
Болтаев Фахруддин Олимович, 1977 г.р., проживал в Сурхандарьинской области.
Арестован в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле
2007 г. Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы
на срок от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ
Болтаходжаев Фарход Саидебурханович, 02.10.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, продавец магазина, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Чевар дом 50. Брат Болтаходжаева Фурката. Арестован 2 июня 2005 г. по
подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в
Ташкенте. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117
ч.3 п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б»,
156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3
п.«а»,«б», 182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б»,
242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским
городским судом. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: приговор (неполный), обвинительное заключение (неполное), HRW
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Болтаходжаев Фуркат Саидебурханович, 02.05.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, продавец магазина, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Чевар дом 50. Брат Болтаходжаева Фархода. Арестован 15 мая 2005 г. по
подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в
Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бомуротов Хусан Мухидинович, 02.09.1985 г.р., уроженец Хорезмской области, узбек,
образование среднее, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район 3-ий тупик Дарёбуйи
дом 11. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 9 марта 2006 г. Осужден 30 мая 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ботиров Мирзарайим Кимсанбаевич, 1970 г.р., продавец мясного ларька, женат, имеет 4
детей, проживал по адресу: Андижанская область Мархаматский район колхоз М.Тожибоева.
Задержан 14 июня 2005 г. на 15 суток. Спустя 20 дней после освобождения арестован по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Подвергался пыткам. Предъявлено
обвинение по ст.155, 159, 242, 244 и 248 УК РУ. Содержался в КИН-61 (май 2006 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Ботиров Нодиржон Усарович, 30.10.1975 г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, руководитель ООО «Китоб саноат
курилиш», женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: Кашкадарьинская область Китобский район
кишлак Кусам, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши проезд Узбекистон дом 7-а
кв.12. Арестован 16 апреля 2007 г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ботиров Хасан Йигиталиевич, 1970 г.р., рабочий железной дороги, женат, имеет 2 детей,
проживал в г.Ташкенте. Ранее судимый (был арестован в июле 2002 г., осужден Ташкентским
городским судом по ст.273 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы). Содержался в КИН71. Осенью 2007 г. предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Буваев Санатбек Саримсакович, (??).07.1971 г.р., узбек, образование среднее
специальное, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Кыргызская Республика Ошская область
Араванский район кишлак Тепакургон. Брат Буваева Сапарали. Бывший сотрудник милиции из
Андижанской области (до 2003 г.). В 2005 г. похищен узбекской милицией из приграничной зоны.
Арестован по подозрению в причастности к восстанию в г.Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок
заключения сокращен по кассации до 16 лет.
Источник информации: письмо суда, ПЦ «Мемориал»
Бузурхонов Шухратджон Вохобович, 24.04.1964 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование высшее, врач отделения детской анестезиологии и
реанимации наманганского филиала республиканского Научного центра скорой медицинской
помощи, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган массив Чаманзор дом 10 кв.46. С 9
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марта 2005 г. находился под подпиской о невыезде за поездку в хадж по поддельному
кыргызскому паспорту. Осужден 26 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.223 ч.2
п.«б», 227 ч.2 п.«а» и 228 ч.2 п.«б», ч.3 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно
с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: выписка из приговора
Буранов Азизбек Абдуманнопович, 28.10.1983 г.р., уроженец Андижанского района
Андижанской области, узбек, образование 3 класса, не работал, женат, проживал по адресу:
Андижанская область Андижанский район ССГ кишлака Ёрбоши махалля Гулистон дом 91.
Арестован 30 июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12
января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б»,
242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Буранов Ташпулат Тулаевич, руководитель фирмы «Тула бобо», проживал в
Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в марте 2004 г. Осужден в 2004 г.
Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: КО ОПЧУ
Буронов Самандар Саидович, 09.12.1980 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование высшее (в 2001 г. окончил факультет художественной графики
Бухарского государственного университета), учитель черчения средней школы №26 Ромитанского
района, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Бухарская область Ромитанский район
колхоз Ф.Курбонов кишлак Хоса. Арестован 30 марта 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г.
Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2
п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ.
Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Бурханов Нематжон. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 13 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Бурханова Каромат, 1973 г.р., проживала по адресу: Ташкентская область г.Алмалык
ул.Гултепа дом 2. В 2001, 2002 и 2004 гг. подвергалась насильственной психиатрической
госпитализации за протесты против политики президента Каримова. Задержана 26 июля 2005 г.
после того, как разложила на рынке Чорсу в г.Ташкенте плакаты с критикой правительства. В тот
же день помещена в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Освобождена 8
октября 2005 г.
Источник информации: ПАУ
Бурхонов Жахонгир Журахонович, 21.03.1978 г.р., уроженец Ошской области
Кыргызстана, узбек, гражданин Кыргызстана, образование среднее, мастер фирмы «Эвива»,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Кыргызская Республика Ошская область Карасуйский
район кишлак Курманжон датка ул.М.Нишонова дом 30. Арестован 17 мая 2005 г. по подозрению
в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
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ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Валиев Абдувохид Рашитович, 02.10.1968 г.р., уроженец Кибрайского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее (в 1992 г. окончил Ташкентский
государственный аграрный университет), продавец магазина «Орион» в торговых рядах «Навоий»
Шайхонтохурского района г.Ташкента, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская
область Кибрайский район ул.Марказий дом 17. Член «Джамоати Таблиг». В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор
Валиахунов Санжарбек Сатволдиевич, 10.03.1977 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
проезд Узбекистан дом 20. Брат Валиохунова Уткирбека. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Объявлен в розыск по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. В
сентябре 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель
убежища. Исчез в октябре 2005 г. в г.Ош (Кыргызстан). Предположительно, тайно вывезен в
Узбекистан.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу»
Валиев Кудратилла Хамидулла угли, 1984 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
2 класса, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район массив Ибн Сино дом 10 кв.21, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.А.Ибрагимова дом 26-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 29 марта 2006 г. Осужден 6 июля
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Валиев Саидкутуб Мухаммаджонович, 1985 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Андижан ул.Обахаят дом 64.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в марте 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден в июне 2006 г.
Андижанским областным судом по ст.159 и др. УК РУ вместе 4 другими обвиняемыми.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-61 (апрель 2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Валижанова Гулнора Атхамовна, 1972 г.р., образование среднее, вдова, имеет 2 детей,
проживала в г.Ташкенте. Сестра Нурбаевой Гулсоры. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 14
ноября 2006 г. Подвергалась пыткам. Осуждена 18 апреля 2007 г. в Ташкентским городским судом
по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Валиохунов Уткирбек Сотволдиевич, 22.04.1973 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Узбекистон дом 20. Брат Валиахунова Санжарбека. Объявлен в розыск в мае 2005 г.
Подозревался в принадлежности к религиозному течению «акрамийа» и участии в андижанских
событиях. В сентябре 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как
проситель убежища. Исчез в октябре 2005 г. в г.Ош (Кыргызстан). Предположительно, тайно
передан в Узбекистан.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу», объявление о розыске
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Вафаев Равшонбек Каримович, 1971 г.р., сотрудник журнала «Ирмок», проживал в
г.Ташкенте. Арестован 16 августа 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации
последователей Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
В феврале 2009 г. дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Вахабов Хотамбек, проживал по адресу: Андижанская область Олтинкулский район
кишлак Сувюлдуз. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 11 июня 2002 г. Подвергался пыткам.
Определением Андижанского областного суда от 31 октября 2002 г. направлен на принудительное
лечение в психиатрическую больницу в г.Ташкенте. 28 мая 2004 г. этапирован в Андижан. 29
июля 2004 г. Андижанский областной суд направил дело на дополнительное расследование.
Источник информации: АРПО «Апелляция»
Вахабова Гулнора Абдужабаровна, 02.09.1969 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, разведена, имеет 2 детей, прописана по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Сагбон проезд Тарих дом 56, проживала по адресу: Ташкентская
область Ташкентский район ул.Навоий дом 31. В период следствия находилась под подпиской о
невыезде. Осуждена 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.241 ч.2 УК РУ.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор
*Восиев Жамшид Жабборович, 01.03.1977 г.р., уроженец Гиждувонского района
Бухарской области, узбек, образование высшее (окончил Университет мировой экономики и
дипломатии в Ташкенте), не работал, холост, проживал по адресу: г.Бухара ул.Шохин дом 24.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 30 сентября 1999 г. Бустонликским
районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к
11 годам лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 15 июня 2004 г. Навоийским
областным судом по ст.159 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: HRW
Вохидов Лазиз Самиевич, 30.05.1977 г.р., уроженец Каршинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, ремесленник, женат,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский район пос.Навруз дом 81 кв.1.
Арестован 7 апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 6 декабря 2004 г.
Кашкадарьинский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до
10 лет.
Источник информации: приговор, определение
Газиев Абдулхофиз Сатимович, 04.03.1961 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, пекарь, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: Андижанская область
Андижанский район кишлак Чем махалля Коратут дом 62. Арестован 7 июля 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
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Гайназаров Ахмадкул Маматкулович, 27.04.1958 г.р., уроженец Бувайдинского района
Ферганской области, узбек, образование среднее, фермер, женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: Ферганская область Бувайдинский район кишлак Бувайда махалля Озод. Арестован 17
апреля 2004 г. Осужден 17 сентября 2004 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 2441 ч.2, 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Ганиев Кахрамон Эркинович, 25.10.1972 г.р., проживал по адресу: Сырдарьинская
область Сайхунободский район колхоз Т.Гуломова. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден в 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ, освобожден в
соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001). Арестован в феврале 2005 г. Осужден в июле
2005 г. Янгиерским городским судом Сырдарьинской области. Приговорен к 8 годам лишения
свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ганиева Дилноза Джураевна, 17.11.1975 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
среднее, не работала, замужем, прописана по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский район
ул.Зулфизор дом 7, проживала по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский район ул.Ибрат дом 49.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 18 ноября 2003 г. Подвергалась пыткам. Осуждена 17 марта
2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: определение, обвинительное заключение, ИГНПУ
Гареев Рамил, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши 5-ый микрорайон
дом 18 кв.19. Руководитель незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». В июле 2005 г.
привлекался к административной ответственности за миссионерскую деятельность. В 2007 г.
предъявлено обвинение. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Заочно
осужден 11 июня 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.216-2 УК РУ. Приговорен к 3
годам лишения свободы. С применением постановления об амнистии от 30.11.2006 освобожден от
отбывания наказания.
Источник информации: «Интерфакс» (13.06.2007), uz-press.info, harakat.net, Forum18
Гафуров Еркин Турсунович, 23.03.1972 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
прописан по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Минат дом 8. Последователь религиозного
течения «акрамийа». С мая 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в
г.Нижнегорске (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21 июля
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ.
Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Гафуров(Гаффаров?) Илхом, проживал в Гузорском (Камашинском?) районе
Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 4 апреля 2004 г. Осужден 30
сентября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к
лишению свободы на срок от 10 до 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: КО ОПЧУ
Гафуров Холмат Джалолович, 03.12.1969 г.р., проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Амударё дом 36. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,
«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б», ч.3, 117 ч.1 п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132
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ч.2, 139 ч.2, ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 164
ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в», ч.3 п.«а»,«б», 182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в»,
28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2
п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Осужден
9
января
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда, ОПЧУ «Эзгулик»
Гафуров Шарофиддин, 1975 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с
расследованием террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. В период следствия находился под
подпиской о невыезде. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: НОПЧУ
Гафурова Латофат, 1975 г.р., замужем, имеет 2 детей, проживала по адресу:
Кашкадарьинская область Каршинский район кишлак Пистокент. Жена Хайдарова Акмала,
объявленного в розыск по ст.159 и др. УК РУ. Сестра Гофурова Жасура. Задержана 4 апреля 2004
г. Подвергалась пыткам. Освобождена 16 апреля 2004 г. под подписку о невыезде. Осуждена в
ноябре 2004 г. по ст.159 и др. УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: КО ОПЧУ, ИГНПУ, ПЦ «Мемориал»
*Гиязов Камолитдин Фазлитдинович, 17.01.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Ибн Сино-1 дом 7 кв.72-73. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 24 марта 2000 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1
ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден 9 ноября 2001 г. по
амнистии). Арестован 3 января 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 10 августа 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Содержался в КИН-33.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Гиясов Нодир Зиядович, 15.02.1975 г.р., уроженец Янгийулского района Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Янгийулский район кишлак Эски Ковунчи ул.Тинчлик дом 8. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 6 декабря 2000 г. Янгийулским районным судом
Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 5 годам лишения свободы,
освобожден 20 августа 2005 г.). Арестован 11 марта 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 3
августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, HRW, ИГНПУ
*Гиясов Шамсиддин Фазлитдинович, 12.12.1983 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, не
работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Ибн Сино дом 7
кв.72-73. Брат Гиязовых Зайниддина и Низомиддина. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 1 апреля 2002 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 2442 ч.1 УК РУ, приговорен к 6,5 годам лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 15
августа 2008 г. Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК
РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Гозиев Боходир Тухтамирзаевич, 09.08.1971 г.р., уроженец г.Учкургон Наманганской
области, узбек, образование среднее, заведующий продовольственным магазином г.Учкургон,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Наманганская область г.Учкургон махалля Сохил
массив Нихол-2. Арестован 14 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским
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областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Гофуров Жасур Сайфуллаевич, 22.08.1981 г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, рабочий, холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Китобский район г.Китоб ул.Галаба дом 25. Брат Гафуровой Латофат.
Арестован 13 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2
УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ, ИГНПУ
Гофуров Кобил Обиджонович, 29.09.1965 г.р., проживал по адресу: Андижанская область
Жалолкудукский район колхоз Т.Тошматов ул.Х.Олимжона дом 19. Объявлен в розыск по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован летом 2005 г. Осужден 5 декабря
2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15,5 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
объявление о розыске
Гуламназиров Умарали Рахманбердиевич, 27.10.1962 г.р., уроженец Янгийулского
района Ташкентской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Тинчлик махалля Кенгкичик. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 22 апреля 2003 г. АкмалИкромовским районным судом г.Ташкента по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, 28 декабря 2003 г. освобожден от
отбывания наказания по амнистии; осужден 7 июня 2005 г. Янгийулским районным судом
Ташкентской области по ст.276 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 6 месяцам лишения свободы).
Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.241 ч.2
УК РУ. Приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: приговор
Гулямов Фарход Рахимджанович, 13.09.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район 3-ий проезд М.Кошгарий дом 6, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Текстиль дом 16. Арестован 1 марта 2007 г. Осужден 10 августа 2007
г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-3 (2008 г.).
Источник информации: выписка из приговора, обвинительное заключение, ТКПЦ-4
Гулямов Хожиакбар Асилхужаевич, 09.09.1977 г.р., уроженец Ташкентского района
Ташкентской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, женат, проживал по
адресу: Ташкентская область Юкори-Чирчикский район колхоз У.Юсупова кишлак Навруз.
Арестован 2 апреля 2004 г. Осужден 10 ноября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2
и 276 ч.2 п.«а»УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Дадабаев Абдугапар, 1954 г.р., женат, проживал в г.Асака Андижанской области.
Руководитель областного отделения ОПЧУ «Эзгулик» (с 2005 г.). Задержан 20 сентября 2005 г. на
границе с Кыргызстаном. Предъявлено обвинение по ст.223 УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. С
применением указа об амнистии от 30.11.2005 освобожден от отбывания наказания.
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Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», ADHAC
Дадабоев Адхам Жамолиддинович, проживал в Ташкентской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Дадабоев Жамолдин Шарофиддинович, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря
2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Дадабоев Нозимжон, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Дадаев Муроджон Халилович, 20.10.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40летия Победы 3-ий квартал дом 4 кв.62. Арестован 25 сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Дадажанов Расулжон. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ, освобожден
по амнистии). Осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Дадаханов Абдулазиз Маматкасимович, 1977 г.р., сотрудник журнала «Ирмок»,
проживал в г.Ташкенте. Арестован 16 августа 2008 г. по подозрению в принадлежности к
организации последователей Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. В феврале 2009 г. дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Дадаханов Абдумумин Абдилхамитович, 1971 г.р., прописан по адресу: Наманганская
область г.Учкургон махалля Сохил ул.Янгиобод дом 11. Член ИДУ. Объявлен в розыск 9 февраля
2000 г. по ст.159 ч.1 УК РУ. Бежал в Таджикистан. С мая 2000 г. – в Афганистане, с июня 2000 г.
личный шофер Хаджиева Жумабоя. После гибели последнего в ноябре 2001 г. – в Пакистане. В
конце 2007 г. через Турцию выехал на Украину, где был задержан. Экстрадирован в Узбекистан.
Осужден в январе 2009 г. Наманганским областным судом. Приговорен к 18 годам лишения
свободы.
Источник информации: «Интерфакс» (17.01.2009), БРП-2003
Дадахужаев Насибилло Носирович, 19.12.1984 г.р., уроженец Жалолкудукского района
Андижанской области, узбек, студент 3 курса Андижанского инженерно-экономического
института, проживал по адресу: Андижанская область Жалолкудукский район г.Охунбобоев
ул.Фуркат дом 5. Брат Дадахужаевых Нурилло, Нусратилло и Шерилло. Задержан 13 мая 2005 г.
Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21
декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к
18 годам лишения свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
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Дадахужаев Нематилла Жалолиддинович, 15.03.1975 г.р., проживал по адресу:
Андижанская область Олтинкулский район кишлак Кумакай. Брат Дадахужаева Оматилло.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2
декабря
2005
г.
Ташкентским
областным
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 15
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, обвинительное заключение по делу Сабирова М. и
др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Дадахужаев Нурилло Носирович, 1968 г.р., проживал в Андижанской области. Брат
Дадахужаевых Насибилло, Нусратилло и Шерилло. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Дадахужаев Нусратилло Носирович, проживал в Андижанской области. Брат
Дадахужаевых Насибилло, Нурилло и Шерилло. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 декабря 2005 г. Ташкентским областным
судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Дадахужаев Оматилло Жалолиддинович, моторист фирмы «Умид-96», проживал в
Андижанской области. Брат Дадахужаева Нематилло. Арестован в мае-июле 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским
областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Дадахужаев Шерилло Носирович, проживал в Андижанской области. Брат
Дадахужаевых Насибилло, Нурилло и Нусратилло. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Даутов Дулкун, проживал в г.Ташкенте. Арестован в феврале 2005 г. Осужден в июлеавгусте 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы. Содержался в КИН-29.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Дехконов Хушмирза Ташмирзаевич, 17.10.1980 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, резчик по дереву, женат, детей нет, проживал по адресу: Андижанская
область Избосканский район кишлак Яккатут ул.Холикова дом 5. Арестован 12 мая 2004 г.
Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2
УК РУ. Приговорен к 15 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Джаббаров Гайрат Джуракулович, 1969 г.р., имеет 7 детей, проживал в г.Ташкенте. Член
«Джамоати Таблиг». Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден из-под стражи в зале
суда.
Источник информации: ИГНПУ
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*Джаббаров Фахриддин, 1962 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район
13-й тупик дом 1. Ранее судимый (был осужден в 1999 г. по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 17
годам лишения свободы, освобожден 25 декабря 2003 г. по амнистии). Задержан 4 апреля 2004 г.
по подозрению в причастности к террористическим актам в г.Ташкенте в марте 2004 г. При
задержании изъяты наркотики. Спустя 1,5 месяца оштрафован и освобожден.
Источник информации: ИГНПУ
Джалалов Шухрат Ганиевич, 10.07.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40летия Победы 3-ий квартал дом 6 кв.66. Задержан 11 сентября 2004 г. Арестован 17 сентября 2004
г. Подвергался пыткам. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4 и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Джалилов Абдугафур Азизович, 30.03.1965 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Иттифок махалля Туронобод ул.Исломобод дом 15. Ранее судимый
(был осужден 17 февраля 1994 г. Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.15216-3 ч.2 УК УзССР, приговорен к 3 годам лишения свободы условно с обязательным
привлечением к труду). Арестован 1 сентября 2004 г. Осужден 18 февраля 2005 г. Яккасаройским
районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Джалилов Мадаминжон. Подозревался в принадлежности к религиозному течению
«акрамийа» и причастности к восстанию в Андижане. В августе 2005 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. Исчез в октябре-ноябре
2005 г. в г.Ош (Кыргызстан). Предположительно, тайно передан в Узбекистан.
Источник информации: ОФ «Ош-Адилеттулугу»
*Джалилов Умар Джалолович, 18.03.1979 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование среднее, мясник, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ферганская
область г.Коканд ул.Турсунобод дом 20. Ранее судимый (был осужден 3 июня 2002 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ,
приговорен к 16 годам лишения свободы, в 2003 г. срок заключения сокращен до 10 лет,
освобожден в соответствии с указом об амнистии от 01.12.2003). Арестован 7 октября 2006 г.
Подвергался пыткам. Осужден 13 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Джалолов Миркамол, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Подвергался
пыткам. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. Содержался в КИН-46 (октябрь 2006 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Джумабаев Махмуджон Алакулович, 01.11.1970 г.р., уроженец Таджикистана, узбек,
образование среднее, рабочий Алмалыкского горно-металлургического комбината, женат,
проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.А.Кодирий дом 178. Арестован весной
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г.
Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Джумаев Насыркул Мизраилович, 19.12.1963 г.р., уроженец Таджикистана, узбек, без
гражданства, образование среднее, работник Алмалыкского горно-металлургического комбината,
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женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Кургонча дом 78. Арестован
весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к
лишению свободы на срок от 5 до 6 лет. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Джумаев Нормурат Давлатович, 06.11.1974 г.р., уроженец Кашкадарьинской области,
узбек, образование высшее (в 1999 г. окончил Ташкентский медицинский институт), научный
сотрудник Научно-исследовательского института дерматологии и венерологии, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив Юнусобод-13 дом 5 кв.27.
Член «Джамоати Таблиг». Арестован 17 июля 2004 г. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004
освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Джуматаев А. Объявлен в розыск по ст.159 и 244-2 УК РУ. Задержан в сентябре 2006 г. в
Жамбылской области Казахстана. В том же году экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Джунайдуллаев Равшан Асадуллаевич, 13.03.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, татарин,
образование 9 классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район, ул.Тинчлик дом 3. Член «Джамоати Таблиг». С 5 октября 2004 г.
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Джураев Абдували Абдукахарович, 27.08.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 1ый проезд М.Турсунходжаева дом 14. Арестован 19 февраля 2005 г. Осужден 26 сентября 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Джураев Абдуманноп Абдукахорович, 1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 1ый проезд М.Турсунходжаевой дом 14. Арестован 26 сентября 2003 г. Осужден 23 февраля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Джураев Абдушукур Абдукахарович, 1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 1-ый проезд
М.Турсунходжаевой дом 14. Ранее судимый (был осужден 3 сентября 1999 г. по ст.138 ч.2
п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об
амнистии от 28.08.2000). Арестован 3 октября 2003 г. Осужден 23 февраля 2004 г. Юнусободским
районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Джураев Самаджон Тураевич, 1960 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
неполное среднее, грузчик предприятия «Узтемирйуловчиташиш», женат, имеет 3 детей, прописан
по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ш.Афзалова 2-ой проезд дом 10, проживал по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ш.Афзалова 3-ий проезд дом 37-а. Арестован 5
сентября 2003 г. Осужден 27 января 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159
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ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Джураев Тахир Сайдуллаевич, 17.01.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, прописан по
адресу: г.Ташкент ул.Ф.Ниязова дом 6 кв.25. Последователь религиозного течения «акрамийа». С
июня 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ
ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Симферополе (Крым,
Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Джураев Яшин Якубович, 19.04.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее (в 1989 г. окончил Ташкентский политехнический институт), шофер фирмы «КАБРАВ»,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 1-ый проезд
Байналминал дом 1. Член «Джамоати Таблиг» (с 2002 г.). Ранее судимый (был осужден 19 февраля
1991 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.125 ч.2 УК УзССР, приговорен к 2
годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства; арестован в
ноябре 1992 г., осужден 8 февраля 1993 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.85 и
209-2 ч.3 УК УзССР, приговорен к 11,5 годам лишения свободы, определением Охангаронского
городского суда Ташкентской области от 13 ноября 2000 г. освобожден условно-досрочно). С 29
октября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 391,8
тыс. сумов. 28 октября 2005 г. определением Ташкентского городского суда приговор в
отношении Джураева отменен, дело направлено на новое рассмотрение. С декабря 2005 г.
проживал в России. 9 января 2006 г. в связи с неявкой в суд на протяжении двух месяцев объявлен
в розыск по ст.216 УК РУ. Задержан 26 января 2007 г. в г.Москве (Россия). 30 августа 2007 г. в
экстрадиции отказано. В тот же день Мещанский районный суд г.Москвы принял решение об
административном выдворении из России в связи с отсутствием регистрации. 11 сентября 2007 г.
Московский городской суд отменил постановление о выдворении в связи с отсутствием события
правонарушения.
Источник информации: приговор, определение, ИГНПУ, ПЦ «Мемориал»
*Дониёров Азлархужа Исакович, 11.04.1970 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, рабочий водоснабжения
Северного вокзала г.Ташкента, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Янгийулский район колхоз А.Ортикова ул.Инагамова дом без номера. Брат Дониёрова
Мухаммадхужи. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 14 сентября 1999 г.
Янгийулским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден 10 октября 2001 г. по амнистии). Арестован
11 марта 2006 г. Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Дониёров Мухаммадхужа Исакович, 11.04.1966 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Янгийулский район кишлак А.Ортикова ул.Инагамова дом без
номера. Брат Дониёрова Азлархужи. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 11 марта 2006 г. Осужден
3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Дусматов Шукурали Мамажонович, 14.03.1963 г.р., уроженец Узбекистонского района
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Ферганской области, узбек, образование среднее, пенсионер, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ферганская область Узбекистонский район кишлак Маллахон. Бывший сотрудник
милиции. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 1 ноября 2004 г. Осужден 24 января 2005 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Дустматов Холбой Саликулович, проживал в Ташкентской области. Арестован весной
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г.
Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Ёдгоров Камолиддин Жамолович, 16.08.1973 г.р., уроженец Ромитанского района
Бухарской области, узбек, образование высшее (в 1995 г. окончил инженерно-педагогический
факультет Бухарского технологического института легкой и пищевой промышленности), не
работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.С.Айний дом
18. Арестован 9 апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.2897 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161,
171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2
ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Жабборов Бобур Ахмаджонович, 15.02.1977 г.р., уроженец Наманганской области, узбек,
образование среднее специальное, помощник имама Центральной городской жума-мечети
г.Чирчик, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область г.Чирчик
ул.Охунбобоева дом 9 кв.51. Брат Жабборовых Тохиржона и Хуршида. Арестован 30 марта 2004 г.
Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Жабборов Тохиржон Ахмаджонович, 16.05.1975 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, инвалид 2 группы,
женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Наманганская область Косонсойский район кишлак
Тергачи ул.Е.Жабборова дом 30. Брат Жабборовых Бобура и Хуршида. Арестован 14 апреля 2004
г. Подвергался пыткам. Осужден 9 августа 2004 г. Наманганским областным судом по ст.159 ч.4,
242 ч.1, 244-1 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-71, КИН-18. Скончался в сентябре 2004
г. Похоронен 8 сентября 2004 г. По свидетельству родственников, на теле имелись следы пыток.
Источник информации: приговор, muslimuzbekistan.com
*Жабборов Фуркат Мустафоевич, 01.05.1979 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, детей нет, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз П.Шербобоева кишлак Бешкапа.
Ранее судимый (был осужден 14 июня 2001 г. Джизакским городским судом по ст.228 ч.2 п.«б» и
244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 5,5 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с
указом об амнистии от 22.08.2001). Арестован 10 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Жабборов Хошим Хамдамович, 09.06.1972 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
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образование среднее, шашлычник на вещевом рынке «От чопар», женат, имеет 3 детей, проживал
по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район массив Чилонзор-19 дом 48 кв.30. Ранее судимый (был
осужден 13 октября 2003 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.223 ч.1 УК РУ,
приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год). Арестован 4
апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Жабборов Хуршид Ахмаджонович, 24.06.1979 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее специальное, учитель средней школы №28
Косонсойского района, холост, проживал по адресу: Наманганская область Косонсойский район
кишлак Тергачи ул.Жаббарова дом 30. Брат Жабборовых Бобура и Тохиржона. Член «Хизб утТахрир». Задержан 5 апреля 2004 г. Освобожден 7 апреля 2004 г. под подписку о невыезде.
Арестован 6(11?) октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а» и 248 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в Наманганском областном
суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Жалилов А’замжон Халилович, 05.01.1978 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз П.Шербобоева кишлак Муминобод.
Арестован 2 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а»
УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Жалилов Турдибой Исакович, 13.10.1966 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская область
Хужаободский район кишлак Манак махалля Гулистон. Арестован 24 мая 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219
ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Жалилов Шерзод Рахматуллаевич, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г.
Ташкентским областным судом. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW
Жалолов Холмурод Тургунович, 1971 г.р., уроженец Ферганской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: Ферганская область
г.Маргилан махалля Кизил косиб ул.Юлдуз дом 27 кв.26, проживал по адресу: Ферганская область
г.Маргилан махалля Терак таги ул.Галатой дом 36-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 25 января
2006 г. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 223 ч.2
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Жувашов Нахмиддин Умаркулович, 10.05.1959 г.р., уроженец Бахмалского района
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Джизакской области, кыргыз, образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по
адресу: г.Джизак микрорайон 3/2 дом 121 кв.35. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 12 июля 1999 г. Джизакским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 248 ч.1 УК РУ,
приговорен к 9 годам лишения свободы, 18 августа 1999 г. Верховный Суд РУ заменил наказание
на условное; осужден 15 января 2001 г. Джизакским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3
п.«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы).
Содержался в КИН-6 (2003 г.). В июне 2005 г. предъявлено обвинение по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3
п.«б», 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 2 декабря 2005 г. военным судом
Центрального военного округа. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Жумабоев Мирзарахмон Мухторжонович, 25.04.1971 г.р., уроженец Андижанской
области, уйгур, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Пахтаободский район кишлак Уйгур ул.Янгийул. Задержан 9
декабря 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 6 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Жумабоев Рузибой. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Жумаев Абдухалил Хурсанович, 1963 г.р., проживал в Сурхандарьинской области.
Арестован в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле
2007 г. Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы
на срок от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ
Жумаев Акбар Эгамович, 08.08.1973 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской области,
узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши пос.Навруз дом 93. Брат Жумаева Уктама. Арестован 4 апреля
2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б»,
159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Жумаев Зайниддин Рахмонович, 13.12.1962 г.р., уроженец Навоийской области, араб,
образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Навоийская область
Навбахорский район колхоз Истиклол махалля Кухрон. Ранее судимый (был осужден в 2000 г.
Навбахорским районным судом Навоийской области по ст.248 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к
6 месяцам лишения свободы, освобожден 11 октября 2000 г.). В апреле 2004 г. выехал в г.Ижевск
(Россия). Задержан 27 августа 2004 г. Позднее экстрадирован в Узбекистан. Осужден 8 августа
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а», 159
ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Жумаев Машраб, 1986 г.р., фермер, проживал по адресу: Бухарская область Коракулский
район ССГ кишлака Човли кишлак Хирс. Сын Жумаева Юсуфжона. Брат Юсуфжона угли Бобура.
Арестован 24 июля 2007 г. Подвергался пыткам. Осужден 14 августа 2007 г. Коракулским
районным судом Бухарской области по ст.169 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 62,1 тыс.
сумов. Вновь арестован 4 декабря 2007 г. Осужден 17 января 2008 г. Коракулским районным
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судом Бухарской области по ст.104 ч.3 УК РУ. Приговорен к 4 годам лишения свободы. 5 июня
2008 г. областное ТВ сообщило, что он бежал из тюрьмы (СИ-3).
Источник информации: uznews.net, ОПЧУ «Эзгулик»
Жумаев Уктам, проживал в Кашкадарьинской области. Брат Жумаева Акбара. Исламский
активист. Арестован в апреле 2004 г. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: КО ОПЧУ
Жумаев Хасан Сайфуллаевич, 09.10.1973 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, оператор комплекса «Шуртанкимё», женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Шибаева дом 3 кв.31. Арестован 27
апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
*Жумаев Юсуфжон Оллокулович, 19.01.1958 г.р., уроженец Коракулского района
Бухарской области, узбек, образование высшее (в 1980 г. окончил Бухарский педагогический
институт), руководитель фермерского хозяйства «Буюк Абдукодир Гилоний», женат, имеет 6
детей, проживал по адресу: Бухарская область Коракулский район ССГ кишлака Човли кишлак
Хирс. Поэт, член Союза писателей Узбекистана. Отец Жумаева Машраба и Юсуфжона угли
Бобура. Ранее судимый (был осужден 28 ноября 1994 г. Коракулским районным судом Бухарской
области по ст.91 ч.1 УК УзССР, приговорен к 2 годам исправительных работ; осужден 11 сентября
2001 г. Олотским районным судом Бухарской области по ст.105 ч.1 УК РУ, приговорен к 2 годам
исправительных работ; осужден 29 декабря 2001 г. Бухарским областным судом по ст.159 ч.1 УК
РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года). Объявлен в
розыск после участия 10 декабря 2007 г. в пикете в районном центре с требованием отставки
президента Узбекистана. Задержан 12 декабря 2007 г. в г.Янгийул Ташкентской области.
Арестован 17 декабря 2007 г. Подвергался пыткам. Осужден 15 апреля 2008 г. Бухарским
районным судом Бухарской области по ст.105 ч.2 п.«в»,«и»,«к», 140 ч.3 п.«а» и 219 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Содержался в КИН-71 (ноябрь 2008 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ, uznews.net
Жунайдуллохон угли Илёсхон. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, обвинительное заключение по делу Сабирова М. и
др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Журабаев Хаётжон Назиралиевич, 1973 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование высшее религиозное, женат, прописан в России. В 1992-1993 гг. обучался в
медресе «Камолат» в г.Коканде. В 1993 г. выехал в Россию, работал преподавателем медресе. В
1998-2004 гг. обучался в Сирии. В январе 2004 г. вернулся в Россию, обучал основам ислама в
различных регионах Урала и Поволжья. Задержан в июне 2007 г. в г.Перми. Оштрафован за
нарушение режима пребывания в России. Вновь задержан 3 июля 2007 г. 4 июля Индустриальный
районный суд г.Перми вынес решение о его выдворении из России. 17 июля 2007 г. этапирован в
Уфу и после допроса в местном ФСБ в тот же день выслан в Узбекистан. Через месяц освобожден.
В октябре 2007 г. бежал в Кыргызстан. Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 19 сентября
2008 г. похищен в г.Бишкеке сотрудниками ГКНБ КР. В январе 2009 г. содержался в СИ-1 в
Ташкенте в ожидании суда.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», «Интерфакс» (07.08.2007), HRW
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*Журабеков Хайрулла Пардабоевич, 19.10.1974 г.р., уроженец Ташкентской области,
кыргыз, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская
область Кибрайский район кишлак Кипчок ул.Генерала Шералиева дом 56. Ранее судимый (был
осужден 13 октября 2000 г. Кибрайским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.1 и 276
ч.1 УК РУ, приговорен к 5 годам лишения свободы, освобожден 1 ноября 2001 г. по амнистии).
Арестован 16 апреля 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом
г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Жураев А’замжон Мухаммаджонович, 08.05.1968 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан 2-ой
микрорайон дом 5 кв.9. Арестован 26 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Жураев Дилмурод Нормухаммадович, 27.02.1975 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование 8 классов, рабочий Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Охангаронский
район кишлак Ургоз. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1
УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Жураев Зиёдбек Турабжон угли, 13.10.1979 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Охунбобоева дом 48. Арестован 18 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Жураев Зоир Тойирович, 20.03.1979 г.р., уроженец Боёвутского района Сырдарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Ташкентская область Янгийулский район пос.Гулбахор ул.Гулбахор дом 25 кв.15. Арестован 28
ноября 2005 г. Осужден 19 апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216 УК РУ.
Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор
Жураев Илхом Аширович, 20.04.1972 г.р., уроженец Камашинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, работник фирмы «Фаррухдехкон» г.Ташкента, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район
массив Кизил Шарк дом 8 кв.40. Брат Жураева Эргаша. Арестован 13 апреля 2004 г. Подвергался
пыткам. Осужден 26 августа 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б»,
159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
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Жураев Мирзали Мусулмонкулович, 08.03.1973 г.р., уроженец Пискентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, работник колхоза Кирккизобод Пискентского
района, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Пискентский район колхоз Охунбобоев.
Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Приговорен к 4 годам лишения свободы. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
*Жураев Мурод Жураевич, 05.09.1952 г.р., уроженец Муборакского района
Кашкадарьинской области, туркмен, образование высшее (в 1975 г. окончил факультет механики
Ташкентского политехнического института), не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Муборак пос.Факел 3-ий микрорайон дом 84. Член
Демократической партии «Эрк». Ранее судимый (был осужден 31 марта 1995 г. Верховным судом
РУ по ст.17-55-1, 17-60, 17-62, 17-73, 17-197 УК УзССР, приговорен к 12 годам лишения свободы).
Содержался в КИН-45. Осужден 27 июля 2006 г.Алмалыкским городским судом Ташкентской
области по ст.221 ч.2 п.«б» УК РУ. Приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-48 (август 2006 г.).
Источник информации: приговор 1995 г., ОПЧУ «Эзгулик»
*Жураев Умид Шукурович, 14.11.1979 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, учитель английского языка средней школы
№301, холост, проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район колхоз А.Навоий
ул.Навруз 6-ой тупик дом 7. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 16 июля 2003 г. Арестован 17 июля
2003 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.127 ч.3 п.«б», 159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. 29 октября 2003 г. Шайхонтохурский районный суд г.Ташкента
направил дело на доследование. Решение суда опротестовано прокуратурой г.Ташкента. Осужден
3 мая 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Жураев Хусниддин Мухаммаджонович, 26.07.1977 г.р., уроженец Лайлякского района
Баткентской области Кыргызстана, уйгур, образование неполное среднее, не работал, женат, имеет
1 ребенка, проживал по адресу: Андижанская область Пахтаободский район ССГ кишлака
Маданият махалля Холбой ота ул.Бог. Член ИДУ. Покинул Узбекистан в 1999 г. Задержан 21
июня 2004 г. в Пакистане (по официальной версии – в Турции). Экстрадирован в Кыргызстан, а 26
октября 2004 г. – в Узбекистан. Предъявлено обвинение по ст.154 ч.1,2, 155 ч.1, 156 ч.2 п.«д», 159
ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 228 ч.2 п.«б», ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 248 ч.2 УК РУ.
Осужден 28 марта 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 19(?) годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Жураев Эргаш Аширович, 06.04.1963 г.р., уроженец Камашинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, руководитель фирмы «Фаррух-дехкон»
г.Ташкента, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район массив
Гулистон дом 23 кв.22. Брат Жураева Илхома. 7 апреля 2004 г. при обыске машины, задержанной
милицией днем ранее, изъяты листовки «Хизб ут-Тахрир». Арестован 8 апреля 2004 г.
Подвергался пыткам. Осужден 26 августа 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155
ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Жураева Феруза Холдаровна, 30.01.1982 г.р., уроженка Ташкентской области, таджичка,
образование незаконченное среднее специальное, не работала, незамужем, проживала по адресу:
Ташкентская область Паркентский район кишлак Заркент ул.Навруз дом 3. Снимала комнату у
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Хамдамова Вахабджана. В апреле 2004 г. отчислена с 4-го курса женского колледжа им.Х.Кубро в
г.Ташкенте по требованию СНБ РУ. Задержана 8 октября 2004 г. В тот же день подвергнута
административному аресту на 15 суток. Арестована 26 октября 2004 г. Осуждена 21 февраля 2005
г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Зайнабитдинов Саиджахон Патхитдинович, 17.08.1954 г.р., уроженец Андижанской
области, узбек, образование среднее специальное, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Чуама дом 19. Председатель Андижанского регионального правозащитного
общества «Апелляция». Задержан 21 мая 2005 г. на пограничном КПП при возвращении из
Кыргызстана. Арестован 23 мая 2005 г. Осужден 5 января 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.139 ч.3 п.«а»,«г», 159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-1.
Освобожден 4 февраля 2008 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал»
Зайнитдинов Каландар Шукурович, 14.10.1968 г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, сторож, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Китоб ул.Шахрисабз дом 86. Арестован 15 июня 2008 г.
Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Закиров Абдубосит Акилович, 17.09.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее (в 1994 г. окончил Ташкентский государственный политехнический институт), не работал,
женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Сузак ота дом
93, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Коратош дом 17 кв.32.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 4 сентября 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 25 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, НОПЧУ
Закиров Муроджон Юсупович, 1969 г.р., проживал по адресу: Андижанская область
Андижанский район ССГ кишлака Ок-ёр махалля Солиев. Брат Закирова Хакимжона.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 11 мая 2005 г. Предъявлено
обвинение по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Подвергался пыткам.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Закиров Рустам Хасанович, 21.08.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 5ый проезд И.Усмонова дом 46. Арестован 19 июля 2004 г. Осужден 20 января 2005 г.
Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии
от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Закиров Хайрулох Саидуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Закиров Хакимжон Юсупович, 07.12.1972 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, кассир
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фирмы «ЦентрБизнесКомп», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Чуама дом
32. Брат Закирова Муроджона. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12
июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Арестован в 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским
судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 155, 159 и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда, АРПО «Апелляция», ИГНПУ
Закиров Хамдам Адхамович, 16.11.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район
проезд Янги тарнов дом 24. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 3 марта 2002 г. по ст.244-2
УК РУ. Арестован 27 сентября 2004 года. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Заубрей Руслан, немец, проживал в Ташкентской области. Ранее судимый (был
приговорен к 6 годам лишения свободы). В заключении принял ислам. Поддерживал контакты с
членами «Хизб ут-Тахрир», в связи с чем в 2005 г. дополнительно осужден по ст.159 и др. УК РУ.
Содержался в КИН-49.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Зиёев Карим Собитович, 17.06.1976 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, дехканин, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Иттифок махалля Туропобод ул.Т.Ахмедова дом 23. Арестован 5
октября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Зияев Асилбек Кабулович, 1975 г.р., проживал по адресу: Андижанская область
Хужаободский район АПК 3-е отделение. Задержан 6 сентября 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2, 155, 159, 161 и др.
УК РУ. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 12 годам
лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Зияев Бахритдин Сайфитдинович, 13.12.1957 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по
адресу: Ташкентская область Янгийулский район кишлак А.Ортикова ул.Инагамова дом 44,
проживал по адресу: г.Ташкент(?) проезд Узбекистан дом 11 кв.9. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 17 мая 1995 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по
ст.277 ч.1 УК РУ, приговорен к 5 месяцам лишения свободы; осужден 3 февраля 2003 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 6 годам
лишения свободы, освобожден 28 декабря 2003 г. по амнистии). Арестован 11 марта 2006 г.
Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Зияева Барно, проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено обвинение
по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским судом.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
*Зияханов Акилхан Мусаевич, 1952 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
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высшее, сотрудник фирмы «Сефит» г.Ташкента, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район ул.Уйгур дом 266. Последователь имама Назарова Обида. Ранее
судимый (был осужден 8 января 1999 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4, 248 ч.1 и 276
ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы, освобожден в начале 2003 г. по амнистии).
Задержан 29 марта 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.159, 177, 179, 182, 184, 189, 228 и 244-1 УК РУ. Приговорен к
5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в
КИН-21 (май 2007 г.).
Источник информации: HRW, ИГНПУ, НОПЧУ
Зияханов Кахрамон Марифович, 1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район
ул.Слонима дом 2 кв.129. Задержан 9 апреля 2004 г. Освобожден на следующий день. Вновь
задержан 13 апреля 2004 г. Арестован 21 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 22 ноября
2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Зияходжаев Ахад Каримович, 17.12.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, продавец предприятия «Болтаходжаев Ф.С.», женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район ул.Тупкайрагоч дом 54. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Задержан 4 сентября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159
ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 25 июля 2005 г. Ташкентским
городским судом. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Зойиров Ориф Мардонович, 1974 г.р., узбек, образование среднее, не работал, женат,
имеет 2 детей, проживал по адресу: Самаркандская область Тойлокский район колхоз
Р.Сайидназарова ССГ кишлака Адас. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 14 ноября 2003 г. При
обыске дома изъяты листовки. Осужден 9 февраля 2004 г. Самаркандским областным судом по
ст.25-159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Зокиров Зохиджон Носир угли, 28.09.1975 г.р., уроженец Мингбулокского района
Наманганской области, узбек, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган 1-ый микрорайон
дом 66 кв.36. Сын Зокирова Носира. Председатель областного отделения Комитета защиты прав
личности. Задержан 4 октября 2005 г. на границе с Кыргызстаном. Через 15 дней освобожден из
СИЗО в г.Андижане под подписку о невыезде. Осужден в 2005 г. Наманганским городским судом
по ст.223 ч.2 п.«б» УК РУ. Приговорен к штрафу в размере около 800 тыс. манатов.
Источник информации: ОПЧУ, vodiymopch.narod.ru, ADHAC
Зокиров Носир Идрисалиевич, 20.08.1952 г.р., уроженец Туракургонского района
Наманганской области, узбек, образование высшее (в 1984 г. окончил Ташкентский театральный
институт), корреспондент узбекской службы Радио «Свобода» (с 1996 г.), женат, имеет 5 детей,
проживал по адресу: г.Наманган 1-ый микрорайон дом 66 кв.36. Отец Зокирова Зохиджона.
Бывший руководитель областной организации Народного движения «Бирлик». Ранее судимый
(был осужден 23 августа 1994 г. Наманганским областным судом по ст.210 ч.1 и 216-6 ч.1 УК
УзССР, приговорен к 2,5 годам лишения свободы, помилован 2 ноября 1994 г.). В августе 2005 г.
возбуждено уголовное дело по факту «оскорбления следователя СНБ». Осужден 26 августа 2005
г.Наманганским городским судом по ст.140 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 6 месяцам лишения
свободы. Взят под стражу в зале суда. Освобожден 26 февраля 2006 г.
Источник информации: ОПЧУ, ferghana.ru, freeuz.org, vodiymopch.narod.ru, ИБ НОПЧУ
№2
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Зокиров Равшан Рахимжонович, 08.08.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, маляр, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Ихтиро дом 3. Арестован 16 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским
судом. Приговорен к 18 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), HRW
Зулпикаров Абдунасир Абдуаминович, 17.12.1969 г.р., уроженец Урта-Чирчикского
района Ташкентской области, узбек, образование 8 классов, не работал, женат, прописан по
адресу: Ташкентская область Урта-Чирчикский район г.Туйтепа 3-ий проезд Навоий дом 2,
проживал по адресу: Республика Казахстан Южно-Казахстанская область Сайрамский район
поселок Манкент. Арестован 13 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м», «о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2
п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзулик», ferghana.ru
Зулунов Баходир Абдукаххорович, 06.05.1973 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Кизилботир дом 78.
Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15
мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Зулунов Фарход Махкамович, 15.03.1967 г.р., уроженец Андижанской области, женат,
имеет 1 ребенка, прописан по адресу: Андижанская область Булокбошинский район ул.Окбулок
дом 10. Член «Хизб ут-Тахрир». В 2000 г. эмигрировал в Россию. Объявлен в розыск 5 мая 2001 г.
по ст.159 ч.4 УК РУ. Задержан 1 октября 2004 г. в г.Нижневартовске (Россия) за
административное правонарушение. 5 октября 2004 г. депортирован в Узбекистан. Подвергался
пыткам. Осужден в конце 2004 г. Андижанским областным судом. Приговорен к 18 годам
лишения свободы. Срок заключения сокращен по кассации до 8 лет.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», БРП-2003
Зулунов Хайрулло Сотволдиевич, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145,
155, 156, 159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ.
Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, обвинительное заключение по делу Сабирова М. и
др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Зулфикаров Николай, 1972(?) г.р., проживал по адресу: Наманганская область Попский
район кишлак Халкобод. Член незарегистрированной общины баптистов. В 2003 г. и в ноябре
2006 г. привлекался к административной ответственности за религиозную деятельность. В связи с
проведением в его доме 29 июля и 5 августа 2007 г. встреч членов общины возбуждено уголовное
дело по ст.216 УК РУ. Осужден 29 ноября 2007 г. Попским районным судом Наманганской
области по ст.229-2 УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20%
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заработка в пользу государства. Освобожден от отбывания наказания 27 декабря 2007 г. по
амнистии.
Источник информации: Forum18, iamik.ru
Зухуров Сур'ат Шавкатович, 1967 г.р., повар, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Жахон дом 5. Исламский активист. Арестован в апреле 2006 г.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ибрагимов Абдубоис Эргашевич, 13.11.1970 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол ул.Т.Шерматова дом 7. Сын Ибрагимова Эргаша. Брат Ибрагимовых Абдувосида,
Абдувохида, Абдумажита и Абдумалика. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском
районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13
мая 2005 г. Арестован 7 июля 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 228 ч.2
п.«а»,«б» и ч.3, 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г.
Верховным судом РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz, АРПО «Апелляция»
Ибрагимов Абдувохид Эргашевич, проживал в г.Андижане. Сын Ибрагимова Эргаша.
Брат Ибрагимовых Абдубоиса, Абдувосида, Абдумажита и Абдумалика. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Ибрагимов Абдумажит Эргашевич, 13.09.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
предприниматель, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол
ул.Т.Шерматова дом 2. Сын Ибрагимова Эргаша. Брат Ибрагимовых Абдубоиса, Абдувосида,
Абдувохида и Абдумалика. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12 июня
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Осужден
9
января
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда, АРПО «Апелляция», объявление о розыске
Ибрагимов Абдумалик Соибжонович, 30.01.1977 г.р., уроженец г.Андижана. Арестован
в 2006 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 28 февраля 2007 г.
Ташкентским областным судом. Приговорен к 8 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», HRW
Ибрагимов Абдумалик Эргашевич, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол
ул.Т.Шерматова дом 13. Сын Ибрагимова Эргаша. Брат Ибрагимовых Абдубоиса, Абдувосида,
Абдувохида и Абдумажита. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
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Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Ибрагимов Абдурахмон Абдукаримович, 17.03.1960 г.р., уроженец Андижанской
области, уйгур, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Гулобод дом 75 кв.22/24, проживал по адресу: Ташкентская
область Ташкентский район колхоз Ташкент 4-ый проезд Навоий дом 10. Бывший муэдзин мечети
"Тухтабой". В 2000 г. выехал в Казахстан. Объявлен в розыск 5 октября 2000 г. по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. В феврале 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Казахстане как
проситель убежища. Задержан 24 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан). Тайно передан в
Узбекистан. Осужден в июне(?) 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ПЦ "Мемориал", заявление жены,
ИГНПУ, ТКПЦ-4, БРП-2003
Ибрагимов Бахром Хабибиллаевич, 1977 г.р., сотрудник журнала «Ирмок», проживал в
г.Ташкенте. Арестован 27 июня 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации
последователей Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
В феврале 2009 г. дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Ибрагимов Довудхон, 1980 г.р. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Ибрагимов Насиржан Сабирович, 1965 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, пекарь, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
махалля Иброхим ота ул.Чукурсай дом 17 кв.13. Арестован 31 марта 2006 г. Осужден 12 сентября
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Ибрагимов Нематилло Якубович, 03.01.1963 г.р., уроженец Чустского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 5 детей,
проживал по адресу: Наманганская область Чустский район кишлак Хисорак. Ранее судимый (был
осужден в 1996 г. Мингбулокским районным судом Наманганской области по ст.248 УК РУ,
приговорен к 4 годам лишения свободы; осужден в 2000 г. Наманганским областным судом по
ст.159 ч.4 УК РУ, приговорен к 15,5 годам лишения свободы, определением Верховного суда РУ
от 13 октября 2003 г. срок заключения сокращен до 9 лет, освобожден 22 января 2005 г. по
амнистии). Арестован 12 февраля 2006 г. Осужден 30 мая 2006 г. Наманганским областным судом
по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Ибрагимов Рустам Исмагилович, 12.07.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, научный сотрудник института «Биоорганика», женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район ул.Тупкайрагоч дом 37. Арестован 2 июня
2005 г. по подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного
выступления в Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Ибрагимов Садикжон Исаджонович, инженер ПТО фирмы «Капитал курилиш»,
проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 15
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Ибрагимов Содик Кодирбоевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
3 годам исправительных работ.
Источник информации: HRW
*Иброхим Мухаммад Не’матжон угли, 20.06.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (окончил Ташкентский исламский институт), переводчик арабского языка,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.2-ая Кургонча
дом 5. Сын Ибрагимовой Муяссар. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 22
октября 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ,
приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден 24 ноября 2001 г. по амнистии). Скрылся
после обыска 26 марта 2004 г. Арестован 21 октября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 15
февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Содержался в КИН-33 (июнь 2007 г.).
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Иброхимов Ганишер Исроилович, 17.10.1971 г.р., уроженец Ромитанского района
Бухарской области, узбек, образование среднее специальное, занимался индивидуальной трудовой
деятельностью, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.Бобира
дом 32. Ранее судимый (был осужден 14 февраля 2003 г. Ромитанским районным судом Бухарской
области по ст.189 ч.2 УК РУ, приговорен к 2 годам исправительных работ). Арестован 29 марта
2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Иванов Сергей, 1987 г.р., плотник, холост, проживал в г.Фергане. Член
незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». Осужден 23 июля 2008 г. Маргиланским
городским судом Ферганской области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорен к 3,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: Forum18
Игамбердиев Бахтиёр Салимович, 01.01.1970 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.Герцена дом 37 кв.6. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 29
августа 2004 г. Осужден 24 января 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Игамбердиев Навруз, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
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областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Игамбердиев Умид Нарыбайевич, 26.07.1976 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область г.Алмалык ул.Иппак йули дом 49 кв.13. Арестован весной 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.25-159 ч.1, 241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ.
Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к
лишению свободы на срок от 5 до 6 лет. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Игамбердиев Фарход Бахромович, 17.10.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 14 кв.58. Задержан 6
сентября 2004 г. Арестован 11 сентября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Игамбердиев Фарход Нарыбайевич, 17.11.1979 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской
области, узбек, образование среднее, работник охраны Алмалыкского горно-металлургического
комбината, холост, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Жумхурият дом 15.
Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10
сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Игамов Абдулвосит Тухтасинович, 18.06.1971 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
директор ООО «ИнтерСаноат», женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Андижан ул.Янги
дехкон дом 35, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол ул.Т.Шерматова дом 2.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 24 июля 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела
проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской области.
Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Объявлен в розыск.
Арестован в 2005 г.
Источник информации: АРПО «Апелляция», объявление о розыске, письмо в ПЦ
«Мемориал»
Игамов Шаробиддин Махамаджонович, 07.10.1980(1969?) г.р., работник строительной
фирмы, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Пахтаобод дом 54. Задержан 15
мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения
свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, ИГНПУ
*Икрамов Акбар Саидахмедович, 10.08.1973 г.р., холост, проживал по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Садокат дом 46. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден в 2000 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 и др. УК РУ,
приговорен к 8 годам лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г.
Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Икрамов Дилмурод Турсунбоевич, 02.04.1972 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Алмалык ул.Дустлик дом 42. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-
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244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом
Ташкентской области. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
*Икрамов Дилшод Турсунович, 28.07.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.Ходжаева дом 4 кв.9. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 24 сентября 2001 г.
Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216, 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 11 годам лишения свободы, освобожден 7 марта 2003 г. по
амнистии). Арестован 4 января 2006 г. Осужден 10 августа 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор
Икромжанов Шукрулло, проживал в Андижанской области. Член «Джамоати Таблиг».
Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5 годам лишения свободы.
Источник информации: Forum18
Икромов Муроджон Собиржонович, 1975 г.р., женат, проживал в г.Ташкенте. Исламский
активист. Содержался в КИН-51 (апрель 2008 г.).
Источник информации: ФО НОПЧУ
Икромов Умиджон Марифович, 20.01.1973 г.р., уроженец Джизакского района
Джизакской области, узбек, образование высшее, диллер компании «Узмобайл», женат, имеет 4
детей, проживал по адресу: Джизакская область Джизакский район кишлак Учтепа ул.Фуркат дом
35. Арестован 11 мая 2007 г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Илхомов Абдухалил Хакимович, 28.10.1974 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район ССГ кишлака Хасанбой ул.Ш.Шоюсупова дом 24. Осужден 1 июля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.1 УК РУ. Приговорен к 2 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
*Илхомов Шавкат Суннатович, 30.06.1965 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район кишлак Назарбек ул.Ходжаева дом 2. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (в соответствии со ст.78 УК РУ судимость погашена). Арестован 15 октября 2003 г.
Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. 24 февраля 2004 г. Ташкентский городской суд, рассмотрев
кассационную жалобу, сократил срок заключения до 3 лет.
Источник информации: приговор, определение, ОПЧУ «Эзгулик»
Ильясов Бахтияр Ниязович, 13.03.1962 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
прописан в г.Коканде Ферганской области. Последователь религиозного течения «акрамийа». С
июня 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ
ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Симферополе (Крым,
Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ.
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Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Ильясов Бобомурод Зиядуллаевич, 22.04.1983 г.р., уроженец Кашкадарьинской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Кашкадарьинская область
Китобский район г.Китоб ул.Буюк Ипак йули дом 4. Задержан 12 января 2005 г. Арестован 13
января 2005 г. Осужден 23 июня 2005 г. Учтепинским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Имамов Садик Дультабасович, проживал в Ташкентской области. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Иманкулов Лочинбек Абдимуминович, 14.01.1981 г.р., уроженец Араванского района
Ошской области Кыргызстана, узбек, гражданин Кыргызстана, образование среднее, занимался
торговлей в г.Ош, женат, проживал по адресу: Кыргызская Республика Ошская область
Араванский район ул.Буйтепа дом 16. Арестован 14 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz, ОПЧУ «Эзгулик»
Инамов Анваржон Гуламович, 10.01.1975 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, сторож Учкургонского плодоовощного
предприятия, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Наманганская область Учкургонский
район кишлак Хамза ул.Галаба дом 76. Арестован 14 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Инамов Хамдам Гиясович, 12.03.1962 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование среднее специальное, работник автомастерской, женат, имеет 5 детей,
проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Богимайдон дом 8. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован 9 июня 2007 г. Осужден 2 октября 2007 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3
п.«а», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Инамов Хусанбай Гулямович, 04.08.1971 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, ремесленник, женат, имеет 3 детей, проживал
по адресу: Наманганская область Учкургонский район кишлак Хамза ул.Ойбек дом 33. Арестован
18 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским областным судом по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Инаятов Фарход Рахманбердиевич, 27.06.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район ул.2-ая Хасанбой дом 271. Брат Инаятова Хожиакбара. Задержан
10 октября 2007 г. Осужден 17 марта 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), ТКПЦ-4, ИГНПУ
Инаятов Хожиакбар Рахманбердиевич, 19.10.1980 г.р., узбек, образование высшее,
предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Ташкент массив Кора-камиш-1/4
дом 28 кв.21, проживал по адресу: г.Ташкент массив Кора-камиш-1/4 дом 30 кв.26. Брат Инаятова
Фархода. Задержан 2 ноября 2007 г. Осужден 17 марта 2008 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), ТКПЦ-4, ИГНПУ
Иномова Шарофатхон, 1987(?) г.р., проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб
ут-Тахрир». Осуждена в октябре 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК
РУ. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.). Ее отец, мать, муж, младший брат и две сестры отца
также осуждены по ст.159 УК РУ и находятся в заключении.
Источник информации: press-uz.info, ADHAC
*Иноятов Бобурбек Уктамбекович, 25.09.1971 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район массив Юнусобод-11 дом 37 кв.23. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден 4 октября 1999 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.1 УК РУ,
приговорен к 2,5 годам лишения свободы, освобожден 14 декабря 2001 г. по амнистии). Арестован
9 марта 2006 г. Осужден 10 августа 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Иноятов З., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в июне 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 27 октября 2004 г. в
Собир-Рахимовском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: НОПЧУ
Иноятова Хабиба Тухтамуратовна, 29.07.1962 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, уборщица поликлиники, замужем, имеет 5 детей, проживала по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Рахимова дом 6. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 8
февраля 2005 г. Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 2441 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Иргашев Азизбек Махмуджонович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Иргашев Азим Рыхсибаевич, 16.03.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район массив
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Марказ-1 дом 1 кв.192. Объявлен в розыск 4 мая 2000 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Арестован 30
января 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 156 ч.2 п.«д», 159 ч.4, 161, 223 ч.2
п.«б», 227 ч.2 п.«а», 228 ч.2 п.«б»,ч.3, 25-228 ч.2 п.«б», 242 ч.1,2, 244-2 ч.1 и 248 ч.2 УК РУ.
Рассмотрение дела началось 6 сентября 2004 г. в Ташкентском городском суде.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик, ИГНПУ, БРП-2003
Ирзаев Саттор Абдужалилович, 10.03.1953 г.р., уроженец Иштихонского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее, директор средней школы №77 Иштихонского
района, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: Самаркандская область Иштихонский район
колхоз Амира Темура кишлак Кулчара. Член ОПЧУ. Задержан 4 июня 2005 г. в пос.Митан
Иштихонского района Самаркандской области. Арестован 5 июня 2005 г. Подвергался пыткам.
Осужден 18 октября 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.139 ч.3 п.«г» и 165 ч.2
п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ
*Исабеков Исламбек Шавкатович, 24.02.1972 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование высшее(?), инвалид 2(?) группы, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Хакикат дом 4. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден 5 августа 1999 г. Ферганским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«а»,«б»
и ч.4, 216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 17 годам лишения свободы,
21 сентября 1999 г. Верховный Суд РУ отменил приговор по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«а» и ч.4,
242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«в» УК РУ и сократил срок заключения до 16 лет, определением Хамзинского
районного суда г.Ташкента от 24 ноября 2003 г. освобожден от отбывания наказания по состоянию
здоровья). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-25
(ноябрь 2004 г.). Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
Исаков Ахрал Хожакбарович, 1976 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район ул.М.Кориева дом 7. Арестован 30 сентября 2003 г. Осужден 23
февраля 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.“б” и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Исаков Исмаилхон Исроилович, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован весной 2008 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Исаков Насим Ачилович, 12.11.1966 г.р., уроженец г.Джизака, узбек, образование
среднее, инвалид 2 группы, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Джизак махалля Бобура
ул.Азизбекова дом 64 кв.5. Член ОПЧУ. Арестован 27 октября 2005 г. Подвергался пыткам.
Осужден 20 декабря 2005 г. Джизакским городским судом по ст.165 ч.2 п.«а» и 277 ч.3 п.«а» УК
РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-3 (декабрь 2007 г.).
Источник информации: ДО ОПЧУ
Исаков Саиджон. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 6 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Исаков Салимжон Усмонович, проживал в Андижанской области. Арестован в мае-июле
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2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Исаков Фахриддин, проживал в Андижанской области. Член «Джамоати Таблиг».
Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5 годам лишения свободы.
Источник информации: Forum18
Искандаров Азамат Гайратович, 1979 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование незаконченное высшее (отчислен со 2 курса
юридического факультета Ташкентского государственного университета), холост, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район ул.Зебинисо дом 26. Член ИДУ.
Объявлен в розыск 16 мая 2001 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. Задержан 11 июля 2003 г. в аэропорту
г.Шымкента при попытке въезда в Казахстан по фальшивому паспорту. Осужден 5 ноября 2003 г.
судом участка №2 г.Шымкента Южно-Казахстанской области по ст.325 ч.3 (использование
заведомо подложного документа) и 330 ч.1 (незаконное пересечение границы) УК РК. Приговорен
к 6 месяцам лишения свободы. 20 ноября 2003 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 7 мая 2004
г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б»,
242 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 17,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора, газета «Экспресс-К» (Казахстан) от
20.11.2003, БРП-2003
Искандияров Дилмурод Тохирович, 07.11.1976 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, прописан в г.Коканде Ферганской области, временно зарегистрирован по адресу:
Украина Автономная Республика Крым Белогорский район село Павловка ул.Мельничная дом 20.
Последователь религиозного течения «акрамийа». С июня 2005 г. проживал на Украине. В начале
2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища.
Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Симферополе (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в
Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244,
244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Исмаилов Ботиржон Кенжаевич, проживал в Ташкентской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Исмаилов Диёр Юсупович, 1980 г.р., холост, проживал по адресу: г.Андижан
ул.А.Фитрата дом 64. С лета 2004 г. находился на заработках в России. Приехал в Андижан 8 или
9 мая 2005 г. Задержан в конце мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Через неделю освобожден под подписку о невыезде. Осужден в декабре 2005 г. в
г.Ташкенте. Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Исмаилов Дилмурод Назаралиевич, 10.02.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район ул.Янгилик дом 127. Задержан
15 мая 2007 г. Арестован 18 мая 2007 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.244-2
УК РУ. Рассмотрение дела началось 10 августа 2007 г. в Ташкентском городском суде.
Приговорен к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-4
Исмаилов Исмаил, проживал в пос.Космообод г.Хивы Хорезмской области. Задержан 26
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октября 2004 г. Изъята видеокассета с записью толкований Корана. Осужден в декабре 2004 г.
Приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Освобожден в сентябре 2005 г.
Источник информации: НОПЧХО «Нажот»
Исмаилов Рустам Мансурович, 15.12.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район массив Беруний-1 дом 2 кв.16. Арестован 18 февраля 2005 г. Осужден 26 сентября 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Исмаилов Элмирза Ускенбаевич, 1975 г.р., уроженец г.Ташкента, казах, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Т.Расулова дом 14. Объявлен
в розыск 21 апреля 2004 г. по ст.159 ч.1, 216-1 и 228 УК РУ. Задержан 3 мая 2004 г. на границе с
Казахстаном. Подвергался пыткам. Осужден в 2004 г. по ст.228 УК РУ. Освобожден в декабре
2004 г. по амнистии.
Источник информации: письмо в ПЦ «Мемориал»
Исматиллаев Нигматулла Шукуралиевич, 25.05.1978 г.р., уроженец Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район кишлак Хасанбой 2-ой проезд дом 18. Арестован 3
апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 228 ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 2442 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. Скончался в августе 2005 г. в КИН-71.
Источник информации: приговор, МПСКП
*Исмоилов Абрар Ахрарович, 06.08.1979 г.р., уроженец Джизакского района Джизакской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Джизак махалля
Калия ул.Юнусобод дом 2-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 14 июля 2000
г. Джизакским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ, приговорен к 12 годам лишения свободы). Содержался в КИН-33, КИН-18. Арестован 25
июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 и
244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 15 июля 2005 г. Джизакским областным судом. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Исмоилов А’замжон Гуломович, 22.08.1967 г.р., уроженец Олтинкулского района
Андижанской области, узбек, образование высшее (окончил Андижанский институт
хлопководства), предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Андижанская
область Олтинкулский район ул.Намуна дом 423. Брат Исмоилова Нозимжона. Задержан 13 мая
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Освобожден 5 июня 2005 г. Арестован 9 июня 2005 г. При обыске машины, находившейся с мая в
ГОВД г.Андижана, изъяты 15 патронов и детонатор. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ, HRW
Исмоилов Диёр, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Исмоилов Иброхим Сабирович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
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Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Исмоилов Кахрамон Мансуралиевич, 22.12.1975 г.р., сотрудник учебного центра
«Камолот пойдевори», проживал по адресу: Андижанская область Олтинкулский район колхоз
Хакикат махалля Хомбог. Задержан 24 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 16
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, обвинительное заключение по делу Сабирова М. и
др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Исмоилов Нодиржон Гуломжонович, 1970 г.р., женат, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Фитрата дом 66. Арестован в мае 2005 г. по подозрению в принадлежности к религиозному
течению «акрамийа» и участии в андижанских событиях. Приговорен к лишению свободы на срок
более 10 лет.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ПЦ
«Мемориал»
Исмоилов Нозимжон Гуломович, проживал в Андижанской области. Брат Исмоилова
А’замжона. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК
по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21
июля 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Исмоилов Омадбек Мансуралиевич, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря
2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Исмоилов Омилжан, 1973 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шахонтохурский район махалля Оклон Кукча. Арестован в марте 2008 г. Подвергался пыткам.
Предъявлено обвинение по ст.241 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Исмоилов Орифжон Исроилович, 07.04.1971 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район махалля Тутзор
ул.Н.Бердиева дом 11. Арестован 4 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским
областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Исмонов Обитжон Абдулхамидович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Исоков Худоёр Мансурович, 14.04.1987 г.р., уроженец Шахрисабзского района
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Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Шахрисабзский район ССГ кишлака Узбекистон кишлак Сайилла.
Арестован 4 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97
ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Исроилов Вохид Вахобович, 11.09.1979 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование среднее специальное, сантехник детского сада №17 Дангаринского района
Ферганской области, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд
ул.Арзиктепа дом 113. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 28 августа 2004 г. Освобожден 7 декабря
2004 г. под подписку о невыезде. Осужден 24 января 2005 г. Ферганским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с
удержанием 30% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор
*Исхаков Дилрух, 27.08.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование высшее, не
работал, женат, прописан по адресу: Ташкентская область Ташкентский район колхоз Навоий
ул.Навоий дом 61, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш2/4 дом 41 кв.14. Член «Хизб ут-Тахрир». Брат Исхакова Дилшода. Задержан 2 октября 2003 г.
Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Осужден 2 марта 2004 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента. Приговорен к
6(6,5?) годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в
КИН-29. В августе 2008 г. этапирован в СИ-7. Осужден в ноябре 2008 г. по ст.159 и др. УК РУ.
Приговорен к 18 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, ТКПЦ-4
Ишанов Домла Тиллахуджаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Ишматов Бахтиёр Ирсалиевич, 06.06.1955 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район ул.С.Юлдашева дом 95.
Подвергался пыткам. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Содержался в КИН-61. Освобожден 12 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Ишматов Хикматилла Нигматович, 29.06.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район
ул.Бердах дом 116. Арестован 2 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2
п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Йигиталиев Асадулла Султоналиевич, 01.03.1975 г.р., уроженец Риштонского района
Ферганской области, узбек, образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район массив Спутник-2 дом 43 кв.43.
Бывший сотрудник милиции (до мая 2003 г. – участковый в Сергелийском районе г.Ташкента).
Ранее судимый (был осужден 10 июля 2003 г. Ташкентским городским судом по ст.210 ч.2
п.«а»,«в»,«г» УК РУ, приговорен к 5 годам лишения свободы; определением Охангаронского

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

районного суда Ташкентской области от 29 сентября 2004 г. неотбытая часть наказания заменена
на 2 года 6 месяцев 9 дней исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу
государства; определением Сергелийского районного суда г.Ташкента от 13 апреля 2005 г.
освобожден от отбывания наказания условно-досрочно). Арестован 22 февраля 2006 г. Осужден 25
июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 и 247 ч.2 п.«в» УК РУ. Приговорен к 6
годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Йулдашев Дилшод Зулунович, проживал по адресу: г.Андижан ул.Бустон дом 9.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден
27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW,
ОПЧУ «Эзгулик»
Йулдашев Миркомил Турсунбоевич, проживал в Ферганской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Йулдошев Дилшод Махмудович, 20.07.1979 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка,
проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район махалля Туропобод ул.Имомали
ота дом 14. Арестован 29 сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кабилов Даврон Козимович, 1973 г.р., сотрудник журнала «Ирмок», проживал в
г.Ташкенте. Арестован 16 августа 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации
последователей Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
В феврале 2009 г. дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Кабилов Фарход Гайратович, 14.07.1973 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, фельдшер отделения «Скорой
помощи» поликлиники №1 Аппарата Президента РУ, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Янгийулский район колхоз Тинчлик ССГ кишлака Убай Мусаева махалля
Хонкургон ул.М.Кобилова дом без номера. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 11 марта 2006 г.
Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кабилов Эшонкул Сафарович, 1952 г.р., проживал в Сурхандарьинской области.
Арестован в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле
2007 г. Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы
на срок от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ
Кадиров Исхак Абдуманнанович, начальник цеха фирмы «Бетон Та’минот», проживал в
г.Андижане. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг.
Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Погиб в ходе столкновений с
правительственными силами.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М.
Кадиров Музаффаржон Мухаммаджанович, 25.09.1975 г.р., уроженец г.Андижана,
узбек, директор фирмы «ЦентрБизнесКомп», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
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г.Андижан ул.М.Азизова дом 61. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 24
июля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Арестован в 2005 г. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда, АРПО «Апелляция»
Кадиров Хамиджон Хакимжонович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Кадиров Шакир Жураевич, 1976 г.р., уроженец Чинозского района Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Чинозский район колхоз Охунбобоева кишлак Яллама ул.Ю.Бойчаева дом 23. Задержан 17
апреля 2004 г. Арестован 2 мая 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным
судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Кадыров Зухритдин Каримович, 22.03.1966 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Тошкент дом 64. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 6 сентября
2004 г. Осужден 27 января 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кадыров Мухамаджон Махмудович, 06.02.1956 г.р., узбек, проживал по адресу:
г.Андижан ул.М.Азизова дом 61. Отец Кодирова Азизбека. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере
беженцев в Кыргызстане. Объявлен в розыск по ст.155 ч.3 УК РУ. 9 июня 2005 г. передан в
Узбекистан. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК
РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: письмо в ПЦ «Мемориал», HRW, ИГНПУ, объявление о розыске
Кадыров Хошимжон, 1975 г.р., руководил лепешечным цехом, женат, имеет 3 детей,
проживал в г.Андижане. Последователь религиозного течения «акрамийа». В 2005 г. покинул
Узбекистан. Задержан 3 ноября 2008 г. в доме родителей по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Скончался от пыток. Тело выдано родственникам 23 ноября 2008 г.
Источник информации: uznews.net
Казакбаев Дониёржон Бахтиярович, 31.12.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, продавец-фармацевт фирмы «Мухаррам», холост, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш-2/5 дом 5 кв.54. Член «Джамоати
Таблиг». С 5 октября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г.
Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об
амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Казакбаев Фарход Рустамжанович, 11.10.1982 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование неполное среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская
область Урта-Чирчикский район кишлак Навруз махалля У.Юсупова. Арестован 1 апреля 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145
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ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2
п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3
п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 18 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
*Казаков Кудрат Фарходович, 1979 г.р., уроженец Хорезмской области, узбек,
образование высшее, не работал, холост, прописан по адресу: Хорезмская область Шовотский
район колхоз Хоразм 11-ая бригада, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
массив Себзор-17/18 дом 1-а кв.9. Арестован 30 сентября 2003 г. Осужден 23 февраля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Казаков Толибжон Хошимович, 22.08.1984 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Чуама
дом 103. Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Казаков(?) Хусанбой, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
*Камалов Жалолиддин Хайруллаевич, 30.09.1984 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район массив
Сергели-5 дом 51 кв.32. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 14 марта 2002 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 УК РУ, приговорен к 6 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года). Арестован 4 января 2006 г. Осужден
30 мая 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Камалов Зулфиддин Мухамаджанович, 09.12.1972 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган махалля
Бахор ул.Намангансой 2-ой тупик дом 4. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Арестован 17 февраля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г.
Наманганским областным судом. Содержался в КИН-51 (ноябрь 2007 г.)
Источник информации: приговор (неполный), НО ОПЧУ
Камалов Ильдар Хамраевич, 23.12.1968 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, оператор Каршинской нефтебазы, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Эльбек дом 38. Арестован 17 мая 2007
г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК
РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
*Камалов Тойиржан Джамалович, 07.12.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, владелец фермы в Зангиотинском районе Ташкентской области, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский район ул.Зиё Саид дом 17.
Брат Камалова Хасана. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 12 октября 2001 г.
Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден 29 января 2003 г. по
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амнистии). Арестован 6 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом
по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима.
Источник информации: приговор
Камбаров Авазбек Нажмиддинович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 14
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Камбаров А’замжон Фахриддинович, 12.04.1976 г.р., уроженец Камашинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Камашинский район г.Камаши махалля Обод
ул.Обод дом 39. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 26 августа 2004 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК
РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Камбаров Баходыр Таджибаевич, 03.02.1975 г.р., проживал по адресу: Ташкентская
область г.Чирчик 4-ый микрорайон ул.Навруз дом 24. Брат Камбарова Хасана. Секретарь
Демократической партии «Эрк» (курировал работу оппозиционной молодежной организации
«Танлов»). Ранее судимый (был осужден в марте 1994 г. и в марте 1999 г.). Задержан 17 декабря
2004 г. При задержании проглотил наркотики, подброшенные милицией. Осужден в 2005 г.
Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ДПУ «Эрк», заявление организации «Танлов»
Камбарова Хатича, образование высшее (педагогическое), проживала по адресу:
Андижанская область Булокбошинский район кишлак Кумгузар. Сестра Гиясовых Абдуллы и
Алишера. Член «Хизб ут-Тахрир». Организатор митинга родственников осужденных мусульман в
г.Андижане в 2001 г. Осуждена в сентябре 2006 г.
Источник информации: press-uz.info
Каминов Нажат Рустамович, 15.07.1959 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Фаробий 4-ый проезд Хуррият дом 8. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в связях с
андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте. Осужден 22
декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в»
УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Камолов Абдулла Саидакбар угли, 26.06.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район 30-ый проезд Сагбон дом 9. Арестован 19 февраля 2005 г. Осужден 26
сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Камолов Абдуллажон Юлчиевич, 26.04.1952 г.р., уроженец Бувайдинского района
Ферганской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по
адресу: Ферганская область Бувайдинский район кишлак Бувайда махалля Узун. Бывший имам
районной мечети. При обыске дома 17 апреля 2004 г. изъяты оружие и наркотики. Арестован 14
июня 2004 г. Осужден 17 сентября 2004 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, muslimuzbekistan.com
Камолов Мухтор. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Дополнительно
осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Камолов Нуриддин Ганиевич, 16.08.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район 16-ый проезд Фаробий дом 19-б. Арестован 19 февраля 2005 г. Осужден 5 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Карабаев Лутфулла Зухриллаевич, 23.12.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, рабочий предприятия «Нефтегазмонтаж», холост, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Беруний-3 блок Ж кв.4. В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом
по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Карабаев Махамадали, 15.12.1947 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование
высшее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Наманган ул.Сувжувоз дом 35.
Руководитель областной организации партии «Бирлик». Арестован 5 мая 2004 г. Освобожден 16
июля 2004 г. под подписку о невыезде. Осужден 20 сентября 2004 г. Наманганским районным
судом Наманганской области по ст.277 ч.2 п.«в» УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных
работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Арестован 9 сентября 2006 г. Осужден 6
марта 2007 г. Наманганским городским судом по ст.165 ч.1 и 168 ч.2 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы.
Источник информации: приговор 2004 г., uznews.net, ОПЧУ «Эзгулик»
Караев А’зам Ташбекович, 07.04.1971 г.р., уроженец г.Шахрисабз Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее специальное, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Ипак йули дом 108 кв.68. Бывший старший инспектор
патрульно-постовой службы УВД Кашкадарьинской области (1996-2007 гг.). Арестован 26
октября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Караев Пулат Хуррамович, 1963 г.р., проживал в Сурхандарьинской области. Арестован
в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле 2007 г.
Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы на срок
от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Караматов Алишер Хурсанович, 18.06.1968 г.р., уроженец г.Яйпан Ферганской области,
узбек, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Сырдарьинская область г.Гулистон ул.Ибн
Сино дом 21-а кв.4. Председатель Мирзаободского районного отделения ОПЧУ. Арестован 29
апреля 2006 г. в г.Гулистон Сырдарьинской области. Подвергался пыткам. Осужден 15 июня 2006
г. Янгиерским городским судом Сырдарьинской области по ст.165 ч.2 п.«в» УК РУ. Приговорен к
9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН49, КИН-18 (с октября 2008 г.).
Источник информации: приговор, ОПЧУ, uznews.net
Караматов Нурали Актамович, 01.01.1975 г.р., уроженец г.Шахрисабз Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, женат, имеет детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская
область г.Шахрисабз ул.М.Бехбудий дом 27. Ранее судимый (был осужден 19 октября 1993 г.
Шахрисабзским районным судом Кашкадарьинской области по ст.91 ч.2 УК УзССР, приговорен к
6 месяцам исправительных работ). Арестован 22 июня 2008 г. Осужден 29 сентября 2008 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Каржавов Алишер Сайдазимович, 30.10.1979 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, казах, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал
по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Н.Ниёзова отделение Дангир дом 9. С
17 декабря 2005 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 19 апреля 2006 г. Ташкентским
областным судом по ст.216 УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием
20% заработка в пользу государства. Арестован 19 июля 2006 г. Подвергался пыткам.
Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден 17 ноября 2006 г. Ташкентским
областным судом. Приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», HRW
Каримджанов Рихсилла Хайруллаевич, 02.08.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Учтепинский район 4-ый проезд Чакмоний дом 23. Арестован 13 сентября 2005 г.
Осужден 31 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Каримов Абдугаффар, бывший учитель истории, женат, проживал в Наманганской
области. Исламский активист. Ранее судимый (был осужден в 1998 г. за хранение наркотиков и
патронов, приговорен к 12 годам лишения свободы, освобожден в 2003 г. по амнистии). 10 июля
2004 г. при обыске дома изъяты около 10 брошюр «Хизб ут-Тахрир» и видеокассеты. Осужден 27
июля 2004 г. Наманганским областным судом по ст.159 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения
свободы.
Источник информации: Forum18
*Каримов Абдурашид Абдувалиевич, 07.10.1962 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район кишлак Назарбек ул.2-ая Охунбобоева дом 37. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован 15 октября 2003 г. Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 24 февраля 2004 г. Ташкентский
городской суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 3,5 лет.
Источник информации: приговор, определение
Каримов Абдусамат Самикович, 1961 г.р., образование высшее техническое, занимался
предпринимательской деятельностью, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
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Шайхонтохурский район ул.Ш.Абзалова дом 75. Задержан 28 ноября 2005 г. в г.Шымкенте
(Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Тайно передан в Узбекистан. Арестован 29 ноября 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 21 июля
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97
ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3
п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Содержался в КИН-48 (март 2007 г.).
Источник информации: выписка из приговора, ИГНПУ, ПЦ «Мемориал»
Каримов Абдухалил Абдунабиевич, 1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район
ул.Рафик дарбоза дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 18 января 2002 г. по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Арестован 7 мая 2005 г. в РОВД Учтепинского района г.Ташкента, куда явился с
повинной. Осужден 6 сентября 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159
ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: определение, ИГНПУ, БРП-2003
Каримов Агзам, проживал в Ташкентской области. Арестован 19 июля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден 17 ноября 2006 г. Ташкентским
областным судом. Приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», HRW
Каримов Азамжон Махмуджонович, 17.01.1975 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, имеет 2 детей, прописан по адресу: Андижанская область г.Асака
ул.Фергана дом 194, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Жарарик
дом 40 кв.10. Объявлен в розыск 15 апреля 2006 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Задержан 27 июня 2006
г. Осужден 18 декабря 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
8 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-4
*Каримов Азизбек Ахмаджанович, 18.08.1979 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование 9 классов, не работал, холост, прописан по адресу: г.Андижан ул.Олмазор дом 3,
проживал по адресу: Кыргызстан г.Ош ул.Кыргызстан дом 69 кв.64. Сын Каримова Ахмаджана.
Член ИДУ. Объявлен в розыск в марте 1999 г. по подозрению в причастности к террористическим
актам 16 февраля 1999 г. в г.Ташкенте. В мае-августе 1998 г. проходил обучение в Чечне. С 2000 г.
находился в Афганистане, с осени 2001 г. - в Пакистане, с 2002 г. – в Кыргызстане. Арестован 11
мая 2003 г. в г.Андижане по подозрению в причастности к терактам 27 декабря 2002 г. на рынке
«Оберон» в г.Бишкеке (Кыргызстан) и 8 мая 2003 г. в обменном пункте банка «Бакай» в г.Ош
(Кыргызстан), в результате которых погибли 8 чел. При задержании пытался покончить с собой.
Осужден 16 февраля 2004 г. Верховным судом РУ по ст.154 ч.1, 155 ч.3 п. «а», «б», 159 ч.4, 25-161,
168 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а», 228 ч.2 п.«а»,«б» и ч.3, 242 ч.1,2, 244-2
ч.2 и 248 ч.2 УК РУ. Приговорен к расстрелу. Расстрелян 10 августа 2004 г.
Источник информации: перевод определения, перевод выписки из приговора, газета
«Вечерний Бишкек» от 22.01.2004, список подозреваемых от 06.03.1999
Каримов Акмалжон Басариддинович, 03.06.1981 г.р., уроженец Самаркандской области,
узбек, образование высшее (в 2004 г. окончил магистратуру факультета промышленности нефти и
газа Ташкентского государственного технического университета), оператор автозаправки фирмы
«Мадина-Мавлон», холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив
Тансикбаева-2 дом 1 кв.60. Арестован 15 апреля 2005 г. Осужден 15 августа 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор
Каримов Баходир Батырович, 01.07.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский
район ул.Ташаббускор дом 4. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 4
сентября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Осужден 25 июля 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Каримов Баходир Уткурович, 1975 г.р., предприниматель, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ф.Одилова 1-ый проезд дом 4. Задержан 29 марта 2004 г.
по подозрению в продаже алюминиевой пудры, использованной террористами для изготовления
взрывчатки. Подвергался пыткам. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.177, 182, 184, 189 и 228 УК РУ. Приговорен к 3 месяцам 8 дням исправительных
работ и выплате 2324 тыс. сумов.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ, НОПЧУ
Каримов Бобир Абдукодирович, 05.02.1986 г.р., уроженец Сурхандарьинской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Сурхандарьинская область
Сариосиёский район колхоз Бобир махалля Кушчинор. Задержан 15 января 2005 г. Арестован 16
января 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 23 июня 2005 г. Учтепинским районным судом
г.Ташкента по ст.228 ч.2 п.«б», ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, НОПЧУ, ИГНПУ
Каримов Джамшид, 1967 г.р., проживал в г.Джизаке. Независимый журналист. Член
ОПЧУ. Племянник президента Узбекистана (сын его старшего брата Арслана, погибшего в
автокатастрофе в 1989 г.). Задержан 12 сентября 2006 г. Определением Джизакского городского
суда направлен на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу в
г.Самарканде сроком на 6 месяцев. 15 марта 2007 г. срок пребывания в больнице продлен до
сентября 2007 г. В дальнейшем срок пребывания в больнице неоднократно продлевался.
Источник информации: uznews.net, ferghana.ru, ОПЧУ
Каримов Низомиддин Зохидуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Каримов Равшан Мирхидаевич, 25.10.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, торговец автозапчастями на авторынке «Сергели», женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Махтумкули дом 33-а. Член
«Джамоати Таблиг». Арестован 31 июля 2004 г. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004
освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
*Каримов Равшан Рахимджанович. 10.03.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Сергелийский район массив Сергели-8 дом 83 кв.54. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 22 мая 2000 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 216 и 244-1 ч.3 п.«а»
УК РУ, приговорен к 13 годам лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа
2008 г. Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
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Каримов Рустам Махкамович, 1964 г.р., проживал в г.Ташкенте. Арестован в 2006 г. за
«ваххабизм». Осужден 12 января 2007 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 6 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Каримова Сабохон, 1951(?) г.р., проживала в Андижанской области. Осуждена в 20052008 гг. по ст.159 УК РУ. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: ADHAC
Кароходжаев Икромхон Улмасович, 27.10.1975 г.р., уроженец г.Самарканда, таджик,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Самарканд
ул.Гиждуван дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 30 марта 2005 г. Осужден 27 июля 2005 г.
Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Касимахунов Ахмаджон Саитмамутович, 25.02.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование
среднее,
работник
совместного
узбекско-китайского
предприятия
«Болланддекоративпласт», женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Дадил дом 40. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 5 января 2005 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела
началось в апреле(?) 2005 г. в Акмал-Икромовском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: ИГНПУ
Касимов Абдувохид Абдурашидович, 01.04.1978 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование неполное среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Маориф дом 14. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12
августа 2006 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 13 августа 2007
г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 4 годам лишения свободы.
Источник информации: выписка из приговора, ПЦ «Мемориал»
Касимов Миркаюм Каримович, 24.11.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Хамзинский район ул.Ховас 3-ий переулок дом 15. Арестован 9 октября 2004 г. Осужден 7 июля
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Касымов Гафуржон Захиджанович, 07.09.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Лангар проезд Саркор дом 15. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 15 января 2006 г.
Осужден 30 мая 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Касымов Ойбек Кабылович, 30.01.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, рабочий фирмы "Турт фасл", женат, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район
ул.Факирий дом 6. Арестован 7 сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Касымов Шукурулох Абдуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
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восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом.
Источник информации: HRW
Каттабоев Улугбек Пулатович, 10.05.1965 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
высшее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Джизакская область Зоминский район махалля
Янги Хаёт дом 1. Председатель районного отделения ОПЧУ «Эзгулик». Член партии «Бирлик».
Ранее судимый (был осужден Андижанским областным судом по ст.168 УК РУ, приговорен к 5
годам лишения свободы, освобожден по амнистии). Задержан 29 июня 2005 г. Осужден 25 августа
2005 г. Зоминским районным судом Джизакской области по ст.165 ч.2 УК РУ. Приговорен к 3,5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН49. Освобожден в феврале 2008 г. по амнистии.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», press-uz.info, ferghana.ru, HRW
Кахаров А'зимджон Мухтарович, 24.07.1956 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Гулистон дом 23. Арестован 20 июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 30%
заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор
Каххаров Равшан Тохирович, 08.04.1979 г.р., уроженец Сурхандарьинской области,
узбек, образование незаконченное высшее, студент 4-го курса Узбекистанского национального
университета, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
Студгородок дом 65 комн.3. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161,
242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Каххоров Уткирбек Улугбекович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,
«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б», ч.3, 117 ч.1 п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132
ч.2, 139 ч.2, ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 164
ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в», ч.3 п.«а»,«б», 182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в»,
28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2
п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Каюмов Атабек, 1977 г.р., проживал в Зангиотинском районе Ташкентской области. Брат
Каюмова Шухрата. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Содержался в КИН-48 (октябрь 2004 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Каюмов Бобиржон Толибович, 19.09.1978 г.р., уроженец г.Шахрихон Андижанской
области, узбек, образование высшее (в 2004 г. окончил магистратуру исторического факультета
Ташкентского национального университета), не работал, холост, прописан по адресу:
Андижанская область Шахрихонский район пос.Назармахрам махалля Кургонча дом 14, проживал
по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Мухбир дом 11. кв.8. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован 27 сентября 2004 г. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159
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ч.3 п.«а»,«б», 228 ч.2 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Каюмов Санжар Турсунович, 24.08.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, инженер отдела домовладений Сергелийской районной администрации г.Ташкента,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район массив Гулистон дом
48 кв.3. Арестован 17 июля 2004 г. Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом
г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от
отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Каюмов Шухрат, проживал в Зангиотинском районе Ташкентской области. Брат Каюмова
Атабека. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы. Содержался в
КИН-51 (октябрь 2004 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Каюмова Камола Раззаковна, 29.10.1964 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
среднее, не работала, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.1-ая Чимбай 1-ый тупик дом 12. Арестована 2 апреля 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о», «п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3
п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228
ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в»
УК РУ. Осуждена 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорена к 10 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Каюмова Мадинахон Сражитдиновна, 14.01.1963 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, домохозяйка, замужем, имеет 5 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Фаробий проезд Кургонтепа дом 96. Жена Азимбекова Килича, по
официальной версии, взорвавшего себя в Ташкенте в марте 2004 г. Задержана 1 апреля 2004 г.
Арестована 4 апреля 2004 г. Осуждена 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.2897 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Кличев Рустам Муродович, 27.04.1975 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее специальное, главный имам мечети «Наво» г.Карши, женат,
имеет 2 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши махалля Наво ул.Насаф 2ой тупик дом 18. Задержан 4 апреля 2004 г. в мечети. При задержании изъяты наркотики, а при
обыске дома - 4 листовки и 1000 долларов США. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 20 октября
2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Клычев Азымджон Мухамадиевич, 12.02.1973 г.р., уроженец Пахтачинского района
Самаркандской области, узбек, образование среднее специальное, работник цеха №33
объединения «Навоиазот», инвалид 2 группы, холост, проживал по адресу: г.Навои ул.Халк
дустлиги дом 106-а корпус 1 кв.41. Член общины «Свидетели Иеговы». 21 мая 2004 г. привлечен к
ответственности по ст.241 КАО РУ. Задержан 24 марта 2005 г. при проведении религиозных
занятий. Изъята религиозная литература. В период следствия находился под подпиской о
невыезде. Осужден 10 августа 2005 г. Навоийским городским судом по ст.229-2 УК РУ.
Приговорен к штрафу в размере 7835 сумов.
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Источник информации: перевод приговора
Кобилов Толибжон Абдурашидович, 01.07.1972 г.р., уроженец г.Андижана, бухгалтер
ООО «Транс Та’минот», женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.С.Альенде дом 6 кв.1.
Задержан 13 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК
РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Кодиров. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Осужден 11 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 10 годам лишения
свободы.
Источник информации: HRW
Кодиров Абдуносир Абдумуталипович, проживал в Андижанской области(?). Арестован
в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3
п.«б»,«в» УК РУ.
Источник информации: выписка из приговора
Кодиров Абдурахмон Абдумуталибович, 01.09.1975 г.р., узбек, прописан по адресу:
г.Андижан ул.Фузулий дом 9, проживал по адресу: г.Андижан ул.Хартум дом 51. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе
восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан
мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М., объявление о
розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
Кодиров Абдухамид Шералиевич, проживал в г.Маргилане Ферганской области. Ранее
судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Дополнительно осужден в феврале 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Кодиров Арапбой Жапборалиевич, 17.12.1964 г.р., уроженец Попского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
Наманганская область Попский район кишлак Санг ул.Бог дом 6. Руководитель районного
отделения ОПЧУ «Эзгулик». 4 января 2006 г. предъявлено обвинение по ст.105 ч.1 УК РУ. 22
февраля 2006 г. уголовное дело прекращено определением Попского районного суда
Наманганской области. Задержан 12 мая 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.1 и 228 ч.3 УК
РУ. Освобожден 15 мая 2006 г. под подписку о невыезде. Осужден 27 сентября 2006 г. Чустским
районным судом Наманганской области по ст.228 ч.1,3 УК РУ. Приговорен к 11 месяцам 21 дню
исправительных работ и штрафу в размере 10 минимальных окладов. По неподтвержденным
данным, 13 ноября 2006 г. приговор отменен Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор, определение, ОПЧУ «Эзгулик»
Кодиров Одил Абдурасулович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Кодиров Рустам, проживал в г.Бахт Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
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Источник информации: press-uz.info
Кодиров Хокимжон Косимович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Кодиров Хотамжон Косимович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
16 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Комилов Акмал Зикриллаевич, 23.09.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
ул.Джангох дом 8(?), проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Марказ-26
дом 75 кв.31. Арестован 1 апреля 2004 г. по подозрению в причастности к террористическим актам
в г.Ташкенте в марте 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.28-154 ч.1, 28-155 ч.1, 28-156 ч.2 п.«д»,
28-159 ч.4, 28-161, 28-223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а», 25-228 ч.2 п.«б», 28-242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,
244-2 ч.1 и 28-248 ч.2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 6 сентября 2004 г. в Ташкентском
городском суде.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Косимджонов Азамуддин. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 27
ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. 28 ноября 2005 г. тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: HRW, ПЦ «Мемориал»
Косимов Кодиржон, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Косимов Козим Жамолхонович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Косимов Мухаммадсобир, 1986 г.р., электросварщик, женат, проживал в махалле
М.Улугбек г.Корасув Андижанской области. Зять Юнусова Одилжона. Арестован в сентябре 2007
г. по подозрению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир».
Источник информации: uznews.net
Косимов Рахимжон Сотволдиевич, 27.06.1982 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Тергачи дом 27. Член «Хизб утТахрир». Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в Наманганском областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Косимов Рахмон Муминжанович, 20.10.1957 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.А.Хожи
дом 88. Член «Джамоати Таблиг». Задержан в 2004 г. Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
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Косимова Шахноза, проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Кудратов Исматилла Сайфуллаевич, 12.03.1977 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, дехканин, женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: Ташкентская область Зангиотинский район ССГ кишлака Иттифок махалля Туропобод
ул.Ш.Орипова дом 13. Арестован 29 сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кудратов Не’матжон Азимович, 1974 г.р., уроженец Бухарской области, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Акмал-Икромовский район массив Чилонзор-11 дом 43 кв.4. Арестован 26 апреля 2004
г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 УК
РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобожден
из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
Кузибаев Нодир, 1985 г.р., проживал в г.Гулистане Сырдарьинской области. Задержан 1617 ноября 2005 г. по подозрению в причастности к религиозно-экстремистским организациям.
Источник информации: ИГНПУ
Кузинов Халимжан Хамидиллаевич, проживал в Ташкентской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
*Кульбеков Рискул Турсунмуратович, 17.02.1970 г.р., уроженец Ташкентской области,
казах, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская область УртаЧирчикский район колхоз Уртасарой ул.Новруз дом 33. Ранее судимый (был осужден в 1999 г.
Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3 УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы
условно, в соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001 освобожден от отбывания наказания).
Арестован 20 июня 2005 г. по подозрению в причастности к террористическим актам в Ташкенте в
2004 г. Осужден 28 ноября 2005 г. Ташкентским городским судом по 28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,««м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.2
п.«б» и ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в» и 248 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ТКПЦ-5
*Кульманов Ганижон Серикбаевич, 25.05.1954 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, казах, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область г.Янгийул ул.Катортол дом 103. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 12 мая 1977 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.208 ч.2 УК
УзССР, приговорен к 4 годам лишения свободы; осужден 20 ноября 2000 г. Янгийулским
городским судом Ташкентской области по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК РУ, приговорен к 6 годам
лишения свободы, освобожден 27 декабря 2001 г. по амнистии). Арестован 11 марта 2006 г.
Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Курбанов

Бахтиёр

Шавкатович,
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узбек,
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образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.О.Мухтарова дом 49. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в
связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте.
Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Курбанов Мамуржан Махмудович, 31.10.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1992 г. окончил Ташкентский государственный политехнический
институт), заместитель директора фирмы «Турон продакшн», женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Гулобод дом 85 кв.26. Арестован 2 июня 2005
г. по подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления
в Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Курбанов Михаил Рагим оглы, 20.07.1960 г.р., уроженец Ташкентской области,
азербайджанец, образование высшее, независимый политолог, директор незарегистрированного
информационно-аналитического агентства «Арсенал», холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Бустонликский район г.Газалкент ул.Э.Асанова дом 10 кв.4. Задержан 23 мая 2003 г. за
продажу журналисту из Кыргызстана Ибрагиму Янгибаеву за 200 долларов аналитических
материалов о вооруженных силах Узбекистана, составленных на основе открытых источников.
По данным СНБ РУ, ранее Курбанов пытался продать аналогичные материалы гражданам США и
Японии. Подвергался пыткам. Осужден 19 февраля 2004 г. Ташкентским городским судом по
ст.119 ч.3 п.«а» и 157 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. Определением Ташкентского городского суда от 6 апреля
2004 г. режим содержания изменен на общий.
Источник информации: приговор, газета «Вечерний Бишкек» от 06.06.2003, DW
(03.06.2003)
*Курбанов Муйдинжон Кузиевич, 10.03.1960 г.р., уроженец Ферганской области, узбек,
образование среднее, руководитель фирмы «Бахрейн», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Джизакская область Зарбдорский район пос.Бустон ул.Ёшлик дом 1 кв.4. Член ДО ОПЧУ (с 1996
г.), руководитель районного отделения ОПЧУ (с декабря 2000 г.), руководитель областной
организации партии «Бирлик» (с сентября 2003 г.), председатель областной Ассоциации по защите
прав человека (с декабря 2003 г.). Ранее судимый (был осужден 6 ноября 1998 г. Зоминским
районным судом Джизакской области по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения
свободы, освобожден 14 января 1999 г. по амнистии). Задержан 16 февраля 2004 г. При обыске
курятника изъяты охотничье ружье, 4 патрона, 20 г наркотиков и литература «Хизб ут-Тахрир».
Освобожден 27 февраля 2004 г. под подписку о невыезде. Осужден 9 апреля 2004 г. Зарбдорским
районным судом Джизакской области по ст.248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 3,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 4 мая 2004 г. Джизакский
областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, заменил лишение свободы на штраф в размере
272 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, ДО ОПЧУ, ОПЧУ
Курбанов Улугбек Тахирджанович, 10.08.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

образование среднее, мясник, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский район
ул.Фаргона йули дом 87-в. Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Курбоналиев Носир Ахунович, 30.04.1974 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Урта-Чирчикский район г.Туйтепа ул.Дехконобод дом 3. Задержан 29 марта 2004 г. Арестован 3
апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112
ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3
п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к
14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru, ИГНПУ
Курбонов Дониёр, проживал в Андижанской области. Арестован в мае-июле 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Курбонов Яраш Чориевич, 01.12.1961 г.р., уроженец кишлака Жаркургон Кабодиёнского
района Таджикистана, узбек, гражданин Таджикистана. Бывший полевой командир
проправительственного Народного Фронта Таджикистана (1992 г.). Эмигрировал в Узбекистан.
Автор книги «Тожикистон-92» (Анкара, 1998). В 1998 г. создал и возглавил незарегистрированную
партию «Озод Тожикистон» (Свободный Таджикистан), признанную в 2007 г. в Таджикистане
экстремистской. Пытался организовать репатриацию 600 семей в Таджикистан. Арестован в
сентябре 2003 г. Осужден по ст.160, 228, 242 и др. УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения
свободы. Содержался в КИН-49. В июле 2005 г. предъявлено обвинение по ст.156 УК РУ.
Источник информации: DW (22.06.2004), centrasia.ru
Курбонов Яхшибой Турсунбоевич, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Кутлиев Джамол Камолович, 1948 г.р., узбек, образование высшее (окончил
Ташкентский медицинский институт), врач-педиатр, женат, имеет 2 детей, проживал в
Гиждувонском районе Бухарской области. Руководитель районной организации Демократической
партии «Эрк». Арестован 10 ноября 2005 г. за распространенние аудиозаписей
«антиправительственных песен» Хасанова Дадахона. Подвергался пыткам. Предъявлено
обвинение по ст.159, 216 и 244-1 УК РУ. Осужден в апреле 2006 г. Бухарским областным судом.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-3.
Источник информации: ИГНПУ, ferghana.ru, ПЦ «Мемориал», uzbekistanerk.org
Кучкаров Абдурахмон, 1972 г.р., проживал в г.Андижане. Арестован по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден в 2006 г. Содержался в КИН-3 (июнь 2008 г.).
Скончался осенью 2008 г. в КИН-18. Тело доставлено родственникам в Андижан 3 октября 2008 г.
Источник информации: uznews.net
Кучкаров Мирсабит Махмудович, 26.10.1956 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1982 г. окончил Ташкентский автодорожный институт), слесарь фирмы
«Фарход АНР», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский
район ССГ кишлака Хасанбой ул.Бекмирзаева дом 25. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским
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районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с
удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Кучкаров Шукуржон Сабиржанович, 02.05.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, садовник фирмы «Офис лайн» г.Андижана, женат, имеет 4 детей, проживал
по адресу: г.Андижан массив Богишамол ул.У.Орипова дом 48. Арестован 2 июля 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским
областным
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 2442 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кучкаров Элёрбек Расулжонович, 01.06.1981 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее специальное, резчик по дереву в объединении народных промыслов,
женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Андижанская область Баликчинский район махалля
Хаккулобод ул.Гулобод дом 5. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден
22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.241 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Кушаков Равшан Шухратович, 17.10.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, мастер станции технического обслуживания автомобилей «Ахрор ва
Мафтуна» в г.Ташкенте, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район махалля Ш.Шоюсупова ул.Шуманай дом 7. Арестован 5 апреля 2005 г. Осужден 12
сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Кушимов Расулжон Умирзакович, 1975 г.р., уроженец Чинозского района Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Ташкентская область Чинозский район кишлак Яллама ул.Нортожиева дом 8. Задержан 18 апреля
2004 г. Арестован 3 мая 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом
г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Кушчевой Владимир, проживал в г.Самарканде. Член общины «Свидетели Иеговы».
Ранее привлекался к административной ответствености за религиозную деятельность. 14 октября
2003 г. милиция прервала собрание верующих на квартире Кушчевого. Были изъяты 38 книг
религиозного содержания. Осужден 17 января 2004 г. Темирйулским районным судом
г.Самарканда по ст.229-2 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20%
заработка в пользу государства. В апреле 2004 г. наказание заменено на условное с
испытательным сроком 1 год.
Источник информации: Forum18, IRFR-2004
*Латипов Алишер Амриллаевич, 1970 г.р., уроженец Самаркандской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Самаркандская
область г.Ургут ул.Шарк дом 1. Брат Латипова Шухрата. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден 15 июля 1999 г. Самаркандским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.4, 216,
242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, 18 августа 1999 г.
Верховный Суд РУ отменил приговор по ст.156 ч.2 п.«д» и 242 ч.1 и переквалифицировал
обвинение по ст.159 ч.4 на ст.159 ч.1, определив наказание в 6 лет лишения свободы условно с
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испытательным сроком 3 года). Объявлен в розыск 26 октября 2000 г. по ст.159 ч.2 УК РУ.
Осужден 28 июля 2004 г. Самаркандским областным судом. Приговорен к 13 годам лишения
свободы. Дополнительно осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159
ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ЦПИС, БРП-2003
Латипов Мурод Алматович, 01.01.1957 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, инвалид 1 группы (слепой), женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Юнусободский район ул.Т.Пулата дом 2-а. Муж Латиповой Мастуры. Задержан
13 октября 2004 г. Арестован 16 октября 2004 г. Осужден 21 февраля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 158 ч.1, 159
ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Латипов Шарофиддин Асомуддинович, 05.07.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1999 г. окончил Ташкентский исламский институт), не работал, холост,
прописан по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш-2/5 дом 2-а кв.35. В
1999-2000 гг. обучался в Ташкентском исламском университете, в 2001 г. выехал на учебу в
г.Медину (Саудовская Аравия). 20 марта 2002 г. на квартире родителей в г.Ташкенте проведен
обыск, после чего из-за угрозы ареста выехал в Казахстан. Задержан 27 ноября 2005 г. в
г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. 28 ноября 2005 г. тайно передан в Узбекистан.
Арестован 30 ноября 2005 г. Осужден 11 апреля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, ПЦ "Мемориал", HRW, заявление матери
Латипов Шухрат Амриллаевич, 1971 г.р., уроженец Самаркандской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Самаркандская
область г.Ургут ул.Шарк дом 31. Брат Латипова Алишера. Член «Хизб ут-Тахрир». Осужден 27
августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК
РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Латипова Мастура Шукуровна, 17.12.1959 г.р., уроженка Ташкентской области, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район ул.Темир Пулат дом 2. Жена Латипова Мурода. Задержана 29 марта 2004 г.
Арестована 31 марта 2004 г. Подвергалась пыткам. Осуждена 7 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ
Литвиненко Рая, проживала в Ферганской области. Член незарегистрированной общины
«Свидетели Иеговы». Осуждена 23 июля 2008 г. Маргиланским городским судом Ферганской
области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорена к лишению свободы условно с испытательным
сроком 3 года.
Источник информации: Forum18
Мавлонов Хайрулла Мавлонович, 20.08.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование незаконченное высшее (обучался в Ташкентском институте инженеров
железнодорожного транспорта), не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский
район квартал Лисунова-1-а дом 17 кв.94. Женат на сестре Хошимова Махмуда. Ранее судимый
(был осужден 29 июля 2002 г. Мирободским районным судом г.Ташкента по ст.169 ч.4 п.«а» УК
РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден 7 января 2005 г. по амнистии). Задержан
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2 февраля 2006 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир». Арестован 3 февраля
2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 26 июня 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Мавлянов Бобомурод, 20.12.1946 г.р., уроженец Каттакургонского района Самаркандской
области, образование высшее (в 1973 г. окончил Самаркандский педагогический институт),
директор Центра творчества учащейся молодежи, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Самаркандская область Нурободский район г.Нуробод ул.Р.Жахонгирова дом 6. Руководитель
областной организации Демократической партии «Эрк». Председатель областного отделения
НОПЧУ (с 2003 г.). Арестован 6 октября 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.167 ч.2 п.«а»,«г»,
205 ч.2 п.«в», 209 ч.2 п.«а» и 210 ч.3 п.«б» УК РУ. Осужден 7 декабря 2005 г. Самаркандским
областным судом по двум статьям УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-61. Освобожден 2 февраля 2008 г. по
амнистии.
Источник информации: ЦПИС, erkinyurt.org, ferghana.ru
Мавлянов Иса Мусаевич, 1964 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал в г.Ташкенте. Член
«Джамоати Таблиг». Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден из-под стражи в зале
суда.
Источник информации: ИГНПУ
Магдазимов Дониёр Равшанович, 1984 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
незаконченное высшее, студент 3-го курса Университета международной экономики и
дипломатии, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив
Кора-камиш-2/4 дом 60-а кв.21. Арестован 29 марта 2006 г. в аэропорту во время отъезда на учебу
в Египет. Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ADHAC
*Магрупов Нодир Джавфарович, уроженец г.Ташкента, узбек, проживал в г.Ташкенте.
Брат Магрупова Фарруха. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был арестован в ноябре 2000
г., осужден по ст.159, 244-2 и др. УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы). Дополнительно
осужден в ноябре 2007 г. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ТКПЦ-4
Мадалиев Дильшад Исмаилович, 30.11.1981 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Янгийулский район колхоз Ниёзбоши 1-ый тупик Ф.Мадалиева дом 4.
Арестован 17 ноября 2005 г. Осужден 19 апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216
и 244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении.
Источник информации: приговор
Мадалиев Иброхим Анварович, 16.10.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район 6ой проезд Хондамир дом 11. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в связях с андижанскими
повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор (неполный), обвинительное заключение (неполное)
Мадалиев Равшан Анварович, 17.07.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район 6-ой проезд Хондамир дом 11. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в
связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте.
Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный), обвинительное заключение (неполное)
Мадаминов Абдурауф Абдураимович, 19.02.1958 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, заместитель директора фирмы «Эхтиёж люкс», женат, имеет 3 детей,
прописан по адресу: г.Андижан ул.Тожик дом 10-а, проживал по адресу: г.Андижан ул.М.Сокиева
дом 55. Арестован 12 августа 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мадаминов Зафарбек Исмоилжон угли, 15.02.1977 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Улугбека дом 72. Задержан 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 12 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW, ОПЧУ «Эзгулик»
Мадаминов Махаматкул Касимович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 13,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Мадаминова Минавар, проживала в Андижанской области. Жена Абдурахимова
Абдушукура. Член «Хизб ут-Тахрир». Содержалась в КИН-7 (ноябрь 2007 г.).
Источник информации: ПО «Воздух»
Мадаткулов Умид Хамидуллаевич, 20.05.1982 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование незаконченное среднее специальное, учащийся 1-го курса педагогического
колледжа, учитель физкультуры средней школы №50 Кибрайского района, холост, проживал по
адресу: Ташкентская область Кибрайский район ССГ кишлака Тузел 1-ый проезд Тузел дом 23.
Арестован 27 октября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Мадмаров Абдусамат Махаммаджанович, 18.10.1974 г.р., уроженец г.Маргилана
Ферганской области, узбек, образование среднее, автомеханик, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.А.Охунова дом 127. Брат Мадмарова Абдулахата. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 10 марта 2005 г. Освобожден 15 апреля 2005 г. под залог. Осужден
12 мая 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
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Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взят
под стражу в зале суда. Содержался в КИН-29 (2007 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ
*Мадмаров Ахмаджон Махамаджанович, 24.03.1971 г.р., уроженец г.Маргилана
Ферганской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Навоий дом 253, проживал по адресу: Ферганская
область г.Маргилан ул.К.Мухамадиева дом 45. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 22 декабря 2000 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3
п.«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы,
освобожден 1 февраля 2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2
п.«а» УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима. Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
*Мадмаров Хабибулла Ахмаджонович, 1974 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование высшее (окончил Ферганский политехнический университет), холост,
проживал по адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Сой буйи дом 5. Брат Мадмаровых
Абдуллы и Хамидуллы. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден в апреле 2000 г.
Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159, 242, 244-1 и 244-2 УК РУ,
приговорен к 9 годам лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 1 апреля 2008 г.
Навоийским городским судом по ст.221 УК РУ. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно осужден 15 августа 2008 г.
Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ, ОПЧУ, HRW
Мадрахимов Сардор Нуриддинович, 1984 г.р., проживал в Андижанской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Мадрахимов Шокир Содикжон угли, 1971 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Колхозная дом 24-а. Объявлен в розыск 11 ноября 2002 г. по ст.159 ч.3 УК РУ. Осужден в 20032004(?) гг. Содержался в КИН-29. Освобожден 22 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: АРПО «Апелляция», БРП-2003
Мадумаров Отабек Шерматович, 23.12.1973 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Сергелийский район ул.Узар дом 19, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район массив
Спутник-9 дом 50 кв.1. Бывший сотрудник милиции (до августа 2002 г. – боец Специального
отряда быстрого реагирования, уволен по собственному желанию). Ранее судимый (был осужден
27 июня 2002 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.168 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен
к 1 году исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства; определением
Сергелийского районного суда г.Ташкента от 12 сентября 2002 г. наказание заменено на 4 месяца
лишения свободы, освобожден 26 ноября 2003 г.). Арестован 22 февраля 2006 г. Осужден 25 июля
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мадумаров Шавкатжон Камилжонович, 18.07.1977 г.р., уроженец Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Урта-Чирчикский район г.Туйтепа ул.Бахт дом 2. Бывший имам мечети «Исмоил ота»
Урта-Чирчикского района Ташкентской области. В 2003 г. выехал в Турцию. С сентября 2004 г.
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работал преподавателем в исламском университете в г.Казани (Россия). Арестован 16 февраля
2005 г., когда приехал в Ташкент на каникулы. Подвергался пыткам. Осужден 12 сентября 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. 12 сентября 2005 г. этапирован из СИ-1 в КИН18. Скончался 14 сентября 2005 г., по официальной версии, от ВИЧ-инфекции.
Источник информации: приговор, свидетельство о смерти, письмо ГУИН МВД РУ,
ИГНПУ, Reuter (06.10.2005)
Максимов Абдусалам Анварович, 06.02.1958 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.А.Каххара дом 33. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 29 августа
2004 г. Осужден 24 января 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Максудов Жахонгир Юлдашевич, 31.12.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, пекарь, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Бедил дом
42. Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен в розыск 29 мая 2005 г. по ст.97
ч.2 п.«а»,«е», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.2, 244 и 247 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ. В мае
2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Задержан 16 июня 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). В
октябре 2005 г. признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 9 августа 2006 г. экстрадирован в
Узбекистан. Осужден 13 августа 2007 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: выписка из приговора, письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006), ПЦ «Мемориал»
Максудов Лутфилло, 20.07.1950 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование среднее,
не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Наримонова дом 83. Член
«Джамоати Таблиг». Задержан в 2004 г. Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
Максудов Насибулло Нуриллаевич, 01.06.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
продавец фирмы «Офис лайн», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол ул.Кори Ниёзий 2-ой проезд дом 22. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Арестован 24 июля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском
районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13
мая 2005 г. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК
по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21
июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: HRW, ПЦ «Мемориал», АРПО «Апелляция», объявление о розыске
Максудов Хайрулло Абдалимович, 10.03.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район 2-ой проезд Зулфизар дом 28. Арестован 16 мая 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
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п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским
судом. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: приговор (неполный), обвинительное заключение (неполное), HRW
Маллаев Аскарали Боймуродович, проживал в Ташкентской области. Брат Маллаевых
Рустама, Хайтали и Худойбергана. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к
16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Маллаев Рустам Боймуродович, проживал в Ташкентской области. Брат Маллаевых
Аскарали, Хайтали и Худойбергана. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к
15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Маллаев Хайтали Боймуродович, проживал в Ташкентской области. Брат Маллаевых
Аскарали, Рустама и Худойбергана. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к
16,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Маллаев Худойберган Боймуродович, проживал в Ташкентской области. Брат
Маллаевых Аскарали, Рустама и Хайтали. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом.
Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Маллаев Шарофутдин Хайиталиевич, 12.05.1984 г.р., проживал в Бекободском районе
Ташкентской области. Задержан 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на воинскую часть 7377
в г.Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Мамаджанов Рашид, 1971 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с
расследованием террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. В период следствия находился под
подпиской о невыезде. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: НОПЧУ
Мамаджонов Акмалжон Абдурахмонович, 03.09.1971 г.р., уроженец Попского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, продавец книг издательства «Моварауннахр»,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Наманганская область Попский район ССГ кишлака
Умирзаков махалля Гурумсарой ул.Навоий дом 22. Задержан 14 января 2006 г. на рынке
«Маданият» Попского района при продаже религиозной литературы. Предъявлено обвинение по
ст.159 ч.3 п.«а» и 244-1 ч.3 п.«б» УК РУ. Осужден 14 апреля 2006 г. Наманганским областным
судом. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
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*Мамаджонов Уткир Махмудович, 30.05.1975 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.Собиткадам дом 6. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 11 октября 2000 г. Узбекистонским районным судом Ферганской области по ст.159 ч.3
п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в
соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001). Арестован 9 июня 2007 г. Осужден 2 октября
2007 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мамадиев Дилшодбек Хабибуллаевич, 20.10.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование неполное среднее, директор фирмы «Саноат Ленд», женат, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Фитрата дом 205. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован
9 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 205 ч.2 п.«а»,«в», 208, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в
Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в
Андижане 12-13 мая 2005 г. Арестован 17 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию
в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 220
ч.2 п.«б»,«в», 222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, АРПО «Апелляция»
Мамадиев Мухаммадазиз Толибжонович, 02.09.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
рабочий фирмы «Интерсаноат», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Ю.Охунбобоева дом 117. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 24 июля
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Погиб 13 мая 2005 г.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., АРПО
«Апелляция»
*Мамажанов Абдулазиз Абдугапурович, 01.12.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, инвалид 2 группы, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Урта-Чирчикский район колхоз Ким Пен Хва 2-ое отделение ул.К.Пулатова
дом 17. Ранее судимый (был осужден 10 ноября 2000 г. Урта-Чирчикским районным судом
Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9
годам лишения свободы, освобожден 15 января 2003 г. по амнистии). В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным
судом г.Ташкента по ст.241 ч.1 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 1 год.
Источник информации: приговор
Мамажанов Анваржон Арипжанович, 13.09.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, парикмахер, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Кашшоф дом 64-а.
Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 14
декабря 2005 г. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
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Источник информации: выписка из приговора
*Мамажанов Шокир Эрматович, 30.05.1982 г.р., уроженец Ташкентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район г.Келес ул.Галаба 4-ый проезд дом 53. Брат
Мамажоновых Ботира, Зокира и Нодира. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 3
октября 2001 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы, освобожден в январе 2003 г. по амнистии).
Арестован 28 октября 2005 г. Осужден 14 февраля 2006 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мамажонов Дилмурод Адахамович, 1961(?) г.р., проживал в г.Корасув Андижанской
области. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.,
Мамажонов Дилшод Мамасодикович, проживал в г.Корасув Андижанской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Маматкулов Анвар Иркинович, 11.09.1978 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование высшее, предприниматель, холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши ул.Согдиёна дом 10-а. Арестован 4 апреля 2004 г. Подвергался
пыткам. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б»,
159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Маматкулов Лутфиллох, 1975 г.р. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. В 2007 г. находился в
заключении.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Маматов Бахтиёр Хайруллаевич, 11.06.1975 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек,
образование среднее, холост, проживал по адресу: г.Самарканд 1-ый проезд Чимкент дом 9. Ранее
судимый (был осужден 2 июля 1999 г. Самаркандским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159
ч.4, 216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 17 годам лишения свободы). Член
«Хизб ут-Тахрир». Содержался в КИН-65. 26 декабря 2006 г. предъявлено новое обвинение.
Осужден 14 марта 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» УК РУ.
Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Маматов Икромжон Эргашевич, 14.07.1972 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Наманганская область г.Учкургон ул.Амира Темура дом 8. Арестован 19
апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Маматова Феруза Зайниддиновна, 21.02.1976 г.р., уроженка г.Карши Кашкадарьинской
области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 2 детей, проживала по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши 6-ой микрорайон дом 8-а кв.61. Член общины «Свидетели
Иеговы». 26 марта 2005 г. оштрафован на 32,65 тыс. сумов по ст.240 ч.1,2 КАО РУ. 5 июня 2005 г.
в квартире изъято 578 экз. религиозной литературы. В период следствия находилась под
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подпиской о невыезде. Осуждена 30 августа 2005 г. Каршинским городским судом
Кашкадарьинской области по ст.216-2 ч.1,2 УК РУ. Приговорена к штрафу в размере 548,45 тыс.
сумов.
Источник информации: перевод приговора
Мамаюсупов Абдилбоки Акбарович, 17.04.1965 г.р., уроженец Олтинкулского района
Андижанской области, узбек, образование высшее (окончил Ферганский политехнический
институт), не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская область
Шахрихонский район ССГ кишлака Юкори Шахрихон махалля Тумор. Член «Джамоати Таблиг».
Задержан в 2004 г. Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
Мамаюнусов Тулкин Мамадалиевич, проживал в Ташкентской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января
2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Мамаюсупова Махаррам Кушакжановна, 25.02.1973 г.р., уроженка г.Маргилана
Ферганской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, проживала по адресу:
г.Ташкент Чилонзорский район массив Гулистон дом 26 кв.12. Жена Наркобилова А. Член «Хизб
ут-Тахрир». Арестована 11 марта 2005 г. Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским городским
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 8 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мамбетов Усен, казах, гражданин Республики Казахстан, проживал в г.Жанаозен
Магистауской области Казахстана. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан в августе 2006 г. в поезде
Бейнеу-Кунград при попытке ввоза в Узбекистан изданий и DVD-дисков «Хизб ут-Тахрир».
Осужден в январе 2007 г. судом в Каракалпакстане по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 8
годам лишения свободы.
Источник информации: «Интерфакс-Казахстан» (10.08.2006), газета «Литер»
(Казахстан) от 22.01.2007
Мамедов Уткур Камбаралиевич, 1977 г.р., уроженец г.Самарканда, иранец, образование
среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Самарканд ул.Д.Зокирова дом 44,
проживал по адресу: г.Самарканд массив Сатепо дом 172 кв.42. Член «Хизб ут-Тахрир».
Подвергался пыткам. Осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Маметов Батирджан Абдураимович, 18.11.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Чорсу дом 1 кв.57. Задержан 16 сентября 2004 г. Арестован 16
сентября 2004 г. При обыске машины изъята граната. Осужден 24 ноября 2004 г. Мирободским
районным судом г.Ташкента по ст.248 ч.1 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 261,2 тыс.
сумов. Освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
*Мамуров Дилшод Мухтарович, 20.08.1969 г.р., уроженец Ферганской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.2-ая Гуруч арик дом 81. Сын Мамуровой Саиды. Брат Мамуровых
Дилмурода и Дониёра. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 13 августа 1999 г.
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Бекободским городским судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б» и 216 УК РУ, приговорен
к 5 годам лишения свободы, освобожден по амнистии). Задержан 30 марта 2004 г. Подвергался
пыткам. Осужден 28 июля 2004 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Мамурова Саида Хакимовна, 09.02.1947 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
высшее, пенсионерка, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент Сергелийский
район массив Сергели-2 дом 40 кв.38. Мать Мамуровых Дилшода, Дилмурода и Дониёра. Член
«Хизб ут-Тахрир». Задержана 11 апреля 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осуждена 3 августа 2005 г. Ташкентским городским судом.
Приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, ADHAC
Маннопов Тухтамурод, 1970 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Сагбон проезд Тарих 3-ий тупик дом 17. Задержан 18 ноября 2005 г.
Предъявлено обвинение по ст.244-2 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Мансуров Озод Насирович, 11.07.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
незаконченное высшее (в 1996-1999 г. обучался в Ташкентском государственном юридическом
институте), прописан по адресу: Ташкентская область Янгийулский район ул.Дам Олиш дом 5.
Ранее судимый (был арестован 15 мая 1999 г., осужден 3 сентября 1999 г. Чилонзорским
районным судом г.Ташкента по ст.138 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения
свободы, освобожден в 2001 г. по амнистии). В конце 2001 г. выехал в Таджикистан, а спустя 4
месяца – в Россию. Объявлен в розыск 14 мая 2002 г. по ст.159 ч.3 и 244-2 УК РУ. Подозревался в
принадлежности к религиозному течению «ваххабитов» и прохождении обучения в лагере
боевиков в Таджикистане. Задержан 30 октября 2006 г. в г.Самаре (Россия). В сентябре 2007 г.
этапирован в Москву, позднее экстрадирован в Узбекистан. Предъявлено обвинение по ст.244-1
ч.2 УК РУ. Осужден в 2008 г. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. Содержался в КИН-6 (2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал», КГС, ТКПЦ-4, приговор 1999 г., БРП-2003
Мансуров Хайрулло Хабибуллаевич, 21.03.1984 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Сафоева дом 24. Член «Хизб утТахрир». Арестован 15 октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в Наманганском
областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Мараимов Абдурахмон Абдурасулович, 1976 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Чинозский район колхоз Охунбобоева кишлак Яллама ул.Яллама
дом 87. Задержан 8 апреля 2004 г. Арестован 9 апреля 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. АкмалИкромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.1, 241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Марипалиев Дильшод Абитжанович, 14.06.1981 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Ташкентская область г.Янгийул ул.Уйгур дом 7. Арестован 24 ноября 2005 г. Подвергался пыткам.
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Осужден 19 апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216 УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор, HRW
Масирахунов Кобилжон Моминович, 02.10.1973 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее (в 1995 г. окончил экономический факультет Андижанского института
народного хозяйства), не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Лутфулина дом 39. Брат Масирахунова Шухратбека. В 1998 г. проходил военную подготовку в
лагерях сепаратистов в Чечне. Объявлен в розыск 25 января 1999 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. В 19992001 гг. работал в структурах ИДУ в Афганистане. Задержан 3 января 2004 г. в Пакистане. 1 июня
2004 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 2 декабря 2004 г. Ташкентским городским судом по
ст.154 ч.1, 223 ч.2 п.«б», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, БРП-2003
Масирахунов Шухратбек Моминович, 20.08.1971 г.р., уроженец Ферганской области,
узбек, образование высшее (в 1993 г. окончил исторический факультет Андижанского
государственного университета), женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Андижан
ул.Восточная дом 22. Брат Масирахунова Кобилжона. В 1998 г. проходил военную подготовку в
лагерях сепаратистов в Чечне. Позже эмигрировал в Афганистан, Пакистан. Руководитель
контрразведки ИДУ. Объявлен в розыск 25 января 1999 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. Задержан в
Пешеваре (Пакистан). Экстрадирован в Узбекистан. Арестован 31 марта 2005 г. Осужден 21
октября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.154 ч.1, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 25-161, 173
ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 242 ч.1,2, 244-2 ч.2 и 248 ч.2 УК РУ. Приговорен к 20
годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных - в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Масудов Шерзод Абдуллаевич, 05.01.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, электрик Центра защиты от опасных инфекционных заболеваний, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район махалля Ш.Шоюсупова 1-ый проезд
Шуманай дом 1. Арестован 5 апреля 2005 г. Осужден 12 сентября 2005 г. Ташкентским городским
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Матбобоев Шариф Юнусович, 1974 г.р., проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Норбутабек дом 2. Арестован в 2007 г. Предъявлено обвинение по ст.155 ч.2 и 244-2
УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик»
Матмусаев Зокиржон Солиевич, 1979 г.р., уроженец Бешарикского района Ферганской
области, узбек, образование высшее (в 2002 г. окончил Народный университет Узбекистана),
холост, прописан по адресу: Ташкентская область Янгийулский район ул.Чорток, проживал по
адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив Юнусобод-12 дом 30 кв.19. Арестован 3 сентября
2003 г. Осужден 27 января 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б»,
228 ч.2 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Матхоликов Маматхалил Абдулхамидович, 10.07.1970 г.р., уроженец Избосканского
района Андижанской области, узбек, образование среднее специальное, мельник, женат, имеет 4
детей, проживал по адресу: Андижанская область Избосканский район ССГ кишлака Янгизамон
проезд Бобура дом 20. Арестован 18 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
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п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Махаматхужаев Мирзаолимхужа Махмудхужа угли, 12.02.1970 г.р., уроженец
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Зангиотинский район махалля Узбекистон ул.Ж.Содикова дом 3.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 24 августа 1999 г. Околтинским районным
судом Сырдарьинской области по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 3 годам
лишения свободы, освобожден 14 ноября 2001 г. по амнистии). Арестован 5 ноября 2003 г.
Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
*Махамедов Баходир Ахаджанович, 07.01.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район махалля Гузарбоши ул.Сагбон проезд Макола утар дом 20. Ранее
судимый (был осужден 2 октября 2000 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 216 и
244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы, освобожден 7 января 2004 г. по
амнистии). Арестован 16 июня 2006 г. Осужден 16 ноября 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима.
Источник информации: приговор (неполный)
Махкамов Илхом Камилович, 1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Гуручарик проезд Алохида дом 8. Арестован 31 марта 2006 г. Осужден 12
сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Махкамов Мансур Махмуджанович, 06.02.1979 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Наманган
ул.Ахси 23-ий тупик дом 12, проживал по адресу: г.Наманган ул.Абая дом 3. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 19 мая 2000 г. Наманганским областным судом по ст.159
ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, Верховный суд РУ сократил
срок заключения до 3 лет, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001).
Арестован 15 февраля 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным судом. Содержался в КИН-51
(ноябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор (неполный), НО ОПЧУ
Махкамов Маруф Абдумажитович, 1978 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее специальное, продавец магазина «Орион», женат, имеет 2 детей, прописан по
адресу: Ташкентская область г.Бекобод 13-ый микрорайон дом 52 кв.41, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Сув юлдузи дом 1-а. Ранее судимый (был осужден 15 мая
2000 г. по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден 22
сентября 2000 г. по амнистии). Задержан 30 октября 2003 г. Арестован 31 октября 2003 г.
Подвергался пыткам. На суде после произнесения последнего слова пытался вскрыть вены.
Осужден 23 февраля 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 2442 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
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режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ИА «ПРИМА» (08.03.2004)
*Махкамов Шарофиддин Эшназарович, 1973 г.р., уроженец г.Денов Сурхандарьинской
области, гражданин Таджикистана, проживал по адресу: Республика Таджикистан г.Душанбе
ул.М.Султона дом 12. Брат Махкамова Шамсуддина. С 1990 г. проживал в Таджикистане. Ранее
судимый (был осужден 11 августа 1999 г. Наманганским областным судом по ст.155, 159 и др. УК
РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, срок заключения сокращен до 9 лет). Содержался в
КИН-36. Осужден в марте(?) 2008 г.
Источник информации: ТКПЦ-4
Махкамова Дилором Тахировна, 29.11.1969 г.р., уроженка Ташкентской области,
узбечка, образование высшее, не работала, незамужем, проживала по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район кишлак Дархон ул.Навруз дом 14. Арестована 26 сентября 2006 г. Осуждена
14 февраля 2007 г. Ташкентским городским судом по ст.216 УК РУ. Приговорена к 6 месяцам
лишения свободы.
Источник информации: приговор
Махмадалиева Барно Халиловна, 28.06.1960 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование высшее, не работала, замужем, имеет 2 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район тупик Фаробий дом 7 кв.3. Арестована 31 марта 2004 г. Осуждена 7
октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Махмедов Махмуд, директор фирмы «Турон продакшн», проживал в г.Ташкенте.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 4 сентября 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.159, 242 и 244-2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 29 июня 2005 г. в
Ташкентском городском суде.
Источник информации: HRW
Махмудахунова Мариям, 22.04.1950 г.р., уроженка г.Кульджа Синьцзян-Уйгурского
автономного района Китая, уйгурка, образование среднее, не работала, незамужем, проживала по
адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Мухбир дом 4 кв.9. Арестована 8 марта 2005 г. за
поездку в хадж по поддельному кыргызскому паспорту. Осуждена 26 июля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а» и 228 ч.2 п.«б», ч.3 УК РУ. Приговорена к 5,5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора
Махмудов Аббасхон Ахмаджонович, 20.03.1958 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.Фаробий 2-ой тупик Сберкасса дом 2-а, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район 3-ий массив А.Беруний блок Е кв.134. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным
судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с
удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Махмудов Абдулхаким Эркинович, проживал в Ферганской(Ташкентской?) области.
Ранее судимый (был осужден в 1996 г. Букинским районным судом Ташкентской области,
приговорен к 5 годам лишения свободы). Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Махмудов Илес Номонович, 1968 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

ул.Хакимхонтура дом 4. Ранее судимый (был приговорен к 4 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима). Арестован в 2007 г. Предъявлено обвинение по
ст.155 ч.2 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик»
*Махмудов Исраилджан Рахимович, 1959 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район
ул.Адолат дом 40. Брат Махмудова Дилшода. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 18 октября 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» и 244-1 ч.2
УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в 2005 г.). Арестован 20 апреля
2006 г. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима. Содержался в КИН-46 (октябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Махмудов Кутбиддин Шамсиддинович, 13.09.1976 г.р., уроженец Хатирчинского района
Навоийской области, узбек, образование высшее, ведущий специалист концерна «Узавтойул»,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район массив Ялонгоч
дом 106 кв.84. Ранее судимый (был осужден 4 декабря 2003 г. Мирободским районным судом
г.Ташкента по ст.227 ч.2 п.«а» и 228 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорен к 2,5 годам исправительных
работ). Задержан 4 апреля 2004 г. Этапирован в Кашкадарьинскую область. Арестован 6 апреля
2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ, ИГНПУ
Махмудов Муратджан Махамаджанович, 12.05.1956 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район пос.Шифокорлар дом 12 кв.27. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским
районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.1 УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с
удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
*Махмудов Носирбек Саматович, 15.07.1978 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование высшее, преподаватель английского языка в Узбекистанском государственном
университете мировых языков, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский
район кишлак Хонобод ул.Тинчилик дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
21 октября 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК РУ, приговорен
к 4 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001).
Арестован 10 апреля 2006 г. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Махмудов Осим Абдулворисович, 1980 г.р., проживал по адресу: г.Наманган ул.Лайли
дом 15-а. Арестован 18 августа 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г. Наманганским областным судом
по ст.159, 190 ч.2, 244-1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
*Махмудов Султонхон Остонаевич, 23.03.1982 г.р., узбек, образование среднее, не
работал, холост, проживал по адресу: Ферганская область Охунбобоевский район ССГ кишлака
Саримозор ул.Фуркат дом 27. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 17 апреля
2000 г. Охунбобоевским районным судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б», 216, 244-1 ч.3
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п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы). Дополнительно осужден в 2007
г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Махмудов Умиджон Убайдуллаевич, 22.09.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Бируний проезд Сада дом 94-а. Арестован 27 мая 2005 г. по подозрению в
связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте.
Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Махмудов Файзулло Зикиръяханович, 29.09.1968 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее, не работал, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
ул.Бог дом 4 кв.64, проживал по адресу: г.Андижан ул.Х.Хусанбоева дом 48. Задержан 13 мая
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, ОПЧУ «Эзгулик»
Махмудов Хайдар Хабибович, 17.11.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
неполное среднее, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив
Марказ-26 дом 73 кв.32. В 1997-2001 гг. проходил религиозное обучение в городах Ульяновск
(Россия), Карачи (Пакистан), Кабул (Афганистан). Объявлен в розыск в 1998 г. по подозрению в
принадлежности к ИДУ. Задержан 11 июля 2003 г. в аэропорту г.Шымкента при попытке въезда в
Казахстан по фальшивому паспорту. Осужден 5 ноября 2003 г. судом участка №2 г.Шымкента
Южно-Казахстанской области по ст.325 ч.3 (использование заведомо подложного документа) и
330 ч.1 (незаконное пересечение границы) УК РК. Приговорен к штрафу в размере 174,4 тыс.
тенге. Освобожден из-под стражи в зале суда. В тот же день задержан сотрудниками КНБ РК. 20
ноября 2003 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 7 мая 2004 г. Юнусободским районным
судом г.Ташкента по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-47. Освобожден 15 февраля 2005 г. по амнистии. Покинул Узбекистан в
октябре 2006 г. в связи с угрозой ареста.
Источник информации: выписка из приговора, справка об освобождении, ПЦ «Мемориал»,
газета «Экспресс-К» (Казахстан) от 20.11.2003
Махмудова Муслима Эсановна, 10.06.1968 г.р., уроженка Сурхандарьинской области,
узбечка, образование высшее, не работала, разведена, имеет 4 детей, проживала по адресу:
Сурхандарьинская область г.Денов ул.8 Марта дом 32. Арестована 3 апреля 2004 г. Осуждена 7
октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 26 ноября 2004 г.
Ташкентский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 7
лет.
Источник информации: приговор, определение
Махмудова(Янгибоева) Ойбури Махмудовна, 18.02.1968 г.р., уроженка Деновского
района Сурхандарьинской области, образование высшее (окончила Ташкентский университет
иностранных языков), учительница 58, имеет 4 детей, прописана в пос.Элобод Деновского района
58

По данным НПО «Озод фукаро», высшее образование имела Ойбури Махмудова, а по информации сайта
erkinyurt.org – ее сестра Тоджихон.
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Сурхандарьинской области, проживала по адресу: Сурхандарьинская область г.Денов ул.8 Марта
дом 32. Сестра Махмудовой Тоджихон. Арестована 4 апреля 2004 г. По официальной версии, была
связана с «шахидками», погибшими в Ташкенте в марте 2004 г. Изъята религиозная литература и
завещание, сотавленное 10 октября 2003 г. Осуждена 12 августа 2004 г. Сурхандарьинским
областным судом по ст.159 ч.1, 161, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорена к 15 годам лишения
свободы. 26 ноября 2004 г. срок заключения сокращен по кассации до 9 лет. Содержалась в КИН7.
Источник информации: НПО «Озод фукаро», erkinyurt.org, ИГНПУ, press-uz.info
Махмудова Тоджихон Махмудовна, 15.12.1973 г.р., образование среднее, не работала,
имеет 1 ребенка, проживала по адресу: Сурхандарьинская область Деновский район
ул.К.Каримова дом 59. Сестра Махмудовой (Янгибоевой) Ойбури. Член «Хизб ут-Тахрир».
Задержана 11 апреля 2004 г. Осуждена 15 июля 2004 г. Сурхандарьинским областным судом по
ст.159 ч.1, 161 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 12 годам лишения свободы. 26 ноября 2004 г.
срок заключения сокращен по кассации до 7 лет. Содержалась в КИН-7.
Источник информации: НПО «Озод фукаро», erkinyurt.org
Махмутов Ибрахим Султанович, 1967 г.р., уроженец г.Ташкента, инвалид 1-ой группы,
имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Белтепа дом 26
кв.15. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден в
декабре(?) 2006 г. Ташкентским городским судом.
Источник информации: ИГНПУ
Махсадалиев Адил Ахмадалиевич, 05.05.1960 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
заместитель директора фирмы «Саноат Ленд», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Новая дом 45. Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 8 июня
2004 г. Арестован 12 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в
Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в
Андижане 12-13 мая 2005 г. Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан
мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: АРПО «Апелляция», HRW, объявление о розыске, УМС КР
Махсадалиев Анваржон, проживал по адресу: г.Андижан ул.Бехбубий. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2007 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. В декабре 2007 г. предъявлено обвинение по ст.159, 244, 244-2 и др. УК
РУ.
Источник информации: uznews.net, CRHRP-2007
Махсудов Анвар Акмалович, 15.12.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.А.Юнусова дом 2 кв.77. Арестован 31 марта 2006 г. Осужден 12 сентября
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мейлиев Абдувохид Орзуевич, 21(?).05.1965 г.р., уроженец г.Шахрисабз
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.А.Рахматуллаева дом 33.
Арестован 9 октября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97
ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 186-2 ч.1, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Мейлиев Ойбек Олмуродович, 04.04.1971 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование высшее, специалист по финансам ОАО «КНГСК», женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.И.Муминова дом 35. Арестован
13 мая 2007 г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мелибоев Рахматулла, 1969 г.р., проживал в г.Коканде Ферганской области. Член «Хизб
ут-Тахрир». Был задержан в 1999 г. за распространение листовок, помилован после признания
вины, уголовное дело прекращено. Арестован в 2006 г. за создание ячейки «Хизб ут-Тахрир» в
г.Андижане. Осужден 8 ноября 2006 г. Ферганским областным судом по ст.244-2 и др. УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ИА «Regnum» (08.11.2006)
*Меликузиев Азиз Рустамович, 07.03.1979 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, проживал по адресу: Ферганская
область г.Коканд ул.Парпашабод дом 70-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
21 августа 2000 г. Кокандским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1
ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об
амнистии от 03.12.2002). Арестован 9 июня 2007 г. Осужден 2 октября 2007 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Меликузиев Махмуд Мехманович, 23.04.1968 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, прописан в г.Коканде Ферганской области. Последователь религиозного течения
«акрамийа». С июня 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в
г.Симферополе (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21
июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ.
Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
*Мерзаханов Кодир Адылович, 25.10.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
неполное среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район
массив Юнусобод-19 дом 27 кв.43. Ранее судимый (был осужден 6 августа 1999 г. Джизакским
областным судом по ст.25-155 ч.1, 156 ч.2 п.«а»,«д», 159 ч.4, 25-161, 25-164 ч.4 п.«а»,«в», 242 ч.1,2
и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 20 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об
амнистии от 01.12.2004). Арестован 6 октября 2006 г. в г.Коканде Ферганской области.
Подвергался пыткам. Осужден 13 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.25-97 ч.2
п.«м»,«о»,«п», 155 ч.3 п. «а»,«б», 156 ч.3 п.«а»,«д», 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.1, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«в», 248 ч.2 и 25-273 ч.5 УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Мингалиев Рашид Рахимджанович 03.09.1965 г.р., уроженец г.Андижана, татарин,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Ташабускор дом 14. Арестован 4 июня 2005 г. по подозрению в связях с
андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте. Осужден 22
декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1
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ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в»
УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
*Миразизов Бекзод Миразиз угли, 1985 г.р., узбек, образование среднее, проживал по
адресу: Ташкентская область Ташкентский район кишлак Куксарой махалля Янги хаёт ул.Гулзор
4-ый тупик дом 2. Сын Каримова Миразиза. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
в 2003 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ,
приговорен к 8 годам лишения свободы, срок заключения сокращен по кассации до 5 лет).
Содержался в КИН-47. Осужден в ноябре 2007 г. Кизилтепинским районным судом Навоийской
области по ст.221 УК РУ. Приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Содержался в КИН71 (август 2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Миралиев Бахтиёр, проживал в г.Ташкенте(?). Арестован 29 апреля 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ADHAC
*Мирвохидов Хасан Мирвохид угли, 28.11.1976 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ж.Румий дом 31. Брат Мирвохидова Хусана,
Тулагановых Мирзохида и Миркомила. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был арестован в
сентябре 1999 г., осужден Ташкентским областным судом, приговорен к 10 годам лишения
свободы, срок заключения сокращен по кассации до 4 лет, освобожден в октябре 2001 г. по
амнистии). В мае 2003 г. скрылся из дома, опасаясь ареста. В июле 2004 г. задержан СНБ РУ в
Наманганской области.
Источник информации: muslimuzbekistan.com
*Мирвохидов Хусан Мирвохид угли, 28.11.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование незаконченное среднее специальное, учащийся колледжа «Хунар ва касб», инвалид 2
группы (по зрению), женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район ул.Ж.Румий дом 31. Брат Мирвохидова Хасана, Тулагановых Мирзохида и Миркомила.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 14 августа 1999 г. Бекободским районным
судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к
15 годам лишения свободы, 30 сентября 1999 г. Ташкентский областной суд, рассмотрев
кассационную жалобу, сократил срок заключения до 9 лет, освобожден 3 января 2004 г. по
амнистии). Арестован 12 ноября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 15 февраля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Мирганиев Алижон Махмудович, 17.09.1970 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Бог дом 5. Выехал в Казахстан после того, как 12 марта
2002 г. был арестован его брат. Объявлен в розыск 1 июля 2002 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Задержан
24 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан.
Осужден в июне(?) 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ПЦ "Мемориал", заявление жены,
ИГНПУ, ТКПЦ-4, БРП-2003
Мирдадаев Зохид Тойирович, 03.12.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, повар фирмы «Турон мебель продакшен», холост, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Ш.Шоюсупова дом 10. Ранее судимый (был осужден 15 июля 1992 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.125 ч.2 УК УзССР, приговорен к 3 годам
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лишения свободы с отсрочкой исполнения 2 года; осужден 4 марта 1997 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.169 ч.3 п.«б»,«г» УК РУ, приговорен к 5,5 годам лишения
свободы, определением Алмалыкского городского суда Ташкентской области от 29 апреля 2000 г.
неотбытый срок наказания заменен на исправительные работы с удержанием 10% заработка в
пользу государства, освобожден 2 мая 2000 г., определением Шайхонтохурского районного суда
г.Ташкента от 11 апреля 2001 г. освобожден от отбывания наказания условно-досрочно).
Арестован 28 июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено
обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским
судом. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: приговор (неполный), HRW
Мирзабоев Бекзод Уктамович, 1979 г.р., уроженец Ташкентского района Ташкентской
области, узбек, образование высшее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Паркентский район г.Паркент ул.Укитувчилар дом 2. Задержан 7 апреля 2004 г. Арестован
20 апреля 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по
ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Мирзабоев Мусажон Расулович, 08.11.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, рабочий
фирмы «Умид-96», женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Андижан 1-ый проезд Пиллакаш
дом 57, проживал по адресу: г.Андижан ул.Киргиз дом 28. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Арестован 28 августа 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в
Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в
Андижане 12-13 мая 2005 г. Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан
мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: АРПО «Апелляция», HRW, объявление о розыске, УМС КР
*Мирзаев Абдукарим Абдунабиевич,, 12.04.1964 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, пекарь, женат, имеет 5 детей, прописан по
адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Эшонгузар ул.Абдуллаева дом 7. Брат
Мирзоевых Абдулазиза, Абдулвахида и Абдурахима. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден в 1999 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по ст.159 и др. УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от
22.08.2001). В 2002 г. выехал в Россию (Московская область). Объявлен в розыск 19 октября 2002
г. по ст.159 ч.3 УК РУ. Задержан 20 ноября 2008 г. в г.Ташкенте после приезда в Узбекистан к
матери. Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 17
февраля 2009 г. в Зангиотинском районном суде Ташкентской области.
Источник информации: ИГНПУ, ПЦ «Мемориал», БРП-2003
*Мирзаев Абдулвахид Абдинабиевич, 25.12.1971 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Чинозский район г.Чиноз ул.Сарбозор 2-ой тупик дом 2. Брат
Мирзаевых Абдулазиза, Абдукарима и Абдурахима. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 7 марта 2000 г. Чинозским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б», 216
и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы, освобожден 23 декабря 2003 г.
по амнистии). Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным
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судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ПЦ «Мемориал»
Мирзаев Акмал, 1976 г.р., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в
июле 2006 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. В октябреноябре 2006 г. дело рассматривалось в Хамзинском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: ИГНПУ
Мирзаев Ахмадилла Абдурахимович, 17.11.1983 г.р., уроженец Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, пекарь, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Чинозский район ул.Сарбозор дом без номера. Сын Мирзаева Абдурахима.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 18 мая 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мирзаев Ботир. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 15 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Мирзаев Музаффар, 1952 г.р., уроженец г.Гулистан Сырдарьинской области, продавец
книжного магазина, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Сырдарьинская область г.Гулистан
1-ый микрорайон ул.Ш.Рашидова дом 140. Муж Мирзаевой Зебинисо. Задержан 13 ноября 2005 г.
по подозрению в причастности к религиозно-экстремистским организациям. При обыске дома
изъяты 10 листовок. Осужден в феврале 2006 г. С применением указа об амнистии освобожден изпод стражи в зале суда. 13 мая 2006 г. покинул Узбекистан. Зарегистрирован представительством
УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-5
Мирзаев Улугбек Хикматжанович, 06.05.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Хамзинский район массив 40-летия Победы 2-ой квартал дом 9 кв.42. Задержан в апреле 2004 г.
Осужден 23 ноября 2004 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Мирзаев Фарход Ульмаскулович, 29.03.1969 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Самарканд
ул.Конимех дом 91, проживал по адресу: г.Самарканд ул.А.Икромова дом 72 кв.11. Член «Хизб утТахрир». Арестован 5 марта 2004 г. Осужден 7 июля 2004 г. Самаркандским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мирзаева Зебинисо, 1958 г.р., не работала, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу:
Сырдарьинская область г.Гулистан 1-ый микрорайон ул.Ш.Рашидова дом 140. Жена Мирзаева
Музаффара. Задержана 13 ноября 2005 г. по подозрению в причастности к религиозноэкстремистским организациям. Осуждена в феврале 2006 г. С применением указа об амнистии
освобождена из-под стражи в зале суда. 13 мая 2006 г. покинула Узбекистан. Зарегистрирована
представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-5
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Мирзаева Угила, 1968 г.р., замужем, имеет 4 детей, проживала в Ташкентской области.
Член «Хизб ут-Тахрир». Осуждена в июне 2008 г. Ташкентским областным судом по ст.159, 244-1
и 244-2 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Источник информации: «Интерфакс» (20.06.2008)
Мирзажонов Кобилжон Муллажонович, 03.11.1973 г.р., уроженец Жалолкудукского
района Андижанской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, проживал по
адресу: Андижанская область Жалолкудукский район кишлак Ойим ул.А.Кори дом 45. Задержан
13 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др.
Мирзаитов Боходир Тохиржонович, 1963 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
8 классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район
массив Сергели-4 дом 25 кв.19. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Мирзакаримов Бахтиёр Мирзакодирович, 1971 г.р., кассир фирмы «Капитал курилиш»,
проживал по адресу: г.Андижан проезд Колхозчи дом 20. Арестован в мае-июле 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским
областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
ОПЧУ «Эзгулик»
Мирзакаримов Мирзатилла Мирзаабдуллаевич, 1975 г.р., уроженец Бустонликского
района Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район ССГ кишлака Маткобулов
ул.Темирйулчилар дом 49. Арестован 17 апреля 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. АкмалИкромовским районным судом г.Ташкента по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мирзакулов Мавлян Абубакирович, 17.10.1982 г.р., уроженец Ташкентской области,
казах, образование незаконченное высшее, не работал, женат, детей нет, проживал по адресу:
г.Ташкент массив Лисунова-2 дом 44 кв.17. Арестован 1 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по
ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м», «о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
*Мирзарахимов Алишер Сайдуллаевич, 22.02.1971 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.Парпашабод дом 92. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 10 октября 2000 г. Кокандским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б»
и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с
указом об амнистии от 03.12.2002). Арестован 9 июня 2007 г. Осужден 2 октября 2007 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мирзарахимова Майрамхон Абдумуталибовна, 01.01.1973 г.р., уроженка г.Маргилана
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Ферганской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 2 детей,
проживала по адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Тилапас дом 53. Жена Порикова Назира.
Задержана 26 апреля 2004 г. в КИН-1, куда приехала для свидания с мужем. При задержании
изъяты листовки «Хизб ут-Тахрир». В период следствия находилась под подпиской о невыезде.
Осуждена 8 сентября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.25-159 ч.1 УК РУ. Приговорена
к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Источник информации: приговор
*Мирзахмедов Ёкубжон Газибаевич, 25.09.1972 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район колхоз Абдурахмонова ул.Узбекистон дом 27. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 22 декабря 1999 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по
ст.25-159 ч.1 УК РУ, освобожден в 2002 г. по амнистии). Арестован 25 апреля 2006 г. Осужден 18
сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Мирзахмедов Миразиз Гозибоевич, 1970 г.р., уроженец Ташкентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, проживал по адресу: Ташкентская
область Ташкентский район колхоз Абдрахманов ул.Узбекистон дом 27. Брат Мирзахмедова
Ёкубжона. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 5 июня 2000 г. Ташкентским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 216 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 13 годам
лишения свободы). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Мирзаходжаев Не’матилла Комилжонович, проживал в Андижанской области.
Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено
обвинение по ст.97 ч.2, 25-97 ч.2, 110, 112, 117, 127 ч.3, 132 ч.2, 139 ч.3, 142, 145 ч.3, 155 ч.3, 156
ч.2, 159 ч.4, 161, 164, 173 ч.3, 182, 216, 219 ч.2, 28-222, 223, 242 ч.2, 243, 244, 244-1, 244-2 ч.2, 245
ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3, 248 ч.2, 251 ч.2 и 267 ч.3 УК РУ. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Мирзаходжаев Тура Иркинович, 03.01.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Сагбон 11-ый проезд 2-ой тупик дом 14-а. Член «Джамоати Таблиг».
Арестован 17 июля 2004 г. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден из-под
стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
Мирзахолов Алишер Октамджанович, 04.07.1976 г., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район массив Кора-камиш-2/1 дом 21 кв.20. Брат Мирзахолова Абдувохида. В 2000
г. выехал с семьей в Казахстан. Объявлен в розыск 5 октября 2000 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Задержан 24 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в
Узбекистан. Осужден в июне(?) 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ПЦ «Мемориал», заявление матери,
ИГНПУ, ТКПЦ-4, БРП-2003
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Мирмахмудов Нажмиддин Камаллитдинович, 02.02.1969 г.р., уроженец г.Ташкента,
узбек, образование высшее, научный сотрудник Института востоковедения Академии наук РУ,
женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Фаробий
проезд Тепа дом 5. Арестован 20 октября 2005 г. Осужден 31 января 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Миррахимов Мирвохид, уроженец г.Ташкента. С 2005 г. проживал на Украине.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен в розыск 21 июня 2005 г. по ст.159
ч.4, 242 ч.1,2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Зарегистрирован представительством УВКБ ООН на Украине как
проситель убежища. Задержан 14 июля 2006 г. в г.Винница (Украина) после того, как отозвал
заявление о предоставлении статуса беженца. Освобожден 17 июля 2006 г. определением
Ленинского районного суда г.Винницы. В августе 2006 г. добровольно вернулся в Узбекистан.
Вероятно, осужден.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Мирсаидов Низомиддин Джамолович, 27.12.1980 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Самаркандская область г.Ургут махалля Суфиён ул.Навоий шох дом 250.
Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 30 марта 2005 г. Осужден 27 июля 2005 г. Самаркандским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Мирсаитов Бахром Хасанович, 08.06.1981 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, разведен, имеет 1 ребенка,
проживал по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Янгихаёт кишлак Кушёгоч.
Арестован 13 января 2006 г. Осужден 19 апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216
УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу
государства.
Источник информации: приговор
Мирумаров Улугбек Мирахматович, 1978 г.р., женат, проживал по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район ул.Тюменская дом 22. Объявлен в розыск 14 мая 2002 г. по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Задержан 14 марта 2004 г.
Источник информации: ИА «ПРИМА» (07.07.2004), БРП-2003
*Мирусманова Малюда Нишанбаевна, 12.12.1957 г.р., уроженка г.Намангана, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу: г.Наманган
ул.Зирабулок дом 8. Ранее судимая (была осуждена 21 октября 1998 г. Наманганским городским
судом по ст.223 ч.2 п.«б» и 228 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорена к 5,5 годам лишения свободы,
освобождена 23 июня 1999 г. по амнистии). Арестована 8 марта 2005 г. за выезд в хадж по
поддельному кыргызскому паспорту. Осуждена 26 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а», 228 ч.2 п.«б» и ч.3 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора, обвинительное заключение
Мирфаязов Мирахмад Мирсаттыевич, 01.05.1967 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.Шохрухобод дом 19. Брат Мирфаязова Мирзохида. Член «Хизб
ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 10 июня 2003 г. Узбекистонским районным судом
Ферганской области по ст.104 ч.3 п.«д» УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы,
освобожден в соответствии с указом об амнистии от 01.12.2004). Арестован 9 июня 2007 г.
Осужден 2 октября 2007 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-
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2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: приговор
*Мирфаязов Мирзохид Мирсаттиевич, 15.11.1970 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд массив А.Навоий дом 47 кв.12. Брат Мирфаязова Мирахмада. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 13 июня 2001 г. Кокандским городским судом
Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам
лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 03.12.2002). Арестован 9
июня 2007 г. Осужден 2 октября 2007 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 2441 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Мирходжаев Ботир Шухратович, 18.09.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Чаманнор дом 131. В период следствия находился под подпиской о
невыезде. Осужден 14 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взят
под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
*Мирюсупов Мирсабит Мирварисович, 19.03.1956 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Т.Расулова 1-ый тупик Мехнаткаш дом 21. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 7 ноября 2001 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы,
освобожден 11 января 2003 г. по амнистии). Арестован 16 февраля 2006 г. Осужден 12 сентября
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима.
Источник информации: приговор
*Михлибоев Гайрат Мамарасулович, 27.09.1979 г.р., уроженец Кушработского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее (в 2002 г. окончил факультет журналистики
Ташкентского государственного университета), журналист, холост, прописан по адресу:
Ташкентская область Зангиотинский район ул.Хожибоева дом 21, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Саидова дом 6 кв.28. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 18 февраля 2003 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.156 ч.2 п.«д»,
159 ч.3 п.«б», 216 и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, срок заключения
сокращен по кассации до 6,5 лет). Содержался в КИН-46. Осужден в сентябре 2006 г. Навоийским
областным судом за пропаганду в колонии «идей запрещенных религиозных организаций».
Приговорен к 7 годам лишения свободы. Содержался в КИН-29 (март 2008 г.).
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», uznews.net
Муйдинов59. Член ИДУ. Задержан в России. 25 мая 2005 г. экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: «Российская газета» от 18.01.2006, terror.strana.ru
Муйдинов Баходир Нажмиддинович, 01.03.1977 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, сотрудник фирмы «Интерсаноат», женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: г.Андижан 1-ый проезд Ёрбоши дом 14. Арестован 26 мая 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом
59

В публикациях российских СМИ фамилия ошибочно указана как Мойдинов.
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по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219
ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Муйдинов Джалалидин, 26.07.1956 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Наманган махалля Зарафшон
ул.Абая дом 7. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 29 января 1998 г.
Наманганским городским судом по ст.248 ч.1 и 276 ч.1 УК РУ, приговорен к 3,5 годам лишения
свободы; дополнительно осужден в ноябре 1999 г. Наманганским городским судом по ст.159 ч.1
УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в декабре 2003 г.). Арестован 6
февраля 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Муйдинов Пазлиддин Наджмиддинович, бригадир фирмы «Капитал курилиш»,
проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Муйитдинов Хотам Холматович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
11 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
*Мукадирова Фатима, 07.03.1943 г.р., уроженка Ташкентской области, узбечка,
образование среднее, пенсионерка, замужем, имеет 5 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Оклон дом 4. Мать Авазовых Мирзакарима, Мирзакомила и
Музаффара. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимая (была осуждена 5 ноября 2001 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ, приговорена к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,
освобождена из-под стражи в зале суда). 4 сентября 2003 г. при обыске дома изъяты 258 листовок
«Хизб ут-Тахрир», 195 книг и рукописи религиозного содержания. Арестована 19 октября 2003 г.
В тот же день при обыске дома изъяты издания «Хизб ут-Тахрир». Осуждена 12 февраля 2004 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
К РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. 24 февраля 2004 г., Ташкентский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу,
заменил лишение свободы штрафом в размере 272 тыс. сумов. В тот же день освобождена из-под
стражи.
Источник информации: приговор, определение, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
*Муксинов Мирмуксин Икрамович, 14.09.1955 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование высшее, предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Коканд ул.Хамза дом 55. Бывший инструктор горкома коммунистической
партии УзССР. Член «Джамоати Таблиг». Ранее судимый (был осужден 3 июня 2002 г.
Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ,
приговорен к 11 годам лишения свободы, освобожден в декабре 2003 г. по амнистии). Задержан 20
апреля 2004 г. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: ФО НОПЧУ, ОПЧУ «Эзгулик»
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Мукумов Розик, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Мулладжанов Сур’атжан Адхамович, 1963 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Гулобод дом 32 кв.5, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район 1-ул.Охунбобоева дом 31. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 31 января
2006 г. Осужден 6 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»
и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Муминов Акмал, 1974 г.р., проживал в Андижанской области. Член «Джамоати Таблиг».
Завербован СНБ РУ. Арестован 28 июня 2004 г. Осужден 24 ноября 2004 г. Андижанским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Освобожден
31 декабря 2004 г.
Источник информации: ozodovoz.org, Forum18
Муминов Алишер Розикович, 29.12.1978 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование высшее, инженер областного Управления связи, женат, имеет 1
ребенка, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши 7-ой микрорайон дом 9 кв.15.
Арестован 6 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК
РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Муминов Бахтиёр Саттарович, 15.03.1972 г.р., уроженец Урта-Чирчикского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Урта-Чирчикский район г.Туйтепа колхоз Янги турмуш ул.Бобура
дом 117. Задержан 29 марта 2004 г. дома. Арестован 3 апреля 2004 г. Подвергался пыткам.
Осужден 10 ноября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2
УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, HRW
*Муминов Забихулло Хайруллаевич, 19.02.1968 г.р., прописан по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район колхоз А.Икрамов ул.Темирова дом 16. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 2 января 2000 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 11 годам лишения свободы).
Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским областным судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 16,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Муминов Мурод Халилович, 17.06.1971 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Ленточная тупик Харакат дом 26. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г.
Навоийским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Муминов Нодир Нигматджанович, 30.07.1983 г.р., уроженец Ташкентской области,
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узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район кишлак Назарбек ул.Эшонова дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 2
октября 2003 г. Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Муминов Одилхон, 20.06.1949 г.р., проживал по адресу: Наманганская область
Косонсойский район ССГ кишлака Чиновул. Объявлен в розыск 16 марта 1999 г. по ст.223 ч.1 УК
РУ. Задержан 1 сентября 2004 г. в г.Шымкенте (Казахстан). При обыске изъяты религиозная
литература и аудиокассеты. 28 октября 2004 г. экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: газета «Kazakhstan today» от 29.10.2004, БРП-2003
Муминов Отабек Саидахмедович, 01.01.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент массив Гулобод дом 29
кв.6. Брат Муминовых Изатуллы и Кудрата. Член «Хизб ут-Тахрир» (с 1999 г.). Объявлен в розыск
в 2002 г. С апреля 2001 г. проживал в г.Шымкенте (Казахстан), с июня 2004 г. – в г.Ош
(Кыргызстан). Использовал паспорт гражданина Кыргызстана на имя Сайпидина Умашкариева.
Задержан 28 ноября 2006 г. в г.Ош (Кыргызстан). Осужден 23 апреля 2007 г. Ошским городским
судом по ст.299 ч.1 (возбуждение национальной или религиозной вражды), 346 ч.1 (незаконное
пересечение границы), 350 ч.3 (использование заведомо подложного документа) и 30-350 ч.1
(соучастие в подделке документов) УК КР. Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 5 тыс. сомов. 4 мая 2007 г. поступил запрос о
выдаче, который спустя два дня был удовлетворен Генеральной прокуратурой КР. 1 июня 2007 г.
экстрадирован в Узбекистан. Осужден 18 сентября 2007 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10,5 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал, ОПЧУ «Эзгулик»
Муминов Рустам Иркинович, 30.03.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, работник фирмы «Турон мебель продакшен», женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Уйгур дом 393. Арестован 18 мая 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный)
Муминов Рустам Тулаганович, 10.02.1965 г.р., уроженец Жаркургонского района
Сурхандарьинской области, образование среднее специальное, женат, имеет 3 детей, прописан по
адресу: Сурхандарьинская область г.Жаркургон махалля Пахтазавод ул.Толачи дом 41. С 2003 г.
постоянно проживал в России. Задержан 14 марта 2004 г. Осужден 1 июня 2004 г. Мичуринским
районным судом Тамбовской области РФ по ст.327 ч.1 (подделка документов) УК РФ. Приговорен
к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Объявлен в розыск
8 мая 2005 г. по ст.159 ч.3 п.«б», 216-1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Подозревался в
принадлежности к «Хизб ут-Тахрир». Задержан 2 февраля 2006 г. в Грязинском районе Липецкой
области РФ. Освобожден 29 сентября 2006 г. в связи с отказом в экстрадиции. Задержан 17
октября 2006 г. в г.Москве в офисе правозащитной организации Комитет «Гражданское
содействие». В тот же день Тверской районный суд г.Москвы вынес решение об
административном выдворении из России (29 ноября 2006 г. решение отменено). 24 октября
2006 г. Европейский суд по правам человека направил российским властям уведомление о
приостановке высылки Муминова. В тот же день Муминов был выслан в Узбекистан. Арестован 6
ноября 2006 г. Осужден 15 января 2007 г. Жаркургонским районным судом Сурхандарьинской
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области по ст.159 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал», КГС
Муминов Толиб Абдусаматович, 1976 г.р., женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Самарканд ул.Устабоева дом 59. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 19 марта 1999 г. по
ст.159 ч.4 УК РУ. Задержан в Согдийской области Таджикистана. Передан в Узбекистан. Осужден
в 2005-2006 гг. Приговорен к 5 годам лишения свободы. Содержался в КИН-45 (2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Муминов Улугбек Рузимуродович, 19.04.1974 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз Бобур кишлак Корапойча. Арестован 26
апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Муминов Фарход Гафурджанович, 1985 г.р., уроженец г.Ташкента, проживал по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район махалля Чоштепа ул.Мактаб дом 8. Задержан 23 июня 2006 г.
Подвергался пыткам. Осужден 19 декабря 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 УК
РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Муминов Халимжон Жамолдинович, 29.10.1967 г.р., уроженец Избосканского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Избосканский район г.Пойтуг ул.Т.Жураева новый участок.
Задержан в 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Источник информации: обвинительное заключение
Муратов Акбар Абдурахманович, 26.10.1975 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, портной, женат, имеет детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.М.Бехбудий. Арестован 22 июня 2008 г.
Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Муродкосимов Уткир, 1979 г.р., уроженец Сайхунободского района Сырдарьинской
области, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в феврале 2006
г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом. Приговорен к 15 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: press-uz.info
Мусаев Алишер Умарович, 23.01.1974 г.р., уроженец Кургонтепинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Андижанская область г.Корасув ул.Бобуршох дом 113. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен
в розыск 23 октября 2002 г. по ст.159 ч.3 УК РУ. Задержан 6 сентября 2004 г. в г.Фергана.
Арестован 10 сентября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в»
и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден в 2005 г. Андижанским областным судом. Приговорен к 8 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ФО НОПЧУ, БРП-2003
Мусаева Гулдонахон Умаровна, проживала в Андижанской области. Член «Хизб ут-
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Тахрир». В период следствия находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 20 июня 2007 г.
Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: выписка из приговора
Мусаханов Азизхон Мусахон угли. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 13,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Муслимов Ма’руф Юсупович, 27.10.1973 г.р., уроженец г.Шахрисабз Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Зингирон дом 37. Арестован 3 октября 2007 г. Осужден
25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Мустакимов Исмаил Акбархужаевич, 06.06.1963 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Наманган
ул.Намангансой дом 42. Арестован 9 марта 2005 г. за выезд в хадж по поддельному кыргызскому
паспорту. Осужден 26 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.223 ч.2 п.«б», 227 ч.2
п.«а» и 228 ч.2 п.«б», ч.3 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора
Мустафокулов Наби, проживал по адресу: г.Джизак махалля Калия. 15 июня 2005 г.
предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 УК РУ. В период следствия находился под
подпиской о невыезде. Осужден 2 декабря 2005 г. военным судом Центрального военного округа.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взят
под стражу в зале суда.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Мухамеджанов Дилмурод Лютпуллаевич, 14.03.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район массив Себзор ул.Г.Гулома дом 28 кв.30. Арестован 6 апреля 2004 г. Осужден 22 октября
2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б»,
159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Мухамеджанов Дилшод Муминджанович, 28.10.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Ш.Абзалова дом 68. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 18
марта 2002 г. по ст.159 ч.3 УК РУ. Арестован 25 октября 2003 г. Осужден 21 января 2004 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Мухамедов Собиржон Нуркулович, 03.10.1965 г.р., уроженец Косонского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, юрист ОАО «КНГСК», женат, имеет 5
детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Косон ул.М.Улугбека дом 19. Бывший
сотрудник СНБ РУ. Арестован 16 июня 2007 г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор, ИГНПУ
Мухамедова Хурнисо, 1966(?) г.р., проживала в г.Ташкенте. Осуждена в 2005-2008 гг. по
ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: ADHAC
Мухаммадова Хабиба Абдусаттаровна. Арестована в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осуждена 12 января 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: HRW
*Мухиддинов Мухсин Тохирович, 05.01.1977 г.р., узбек, уроженец г.Коканда Ферганской
области, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.А.Навоий дом 64 кв.12. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 25
января 2001 г. Кокандским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы). Содержался в КИН-6. Осужден
24 октября 2007 г. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Содержался в КИН-33 (2008 г.).
Источник информации: приговор, ТКПЦ-4
Мухиддинов Шерзод Адхамжонович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 21 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97,
155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Мухитдинов Дилмурод Хомиджонович, 28.08.1979 г.р., уроженец Мархаматского района
Андижанской области, таджик, образование среднее специальное, холост, проживал по адресу:
Андижанская область Мархаматский район г.Мархамат махалля Мингтепа ул.М.Халилова дом 38.
Председатель районного отделения ОПЧУ «Эзгулик». Заместитель руководителя районной
организации партии «Бирлик». Арестован 28 мая 2005 г. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.158 ч.3, 159 ч.3 п.«б», 217 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-29. Освобожден 17 октября 2008 г. по амнистии.
Источник информации: перевод приговора, обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»,
uznews.net
Мухитдинов Хусанжон Рустамжонович, 05.03.1975 г.р., проживал по адресу:
Андижанская область Олтинкулский район колхоз Намуна. Арестован в мае-июле 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским
областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 16
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, обвинительное заключение по делу Сабирова М. и
др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Мухсимов Дильшод Анварович, 18.07.1967 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, плотник средней школы №261 г.Ташкента, женат, имеет 3 детей, проживал
по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Фаробий дом 25-а. Арестован 19 февраля 2005
г. Осужден 5 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Мухтаров Акром Асрарович, 19.08.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, мастер по резьбе предприятия «Устозода», женат, имеет 2 детей, проживал
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по адресу: г.Ташкент Учтепинский район ул.М.Улугбека дом 48. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 4 января 2002 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по
ст.156 ч.3 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения
свободы). Содержался в КИН-71, СИ-9. Осужден 16 января 2004 г. Канликулским районным
судом Республики Каракалпакстан по ст.221 ч.2 п.«б» УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения
свободы. Содержался в КИН-65. 26 декабря 2006 г. предъявлено новое обвинение. Осужден 14
марта 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор 2007 г., ИГНПУ
Мухторов Бахтиёр Адахамович, 13.12.1965 г.р., узбек, проживал по адресу: г.Андижан 2ой проезд Шимолий дом 17. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован в 20042005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г.
зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в
СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г.
вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., объявление
о розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
Мухторов Мухаммадин Расулович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Мухуддинов Авазхужа Нишанович, 07.02.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Рахимбабаева дом 50 кв.16. Член «Джамоати Таблиг». С 23 сентября 2004
г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Набиева Латофат(Латифа?), 1952(1949?) г.р., проживала по адресу: г.Ташкент ул.Хожи
Токтош дом 40 кв.1. Мать Юлдашева Фурката. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 21 ноября 2003
г. 24 ноября 2003 г. освобождена под подписку о невыезде. Предъявлено обвинение по ст.159, 2441 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским судом. Приговорена к 3
годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ
Набиева Холида Маджуновна, 15.04.1969 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, домохозяйка, замужем, детей нет, проживала по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Дадабаева дом 35. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 2 августа 2004 г.
Осуждена 12 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Набиходжаев Босид Тал’атович, 11.07.1966 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район кишлак Хасанбой ул.Ш.Шоюсупова дом 29. Осужден 1 июля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Наврузова Сайёра Намозовна, 08.09.1978 г.р., уроженка Ромитанского района Бухарской
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области, узбечка, образование среднее специальное (в 1998 г. окончила женское медресе
«Жуйборикалон» в г.Бухаре), домохозяйка, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу:
Бухарская область г.Ромитан ул.Яхши Наврузов дом 59. Арестована 3 апреля 2004 г. Осуждена 12
октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Наджимов Асамитдин Хайрутдинович, 04.03.1961 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский район
ССГ кишлака Хасанбой ул.Х.Каримова дом 10. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным
судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-61. Освобожден 12 февраля 2005 г. по
амнистии.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Надиров Дадахон Баходирович, 03.01.1973 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Огахий дом 51. Брат
Нодировых Акрома и Гуламжона. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12
июня 2004 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в
Олтинкулском районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в
Андижане 12-13 мая 2005 г. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда, АРПО «Апелляция», ОПЧУ «Эзгулик»
*Нажметдинов Мухаммад Джалолитдинович, 21.06.1969 г.р., уроженец г.Намангана,
узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
г.Наманган ул.Гишт куприк 4-ый тупик дом 5. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден в январе 1999 г. Наманганским городским судом по ст.223 ч.2 п.«б» и 228 ч.3 УК РУ,
приговорен к 1 году 9 месяцам 13 дням лишения свободы; осужден 15 февраля 2002 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения
свободы, освобожден в январе 2004 г. по амнистии). Арестован 21 февраля 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г.
Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Назаркулов Рахманкул Облокулович, 03.12.1979 г.р., уроженец Пискентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Пискентский район колхоз И.Хайдарова кишлак Керовчи. Арестован весной
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г.
Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Назаров Ахрор, 1976 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Баковул
дом 35. Последователь религиозного течения «акрамийа». Осужден в 2006-2007 гг. по ст.159 УК
РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик»
Назаров Бахром, проживал в г.Термезе Сурхандарьинской области. Член общины
пятидесятников. 14 июля 2004 г. подвергнут аресту на 10 суток по ст.240 и 241 КАО РУ. В октябре
2004 г. изъята религиозная литература. Осужден 19 октября 2004 г. Шерободским районным
судом Сурхандарьинской области по ст.216-2 ч.2 и 229-2 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере
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326,5 тыс. сумов.
Источник информации: Forum18
Назаров Мамаражаб Рахимович, 12.02.1959 г.р., уроженец Нуротинского района
Навоийской области, узбек, образование высшее, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу:
Самаркандская область Кушработский район кишлак Урганжи, проживал в пос.Бустон
Зарбдорского района Джизакской области. Председатель районного отделения ОПЧУ «Эзгулик».
Член Центрального совета партии «Бирлик». В мае 2005 г. под давлением властей вынужден был
покинуть район. Арестован 22 июня 2006 г. в Зарбдорском районе Джизакской области.
Подвергался пыткам. Осужден 19 июля 2006 г. Джизакским городским судом по ст.168 ч.1 и 277
ч.3 п.«г» УК РУ. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении. Дополнительно осужден в 2007-2008 гг. Содержался в КИН-29 (апрель 2008 г.).
Освобожден в октябре 2008 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ДО ОПЧУ, uznews.net
Назаров Отабек, 1981 г.р., уроженец Нишонского района Кашкадарьинской области,
образование высшее (в 2004 г. окончил национальный университет), проживал в г.Ташкенте.
Задержан 9 апреля 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 3 апреля 2006 г. Ташкентским городским
судом по ст.241 УК РУ. С применением указа об амнистии от 30.11.2005 освобожден из-под
стражи в зале суда.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Назаров Тохир Зокирович, 1976 г.р., парикмахер, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Учтепинский район 1-ый проезд Н.Ганиева дом 25. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан
24 мая 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 10 октября 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы. Содержался в КИН-48
(январь 2007 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Назаров Турсунбой Ибрагимович, 15.09.1958 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
руководитель пекарни, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Кашшоф дом 36.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Задержан 9 июня 2004 г. Арестован 12 июня
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Взят под
стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным беженцем
УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: АРПО «Апелляция», HRW, объявление о розыске, УМР КР
Назаров Улмас Абокирович, 16.09.1976 г.р., уроженец Пискентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Пискентский район колхоз И.Хайдарова ул.Укитувчилар дом 59. Арестован
весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Назаров Хусниддин, 1976 г.р., образование высшее (окончил Ташкентский исламский
институт), предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Ниязова дом 3 кв.54-55. Сын имама Назарова Обида, с марта 1998 г.
находящегося в розыске по ст.159 УК РУ. Исчез 16 мая 2004 г. (по мнению родственников,
похищен спецслужбами). 14 августа 2004 г. ТВ Узбекистана сообщило о его исчезновении. 12
августа 2004 г. родители Хайдарова Фарруха получили письмо от сына, в котором говорилось, что
Назаров Хусниддин находится в Афганистане, однако они полагают, что письмо было написано
сыном по требованию спецслужб РУ.
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Источник информации: заявления матери
Намазов Ортикали, 10.12.1949 г.р., уроженец Попского района Наманганской области,
образование высшее (в 1982 г. окончил факультет журналистики Ташкентского государственного
университета), главный редактор районной газеты «Поп тонги», корреспондент республиканской
газеты «Кишлок хаёти» по Наманганской области, имеет 5 детей, проживал в Попском районе
Наманганской области. Арестован 11 августа 2004 г. Осужден 14 августа 2004 г. Туракургонским
районным судом Наманганской области по ст.167 ч.3 п.«а», 184 ч.3, 205 ч.2 п.«а»,«в», 207 ч.1 и
209 ч.2 п.«а» УК РУ60. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима и выплате около 7 млн. сумов.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», freeuz.org, muslimuzbekistan.org
Нарбаев Нурали Холбазарович, 05.03.1976 г.р., уроженец Кашкадарьинской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Кашкадарьинская область
г.Карши махалля Карлихона ул.М.Кошгарий дом 97. Арестован 13 января 2005 г. Осужден 23
июня 2005 г. Учтепинским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Нарзиев Завкий Зокирович, 24.01.1977 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, сапожник, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Бухарская область Ромитанский район колхоз Халкобод кишлак Куйимиришкор. Арестован 15
апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Наренов Кайрат, казах, гражданин Республики Казахстан, проживал в г.Жанаозене
Мангистауской области Казахстана. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан в августе 2006 г. в поезде
Бейнеу-Кунград при попытке ввоза в Узбекистан изданий и DVD-дисков «Хизб ут-Тахрир».
Осужден в январе 2007 г. судом в Каракалпакстане по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 9
годам лишения свободы.
Источник информации: «Интерфакс-Казахстан» (10.08.2006), газета «Литер»
(Казахстан) от 22.01.2007
Наримов Джалалитдин Каримджанович, 1967 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Байрок дом 17. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 20 января 2006 г.
Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Насретдинов Аббос Асатович, 28.02.1959 г.р., уроженец Кургонтепинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Наманган 4-ый тупик Самарканд дом 16. Секретарь городского совета Национальнодемократической партии «Фидокорлар». Журналист, сотрудничал с ferghana.ru. Арестован 9
августа 2006 г. при попытке выезда в Кыргызстан. Осужден 27 сентября 2006 г. Наманганским
городским судом по ст.25-223 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 месяцам лишения свободы. После
60

Вместе с ним были осуждены заместитель главного редактора газеты «Поп тонги» Халматжон
Мамаджанов (2 года исправительных работ), бухгалтеры газеты Иззатилло Мирзатуллаев и Усуфжон
Юлдашев (по 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима).

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

освобождения покинул Узбекистан. Зарегистрирован представительством УВКБ ООН в
Кыргызстане как проситель убежища.
Источник информации: определение
*Насриддинов Нуриддин Шамсиддинович, 20.05.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, техник школы №243 Собир-Рахимовского района г.Ташкента, женат, имеет 1
ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район проезд Куёш дом 4. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19 января 2000 г. Ташкентским областным судом
по ст.244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, 24 апреля 2000 г. срок
заключения сокращен по кассации до 4 лет, освобожден 25 октября 2003 г.). Арестован 11 ноября
2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ
Насыров Рустам Ахмедович, 17.09.1967 г.р., проживал по адресу: Ташкентская область
г.Чиноз 1-ый микрорайон дом 11 кв.10. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден по
ст.159 и др. УК РУ). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 16 годам 3 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Нематов Мухидин Бомуротович, 14.04.1958 г.р., уроженец Таджикистана, узбек,
образование среднее специальное, не работал, инвалид 2 группы, женат, имеет 5 детей, проживал
по адресу: г.Ташкент Сергелийский район 3-ий тупик Дарёбуйи дом 11. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 14 августа 1999 г. Янгийулским городским судом Ташкентской
области по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 18 годам лишения
свободы, освобожден 22 января 2005 г. по амнистии). Арестован 18 января 2006 г. Осужден 30 мая
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Нематов Нумонжон Исмоилович, 24.01.1973 г.р., узбек, проживал по адресу:
Андижанская область Олтинкулский район кишлак Жалабек ул.Коминтерна дом 26.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг. Освобожден из СИЗО
в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан
мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., объявление
о розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
Нематов Рахматжон. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 15 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Не’матов Рахим Хайдарович, проживал в Андижанской области. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Не’матова Кумушбиби Негмуротовна, 21.11.1977 г.р., уроженка Шофирконского района
Бухарской области, узбечка, образование высшее (в 1998 г. окончила педагогический факультет
Бухарского государственного университета), домохозяйка, замужем, имеет 1 ребенка, проживала
по адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Нурафшон кишлак Кахрамон.
Арестована 4 апреля 2004 г. Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97
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ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Нигманов Жамолиддин Суннатиллаевич, 15.09.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский
район ул.Олтинкул дом 30. Арестован 3 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж», «и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2
п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Нигматов Рустам Акилджанович, 30.07.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
массив Кора-камиш-1/4 дом 28 кв.(?), проживал по адресу: г.Ташкент массив Кора-камиш-(?) дом
9 кв.65. Двоюродный брат Иноятовых Фархода и Хожиакбара. Задержан 19 октября 2007 г.
Осужден 17 марта 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), ТКПЦ-4, ИГНПУ
Ниёзов Бахром Мусурмонович, 1971 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент массив Ибн Сино-2 дом 17 кв.88. Объявлен в розыск в 2003 г. Задержан 6 октября 2006
г. в г.Чирчик Ташкентской области. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.244-2 УК
РУ. Содержался в СИ-1 (февраль 2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», ТКПЦ-4
Низамов Ихволжон Илхомжонович, 25.06.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, рабочий фирмы «Саноат Ленд», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Андижан ул.Тинчлик дом 6 кв.31. Последователь религиозного течения «акрамийа». В сентябре
2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища.
Задержан в декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 14 декабря 2005 г.
Осужден
21
июля
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Источник информации: выписка из приговора, ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу»
*Низамов Мурат Тахирович, 19.12.1973 г.р., уроженец Ташкентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, рабочий строительного треста №280, женат,
имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский район колхоз
Абдурахмонов махалля Кирик-арик ул.Р.Рихсибаева дом 8. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 28 мая 2001 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 15 годам лишения свободы, освобожден 8 января 2004 г. по
амнистии). Осужден 14 июля 2004 г. Ташкентским районным судом Ташкентской области по
ст.159 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка
в пользу государства. Арестован 3 марта 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 10 августа 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Содержался в КИН-25 (октябрь 2006 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
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Ниматов Зайниддин Кудратович, 26.12.1969 г.р., уроженец г.Шахрисабз
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, руководитель фермерского хозяйства
«Разоков С.С.», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз
ул.Дустлик. Арестован 9 октября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом
по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Нишанбоев Кодирали Йулдошевич, 08.05.1968 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской
области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Янгийулский район махалля Кескен ул.Мукимий дом 44. Член «Хизб
ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 29 мая 2000 г. Янгийулским районным судом
Ташкентской области по ст.216 и 244-1 ч.3 п.«б» УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы,
освобожден 27 декабря 2001 г. по амнистии). Арестован 11 марта 2006 г. Подвергался пыткам.
Осужден 3 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, HRW
Нишонбоев Тохир Эргашевич, 07.08.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район массив Алгоритм дом 1 кв.50. Брат Нишонбоева Эркина. Арестован 17 июля
2004 г. Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Нишонбоев Эркин Эргашевич, 12.06.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район массив Алгоритм дом 1 кв.50. Брат Нишонбоева Тохира. Арестован 17 июля
2004 г. Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Нишонбоева Азиза Зокировна, 07.08.1965 г.р., уроженка Чинозского района
Ташкентской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 7 детей,
проживала по адресу: Ташкентская область Чинозский район г.Чиноз ул.К.Турсунова дом 25. Член
«Хизб ут-Тахрир». С 17 мая 2007 г. находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 9 июля 2007
г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Нишонов Жалол Улмасович, 1972 г.р., проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Амира Темура дом 37 кв.22. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Осужден в 2006-2007 гг. по ст.159 и др. УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик»
Нишонов Шахобидин Тожакбарович, проживал в г.Корасув Андижанской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Ниязова Умида Курбоновна, 27.09.1974 г.р., уроженка Кыргызстана, образование высшее
(окончила Ташкентский государственный технический университет), незамужем, имеет 1 ребенка,
проживала в г.Ташкенте. Правозащитник и независимый журналист, переводчик ташкентского
офиса HRW. Сотрудничала с Центром экстремальной журналистики и Радио «Свобода». Ранее
работала в местных представительствах «Internews Network», «Freedom House». Задержана 21
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декабря 2006 г. в аэропорту г.Ташкента при возвращении из Бишкека (Кыргызстан). Изъяты
ноутбук, флэшкарта и паспорт. Освобождена под подписку о невыезде. 6 января 2007 г.
возбуждено уголовное дело по ст.246 ч.1 УК РУ. 8 января 2007 г. выехала в г.Ош (Кыргызстан).
Зарегистрирована представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. В
январе 2007 г. власти собщили адвокату, что по результатам экспертизы изъятых файлов дело
переквалифицировано в административное. Задержана 22 января 2007 г. при попытке въезда в
Узбекистан в Андижанской области. 26 января 2007 г. этапирована в Ташкент. Осуждена 1 мая
2007 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.223 ч.1, 244-1 ч.3 п.«в» и 246 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8
мая 2007 г. Ташкентский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу, заменил наказание на
условное с испытательным сроком 3 года. 2 февраля 2008 г. освобождена от отбывания наказания
по амнистии. Осенью 2008 г. покинула Узбекистан.
Источник информации: HRW, ferghana.ru, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Нодиров Баходир. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 15 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Нодиров Гуламжон Боходирович, 10.06.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Янги дехкон дом 51. Брат Нодировых Акрома и Дадахона. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Ранее судимый (был осужден 24 февраля 2004 г. Андижанским городским судом по
ст.169 ч.2 п.«б» УК РУ, освобожден по амнистии). Арестован 28 августа 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела
проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской области.
Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Арестован 17 мая 2005 г.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243,
244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 18 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz, АРПО «Апелляция»
Нодиров Хикматулох Ахмадуллаевич, 05.07.1977 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
ул.Огохий дом 51. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 12 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик», HRW
Нодиров Хаётилло Ахмадуллаевич, 1974 г.р., проживал по адресу: г.Андижан ул.Огахий
дом 51. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ.
Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
ОПЧУ «Эзгулик»
Нодиров Хафизулло Хабибуллаевич, 06.02.1981 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.А.Дониша 3-ий проезд дом 2.
Задержан 13 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Номозов Аскаржон Абдирахмонович, 23.10.1980 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз П.Шербобоева кишлак Бигми. Брат
Номозовых Асрора и Содика. Арестован 2 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Номозов Асрор Абдирахмонович, 10.10.1982 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, предприниматель, холост,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз П.Шербобоева
кишлак Бигми. Брат Номозовых Аскаржона и Содика. Арестован 2 апреля 2004 г. Осужден 3
ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Номозов Содик Абдирахмонович, 25.11.1978 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, предприниматель, женат,
детей нет, проживал по адресу: г.Ташкент Яккасаройский район массив Бошлик дом 30 кв.20. Брат
Номозовых Аскаржона и Асрора. Задержан 1 апреля 2004 г. в г.Шахрисабз Кашкадарьинской
области. В тот же день при обыске автомобиля изъяты граната, обрез и наркотики, при обыске
дома родителей – 4 патрона. Арестован 2 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 3 ноября
2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ, ИГНПУ
Норбоев Ботиржон Собир угли, 27.08.1975 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, сторож железнодорожного депо в г.Янгийул, женат, имеет 3 детей, проживал
по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Мукимий дом 32. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 18 мая 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным
судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Норбутаев Кулдош Ниёзович, 02.09.1964 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, инвалид 2 группы, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Паркентский район пос.Куёш дом 15 кв.12. Ранее судимый (был осужден 23
июля 1999 г. Ташкентским областным судом, дополнительно осужден 29 июля 1999 г.
Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«ж»,«и»,«м»,«о»,«п», 159 ч.4, 164 ч.4 п.«а»,«в», 216
и 248 ч.2 УК РУ, приговорен к 20 годам лишения свободы, освобожден 5 июня 2003 г.). Арестован
30 марта 2004 г. При обыске дома изъяты 3 патрона и книга.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Нормирзаев Хасан Садритдинович, 26.10.1961 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: г.Наманган махалля
А.Навоий ул.Абая дом 17. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 2 февраля
1988 г. Наманганским городским судом по ст.175 УК УзССР). Арестован 14 февраля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г.
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Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Нормурадова Ольга, бухгалтер представительства “Internews Network” в Узбекистане,
проживала в г.Ташкенте. 4 июля 2005 г. предъявлено обвинение по ст.190 ч.2 п.«б» УК РУ.
Осуждена 4 августа 2005 г. Яккасаройским районным судом г.Ташкента. С применением указа об
амнистии освобождена от отбывания наказания.
Источник информации: ferghana.ru, freeuz.org
Нормухамедов Хайриддин Хусниддинович, 16.06.1981 г.р., уроженец Ташкентской
области, узбек, образование среднее, младший контролер бригады охраны аэропортов, холост,
проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район ССГ кишлака Тузел ул.Укитувчилар
дом 6. Арестован 4 ноября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Норова Шодия Ашуровна, 23.05.1981 г.р., уроженка Ромитанского района Бухарской
области, узбечка, образование среднее, домохозяйка, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по
адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Ф.Курбонова кишлак Хоса. Арестована 6
апреля 2004 г. Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Норхужаев Абдихокимхужа Норхужаевич, 28.12.1975 г.р., уроженец Охангаронского
района Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область г.Алмалык ул.Туркистон дом 10 кв.7. Арестован весной 2004 г. Предъявлено
обвинение по ст.25-159 ч.1, 241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Осужден 10
сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Носиров Кахрамон Алоудинович, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован весной 2008 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Носиров Убайдулло, проживал в Гузорском(Камашинском?) районе Кашкадарьинской
области. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 4 апреля 2004 г. Осужден 30 сентября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на
срок от 10 до 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: КО ОПЧУ
*Носиров Шоакмал Шареджабович, 1976 г.р., уроженец г.Ташкента, предприниматель,
проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Фаробий проезд Дуторчи дом 21.
Ранее судимый (был осужден в апреле 2002 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по
ст.159 и 244-2 УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден 28 декабря 2002 г. по
амнистии). Объявлен в розыск в 2003 г. Задержан 23 июня 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден
19 декабря 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 9
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ИГНПУ
Носиров Шухрат Махаммаджонович, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 декабря
2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 17 годам
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лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Нуранов Насурилла Курбанбаевич, 1975 г.р., уроженец Берунийского района
Республики Каракалпакстан, узбек, образование высшее (в 1997 г. окончил физикоматематический факультет Ташкентского государственного педагогического университета),
продавец магазина, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Охангарон 4-ый
микрорайон дом 12-а кв.15. До 2003 г. работал учителем математики в школе №1 г.Охангарона.
Задержан 8 апреля 2004 г. Арестован 16 апреля 2004 г. Осужден 22 ноября 2004 г. АкмалИкромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2, 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5 годам 11 месяцам 27 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ОПЧУ
Нурахунов Хайрулло, 1977 г.р., проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский
район колхоз Навоий ул.Навруз. Задержан 2 апреля(31 марта?) 2004 г. При обыске дома изъяты
патроны к охотничьему ружью отца. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента. С применением указа
об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», НОПЧУ
Нурахунов Элмурод Таваккулович, 03.03.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Бог дом 17 кв.102. Неоднократный чемпион мира по тэквандо.
Арестован 17 сентября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 18 февраля 2005 г. Яккасаройским
районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Нуриддинов Бурхониддин Бадриддинович, 26.03.1973 г.р., узбек, учредитель ООО
«Стройторгснаб», проживал по адресу: г.Андижан ул.Охунбобоева дом 61. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Арестован в 2004-2005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе
восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан
мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г. вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., объявление
о розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
*Нуриддинов Камолиддин Абдумаликович, 08.04.1977 г.р., уроженец г.Янгийул
Ташкентской области, узбек, образование среднее, маляр совместного предприятия «Узбек-Турк»,
женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область г.Янгийул ул.Эрматова дом
161. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 23 декабря 1999 г. Чинозским
районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 216 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ,
приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден в 2003 г. по амнистии). Арестован 18 мая
2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.25-244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Источник информации: приговор
Нуриддинов Сайдмурад Абдумаликович, 1973 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование 8 классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская
область Янгийулский район колхоз Янгийул 1-е отделение махалля Богбон. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 16 мая 2000 г. по ст.134 и 169 ч.1 УК РУ, приговорен к 4
годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 28.08.2000).
Арестован 27 января 2006 г. Осужден 6 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
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п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Нуритдинов Шухратбек Авазович. 1980 г.р., студент, проживал в г.Андижане. Задержан
17 мая 2004 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Освобожден 24 мая 2005 г.
Вновь задержан 15 июня 2005 г., освобожден 20 июня 2005 г. Арестован 23 июня 2005 г.
Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.97, 155 и др. УК РУ. Осужден 12 января 2006
г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW, ИГНПУ
Нурматов Абдулло Турсунович, 01.07.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, дехканин, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Иттифок махалля Туропобод ул.Ш.Орипова дом 15. Арестован 29
сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Нурматов Санжар, 1979 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент ул.Карасарой дом 1 кв.41.
Исламский активист. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Содержался в КИН-48 (октябрь
2004 г.).
Источник информации: ИГНПУ
*Нурматов Шахобидин Шамшидинович, 20.06.1978 г.р., уроженец Баликчинского
района Андижанской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Андижанская область Баликчинский район кишлак Чинобод ул.Охунбобоева дом 4-а. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 2 июня 2000 г. Избосканским районным судом
Андижанской области по ст.156 ч.2 п.«д», 158 ч.3, 159 ч.4, 216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК
РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы). Дополнительно осужден в 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Нурматова Дилфуза, проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Нурматова Хабибахон Усмановна, 16.02.1947 г.р., уроженка Наманганской области,
узбечка, образование высшее, не работала, замужем, имеет 5 детей, проживала по адресу:
Наманганская область г.Учкургон ул.Хоразм дом 8. С 9 марта 2005 г. находилась под подпиской о
невыезде за поездку в хадж по поддельному кыргызскому паспорту. Осуждена 26 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а» и 228 ч.2 п.«б», ч.3 УК РУ.
Приговорена к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: выписка из приговора
Нуруллоев Жамшид Муродуллоевич, 02.08.1985 г.р., проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши пос.Батош дом 1 кв.38. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 6
декабря 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 14 апреля 2006 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.159 ч.3 п. б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2(?) УК РУ.
Источник информации: КО ОПЧУ
Нурходжаев Хурсандхожа Хамидуллаевич, 21.04.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1983 г. окончил Ташкентский фармацевтический институт), заведующий
аптекой №152 Хамзинского района г.Ташкента, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район ССГ кишлака Хасанбой 3-ий тупик Хамзы дом 9.
Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
*Одилов Ахмаджон, 01.05.1925 г.р., уроженец Попского района Наманганской области,
узбек, образование среднее специальное, пенсионер, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу:
Наманганская область Попский район кишлак Гурумсарой. Бывший генеральный директор
Папского агропромышленного объединения, бывший член ЦК Компартии УзССР, бывший
депутат Верховного Совета СССР и УзССР. Ранее судимый (был осужден 9 октября 1993 г.
Кокандским городским судом Ферганской области по ст.111 ч.2 УК УзССР, приговорен к 4 годам
лишения свободы; осужден 15(?) июля 1994 г. Верховным судом РУ по ст.88 п.«б», 150 ч.2, 210
ч.1 УК УзССР, приговорен к 10 годам лишения свободы; осужден 18 июля 1996 г. Хамзинским
районным судом г.Ташкента по ст.276 ч.1 УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы;
осужден 28 ноября 1997 г. Кизилтепинским районным судом Навоийской области по ст.219 ч.1 и
221 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорен к 2,5 годам лишения свободы; осужден 12 сентября 2001 г.
Навоийским городским судом Навоийской области по ст.109 ч.2 и 221 ч.2 п.»б» УК РУ,
приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы). Дополнительно осужден 29 апреля 2004 г.
Косонским районным судом Кашкадарьинской области по ст.219 ч.1 и 221 ч.2 п.«б» УК РУ.
Приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Дополнительно осужден в 2007 г. Приговорен к
3 годам лишения свободы. Освобожден 4 июня 2008 г.
Источник информации: uznews.net, ferghana.ru, письмо правозащитных организаций РУ
(2005)
Одилов Умарбек Юсупович, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
весной 2008 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Одилов Хасан Норович, 22.02.1978 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской области,
узбек, образование неполное среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Навкат дом 33. Брат Одилова Хусана. Арестован 4
апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 6 декабря 2004 г.
Кашкадарьинский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до
9 лет.
Источник информации: приговор, определение
Одилов Хусан Норович, 22.02.1978 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской области,
узбек, образование неполное среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Навкат дом 33. Брат Одилова Хасана. Арестован 4
апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 6 декабря 2004 г.
Кашкадарьинский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до
9 лет.
Источник информации: приговор, определение
Окпулатов Хабибулла, 25.03.1950 г.р., уроженец Иштихонского района Самаркандской
области, узбек, образование высшее, учитель средней школы №77 Иштихонского района, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: Самаркандская область Иштихонский район колхоз Амира
Темура кишлак Тинибек. Член ОПЧУ. Задержан 4 июня 2005 г. в пос.Митан Иштихонского
района Самаркандской области. Арестован 4 июня 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 18
октября 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.139 ч.3 п.«г» и 165 ч.2 п.«б»,«в» УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-49.
Источник информации: приговор, ОПЧУ
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Омонов Фарход Юлчиевич, проживал в Ташкентской области. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Ориббаев Ахматхон, 21.11.1954 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование среднее,
не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Наманган ул.6-ая Темир йул дом 6.
Арестован 24 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Орипхужаев Ихтиёр. Осужден по ст.159 и др. УК РУ. Содержался в КИН-21 (январь 2007
г.).
Источник информации: ИГНПУ
Отажанов Дильшодбек Хайитович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
3 годам исправительных работ.
Источник информации: HRW
Отахонов Мухамматкодир, проживал в Мархаматском районе Андижанской области.
Руководитель районного отделения Узбекской секции Международного общества прав человека
(Германия). Член партии «Бирлик». Задержан 28 мая 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.158 ч.3,
159 ч.3 п.«б», 244(?) и 244-1 ч.3 п.«а»,«б» УК РУ. Освобожден 18 августа 2005 г. под подписку о
невыезде. В ноябре 2005 г. уголовное дело прекращено.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», harakat.net
Охунов Махамаджон Турсунович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г.
Ташкентским областным судом.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW
Пазлитдинов Хаётуллох Хамидуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: HRW
Пайзиева Мухаббат Паттаховна, 24.07.1965 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 8 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Кукча ул.Р.Файзиева дом 42. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована
11 февраля 2005 г. Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Пардаев Уткир, 22.06.1985 г.р., проживал в г.Джизаке. Член НОПЧУ. Брат председателя
областного отделения НОПЧУ Пардаева Уктама. Арестован 26 июня 2006 г. Осужден 29 июня
2006 г. Джизакским городским судом по ст.105 ч.2 УК РУ. Приговорен к 4 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Содержался в КИН-73. Освобожден 11
января 2007 г. по амнистии.
Источник информации: HRW, ДО ОПЧУ
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Парманов Ганишер Худойкулович, 23.06.1975 г.р., уроженец Гузорского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан
по адресу: Кашкадарьинская область Гузорский район колхоз М.Рахимов дом 81, проживал по
адресу: г.Ташкент Сергелийский район махалля Узгариш дом 1 кв.184. Муж Ашуровой
Тамарахон. Задержан в апреле 2004 г. Осужден 23 ноября 2004 г. Сергелийским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Парпиев Ахмаджон Гофурович, работник мебельного цеха, проживал в Бувайдинском
районе Ферганской области(?). Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
*Парпиев Кобил Турсунбоевич, 23.04.1963 г.р., узбек, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Кашшоф дом 64. Ранее судимый (был осужден в 1998(?) г., освобожден в соответствии с указом
об амнистии от 22.08.2001). Последователь религиозного течения «акрамийа». Руководил
восстанием в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г. выехал в Кыргызстан, в ноябре 2005 г. – в
Казахстан. Задержан в ноябре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно
передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159,
161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ. Приговорен к 20 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», объявление о розыске
Паттахов Обиджон Нигматуллаевич, 02.08.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Учтепинский район 1-ый проезд Зулфузар дом 11. Задержан 13 мая 2005 г. при
нападении повстанцев на воинскую часть 7377 в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный)
Пирматов Расулжон Раймджанович, 06.04.1959 г.р., уроженец Жалолкудукского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, повар, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Жалолкудукский район ССГ кишлака Абдуллабий махалля Обод
дом 47. Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен в розыск 28 мая 2005 г. по
ст.97 ч.2 п.«а»,«е», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.2, 244 и 247 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ. 14
мая 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Задержан 16 июня 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Содержался в СИЗО г.Ош (Кыргызстан). В
октябре 2005 г. признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 9 августа 2006 г. экстрадирован в
Узбекистан. Осужден 13 августа 2007 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 18 годам
лишения свободы.
Источник информации: выписка из приговора, письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006), ПЦ «Мемориал»
Пирмухамедов Анвар Абдусаматович, 11.02.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Чилонзорский район массив Кизил Шарк дом 21 кв.20. Арестован 26 марта 2005 г. Осужден 26
сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Пирназаров Улугбек Юлдашевич, 1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
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среднее, не работал, инвалид 3 группы, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Хамзинский район массив 40-летия Победы 1-ый квартал дом 43 кв.13. Задержан 6 апреля 2004 г.
Арестован 17 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 22 ноября 2004 г. Акмал-Икромовским
районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, muslimuzbekistan.com
Позилов Мирзабек Кахрамонович, проживал в г.Коканде Ферганской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
*Пориков Назир Мамиржанович, 31.05.1969 г.р., уроженец г.Маргилана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ферганская область
г.Маргилан ул.Тиллопаз дом 53. Муж Мирзарахимовой Майрамхон. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 30 ноября 1999 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,
216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы). Содержался в
КИН-51, КИН-71, КИН-33. Осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Порсаев Исраил, 1950 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с расследованием
террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. В период следствия находился под подпиской о
невыезде. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: НОПЧУ
Пулатов Азат Таджибаевич, 18.12.1952 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Самарканд дарбоза проезд Турк шёлк дом 19. Ранее судимый (был
осужден 31 января 1991 г. Фрунзенским районным судом г.Ташкента по ст.91 ч.2 УК УзССР,
приговорен к 1 году исправительных работ, в соответствии с указом об амнистии от 31.08.1991
срок наказания сокращен наполовину). Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 16 февраля 2006 г.
Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Пулатов Аскар, 1975 г.р., проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский
район кишлак Пистокент. Женат на сестре Хайдаровых Акбара и Акмала. Арестован в апреле 2004
г. Осужден в 2004 г. по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18
лет.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Пулатов Бахром Боходирович, 10.11.1983 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Кашкадарьинская
область г.Карши ул.Мустакиллик дом 2 кв.9. Член общины «Свидетели Иеговы». 26 марта 2005 г.
оштрафован на 32,65 тыс. сумов по ст.240 ч.1,2 КАО РУ. 4 июня 2005 г. в доме изъято 187 экз.
религиозных изданий. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 30
августа 2005 г. Каршинским городским судом Кашкадарьинской области по ст.216-2 ч.1,2 УК РУ.
Приговорен к штрафу в размере 705,15 тыс. сумов.
Источник информации: перевод приговора
Пулатов Илхомжон Анварович, 08.10.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, образование
высшее (в 1996 г. окончил философский факультет Ташкентского национального университета),
не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив
Гулобод дом 32 кв.7. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 17 сентября 2002 г. по ст.244-2
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УК РУ. Арестован 9 июля 2004 г. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
*Пулатов Фируз Хикматуллаевич, 25.07.1977 г.р., уроженец Таджикистана, узбек,
образование среднее специальное, водитель автопарка №65 предприятия «Водийтранс» г.Коканда,
женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд массив А.Навоий дом 105
кв.19. Племянник Уринбоева Ёкубжона. Ранее судимый (был осужден 19 ноября 2001 г.
Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.1, 244-1 ч.2, 246 ч.1 и др. УК
РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, в 2003 г. срок заключения сокращен до 9 лет,
освобожден в соответствии с указом об амнистии от 01.12.2003). Арестован 7 октября 2006 г.
Подвергался пыткам. Осужден 13 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ФО НОПЧУ
Рабиев Машраб Фарходович, 17.05.1981 г.р., проживал по адресу: Сурхандарьинская
область Олинсойский район махалля Каптархана. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден по ст.159 и др. УК РУ). Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Раджапов Шерзод Шухратович, 26.10.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, дехканин, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив
Юнусобод-18 дом 29 кв.3. Арестован 29 сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Раззаков Джамолитдин, шофер, проживал в г.Ташкенте. Работал в фирме Каримова
Баходира. Задержан в апреле(?) 2004 г. Подвергался пыткам. Освобожден в июле(?) 2004 г. под
подписку о невыезде(?).
Источник информации: HRW
Разоков Негмат Ходиевич, 02.07.1945 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, проживал по адресу:
Бухарская область Ромитанский район колхоз Нурафшон кишлак Кахрамон. Арестован 5 апреля
2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Раимов Азиз, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в
феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Расулбеков Исмоил Носирович, 17.03.1973 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Чилонзорский район махалля Бустон ул.Бектупи дом 8. Арестован 17 июля 2004 г.
Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
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Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
*Расулев Юлдаш Иргашевич, 24.02.1967 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование высшее, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская
область г.Карши ул.Нонвой дом 6. Член ОПЧУ (с 2000 г.). Ранее судимый (был осужден 17
сентября 2002 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден 3 января 2003 г.
по амнистии). Арестован 10 апреля 2007 г. Подвергался пыткам. Осужден 24 октября 2007 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ, КГС
Расулов Акбар Асролович, 28.01.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район ул.Самарканд дарбоза дом 130. Брат Расулова Акмала. Арестован 19 февраля 2005 г.
Осужден 26 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Расулов Акмал Ахралович, 25.12.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
ул.Самарканд дарбоза дом 130. Брат Расулова Акбара. Арестован 28 февраля 2005 г. Осужден 26
сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Расулов Валишер Тахирович, 02.04.1982 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
среднее, рабочий фирмы «Курилиш-саноат-та’минот», холост, проживал по адресу: г.Андижан
массив Богишамол ул.Тожимахал 4-ый проезд дом 3. В августе 2005 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. Задержан в декабре 2005
г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 14 декабря 2005 г. Осужден 21 июля 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3
п.«б»,«в» УК РУ.
Источник информации: выписка из приговора, ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу»
Расулов Зиёдулла Хабибуллаевич, 31.01.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент массив
Сергели-5 дом 47 кв.15, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Саргузашт
дом 22. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 10 октября 2005 г. Осужден 14 февраля 2006 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Расулов Мумин Юнусович, проживал в г.Коканде Ферганской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Раупов Уткуржон Абдурахимович, 30.06.1978 г.р., уроженец Самаркандской области,
таджик, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Самаркандская область
Самаркандский район кишлак Шурбои. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 5 марта 2004 г.
Осужден 7 июля 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
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244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Рауфов Бахром(Мадамин?) Адилович, 11.03.1968 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, прописан по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.А.Яссавий дом 1-а кв.16.
Последователь религиозного течения «акрамийа». С мая 2005 г. проживал на Украине. В начале
2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища.
Задержан 7 февраля 2006 г. в г.Нижнегорске (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в
Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244,
244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
*Рахимбеков Кахрамонбек Рахманбекович, 1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Дилноз дом 5. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19
августа 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден в 2002 г.). Арестован 27 января 2006
г. Подвергался пыткам. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-51 (ноябрь 2006 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Рахимджанов Носир Исламджанович, 22.03.1960 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Наманган махалля
Янги йул ул.А.Турсуна дом 13-а. Арестован 23 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рахимов Абдурасул Абдурашидович, 1972 г.р., образование высшее, женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Бог куча дом 100-б. Ученик
Хайдарова Фаруха. Исчез 14 июля 2004 г. (вероятно, похищен или арестован).
Источник информации: muslimuzbekistan.com, HRW
Рахимов Азизбек, 1980 г.р., образование высшее, проживал в г.Коканде Ферганской
области. В 2000-2004 гг. обучался в университете EPU в Великобритании по специальности
«международные отношения и туризм» по президентской программе «Умид». В период обучения
принял ислам. Арестован в ноябре 2005 г. в г.Коканде Ферганской области (после возвращения с
учебы в Великобритании). Этапирован в Ташкент. Предъявлено обвинение по ст.244-1 и 244-2 УК
РУ. Осужден в 2006 г. Приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Рахимов Анваржон Тургунбоевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 15
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
*Рахимов Асатилла Рихситиллаевич, 1973(?) г.р., проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район махалля Самарканд ул.Ойнагуль дом 1. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 12 августа 1999 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области по
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ст.159 ч.3 п.«а» и 276 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы). Дополнительно
осужден в 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Рахимов Бахтиёр Гуломович, 1965(?) г.р., борец, женат, имеет 4 детей, проживал в
г.Корасув Андижанской области. Лидер местных повстанцев, контролировавших город с 14 по 18
мая 2005 г. 18 мая 2005 г. заявил иностранным журналистам, что выступает за создание
исламского государства. Арестован вечером того же дня. Осужден в 2005 г. Приговорен к 16
годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., AP
(19.05.2005), РИА «Новости» (21.05.2005), газета «Версия» (Россия) от 23.05.2005, ПО «Воздух»
Рахимов Боситжон Гулямович, 30(20?).03.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование 8 классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Гулобод дом 88 кв.15. Член «Джамоати Таблиг». С 22 сентября
2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским
районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004
освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Рахимов Зафаржон Шарапович, 21.07.1970 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее специальное, мастер по ремонту машин, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Бешкентарик дом 17. Член ОПЧУ.
Арестован 13 мая 2007 г. Осужден 24 октября 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рахимов Исроил, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский район
кишлак Пистокент. Арестован в апреле 2004 г. Осужден в 2004 г. по ст.159 и др. УК РУ.
Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18 лет.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Рахимов Кодир Камолдинович, 03.09.1964 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан 1-ый проезд Кизилботир
дом 84. Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
*Рахимов Махмуд Худойбердиевич, 27.05.1974 г.р., уроженец Кашкадарьинской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Себзор дом 1 кв.36. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
19 ноября 1999 г. Чирчикским городским судом Ташкентекой области по ст.244-1 ч.2 УК РУ,
приговорен к 5 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от
22.08.2001). 16 марта 2004 г. явился с повинной в Собир-Рахимовский РОВД г.Ташкента.
Подвергался пыткам. Осужден 28 июля 2004 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента
по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 1 году 8 месяцам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Освобожден из-под
стражи в зале суда.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Рахимов Нуриддин Якубович, 01.01.1973 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Кашкадарьинская
область г.Карши ул.Темир йулчи 2-ая линия дом 15. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 20
октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1,
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244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рахимов Одилжон Машрабжанович, 31.10.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее специальное, пекарь, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан
массив Бустон ул.А.Хидоятова дом 5. Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен
в розыск 28 мая 2005 г. по ст.97 ч.2 п.«а»,«е», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.2, 244 и
247 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане.
Задержан 16 июня 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Содержался в
СИЗО г.Ош (Кыргызстан). В октябре 2005 г. признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 9 августа
2006 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 13 августа 2007 г. Ташкентским областным судом.
Приговорен к 15 годам лишения свободы.
Источник информации: выписка из приговора, письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006), ПЦ «Мемориал»
Рахимов Сухроб Рустамович, 1984 г.р., уроженец Самаркандского района Самаркандской
области, таджик, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Самаркандская
область Самаркандский район кишлак Талибарзу. Член «Хизб ут-Тахрир». Осужден 27 августа
2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ.
Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Рахимова Мохинисо, проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Осуждена в октябре 2007 г. Кашкадарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Рахманбердиев Рахимберди Худайбердиевич, 1972 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование высшее, режиссер дирекции «Давр» телеканала «Ёшлар» государственной
телерадиокомпании Узбекистана, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район г.Келес ул.К.Файзиева дом 74-а. Арестован 5 апреля 2006 г. Осужден 12
сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рахманов Бахтиёр, 1961 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
14 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW, ОПЧУ «Эзгулик»
*Рахманов Кахрамон Толибжонович, 22.08.1967 г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, занимался индивидуальной трудовой
деятельностью, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Китобский
район г.Китоб ул.А.Кодирий. Ранее судимый (был осужден 19 ноября 2001 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен
к 8 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 03.12.2002).
Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а»,«б»
УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима.
Источник информации: приговор
*Рахманов Руваждин Адилбекович, 24.02.1973 г.р., уроженец Булокбошинского района
Андижанской области, узбек, арендатор, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Россия
Саратовская область г.Маркс ул.Красная дом 70. Зять Рахматуллаева Маннобжона. Обучался на
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факультете шариата в университете в г.Медина (Саудовская Аравия). Задержан 25 мая 1999 г. в
г.Армавир Краснодарского края. Освобожден 3 апреля 2000 г. Задержан 22 мая 2003 г. в г.Маркс
Саратовской области в связи с запросом об экстрадиции в Узбекистан по ст.223 ч.1 УК РУ.
Освобожден 11 июля 2003 г. из СИЗО-1 г.Саратова в связи с отказом в экстрадиции. В тот же день
похищен по дороге домой, тайно передан в Узбекистан. Осужден в январе 2004 г. в г.Андижане по
ст.223 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы. Содержался в КИН-33 (январь 2005 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал», АРПО «Апелляция», БРП-2003
Рахманов Сабиржон Саримжанович, 28.05.1980 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование незаконченное высшее, студент 1-го курса Ташкентского политехнического
института, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район
ССГ кишлака Тузел ул.Укитувчи дом 56. Арестован 4 сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4, 164 ч.4 п.«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рахманова Назира, проживала в Ферганской области. Член незарегистрированной
общины «Свидетели Иеговы». Осуждена 23 июля 2008 г. Маргиланским городским судом
Ферганской области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорена к штрафу в размере 931,5 тыс. сумов.
Источник информации: Forum18
Рахматов Хуршид Бахтиёрович, 15.12.1981 г.р., проживал в Кашкадарьинской области.
Член «Хизб ут-Тахрир». Осужден 14 апреля 2006 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159
ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2(?) УК РУ.
Источник информации: КО ОПЧУ
Рахматов Шухрат Шарифович, 02.09.1972 г.р., уроженец Ромитанского района
Бухарской области, узбек, образование среднее, мастер авторемонтного цеха, женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.Охунбобоева дом 4. Арестован 30
марта 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Рахматова Феруза Шариповна, 1968 г.р., уроженка Бухарской области, узбечка,
образование среднее, повар средней школы №3, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу:
Бухарская область Ромитанский район ул.Я.Наврузова дом 11. Арестована 16 октября 2004 г.
Осуждена 23 марта 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242
ч.2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Рахматуллаев Акмалжон Махбубжанович, 25.09.1971 г.р., уроженец г.Маргилана
Ферганской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Б.Маргиланий дом 74 кв.28. Член «Хизб
ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 15 сентября 1999 г. Маргиланским городским судом
Ферганской области по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«а»,«б» и ч.4, 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, срок заключения сокращен по кассации
до 8 лет, освобожден 11 января 2003 г. по амнистии). Позднее осужден. Дополнительно осужден в
2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Рахматуллаев Жамшид Рахматилла угли, 1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
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образование среднее, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Яккасаройский район ул.Бабура дом
22 кв.23. Арестован 3 сентября 2003 г. Осужден 27 января 2004 г. Юнусободским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Рахматуллаев Жахонгир Шавкатович, 15.11.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование 8 классов, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район ул.Темиртау дом 10. Брат Рахматуллаева Кудратиллы. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 22 сентября 2000 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 216 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 13 годам лишения свободы).
Содержался в КИН-29. Осужден 15 августа 2008 г. Навоийским областным судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Рахматуллаев Маннобжон, 25.07.1950 г.р., уроженец Булокбошинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 5 детей,
прописан по адресу: Андижанская область Булокбошинский район кишлак Кулла ул.Таджик дом
58, проживал по адресу: Россия Саратовская область г.Маркс ул.Красная дом 70. В декабре 1993 г.
выехал в село Интимак Сары-Агачского района Южно-Казахстанской области Республики
Казахстан, в апреле 1995 г. – в Россию. В 1995-2002 гг. преподавал арабский язык на курсах при
мечети в г.Маркс. Объявлен в розыск 8 апреля 1998 г. по ст.223 ч.1 УК РУ (за незаконный выезд в
хадж в 1992 г.). Задержан 2 октября 2002 г. 16 октября 2002 г. Генеральная прокуратура РФ
вынесла решение об экстрадиции, которое было отменено 26 ноября 2002 г. Саратовским
областным судом в связи с истечением срока давности по предъявленным обвинениям.
Освобожден из-под стражи в зале суда. Вновь задержан при выходе из здания суда. Предъявлено
дополнительное обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 248 ч.3 УК РУ, позднее – по ст.242 ч.1 УК РУ.
Освобожден в октябре 2003 г. в связи решением Генеральной прокуратуры РФ об отказе в
экстрадиции. 21 июля 2004 г. похищен, тайно передан в Узбекистан. Предъявлено обвинение по
ст.155 ч.3 п.«б», 156 ч.2 п.«д», 159 ч.4, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1, 244-2 и 248 ч.3 УК РУ.
Осужден 20 января 2005 г. Андижанским областным судом. Приговорен к 16 годам лишения
свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», АРПО «Апелляция»
Рахматуллаев Нодир Кахрамонович, 28.12.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, руководитель фирмы «Мухаммад Амин», женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Фарабий проезд Абодон дом 13.
Член «Джамоати Таблиг». С 29 октября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14
января 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением
указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Рахмиддинов Сахибиддин Абдулаязович, 16.09.1976 г.р., уроженец Охангаронского
района Ташкентской области, узбек, образование среднее, слесарь Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Охангаронский
район кишлак Обиз. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК
РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Рахмонов Нозим Сулаймонович, 24.07.1975 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование высшее (в 1997 г. окончил Ташкентский государственный институт востоковедения),
не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив
Юнособод-12 дом 35 кв.18, проживал по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район массив
А.Югнакий дом 19 кв.51. В 2000 г. выехал в Казахстан. Задержан 27 ноября 2005 г. в г.Шымкенте
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(Казахстан) сотрудниками КНБ РК. 28 ноября 2005 г. тайно передан в Узбекистан. Арестован 30
ноября 2005 г. Подвергался пыткам. Осужден 11 апреля 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ПЦ "Мемориал", HRW, заявление матери, CRHRP-2007
Рахмонов Ну’монжон Абдугоффорович, 08.02.1983 г.р., уроженец Пахтаободского
района Андижанской области, уйгур, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал
по адресу: Андижанская область Пахтаободский район кишлак Уйгур новый участок. Задержан 14
октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Осужден 6 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Рахмонов Обиджон Одашбоевич, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
*Рашидов Даврон Абдурашидович, 30.05.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район площадь Бируний дом 1 кв.115. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 10 февраля 2003 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента
по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы,
освобожден 29 декабря 2003 г. по амнистии). Арестован 28 сентября 2004 г. Осужден 11 апреля
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Рашидов Фаррух Фарходович, 07.02.1974 г.р., узбек, проживал по адресу: г.Андижан 1ый проезд Пиллакаш дом 57. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован в 20042005 гг. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. В мае 2005 г.
зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Взят под стражу 9 июня 2005 г. Содержался в
СИЗО г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 16 сентября 2005 г.
вылетел в Великобританию.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., объявление
о розыске, УМС КР, ПЦ «Мемориал»
Рашидов Шавкат Махмудович, 1973 г.р., имеет 2 детей, проживал в г.Ташкенте. Член
«Джамоати Таблиг». Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден из-под стражи в зале
суда.
Источник информации: ИГНПУ
Рашидов Шароф Исмоилович, 22.11.1979 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал
по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Амира Темура дом 24.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 4 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рашидова Махсуда, проживала в Сырдарьинской области. Жена Якубова Обиджона. Член
«Хизб ут-Тахрир». Задержана 18 февраля 2005 г. при попытке передачи исламистской литературы
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мужу, содержавшемуся в колонии в Кашкадарьинской области. При обыске дома изъяты издания
«Хизб ут-Тахрир». Осуждена в июле 2005 г. Янгиерским городским судом Сырдарьинской
области. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Рашидова Озода, проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Осуждена в октябре 2007 г. Кашкадарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
*Рашидова Турсуной Гайратовна, 28.08.1970 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Баликчи дом 23. Жена Рашидова Шовката. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимая (была осуждена 17 мая 2002 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорена к 5,5 годам лишения свободы условно).
Арестована в 2007 г. Осуждена в сентябре 2007 г. по ст.244-1 ч.3 УК РУ. Приговорена к 6 годам
лишения свободы.
Источник информации: ТКПЦ-4
Режапов Нодиржон, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Ризаев Бахтиёр Махмудович, 15.06.1984 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Самаркандская область г.Ургут ул.Нарзуллаева дом 27. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
весной 2005 г. Осужден 27 июля 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 2441 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам 5 месяцам 27 дням лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Ризаева Кундуз А., проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Рудаков Михаил Юрьевич, 09.05.1978 г.р., уроженец г.Таганрог Таганрогской области
России, русский, образование неполное среднее, холост, проживал по адресу: г.Ташкент
микрорайон ТашГРЭС дом 3 кв.16. Ранее судимый (был осужден 30 декабря 1994 г. по ст.80
п.4,6,8, 15-80 п.2,6,8, 96, 204 ч.2 УК УзССР, приговорен к 12 годам лишения свободы; срок
наказания был сокращен в соответствии с указами об амнистии от 03.05.1995, 07.08.1996 и
30.04.1999; определением Косонского районного суда Кашкадарьинской области от 27 ноября
1999 г. освобожден условно-досрочно; осужден 28 октября 2003 г. Ташкентским городским судом
по ст.97 ч.2 п.«ж»,«и»,«о»,«р», 164 ч.4 п.«а» и 169 ч.3 п.«в» УК РУ, приговорен к 20 годам
лишения свободы). Содержался в Т-1. Освобожден в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Арестован 28 мая 2005 г. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 220
ч.2 п.«б»,«в», 222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 22
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор
Рузиев Акбар Сайпуллаевич, 01.05.1981 г.р., уроженец Нарпайского района
Самаркандской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, прописан по адресу:
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Самаркандская область Нарпайский район 6-ая бригада, проживал по адресу: г.Ташкент
Чилонзорский район массив Чилонзор-3 дом 48 кв.10. Задержан 25 марта 2005 г. Освобожден 20
мая 2005 г. под подписку о невыезде. Осужден 26 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом
по ст.241 ч.1 УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в
пользу государства.
Источник информации: приговор
Рузиев Муродали Нуритдинович, 28.03.1978 г.р., уроженец Вобкентского района
Бухарской области, узбек, образование высшее, бухгалтер предприятия «Доктор Рузиев»,
разведен, проживал по адресу: Бухарская область Вобкентский район колхоз Зарбдор кишлак
Асбоб. Арестован 18 октября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 1 марта 2005 г. Бухарским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный), ПЦ «Мемориал»
Рузиева Дилдора Амоновна, 1984 г.р., уроженка Бухарской области, узбечка, образование
среднее, домохозяйка, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу: Бухарская область
Ромитанский район колхоз Ф.Курбанова кишлак Хоса. Арестована 16 октября 2004 г. Осуждена 23
марта 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Рузматов Тохир, проживал в Андижанской области. Последователь религиозного
течения «акрамийа». Ранее судимый (был осужден в 1999-2000 гг. по ст.159 и др. УК РУ,
приговорен к 12 годам лишения свободы, освобожден в феврале 2005 г. по амнистии). Арестован в
мае 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Приговорен к 6 годам
лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Рустамов Алижон Асламович, 1974 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Самаркандская область
Тойлокский район колхоз Р.Саидназарова кишлак Шопулат. Член «Хизб ут-Тахрир». Подвергался
пыткам. Осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Рустамов Илёсиддин Гиёсиддинович, 1981 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Самарканд ул.Каварзор дом 37.
Член «Хизб ут-Тахрир». Осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159
ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
*Рустамов Шовкат Хикматович, 1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский
район 2-ый проезд М.Турсунходжаевой дом 9-а. Ранее судимый (был осужден 10 июля 2003 г.
Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.266 ч.2 УК РУ, приговорен к 5 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года). Арестован 7 октября 2003 г. Осужден 23
февраля 2004 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Рустамова Малохат Жураевна, 15.03.1967 г.р., уроженка Зангиотинского района
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Ташкентской области, узбечка, образование среднее специальное, не работала, замужем, имеет 4
детей, проживала по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район 3-ый проезд Иттифок дом
3. Теща Шанасырова Равшана. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 27 сентября 2004 г. Арестована
28 сентября 2004 г. Осуждена 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. 17 мая 2005 г. Ташкентский городской суд,
рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 4 лет.
Источник информации: приговор, перевод определения
Рустамова Мукаддас Мирзаакбаровна, 15.10.1957 г.р., уроженка г.Маргилана
Ферганской области, узбечка, образование среднее специальное, не работала, замужем, имеет 2
детей, проживала по адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Б.Маргилоний дом 67 кв.52. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестована 18 сентября 2004 г. Осуждена 27 января 2005 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор
Сабиров Муйдин Иманкулович, 13.02.1963 г.р., уроженец Араванского района Ошской
области Кыргызстана, узбек, образование высшее (в 1987 г. окончил математический факультет
Ташкентского государственного университета), кандидат технических наук (1993 г.), не работал,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский район массив Сергели-8 дом
23 кв.32. Арестован 21 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Сагатов Санжар Максудалиевич, 11.11.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район 23-ий тупик Богбон дом 21. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 3 января 2006 г. Осужден 10
августа 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Сагатов Сардор Максудалиевич, 1984 г.р., образование незаконченное среднее
специальное, студент 2-го курса колледжа строительства и национальных ремесел, проживал по
адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Сагбон 23-ий тупик дом 21. Последователь
религиозного течения «акрамийа». Ранее судимый (был осужден в августе 2001 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ, приговорен к 6 годам
лишения свободы, освобожден в конце 2001 г. по амнистии). Задержан 31 мая 2005 г. за
распространение листовок, связанных с андижанскими событиями.
Источник информации: ИГНПУ
Сагдуллаев Анвар, 1983 г.р., проживал в г.Карши Кашкадарьинской области. Член «Хизб
ут-Тахрир». Арестован в апреле 2004 г. Осужден 16 сентября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.159, 244-1, 244-2 и др. УК РУ. Содержался в КИН-1. Освобожден 21 февраля 2005 г.
по амнистии.
Источник информации: КО ОПЧУ
*Сагдуллаев Дилмурот Тухтамуратович, 14.08.1974 г.р., уроженец Ташкентской
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области, узбек, образование неполное среднее, сторож республиканской психиатрической
больницы, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.С.Акрамова дом 5. Ранее судимый (был осужден 9 апреля 2001 г. Ташкентским городским
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения
свободы, освобожден в декабре 2003 г. по амнистии). Задержан 15 мая 2004 г.
Источник информации: приговор, письмо в ПЦ «Мемориал»
Сагдуллаев Саидалим, проживал в г.Ташкенте. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Задержан 4 сентября 2004(?) г. Предъявлено обвинение по ст.159, 242 и 244-2 УК РУ.
Рассмотрение дела началось 29 июня 2005 г. в Ташкентском городском суде.
Источник информации: DW (27.07.2005), HRW
Сагдуллаев Шухрат Шавкатович, 05.08.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1998 г. окончил факультет нефти и газа Ташкентского политехнического
института), представитель организации «Select English», женат, имеет 1 ребенка, проживал по
адресу: г.Ташкент Чилонзорский район ул.Наккошлик дом 7 кв.49. Член «Джамоати Таблиг».
Арестован 17 июля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004
освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор, письмо в ПЦ «Мемориал»
Сагдуллаева Зумрат Халиловна, 21.10.1954 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 2 детей, прописана по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район махалля Эшонгузар ул.Х.Нугмон дом 2 кв.7, проживала по адресу:
г.Ташкент Хамзинский район ул.Охангарон шох дом 6 кв.3. Арестована 31 марта 2004 г. Осуждена
7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Садиков Баходир Саибжонович, 12.02.1970 г.р., уроженец Андижанской области,
владелец мельницы, проживал по адресу: Андижанская область Хужаободский район ССГ
кишлака Олтинводий кишлак Бешковок. Последователь религиозного течения «акрамийа». Ранее
судимый (был осужден в 1999 г. по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 2 годам лишения свободы).
Объявлен в розыск в мае 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Задержан в июне 2005 г. в г.Ош (Кыргызстан). Через 3 дня тайно передан в Узбекистан.
Подвергался пыткам. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 20
годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», HRW, объявление о розыске
Садиров Дилшодбек Махаматкаримович, 1974 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Садиров Шерзодбек, 1982 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Саидамиров Авазбек Саидорипович, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января
2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др,. HRW
*Саидбурханов Азиз Абдугаппарович, 12.08.1980 г.р., уроженец Янгийулского района
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Ташкентской области, таджик, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область г.Янгийул ул.Истиклол дом 9. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 14 декабря 1999 г. Янгийулским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3
п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы, освобожден в 2005 г.).
Арестован 18 мая 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: приговор
Саидиумаров Авазхон Журахонович, 24.11.1966 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, охранник фирмы «АлВаИр» в г.Ташкенте,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район
пос.Уртаовул ул.Хайратий дом 22. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 25
декабря 1995 г. Ташкентским областным судом по ст.80 п.6 УК УзССР, приговорен к 15 годам
лишения свободы, освобожден в 2001 г. по амнистии). Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7
августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Саидкаримов Абдурасул Абдурахимович, 01.03.1977 г.р., уроженец Ташкентской
области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.М.Голиба дом 20, проживал по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район массив Хасанбой ул.О.Соипова дом 16. Арестован 19 октября 2007 г.
Осужден 18 марта 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Саидов А., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в июне 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 27 октября 2004 г. в
Собир-Рахимовском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: НОПЧУ
Саидов Абдужаббор Абдушахидович, 15.06.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Хуррият дом 51, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
массив Кора-камиш-1/4 дом 12 кв.30. Арестован 4 ноября 2007 г. Осужден 18 марта 2008 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Саидов Дилмурод Кобулович, проживал в г.Ташкенте. Арестован в мае-июле 2005 г. по
подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в
Ташкенте. Определением Ташкентского областного суда от 22 декабря 2005 г. направлен на
принудительное (психиатрическое?) лечение.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
ОПЧУ «Эзгулик», «Интерфакс» (22.12.2005)
Саидов Лазиз, проживал в Гузорском районе Кашкадарьинской области. Член «Хизб утТахрир». Задержан 3 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 30 сентября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на
срок от 10 до 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: КО ОПЧУ
Саидходжаев Саидхон Сайдуллаевич, 1978 г.р., предприниматель, проживал в
г.Андижане. Из-за ранений, полученных во время событий в Андижане 12-13 мая 2005 г.,
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ампутирована левая рука. Арестован 16 мая 2005 г. в больнице по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ, газета “Guardian” от 28.10.2005
Саипов Суннатилла Камилджанович, 06.04.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, водитель 5-го таксопарка, женат, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Умарий дом 13. Брат Саипова Фурката. Арестован 7 сентября 2005 г.
Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Саипов Фуркат Камилджанович, 22.11.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, водитель 5-го таксопарка, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Умарий дом 13. Брат Саипова Суннатиллы. Арестован 7
сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сайдамиров Рустамжон Абдурайимович, 27.01.1974 г.р., проживал по адресу:
Андижанская область Мархаматский район колхоз Карабоев 1-ый участок 5-ая бригада. Задержан
24 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г.
Ташкентским областным судом. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW,
ОПЧУ «Эзгулик»
Сайдинамова Рискиниса Эргашбаевна, 1972 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, вдова, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент Хамзинский район
ул.Шохсанам дом 34. Жена Умарова Юлдаша. Весной 2001 г. эмигрировала в Афганистан,
позднее – в Пакистан. 31 марта 2005 г. вернулась в г.Ташкент. Арестована 6 апреля 2005 г.
Осуждена 20 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сайдуллаев Одилжон Фазлиддинович, 07.09.1977 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, моторист Тергачинской насосной станции,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Наманганская область Косонсойский район ССГ
кишлака Чиновул кишлак Узункишлок. Арестован 27 апреля 2004 г. Осужден 9 августа 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сайдуллаев Саидакбар Одылович, 25.12.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование 8 классов, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район массив Дархон ул.Нашриёт дом 180. Арестован 5 июня 2005 г. по подозрению
в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте.
Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 184 ч.3, 219
ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: приговор (неполный), HRW
Сайдхужаев Саидхон Зохидбоевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 155, 159 и др. УК РУ.
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Источник информации: письмо суда
Сайидов Насрулло Абдуллаевич, 20.02.1958 г.р., уроженец Вобкентского района
Бухарской области, узбек, образование высшее (в 1980 г. окончил Самаркандский архитектурностроительный институт), директор фирмы «Немо», женат, имеет 5 детей, проживал по адресу:
Бухарская область г.Вобкент ул.Фитрат дом 1. Руководитель областной организации
Демократической партии «Эрк». Бывший депутат Верховного Совета РУ (1991-1993 гг.). До 1994
г. - начальник ПМК-199 объединения «Узагрострой». Ранее судимый (был осужден 8 апреля 1994
г. Жондорским районным судом Бухарской области по ст.210 ч.1 УК УзССР, приговорен к 1 году
лишения свободы условно с обязательным привлечением к труду). В феврале 2004 г. возбуждено
уголовное дело в связи с деятельностью фирмы «Немо». В период следствия находился под
подпиской о невыезде. В мае 2005 г. дело возвращено судом на дополнительное расследование.
Осужден 20 июня 2005 г. военным судом Юго-Западного военного округа (г.Карши) по ст.167 ч.3
п.«а» и 209 ч.1 УК РУ. Приговорен к выплате 1632 тыс. сумов. 9 августа 2005 г. Военный Суд РУ,
рассмотрев апелляционную жалобу, отменил приговор, уголовное дело прекращено «за
недоказанностью вины». 17 ноября 2005 г. взята подписка о невыезде в качестве подозреваемого
по делу о распространеннии аудиозаписей «антиправительственных песен» Хасанова Дадахона. В
тот же день после допроса в СНБ выехал в Казахстан, оттуда – в Кыргызстан. Признан мандатным
беженцем УВКБ ООН. В июле 2007 г. получил убежище в Канаде.
Источник информации: приговор, IWPR, ИБ ОПЧУ №2, ПЦ «Мемориал», uzbekistanerk.org
Салаев Равшан Атабаевич, 15.02.1952 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, прописан по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район 2-проезд С.Рахимова дом 50, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Истирохат дом 17. Член «Джамоати Таблиг». С 29 сентября 2004 г.
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным
судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден
от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Салахутдинов Шухрат Садырович, 29.01.1963 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование высшее (в 1985 г. окончил Ферганский государственный
политехнический институт), не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ферганская
область г.Маргилан 3-ий проезд Сойбуйи дом 5. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 8 октября 2001 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден
13 марта 2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Содержался в КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, erkinyurt.org, ФО НОПЧУ
Салимов Муратжон Ганиевич, 1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район
ул.М.Кариева 1-ый проезд дом 1. Арестован 26 сентября 2003 г. Осужден 23 февраля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Салиханов Амирхамза Адилович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
3 годам исправительных работ.
Источник информации: HRW
Саматов Кобилжон Кодирович, 1975(1973?) г.р., работник фирмы «Армандо Люкс»,
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проживал по адресу: г.Андижан ул.Колхозчи дом 38. Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению
в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным
судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
ОПЧУ «Эзгулик»
Самигулин Рашид Гаязович, 27.07.1966 г.р., уроженец Ташкентской области, татарин,
образование высшее, мастер связи телефонной станции №162 г.Ташкента, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район массив Черданцева 2-ой квартал дом 17
кв.22. Арестован 20 мая 2006 г. Осужден 8 августа 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Самиев Хабибулло Ахмадович, 30.10.19(??) г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, образование среднее специальное, узбек, сторож, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Китобский район кишлак Пахтаобод. Арестован 15
июня 2008 г. Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Санокулов Гайрат Расулович, 25.04.1977 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее специальное, санитар бюро судебно-медицинской экспертизы
Ромитанского района, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Бухарская область
Ромитанский район кишлак Чилонгу. Арестован 21 апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г.
Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2
п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ.
Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сапаров Ботир Климентьевич, 05.02.1977 г.р., уроженец Урта-Чирчикского района
Ташкентской области, узбек, образование высшее, руководитель поликлиники «Розия», холост,
проживал по адресу: Ташкентская область Урта-Чирчикский район г.Туйтепа ул.Учкун дом 75.
Задержан 31 марта 2004 г. Арестован 1 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 10 ноября
2004 г. Ташкентским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Саппохонов Мухторхон61, проживал по адресу: Наманганская область Чустский район
кишлак Гова. Осужден 20 сентября 2004 г. Чустским районным судом Наманганской области по
ст.159 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Саримсакова Дилдорахон Исмановна, проживала в Андижанской области. Член «Хизб
ут-Тахрир». В период следствия находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 20 июня 2007 г.
Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: выписка из приговора
61

По информации сайта muslimuzbekistan.com, одним из подсудимых на этом процессе был не Саппохонов
Мухторхон, а Мамадинов Рахматулло, 1960 г.р.
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Сарходжаев Азамхон Рузибаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
10 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Сатаев Мама, проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован весной 2008 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Сатторов Бахром, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению
в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Сатторов Бахтиёр Шодмонович, 26.05.1969 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, столяр, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.А.Ашурова дом 8.
Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15
мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Сатторов Исматилло Холович, 1979 г.р., уроженец Самаркандского района
Самаркандской области, таджик, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка,
проживал по адресу: Самаркандская область Самаркандский район кишлак Саримазор. Член
«Хизб ут-Тахрир». Осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.244-1 ч.3
п.«а» УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: ЦПИС
Сатыбалдыев Алишер Тиллаевич, 29.09.1968 г.р., уроженец г.Чиноз Чинозского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Чинозский район ул.Дустлик дом 12. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 22 июля 1992 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.126
ч.2 УК УзССР, приговорен к 3 годам лишения свободы условно с обязательным привлечением к
труду; осужден 17 июня 1999 г. Чинозским районным судом Ташкентской области по ст.276 ч.1
УК РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден в соотвествии с указом об амнистии
от 30.04.1999 г.; осужден 13 сентября 2000 г. Чинозским районным судом Ташкентской области по
ст.276 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы; осужден 10 мая 2002 г.
Чинозским районным судом Ташкентской области по ст.169 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 5
годам лишения свободы; определением Зарафшонского городского суда Навоийской области от 22
июля 2004 г. наказание заменено исправительными работами; определением Чинозского
районного суда Ташкентской области от 29 ноября 2004 г. освобожден от отбывания наказания
условно-досрочно). Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. 13 сентября 2006 г. Ташкентский областной суд,
рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 8 лет 8 месяцев.
Источник информации: приговор, определение
Сафаров Абдусаттор Хашимович, 30.04.1968 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской
области, узбек, образование среднее, руководитель фермерского хозяйства «Акобир»
Охангаронского района Ташкентской области, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Алмалык ул.Табассум дом 5. Ранее судимый (был осужден в 1999 г. по ст.104 ч.2 п.«в»,«е»,«к»
УК РУ). Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.25-159 ч.1, 241 ч.2, 25-244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом
Ташкентской области. Приговорен к лишению свободы на срок более 10 лет.
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Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ. ПЦ «Мемориал»
Серикбаев Салават, 1975 г.р., не работал, женат, имеет 5 детей, проживал в г.Муйнак
Республики Каракалпакстан. Пастор незарегистрированной общины пятидесятников. В 1999 г.
четыре месяца содержался в СИЗО в связи с предъявлением обвинения по ст.229-2 УК РУ,
уголовное дело прекращено. В июле 2006 г. оштрафован по ст.240 КАО РУ. Задержан 18 апреля
2007 г. На следующий день освобожден под подписку о невыезде. Осужден 10 мая 2007 г. по
ст.244-2 УК РУ. Приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в
пользу государства. Позднее наказание сокращено до 1 года исправительных работ. В декабре
2007 г. освобожден от отбывания наказания по амнистии.
Источник информации: Forum18
Сиддиков Усубжон Абдурахманович, 01.10.1974 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Наманганская область Учкургонский район ССГ кишлака Хамза
ул.У.Жураева дом 3. Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сидиков Комил Алимович, 15.09.1966 г.р., уроженец Зангиотинского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Хуррият дом 10.
Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19 сентября 1994 г. Яккасаройским
районным судом г.Ташкента по ст.125 ч.3 УК УзССР, приговорен к 7 годам лишения свободы, 23
октября 1997 г. наказание заменено исправительными работами, освобожден от отбывания
наказания в 1998 г. по амнистии). Арестован 11 марта 2006 г. Осужден 3 августа 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Сманов Абдурахим, проживал в Ташкентской области. Арестован 19 июля 2006 г.
Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден 17 ноября
2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», HRW
Соатбекова Фазилат, проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Собиров Мадаминжон Умарович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
16,5 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Собиров Турсунбой. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
*Соипов Меликузи, 28.06.1956 г.р., уроженец г.Джизака, узбек, образование среднее, не
работал, инвалид 2-ой группы, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: Джизакская область
Джизакский район колхоз Н.Абдуалимова ССГ кишлака Хамзаобод ул.Гулзор. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден 25 ноября 2002 г. по ст.244-1 ч.3 УК РУ, приговорен к 3
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годам лишения свободы условно). Задержан 25 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3
п.«б» и 244-1 ч.3 УК РУ. Осужден 15 июля 2005 г. Джизакским областным судом. Приговорен к 7
годам лишения свободы.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Сокиев Уктамжон, 1976 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Солиев Жалолдин Хусанович, 16.10.1963 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Наманганская область Учкургонский район ССГ кишлака Кайки махалля Бог куча
ул.А.Яссавий. Арестован 18 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г. Наманганским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Солиев Саиджон Абдурахманович, 02.05.1979 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование среднее, продавец магазина в г.Учкургон, женат, имеет
1 ребенка, проживал по адресу: Наманганская область Учкургонский район ССГ кишлака Кайки
махалля Норин ул.Бойтупи. Арестован 14 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сохаталиев Кудратжон Гаппарович, 19.10.1978 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее специальное, грузчик, холост, проживал по
адресу: Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Гунча дом 16. Арестован 5
апреля
2004
г.
Подвергался
пыткам.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2
п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru, ИГНПУ
Сулайманов Бекзод Рахманджанович, 1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Рахимбобоева дом 219. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 30 марта 2006 г.
Осужден 6 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2
ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Сулаймонов Хамдам Мамажонович, 18.01.1955 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование высшее, заместитель руководителя предприятия «Нодира-биби»,
женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Х.Оталик дом 34.
Заместитель председателя партии «Бирлик» (координатор по Ферганской долине). С 9 июня 2005
г. находился под подпиской о невыезде. Задержан 4 июля 2005 г. Освобожден 5 декабря 2005 г.
под подписку о невыезде. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года.
Источник информации: перевод приговора, обвинительное заключение, ПЦ «Мемориал»
Сулаймонов Шоядбек. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане.
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Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Сулейманов Искандар, 1951 г.р., проживал по адресу: Ташкентская область г.Янгийул
ул.1-ая Бустон дом 10. В мае 2003 г. находился в розыске по ст.159 ч.3 УК РУ. Осужден в 20032006 гг. по ст.159 и др. УК РУ. Содержался в КИН-21 (январь 2007 г.).
Источник информации: ИГНПУ, БРП-2003
Султанов Бахром Абдуллаевич, 14.08.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район
массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 3 кв.32. Задержан 12 мая 2004 г. в г.Тольятти(?)
Самарской области (Россия). 3 ноября 2004 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 7 июля 2005
г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.4, 161, 164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Султанов Нодир Бахтиёрович, 25.01.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, детей нет, проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район
ул.Халклар Дустлиги дом 16 кв.6. Задержан 15 апреля 2004 г. Арестован 16 апреля 2004 г.
Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Султанов Хакимжон Рахманкулович, 10.07.1974 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование 8 классов, работник отдела водоснабжения
Алмалыкского горно-металлургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская
область Охангаронский район кишлак Ургоз. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по
ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом
Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Султанов Шаятбек, 29.11.1953 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование среднее, не
работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол 3-ий проезд
Кори Ниёзий дом 8. Последователь религиозного течения «акрамийа». Ранее судимый (был
осужден 31 мая 1999 г. Андижанским городским судом по ст.25-156 ч.2 п.«д», 25-159 ч.4, 216, 248
ч.3 и 273 ч.3 п.«д» УК РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, срок заключения сокращен по
кассации до 8 лет с отсрочкой исполнения приговора 3 года, освобожден 11 августа 1999 г.).
Арестован 20 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12
января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«а»,«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2
п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор
Султанова Шахло, 1986 г.р., замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.2-ая Фаррух дом 6. Жена Худайбердиева Искандара. Член «Хизб утТахрир». Задержана 29 ноября 2008 г. Подвергалась пыткам. Освобождена 30 ноября 2008 г. под
подписку о невыезде. Предъявлено обвинение по ст.244-2 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Султонов Авазбек Хайитбоевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
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восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Султонов Акилбек Хайитбоевич, 30.10.1971 г.р., уроженец Хужаободского района
Андижанской области, кыргыз, образование среднее, женат, проживал по адресу: Андижанская
область Хужаободский район колхоз Мадиёров 3-е отделение. Ранее судимый (был осужден в
1999 г. по ст.276 ч.2 УК РУ). Задержан 14 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным
судом.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, HRW
Султонов Ахбор, проживал в Ташкентской области. Арестован 19 июля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осужден 17 ноября 2006 г. Ташкентским
областным судом. Приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», HRW
Султонов Бахтиёржон Уктамович, 11.09.1969 г.р., уроженец Андижанского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, работник чайханы «Мовороуннахр», женат,
имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская область Андижанский район кишлак Хартум
ул.Исломобод дом 212. Задержан в ноябре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 30 ноября 2005 г.
Осужден
21
июля
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ.
Источник информации: выписка из приговора
Султонов Ойбек Толиевич, 1975 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент Сергелийский
район массив Сергели-6 дом 2 кв.35. Задержан 13 апреля 2004 г.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Сунатов Иброхим, 1977 г.р., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в
июле 2006 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. В октябреноябре 2006 г. дело рассматривалось в Хамзинском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: ИГНПУ
Суннатов Абдужаббор Саттарович, 08.05.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Шоир дом 4-а. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г.
Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Сухбатиллаев Хусан Абдурасулович, 1980 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский
район колхоз Абдурахманова ул.Ф.Холикова дом 6. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 25 января
2006 г. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 223 ч.2
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Тагиров Махамадали, 1975 г.р., проживал по адресу: Ферганская область Учкуприкский
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район кишлак Мирзахужа. Задержан 16 апреля 2004 г. Изъята взрывчатка.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Таджибаев Акмал Гафурович, 23.11.1974 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган махалля Сумалак
гузари ул.М.Эгамбердиева тупик 4-а дом 4-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 6 февраля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1
июня 2006 г. Наманганским областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Таджибаев Фарход Хашимович, 24.11.1972 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Бустон ул.Гулбаданбегим дом 72. Член «Джамоати Таблиг». Задержан в 2004 г. Осужден 18
октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
Таджибоева Му'табар Ибрагимовна, 25.08.1962 г.р., уроженка г.Маргилана Ферганской
области, узбечка, образование среднее специальное, разведена, имеет 1 ребенка, проживала по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Зухро дом 31 кв.32. Руководитель правозащитной
организации «Утюраклар клуби». Арестована 8 октября 2005 г. Осуждена 6 марта 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.165 ч.3 п.«а», 167 ч.3 п.«а», 168 ч.2 п.«а», 184 ч.2 п.«б», 189
ч.3, 197, 209 ч.1, 28-209 ч.2 п.«а», 216, 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 229 и 244-1 ч.3 п.«в» УК РУ.
Приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержалась в КИН-7. 2 июня 2008 г. наказание заменено на условное с испытательным сроком 3
года.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ferghana.ru
Таджиев Даврон, главный редактор газеты «Етти иклым», проживал в г.Ташкенте.
Арестован в сентябре(?) 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации последователей
Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. В февраля 2009 г.
дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: vof.kg, ОПЧУ «Эзгулик», newsuz.com
Таджиев Олимжон Бурибаевич, 1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, столяр, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район г.Келес ул.Гозибекова дом 38. Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 12
сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Таджиев Тохир Нуритдинович, 20.12.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 5 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Хизматчи дом 33. Член ИДУ. Объявлен в розыск 5 апреля 2000 г. по
ст.159 ч.4 УК РУ. В апреле 1999 г. выехал в Таджикистан, в 2000 г. – в Афганистан, в конце
2001 г. – в Пакистан, в 2002 г. – в Иран, откуда был депортирован в Пакистан. Задержан 30 марта
2005 г. в Пакистане. Экстрадирован в Узбекистан. Арестован 31 октября 2005 г. Осужден 18
апреля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 228
ч.2 п.«б» и ч.3, 242 ч.2, 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Таджихалилов Расулжон Абдулахаджонович, 10(17?).01.1972 г.р., уроженец
Андижанского района Андижанской области, узбек, закройщик фирмы «Армандо Люкс», женат,
имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив Богишамол ул.Кори Ниёзий 5-ый проезд

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

дом 25(2-б?). Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 12 июня 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение
дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской
области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Объявлен в розыск.
Арестован и осужден в 2005-2006 гг.
Источник информации: АРПО «Апелляция», объявление о розыске, документ Генеральной
прокуратуры РУ
Таджихалилов Фаёзжон Комильджанович, 04.08.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан 5-ый проезд Кори Ниёзий
дом 2-а. Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен в розыск 28 мая 2005 г. по
ст.97 ч.2 п.«а»,«е», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.2, 244 и 247 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ. В
августе 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель
убежища. Задержан 20 октября 2005 г. в г.Ош (Кыргызстан) по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Содержался в СИЗО г.Ош. 9 августа 2006 г. экстрадирован в Узбекистан.
Осужден 13 августа 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«е», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.2, 244 и 247 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства. Освобожден из-под
стражи в зале суда.
Источник информации: выписка из приговора, письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006), ПЦ «Мемориал»
Таджиев Кадыр, 1970 г.р., проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский
район кишлак Иттифок ул.Т.Алимова. Задержан 4 апреля 2004 г. При обыске дома изъята листовка
«Хизб ут-Тахрир».
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Тажибаев Лутфилло Мухаммадумарович, 12.12.1959 г.р., уроженец Андижанской
области, узбек, образование среднее специальное, электрик ГОВД г.Андижана, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Ватан дом 12. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению
в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1,
247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 3 годам
исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор
Тажибаев Хушнуд Азадович, 16.07.1979 г.р., уроженец Ургенчского района Хорезмской
области, казах, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Хорезмская область
Ургенчский район колхоз Галаба пос.Тут ипак. Арестован 22 октября 2004 г. Осужден 26 января
2005 г. Хорезмским областным судом по ст.145 ч.2 и 244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 4 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Таиров Гафуржон Садырович, 07.06.1967 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, продавец мебельного магазина фирмы «Дониёр», женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район махалля Нихол ул.Юнусова дом 41. Ранее судимый
(был осужден 21 августа 2000 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4, 177 ч.3 п.«б», 216,
242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 19 годам лишения свободы, срок
заключения сокращен по кассации до 16 лет, освобожден 14 января 2004 г. по амнистии).
Арестован 31 марта 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
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Таиров Дилмурод Илтизарович, 12.04.1975 г.р., уроженец Нурободского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее (в 2001 г. окончил Ташкентский
государственный
педагогический
университет
им.Низомий),
преподаватель
физики
политехнического колледжа в Сергелийском районе г.Ташкента, прописан по адресу:
Самаркандская область Нурободский район колхоз Каттакургон кишлак Нурдум, проживал по
адресу: г.Ташкент Сергелийский район массив Курувчилар дом 6-б кв.38. Задержан в апреле 2004
г. Осужден 23 ноября 2004 г. Сергелийским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Тайиров Зохид Зайирович, 30.06.1976 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской области,
узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши ул.Кунтобар дом 9. Арестован 7 июля 2008 г. Осужден 29
сентября 2008 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1
УК РУ. Приговорен к 19 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Таласов Суннат Тургунович, 28.08.1964 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее специальное, инвалид 1 группы, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район ул.Т.Пулата дом 25. Арестован 27 ноября 2004 г. Осужден 21
февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 158 ч.1, 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 10
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Тангибердиев Худойберди, проживал в Чирокчинском районе Кашкадарьинской
области. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 21 августа 2000 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.159 и др. УК РУ). Дополнительно осужден в 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Тахиров Нуриддин Фатхуллаевич, 1963 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Мирободский район ул.Файзиобод 2-ой проезд дом 1. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 20 августа 1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б»,
216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«в» УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден 10
февраля 2003 г. по амнистии). Задержан 5 апреля 2004 г. Изъяты наркотики.
Источник информации: ИГНПУ
Ташбаев Ёкуб Ташбаевич, 12.07.1956 г.р., уроженец Сурхандарьинской области,
образование высшее (в 1981 г. окончил экономический факультет Ташкентского государственного
университета), директор фирмы «Узбу», женат, имеет 4 детей, прописан по адресу:
Сурхандарьинская область Олтинсойский район колхоз Бобур кишлак Кора-тепа. Ранее судимый
(был осужден 13 августа 1996 г. Мирободским районным судом г.Ташкента по ст.272 ч.2, 273 ч.4
п.«в», 274 ч.2 п.«в» УК РУ, приговорен к 16 годам лишения свободы, освобожден 6 октября
2003 г.). Арестован 29 января 2005 г. Осужден 3 мая 2005 г. Андижанским областным судом по
ст.168 ч.1 и 273 ч.5 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск 23 мая 2005 г. по ст.155 ч.3 п.«а»,«б» и 222 ч.2 п.«в» УК РУ. В мае 2005 г.
зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Задержан 9 июня 2005 г. Содержался в СИЗО
г.Ош (Кыргызстан). Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 9 августа 2006 г. экстрадирован в
Узбекистан.
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Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Ташматов Азамат Ашурматович, 17.01.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район
массив Юнусобод-7 дом 7 кв.27. Ранее судимый (был осужден 13 июля 1992 г. Юнусободским
районным судом г.Ташкента по ст.125 ч.2 УК УзССР, приговорен к 3 годам лишения свободы с
отсрочкой исполнения наказания 2 года, осужден 19 января 2001 г. Ташкентским областным
судом по ст.169 ч.2 УК РУ, приговорен к 1 году исправительных работ). Арестован 25 ноября 2004
г. Осужден 21 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 158 ч.1, 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Ташматов Мансур, проживал в Жалолкудукском районе Андижанской области.
Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден в декабре
2005 г. Приговорен к 15 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Ташматов Рашид Бобарахимович, 26.04.1960 г.р., уроженец Юкори-Чирчикского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: Ташкентская область Юкори-Чирчикский район колхоз Дустлик
ул.Нурафшон дом 31. Последователь суфийского тариката «накшбандийа». Арестован 17 октября
2004 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир». Подвергался пыткам. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Осужден 17 февраля 2005 г. Ташкентским
областным судом. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ, Forum18
Ташмухамедова Фатима Умаровна, 1967 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, домохозяйка, имеет 4 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Шомахмудова 1-ый тупик Чаманнор дом 14-а. Связана с «Хизб утТахрир». Задержана 5 марта 2004 г. Осуждена 2 июня 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорена к 3,5 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года. Освобождена из-под стражи в зале суда. 13 января 2007
г. определением Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента за невыполнение требования об
отметке в милиции каждые 10 дней наказание заменено на 3,5 года лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: определение, ИГНПУ
Ташпулатов Б., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован в июне 2004
г. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 27 октября 2004 г. в
Собир-Рахимовском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: НОПЧУ
Ташпулатов Зафар Хасанович, 16.09.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ходжаева
дом 9 кв.52-53. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 16 сентября 2004 г. Подвергался пыткам.
Осужден 1 апреля 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и
244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. 29 апреля 2005 г. Ташкентский городской суд по протесту прокуратуры
отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Источник информации: приговор, определение
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*Ташпулатова Зироат Батиралиевна, 25.10.1961 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, предприниматель, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Н.Аминова дом 57-а. Жена Абдурасулова Кобулжона. Бывшая жена
Ташпулатова Ахмаджона. Мать Ташпулатова Даврона. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимая
(была осуждена 11 декабря 2003 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорена к 6 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года, освобождена из-под стражи в зале суда). Задержана 12 августа 2004
г. Подвергалась пыткам. С 15 августа 2004 г. находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 12
января 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда. 29 апреля 2005 г. Ташкентский городской
суд по протесту прокуратуры отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Содержится в КИН-7 (ноябрь 2008 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Темиров Кахрамон Киличович, 21.05.1972 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 2
детей, прописан по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз П.Шербобоева
кишлак Муминобод. Арестован 4 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 3 ноября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Темиров Мустафо Азамович, 13.06.1983 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по
адресу: Самаркандская область г.Ургут ул.Улугбека дом 106. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
весной 2005 г. Осужден 27 июля 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 2441 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Тешабаева Вазира Абдулвахабовна, 13.04.1973 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, уборщица супермаркета «Олма-Ота», замужем, имеет 4 детей, проживала по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Козиробод дом 23. Жена Тешабоева Кахрамона.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 15 февраля 2005 г. Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Тешаев Азизулло Рахимбоевич, 1971 г.р., уроженец г.Ош Ошской области Кыргызстана,
гражданин Кыргызстана, кондитер, проживал по адресу: Кыргызская Республика г.Ош ул.Ок
олтин дом 38. Подозревался в причастности к восстанию в Андижане. Исчез 11 октября 2005 г.
после того, как был вызван на допрос в городское управление милиции г.Ош. Тайно передан в
Узбекистан. Осужден в 2006 г. Приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ferghana.ru
Тилаволдиев Сайдулло Муталибович, 16.12.1981 г.р., уроженец Андижанской области,
уйгур, образование неполное среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Андижанская
область Пахтаободский район кишлак Уйгур ул.Шоврук. Задержан 20 октября 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Осужден 6
июля 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
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Тиркашев Санжар. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Содержался в
КИН-3. Осужден в 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Тогаева Гулчехра Абдурахмоновна, 14.08.1969 г.р., уроженка Янгийулского района
Ташкентской области, узбечка, образование среднее, предприниматель, замужем, имеет 6 детей,
проживала по адресу: Ташкентская область Янгийулский район 2-ой проезд Шерматова дом 12.
Член «Хизб ут-Тахрир». С 17 мая 2007 г. находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 9 июля
2007 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Тоджиханов Анвар, 1969 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал в г.Андижане. Получил
ранение во время событий в Андижане 12-13 мая 2005 г. Арестован 16 мая 2005 г. в больнице.
Источник информации: газета «Guardian» от 28.10.2005
*Тожибаев Бахриддин Абдубаннаевич, 06.03.1970 г.р., уроженец Наманганского района
Наманганской области, узбек, образование незаконченное высшее, не работал, женат, имеет 3
детей, прописан по адресу: Наманганская область Наманганский район кишлак Кичик Тошбулок,
проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив Юнусобод-16 дом 19 кв.8. Член
исламской организации «Тавба». Ранее судимый (был осужден 27 апреля 1999 г. Наманганским
районным судом Наманганской области по ст.159 ч.1 УК РУ, приговорен к 2,5 годам лишения
свободы, освобожден 17 сентября 2001 г.). Арестован 11 декабря 2004 г. При задержании изъята
листовка. Подвергался пыткам. Осужден 17 мая 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.4, 168 ч.3 п.«а», 216 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам 1 месяцу лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор, ТКПЦ-2, ИГНПУ
Тожиматов Фахриддин Саидахмадович, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря
2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Тожихалилов Латиф А.. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию
в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW
Тожихалилов Умиджон. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию
в Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 13 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Тохтаходжаева Дилноза Авазовна, 09.11.1982 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу: г.Ташкент
Сергелийский район ул.Чоштепа 8-ой проезд дом 4. Дочь Тохтаходжаева Аваза. Жена Юлдашева
Фурката. Бывшая жена Хожиакбарова Музаффара (скончался 21 мая 2001 г. в КИН-18). Сестра
Агзамовой Дилдоры. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 5 мая 2007 г. Подвергалась пыткам.
Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Тохтахунова Мерван Шариповна, 17.12.1969 г.р., уроженка Ташкентской области,
узбечка, образование среднее специальное, не работала, разведена, имеет 1 ребенка, проживала по
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адресу: Ташкентская область Ташкентский район г.Келес 1-ый проезд Навоий дом 13. Задержана 9
апреля 2004 г. Освобождена 20 апреля 2004 г. под подписку о невыезде. Осуждена 7 октября 2004
г. Ташкентским городским судом по ст.241 ч.2 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Тошпулатов Авазбек Мусинович. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ).
Дополнительно осужден в декабре 2006 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Тошпулатов Хайрулла Хамидуллаевич, 16.12.1960 г.р., женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район колхоз Тулабей ул.Навруз дом 21. Ранее судимый (был
осужден в феврале 2000 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«б»УК РУ, приговорен
к 5 годам лишения свободы). Содержался в КИН-65. Предъявлены дополнительные обвинения. В
июне 2004 г. этапирован в СИ-1 для участия в судебном процессе.
Источник информации: ИГНПУ
Тошпулатова Икбол Турдиевна, 24.01.1977 г.р., уроженка Жондорского района
Бухарской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 1 ребенка,
проживала по адресу: Бухарская область г.Ромитан ул.С.Рахимова дом 32. Арестована 5 апреля
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2
п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3
п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осуждена 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорена к 6
годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Тугалбоев Санджар Абдунадырович, 23.05.1977 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской
области, узбек, образование высшее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Алмалык ул.Амира Темура дом 54 кв.36. Арестован весной 2004 г. в Таджикистане. Спустя 2
месяца экстрадирован в Узбекистан. Предъявлено обвинение по ст.25-159 ч.1, 241 ч.2, 25-244-1 ч.3
п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом
Ташкентской области. Приговорен к 14(10?) годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Туйчиев Авазбек, 1978 г.р., образование высшее (окончил Ошский государственный
университет), учитель узбекского языка и литературы, проживал в пос.Учтегирмон г.Корасув
Андижанской области. Арестован в сентябре 2007 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб утТахрир».
Источник информации: uznews.net
Туйчиев Дилшод Анварович, 24.09.1968 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование высшее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши 7-ой микрорайон дом 35 кв.25. Арестован 4 апреля 2004 г. При
обыске квартиры изъяты 4 листовки. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК
РУ. Приговорен к 14,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Туйчиев Кодиржон Хондонович, 21.11.1976 г.р., уроженец Урта-Чирчикского района
Ташкентской области, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Урта-Чирчикский район колхоз Янги тулкин кишлак Уртаовул ул.Шомурот ота дом 126.
Арестован
22
апреля
2004
г.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Тулаганов Анваржон Рахимджанович, 07.01.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район г.Келес ул.Р.Мусаева дом 38, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район махалля Генерала Гофурова ул.Шодлик дом 7. Арестован 10 ноября 2007 г.
Осужден 18 марта 2008 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Тулаганов Мирзохид Мирвохидович, 21.07.1985 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
ул.Ж.Румий дом 31. Брат Мирвохидовых Хасана и Хусана, Тулаганова Миркомила. Член «Хизб
ут-Тахрир». Задержан 6 декабря 2003 г. Арестован 7 декабря 2003 г. Подвергался пыткам.
Осужден 10 февраля 2004 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно осужден в 2004 г. Приговорен
к 1,5 годам лишения свободы. Содержался в КИН-61 (июль 2004 г.).
Источник информации: приговор, muslimuzbekistan.com
Тулаганов Собир Тулаганович, 1943 г.р., уроженец г.Ташкента, образование высшее,
доктор физико-математических наук, профессор, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Фаробий тупик Аллон дом 63-а. Председатель городского
отделения ОПЧУ (с мая 2004 г.). Уголовное дело возбуждено 16 мая 2007 г. Арестован 19
сентября 2007 г. Осужден 8 октября 2007 г. Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.139
ч.2 УК РУ. Приговорен к выплате 4,5 млн. сумов. Освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: ОПЧУ
*Тулаганов Тохир Жураевич, 13.04.1954 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский
район 7-ой проезд Курувчи дом 13. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 13
сентября 1999 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.248 ч.1 и 276 ч.2 УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден осенью 2001 г. по амнистии). Задержан 13
августа 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 27 октября 2004 г. Ташкентским городским судом
по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, muslimuzbekistan.com
Тулаганходжаев Аброр Кучкарович, 08.08.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирободский район 1-ый проезд Олтин кул дом 64. Арестован 19 апреля 2004 г. Осужден 22
октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 189 ч.2, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 14
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Тулаков Шокир Кобилжонович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
*Туляганов Абдугапур Абдумуталович, 10.03.1948 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, инвалид 2 группы, женат, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район ул.Ж.Румий 2-ой проезд Кори Якубова дом 10. Член «Хизб ут-
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Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19 февраля 2001 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения
свободы). Содержался в КИН-3. Арестован 1 августа 2007 г. Осужден 27 сентября 2007 г.
Бустонликским районным судом Ташкентской области по ст.221 ч.2 п.«б» УК РУ. Приговорен к
3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Туляганов Алишер Олегович, 02.02.1985 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Янгийул ул.Улугбек дом 85. С 16 декабря 2005 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден
19 апреля 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.216 УК РУ. Приговорен к 2 годам
исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор
Тураев Абдумуталиб Мухторжонович, 07.07.1975 г.р., уроженец г.Учкургон
Наманганской области, узбек, образование высшее, снабженец предприятия «Ричман» в
г.Учкургоне, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Наманганская область г.Учкургон
махалля Маданият ул.Наманган дом 16. Арестован 6 апреля 2004 г. Осужден 15 сентября 2004 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Тураев Олим, 1974 г.р., врач-травмотолог, женат, имеет 3 детей, проживал в
г.Самарканде. Член незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». Оштрафован в феврале
2007 г. за незаконное религиозное обучение. В феврале 2008 г. возбуждено уголовное дело.
Осужден 25 апреля 2008 г. Самаркандским городским судом по ст.216 и 229-2 УК РУ. Приговорен
к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: Forum18
Тураев Хабибулло Мамаджанович, 13.01.1966 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование высшее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган 1ый проезд Чаманзор дом 12. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 16 февраля 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.1 и 28-244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным
судом.
Источник информации: приговор (неполный)
*Тураев Шукурилла Махмудович, 30.07.1967 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, мастер республиканского объединения ремесленников, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район махалля Мирза Голиб 1ый проезд В.Жумаева дом 6. Ранее судимый (был осужден 9 апреля 2001 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы,
освобожден 21 марта 2003 г. по амнистии). Арестован 18 февраля 2005 г. Осужден 5 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-46 (2008 г.)
Источник информации: приговор, muslimuzbekistan.com, ИГНПУ, ТКПЦ-4
Тураева Адолат, 1968(?) г.р. Осуждена в 2005-2008 гг. по ст.159 УК РУ. Содержалась в
КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: ADHAC
Тураева Гульбахор, 04.11.1966 г.р., образование высшее, врач, замужем, имеет 4 детей,
проживала по адресу: г.Андижан 2-ой микрорайон дом 50 кв.31. Член ИГНПУ (с июля 2006 г.) и
неправительственной организации «Анима-кор». Задержана 14 января 2007 г. при въезде из
Кыргызстана на КПП «Дустлик». Изъяты 150 книг Мухаммада Солиха, оппозиционная литература
и правозащитные материалы. Осуждена 24 апреля 2007 г. Андижанским областным судом по
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ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы. 12 июня 2007 г.
Андижанский областной суд заменил наказание на условное с испытательным сроком 3 года.
Осуждена 7 мая 2007 г. Андижанским областным судом по ст.139 УК РУ. Приговорена к штрафу в
размере 648 тыс. сумов.
Источник информации: ferghana.ru, ИГНПУ, uznews.net
Туракулов Кахраман Иззатуллаевич, 13.12.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование незаконченное высшее, тренер каратэ средней школы №255 г.Ташкента, женат, имеет
3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 2-ой квартал
дом 6 кв.14. Арестован 9 сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом
по ст.127 ч.3, 159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Туракулов Мансур Мадаминович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Тураханов Саидазизхон Султанамирович, 20.04.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 2002 г. окончил Ташкентский исламский институт), главный имам жумамечети «Али ибн Абу-Толиб» Хамзинского района г.Ташкента, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 2 кв.70.
Арестован 15 декабря 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Тураходжаев Каххорхужа Караходжаевич, 1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Гулистон дом 19. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 19 января 2006
г. Осужден 22 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»
и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
*Турахужаев Анвархужа, 01.05.1959 г.р., уроженец Кургонтепинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, кожевник, женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: Андижанская область г.Корасув ул.А.Навоий дом 11. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден 16 октября 2002 г. Андижанским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б»,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 11 годам лишения свободы). Содержался в
КИН-49. Арестован 31 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 26 июня 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Турахужаев Бахтиёр Жураевич, 15.12.1978 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, машинист предприятия «Сувоков», женат,
имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район ул.Амира
Темура 1-ый проезд дом 5. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 11 марта 2006 г. Осужден 3 августа
2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Тургунбаев Ма’сум Мамадалиевич, 1973 г.р., проживал по адресу: г.Наманган
ул.Тахтакуприк дом 35. Арестован 18 августа 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г. Наманганским
областным судом по ст.159 ч.3 и 244-1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Тургунов Авазжон Тулкунович, 28.04.1974 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Учтепинский район
массив Чилонзор-14 дом 24 кв.65. Арестован 19 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
*Тургунов А’зам, 1952 г.р., проживал в г.Ташкенте. Член Центрального Совета
Демократической партии «Эрк». Исполнительный директор Общества правозащитников
«Мазлум» (с 2002 г.). Ранее судимый (был осужден 24 февраля 1998 г. Собир-Рахимовским
районным судом г.Ташкента по ст.205 ч.2 п.«а»,«б» и 207 УК РУ, приговорен к 6 годам лишения
свободы, освобожден в мае 2000 г.). Задержан 11 июля 2008 г. в г.Мангит Амударьинского района
Республики Каракалпакстан. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.165 ч.2 п.«в» УК
РУ. Осужден 23 октября 2008 г. Амударьинским районным судом Республики Каракалпакстан 62.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: uznews.net, ИГНПУ, HRW, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Тургунов Мансур Рахимович, 08.06.1986 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование
2 класса, не работал, холост, проживал по адресу: г.Наманган ул.Уйчи дом 241. Арестован 3
февраля 2004 г. Осужден 11 июня 2004 г. Наманганским городским судом по ст.159 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Тургунов Уткир Одилович, проживал в Андижанской области. Арестован в мае-июле
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 20 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Турдибаев Алижон, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Турдиев Азамат Кодирович, 18.10.1972 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал в
Андижанской области. В августе 2006 г. зарегистрирован представительством УВКБ ООН в
Кыргызстане как проситель убежища. В октябре 2006 г. добровольно вернулся в Узбекистан. На
следующий день пришел в УВД Андижанской области, где был арестован по обвинению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден в марте 2007 г. Наманганским областным судом.
Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства. В
мае 2007 г. выехал в Кыргызстан, где вновь обратился за убежищем.
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Вместе с ним был осужден житель г.Мангит Хамза Салайев.
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Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Турдиев Тулкун Шералиевич, 24.05.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, санитар дома престарелых Собир-Рахимовского района г.Ташкента, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Мирза Голиб дом 9. Ранее судимый
(был осужден 28 мая 2003 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.182 ч.2
п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в
пользу государства; определением Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 3 ноября
2004 г. наказание заменено на условное). Арестован 19 февраля 2005 г. Осужден 5 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам 2 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Турдиев Улугбек Муйдин угли, 11.08.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, каменщик предприятия «Бурсел» г.Ташкента, женат, имеет 2 детей,
прописан по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Хулкар дом 2, проживал в г.Ташкенте.
С 2001 г. обучался на курсах арабского языка в Центре науки и образования при посольстве
Египта. Арестован 4 апреля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 20 октября 2004 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 14,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Турдиева Саодат, проживала по адресу: Андижанская область Булокбошинский район
кишлак Кумгузар. Член «Хизб ут-Тахрир». Осуждена в сентябре 2006 г.
Источник информации: press-uz.info
*Турдиматов Зухриддин Мухитдинович, 10.12.1977 г.р., уроженец г.Коканда
Ферганской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по
адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Чорчаман дом 7. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый
(был осужден 27 июля 2000 г. Кокандским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.1 УК
РУ, приговорен к 3 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от
22.08.2001). Арестован 9 июня 2007 г. Осужден 2 октября 2007 г. Ферганским областным судом по
ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Турдиходжаева Анипа Эргашалиевна, 19.02.1969 г.р., уроженка г.Янгийул Ташкентской
области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 5 детей, проживала по адресу:
Ташкентская область Чинозский район г.Чиноз ул.Исломобод дом 1. Член «Хизб ут-Тахрир». С 15
мая 2007 г. находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Турдыев Махсумжон Мухаметжанович. 26.10.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Ташабуксор дом 8. Арестован 2 июня 2005 г. по подозрению в связях с
андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в Ташкенте. Осужден
22 декабря
2005
г.
Ташкентским
областным
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор
Турдыходжаев Хасан Мухтарходжаевич, 04.11.1987 г.р., уроженец г.Чиноз Чинозского
района Ташкентской области, узбек, образование незаконченное среднее специальное, учащийся
2-го курса профессионального колледжа, не работал, холост, проживал по адресу: Ташкентская
область Чинозский район махалля Янгиобод ул.Исломобод дом без номера. Член «Хизб утТахрир». Сын Турдиходжаева Мухторхужи. Арестован 6 апреля 2006 г. Подвергался пыткам.
Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Туркашев Расулжон Рисликбаевич, 1975 г.р., проживал в Андижанской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден
21 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 17
годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ,
ОПЧУ «Эзгулик»
Турлибеков Ядгар Эргашевич, 29.04.1937 г.р., уроженец г.Ташкента, казах, образование
незаконченное высшее (обучался в Ташкентском институте связи), пенсионер, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Казакова дом 58. Председатель
областного отделения ОПЧУ. Ранее судимый (был осужден в 1963 и 1975 гг.). Задержан 16 июня
2006 г. При обыске дома изъяты компьютерная техника, дискеты, правозащитная литература.
Предъявлено обвинение по ст.139, 140, 155, 159, 165, 168, 169 и 244-1 УК РУ, позднее обвинение
изменено. Осужден 7 октября 2006 г. Каршинским городским судом Кашкадарьинской области по
ст.165 УК РУ. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Содержался в КИН-3. Освобожден 24 декабря 2006 г. по амнистии. В сентябре
2007 г. выехал в Кыргызстан. Признан мандатным беженцем УВКБ ООН.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ИГНПУ, ferghana.ru
Туробиддинов Камол, 1978 г.р., художник, проживал в махалле М.Улугбек г.Корасув
Андижанской области. Арестован в сентябре 2007 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб утТахрир».
Источник информации: uznews.net
Туропов Хусанжон Хакимович, 13.10.1970 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент ул.Ярмухамедова дом 44.
Арестован 27 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено
обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Турсинов Абдугани63, 10.01.1958 г.р., уроженец Уйчинского района Наманганской
области, образование среднее, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: Наманганская область
Уйчинский район с.Машад махалля Тегирмонбоши дом 118. С августа 1997 г. проживал в России
– в пос.Юрты Андреевские Тюменского района Тюменской области. Объявлен в розыск 17 марта
63

С декабря 2000 г. – Камалиев Абдулгани (взял фамилию жены). В узбекских официальных документах
фигурирует под прежней фамилией.
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1999 г. по ст.159 ч.1 УК РУ. 20 марта 2006 г. предъявлено новое обвинение по ст.156 ч.2 п.«б», 159
ч.3 п.«б» и 244-2 ч.2 УК РУ. Подозревался в принадлежности к религиозному течению
«ваххабитов». Задержан 9 февраля 2006 г. в г.Тюмени (Россия). Освобожден 26 декабря 2006 г. в
связи с отказом в экстрадиции. Задержан 23 ноября 2007 г. Центральный районный суд г.Тюмени
принял решение о его администативном выдворении. 3 декабря 2007 г. Европейский суд по правам
человека направил российским властям уведомление о приостановке высылки Турсинова в
Узбекистан. 5 декабря 2007 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 26 февраля 2008 г.
Наманганским областным судом. Приговорен к 11 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», КГС, НО ОПЧУ
Турсунбаева Шахноза Азимовна, 26.04.1972 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее специальное, не работала, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу:
Ташкентская область г.Янгийул массив Навруз дом 4 кв.50. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована
27 апреля 2007 г. Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобождена
из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
*Турсунматова Хамида Акмаловна, 24.12.1976 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее специальное, продавец торгового центра «Катортол», замужем, имеет 1
ребенка, проживала по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Ибн Сино-2 дом 8 кв.3.
Жена Турсунматова Раупжона. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимая (была осуждена 27 января
2003 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2
ч.1 УК РУ, приговорена к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года).
Объявлена в розыск 28 ноября 2003 г. Задержана 30 августа 2004 г. Подверглась избиению.
Определением Шайхонтохурского районого суда г.Ташкента от 1 сентября 2004 г. направлена в
колонию за нарушение условий освобождения. Освобождена 30 декабря 2004 г. по амнистии.
Задержана 11 апреля 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 2442 ч.1 УК РУ. Осуждена 3 августа 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорена к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: обвинительное заключение, определение, ОПЧУ «Эзгулик»,
ИГНПУ
Турсунов Адхамбек Махсимбекович, проживал в Ташкентской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 9 января
2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Турсунов Дилшод Мелиевич, 17.02.1968 г.р., уроженец Учкургонского района
Наманганской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, проживал по адресу:
Наманганская область Учкургонский район кишлак Кугай ул.Ф.Турсунова дом 23. Член
«Джамоати Таблиг». Объявлен в розыск 8 марта 1999 г. по ст.159 ч.3 УК РУ. Арестован 23 марта
2004 г. Осужден 21 июля 2004 г. Наманганским областным судом по ст.25-156 ч.2 п.«д», 159 ч.4,
242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Турсунов Асад Куватович, 29.05.1973 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, учитель школы-интерната №1, женат,
имеет 3 детей, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район ССГ кишлака
На’матан кишлак Куштепа. Ранее судимый (был осужден 18 января 2008 г. Бухарским областным
судом по ст.241 ч.1 УК РУ, с применением постановления об амнистии от 30.11.2007 освобожден
от отбывания наказания). Арестован 9 июня(июля?) 2008 г. Осужден 29 сентября 2008 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
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ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Турсунов Нурилло Бурыбаевич, 09.02.1969 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской
области, узбек, образование среднее специальное, сторож Алмалыкского горно-металлургического
комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык ул.Алпомиш дом 92.
Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10
сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Турсунов Улмас Маннопович, 30.09.1983 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
незаконченное высшее, продавец аптеки фирмы «Мухаррам», холост, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Белтепа дом 26 кв.58. Член «Джамоати Таблиг». С 5
октября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от
01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Турсунов Хайрулло Турдиевич, 04.04.1975 г.р., уроженец Каршинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 1
ребенка, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский район кишлак Нукробод.
Арестован 7 апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по
ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН47. Освобожден 2 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, КО ОПЧУ
Турсунов Шухратбек Саидмахмудович, 11.06.1970 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование неполное среднее, владелец магазина, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Андижан массив Богишамол ул.Нуробод дом 40. Арестован 27 июня 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом
по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219
ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Тухтабаев Маруф Махамадханович, 28.08.1980 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, сторож, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Наманган махалля
Янги Ривожия 2-ой проезд Тошкент дом 22. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 15 февраля 2006 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским
областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Тухтаев Бешим Махмудович, 26.11.1974 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Бухарская область Ромитанский район колхоз Калайчорбог кишлак Кулола. Арестован 1 апреля
2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3
п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246
ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
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Тухтаев Фазлиддин Обитович, 01.08.1975 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование высшее (в 1998 г. окончил экономический факультет Ташкентского
института текстильной и легкой промышленности), начальник отдела акционерного общества
«Ок-олтин», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Бухарская область Ромитанский район
колхоз Нурафшон кишлак Богча. Брат Тухтаева Шамсуддина. Арестован 31 марта 2004 г.
Подвергался пыткам. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 167 ч.3
п.«а»,«в», 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 184 ч.3, 189 ч.3, 209 ч.2 п.«а»,«б», 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 18 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и выплате 1632 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, HRW
Тухтаев Шамсуддин Обитович, 1961 г.р., уроженец г.Бухары, узбек, образование
высшее, предприниматель, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив
Ибн Сино-2 дом 15 кв.11. Брат Тухтаева Фазлиддина. Исламский активист. Задержан 31 марта
2004 г. Освобожден 13 апреля 2004 г. Исчез 11 августа 2004 г. (вероятно, арестован). По словам
родственников, 15 августа 2004 г. представители СНБ РУ сообщили, что задержанный передан в
МВД РУ. Дальнейшая судьба неизвестна.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Тухтаматов Мирзаолим Мадаминович. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным
судом. Приговорен к 11 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Тухтасинов Абдурахим, проживал в Наманганской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Объявлен в розыск по ст.159 УК РУ. Задержан в августе 2006 г. в г.Намангане по анонимному
звонку в милицию о том, что в заброшенном доме скрывается «бородатый мужчина со сломанной
ногой». Этапирован в г.Ташкент.
Источник информации: «Интерфакс» (23.08.2006)
Убайдуллаев. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 11 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 13 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
*Убайдуллаев Алишер Омонжонович, 28.09.1977 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование высшее, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район ССГ кишлака А.Артиков ул.Мевазор дом 18. Ранее судимый (был осужден
14 мая 2001 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК
РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, 16 октября 2001 г. Верховный Суд РУ отменил
приговор по ст.159 ч.3 п.«б» и сократил срок заключения до 2,5 лет, освобожден в соответствии с
указом об амнистии от 22.08.2001.). Арестован 10 августа 2007 г. за участие в исламской
демонстрации перед посольством Узбекистана в Великобритании в 2005 г. Подвергался пыткам.
Осужден 22 января 2008 г. Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.244-2 УК
РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Улмасов Фазлиддин Тулкунович, 30.01.1969 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, дехканин, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район кишлак Назарбек ул.Фуркат дом 1. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 2
октября 2003 г. Осужден 28 января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. 24 февраля 2004 г. Ташкентский городской
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суд, рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 3 лет.
Источник информации: приговор, определение
*Ульмасов Баходир Муаззамович, 12.08.1975 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Мисгарлик дом 4. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 17 июля 2001 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 7 годам лишения свободы, освобожден 3 января
2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1, 248 ч.1 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен
к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Содержался в
КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org, IWPR
Умаров Бахтиёр Ташпулатович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к
11 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Умаров Бекмурод Шокиржонович, 15.12.1985 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, рабочий фирмы «Хуршид», холост, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Карши ул.Саркисова дом 30-а. Арестован 4 апреля 2004 г.
Подвергался пыткам. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155
ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Умаров Гиёсиддин Олимжонович, 1953 г.р. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
*Умаров Ёдгор Сабирович, 15.02.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район проезд
Омонот дом 52. Ранее судимый (был осужден в 1999 г. по ст.159 ч.3, 216 и 244-1 УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в 2002 г. по амнистии). Арестован 4 апреля
2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2
п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3
п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к
15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
*Умаров Иброхимжон, 1972 г.р., женат, имеет детей, проживал в Андижанской области.
Ранее судимый (был осужден в 1999 г. по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 9 годам лишения
свободы). Содержался в КИН-3. Осужден в конце 2008 г. Приговорен к 2 годам лишения свободы.
Этапирован в КИН-61(?).
Источник информации: uznews.net
Умаров Мирзохид Талипджанович, 24.12.1969 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, торговец строительного рынка «Паркент», женат, имеет 3 детей, проживал
по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район ул.Куёш дом 48. Ранее привлекался к уголовной
ответственности по ст.241 ч.1 УК РУ, 30 сентября 2002 г. уголовное дело прекращено по
амнистии. Арестован 31 марта 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским городским судом
по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 188 ч.3 п.«а»,«б», 242 ч.1,
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244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Умаров Миркомил Мирсоатович, 22.04.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, разведен, проживал по адресу: г.Ташкент Мирободский район
ул.Янги Замон дом 57. Арестован 18 апреля 2004 г. Осужден 22 октября 2004 г. Ташкентским
городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Умаров Мумин Мухтарович. В ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. освобожден
из тюрьмы, где отбывал наказание. Позднее арестован по подозрению в участии в восстании.
Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ.
Приговорен к 22 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Умаров Санджар Гиясович, 07.04.1956 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее (окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства), кандидат
наук, консультант совместного предприятия «Миссисипи», женат, имеет 5 детей, проживал по
адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район ул.М.Хакимова дом 24. Руководитель фирмы «Ecoil
Technologies Inc.» (зарегистрирована в США, является соучредителем совместного узбекскоамериканского предприятия «Нефтегазтранс»). Председатель оппозиционной Коалиции
национального единства «Серкуёш Узбекистоним». Арестован 22 октября 2005 г. Осужден 6
марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.167 ч.3 п.«а»,«в», 178 ч.3, 179, 184 ч.3, 189 ч.3,
209 ч.2 п.«а»,«б», 211 ч.3 п.«а»,«б»,«в», 227 ч.2 п.«а» и 243 УК РУ 64. Приговорен к 14,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и взысканию 8.490.338 USD
и 393.516.665 сумов с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение
5 лет. В соответствии с постановлением об амнистии от 30.11.2005 срок заключения сокращен на
¼. 13 апреля 2006 г. Ташкентский городской суд сократил срок заключения до 10,5 лет.
Содержался в КИН-47 (февраль 2008 г.).
Источник информации: приговор, пресс-релиз Генеральной прокуратуры РУ от
08.11.2005, ferghana.ru, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Умаров Фарход Амутович, 12.01.1982 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, рабочий фирмы «Бажон», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Рахимбобоева дом 40 кв.13. Арестован 12 апреля 2004 г. Осужден 22
октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 13 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-33.
Источник информации: приговор, ТКПЦ-4
Умаров Шерзод Рихсиваевич, 17.01.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, бухгалтер компьютерного колледжа, холост, проживал по адресу: г.Ташкент
Хамзинский район ул.Ок доира 1-ый проезд дом 2. Арестован 7 мая 2004 г. Осужден 22 октября
2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б»,
159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Вместе с ним были осуждены Бабаджанов Равшан (приговорен к 6 годам лишения свободы), старшие
операторы ДП «Ойлгазавто» Усманов Ильхам и Хасанбаев Рашод (соответственно к 10 и 3 годам лишения
свободы).
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Умаров Юнусхон Нажмиддинович, проживал в Андижанской области. Арестован в маеиюле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения
свободы.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Умбаров Хабибулла, 1973 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с
расследованием террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. В период следствия находился под
подпиской о невыезде. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: НОПЧУ
Умирзаков Заманбек Хамидович, 19.04.1974 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, продавец магазина фирмы «Умид-96» г.Андижана, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: г.Андижан ул.Ойбек дом 14. Брат Умирзакова Якубжана. Арестован 4 июня
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3
п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244,
244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3
п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Умирзаков Нурали Садикович, 18.01.1963 г.р., уроженец Юкори-Чирчикского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, строительный рабочий, женат,
имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Юкори-Чирчикский район кишлак
Бордонкул ул.Х.Олимжона дом 4. Последователь суфийского тариката «накшбандийа». Задержан
13 октября 2004 г. по подозрению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир». Арестован 17 октября
2004 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Осужден 17 февраля 2005 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 6 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ, Forum18
Умирзаков Якубжан Хамидович, 07.09.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, пекарь, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан микрорайон
Шимолий дом 33 кв.5. Брат Умирзакова Заманбека. Арестован 4 июня 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом
по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219
ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Умиров Алишер Турдалиевич, 18.10.1968 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Алмалык ул.Макаренко дом 4. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2,
25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом
Ташкентской области. Приговорен к 5 годам лишения свободы. Освобожден по амнистии в 20062007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Умирова Шахиста Газибековна, 28.05.1974 г.р., уроженка Чинозского района
Ташкентской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 2 детей,
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проживала по адресу: Ташкентская область Чинозский район колхоз Йултушган дом 54. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестована 11 апреля 2007 г. Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским
областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года. Освобождена из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
Умурзаков Шерзодбек Эргашевич, 12.09.1980 г.р., уроженец Андижанской области,
узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: Андижанская область
Баликчинский район кишлак Эски Хаккулобод. Арестован 13 января 2005 г. Осужден 23 июня
2005 г. Учтепинским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Уракбаев Исломбек Махкамович, 18.01.1976 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее специальное, продавец магазина №1 кишлака
Телов, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Охангаронский район дехканское
хозяйство Олмалик кишлак Сартамгали. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по
ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским
городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Уринбоев Зиядилло Хошимович, 26.01.1979 г.р., уроженец Баликчинского района
Андижанской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Баликчинский район кишлак Насриддинобод махалля Сиза.
Задержан 16 ноября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1
УК РУ. Осужден 6 июля 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 9 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
*Уринбоев Мухтор Исмоилович, 16.09.1964 г.р., уроженец г.Джизака, узбек, образование
8 классов, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Джизак махалля Калия тупик
Юнусобод дом 4. Муж Уринбоевой Матлубы. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 30 июня 1999 г. Джизакским городским судом по ст.248 ч.1 и 276 ч.2 УК РУ, приговорен
к 3,5 годам лишения свободы, освобожден в августе 2002(?) г.). Задержан 25 июня 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«б», 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК
РУ. Осужден 15 июля 2005 г. Джизакским областным судом. Приговорен к 12 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Уринбоева Матлуба Каримовна, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу: г.Джизак
махалля Калия тупик Юнусобод дом 4. Жена Уринбоева Мухтара. 15 июня 2005 г. предъявлено
обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 УК РУ. В период следствия находилась под подпиской о
невыезде. Осуждена 2 декабря 2005 г. военным судом Центрального военного округа.
Приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Уринов Мухитдин, 1968 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд
ул.Валихон тура дом 4. Последователь религиозного течения «акрамийа». В 2005 г. выехал на
Украину, где получил статус мандатного беженца УВКБ ООН. В августе 2006 г. добровольно
вернулся в Узбекистан. Осужден в 2006-2007 гг. по ст.159 ч.3 и др. УК РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик», ПЦ «Мемориал»
Уринова Дильрабо, проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Осуждена в октябре 2007 г. Кашкадарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
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*Урлаева Елена Михайловна, 21.01.1957 г.р., уроженка г.Ташкента, русская, образование
среднее специальное, не работала, замужем, имеет 2 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
массив Феруза-2 дом 56 кв.53. Член ОПЧУ (1998-2002), ИГНПУ(2003), Общества защиты прав и
свобод граждан Узбекистана (с 2003). Член партии «Озод дехконлар» (с 2003 г.). Ранее судимая
(была осуждена 17 апреля 2000 г. Мирзо-Улугбекским районным судом г.Ташкента по ст.277 ч.3
УК РУ, приговорена к 5 годам лишения свободы, с применением указа об амнистии от 30.04.1999
освобождена из-под стражи в зале суда). С 6 апреля по 30 июня 2001 г. и с 27 августа по 30
декабря 2002 г. повергалась принудительной психиатрической госпитализации. Освобождена под
давлением международных правозащитных организаций. Задержана 27 августа 2005 г. за
распространение листовок с карикатурой на герб РУ. 28 августа 2005 г. возбуждено уголовное
дело по ст.215 УК РУ. В тот же день помещена в психиатрическую больницу для прохождения
экспертизы. 20 сентября 2005 г. признана вменяемой, однако повторная экспертиза, проведенная
по требованию прокуратуры, признала ее невменяемой. Определением Сергелийского районного
суда по уголовным делам г.Ташкента от 18 октября 2005 г. направлена на принудительное лечение
в психиатрическую больницу. Освобождена 27 октября 2005 г. определением апелляционной
коллегии Ташкентского городского суда, так как «совершенное преступление не является
общественно опасным».
Источник информации: определения 2005 г., ОПЧУ, ПОУГС, ferghana.ru
Урунбаев Хамид Жамолдинович, 01.01.1951 г.р., уроженец Иркутской области России,
узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: Андижанская
область Андижанский район кишлак Бутакора махалля Навруз ул.Мехнат дом 973. Член
«Джамоати Таблиг». Ранее судимый (был осужден 19 апреля 1999 г. Андижанским районным
судом Андижанской области по ст.276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы).
Задержан в 2004 г. Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.223 ч.1 и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, Forum18
*Урунов Дилмурод, 1974 г.р., проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд 28-ая
махалля ул.Ок йул дом 59. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 5 сентября
2001 г. Кокандским городским судом Ферганской области по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ,
приговорен к 8 годам лишения свободы, срок заключения сокращен до 6 лет). Содержался в КИН3. Осужден 4 июля 2007 г. Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.221 УК
РУ. Приговорен к 3 годам 6 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
Источник информации: ИГНПУ
Усанов Бахром Бердиевич, 12.11.1965 г.р., уроженец г.Алмалык Ташкентской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: Ташкентская область
г.Алмалык ул.Алпомиш дом 62. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и
244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской
области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Усманов Аббос Абдухакимович, 01.12.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование незаконченное высшее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент
ул.Фаргона йули дом 32-а. В 1998 г. предъявлено обвинение по ст.277 УК РУ, уголовное дело
прекращено в соответствии с указом об амнистии от 01.12.1998. Задержан осенью 2004 г. в
Казахстане по подозрению в причастности к террористическим актам в Узбекистане весной 2004
г. Экстрадирован в Узбекистан. Арестован 21 декабря 2004 г. Осужден 11 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 25-155
ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а»,«б», 228 ч.2 п.«а»,«б» и ч.3, 242 ч.1, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор, ИГНПУ, РИА «Новости» (22.11.2004)
Усманов Адхамжон Бахтиярович, 16.11.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, парикмахер салона в Мирободском районе г.Ташкента, холост,
проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район ССГ кишлака Тузел проезд Тузел.
Арестован 24 октября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Усманов Алишер Ахмаджанович, 24.03.1962 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, без
гражданства (27.04.2005 признан «не приобретшим российское гражданство»), образование
среднее специальное, преподаватель Казанского высшего мусульманского медресе им.1000-летия
ислама, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Россия Республика Татарстан Арский район
село Новый Кинер ул.Серп и молот дом 65. Бывший имам мечети «Хасти-хизир» в г.Намангане. В
1995 г. эмигрировал в Россию. Объявлен в розыск 17 августа 1998 г. по ст.159 ч.1 УК РУ.
Арестован 30 сентября 2004 г. Осужден 1 июня 2005 г. Ново-Савиновским районным судом
г.Казани по ст.222 ч.1 (незаконное хранение боеприпасов) УК РФ. Приговорен к 9 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 29 июня 2005 г. похищен
неизвестными при выходе из СИЗО в г.Казани (Россия), тайно передан в Узбекистан. 24 октября
2005 г. СНБ РУ заявило, что Усманов «этапирован… согласно совместному с ФСБ России плану
по борьбе с международным терроризмом». Осужден 15 ноября 2005 г. Наманганским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 223 ч.1, 228 ч.1, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
8 годам лишения свободы.
Источник информации: справка, ПЦ «Мемориал», РИА «Новости» (24.10.2005)
Усманов Бахтиёр Хабибуллаевич, 07.03.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, аспирант 1-го курса Московской государственной академии тонких
химических технологий, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: г.Ташкент Хамзинский район
массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 5 кв.39, проживал в г.Москве (Россия). Брат Усманова
Ботира. Осенью(?) 2004 г. задержан в Москве. Освобожден через 43 дня. По возвращении в
Узбекистан задержан в аэропорту г.Ташкента. Арестован 9 октября 2004 г. Подвергался пыткам.
Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.127 ч.3 п.«б» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ, ТКПЦ-4
Усманов Ботир Хабибуллаевич, 25.09.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, машинист Ташкентского метрополитена, холост, проживал по
адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40-летия Победы 3-ий квартал дом 5 кв.39. Брат
Усманова Бахтиёра. Ранее судимый (был осужден 9 апреля 2004 г. Хамзинским районным судом
г.Ташкента по ст.277 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к штрафу в размере 200 тыс. сумов). Арестован
9 октября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.164 ч.4 п.«в» УК
РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
С применением указов об амнистии 2000-2004 гг. срок заключения сокращен в 4 раза.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Усманов Илхам Хабибуллаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
*Усманов Камилжон Улугбекович, 20.05.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район колхоз Тулаби ул.Навруз дом 8. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 30 мая 2001 г. Ташкентским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3
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п.«а»,«б», 216, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы, срок
заключения сокращен по кассации до 7 лет, освобожден 13 марта 2003 г. по амнистии). Задержан
14 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 14 ноября 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-46, КИН-47 (август 2007
г.).
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, ПАУ
Усманов Одилбек. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 13 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Усманова Азиза, проживала в Ферганской области. Член незарегистрированной общины
«Свидетели Иеговы». Осуждена 23 июля 2008 г. Маргиланским городским судом Ферганской
области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорена к лишению свободы условно с испытательным
сроком 3 года.
Источник информации: Forum18
Усмонов Абдишукур Рашидович, 16.12.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Акмал-Икромовский район ул.Фозилтепа 1-ый проезд дом 9. Арестован 17 июля 2004 г.
Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Усмонов Абдурайим Ибрагимович, 14.09.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, сварщик фирмы «Ал-Азизбек», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Сергелийский район массив Сергели-3 дом 133 кв.144. Задержан в июле 2004 г.
Осужден 20 января 2005 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
*Усмонов Зияетдин Нурдинович, 10.05.1961 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Ферганская
область г.Маргилан ул.Мустакиллик дом 167. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 13 июля 1999 г. Ферганским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3 п.«а»,«б» и ч.4,
216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 18 годам лишения свободы).
Дополнительно осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Усмонов Одил Исламжонович, сотрудник учебного центра «Камолот пойдевори» в
г.Андижане, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Усмонов Ойбек Маликович, 1976 г.р., проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол 2-ой проезд Кори Ниёзий дом 10. Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Усмонов Хайрулло Мукумович, 19.09.1977 г.р., уроженец Андижанской области, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Андижан 1-ый
микрорайон дом 31 кв.20, проживал по адресу: Андижанская область Олтинкулский район
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махалля Кушкуприк дом 5. Арестован 29 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 242
ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в»
и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Усмонов Хокимжон, проживал в Андижанской области. Арестован в 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21(?) июля 2006 г. Ташкентским
областным судом.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Усмонова Наргиза Жабборовна, 15.10.1974 г.р., уроженка Ташкентской области, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, проживала по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район кишлак Назарбек махалля Беш кургон ул.Тинчлик дом 3. Жена Усманова
Шухрата. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 22 июня 2004 г. В тот же день освобождена под
подписку о невыезде. Осуждена 7 октября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Усмонходжаев Азиз Хабибуллаевич, 10.11.1982 г.р., уроженец Янгийулского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, прописан по адресу:
г.Ташкент Сергелийский район массив Сергели-7 дом 7 кв.1, проживал по адресу: Ташкентская
область г.Янгийул ул.Мухамедова дом 10. Задержан 1 ноября 2006 г. Осужден 30 марта(3 апреля?)
2007 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-29.
Источник информации: ТКПЦ-4, HRW
*Утамуратов Турсынбай Казакбаевич, 22.08.1956 г.р., уроженец Амударьинского
района Республики Каракалпакстан, образование высшее (в 1986 г. окончил Ташкентский
сельскохозяйственный институт), женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Республика
Каракалпакстан Амударьинский район г.Мангит ул.Чехова дом 4. Председатель
Каракалпакстанского отделения ОПЧУ (с 2001 г.). Ранее судимый (был осужден 16 сентября 1996
г. Амударьинским районным судом Республики Каракалпакстан по ст.277 ч.3 п.«г» УК РУ,
приговорен к 5 годам лишения свободы, освобожден 5 января 1998 г. по амнистии; осужден
30 ноября 2002 г. Хужайлийским районным судом Республики Каракалпакстан по ст.189 ч.3, 209
ч.2 п.«а», 219 ч.1 и 228 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, срок
заключения сокращен по кассации до 4 лет, освобожден 4 октября 2003 г.). Арестован 5 июня 2007
г. Осужден 10 сентября 2007 г. Тахиатошским городским судом Республики Каракалпакстан по
ст.219 ч.2 и 236 ч.1 УК РУ. Приговорен к выплате 4657,5 тыс. сумов. Освобожден из-под стражи в
зале суда.
Источник информации: ОПЧУ, uznews.net
Утегенов Сайдулло, 1975 г.р., проживал по адресу: Ташкентская область Янгийулский
район колхоз Ниёзбоши участок Янгиобод. Исламский активист. Скрылся 16 апреля 2004 г. из-за
угрозы ареста. Арестован 26 февраля 2005 г. в Янгийулском РОВД г.Ташкента, куда явился с
повинной.
Источник информации: ИГНПУ
Фазилов Боймат, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский район
кишлак Пистокент. Брат Фазилова Исмаила. Арестован в апреле 2004 г. Осужден в 2004 г. по
ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18 лет.
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Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Фазилов Исмаил, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Каршинский район
кишлак Пистокент. Брат Фазилова Боймата. Арестован в апреле 2004 г. Осужден в 2004 г. по
ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18 лет.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Фазилов Кутфиддин Камалитдинович, 1978 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Самарканд
ул.Беруний дом 35. Член «Хизб ут-Тахрир». Подвергался пыткам. Осужден 27 августа 2004 г.
Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к
10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Файзиева Мухаббат, 1965 г.р., имеет 8 детей, проживала в г.Ташкенте. Задержана 11
февраля 2005 г. Предъявлено обвинение по ст.159 УК РУ.
Источник информации: ИГНПУ
Фаттаханов Абдуманнобхон, 1961 г.р., проживал по адресу: Наманганская область
Чустский район кишлак Гова. Осужден 20 сентября 2004 г. Чустским районным судом
Наманганской области по ст.159 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Фаттахов Тимур Давлат-Алиевич, 1970 г.р., охранник ночного клуба «Полет», проживал
в г.Самара (Россия). Член ИДУ. В 2008 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден по ст.159 и др. УК
РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы.
Источник информации: gorod.samara24.ru (11.09.2008)
Фахриддинов Камолиддин, 1969 г.р., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир».
Подвергался пыткам. Осужден по ст.127, 159 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения
свободы. Содержался в КИН-47 (октябрь 2006 г.).
Источник информации: ИГНПУ
*Фахрутдинов Рухитдин Фазлитдинович, 08.08.1967 г.р., уроженец Юкори-Чирчикского
района Ташкентской области, узбек, образование высшее (в 1992 г. окончил восточный факультет
Ташкентского государственного университета), женат, имеет 6 детей, прописан по адресу:
г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район массив Марказ-1 дом 1 кв.156. Муж Ахмадалиевой Рахимы.
В 1989-1990 гг. обучался в Кувейте. Бывший имам мечети «Ходжа Нуриддин» в Ташкенте.
Скрылся 19 января 1998 г. из-за угрозы ареста. Объявлен в розыск 13 декабря 1998 г. по ст.159 ч.3
и 223 ч.2 УК РУ. С февраля 2005 г. проживал на Украине. Задержан 24 ноября 2005 г. в
г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 2
декабря 2005 г. Осужден 15 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 216, 223 ч.2 п.«б», 227 ч.2 п.«а», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал», muslimuzbekistan.net, заявление жены,
БРП-2003
Фозилова Нозима Баротовна, 05.10.1978 г.р., уроженка Ромитанского района Бухарской
области, узбечка, образование среднее, рабочая колхоза Ф.Курбонова, замужем, имеет 1 ребенка,
проживала по адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Ф.Курбонова кишлак Хоса.
Арестована 6 апреля 2004 г. Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Источник информации: приговор
Формонов Азамжон Тургунович, 13.12.1978 г.р., уроженец Бешарикского района
Ферганской области, узбек, образование среднее, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Сырдарьинская область г.Гулистон 3-ий микрорайон дом 16 кв.2. Председатель областного
отделения ОПЧУ (с июня 2001 г.). Зять председателя ОПЧУ Толиба Якубова. Арестован 29 апреля
2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 15 июня 2006 г. Янгиерским городским судом
Сырдарьинской области по ст.165 ч.2 п.«в» УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-71 (декабрь 2007 г.).
Источник информации: приговор, ОПЧУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Форсаев Фахриддин Умарович., 03.01.1962 г.р., уроженец Китобского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, инвалид 3
группы, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Кашкадарьинская область Китобский район
кишлак Бектемир. Арестован 15 июня 2008 г. Осужден 29 сентября 2008 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК РУ. Приговорен к 17,5(?)
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хабибуллаев Асомиддин Иноятович, 08.03.1972 г.р., уроженец Деновского района
Сурхандарьинской области, узбек, образование высшее (в 1997 г. окончил Исламский университет
в г.Мадина, Саудовская Аравия), не работал, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу:
Сурхандарьинская область Деновский район колхоз Ш.Кобилов кишлак Янгиобод, проживал по
адресу: г.Ташкент Учтепинский район массив Чилонзор-23 23 дом 17 кв.34. Объявлен в розыск
17 мая 2002 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Арестован 1 марта 2007 г. Осужден 10 августа 2007 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора, обвинительное заключение, БРП-2003
Хаджибаев Шухрат, 1960 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с расследованием
террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. В период следствия находился под подпиской о
невыезде. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: НОПЧУ
Хаджиматов Шерзодбек Куронбаевич, 16.05.1983 г.р., уроженец Ургенчского района
Хорезмской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Хорезмская область Ургенчский район колхоз Галаба пос.Тут ипак. Арестован 21 октября 2004 г.
Осужден 26 января 2005 г. Хорезмским областным судом по ст.145 ч.2 и 244-1 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хадмаров Хабибулло, проживал в г.Маргилане Ферганской области. Член «Джамоати
Таблиг». Арестован 7 апреля 2004 г. Осужден 14 июня 2004 г. Маргиланским городским судом
Ферганской области по ст.159 и 244-2 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: Forum18
Хаджимуратов Яркын Сайдалиевич, 1968 г.р., уроженец г.Ташкента, имеет 6 детей, проживал
по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район ул.2-ая Ирригационная дом 1. Задержан 19
августа 2006 г. Осужден 18 декабря 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4, 182 ч.2,
216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5(8?) годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-4
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Хажиев Дильшадбек Ну’манович, 05.07.1971 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол 2-ой проезд Баркарорлик дом 3. Брат Хажиевых Икрома, Илхомжона и Таваккалбека.
Последователь религиозного течения «акрамийа». Объявлен в розыск в 2005 г. по ст.97, 155, 159,
161, 242, 244-2 и 247 УК РУ. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане.
9 июня 2005 г. передан в Узбекистан. Арестован 26 июня 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Освобожден 26 октября 2005 г. под подписку о невыезде. Осужден 12
января 2006 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2, 139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в»
УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу
государства.
Источник информации: приговор, письмо в ПЦ «Мемориал», HRW, ferghana.ru
Хажиев Икром Ну’монович, проживал в г.Андижане. Брат Хажиевых Дилшодбека,
Илхомжона и Таваккалбека. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК
РУ. Приговорен к 12 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ, ferghana.ru
Хажиев Илхомжон Ну’монжанович, 19.04.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, помощник тренера спортивного клуба «Абубакир каратэ», женат, имеет 2
детей, прописан по адресу: г.Андижан массив Богишамол ул.Баркарорлик дом 2, проживал по
адресу: г.Андижан 2-ой проезд Быковского дом 3. Брат Хажиевых Дилшодбека, Икрома и
Таваккалбека. Арестован 4 июля 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 228 ч.2
п.«а»,«б» и ч.3, 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г.
Верховным судом РУ. Приговорен к 20 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Хажиев Таваккалбек Ну’манжонович, 10.05.1977 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, столяр-мебельщик, не работал, женат, детей нет, проживал по адресу:
г.Андижан массив Богишамол 2-ой проезд Баркарорлик дом 3. Брат Хажиевых Дилшодбека,
Икрома и Илхомжона. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в Кыргызстане. Объявлен
в розыск по ст.155, 159, 161, 210, 244-1 и 244-2 УК РУ. 9 июня 2005 г. передан в Узбекистан.
Арестован
17
мая
2005
г.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 17 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz, письмо в ПЦ «Мемориал»,
HRW, сообщение Генеральной прокуратуры РУ
Хаитбоев Дониер Мухамедович, 24.12.1979 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, узбек, образование среднее специальное (специалист по компьютерам), не работал,
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женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Арзиктепа дом 36.
Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 28 августа 2004 г. Освобожден 7 декабря 2004 г. под подписку о
невыезде. Осужден 24 января 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 30%
заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Хаитов Рустамжон Саримсакович, 28.06.1979 г.р., уроженец Косонсойского района
Наманганской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, холост, проживал по
адресу: Наманганская область Косонсойский район кишлак Тергачи ул.Жаббарова дом 33. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 30 сентября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 242
ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 248 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела началось 25 января 2005 г. в
Наманганском областном суде.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Хайбурахманов Аймурат, проживал в г.Нукус Республики Каракалпакстан.
Последователь одной из протестантских церквей. Арестован 14 июня 2008 г. в г.Нукус
(Каракалпакстан). При задержании избит. Предъявлено обвинение по ст.229-2 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Осужден 26 сентября 2008 г. Нукусским городским судом Республики Каракалпакстан по ст.229-2
УК РУ. С применением постановления об амнистии от 28.08.2008 освобожден от отбывания
наказания.
Источник информации: Forum18
Хайдаров Акбар Рузибоевич, 1986 г.р., проживал по адресу: Кашкадарьинская область
Каршинский район кишлак Пистокент. Брат Хайдарова Акрама. Задержан 4 апреля 2004 г. При
обыске дома изъяты листовки. Подвергался пыткам. Осужден в 2004 г. по ст.159 и др. УК РУ
вместе с 8 другими подсудимыми. Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18 лет.
Содержался в КИН-71 (июнь 2005 г.).
Источник информации: ИГНПУ, КО ОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Хайдаров Акрам Рузибоевич, 1982 г.р., проживал по адресу: Кашкадарьинская область
Каршинский район кишлак Пистокент. Брат Хайдарова Акбара. Осужден в 2004 г. по ст.159 и др.
УК РУ. Приговорен к лишению свободы на срок от 12 до 18 лет. Содержался в КИН-71 (июнь
2005 г.).
Источник информации: ИГНПУ, КО ОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Хайдаров Нажмитдин Бахритдинович, 12.06.1977 г.р., уроженец Наманганской области,
узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район массив Себзор дом 4 кв.80. Арестован 31 марта 2004 г. Осужден 7
октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2,
155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 14
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хайдаров Садриддин Бахриддинович, 06.09.1979 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Наманган махалля А.Вахидова
ул.2-ая Ипак дом 11. Задержан 29 октября 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.211 ч.1 и 244-1 ч.2
УК РУ. Осужден 6 июля 2005 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ИГНПУ
Хайдаров Сайдуллохон Рахматович, 21.10.1980 г.р., уроженец Сурхандарьинской
области, узбек, образование высшее, не работал, холост, прописан по адресу: Сурхандарьинская
область Бойсунский район махалля Газа, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
махалля Жангох дом 10 кв.41. Арестован 13 декабря 2004 г. Осужден 5 июля 2005 г. Ташкентским
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городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хайдаров Улугбек Ашуралиевич, 08.11.1963 г.р., уроженец Олтинкулского района
Андижанской области, узбек, образование высшее (окончил Андижанский педагогический
институт), проживал по адресу: г.Джизак махалля Кимегар ул.Тукимачилар дом 45-а кв.4.
Независимый журналист. Председатель городского отделения ОПЧУ «Эзгулик» (с 2003 г.). Член
Центрального Совета партии «Бирлик». Арестован 14 сентября 2006 г. Подвергался пыткам.
Осужден 5 октября 2006 г. Джизакским городским судом по ст.165 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к
6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН29. 7 ноября 2006 г. Джизакский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, заменил
наказание на 3 года исправительных работ с удержанием 30% заработка в пользу государства. В
декабре 2006 г. выехал в Казахстан. Признан мандатным беженцем УВКБ ООН. 6 октября 2007 г.
узбекские спецслужбы предприняли неудачную попытку похищения журналиста в г.Шымкенте
(Казахстан). В марте 2008 г. получил убежище в Канаде.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», Reuter (08.11.2006), ДО ОПЧУ, uznews.net,
ferghana.ru, справка об освобождении
Хайдаров Фаррух Акмалович, 27.10.1972 г.р., образование высшее (в 1991-1997 гг.
обучался в г.Медине, Саудовская Аравия), преподаватель арабского языка в Центре науки и
образования при посольстве Египта (с 2000 г.), женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
г.Ташкент Яккасаройский район ул.Шамси Кулол 1-ый тупик дом 5. Муж Фахрутдиновой Зухры
(сестры Фахрутдинова Рухитдина). До ноября 1999 г. работал в Институте востоковедения в
г.Алматы (Казахстан). Исчез 25 июня 2004 г. (возможно, похищен или арестован). 12 августа 2004
г. родители получили его письмо из Афганистана от 09.08.2004 г., однако полагают, что письмо
было написано сыном по требованию спецслужб РУ.
Источник информации: IWPR, HRW, muslimuzbekistan.com, заявления жены и родителей
Хайдарова Нилуфар Миррахимовна, 26.12.1978 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, проживала по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район
махалля Мевазор 1-ый проезд Иктисод дом 15. Сестра Хайдаровых Каюма и Райима. Член «Хизб
ут-Тахрир». В ноябре 2001 г. подвергнута 5 суткам административного ареста за участие в
несанкционированном пикете в г.Ташкенте. Задержана 5 апреля 2004 г. Арестована 6 апреля 2004
г. Подвергалась пыткам. Осуждена 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.4,
242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. 26 ноября 2004 г. Ташкентский городской суд,
рассмотрев кассационную жалобу, сократил срок заключения до 4 лет. Больна раком.
Источник информации: приговор, определение, ИГНПУ
Хайитов Нажмиддин Журакулович, 26.01.1972 г.р., уроженец Гиждувонского района
Бухарской области, узбек, директор районного филиала фирмы «Агроконтинент», женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: Бухарская область Гиждувонский район колхоз Х.Олимжона кишлак
Даштак. Арестован 18 октября 2004 г. Осужден 1 марта 2005 г. Бухарским областным судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор(неполный)
Хакбердыев Алтибой Джураевич, 1974(1973?) г.р., уроженец Сурхандарьинской области,
проживал в г.Термез Сурхандарьинской области. Член ГИД. Задержан 28 июня 2006 г. в доме
брата в Термезе вскоре после переправы через Амударью из Афганистана. Подозревался в
шпионаже и подготовке теракта против авиабазы Кокайды (близ Термеза), используемой
немецкой армией для обеспечения миротворческого контингента в Афганистане. По официальной
версии, погиб в результате «несчастного случая».
Источник информации: документ немецкой полиции
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Хакимжон Шариф угли, 25.07.1962 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Фаробий дом 364. Арестован 18 февраля 2005 г. Осужден 5 июля
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хакимов Алишер Алимджанович, 22.06.1967 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Саноат
дом 26. Арестован 27 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 28-222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2,
243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Хакимов Нодирбек Уктамович, 01.01.1972 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование среднее специальное, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Марифат
дом 8. Задержан 13 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Хакимов Равшан Хайруллаевич, 25.12.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Лангар дом 97. Член «Джамоати Таблиг». С 5 октября 2004 г. находился
под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом
г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от
отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хакимова Азимахон Сидиковна, замужем, проживала в г.Маргилане Ферганской
области. В 2002-2003 гг. участвовала в митингах жен осужденных мусульман. Задержана 3 июня
2005 г. после свидания с мужем, отбывающим наказание в КИН-33. Изъяты листовки «Хизб утТахрир». Осуждена в 2005 г. Ферганским областным судом по ст.159 и др. УК РУ. В 2007 г.
находилась в заключении.
Источник информации: ФО НОПЧУ
*Хакимова Арофат Миркадиловна, 06.11.1972 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район ул.Саргузашт дом 24. Жена брата Хакимова Илхома. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимая (была осуждена 17 мая 2002 г. Ташкентским городским судом по ст.159
ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорена к 5,5 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года). Арестована 15 июля 2006 г. Осуждена 4 декабря 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хакимова Гульнара, замужем, проживала в Андижанской области. Жена младшего брата
Каримовой Сабохон. Осуждена по ст.159 УК РУ. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: ADHAC
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Хакимова Зохида, проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимая (была приговорена к условному наказанию). Осуждена в октябре 2007 г.
Кашкадарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Хакимова Умида, 1971(?) г.р., проживала в Андижанской области. Осуждена по ст.159,
244-1 и 244-2 УК РУ. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: ADHAC
Хаккулова Зулайхо, проживала в Кашкадарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимая (была приговорена к условному наказанию). Осуждена в октябре 2007 г.
Кашкадарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Халиков Акбар Абдулазизович, 22.03.1978 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирзо-Улугбекский район ул.Догистон дом 50-а кв.5. Ранее судимый (был осужден 2 апреля 1999
г. Хамзинским районным судом г.Ташкента по ст.277 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорен к 3 годам
лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от 01.12.1998). Арестован 29
августа 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.1 и 244-2 ч.1
УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Халилов Абдисаттор Шербобоевич, 29.12.1975 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз У.Ибрагимова
кишлак Чукун. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2
п.«а» УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
*Халилов Файзулло Мухаммадибрахимович, 1976 г.р., уроженец Мархаматского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, столяр, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Андижанская область Мархаматский район пос.Полвонтош дом 65. Член «Хизб утТахрир». Ранее судимый (был осужден в 2000 г. Мархаматским районным судом Андижанской
области по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 7,5 годам лишения свободы). Содержался в КИН-3.
Осужден в феврале 2008 г. по ст.221 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-51 (апрель 2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Халимов Жасур Жалолидинович, 05.06.1981 г.р., уроженец Бухарской области, узбек,
образование высшее, учащийся 2-го курса Центра науки и образования при посольстве Египта,
холост, прописан по адресу: Ташкентская область Ташкентский район г.Келес ул.Киртаева дом 1,
проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район махалля Лабзак ул.Шохидон тепа дом 86.
Арестован 6 апреля 2004 г. Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 228 ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Халимова Комила Тожиахматовна, 03.10.1976 г.р., уроженка Янгийулского района
Ташкентской области, узбечка, образование среднее, предприниматель, замужем, имеет 2 детей,
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проживала по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Н.Ниезова кишлак
Навбахор махалля Дехконобод ул.С.Эргашева дом 10. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 27
апреля 2007 г. Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Освобождена
из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
Халмирзаев Бахтиярджан. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 9 января 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р» и др. УК РУ.
Источник информации: письмо суда
*Халходжаев Нигматжан Сабирджанович, 16.05.1959 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский
район ул.Н.Саидова дом 33. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 20 октября
1999 г. Сырдарьинским областным судом по ст.25-159 ч.3 п.«б» и 25-244-2 ч.1 УК РУ, приговорен
к 3 годам лишения свободы, освобожден 6 октября 2001 г. по амнистии; осужден 29 октября 2002
г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 2442 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы). Содержался в КИН-46. Осужден в декабре
2007 г. Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого
режима. Содержался в СИ-6 (январь-ноябрь 2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Хамдамов Абдусамат Хамидович, 15.09.1976 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, шофер Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область Охангаронский
район кишлак Янгиобод. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2
ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Хамдамов Вахабджан Сагдуллаевич, 27.05.1953 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, инвалид 2 группы, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Ф.Ходжаева дом 1-а кв.18. Задержан 29 марта 2004 г.
Арестован 31 марта 2004 г. Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97
ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2
ч.2 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хамзаев Хаёт Хамралиевич, 18.11.1976 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
прописан в г.Коканде Ферганской области. Брат Хамзаева Хамида. Последователь религиозного
течения «акрамийа». С июля 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в
г.Нижнегорске (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Осужден 21 июля
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ.
Приговорен к 3 годам исправительных работ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Хамзаев Хамид Хамралиевич, 1971 г.р., проживал по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Турсунобод дом 67. Брат Хамзаева Хаёта. Последователь религиозного течения
«акрамийа». В 2005 г. выехал на Украину, где получил статус мандатного беженца УВКБ ООН. В
августе 2006 г. добровольно вернулся в Узбекистан. Осужден в 2006-2007 гг. по ст.159 и др. УК
РУ.
Источник информации: ФО ОПЧУ «Эзгулик», ПЦ «Мемориал»
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Хамидов Абдурауф Юнусжанович, 06.07.1962 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Уйгуробод дом
12(19?). Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 26 июня 2004 г. Подвергался
пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде
Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г.
Объявлен в розыск. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками
КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: АРПО «Апелляция», ИГНПУ, HRW, ПЦ «Мемориал», объявление о
розыске
Хамидов Алишер Ахмадович, 13.05.1975 г.р., уроженец г.Навои, женат, имеет 4 детей,
прописан в г.Кармана Навоийского района Навоийской области, проживал по адресу: Республика
Таджикистан г.Уратюбе ул.Калинина дом 19. Эмигрировал из Узбекистана в сентябре 1999 г.
Задержан 11 ноября 2004 г. в Таджикистане. 25 апреля 2005 г. экстрадирован в Узбекистан.
Предъявлено обвинение по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 242
ч.1,2, 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Хамидов Ирфон, 1974 г.р., гражданин Таджикистана, женат, имеет 2 детей, проживал в
г.Самарканде. Член незарегистрированной общины «Свидетели Иеговы». В апреле 2006 г.
привлечен к административной ответственности за участие в религиозном мероприятии. 1 марта
2007 г. предъявлено обвинение по ст.216-1 УК РУ. Подвергался пыткам. Осужден 14 мая 2007 г.
Самаркандским городским судом по ст.229-2 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: Forum18
*Хамидов Фарход Умарович, 14.08.1962 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
узбек, образование высшее (в 1989 г. окончил юридический факультет Ташкентского
государственного университета), тренер спортивного клуба «Азамат-Карим» в г.Ташкенте, женат,
имеет 3 детей, прописан по адресу: Ферганская область г.Коканд массив А.Навоий дом 24-а кв.37,
проживал в г.Ташкенте. Брат руководителя организации “Адамийлик инсон ва парварлик”
Хамидова Кахрамона, скончавшегося в заключении в 1997 г., а также Хамидовых Боходира,
Вахоба, Равшана и Хабибулло. Ранее судимый (был осужден в январе 1997 г. Ферганским
городским судом по ст.238 ч.3 и 248 ч.1 УК РУ, приговорен к 5 годам 8 месяцам лишения
свободы, освобожден 5 августа 1999 г. по амнистии; осужден 24 ноября 2000 г. Ташкентским
областным судом по ст.112 ч.2 п.«б», 138 ч.2 п.«а»,«б», 25-155 ч.1, 156 ч.2 п.«а»,«д», 159 ч.4, 25161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 242 ч.1,2, 246 ч.2, 248 ч.2,3, 273 ч.4 п.«б» и 277 ч.3 п.«а»,«б»,«г» УК РУ,
приговорен к 20 годам лишения свободы, освобожден 18 января 2005 г. по амнистии). Арестован
29 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 20 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Хамидов Хуршид Рахманович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
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Источник информации: ИГНПУ
*Хамидов Эркин Закирович, 1961 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район махалля Гулобод дом 25 кв.31. Член «Джамоати Таблиг».
Ранее судимый(?) (был задержан 6 декабря 1997 г., осужден(?) в 1998 г. за хранение наркотиков,
позднее освобожден). Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания
наказания.
Источник информации: ИГНПУ
Хамраев Илхом Журамуродович, 13.11.1974 г.р., уроженец Косонского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.Токзор дом 30. В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взят
под стражу в зале суда. 6 декабря 2004 г. Кашкадарьинский областной суд, рассмотрев
кассационную жалобу, сократил срок заключения до 9 лет.
Источник информации: приговор, определение
Хамраев Ихтиёр Бахтиёрович, 21.05.1985 г.р., уроженец Пайарикского района
Самаркандской области, узбек, образование незаконченное высшее, студент 2-го курса
Ташкентского университета информационных технологий, прописан по адресу: г.Ташкент
ул.Амира Темура дом 108 общежитие №5, проживал по адресу: г.Джизак махалля Заргарлик дом
16 кв.31. Сын председателя областного отделения ОПЧУ Бахтиёра Хамроева. Арестован 2 августа
2006 г. Осужден 25 сентября 2006 г. Джизакским городским судом по ст.277 ч.2 п.«г» УК РУ.
Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Содержался в КИН-73, КИН-78. Освобожден 2 февраля 2008 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ДО ОПЧУ
Хамроев Уткиржон Убайдуллоевич, 10.06.1977 г.р., уроженец Ромитанского района
Бухарской области, узбек, образование среднее, работник цеха «Автотеххизмат» г.Бухары, женат,
имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Бухара ул.С.Айний дом 22 кв.5. Арестован 29 марта 2004
г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б»,
145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223
ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267
ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 15,5 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Хамроева Дилафруз Бахроновна, 05.05.1979 г.р., уроженка Шофирконского района
Бухарской области, узбечка, образование среднее специальное, домохозяйка, замужем, имеет 1
ребенка, проживала по адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз Ф.Курбонова кишлак
Хоса. Арестована 6 апреля 2004 г. Осуждена 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по
ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4,
161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержалась в КИН-7 (май 2008 г.).
Источник информации: приговор, ADHAC
Хасанов Абдулла Абдулбориевич, 29.11.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Чорсу дом 7 кв.49. Арестован 31 июля 2004 г. Осужден 23
декабря 2004 г. Чилонзорским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Хасанов Дадахон, 11.11.1941 г.р., уроженец Риштонского района Ферганской области,
образование высшее (в 1966 г. окончил факультет журналистики Ташкентского государственного
университета), пенсионер, инвалид 2 группы, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Мирзо-Улугбекский район ул.Садаф дом 17. Популярный поэт, автор и исполнитель более 1000
песен, в основном, на социально-политические темы. Один из организаторов Народного движения
«Бирлик». В апреле 2006 г. возбуждено уголовное дело в связи с распространением аудиозаписей
песни Хасанова об андижанских событиях. При обыске дома 12 апреля 2006 г. изъяты рукописи,
распечатки из интернета, аудио- и видеокассеты. В период следствия находился под подпиской о
невыезде. Предъявлено обвинение по ст.158 ч.3, 159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Осужден 8
сентября 2006 г. Ташкентским городским судом. Приговорен к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, ferghana.ru, «Речитатив свободы» (L.,2007)
Хасанов Илхом Гулямович, 21.11.1973 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской области,
прописан по адресу: Ферганская область г.Коканд ул.Баковул дом 9. Последователь религиозного
течения «акрамийа». С мая 2005 г. проживал на Украине. В начале 2006 г. зарегистрирован
представительством УВКБ ООН на Украине как проситель убежища. Задержан 7 февраля 2006 г. в
г.Нижнегорске (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Арестован по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.97, 155, 159, 242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ. Приговорен к 13 годам
лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Хасанов Махамаджан Туляшович, 15.08.1960 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, не работал, женат, имеет 5 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район 8-ой проезд Лангар дом 10-11. Сын Хасанова Туляша. Брат Хасанова
Махмуда. Член «Джамоати Таблиг». С 29 октября 2004 г. находился под подпиской о невыезде.
Осужден 14 января 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С
применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хасанов Махмуд Туляшевич, 01.04.1962 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Собир Рахимовский район
8-ой проезд Лангар дом 10, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский район
ул.Олмазор дом 8. Сын Хасанова Туляша. Брат Хасанова Махамаджана. Член «Джамоати Таблиг».
С 30 сентября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от
01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хасанов Туляш Мухсимович, 05.03.1939 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование 8
классов, пенсионер, женат, имеет 6 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район 8-ой проезд Лангар дом 10. Отец Хасановых Махамаджана и Махмуда. Член «Джамоати
Таблиг». С 30 сентября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г.
Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об
амнистии от 01.12.2004 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хасанов Фарход Ахмеджанович, 10.07.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский
район массив А.Югнакий дом 16 кв.37. Член «Джамоати Таблиг». В период следствия находился
под подпиской о невыезде. Осужден 7 января 2005 г. Шайхонтохурским районным судом
г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от 01.12.2004 освобожден от
отбывания наказания.
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Источник информации: приговор
Хасанова Шоира, проживала в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Задержана 18 февраля 2005 г. при попытке передачи исламистской литературы мужу,
содержавшемуся в колонии в Кашкадарьинской области. При обыске дома изъяты издания «Хизб
ут-Тахрир». Осуждена в июле 2005 г. Янгиерским городским судом Сырдарьинской области.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Хатамов Мирзо Маматханович, 1974 г.р., женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
г.Наманган ул.Чорток 9-ый тупик дом 3. Арестован 18 августа 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3, 190 ч.2, 244-1 ч.3 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Хатамов Хамза Хусанович, проживал по адресу: Сырдарьинская область
Сайхунободский район фермерское хозяйство «Каракул» кишлак Олгабос. Осужден в 2007 г. по
ст.159 и .др. УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Содержался в КИН-36, КИН-18.
Источник информации: ТКПЦ-4
Хафизов Фархот Джураевич, 24.04.1966 г.р., уроженец г.Карши Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, торговец Буюмского базара г.Карши, женат, имеет 2 детей,
прописан по адресу: Кашкадарьинская область г.Карши ул.А.Халифа дом 8, проживал по адресу:
г.Карши 4-ый микрорайон дом 19 кв.8. Ранее судимый (был осужден 17 июля 2006 г. Каршинским
городским судом по ст.189 ч.3 и 228 ч.2 п.«б» УК РУ, приговорен к штрафу в размере 705 тыс.
сумов, определением Каршинского городского суда Кашкадарьинской области от 22 февраля 2007
г. освобожден от исполнения наказания по амнистии). Арестован 24 мая 2007 г. Осужден 24
октября 2007 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к
3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
*Хашимов Боходир Ходжакбарович, 16.07.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, лепешечник, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Ленточная 4-ый проезд Харакат дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 10 февраля 2003 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б»,
244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы, освобожден 13 января
2004 г. по амнистии). Арестован 8 ноября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 15 февраля 2005
г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Содержался в КИН-46 (июль 2007 г.).
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик», ИГНПУ, ТКПЦ-4
Хашимов Жахонгир Ходжакбарович, 23.08.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.Ленточная проезд Харакат 4-ый тупик дом 3. Брат Хашимова Боходира. Член «Хизб утТахрир». Арестован 15 января 2006 г. Осужден 30 мая 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-33 (2008
г.).
Источник информации: приговор, ТКПЦ-4
Хашимов Мирвосид Мирзахитович, 19.05.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район 1-ый тупик Сагбон дом 54. Арестован 26 июля 2005 г. Осужден 15
декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
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лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хашимов Рустам Назирович, 21.06.1971 г.р., уроженец г.Самарканда, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Самарканд ул.Устабоева дом 64.
Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 5 марта 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 июля 2004 г.
Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ЦПИС
Хидиров
Сарвар
Носруллаевич,
28.12.1987
г.р.,
уроженец
г.Шахрисабз
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, проживал
по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз махалля «Заргарлик» ул.Ипак йули дом 47-а.
Арестован 10 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.2597 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1
ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хидоятова Надира Гоговна, 14.09.1967 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
высшее, генеральный директор ООО «Буюк Сиймолар», разведена, имеет 2 детей, проживала по
адресу: г.Ташкент Мирободский район ул.Чимкентская дом 9 кв.36. Один из учредителей
Комитета защиты прав личности. Сестра лидера партии «Озод дехконлар» Нигары Хидоятовой. С
2005 г. - координатор Коалиции национального единства «Серкуёш Узбекистоним». Ранее
судимая (была арестована в июле 1995 г., осуждена 3 апреля 1996 г. Ташкентским городским
судом по ст.25-182 ч.1, 228 ч.2 п.«б» и 238 ч.2 УК РУ, приговорена к 5 годам лишения свободы с
конфискацией имущества, освобождена в соответствии с указом об амнистии от 03.05.1995).
Арестована 19 декабря 2005 г. в аэропорту г.Ташкента по возвращении из Москвы. Осуждена 1
марта 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.167 ч.3 п.«а»,«в», 178 ч.3, 179, 184 ч.3, 189 ч.3,
209 ч.2 п.«а»,«б» и 243 УК РУ. Приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима и взысканию 274.076.720 сумов с лишением права занимать
руководящие и материально-ответственные должности в течение 3 лет. 23 мая 2006 г.
Ташкентский городской суд заменил наказание на условное с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: перевод приговора, ferghana.ru, ИГНПУ
Хикматова Зулайхо, уроженка Андижанской области, замужем, проживала в г.Бухаре. В
2004 г. вышла замуж за Хикматова Эркина, находившегося в заключении. Сестра Хикматовой
Ферузы. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержана 6(?) марта 2006 г. Осуждена в июле 2006 г. Бухарским
областным судом по ст.159 и 244-1 ч.2 УК РУ. Приговорена к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержалась в КИН-7 (декабрь 2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Хикматова Феруза, 1984 г.р., проживала в Бухарской области. Сестра Хикматовой
Зулайхо. Задержана 16 февраля 2006 г. Осуждена в 2006 г. по ст.159 и 244-1 ч.2 УК РУ.
Приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержалась в КИН-7 (декабрь 2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ADHAC
Хикматуллаев Абдулазизхон, 1973 г.р., проживал по адресу: Наманганская область
Чустский район кишлак Гова. Осужден 20 сентября 2004 г. Чустским районным судом
Наманганской области по ст.159 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Хикматуллаев Умид Исраилович, 05.09.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, прописан по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
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ул.Хумаюна дом 61, проживал по адресу: Ташкентская область Ташкентский район ССГ кишлака
Хасанбой ул.Т.Шермухамедова дом 5. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным судом
г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20%
заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Ходжаев Зокиржон Жумаевич, 05.08.1974 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район махалля «Пахтакор».
Задержан 26 сентября 2007 г. на 15 суток за административное правонарушение. Подвергался
пыткам. Арестован 9 октября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по
ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1,
244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-46 (июль 2008 г.).
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Ходжаев Тулкун, 1966 г.р., проживал в г.Ташкенте. Задержан в связи с расследованием
террористических актов 2004 г. в г.Ташкенте. Осужден 21 декабря 2004 г. Шайхонтохурским
районным судом г.Ташкента по ст.177, 182, 184, 189 и 228 УК РУ. Приговорен к 3 месяцам 8 дням
исправительных работ и выплате 2324 тыс. сумов.
Источник информации: НОПЧУ
Ходжиакпаров Акмалхон Турсунбаевич, 24.09.1970 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Наманган 2-ой
проезд Тукмок Гузари 1-ый тупик дом 1-а. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Задержан 13 декабря 2004
г. Арестован 15 декабря 2004 г. Осужден 17 марта 2005 г. Наманганским городским судом по
ст.159 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении.
Источник информации: приговор
Ходжибеков Казимбек Рашитбекович, 18.11.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Яккасаройский район ул.Хамшира дом 39. Арестован 5 апреля 2005 г. Осужден 12 сентября 2005
г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Ходжиев Дилшодбек Голибович, 14.12.1973 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Наманган проспект
Маргилон ул.Сохил 1-ый тупик дом 12-а. Член ИДУ. Объявлен в розыск 12 июня 1998 г. по ст.159
ч.4 УК РУ. В октябре 1994 г. выехал в Афганистан. Задержан 13 октября 2005 г. в Пакистане. 27
марта 2006 г. экстрадирован в Узбекистан. Арестован 28 марта 2006 г. Осужден 26 июля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.154 ч.1, 155 ч.1, 159 ч.4, 223 ч.2 п.«б», 228 ч.2 п.«б» и ч.3, 242
ч.2, 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор, БРП-2003
Хокимов Гайрат Шокирович. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ).
Дополнительно осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Хокимов Хожиакбар, 1986 г.р., проживал в г.Андижане. Арестован в мае 2005 г. по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
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Холбердиев Илхомжон Холмирзаевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Холдаров Исроилжон, 23.08.1951 г.р., инвалид 2 группы, проживал в г.Андижане.
Руководитель областной организации Демократической партии «Эрк». В октябре 2005 г.
зарегистрирован представительством УВКБ ООН в Кыргызстане как проситель убежища. 2 ноября
2005 г. объявлен в розыск по ст.159 ч.1 УК РУ. Исчез 10 июля 2006 г. в г.Ош (Кыргызстан). По
официальной версии, 7 сентября 2006 г. явился с повинной в Управление СНБ по Андижанской
области. Осужден 19 февраля 2007 г. Андижанским областным судом по ст.159, 216, 223 и 244-1
УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы. Содержался в КИН-29 (2008 г.).
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОПЧУ «Эзгулик», CRHRP-2007, uznews.net,
КОУСУ
Холжигитов Норбой Абдуравикович, 26.11.1952 г.р., уроженец Иштихонского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее, руководитель фермерского хозяйства «Озод
дехкон», женат, имеет 9 детей, проживал по адресу: Самаркандская область Иштихонский район
колхоз Бобур кишлак Кизил. Председатель районного отделения ОПЧУ. Руководитель районной
организации партии «Озод дехконлар». Отец Холжигитова Хаётулло. Задержан 4 июня 2005 г. в
пос.Митан Иштихонского района Самаркандской области. Арестован 5 июня 2005 г. Подвергался
пыткам. Осужден 18 октября 2005 г. Самаркандским областным судом по ст.139 ч.3 п.«г» и 165 ч.2
п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Содержался в КИН-49 (2008 г.).
Источник информации: приговор, ОПЧУ
Холжигитов Хаётулло Норбоевич, 28.04.1977 г.р., уроженец Иштихонского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее, бухгалтер фермерского хозяйства «Озод
дехкон ХНА», женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: Самаркандская область Иштихонский
район колхоз Бобур кишлак Кизил. Сын Холжигитова Норбоя. Член ОПЧУ. Задержан 9 июня 2005
г. после спровоцированной драки на рынке. Освобожден под подписку о невыезде. Осужден 15
декабря 2005 г. Иштихонским районным судом Самаркандской области по ст.166 ч.3 п.«б» и 277
ч.3 п.«г» УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима и выплате потерпевшему 645 тыс. сумов. С применением постановления об
амнистии от 30.11.2005 срок заключения сокращен на 1/3. Взят под стражу в зале суда.
Освобожден в январе 2006 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ОПЧУ
Холикбердиев Турсунали Мирзамахмудович, проживал в Андижанской области.
Арестован в мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
Холиков Абдуфотих, 1973 г.р., женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район махалля Оклон Кукча. Арестован в марте 2008 г. Подвергался пыткам.
Предъявлено обвинение по ст.241 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал»
Холиков Алишер Джураевич, 26.06.1977 г.р., уроженец г.Бахт Сырдарьинской области,
узбек, образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу:
Сырдарьинская область г.Бахт ул.Олмазор дом 12. Последователь религиозного течения
«акрамийа». Ранее судимый (был арестован в сентябре 1998 г., осужден 18 декабря 1998 г.
Сырдарьинским районным судом Сырдарьинской области по ст.184 ч.1 и 188 ч.2 п.«б»,«в» УК РУ,
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приговорен к 1,5 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об амнистии от
01.12.1998). Арестован 18 ноября 2004 г. Осужден 29 марта 2005 г. Сырдарьинским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«б», 242 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Холиков Алишер Якубжанович, 27.01.1969 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Наманган
ул.Зарафшон 1-ый проезд дом 19-а, проживал по адресу: г.Наманган ул.Сарбон дом 49. Член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 15 мая 2000 г. Наманганским областным судом
по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.2 УК РУ, приговорен к 3 годам 5 месяцам 27 дням лишения свободы,
освобожден в ноябре 2003 г.). Арестован 23 января 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным
судом. Содержался в КИН-51 (ноябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор (неполный), НО ОПЧУ
Холиков Кобулжон Хусанович, 17.04.1981 г.р., уроженец Чустского района
Наманганской области, узбек, образование высшее (в 2002 г. окончил Ташкентский технический
университет им.Бируний), сотрудник физико-математического факультета Ташкентского
государственного педагогического университета, холост, прописан по адресу: Ташкентская
область Ташкентский район колхоз М.Фозилова ул.Носирова дом 29, проживал по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район махалля Лабзак ул.Шохидон тепа дом 86. С 2001 г. обучался
на курсах арабского языка в Центре науки и образования при посольстве Египта. Арестован 6
апреля 2004 г. Осужден 7 октября 2004 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 228 ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ОПЧУ
Холиков Мансур Абдурауфович, 18.12.1980 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской
области, узбек, образование среднее, мастер часовой мастерской в г.Янгийул, женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: Ташкентская область Янгийулский район колхоз Ниёзбоши
ул.Гулбахор дом 21. Арестован 5 января 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 19 апреля 2006 г.
Ташкентским областным судом по ст.216 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с
удержанием 20% заработка в пользу государства.
Источник информации: приговор, HRW
Холиков Эркин Турсинпулотович, 14.05.1974 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, холост, прописан по адресу:
Кашкадарьинская область Шахрисабзский район кишлак Окдарьё. Задержан 22 августа 2007 г. в
Сузакском районе Джалалабадской области Кыргызстана. 13 сентября 2007 г. объявлен в розыск
по ст.159 и др. УК РУ. Осужден 6 марта 2008 г. Джалалабадским областным судом Кыргызстана
по ст.339 ч.2 (укрывательство преступления) и 346 ч.1 (незаконное пересечение границы) УК КР.
Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 28
апреля 2008 г. обратился за убежищем к властям Кыргызстана, однако ходатайство не было
зарегистрированно. 14 мая 2008 г. экстрадирован в Узбекистан. Осужден 29 сентября 2008 г.
Кашкадарьинским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159
ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 223 ч.1, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 25-246 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал»
Холияров Азамат Махмараимович, 05.06.1973 г.р., уроженец Чирокчинского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Чирокчинский район кишлак Уймовут. Арестован
23 апреля 2004 г. Осужден 20 октября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
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п.«а»,«б», 159 ч.1, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Холматов Гуломжон, 1934 г.р., пенсионер, бывший заведующий кафедрой одного из
наманганских ВУЗов, проживал по адресу: г.Наманган 3-ий микрорайон дом 48 кв.4. Руководитель
областной организации Демократической партии «Эрк». Задержан 17 мая 2004 г. Во время обыска
в саду обнаружены 183 ростка конопли. Предъявлено обвинение в возделывании и хранении
наркотических веществ. Освобожден 20 мая 2004 г. под залог. Осужден в конце 2004 г.
Приговорен к штрафу.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик», IWPR, ДПУ «Эрк»
Холматов Кенжабой Тешабоевич, 22.02.1975 г.р., уроженец Жалолкудукского района
Андижанской области, кыргыз, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Андижанская область Жалолкудукский район колхоз Г.Тошматов махалля Мукумий дом 14.
Задержан 13 мая 2005 г. Арестован 15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др.
УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ
Холматов Сайфулло Жураевич, 11.08.1970 г.р., уроженец Кургонтепинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Андижанская область Кургонтепинский район кишлак Чимен ул.Мамадалиева дом 18. Член «Хизб
ут-Тахрир». Задержан 19 марта 2005 г. в г.Бишкеке (Кыргызстан). Спустя несколько дней передан
в Узбекистан. Арестован 25 марта 2005 г. Осужден 28 июля 2005 г. Андижанским областным
судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 223 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-3
(ноябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор, ПЦ «Мемориал»
Холматов Фарход Ниматович, сотрудник СНБ РУ, проживал в г.Джизаке. Задержан в
июне 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 25-165 ч.1, 210 ч.3 п.«б»,«в» и 301 ч.1 УК
РУ. Осужден 2 декабря 2005 г. военным судом Центрального военного округа. Приговорен к 15
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ДО ОПЧУ
Холмирзаев Равшан Мирзарахимович, проживал в Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., ОПЧУ
«Эзгулик»
Холмирзаев Эркин, 1973 г.р., проживал в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
в июле 2006 г. Подвергался пыткам. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. В октябреноябре 2006 г. дело рассматривалось в Хамзинском районном суде г.Ташкента.
Источник информации: ИГНПУ
Холмурадов Гаффар(Бахром?), проживал в Гузорском районе Кашкадарьинской области.
Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 4 апреля 2004 г. Осужден 30 сентября 2004 г. Кашкадарьинским
областным судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к лишению свободы на срок от 10 до 14 лет с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник информации: КО ОПЧУ
Холмуратов Абдурауф Юсупович, 03.01.1958 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (окончил Ташкентский институт физкультуры), не работал, женат, имеет 3
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детей, прописан по адресу: г.Ташкент Юнусободский район 1-ый проезд Дарвозакент дом 1. В
октябре 1999 г. задержан на 18 дней. В мае 2000 г. выехал в Казахстан. Объявлен в розыск 14 мая
2002 г. по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Задержан 24 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан)
сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан. Осужден в июне(?) 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ПЦ «Мемориал», заявление жены,
ИГНПУ, ТКПЦ-4, БРП-2003
*Холмухамедов Рахматилло Сайфитдинович, 01.01.1960 г.р., уроженец г.Андижана,
узбек, образование среднее специальное, торговец, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу:
Андижанская область Андижанский район кишлак Хакан махалля Мирболта дом 48. Член «Хизб
ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 29 декабря 1999 г. Андижанским районным судом
Андижанской области по ст.156 ч.2 п.«д», 158 ч.3, 159 ч.1, 216 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ,
приговорен к 6 годам лишения свободы). Содержался в КИН-49, КИН-33. Арестован 16 сентября
2005 г. Осужден осенью 2005 г. по ст.221 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Содержался в КИН-6. Арестован в мае 2008 г. Осужден в сентябре 2008 г. Бухарским областным
судом по ст.159 и др. УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. Содержался в КИН-48.
Источник информации: АО ОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Холов Низомжон Алишерович, 09.06.1973 г.р., уроженец г.Шахрисабз Кашкадарьинской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Катта Чуйтон дом 98. Арестован 9 октября 2007 г.
Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р»,
155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК
РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Холхужаев Бахтиёр Усманхожаевич, 03.08.1965 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее, сторож завода «Чинозйулиндустрия» Ташкентской области, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Чинозский район колхоз Йултушган
отделение Охунбобоева дом 14. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 30 сентября
1999 г. Чинозским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.1 УК РУ, приговорен к 1,5
годам лишения свободы, освобожден 7 февраля 2001 г.). Арестован 6 ноября 2003 г. Осужден 28
января 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.
Источник информации: приговор
Хошимбердиев Турсунали. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Хошимов Алишер Нематович, проживал в г.Корасув Андижанской области. Арестован в
мае-июле 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др.
*Хошимов Махмуд Якубжанович, 03.10.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Ибн Сино-2 дом 5 кв.63. Сын Хошимова Якубджана. Член «Хизб
ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 1 ноября 2001 г. Ташкентским городским судом по
ст.159 ч.3 п.«б», 216(?), 216-1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 13 годам лишения
свободы). Содержался в КИН-49. Арестован 31 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 26 июня
2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 10
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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Источник информации: приговор, ИГНПУ
Хошимов Хусен Усмонович, 1978 г.р., узбек, образование среднее, не работал, женат,
имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Самарканд ул.Беруний 1-ый проезд дом 19. Член «Хизб утТахрир». Осужден 27 августа 2004 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а» и 244-2 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: ЦПИС
Хошимов Якубджан, 1954 г.р., проживал в г.Ташкенте. Отец Хошимова Махмуда.
Исламский активист. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Содержался в КИН-71 (апрель
2006 г.).
Источник информации: ИГНПУ
*Худайберганов Зафар Машарипович, 30.08.1967 г.р., уроженец Хивинского района
Хорезмской области, узбек, образование высшее (окончил географический факультет
Ташкентского государственного университета), женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Хорезмская область Хивинский район колхоз Хива 4-ая бригада. Член «Джамоати Таблиг». Ранее
судимый (был осужден 10 июля 1998 г. Хорезмским областным судом по ст.141 ч.1, 145 ч.1, 248
ч.1 и 273 ч.3 п.«д» УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с
постановлением об амнистии от 02.12.2005). Арестован в мае 2007 г. Подвергался пыткам.
Осужден 28 сентября 2007 г. Хорезмским областным судом по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: НОПЧХО «Нажот», press-uz.info
Худайкулов Абдухалил Бусинович, 03.12.1975 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу:
Ташкентская область Охангаронский район ССГ кишлака Бирлик. Арестован весной 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2, 25-244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября
2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
Худайкулов Ахад, 1968 г.р., проживал в Дангаринском районе Ферганской области.
Осужден 24 июля 2004 г. Дангаринским районным судом Ферганской области по ст.159 и 273 УК
РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Худайкулова Давлатхон Нематжоновна, проживала в Андижанской области. Член
«Хизб ут-Тахрир». В период следствия находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 20 июня
2007 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: выписка из приговора
Худайназаров Расул, 1956 г.р., уроженец г.Ангрена Ташкентской области, узбек,
образование высшее, инструктор ОАЖ «Узбеккумир» по защите населения в чрезвычайных
ситуациях, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: Ташкентская область г.Ангрен массив 6/4
дом 9 кв.54, проживал по адресу: Ташкентская область г.Ангрен ул.Парвоз дом 34. Председатель
городского отделения ОПЧУ «Эзгулик». Ранее судимый (был осужден 5 июня 2001 г. Ангренским
городским судом Ташкентской области по ст.205 ч.1, 209 ч.2 п.«а», 25-210 ч.2 п.«а»,«б» и 210 ч.2
п.«в»УК РУ, приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в соответствии с указом об
амнистии от 22.08.2001). Арестован 21 июля 2005 г. по обвинению в вымогательстве денег у
сотрудника милиции. Подвергался пыткам. Осужден 12 января 2006 г. Ангренским городским
судом Ташкентской области по ст.165 ч.2 п.«а»,«в», 168 ч.1, 205 ч.1 и 227 ч.2 п.«а»,«б» УК РУ.
Приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Содержался в КИН-21 (2008 г.).
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Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Худаярбеков Музаффар Рустамбекович, 16.11.1979 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент
Учтепинский район ул.Журжоний дом 37. Арестован 7 сентября 2005 г. Осужден 13 марта 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Худойкулов Хайрулло Кучкарович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 155, 156,
159, 161, 164, 173, 182, 216, 220, 222, 223, 242, 244, 245, 246, 247 и 248 УК РУ. Приговорен к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: письмо суда, ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Худойназаров Жумабой Султонназарович, 12.06.1964 г.р., уроженец Ошской области
Кыргызстана, таджик, без гражданства, образование высшее, имам жума-мечети «Исломобод» (на
ул.Сагбон г.Ташкента), женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.Сагбон дом 248 кв.9. Арестован 10 августа 2004 г. Осужден 22 декабря 2004 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.244-1 ч.2 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам
3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Худойназаров Назиржон, гражданин Кыргызстана. Объявлен в розыск в 2004 г. по ст.97
ч.2, 112 ч.2, 145 ч.2, 155 ч.3, 156 ч.2, 159 ч.4, 161, 164 ч.4, 173 ч.3, 216, 223 ч.2, 228 ч.3, 242 ч.1,
244-1 ч.3, 244-2 ч.2, 246 ч.1, 248 ч.3 и 267 ч.3 УК РУ. Задержан 11 июля 2006 г. в г.Астане
(Казахстан). Подозревался в причастности к террористическим актам в Ташкенте в 2004 г. 31
августа 2006 г. экстрадирован в Узбекистан.
Источник информации: ИА «Regnum» (31.08.2006)
Хужаев Одилхон, 1962 г.р., проживал по адресу: Наманганская область Чустский район
кишлак Гова. Осужден 20 сентября 2004 г. Чустским районным судом Наманганской области по
ст.159 УК РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик», muslimuzbekistan.com
Хужаев Тулкин, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Коракамиш-2/3 дом 10 кв.3. Задержан 8 апреля 2004 г. по подозрению в причастности к
террористическим актам в марте 2004 г. в г.Ташкенте. Подвергался пыткам.
Источник информации: ИГНПУ (16.05.2004)
Хужаев Шухратбек Йулдашевич, 24.10.1967 г.р., уроженец г.Коканда Ферганской
области, прописан в Андижанском районе Андижанской области. Последователь религиозного
течения «акрамийа». С мая 2005 г. проживал на Украине. Задержан 7 февраля 2006 г. в
г.Нижнегорске (Крым, Украина). 14 февраля 2006 г. депортирован в Узбекистан. Арестован по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Предъявлено обвинение по ст.97, 155, 159,
242, 244, 244-1, 244-2 и 246 УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», письмо миссии Узбекистана в Евросоюзе
(09.11.2006)
Хужанова Мунира Тухтамуратовна, 17.08.1974 г.р., уроженка Чинозского района
Ташкентской области, узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 4 детей,
проживала по адресу: Ташкентская область Чинозский район колхоз Йултушган 1-ое отделение.
Жена Хужанова Баходира. Член «Хизб ут-Тахрир». С 15 мая 2007 г. находилась под подпиской о
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невыезде. Осуждена 9 июля 2007 г. Ташкентским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Хуррамов Хайруллох А’замович, 1956 г.р., проживал в Сурхандарьинской области.
Арестован в сентябре 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.159 и 244-2 УК РУ. Осужден в апреле
2007 г. Деновским районным судом Сурхандарьинской области. Приговорен к лишению свободы
на срок от 3 до 6 лет.
Источник информации: ИГНПУ
Хусанов Махамат-Зоир Маматякубович, 1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее специальное, продавец красок на оптовом рынке «Урикзор», женат, имеет 2
детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш-2/4 дом 60-а
кв.30. Арестован 31 марта 2006 г. Осужден 12 сентября 2006 г. Ташкентским городским судом по
ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Хусанов Намазбой Юсупович, 1963 г.р., прописан по адресу: Ферганская область
г.Коканд ул.Анбар дом 6. Член «Хизб ут-Тахрир». В 2000 г. выехал в г.Комсомольск-наАмуре(Россия), с 2001 г. проживал в г.Тараз (Казахстан). Объявлен в розыск 3 октября 1999 г. по
ст.242 ч.1 УК РУ. Задержан в марте 2006 г. в г.Тараз (Казахстан). В июне 2006 г. экстрадирован в
Узбекистан.
Источник информации: газета «Экспресс-К» (Казахстан) от 03.06.2006, knb.kz, inform.kz
Хусанова Майсарахон Махмудовна, 12.05.1954 г.р., уроженка Андижанской области,
узбечка, образование среднее, не работала, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу:
г.Ташкент Юнусободский район массив Юнособод-8 дом 3 кв.41. Арестована 21 апреля 2004 г.
Осуждена 21 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.28-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хусейнова Насиба Зубайдуллаевна, 1972 г.р., уроженка Бухарской области, узбечка,
образование неполное среднее, домохозяйка, замужем, имеет 3 детей, проживала по адресу:
Бухарская область г.Ромитан ул.Тинчлик дом 3 кв.6. Арестована 16 октября 2004 г. Осуждена 23
марта 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хусенова Гулшод Зубайдуллоевна, 27.12.1976 г.р., уроженка г.Бухары, узбечка,
образование среднее специальное, домохозяйка, замужем, имеет 1 ребенка, проживала по адресу:
Бухарская область г.Ромитан ул.Охунбобоева дом 4. Арестована 6 апреля 2004 г. Осуждена 12
октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и
248 ч.3 УК РУ. Приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
Хушвактов Шухрат Худойбердиевич, 14.05.1976 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Тараккиёт дом 19. Арестован 6
апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
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п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Чинташев Даулет Сайфуллаевич, 31.07.1984 г.р., уроженец Юкори-Чирчикского района
Ташкентской области, казах, образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Юкори-Чирчикский район колхоз У.Юсупова махалля Навруз. Арестован 2
апреля 2004 г. Осужден 10 ноября 2004 г. Ташкентским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«г»,
«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ.
Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шакиров Сайдилло, 17.01.1968 г.р., проживал в Андижанской области. Последователь
религиозного течения «акрамийа». В августе 2005 г. зарегистрирован представительством УВКБ
ООН в Кыргызстане как проситель убежища. 17 августа 2006 г. задержан в г.Ош (Кыргызстан) по
подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Осужден в
марте 2007 г. Наманганским областным судом. Приговорен к 15 годам лишения свободы.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», ОФ «Ош-Адилеттулугу», ferghana.ru
Шакиров Хасан Бахрамович, 07.12.1978 г.р., дизайнер строительной фирмы, проживал
по адресу: г.Андижан 3-ий проезд Кори Ниёзий дом 20. Сын Шакирова Бахрама. Брат Шакировых
Хусана, Шавката, Шакиржона и Шарифа. В мае 2005 г. зарегистрирован в лагере беженцев в
Кыргызстане. Объявлен в розыск по ст.155, 159, 161, 242, 244 и 247 УК РУ. 9 июня 2005 г. передан
в Узбекистан. Осужден 5 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др.
УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы.
Источник информации: письмо в ПЦ «Мемориал», HRW, ИГНПУ, объявление о розыске
Шакиров Шавкат Бахрамович, 28.06.1975 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, закройщик
фирмы «Армандо Люкс», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол ул.Кори Ниёзий 3-ый проезд дом 20. Сын Шакирова Бахрама. Брат Шакировых
Хасана, Хусана, Шакиржона и Шарифа. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Арестован 26 июня 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском
районном суде Андижанской области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13
мая 2005 г. Объявлен в розыск. Вероятно, арестован.
Источник информации: АРПО «Апелляция», объявление о розыске
Шакиров Шакиржон Бахрамович, 01.04.1970 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
директор фирмы «Армандо Люкс», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан массив
Богишамол ул.Кори Ниёзий дом 19. Сын Шакирова Бахрама. Брат Шакировых Хасана, Хусана,
Шавката и Шарифа. Последователь религиозного течения «акрамийа». Арестован 26 июня 2004 г.
Предъявлено обвинение по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Рассмотрение
дела проходило с 10 февраля по 11 мая 2005 г. в Олтинкулском районном суде Андижанской
области. Освобожден из СИЗО в ходе восстания в Андижане 12-13 мая 2005 г. Задержан в ноябредекабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. Тайно передан в Узбекистан.
Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2
и др. УК РУ.
Источник информации: обвинительное заключение по делу Сабирова М. и др., HRW, ПЦ
«Мемориал», АРПО «Апелляция»
Шаманов Рустам. Ранее судимый (был осужден по ст.159 и др. УК РУ). Дополнительно
осужден в 2005-2007 гг.
Источник информации: ФО НОПЧУ
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Шамсуддинов Рустам Абдуллаевич, 1983 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, проживал в
г.Ташкенте. Задержан 15 мая 2007 г. Арестован 18 мая 2007 г. Подвергался пыткам. Предъявлено
обвинение по ст.244-2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 10 августа 2007 г. в Ташкентском
городском суде. Приговорен к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-4
Шарахметов Шоирмат Шанигматович, 11.01.1960 г.р., уроженец г.Кульджа СиньцзянУйгурского автономного района Китая, узбек, женат, прописан по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Гулобод дом 4 кв.19-20. Прихожанин мечети «Тухтабойвачча».
Задержан 27 ноября 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК. 28 ноября 2005 г.
тайно передан в Узбекистан. В 2006 г. по решению суда подвергнут принудительной
госпитализации в психиатрическую больницу.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», CRHRP-2007, заявление жены
Шарипов Рустам Рахмонович, 02.01.1981 г.р., уроженец г.Самарканда, таджик,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Самарканд ул.Минск 4-ый проезд
дом 14. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 5 марта 2004 г. Осужден 7 июля 2004 г.
Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Освобожден в соотвествии с указом об амнистии от 01.12.2004.
Источник информации: приговор, ЦПИС
Шарипов Шавкат Равшанович, 11.06.1974 г.р., уроженец Гиждувонского района
Бухарской области, узбек, образование высшее, заместитель директора фирмы «Фазо», женат,
имеет 3 детей, проживал по адресу: Бухарская область Гиждувонский район колхоз А.Гиждуваний
кишлак Узанон. Арестован 18 октября 2004 г. Осужден 1 марта 2005 г. Бухарским областным
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор (неполный)
Шарипов Шерзод Мансурович, 10.04.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, предприниматель, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район
ул.Согбон дом 30. Задержан 20(21?) октября 2007 г. Осужден 17 марта 2008 г. Ташкентским
городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение (неполное), ТКПЦ-4, ИГНПУ
*Шарипов Шокир Собиржанович, 20.03.1979 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Наманган
ул.Ахси 28-ой тупик дом 3. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 16 мая 2000 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к 6 годам
лишения свободы, освобожден в декабре 2001 г. по амнистии). Арестован 6 февраля 2006 г.
Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ.. Приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Содержался в КИН-51 (ноябрь 2007 г.).
Источник информации: приговор (неполный), справка, НО ОПЧУ
Шаропов Гайбулла Зекруллаевич, (??).06.1976 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Катта Чуйтон дом 79. Арестован 3
апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным судом по ст.155 ч.3
п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Шаходатхужаева Юлдуз, проживала в г.Ташкенте. Член «Хизб ут-Тахрир». Предъявлено
обвинение по ст.159, 244-1 и 244-2 УК РУ. Осуждена 27 апреля 2007 г. Ташкентским городским
судом. Приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник информации: ИГНПУ, HRW
Шаюнусов Баходир Бадалович, 04.08.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, работник торгового центра «Карвон», женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Ташкент Чилонзорский район ул.Наккошлик 3-ий проезд дом 47. Арестован 5 июня 2005 г. по
подозрению в связях с андижанскими повстанцами и подготовке вооруженного выступления в
Ташкенте. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским областным судом по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 223
ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3
п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шевченко Светлана, проживала в Ферганской области. Член незарегистрированной
общины «Свидетели Иеговы». Осуждена 23 июля 2008 г. Маргиланским городским судом
Ферганской области по ст.216 и 216-1 УК РУ. Приговорена к лишению свободы условно с
испытательным сроком 3 года.
Источник информации: Forum18
Шералиев Улугбек. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 5 годам
лишения свободы.
Источник информации: HRW
Шеркулова Сабоат(Сабохат?) Джумаевна65, 1963 г.р., уроженка Навбахорского района
Навоийской области(?), проживала в г.Бухаре. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимая (была
арестована в 2002 г. за религиозные убеждения, приговорена к 6 годам лишения свободы).
Содержалась в КИН-7. Задержана за распространение в колонии листовки «Каримовнинг
итларига» (Собакам Каримова). Подвергалась пыткам. Осуждена 7 марта 2006 г. Ташкентским
городским судом по ст.159 и 244-1 УК РУ.Приговорена к 8 годам лишения свободы. В марте(?)
2008 г. предъявлено обвинение по ст.159 УК РУ. Подвергалась пыткам в СИ-1. После суда(?)
этапирована в КИН-7.
Источник информации: ПАУ, HRW, ADHAC
Шеров Фарход Урабаевич, 27.07.1981 г.р., уроженец Охангаронского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, рабочий предприятия по производству шпал
«Эйвалек», холост, проживал по адресу: Ташкентская область Охангаронский район кишлак Узар.
Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 10
сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области. Приговорен к 4 годам
лишения свободы. Освобожден по амнистии в 2006-2007 гг.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ, ПЦ «Мемориал»
Шестаков Дмитрий Александрович, 09.04.1969 г.р., уроженец г.Фрунзе Кыргызстана,
русский, образование высшее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан 2-ой проезд
Мусаева дом 4. С 2003 г. пастор общины пятидесятников в г.Андижане. 10 июня 2006 г.
возбуждено уголовное дело по ст.156 ч.1 и 244-1 УК РУ, после чего покинул Андижан с семьей.
Арестован 21 января 2007 г. Осужден 9 марта 2007 г. Андижанским областным судом по ст.216 и
244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении. 25 мая 2007 г. Пискентский районный суд Ташкентской области изменил режим
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В сообщении ADHAC упоминается как Шерматова Сабоат.
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содержания на общий. Содержался в КИН-29 (июнь 2007 г.).
Источник информации: перевод приговора, Forum18, press-uz.info
Шехов Гайрат Гиёсович, 01.11.1977 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу:
Бухарская область Ромитанский район колхоз Нурафшон кишлак Кахрамон. Брат Шехова Голиба.
В 2003 г. поступил на курсы арабского языка в Центре науки и образования при посольстве
Египта. Арестован 1 апреля 2004 г. Осужден 12 октября 2004 г. Бухарским областным судом по
ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4,
161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в»,
244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шехов Голиб Гиёсович, 26.10.1980 г.р., уроженец Ромитанского района Бухарской
области, узбек, образование среднее, рабочий фермерского хозяйства «Намозбобо» Ромитанского
района, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Бухарская область Ромитанский район колхоз
Нурафшон кишлак Кахрамон. Брат Шехова Гайрата. Арестован 31 марта 2004 г. Осужден 12
октября 2004 г. Бухарским областным судом по ст.28-97 ч.2 п.«а»,«д»,«м»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«г»,«д»,«м»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.4, 161, 171 ч.3 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 182 ч.2
п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1 и 248 ч.3 УК РУ.
Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шоиноятов Музаффар Шоумарович, 02.10.1980 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, электромонтер Ташкентского авиационного производственного
объединения им.Чкалова, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Хамзинский район массив 40летия Победы 3-ий квартал дом 27 кв.3. Арестован 4 сентября 2004 г. Осужден 7 июля 2005 г.
Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шойулдашев Шокир Шоакбарович, 1981 г.р., уроженец Паркентского района
Ташкентской области, узбек, образование незаконченное высшее, студент 2 года магистратуры
Ташкентского архитектурного института, холост, проживал по адресу: Ташкентская область
Паркентский район кишлак Чанги махалля Олмазор дом 17. Арестован 2 мая 2004 г. Осужден 22
ноября 2004 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.241 ч.2 и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Шокасимов Абдилхаким Курганович, 03.02.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.И.Шоший дом 19. Брат Шокасимова Камола. Член «Хизб ут-Тахрир».
Ранее судимый (был осужден 6 сентября 2000 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы). Содержался в
КИН-47. В декабре 2006 г. предъявлено обвинение за участие в голодовке заключенныхмусульман. Осужден в 2007 г. Приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
тюрьме. Содержался в Т-1 (сентябрь 2008 г.).
Источник информации: ИГНПУ
Шокиров Хусан Бахромович, 07.12.1978 г.р., узбек, проживал по адресу: г.Андижан
массив Богишамол 3-ий проезд Кори Ниёзий дом 20. Сын Шакирова Бахрама. Брат Шокировых
Хасана, Шавката, Шакиржона и Шарифа. Задержан в ноябре-декабре 2005 г. в г.Шымкенте
(Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
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Тайно передан в Узбекистан. Осужден 21 июля 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.97,
155, 159, 161, 242, 244-1, 244-2 и др. УК РУ.
Источник информации: ПЦ «Мемориал», объявление о розыске
Шокиров Шохрух Шухратович, 12.06.1972 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Мойкургон дом 204. Был арестован 22 ноября 2001 г., уголовное
дело прекращено в соответствии с указом об амнистии от 22.08.2001. Арестован 6 марта 2007 г.
Предъявлено обвинение по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Осужден в 2007 г. Приговорен к 5 годам лишения
свободы.
Источник информации: постановление о предъявлении обвинения, ТКПЦ-4
Шомуродов Алим, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир».
Арестован в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Шохимарданов Анас Собитович, 29.02.1980 г.р., уроженец г.Намангана, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Наманган
ул.Бобуршох дом 85-а. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 16 февраля 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.1 и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским областным
судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Шукуров Олимжон Маннонович, 04.01.1974 г.р., уроженец г.Шахрисабз
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Ибн Сино дом 1 кв.3. Арестован
18 сентября 2007 г. Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2
п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р», 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 242 ч.1, 244-1 ч.3
п.«а»,«в» и 244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Шукуров Шавкат Шакирович, 15.03.1964 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование высшее, женат, прописан по адресу: Ташкентская область Ташкентский район ССГ
кишлака Хасанбой 1-ый тупик Хамзы, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район
массив Юнусобод-7 дом 45 кв.20. Брат Шукурова Шухрата. Осужден 1 июля 2004 г.
Юнусободским районным судом г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Содержался в КИН-61.
Освобожден 12 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Шукуров Шухрат Шакирович, 25.05.1966 г.р., уроженец Ташкентской области, узбек,
образование среднее, помощник подрядчика колхоза Хасанбой, женат, имеет 4 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Ташкентский район ССГ кишлака Хасанбой ул.Т.Шермухамедова
дом 5. Брат Шукурова Шавката. Осужден 1 июля 2004 г. Юнусободским районным судом
г.Ташкента по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 3 годам исправительных работ с удержанием 20%
заработка в пользу государства.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ
Шукуруллаев Бахтиёр Джураевич66, 23.11.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Юнусободский район массив Юнусобод-10 дом 10
кв.20. Задержан 15 мая 2007 г. Арестован 18 мая 2007 г. Подвергался пыткам. Предъявлено
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По другим данным, Джураев Бахтиёр Шукуруллаевич.
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обвинение по ст.244-2 УК РУ. Рассмотрение дела началось 10 августа 2007 г. в Ташкентском
городском суде. Приговорен к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет.
Источник информации: ИГНПУ, ТКПЦ-4
Эгамбердиев Абдулазиз Палтаахунович, 12.05.1952 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, дехканин, женат, имеет 7 детей, прописан по адресу: г.Ташкент
Шайхонтохурский район массив Чорсу дом 14 кв.23, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Иттифок махалля Туропобод проезд С.Рахимова дом 15. Арестован
19 октября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Эгамбердиев Абдулхай, 1957 г.р., узбек, не работал, инвалид 2 группы, женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: Андижанская область Андижанский район кишлак Хартум. Брат
Эгамбердиева Муродуллы. Исламский активист. Ранее судимый (был осужден 31 марта 1998 г.
Андижанским районным судом Андижанской области по ст.134, 248 и 276 УК РУ, приговорен к 4
годам лишения свободы, освобожден в январе 2002 г.). Арестован 3 апреля 2004 г. При обыске
дома изъята «подрывная видеокассета». Осужден в апреле 2004 г. Андижанским областным судом.
Приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
Источник информации: АРПО «Апелляция»
*Эгамбердиев Баходир, 1981(1980?) г.р., проживал по адресу: г.Андижан ул.Найман дом
58. Брат Эгамбердиева Орифжона. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден в 2000 г.
по ст.159 и др. УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы). Дополнительно осужден в конце
2008 г. на 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Содержался в КИН-48.
Источник информации: АО ОПЧУ «Эзгулик»
Эгамбердиев Таваккал Тургунович, 11.08.1968 г.р., уроженец Андижанского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, женат, проживал по адресу: Андижанская
область Андижанский район колхоз Хакан ул.Гумбоз дом 101. Задержан 14 мая 2005 г. Арестован
15 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Осужден 5 декабря 2005 г.
Ташкентским областным судом по ст.97, 155, 159 и др. УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения
свободы.
Источник информации: документ УВД Андижанской области, обвинительное заключение
по делу Сабирова М. и др., ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик»
Эгамов Суннатулла, 1984 г.р., проживал в г.Гулистане Сырдарьинской области. Задержан
16-17 ноября 2005 г. по подозрению в причастности к религиозно-экстремистским организациям.
Источник информации: ИГНПУ
Эргашев Бахтиёр Ахмаджанович, 1968 г.р., имеет 4 детей, проживал в г.Намангане.
Арестован в период между октябрем 2005 г. и февралем 2006 г. Предъявлено обвинение по ст.165,
168 и 278 УК РУ. В апреле 2006 г. дело рассматривалось в Наманганском областном суде.
Источник информации: ИГНПУ
Эргашев Валижон Юлдашбаевич, 30.09.1975 г.р., уроженец г.Ош Ошской области
Кыргызстана, узбек, гражданин Кыргызстана, образование среднее специальное, мастер
кондитерского цеха фирмы «Эвива», женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Кыргызская
Республика г.Ош ул.Хохлова дом 74. Арестован 16 мая 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию
в
Андижане.
Предъявлено
обвинение
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р»,
25-97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Эргашев Дилшод Норматович, 27.02.1976 г.р., уроженец г.Янгийул Ташкентской
области, узбек, образование среднее, рабочий мебельного цеха, женат, имеет 2 детей, проживал по
адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Уртаовул ул.Хайратий дом 71-а. Член
«Хизб ут-Тахрир». Арестован 6 апреля 2006 г. Осужден 7 августа 2006 г. Ташкентским областным
судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Эргашев Дониёр Маннапович, 1969 г.р., имеет 4 детей, проживал в г.Ташкенте. Член
«Джамоати Таблиг». Осужден 3 марта 2005 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.216 УК РУ. Приговорен к штрафу в размере 350 тыс. сумов.
Источник информации: ИГНПУ
Эргашев Зохид Турсунбоевич, 01.02.1978 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Обод дом 174. Задержан 13 мая
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
Эргашев Нусратулло Нурилаевич, 29.03.1977 г.р., проживал по адресу: г.Андижан
массив Богишамол ул.Космонавтлар дом 31. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом.
Источник информации: HRW, ОПЧУ «Эзгулик», объявление о розыске
Эргашев Пулат Турсунбоевич, 15.01.1965 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, образование
среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Андижан ул.Обод дом 174. Задержан 13 мая
2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане. Арестован 15 мая 2005 г.
Источник информации: документ УВД Андижанской области
*Эрматов Абдувасит Муталович, 02.07.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, холост, проживал по адресу: г.Ташкент Акмал-Икромовский
район 6-ой проезд Шароф дом 8. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 19 августа
1999 г. Сырдарьинским районным судом Сырдарьинской области по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.3
п.«б», 216, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«в» и 28-246 ч.1 УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы,
освобожден 10 мая 2003 г.). Задержан 16 сентября 2004 г. в 1-ой туберкулезной больнице
г.Ташкента. При личном досмотре и обыске больничной палаты изъяты листовки «Хизб утТахрир». Подвергался пыткам. Осужден 15 февраля 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом
г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«а» и 244-1 ч.2 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Болен туберкулезом.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Эрматов Косимжан Мавжитович, 1966 г.р., уроженец Наманганской области, гражданин
Афганистана, образование среднее (до 1995 г. обучался в медресе в г.Кабуле, Афганистан), женат,
имеет 5 детей, прописан по адресу: Наманганская область Попский район ССГ кишлака Уйгур
кишлак Маргизак, проживал в г.Мазари-Шариф (Афганистан). В 1986 г. был захвачен в плен
афганскими моджахедами. В 1992 г. обнаружен миссией «Красного Креста» в тюрьме в
Пакистане. В том же году отказался от возвращения на родину. С 1996 г. по декабрь 2001 г.
работал шофером и снабженцем ИДУ в городах Кундуз и Мазари-Шариф в Афганистане.
Объявлен в розыск в сентябре 2000 г. по ст.159 ч.4 УК РУ. В конце 2003 г. переехал в г.Карачи
(Пакистан). Задержан в январе 2004 г. В апреле 2004 г. при содействии американских военных
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экстрадирован в Узбекистан. Подвергался пыткам. Осужден 27 сентября 2004 г. по ст.154, 155,
159, 161, 242 и др. УК РУ. Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет –
в тюрьме, остальных – в колонии общего режима.
Источник информации: IWPR, БРП-2003
Эрметов Не’матжон Нарматович, 01.07.1975 г.р., уроженец Хорезмской области, узбек,
образование высшее, начальник почтового отделения железной дороги, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Ташкент Чилонзорский район 2-ой проезд Чилонзор дом 18. Арестован 29
сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Эшанхужаев А’лохон Юлдашевич, 1976 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской области,
узбек, образование среднее специальное (окончил медресе «Кукалдош» в г.Ташкенте), имам
мечети «Абдуллох ибн Умар» пос.Янги Маргилон Ферганской области, женат, проживал по
адресу: Ферганская область г.Маргилан ул.Б.Маргилоний дом 93 кв.25. Задержан 31 марта 2004 г.
Осужден 6 июля 2004 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.1, 216(?),
244-1 ч.3 п.«а», 244-2(?) и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Содержался в КИН-3. Освобожден 17 февраля 2005 г. по
амнистии.
Источник информации: muslimuzbekistan.com, ФО НОПЧУ
Эшкобилов Абдималик, 1970 г.р. Член «Хизб ут-Тахрир». Приговорен к 7 годам лишения
свободы. В июле 2007 г. находился в заключении.
Источник информации: HRW
Эшкузиев Ботирбек Рахмонбердиевич, 1978 г.р., сотрудник журнала «Ирмок», проживал
в г.Ташкенте. Арестован 16 августа 2008 г. по подозрению в принадлежности к организации
последователей Саида Нурси. Предъявлено обвинение по ст.244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ.
В феврале 2009 г. дело рассматривалось Ташкентским городским судом.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик»
Юлдашев Абдулазиз Абдухакимович, 24.06.1980 г.р., уроженец Ташкентской области,
узбек, образование среднее специальное, предприниматель, холост, проживал по адресу:
Ташкентская область Кибрайский район ССГ кишлака Тузел ул.Укитувчи дом 1. Ранее судимый
(был осужден 23 апреля 2004 г. Хамзинским районным судом г.Ташкента по ст.189 ч.3 УК РУ,
приговорен к штрафу в размере 272 тыс. сумов). Задержан 13 сентября 2004 г. Арестован 21
сентября 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 7 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.164 ч.4 п.«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Юлдашев Анвар Сотволдиевич. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к
восстанию в Андижане. Осужден 2 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.97, 155,
159 и др. УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения свободы.
Источник информации: ИГНПУ
Юлдашев Ботир Тахирджанович, 15.05.1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование неполное среднее, дехканин, женат, имеет 1 ребенка, прописан по адресу: г.Ташкент
Собир-Рахимовский район ул.Фаробий 1-ый проезд Харакат дом 4, проживал по адресу:
Ташкентская область Зангиотинский район махалля Туропобод ул.Ш.Орипова дом 4. Арестован
29 сентября 2004 г. Осужден 15 февраля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
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Юлдашев Зафар Абдиназарович, 27.05.1972 г.р., уроженец Пискентского района
Ташкентской области, узбек, образование среднее, сторож Алмалыкского горнометаллургического комбината, женат, проживал по адресу: Ташкентская область г.Алмалык 1-ый
проезд Китве дом 14 кв.1. Арестован весной 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.241 ч.2 и 244-2
ч.1 УК РУ. Осужден 10 сентября 2004 г. Алмалыкским городским судом Ташкентской области.
Источник информации: обвинительное заключение, НОПЧУ
*Юлдашев Зохиджон, 1964 г.р., женат, имеет детей, проживал в Наманганской области.
Брат Юлдашевых Мадамина и Тохира. Ранее судимый (был осужден в 1997 г. по ст.276 ч.1 УК РУ,
приговорен к 3 годам лишения свободы). Содержался в КИН-1. Осужден в начале 2005 г. на 1 год
5 дней лишения свободы.
Источник информации: ТКПЦ-4, КО ОПЧУ
Юлдашев Илхамжон Анварович. Последователь религиозного течения «акрамийа».
Задержан в декабре 2005 г. в г.Шымкенте (Казахстан) сотрудниками КНБ РК по подозрению в
причастности к восстанию в Андижане. Тайно передан в Узбекистан. Арестован 14 декабря 2005 г.
Осужден
21
июля
2006
г.
Ташкентским
городским
судом
по
ст.97
ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«м»,«о»,«п»,«р», 132 ч.2,
139 ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 182 ч.2 п.«а»,«в», 219 ч.2, 28222 ч.2 п.«а»,«в», 223 ч.2 п.«б», 242 ч.1, 243, 244, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3
п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: выписка из приговора
Юлдашев Исмонжон Тилаволдиевич, 20.01.1973 г.р., уроженец Андижанской области,
проживал по адресу: Андижанская область Хужаободский район ССГ кишлака Манак кишлак
Карнайчи. Объявлен в розыск в мае 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Задержан в июне 2005 г. в г.Ош (Кыргызстан). Тайно передан в Узбекистан.
Источник информации: ferghana.ru, объявление о розыске
Юлдашев Сайфулла Абдуллаевич, 20.06.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район махалля Чигатой дарвоза ул.О.Содикова дом 114. Член «Джамоати Таблиг». С
26 сентября 2004 г. находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 января 2005 г. СобирРахимовским районным судом г.Ташкента по ст.216 УК РУ. С применением указа об амнистии от
01.12.2004 освобожден от отбывания наказания. Арестован 6 апреля 2007 г. Осужден 16 июля 2007
г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы.
Источник информации: приговор 2005 г., постановление о предъявлении обвинения,
ТКПЦ-4
Юлдашев Туланбой Нуритдинович. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности
к восстанию в Андижане. Осужден 12 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен
к 9 годам лишения свободы.
Источник информации: HRW
Юлдошев Мухтор Тураевич, 23.05.1978 г.р., уроженец Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области, узбек, образование высшее, не работал, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область Шахрисабзский район колхоз Бобур кишлак
Корапойча. Арестован 4 апреля 2004 г. Осужден 3 ноября 2004 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2 и 276 ч.2
п.«а» УК РУ. Приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Юлчиев Рустам. Исламский активист. Содержался в КИН-47 (март 2006 г.).
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Источник информации: ИГНПУ
Юнусалиев Бахтиёр, 1968 г.р., проживал в махалле Арзиктепа г.Коканда Ферганской
области. Задержан 3 апреля 2004 г. При обыске дома изъяты листовки и граната.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Юнусов Ахмаджон Рихсибаевич, 14.05.1977 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, предприниматель, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская
область Зангиотинский район ССГ кишлака Бузсув ул.Амира Темура дом 48. Арестован 18
февраля 2005 г. Осужден 26 сентября 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Юнусов Жамол, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее
судимый (был осужден в 2000 г. по ст.159 и др. УК РУ, освобожден в 2005 г.). Арестован в
феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
*Юнусов Махамадали Анварбекович, 01.12.1963 г.р., уроженец Асакинского района
Андижанской области, узбек, образование среднее специальное, не работал, женат, имеет 3 детей,
проживал по адресу: Андижанская область Асакинский район колхоз Узбекистон мустакиллиги
кишлак Ахтачи махалля Ок-чопон новый участок. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 23 августа 1999 г. Андижанским областным судом по ст.156 ч.2 п.«д», 159 ч.4, 216, 242
ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а»,«в» УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы). Дополнительно осужден
в 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ
Юнусов Окилджон Азизджанович, 06.11.1971 г.р., образование высшее (в 1992-1998 гг.
обучался в исламском университете г.Медина, Саудовская Аравия), предприниматель, женат,
имеет 4 детей, проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район пос.Кибрай
ул.Укитувчи дом 70. Исчез 28 мая 2004 г. (возможно, похищен или арестован). 12 августа 2004 г.
родители Хайдарова Фарруха получили письмо от сына, в котором говорилось, что Юнусов
Окилджон находится в Афганистане, однако они полагают, что письмо было написано сыном по
требованию спецслужб РУ.
Источник информации: заявление матери (09.07.2004), muslimuzbekistan.com
Юнусов Фуркат, проживал в Сырдарьинской области. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован
в феврале 2006 г. Осужден в июне 2006 г. Сырдарьинским областным судом.
Источник информации: press-uz.info
Юсупалиев Шавкат Шакирович, 08.07.1964 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Чигатой дом 301. Член «Хизб ут-Тахрир». Объявлен в розыск 11 июня 2001 г. по ст.244-2
ч.1 УК РУ. Задержан 2 октября 2003 г. Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а»
и 244-2 ч.1 УК РУ. Осужден 2 марта 2004 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: обвинительное заключение, ИГНПУ, БРП-2003
*Юсупбеков Улугбек, 1965 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской области, женат,
проживал в г.Намангане. Ранее судимый (был осужден 6 июля 1998 г. Верховным Судом РУ по
ст.177 ч.3 п.«а», 242 ч.1,2 и 276 ч.1 УК РУ, приговорен к 9 годам лишения свободы).
Дополнительно осужден в феврале 2007 г.
Источник информации: ФО НОПЧУ, HRW
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*Юсупбеков Шохид Нигманович, 15.09.1959 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский
район ул.Беруний проезд Сада дом 4. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 21
сентября 2001 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 10 годам лишения свободы, освобожден 29 декабря 2002 г.
по амнистии). Арестован 3 января 2006 г. Осужден 30 мая 2006 г. Ташкентским городским судом
по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 14 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Скончался 17 октября 2007 г. в
КИН-18 от туберкулеза.
Источник информации: приговор, заявления родственников
Юсупов Абдукодир Маннобович, 26.05.1966 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: Ташкентская область
Зангиотинский район колхоз Иттифок ул.Туробобод дом 7. Ранее судимый (был осужден 25 марта
1997 г. Акмал-Икромовским районным судом г.Ташкента по ст.184 ч.2 п.«б» и 209 ч.1 УК РУ,
приговорен к 2,5 годам исправительных работ). Член «Хизб ут-Тахрир». Арестован 27 сентября
2004 г. в г.Ташкенте. Осужден 11 апреля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
*Юсупов Абдулбосит Абдувалиевич, 09.05.1961 г.р., уроженец г.Ташкента, проживал по
адресу: Ташкентская область Зангиотинский район пос.Эшонгузар ул.С.Рахимова дом 7 кв.7.
Исламский активист. Брат Юсуповых Алишера, Абдувахоба и Абдукадира. Ранее судимый (был
осужден 20 августа 2000 г. Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.1 и
276 ч.2 п.«а» УК РУ, приговорен к 4 годам лишения свободы, освобожден 27 декабря 2002 г. по
амнистии). Задержан 29 марта 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 19 мая 2004 г.
Зангиотинским районным судом Ташкентской области по ст.276 ч.1 УК РУ. Приговорен к 1 году
1 месяцу исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства. Освобожден
из-под стражи в зале суда.
Источник информации: ИГНПУ, HRW, ОПЧУ «Эзгулик»
Юсупов Абдурашид, 1969 г.р., проживал в Андижанской области. Член «Джамоати
Таблиг». Завербован СНБ РУ. Арестован 28 июня 2004 г. Осужден 24 ноября 2004 г.
Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 6 месяцам лишения
свободы. Освобожден 31 декабря 2004 г.
Источник информации: ozodovoz.org, Forum18
Юсупов А’зам Рахимбоевич, 18.07.1980 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование среднее, снабженец магазина «АКВА», женат, имеет 3
детей, проживал по адресу: Самаркандская область г.Ургут проезд Навоий дом 33. Член «Хизб утТахрир». Задержан 29 апреля 2006 г. Арестован 1 мая 2006 г. Подвергался пыткам. Осужден 25
октября 2006 г. Самаркандским областным судом по ст.159 ч.3 п.«б», 184 ч.3, 189 ч.3, 244-1 ч.3
п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима и выплате 3008 тыс. сумов.
Источник информации: приговор, ОПЧУ «Эзгулик»
Юсупов Азизбек Умарович, 03.05.1977 г.р., уроженец г.Андижана, узбек, учредитель
фирмы «Каемаксан», женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Сарикуйи дом 5
кв.17(?). Арестован 14 мая 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в Андижане.
Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 25-97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«е»,«ж»,«и»,«л»,«м»,«о»,«п»,«р», 110 ч.2 п.«в», 112 ч.2 п.«б» и ч.3, 117 ч.3
п.«а»,«б», 127 ч.3 п.«б», 132 ч.2, 139 ч.2 и ч.3 п.«а»,«б»,«г», 142, 145 ч.1,2,3, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156
ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.3 п.«б» и ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.2 п.«а»,«б»,«в» и ч.3 п.«а»,«б»,
182 ч.2 п.«а»,«б»,«в», 216, 219 ч.2, 220 ч.2 п.«в», 223 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.1,2, 243, 244, 244-1 ч.3
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п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 245 ч.2 п.«б»,«в», 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.2, 251 ч.3 п.«а»,«б»,«в» и
267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 14 ноября 2005 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 14 годам
лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, uza.uz
Юсупов Алоуддин Камардинович, узбек, прописан в г.Корасув Андижанской области, с
2003 г. проживал в г.Кара-Суу Ошской области Кыргызстана. Родственник имама
Мухаммадрафика Камалова из г.Кара-Суу Ошской области Кыргызстана, убитого 6 августе 2006 г.
в ходе совместной операции кыргызских и узбекских спецслужб. Арестован 22 марта 2008 г. в
г.Ташкенте (куда выехал по приглашению знакомых) по подозрению в принадлежности к «Хизб
ут-Тахрир». Предъявлено обвинение по ст.159 ч.3, 223, 244-1 и 244-2 УК РУ.
Источник информации: ПО «Воздух»
Юсупов Ахмадали. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане.
Источник информации: ОПЧУ «Эзгулик»
Юсупов Ахрор Ахмаджонович, 22.01.1982 г.р., уроженец г.Чуст Наманганской области,
узбек, образование высшее (в 2002 г. окончил Ташкентский финансовый институт), сторож мечети
«Исломобод» на ул.Сагбон в г.Ташкенте, холост, прописан по адресу: Ташкентская область
Ташкентский район пос.М.Фозилова ул.М.Носирова дом 29, проживал в г.Ташкенте. Обучался на
курсах арабского языка в Центре науки и образования при посольстве Египта. Арестован 18 мая
2004 г. Осужден 9 августа 2004 г. Наманганским областным судом по ст.159 ч.4, 242 ч.1, 244-1 ч.2
и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник информации: приговор
*Юсупов Бекмурат Рашидович, (??).01.1974 г.р., уроженец
г.Шахрисабз
Кашкадарьинской области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей,
проживал по адресу: Кашкадарьинская область г.Шахрисабз ул.Кахрамон дом 7(?). Бывший член
«Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден 29 августа 2000 г. Кашкадарьинским областным
судом по ст.156 ч.2 п.«д», 158 ч.3, 159 ч.3 п.«б», 216, 242 ч.1 и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ, приговорен к
7 годам лишения свободы, освобожден 8 января 2004 г. по амнистии). Арестован 3 октября 2007 г.
Осужден 25 февраля 2008 г. Бухарским областным судом по ст.25-97 ч.2 п.«а»,«и»,«о»,«п»,«р»,
155 ч.3 п.«а»,«б», 159 ч.3 п.«б», 161, 25-164 ч.4 п.«в», 226 ч.2 п.«а», 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а»,«в» и
244-2 ч.2 УК РУ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
особого режима.
Источник информации: приговор
Юсупов Босит Махмудович, 12.03.1966 г.р., уроженец г.Намангана, узбек, образование
среднее специальное, не работал, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Наманган
ул.Янгикургон дом 10. Связан с «Хизб ут-Тахрир». Арестован 6 февраля 2006 г. Предъявлено
обвинение по ст.159 ч.3 п.«б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Осужден 1 июня 2006 г. Наманганским
областным судом.
Источник информации: приговор (неполный)
Юсупов Гиёсхон Абдулхаевич, 1971 г.р., женат, имеет 4 детей, проживал по адресу:
г.Наманган ул.С.Адашева дом 16. Арестован 18 августа 2004 г. Осужден 2 марта 2005 г.
Наманганским областным судом по ст.159 ч.3, 190 ч.2, 242 ч.1, 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: НО ОПЧУ «Эзгулик»
Юсупов Дилмурод Гаппурович, 1976 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, женат, имеет 1 ребенка, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район ул.Улугбека дом 143. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан 28 февраля 2004 г. при
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распространении листовок «Хизб ут-Тахрир». Арестован 1 марта 2004 г. Осужден 20 мая 2004 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.««б» и 244-1 ч.3 п.«а» УК РУ.
Приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Юсупов Касым, 1940 г.р., уйгур, пенсионер, женат, проживал по адресу: Ташкентская
область Урта-Чирчикский район колхоз Янги тулкин махалля Уртаовул дом 48. Отец Юсуповых
Рахима и Фурхата. Еще двое его сыновей – Шухрат и Шакир – погибли в ходе столкновений с
силами безопасности 30 марта 2004 г., двое других - арестованы за хранение оружия. Задержан 29
марта 2004 г. При обыске дома изъяты наркотики и оружие. Освобожден в конце июля 2004 г.
Источник информации: AP (03.08.2004)
Юсупов Нукусбай67, проживал в г.Нукусе Республики Каракалпакстан. Христианин.
Осужден 21 февраля 2005 г. Нукусским городским судом Республики Каракалпакстан по ст.127 и
169 УК РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
Источник информации: ozodovoz.org
Юсупов Ойбек Нигматович, 19.06.1975 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
высшее, предприниматель, женат, имеет 4 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район ул.Фаробий 7-ой тупик дом 3-а. Брат Юсупова Хасана. В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом
по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Юсупов Рахим Касимович, 23.04.1975 г.р., уроженец Урта-Чирчикского района
Ташкентской области, уйгур, образование неполное среднее, не работал, женат, проживал по
адресу: Ташкентская область Урта-Чирчикский район колхоз Янги тулкин махалля Уртаовул дом
48. Сын Юсупова Касыма. Брат Юсупова Фурката. Еще двое его братьев – Шухрат и Шакир –
погибли в ходе столкновений с силами безопасности 30 марта 2004 г., двое других - арестованы за
хранение оружия. Арестован 1 апреля 2004 г. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2
п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2 п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2
п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3 п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1
ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248 ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24
августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 15,5 годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru
Юсупов Рахматулла. Арестован в 2005 г. по подозрению в причастности к восстанию в
Андижане. Осужден 27 января 2006 г. Ташкентским областным судом. Приговорен к 2 годам
исправительных работ.
Источник информации: HRW
*Юсупов Рустам Усмонкулович, 01.09.1966 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской
области, узбек, образование среднее, не работал, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу:
Ферганская область г.Маргилан ул.Ипак йули дом 214-б(314-в?), проживал по адресу: Ферганская
область г.Маргилан ул.Сойбуйи новый участок. Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был
осужден 29 января 2002 г. Маргиланским городским судом Ферганской области по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 8 годам лишения свободы, освобожден 10
марта 2003 г. по амнистии). Арестован 3 апреля 2004 г. Осужден 23 июля 2004 г. Ферганским
областным судом по ст.159 ч.3 п.«а»,«б», 244-1 ч.3 п.«а», 244-2 ч.1 и 248 ч.1 УК РУ. Приговорен к
11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Содержался в
КИН-25 (ноябрь 2004 г.).
Источник информации: приговор, ФО НОПЧУ, erkinyurt.org
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Вместе с ним был осужден Хужамуратов Бахитбой.
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Юсупов Уткирбек, проживал в Андижанской области. Член «Джамоати Таблиг».
Осужден 18 октября 2004 г. Андижанским областным судом по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к
5 годам лишения свободы.
Источник информации: IWPR, Forum18
Юсупов Фурхат Касимович, 03.01.1980 г.р., уроженец Ташкентской области, уйгур,
образование среднее, не работал, женат, детей нет, проживал по адресу: Ташкентская область
Урта-Чирчикский район колхоз Янги тулкин махалля Уртаовул дом 48. Сын Юсупова Касыма.
Брат Юсупова Рахима. Еще двое его братьев – Шухрат и Шакир – погибли в ходе столкновений с
силами безопасности 30 марта 2004 г., двое других - арестованы за хранение оружия. Зимой 2003
г. ездил в Пакистан. Арестован 28 марта 2004 г. При задержании изъята взрывчатка. Подвергался
пыткам. Предъявлено обвинение по ст.97 ч.2 п.«а»,«в»,«г»,«д»,«ж»,«и»,«м»,«о»,«п»,«р», 112 ч.2
п.«б», 145 ч.2, 155 ч.3 п.«а»,«б», 156 ч.2 п.«а»,«б»,«д», 159 ч.4, 161, 164 ч.4 п.«а»,«в», 173 ч.3
п.«б», 223 ч.2 п.«б», 228 ч.3, 242 ч.1,2, 244-1 ч.3 п.«а»,«в», 244-2 ч.2, 246 ч.1, 247 ч.3 п.«а»,«в», 248
ч.3 и 267 ч.3 п.«б»,«в» УК РУ. Осужден 24 августа 2004 г. Верховным судом РУ. Приговорен к 18
годам лишения свободы.
Источник информации: обвинительное заключение, ОПЧУ «Эзгулик», ferghana.ru, AP
Юсупов Хасан Нигматович, 15.03.1981 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
неполное среднее, не работал, женат, имеет 2 детей, проживал по адресу: г.Ташкент СобирРахимовский район массив Беруний-3 блок Е кв.123. Брат Юсупова Ойбека. В период следствия
находился под подпиской о невыезде. Осужден 14 февраля 2008 г. Ташкентским городским судом
по ст.244-2 ч.1 УК РУ. Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Юсупов Хидоятулло Абдуллаевич, 1985 г.р., узбек, образование незаконченное высшее,
студент одного из университетов в Великобритании, проживал в Андижанской области.
Родственник имама Мухаммадрафика Камалова из г.Кара-Суу Ошской области Кыргызстана,
убитого в 6 августе 2006 г. в ходе совместной операции кыргызских и узбекских спецслужб.
Задержан 4 декабря 2007 г. на узбекском пограничном КПП при въезде из Кыргызстана. Осужден
в апреле 2008 г. Андижанским городским судом по ст.159 и 246 УК РУ. Приговорен к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Источник информации: ПО «Воздух»
Юсупов Хикмат Абдурахимович, 1974 г.р., проживал по адресу: г.Ташкент
Юнусободский район ул.Жамкер дом 575. Исламский активист. Исчез 12 марта 2005 г. По
неофициальным данным, в 2006 г. тайно содержался в СИЗО СНБ в г.Ташкенте.
Источник информации: МПСКП
Юсупова Луиза Иркиновна, 1967 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка, образование
высшее, не работала, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район проезд Физулий дом 6-а. Член «Хизб ут-Тахрир». В период следствия находилась под
подпиской о невыезде. Осуждена 4 декабря 2006 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3
п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 6 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года.
Источник информации: приговор
Юсупова Махфуза Анваровна, 11.01.1960 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работала, разведена, проживала по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район улица Ибрат дом 95. Член «Хизб ут-Тахрир». Арестована 17 сентября 2004 г.
Осуждена 1 апреля 2005 г. Собир-Рахимовским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б» и
244-1 ч.3 п.«а» УК РУ. Приговорена к 5,5 годам лишения с отбыванием наказания в колонии
общего режима. 29 апреля 2005 г. Ташкентский городской суд по протесту прокуратуры отменил
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приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Источник информации: приговор, определение
Юсупова Мухаббат Хасановна, 27.12.1959 г.р., уроженка Ташкентской области, узбечка,
образование среднее специальное, не работала, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу:
Ташкентская область Ташкентский район ул.Н.Боймухамедова дом 6. В период следствия
находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 14 февраля 2007 г. Ташкентским городским
судом по ст.216 УК РУ. Приговорена к штрафу в размере 540 тыс. сумов.
Источник информации: приговор
Юсупова Нуриниса Мирсалимовна, 19.04.1941 г.р., уроженка Ташкентской области,
узбечка, образование среднее, пенсионерка, замужем, имеет 4 детей, проживала по адресу:
г.Ташкент Шайхонтохурский район 4-ый проезд Ок-олтин дом 2-а. Мать Юсупова Акмала. Член
«Хизб ут-Тахрир». С 10 февраля 2005 г. находилась под подпиской о невыезде. Осуждена 19 июля
2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ.
Приговорена к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Источник информации: приговор
Юсупова Сурайё Мансуровна, 18.05.1974 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, уборшица спортивного колледжа, замужем, имеет 3 детей, проживала по
адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район 4-ый проезд Ок-олтин дом 2-а. Жена Юсупова
Акмала. Член «Хизб ут-Тахрир». С 12 февраля 2005 г. находилась под подпиской о невыезде.
Осуждена 19 июля 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и
244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Юсуфжон угли Бобур, 22.02.1983 г.р., уроженец Коракулского района Бухарской области,
узбек, образование высшее, рабочий фермерского хозяйства «Оллокули», холост, проживал по
адресу: Бухарская область Коракулский район ССГ кишлака Човли кишлак Хирс. Сын Жумаева
Юсуфжона. Брат Жумаева Машраба. Объявлен в розыск после участия 10 декабря 2007 г. в пикете
в районном центре с требованием отставки президента Узбекистана. Задержан 12 декабря 2007 г. в
г.Янгийуле Ташкентской области. Арестован 17 декабря 2007 г. Осужден 15 апреля 2008 г.
Бухарским областным судом по ст.105 ч.2 п.«в»,«и»,«к» и 219 ч.2 УК РУ. Приговорен к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Освобожден из-под стражи в зале
суда.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
Ядгаров Акбар Зулкайнарович, 16.06.1973 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек, образование
среднее, не работал, разведен, проживал по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район 6-ой тупик
Шомахмудова дом 3. Брат Ядгаровых Абдухалила и Мохиры. Член «Хизб ут-Тахрир». Задержан
10 февраля 2004 г. Арестован 11 февраля 2004 г. Подвергался пыткам. Осужден 23 июня 2004 г.
Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК
РУ. Приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в КИН-29. Освобожден 26 февраля 2005 г. по амнистии.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Ядгарова Мохира Зулкайнаровна, 04.06.1980 г.р., уроженка г.Ташкента, узбечка,
образование среднее, не работал, замужем, прописана по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский
район 6-ой тупик Шомахмудова дом 3, проживала по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район
махалля Каттабог тупик Зомин дом 9. Сестра Ядгаровых Абдухалила и Акбара. Член «Хизб утТахрир». Задержана 4 декабря 2003 г. Подвергалась пыткам. Освобождена 5 декабря 2003 г. под
подписку о невыезде. Вновь задержана 10 февраля 2004 г. При задержании избита. Арестована 11
февраля 2004 г. Осуждена 23 июня 2004 г. Шайхонтохурским районным судом г.Ташкента по
ст.159 ч.3 п.«б», 244-1 ч.3 п.«а» и 244-2 ч.1 УК РУ. Приговорена к 5,5 годам лишения свободы
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условно с испытательным сроком 3 года. Освобождена из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор, ИГНПУ
*Якубов Бахром Худайберганович, 29.10.1968 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование среднее, не работал, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Ташкент АкмалИкромовский район ул.Курилиш дом 36(?). Член «Хизб ут-Тахрир». Ранее судимый (был осужден
20 сентября 1999 г. Чинозским районным судом Ташкентской области по ст.159 ч.3 п.«б», 244-1
ч.3 п.«а»,«б» и 244-2 ч.1 УК РУ, приговорен к 14 годам лишения свободы, срок заключения
сокращен по кассации до 9 лет). Содержался в КИН-47. В марте 2007 г. предъявлено обвинение в
хранении листовки. Осужден в январе 2008 г. Кизилтепинским районным судом Навоийской
области по ст.221 и др.(?) УК РУ. Приговорен к 6 годам 7 месяцам лишения свободы. Болен
туберкулезом.
Источник информации: ИГНПУ
Якубов Собиржон, 16.05.1983 г.р., уроженец г.Маргилана Ферганской области,
образование высшее (в 2004 г. окончил факультет журналистики Национального университета
Узбекистана), студент факультета журналистики Национального университета Узбекистана,
корреспондент республиканской газеты «Хуррият» (с 2001 г.), проживал в г.Ташкенте. Задержан
11 апреля 2005 г. по подозрению в связях с исламистскими группами. Арестован 12(14?) апреля
2005 г. Предъявлено обвинение по ст.159, 241 и 244-2 УК РУ. Осужден 3 апреля 2006 г.
Ташкентским городским судом по ст.241 УК РУ. С применением постановления об амнистии от
30.11.2005 освобожден от отбывания наказания.
Источник информации: ИГНПУ, ОПЧУ «Эзгулик», muslimuzbekistan.com
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Процессы над служащими армии, МВД и СНБ Узбекистана,
связанные с андижанскими событиями
22 декабря 2005 г., Военный суд РУ, военнослужащие 37-ой мотострелковой бригады, 12
чел. (Бекмирзаев Р., Ибрагимов Б., Ишанкулов Б., Косимов А., Курбанов С., Матсапаев Л.,
Равшанов К., Рашидов И., Сартаев Р., Усманов Р., Шарофиддинов А., Ялгашев Ж.)
22 декабря 2005 г., Военный суд РУ, военнослужащие мобилизационно-призывного
резервного батальона, 7 чел. (Камолов И., Каримов Ф., Махмутжанов А., Рахманов Т., Хажиматов
Х., Ходжаханов А., Эшанкулов Ф.)
22 декабря 2005 г., Ташкентский городской суд, руководители Андижанской тюрьмы, 5
чел. (Абдуллаев Э., Исмайилов Б., Рахмонов О., Хасанбаев Ш., Юлдашев А.)
28 декабря 2005 г., Верховный Суд РУ (судья Жамолов Б.), сотрудники
правоохранительных органов, 12 чел. (Ахмедов А., Давранов А., Инамов Н., Корахужаев Э.,
Мамадиев Н., Окмирзаев Д., Собиров Ш., Сувонов М., Хакбердиев Б., Хамидов Б., Шокиров Б.,
Якубов А.)
Абдуллаев Эргашали, сотрудник УИН УВД Андижанской области (учреждение УЯ 64/Т1), проживал в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.205
и 208 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Источник информации: regnum.ru
Ахмедов Анвар Абдурахманович, 14.05.1958 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее (в 1982 г. окончил Андижанский государственный педагогический институт),
майор, исполняющий обязанности командира батальона патрульно-постовой службы УВД
Андижанской области, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан 5-ый микрорайон
дом 2 кв.22. Арестован 8 сентября 2005 г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по
ст.207 ч.3, 208 и 249 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Бекмирзаев Расулжон, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 1 году лишения свободы. Взят под
стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Давранов Авазбек Уразалиевич, 14.12.1963 г.р., уроженец Хужаободского района
Андижанской области, кыргыз, образование высшее (в 1989 г. окончил Ташкентскую высшую
школу милиции), майор, заместитель командира – начальник штаба батальона патрульно-постовой
службы УВД Андижанской области, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: Андижанская
область Булокбошинский район кишлак Булокбоши. Арестован 8 сентября 2005 г. Осужден 28
декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.207 ч.3 и 249 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Ибрагимов Баходир, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Взят
под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Инамов Насрулла Маткаримович, 18.10.1960 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее (в 2003 г. окончил юридический факультет Ферганского государственного
университета), подполковник, исполняющий обязанности начальника Управления патрульно-
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постовой службы и охраны общественного порядка УВД Андижанской области, женат, имеет 4
детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.К.Юсупова дом 14. Арестован 8 сентября 2005 г.
Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.207 ч.3, 208 и 249 УК РУ. Приговорен к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Исмайилов Бахтиёржон, сотрудник УИН УВД Андижанской области (учреждение УЯ
64/Т-1), проживал в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.205 и 208 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Источник информации: regnum.ru
Ишанкулов Бекзод, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к направлению в дисциплинарную
часть на 1 год. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Камолов Иномжон, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного батальона,
проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 22
декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы. Взят под стражу в
зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Каримов Фуркат, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного батальона,
проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 22
декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы. Взят под стражу в
зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Косимов Анварбек, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Взят
под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Корахужаев Элмурот Авазович, 07.10.1975 г.р., уроженец Булокбошинского района
Андижанской области, узбек, образование незаконченное высшее (студент 3-го курса факультета
физкультуры Андижанского государственного университета), лейтенант, старший инспектор
дежурной части батальона патрульно-постовой службы УВД Андижанской области, женат, имеет
2 детей, проживал по адресу: Андижанская область Булобошинский район колхоз Т.Рахимов
кишлак Тугрисув дом 10. Арестован 8 сентября 2005 г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным
Судом РУ по ст.207 ч.3, 208 и 249 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Курбанов Сан’ат, офицер 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть 44086),
проживал в г.Андижане. Арестован в 2005 г. Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по
ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы. Лишен воинского звания.
Источник информации: regnum.ru
Мамадиев Носиржон Азизович, 20.03.1957 г.р., уроженец Баликчинского района
Андижанской области, узбек, образование высшее (в 1980 г. окончил философско-экономический
факультет Ташкентского государственного университета, в 2002 г. – юридический факультет
Андижанского государственного университета), бывший первый заместитель начальника УВД –
начальник Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом УВД Андижанской области,
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женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: г.Андижан 4-ый микрорайон дом 11-а кв.20, проживал
по адресу: Андижанская область Андижанский район колхоз Охунбобоев махалля Кора тут.
Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.205 ч.2 п.«а»,«в» и 208 УК РУ.
Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Взят под
стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Матсапаев Лазиз, офицер 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть 44086),
проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 22
декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения
свободы. Лишен воинского звания. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Махмутжанов Абдумалик, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного
батальона, проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы. Взят под
стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Окмирзаев Дилмурод Сайдуллаевич, 26.08.1956 г.р., уроженец г.Ташкента, узбек,
образование высшее (в 1981 г. окончил Ташкентскую высшую школу милиции), бывший
начальник УВД Андижанской области, женат, имеет 3 детей, прописан по адресу: г.Андижан
ул.А.Навоий дом 26-а, проживал по адресу: Ташкентская область Кибрайский район массив
Лимонарий ул.А.Икромова дом 11. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.205
ч.2 п.«а»,«в» и 208 УК РУ. Приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Равшанов Карим, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 2 годам
лишения свободы. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Рашидов Илхомжон, офицер 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть 44086),
проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 22
декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения
свободы. Лишен воинского звания. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Рахманов Тохир, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного батальона,
проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде. Осужден 22
декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.209, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 2,5 годам лишения
свободы. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Рахмонов Одилжон, бывший начальник андижанской тюрьмы (учреждение УЯ 64/Т-1),
проживал в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.205 и
208 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Источник информации: regnum.ru
Сартаев Равшан, командир 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть 44086),
проживал в г.Андижане. Арестован в 2005 г. Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по
ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы. Лишен воинского звания.
Источник информации: regnum.ru
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Собиров Шухратулло Абдулхамидович, 17.02.1972 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее (в 1996 г. окончил Андижанский институт сельского хозяйства и
хлопководства), старший лейтенант, заместитель командира по вооружению и кинологии
батальона патрульно-постовой службы УВД Андижанской области, женат, имеет 2 детей,
проживал по адресу: г.Андижан 3-ий проезд О.Валихонова дом 4. Арестован 8 сентября 2005 г.
Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.207 ч.3, 208 и 249 УК РУ. Приговорен к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Сувонов Муродилло Махмарасулович, 15.02.1962 г.р., уроженец Ургутского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее (в 1989 г. окончил Средне-Азиатский
медицинско-педиатрический институт), майор, начальник туберкулезного отделения КИН-18,
женат, имеет 5 детей, прописан по адресу: г.Ташкент Шайхонтохурский район массив Белтепа дом
11 кв.99, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Себзор дом 34 кв.3.
Арестован 9 июня 2005 г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.206 ч.1 и 210 ч.3
п.«б» УК РУ. Приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Источник информации: приговор
Усманов Равшан, офицер 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть 44086),
проживал в г.Андижане. Арестован в 2005 г. Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по
ст.292, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы. Лишен воинского звания.
Источник информации: regnum.ru
Хажиматов Хуснидин, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного
батальона, проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.209, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 2,5
годам лишения свободы. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Хакбердиев Бобиржон Ахадкулович, 19.11.1976 г.р., уроженец Тойлокского района
Самаркандской области, узбек, образование высшее (в 2000 г. окончил Самаркандский
государственный медицинский институт), старший лейтенант, врач туберкулезного отделения
КИН-18, женат, имеет 2 детей, прописан по адресу: Ташкентская область Зангиотинский район
ул.Эркин дом 118, проживал по адресу: г.Ташкент Собир-Рахимовский район массив Кора-камиш2/1 дом 33 кв.1. Арестован 9 июня 2005 г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по
ст.206 ч.1 и 210 ч.2 п.«а» УК РУ. Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
Источник информации: приговор
Хамидов Бахтияр Нажмидинович, 27.09.1969 г.р., уроженец г.Андижана, узбек,
образование высшее (в 1997 г. окончил Андижанский сельскохозяйственный институт), капитан,
заместитель командира по воспитательной работе батальона патрульно-постовой службы УВД
Андижанской области, женат, имеет 3 детей, проживал по адресу: г.Андижан ул.Яхши дом 42.
Арестован 8 сентября 2005 г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.207 ч.3 и 249
УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Источник информации: приговор
Хасанбоев Шокиржон, сотрудник УИН УВД Андижанской области (учреждение УЯ
64/Т-1), проживал в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по
ст.205 и 208 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Источник информации: regnum.ru
Ходжаханов

Ахадбек,

военнослужащий

мобилизационно-призывного

резервного
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батальона, проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.209, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 2,5
годам лишения свободы. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Шарофиддинов Абдубосит, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская
часть 44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к направлению в дисциплинарную
часть на 1 год. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Шокиров Бахтиёржон Козимжонович, 18.01.1974 г.р., уроженец Пахтаободского района
Андижанской области, узбек, образование среднее, сержант, помощник дежурного дежурной
части батальона патрульно-постовой службы УВД Андижанской области, женат, проживал по
адресу: Андижанская область Пахтаободский район кишлак Маданият. Арестован 8 сентября 2005
г. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.207 ч.3, 208 и 249 УК РУ. Приговорен к
3 годам исправительных работ. Освобожден из-под стражи в зале суда.
Источник информации: приговор
Эшанкулов Фарход, военнослужащий мобилизационно-призывного резервного
батальона, проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ по ст.209, 301 и 302 УК РУ. Приговорен к 3 годам
лишения свободы. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
Юлдашев Абдупатто, сотрудник УИН УВД Андижанской области (учреждение УЯ 64/Т1), проживал в г.Андижане. Осужден 22 декабря 2005 г. Ташкентским городским судом по ст.205
и 208 УК РУ. Приговорен к 3 годам лишения свободы.
Источник информации: regnum.ru
Якубов Атаназар Сабирович, 24.01.1960 г.р., уроженец Гурланского района Хорезмской
области, узбек, образование высшее (в 1996 г. окончил Академию МВД РУ), бывший заместитель
начальника УВД Андижанской области, женат, имеет 4 детей, прописан по адресу: Хорезмская
область г.Ургенч 2-ой проезд А.Ибрагимова 4-ый тупик дом 1, проживал по адресу: г.Андижан
ул.Машраб дом 21-а кв.19. Осужден 28 декабря 2005 г. Верховным Судом РУ по ст.205 ч.2
п.«а»,«в» и 208 УК РУ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении. Взят под стражу в зале суда.
Источник информации: приговор
Ялгашев Жамшид, военнослужащий 37-ой мотострелковой бригады (воинская часть
44086), проживал в г.Андижане. В период следствия находился под подпиской о невыезде.
Осужден 22 декабря 2005 г. Военным судом РУ. Приговорен к 1 году лишения свободы. Взят под
стражу в зале суда.
Источник информации: regnum.ru
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Сокращения
АРПО – Андижанское региональное правозащитное общество
АО – Андижанское отделение
БРП-2003 – «Бюллетень по розыску преступников». Ташкент, 2003
ГБР – Группа быстрого реагирования
ГИД – Группа «Исламский джихад»
ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности
ДО – Джизакское отделение
ИА – Информационное агентство
ИБ ОПЧУ №2 – Информационный бюллетень ОПЧУ №2 (1994-1995 гг.)
ИГНПУ – Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана
ИДУ – Исламское движение Узбекистана
КАО – Кодекс об административной ответственности
КГС – Комитет «Гражданское содействие» (Россия)
КНБ – Комитет национальной безопасности
КО – Кашкадарьинское отделение
КР – Кыргызская Республика
МВД – Министерство внутренних дел
МПСКП – Матери против смертной казни и пыток
НО – Наманганское отделение
НОПЧУ – Независимая организация по правам человека в Узбекистане
НОПЧХО – Независимая организация по правам человека Хорезмской области
НПО – Независимая правозащитная организация
ОПЧУ – Общество прав человека Узбекистана
ОФ – Общественный фонд
ПАУ – Правозащитный альянс Узбекистана
ПО – Правозащитная организация
ПОУГС – Правозащитная организация Узбекистана «Гражданское содействие»
РИА – Российское информационное агентство
РК – Республика Казахстан
РОВД – Районный отдел внутренних дел
РУ – Республика Узбекистан
РФ – Российская Федерация
СНБ – Служба национальной безопасности
ССГ – сельский сход граждан
ТКПЦ-4,5 – ташкентские корреспонденты ПЦ «Мемориал»
УВД – Управление внутренних дел
УзССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика
УК – Уголовный кодекс
УМС – Управление миграционной службы
ФО – Ферганское отделение
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЦПИС – Центр правозащитных инициатив Самарканда
ADHAC – Association Droits de l’Homme en Asie Centrale
AI – Amnesty International
AP – Associated Press
CRHRP – U.S. Department of State. Country Reports on Human Rights Practices.
DW – Deutsche Welle
HRW – Human Rights Watch
IRFR – U.S. Department of State. International Religious Freedom Report.
IWPR – Institute for War and Peace Reporting
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Краткий указатель статей Уголовного Кодекса Республики
Узбекистан 1994 г. (с изменениями и дополнениями на 22.09.2008)
25 – Приготовление к преступлению и покушение на преступление
28 – Соучастие в преступлении
78 – Погашение судимости
97 – Умышленное убийство
104 – Умышленное тяжкое телесное повреждение
105 – Умышленное средней тяжести телесное повреждение
109 – Умышленное легкое телесное повреждение
110 - Истязание
112 – Угроза убийством или применением насилия
117 – Оставление в опасности
119 – Насильственное удовлетворение половой потребности в
противоестественной форме
127 – Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение
132 – Уничтожение, разрушение, порча памятников истории или культуры
134 – Надругательство над могилой
137 – Похищение человека
138 – Насильственное незаконное лишение свободы
139 – Клевета
140 – Оскорбление
141 – Нарушение равноправия граждан
142 – Нарушение неприкосновенности жилища граждан
145 – Нарушение свободы совести
154 - Наемничество
155 – Терроризм
156 – Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды
157 – Измена государству
158 – Посягательства на Президента Республики Узбекистан
159 – Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан
160 - Шпионаж
161 – Диверсия
164 – Разбой
165 – Вымогательство
166 - Грабеж
167 – Хищение путем присвоения или растраты
168 – Мошенничество
169 – Кража
171 – Приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем
173 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества
177 – Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей
178 – Сокрытие иностранной валюты
179 – Лжепредпринимательство
182 – Нарушение таможенного законодательства
184 – Уклонение от уплаты налогов или других платежей
186-2 – Незаконное производство или оборот продукции, получаемой из семян
хлопчатника
188 – Незаконная торговая или посредническая деятельность
189 – Нарушение правил торговли или оказания услуг
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190 – Занятие деятельностью без лицензии
205 – Злоупотребление властью или должностными полномочиями
206 – Превышение власти или должностных полномочий
207 – Должностная халатность
208 – Бездействие власти
209 – Должностной подлог
210 – Получение взятки
211 – Дача взятки
215 – Надругательство над государственными символами
216 – Организация незаконных общественных объединений и религиозных
организаций
216-1 – Склонение к участию в деятельности незаконных общественных
объединений и религиозных организаций
216-2 – Нарушение законодательства о религиозных организациях
217 – Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных
шествий или демонстраций
219 – Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему
гражданский долг
220 – Действия, дезорганизующие работу учреждения по исполнению наказания в
виде лишения свободы
221 – Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по
исполнению наказания
222 – Побег из мест лишения свободы
223 – Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику
Узбекистан
226 – Нарушение правил административного надзора
227 – Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов,
печатей, бланков
228 – Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или
использование
229-2 Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений
236 – Вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел
238 – Лжесвидетельство
241 – Несообщение о преступлении или его укрывательство
242 – Организация преступного сообщества
243 – Легализация доходов, полученных от преступной деятельности
244 – Массовые беспорядки
244-1 – Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу
общественной безопасности и общественному порядку
244-2 – Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских,
сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях
244-3 – Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов
религиозного содержания
245 – Захват заложника
246 – Контрабанда
247 – Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами,
взрывчатыми веществами или взрывными устройствами
248 – Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми
веществами или взрывными устройствами
249 – Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов
251 – Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами
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266 – Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных
средств
267 – Угон транспортного средства
272 – Незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ
273 – Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с
наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта
274 – Вовлечение в употребление наркотических средств или психотропных
веществ
276 – Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с
наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта
277 – Хулиганство
278 – Организация или содержание притонов для азартных игр
292 – Нарушение правил несения внутренней службы или патрулирования в
гарнизоне
301 – Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти
302 – Халатное отношение к службе

Краткий указатель статей Кодекса об административной
ответственности Республики Узбекистан 1995 г.
183 – Мелкое хулиганство
240 – Нарушение законодательства о религиозных организациях
241 – Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений
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Краткий указатель статей Уголовного Кодекса Узбекской ССР
1959 г. (действовал до 21 сентября 1994 г.)
15 – Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на
преступление
17 – Соучастие
55-1 – Заговор с целью захвата власти
60 – Призывы к насильственному изменению конституционного строя
62 – Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных
преступлений против государства, а равно участие в антиконституционной организации
73 – Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в Республику Узбекистан
80 – Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах
85 – Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или
уничтожением имущества
88 – Умышленное менее тяжкое или тяжкое телесное повреждение
91 – Умышленное легкое телесное повреждение
96 – Развращение лиц, не достигших 16-летнего возраста
111 – Насильственное незаконное лишение свободы
125 – Кража
126 – Грабеж
150 – Превышение власти или служебных полномочий
175 – Спекуляция
197 – Подделка и использование поддельных документов или печатей и штампов
204 – Хулиганство
208 – Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств лицами, управляющими транспортными средствами
209-2 – Угон транспортных средств
210 – Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт оружия,
боевых припасов и взрывчатых веществ
216-3 – Хищение наркотических средств
216-6 – Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка наркотических средств без цели сбыта
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«Политические» статьи Уголовного Кодекса Республики Узбекистан
Ст.145. Нарушение свободы совести
Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций или
совершению религиозных обрядов –
наказывается штрафом до 50 минимальных размеров заработной платы или
лишением определенного права до 5 лет либо исправительными работами до 2 лет.
Вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, а равно обучение их
религии вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заменяющих, –
наказывается штрафом от 50 до 75 минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.
Религиозная деятельность, сопряженная с воспрепятствованием гражданам
осуществлять свои гражданские права или исполнять гражданские обязанности, с
принудительным взиманием сборов и обложением верующих либо применением мер,
ущемляющих честь и достоинство личности, либо с принуждением в получении
религиозного образования и при определении гражданином своего отношения к религии,
к исповеданию или неисповеданию религии, к участию или неучастию в богослужениях,
религиозных обрядах и церемониях, а также организация проведения религиозных
обрядов, повлекших причинение легких или средней тяжести телесных повреждений, –
наказывается штрафом от 75 до 100 минимальных размеров заработной платы или
арестом до 6 месяцев либо лишением свободы от 3 до 5 лет.
(В редакции Закона РУз от 01.05.1998)
Ст.156. Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной
вражды
Изготовление, хранение с целью распространения или распространение
материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную
вражду, совершенные после применения административного взыскания за такие же
деяния, наказывается штрафом до шестисот минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
Умышленные действия, унижающие национальную честь и достоинство,
оскорбляющие чувства граждан в связи с их религиозным или атеистическим
убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды, нетерпимости или розни к
группам населения по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам,
а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ в зависимости от их национальной, расовой, этнической принадлежности,
или отношения к религии –
наказываются лишением свободы до 5 лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) способом, опасным для жизни других лиц;
б) с причинением тяжких телесных повреждений;
в) с насильственным выселением граждан с мест их постоянного проживания;
г) ответственным должностным лицом;
д) по предварительному сговору или группой лиц, –
наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет.
Ст.158. Посягательства на Президента Республики Узбекистан
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Посягательство на жизнь Президента Республики Узбекистан –
наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.
Умышленное причинение телесного повреждения Президенту Республики
Узбекистан –
наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.
Публичное оскорбление или клевета в отношении Президента Республики
Узбекистан, а равно с использованием печати или иных средств массовой информации –
наказывается исправительными работами до 3 лет или арестом до 6 месяцев либо
лишением свободы до 5 лет.
(Санкции ч.1,2 - в редакции Законов РУз от 29.08.1998 и 29.08.2001)
Ст.159. Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан
Публичные призывы к неконституционному изменению существующего
государственного строя, захвату власти или отстранению от власти законно избранных
или назначенных представителей власти либо к неконституционному нарушению
единства территории Республики Узбекистан, а равно распространение материалов такого
же содержания –
наказываются штрафом до 600 минимальных размеров заработной платы или
лишением свободы до 5 лет.
Насильственные действия, направленные на воспрепятствование законной
деятельности конституционных органов власти или замену их непредусмотренными
Конституцией параллельными структурами власти, а равно неисполнение в
установленный срок решений уполномоченных органов государственной власти о
роспуске структур власти, созданных вне порядка, предусмотренного Конституцией
Республики Узбекистан, –
наказываются штрафом от 200 до 600 минимальных размеров заработной платы
или лишением свободы от 3 до 5 лет.
Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) повторно или опасным рецидивистом;
б) организованной группой или в ее интересах, –
наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет.
Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя
Республики Узбекистан –
наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.
Освобождается от наказания лицо, добровольно сообщившее органам власти о
заговоре, в результате чего предпринятыми мерами осуществление заговора было
предотвращено.
(Санкции ч.1 – в редакции Закона РУз от 22.06.2006, ч.2 - в редакции Закона РУз
от 28.12.2005, ч.3 - в редакции Закона РУз от 29.08.2001)
Ст.216. Организация запрещенных общественных объединений и религиозных
организаций
Незаконная организация или возобновление деятельности незаконных
общественных объединений и религиозных организаций, а равно активное участие в их
деятельности, –
наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или
арестом до 6 месяцев либо лишением свободы до 5 лет.
(В редакции Законов РУз от 01.05.1998 и 15.04.1999)
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Ст.216-1. Склонение к участию в деятельности незаконных общественных
объединений и религиозных организаций
Склонение к участию в деятельности незаконных в Республике Узбекистан
общественных объединений и религиозных организаций, течений, сект после применения
административного взыскания за такие же действия –
наказывается штрафом от 25 до 50 минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами до 3 лет, или арестом до 6 месяцев либо лишением свободы
до 3 лет.
(Введена в соответствии с Законом РУз от 01.05.1998, в редакции Закона РУз от
15.04.1999)
Ст.216-2. Нарушение законодательства о религиозных организациях
Осуществление нелегальной религиозной деятельности, уклонение руководителей
религиозных организаций от регистрации устава, организация и проведение служителями
культа и членами религиозных организаций специальных детских или юношеских
собраний, а также трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имеющих
отношения к отправлению культа, после применения административного взыскания за
такие же деяния –
наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или
арестом до 6 месяцев либо лишением свободы до 3 лет.
Обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм) и другая
миссионерская деятельность после применения административного взыскания за такие же
действия –
наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или
арестом до 6 месяцев либо лишением свободы до 3 лет.
(Введена в соответствии с Законом РУз от 01.05.1998)
Ст.244-1. Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу
общественной безопасности и общественному порядку
Изготовление или хранение с целью распространения материалов, содержащих
идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, призывы к погромам
или насильственному выселению граждан либо направленных на создание паники среди
населения, совершенное после применения административного взыскания за такие же
действия –
наказывается штрафом от 200 до 400 минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами до трех лет либо арестом до 6 месяцев или лишением свободы
до 3 лет.
Распространение в любой форме сведений и материалов, содержащих идеи
религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, призывы к погромам или
насильственному выселению граждан либо направленных на создание паники среди
населения, а равно использование религии в целях нарушения гражданского согласия,
распространения клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений и
совершения иных деяний, направленных против установленных правил поведения в
обществе и общественной безопасности, –
наказывается штрафом от 200 до 400 минимальных размеров заработной платы или
арестом до 6 месяцев либо лишением свободы до 5 лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) по предварительному сговору или группой лиц;
б) с использованием служебного положения;
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в) с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от
религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан, –
наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет.
(Введена в соответствии с Законом РУз от 01.05.1998, санкции ч.1,2 – в редакции
Закона РУз от 28.12.2005, ч.3 - в редакции Закона РУз от 29.08.2001)
Ст.244-2. Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских,
сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях
Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских,
фундаменталистских или иных запрещенных организациях –
наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.
Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.
Лицо освобождается от ответственности за преступление, предусмотренное частью
первой настоящей статьи, если оно добровольно сообщило о существовании запрещенных
организаций и способствовало раскрытию преступления.
(Введена в соответствии с Законом РУз от 15.04.1999, санкции - в редакции
Закона РУз от 29.08.2001)
Статья 244-3. Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение
материалов религиозного содержания
Незаконное изготовление, хранение, ввоз на территорию Республики Узбекистан с
целью распространения или распространение материалов религиозного содержания,
совершенное после применения административного взыскания за такие же деяния, наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы
или исправительными работами до трех лет.
(Введена в соответствии с Законом РУз от 22.06.2006)
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Пенитенциарные учреждения Узбекистана
В соответствии с советской традицией при почтовой переписке пенитенциарные
учреждения Узбекистана обозначаются общим индексом УЯ 64, после которого через
дробь указывается номер учреждения (например, СИ-1, Т-1 и т.д.). Номера колоний
указываются без сокращения КИН (например, УЯ 64/33 для КИН-33).
Следственные изоляторы
В Узбекистане имеется 11 следственных изоляторов системы Главного управления
исполнения наказаний (ГУИН) МВД РУ и один следственный изолятор Службы национальной
безопасности.
СИ-1 (Таштюрьма) – г.Ташкент
СИ-3 – г.Бухара
СИ-5 – г.Карши Кашкадарьинской обл.
СИ-6 – г.Ургенч Хорезмской обл.
СИ-7 – г.Каттакургон Самаркандской обл.
СИ-8 – г.Термез Сурхандарьинской обл.
СИ-9 – г.Нукус Республики Каракалпакстан
СИ-10 – г.Фергана
СИ-11 – г.Коканд Ферганской обл.
СИ-12 – г.Наманган
СИ-13 – г.Ховос Сырдарьинской обл.
СИ СНБ – г.Ташкент
Учреждения исполнения наказания
Система пенитенциарных учреждений Узбекистана включает тюрьму, 21 колонию, не
менее 17 колоний-поселений и 2 воспитательные колонии для несовершеннолетних. В августе
2008 г. в них содержалось около 48 тыс. заключенных (после амнистии – 38 тыс.) 68.
Тюрьма
Т-1 – г.Андижан, тюремный (крытый) режим.
Колонии исполнения наказания
КИН-1 – пос.Садовый Зангиотинского района Ташкентской обл., строгий режим.
КИН-3 - пос.Тавоксой Зангиотинского района Ташкентской обл., общий режим.
КИН-6 – г.Чирчик Ташкентской обл., строгий режим.
КИН-7 – г.Ташкент, женская колония, смешанный режим.
КИН-18 (Сангородок) – г.Ташкент, республиканская больница ГУИН, смешанный режим.
КИН-21 – г.Бекобод Ташкентской обл., колония для бывших сотрудников
правоохранительных органов, смешанный режим.
КИН-25 – г.Коровулбозор Бухарской обл., особый режим.
КИН-29 – г.Навои, общий режим.
КИН-32 – пос.Уйгурсой Попского района Наманганской обл., общий режим.
КИН-33 – г.Карши Кашкадарьинской обл., строгий режим.
КИН-36 – г.Навои, колония для больных туберкулезом, смешанный режим.
КИН-45 – г.Алмалык Ташкентской обл., строгий режим.
КИН-46 – г.Навои, строгий режим.
КИН-47 – г.Кизилтепа Навоийской обл., строгий режим.
КИН-48 – г.Зарафшон Навоийской обл., строгий режим.
КИН-49 – г.Карши Кашкадарьинской обл., строгий режим.
КИН-51 – г.Косон Кашкадарьинской обл., строгий режим.
КИН-61 – г.Карши Кашкадарьинской обл., общий режим.
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КИН-62 – г.Когон Бухарской обл., колония для больных туберкулезом, смешанный режим.
КИН-65 – пос.Садовый Зангиотинского района Ташкентской обл.
КИН-71 – пос.Жаслик Кунгиротского района Республики Каракалпакстан, смешанный
режим.
Колонии-поселения (неполные данные)
КИН-14 - пос.Садовый Зангиотинского района Ташкентской обл.
КИН-38 – г.Бука Букинского района Ташкентской обл.
КИН-41 – г.Зарафшон Навоийской обл.
КИН-52 – г.Охангарон Ташкентской обл.
КИН-57 – г.Алмалык Ташкентской обл.
КИН-64 – г.Джизак.
КИН-66 – кишлак Назарбек Зангиотинского района Ташкентской обл.
КИН-67 – (?)
КИН-68 – кишлак Бордонкул Юкори-Чирчикского района Ташкентской обл.
КИН-69 – пос.Галля-Кудук Ташкентской обл.
КИН-72 – г.Алмалык Ташкентской обл.
КИН-73 – колхоз Ф.Ходжаев Зафарободского района Джизакской обл.
КИН-74 – Ташкентская обл.
КИН-78 – пос.Чимкургон Зафарободского района Джизакской обл.
Воспитательные колонии для несовершеннолетних
ВК общего режима - г.Ташкент.
ВК для несовершеннолетних, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления –
пос.Садовый Зангиотинского района Ташкентской обл.
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Официальный список погибших
в ходе событий в Андижане 12-14 мая 2005 года
Абдужабборов Алишер, несовершеннолетний, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания
областного хокимията;
Абдуллаев Баходиржон Кабилович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Абдуллаев Носиржон Одилжонович, г.Андижан;
Абдумуминов Абдужаббор Зиёвиддин угли, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
Абдуназаров Азизбек Эргашевич, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Абдурахимов Ганижон Муллажонович, прокурор г.Андижана, погиб вечером 13 мая 2005
г. на проспекте Чулпон (заложник);
**Абдусаматов Абдурахим Хамидуллаевич, г.Ташкент;
**Азимов Турахон Холдорович, 1969 г.р., г.Андижан;
**Акбаров Гайрат Джабарович, Андижанская область;
**Акрамов Хамиджон Нуримович;
**Алибоев Алишер;
**Алибоев Сайфулло;
**Алимов Эркин Т., 1967 г.р., Ферганская область г.Коканд ул.А.Навоий дом 96;
Аракулов Толиб, комендант здания хокимията, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон (заложник);
**Арапов Хусниддин Рахматович, г.Андижан;
**Асадуллаев Зокиржон Нуриддинович;
Атабаев Шокир Зокирович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Атабеков Анваржон Машраббаевич, специалист батальона Министерства обороны
(воинская часть 34241), сержант, погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на
Управление СНБ;
Ахмадалиев Жамолдин, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Ахмедов Одил Обидович, 1962 г.р., врач «Скорой помощи», г.Андижан, погиб вечером 13
мая;
**Ахмедов Расулжон Холмирзаевич, погиб утром 14 мая 2005 г. у кишлака Тешиктош;
**Ахмедов Шукур Ахмедович, Андижанская область;
Аюпов Зикирилло, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи воинской части 44086 (пассажир
машины);
Бахадиров Мухаммадносир Маматшокирович, милиционер отдела охраны ОВД
г.Андижана, погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на батальон ППС;
**Бозорбоев Арслон Муталибович, 1986 г.р., г.Андижан, освобожден из СИЗО, где
находился под следствием за кражу;
Боймирзаев Машхурбек Равшанбекович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
**Валиахунов Санжарбек Сатволдиевич, г.Андижан ул.Узбекистон дом 20;
**Валиахунов Уткирбек Сатволдиевич, 1973 г.р., г.Андижан ул.Узбекистон дом 20;
Восиджонов Камардин Абдувахоб угли, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
Гаппоров Мухаммаджон Шухратович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Давранов Набижон Расулович, инспектор отдела пожарной охраны ОВД г.Андижана,
погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
Джалолов Сардорбек Саидумархонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
Джурабаев Анваржон Ахмаджанович, инспектор отдела УВД Андижанской области, погиб
13 мая 2005 г. вблизи здания областного хокимията;
**Долимов Абдулазиз Абдукодирович;
Долимов Хаётбек Махмудович, 1983 г.р., г.Андижан ул.Конституции дом 53, погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Дустонов Илхомжон Абдуманнопович, сапер бригады Министерства обороны, погиб в
ночь с 12 на 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на воинскую часть 44086;
**Жабборов Тулкин Мухаммадумарович, 1956 г.р., г.Андижан ул.Шахрихон дом 22,
тяжело ранен утром 14 мая 2005 г. у кишлака Тешиктош, скончался 15 мая 2005 г. после операции
в медицинском центре Жалолкудукского района;
Жалолов Халимжон Сотволдиевич, сотрудник отдела охраны ОВД г.Андижана, погиб
утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на здание областного хокимията;
Жураев Бахром Улугбекович, старший лейтенант, военнослужащий воинской части 44086
Министерства обороны (офицер подразделения, открывшего огонь по колонне демонстрантов),
погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Захидов Шухратбек Уткурович, старший оперуполномоченный УВД Андижанской
области, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного хокимията;
**Зохидова Хидоят Сабировна, 1962 г.р., погибла утром 14 мая 2005 г. у кишлака
Тешиктош;
Ибрагимов Абдувохид Соибжонович, г.Андижан, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания
областного хокимията;
**Ибрагимов Низомиддин Бектемирович;
**Игамов Шукур Абдуфаттахович;
**Имамов Юнус Дултабасович, Ташкентская область;
Исломов Арслон Абдулахатович, 1990 г.р., г.Андижан махалля «Янги Турмуш», погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Йулдошев Абдулфаттох Узакович, Андижанская область;
**Кадиров Абдулхафиз Абдумуталибович, Андижанская область;
**Кадиров Исхак Абдуманнанович, г.Андижан;
Казаков Камолиддин Жамолиддинович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
**Казаков Нозимжон Комилович, Андижанская область;
Камбаров Баходир Абдуллаевич, 1986 г.р., г.Андижан, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания
областного хокимията;
**Каминов Шерзодбек Нажотович, г.Ташкент;
Камолов Шерзод, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи Управления СНБ (водитель машины);
**Каримов Дилшод Темиралиевич, 1972 г.р., г.Андижан;
Каримов Отабек Ибрагимович, сотрудник СНБ, убит 13 мая 2005 г. во дворе областного
хокимията;
**Каримов Позил Умаржонович, гражданин Кыргызстана;
**Каримов Шомуродбек Мухсинович, Андижанская область;
Каххоров Ахмад Нематович, 1961 г.р., г.Андижан, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи
воинской части 44086 (водитель машины);
Кенжаев Акмалжон Акрамович, несовершеннолетний, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания
областного хокимията;
Киргизбоев Рахмон Каримович, сторож военной торговой базы №3, г.Андижан, погиб в
ночь с 12 на 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на воинскую часть 44086;
Кодиров Абдулхамид Саримсакович, военнослужащий, погиб вечером 13 мая 2005 г. на
проспекте Чулпон (заложник);
Кодирова Ёркиной Набижоновна, 1972(1974?) г.р., г.Андижан, психически больная,
погибла утром 13 мая 2005 г. вблизи Управления СНБ;
Корабоев Ойбек Ахмаджонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Косимжонов Рашид Расулович, Андижанская область;
**Косимов Абдувохид Абдурашидович, г.Андижан;
Кузиев Жасур Хабибуллаевич, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Кузиев Рахмон Равшанович, 1978 г.р., Ферганская область г.Коканд ул.Мулкобод дом
33;
**Кучкаров Улугбек Элдорович, 1972 г.р., гражданин Кыргызстана, г.Ош ул.Фрунзе
дом 10;
**Кушаков Абдувохид Абдуллажонович, Андижанская область;
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**Мадраимов Абдурахмон Абдумаликович;
**Мадрахимов Дониёрбек Турсунбоевич;
**Максудов Насибулло Нуриллаевич, 1975 г.р., г.Андижан;
**Мамадаминов Санжарбек Рузибекович, бухгалтер фирмы «Бетон-та’минот»,
Андижанская область;
**Мамадиев Махаммадазиз Толибжонович, 1975 г.р., г.Андижан ул.Ю.Охунбобоева дом
117;
Мамажонов Ёдгорбек Рустамжонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Мамажонов Музаффар Муталжонович, 1975 г.р., г.Андижан;
**Мамажонов Муроджон Муталибжонович, 1977 г.р., г.Андижан;
**Мамарасулов Абдулбоки Боисжонович, Андижанская область;
**Мамаризаев Акмалжон Атхамович, 1973 г.р., г.Андижан ул.Бирдамлик дом 55;
Мамасидиков Захиджан Тулкинович, сотрудник УИН УВД Андижанской области
(учреждение УЯ 64/Т-1), погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на тюрьму;
Маматкулов Махамат, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного хокимията;
Маматкулов Турсунбой, 1939 г.р., г.Андижан, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте
Чулпон;
Маматов Рузимахаммад Нумонбекович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
Мансуров Иброхим, 10.04.1945 г.р., водитель «Скорой помощи», г.Андижан, погиб
вечером 13 мая;
**Махмудов Бобуржон Муйдинович, гражданин Кыргызстана;
Махмудов Санжарбек Хамзаевич, оперуполномоченный УВД Андижанской области, погиб
утром 13 мая 2005 г. вблизи тюрьмы;
**Машарипов Ёдгор Сабирович, г.Ташкент;
**Мирзабоев Умид Умаржонович;
Мирзакаримов Одилжон А., погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Мирзалиев Носиржон Кодиржонович;
**Муйдинов Дилшод Тургунбоевич, Ферганская область;
Муйдинов Сардорбек Хамдамович, 1988 г.р., г.Андижан Восточный Бузтон дом 5 кв.13,
погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Муминжонов Исмоил Адхамович, 01.10.1967 г.р., Андижанская область
Жалолкудукский район ССГ кишлака Бештол колхоз Бештол;
Муминов Гайрат Эргашевич, начальник отделения управления по делам обороны
Андижанской области Министерства обороны, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон
(заложник);
**Муминов Нурмухаммед Арабжанович, гражданин Кыргызстана;
Мухиддинов Умид Умаржонович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
Назаров Ойбек Туланбоевич, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Назаров Фарходбек Абубакирович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Насиров Нодирбек Болтабаевич, милиционер-кинолог УВД Андижанской области, погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
**Нишонов Адахам Соипжонович;
Нишонов Анвар Абдурахмонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Нодиров Акром Мамажонович, 1977 г.р., г.Андижан ул.Янги дехкон дом 51;
**Нодиров Рахматилло Кутпуллаевич, 1974 г.р., г.Андижан;
**Пулатов Хушнид Илясович, г.Ташкент;
Раззоков Фарогидин Абдуманнопович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Рахимов Азиз Ахмедбекович, 1980 г.р., г.Андижан;
Рахматов Артикбой Хамиджонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон
(заложник);
**Рахмонкулов Шамшод Рахимжонович, г.Ташкент;
Рахмонов Адхам Нумонжонович, исполняющий обязанности начальника государственной
налоговой инспекции г.Андижана, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
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**Рахмонов Ботиржон Шарипович;
**Рахмонов Носиржон Бозорбоевич;
**Режабов Абиджон Эргашевич, Андижанская область, погиб утром 14 мая 2005 г. у
кишлака Тешиктош;
Рузибоев Режаббой, военнослужащий, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
Рузиев Давронбек Турсунбаевич, милиционер-водитель батальона патрульно-постовой
службы УВД Андижанской области, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи батальона ППС (водитель
машины, перевозившей задержанных);
**Рустамов Комилжон А'замович, 1960 г.р., Ферганская область г.Коканд ул.Казах дом 21;
Рустамов Музаффаржон Турсунбаевич, старший оперуполномоченный УИН УВД
Андижанской области (учреждение УЯ 64/Т-1), погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении
повстанцев на батальон ППС;
Рустамов Орифжон Довудкулович, работник «Скорой помощи», г.Андижан, погиб вечером
13 мая;
Сабиров Холмухаммад Кабулович, водитель группы Министерства обороны, погиб 13 мая
2005 г. вблизи здания областного хокимията 69;
**Сайдуллаев Дилшод Ортикхужаевич, г.Ташкент или Ташкентская область, тяжело ранен
утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на воинскую часть 7377, в тот же день скончался в
больнице;
**Сайдуллаев Сайдмурод Ортикхужаевич, г.Ташкент;
**Саматов Олимжон Камбарович, Андижанская область;
**Саримсоков Махкам Акбаралиевич;
Солиев Абдулбоки А., погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Солиев Ахроржон Акмалжонович;
Солиев Оятилло Дилмурод угли, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Солиев Хамид Вахобович;
**Султанов Алишер Шарипович;
Ташматов Ихтияржон Равшанбекович, 1981 г.р., заместитель командира отряда УВД
Андижанской области (патрульно-постовая служба), Андижанская область Андижанский район
кишлак Хакан, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи тюрьмы;
**Тешабоева Одинахон Касимовна, 1969 г.р., Андижанская область, погибла утром 14 мая
2005 г. у кишлака Тешиктош;
**Тиллабоев Кахоржон Ахмаджонович, Андижанская область;
Товулдиев Аброрбек Анарбаевич, командир секции пограничных войск СНБ, погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
Тожибоев Иброхим Не’матжонович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
Тожибоев Яхёбек Ибрагимжонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Тожимов Шерзод, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Тошматов Ма’мир Ибрагимович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
**Турабеков Замир Бекмурадович;
Турабеков Хуршидбек, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Тургунов Илхомжон Закирович, сотрудник УИН УВД Андижанской области (учреждение
УЯ 64/Т-1), погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на тюрьму;
**Тургунов Санатбек Орипович, Андижанская область;
**Тургунова Розахон Косимовна, Араванский район Ошской области, погибла утром 14
мая 2005 г. у кишлака Тешиктош;
**Турдиев А’замхон Туктасинович, Андижанская область;
**Турдиев Бахтиёр Айсанович, директор фирмы «Турон мебель», Андижанская область;
Тухтасинов Носиржон Не’матович, 24.03.1982 г.р., получил тяжелое ранение 13 мая 2005 г.
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вблизи здания областного хокимията, в тот же день скончался;
**Умаров Алишер Аширович, гражданин Кыргызстана;
**Умаров Бобиржон Тошпулатович, 16.06.1974 г.р., Андижанская область, скончался 13
мая 2005 г. от огнестрельного ранения;
**Умаров Рахматулло Абдумуталибович, Андижанская область;
Умрзаков Омад Валиевич, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Уринбоев Ойбек Хамиджонович;
Усмонов Анвар Эркинович, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи Управления СНБ;
Усманов Садикжон Солиевич, сотрудник СНБ, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания
областного хокимията;
**Усмонов Дилшод Маликжонович;
Усмонов Фарход Халимжонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Хабибуллаев Исматилло Набихонович;
**Хайдаров Мирзохид Валижонович, 1987 г.р., студент Андижанского института
народного хозяйства, Андижанская область, погиб утром 14 мая 2005 г. у кишлака Тешиктош;
**Хайдаршин Шахроз(Шерзодбек?) Шухратбекович, 12.08.1984 г.р., г.Андижан
микрорайон Северный дом 2-а кв.37;
Хакимов Ма’руфжон Норматович, сотрудник УИН УВД Андижанской области
(учреждение УЯ 64/Т-1), погиб утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на тюрьму;
**Хамиджонов Уткир Йулдашевич, 1970 г.р., Ферганская область г.Коканд ул.Девон беги
дом 6;
Хамрокулов Улугбек Тургунович, милиционер отдела охраны ОВД г.Андижана, погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
Хамрокулов Мухаммадкобил Кучкарович, погиб утром 13 мая 2005 г. вблизи тюрьмы
(водитель машины);
Хасанов Сардорбек Ибрагимович, 1987 г.р., г.Андижан, погиб вечером 13 мая 2005 г. на
проспекте Чулпон;
Хашимов Маш’ал Адылович, инспектор УВД Андижанской области, погиб утром 13 мая
2005 г. при нападении повстанцев на батальон ППС;
**Ходжаев Бахром Патиддинович, Андижанская область;
**Ходжиматов Уктам Шавкатбекович;
Холматов Шерзод Юлбарсович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Холмирзаев Мухитдин Муйдинович, 1976 г.р., Жалолкудукский район Андижанской
области;
Холмухамедов Ойбек Ш., погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
**Хомидов Хурсанд Кодирович;
Худойбердиев Козим Фозилжонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Хусанов Одилжон Алимжонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Шобурхонов Кодиржан Исахужаевич, инспектор профилактики ОВД Хужаободского
района Андижанской области, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
**Шокиров Саидхон Файзуллаевич, 1972 г.р., г.Андижан ул.Первого мая дом 3;
**Шокиров Шариф Бахрамович, 1972 г.р., г.Андижан массив ул.Богишамол 3-ий проезд
Кори Ниёзий дом 20;
**Шокиров Шокир Бахрамович, Андижанская область;
Эргашев Алишер Усманжонович, старший инспектор УВД Андижанской области, погиб
вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон (заложник);
**Эргашев Ботиржон Турсунбаевич, Андижанская область;
**Эргашев Жаборали Тургунович;
Эргашев Жасурбек Ахмадуллаевич, милиционер-кинолог УВД Андижанской области,
тяжело ранен утром 13 мая 2005 г. при нападении повстанцев на батальон ППС, скончался в тот
же день в больнице;
Эргашев Райимжон Халилович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Юлдашев Ойбек Абиджонович, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Юнусов Хасанбой Кобилжонович, военнослужащий, погиб вечером 13 мая 2005 г. на
проспекте Чулпон;
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**Юсупов Исмоилжон Урманович, Ферганская область;
**Якубов Рустамжон Набижонович;
Якубов Шаробиддин Парохиддинович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного
хокимията;
Ясинов Ботир Бахтиёрович, погиб 13 мая 2005 г. вблизи здания областного хокимията;
Неопознанный мужчина 30-35 лет, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон;
Неопознанный мужчина 25-30 лет, погиб вечером 13 мая 2005 г. на проспекте Чулпон.
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Использованные судебно-следственные документы 2004-2008 гг.
(из архива Правозащитного Центра «Мемориал»)
Приговоры
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 21.01.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Мухамеджанов Д.), 3 с.
Приговор Юнусободского районного суда г.Ташкента от 27.01.2004 (оригинал и перевод),
3 чел. (Матмусаев З. и др.), 7 с.
Приговор Акмал-Икромовского районного суда г.Ташкента от 28.01.2004 (оригинал и
перевод), 9 чел. (Улмасов Ф. и др.), 16 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 10.02.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Тулаганов М.), 2 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 12.02.2004 (оригинал), 1 чел.
(Мукадирова Ф.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 19.02.2004 (оригинал на русском языке), 1 чел.
(Курбанов М.), 28 с.
Приговор Юнусободского районного суда г.Ташкента от 23.02.2004 (оригинал и перевод),
7 чел. (Джураев А. и др.), 9 с.
Приговор Зарбдорского районного суда Джизакской области от 09.04.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Курбанов М.), 5 с.
Приговор Юнусободского районного суда г.Ташкента от 07.05.2004 (выписка), 2 чел.
(Искандаров А. и др.), 1 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 20.05.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Юсупов Д.), 3 с.
Приговор Наманганского городского суда от 11.06.2004 (оригинал), 1 чел. (Тургунов М.), 4
с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 23.06.2004 (оригинал и
перевод), 3 чел. (Арипов Н. и др.), 7 с.
Приговор Самаркандского областного суда от 07.07.2004 (оригинал и перевод), 5 чел.
(Мирзаев Ф. и др.), 18 с.
Приговор Наманганского областного суда от 21.07.2004 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Турсунов Д.), 11 с.
Приговор Ферганского областного суда от 23.07.2004 (оригинал и перевод), 10 чел.
(Салахутдинов Ш. и др.), 53 с.
Приговор Наманганского областного суда от 09.08.2004 (оригинал и перевод), 3 чел.
(Жабборов Т. и др.), 23 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 09.08.2004 (оригинал), 1 чел.
(Агзамов Г.), 4 с.
Приговор Чустского районного суда Наманганской области от 24.08.2004 (перевод), 1 чел.
(Ахмедова С.), 4 с.
Приговор Кашкадарьинского областного суда от 26.08.2004 (оригинал и перевод), 4 чел.
(Аллаев Т. и др.), 69 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 08.09.2004 (оригинал), 1 чел. (Мирзарахимова
М.), 5 с.
Приговор Наманганского областного суда от 15.09.2004 (оригинал и перевод), 12 чел.
(Сиддиков У. и др.), 52 с.
Приговор Ферганского областного суда от 17.09.2004 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Камолов А. и др.), 8 с.
Приговор Наманганского районного суда Наманганской области от 20.09.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Карабаев М.), 6 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 07.10.2004 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Усмонова Н.), 18 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 07.10.2004 (оригинал и перевод), 15 чел.
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(Хамдамов В. и др.), 159 с.
Приговор Бухарского областного суда от 12.10.2004 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Наврузова С. и др.), 113 с.
Приговор Бухарского областного суда от 12.10.2004 (оригинал и перевод), 16 чел. (Тухтаев
Ф. и др.), 180 с.
Приговор Кашкадарьинского областного суда от 20.10.2004 (оригинал и перевод), 18 чел.
(Холияров А. и др.), 48 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 22.10.2004 (оригинал и перевод), 23 чел.
(Абдусалиев Г. и др.), 266 с.
Приговор Кашкадарьинского областного суда от 03.11.2004 (оригинал), 16 чел. (Темиров
К. и др.), 25 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 10.11.2004 (оригинал и перевод), 5 чел.
(Чинташев Д. и др.), 34 с.
Приговор Акмал-Икромовского районного суда г.Ташкента от 22.11.2004 (оригинал и
перевод), 13 чел. (Мирзакаримов М. и др.), 56 с.
Приговор Мирободского районного суда г.Ташкента от 24.11.2004 (оригинал и перевод),
1 чел. (Маметов Б.), 3 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 02.12.2004 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Масирахунов К.), 15 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 20.12.2004 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Мирзаев А. и др.), 30 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 22.12.2004 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Худойназаров Ж.), 2 с.
Приговор Чилонзорского районного суда г.Ташкента от 23.12.2004 (оригинал и перевод), 3
чел. (Абдуллаев Р. и др.), 56 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 07.01.2005 (оригинал и
перевод), 7 чел. (Мирзаходжаев Т. и др.), 5 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 12.01.2005 (оригинал и
перевод), 2 чел. (Ташпулатова З. и др.), 4 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 14.01.2005 (оригинал), 16
чел. (Хасанов Т. и др.), 8 с.
Приговор Ферганского областного суда от 24.01.2005 (оригинал и перевод), 6 чел.
(Болтабоев У. и др.), 13 с.
Приговор Хорезмского областного суда от 26.01.2005 (оригинал), 3 чел. (Хаджиматов Ш. и
др.), 12 с.
Приговор Навоийского городского суда от 27.01.2005 (оригинал), 1 чел. (Болтабоева Х.), 3
с.
Приговор Ферганского областного суда от 27.01.2005 (оригинал), 3 чел. (Кадыров З. и др.),
4 с.
Приговор Мирободского районного суда г.Ташкента от 28.01.2005 (оригинал и перевод),
1 чел. (Абу Мухаммад Абдуллох ибн Тулкин), 2 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 15.02.2005 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Эрматов А.), 3 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 15.02.2005 (оригинал и перевод), 4 чел.
(Иброхим М. и др.), 20 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 15.02.2005 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Кудратов И. и др.), 18 с.
Приговор Яккасаройского районного суда г.Ташкента от 18.02.2005 (оригинал и перевод),
3 чел. (Джалилов А. и др.), 20 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 21.02.2005 (оригинал и перевод), 6 чел.
(Латипов М. и др.), 137 с.
Приговор Бухарского областного суда от 01.03.2005 (оригинал неполный), 3 чел. (Шарипов
Ш. и др.), 17 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 14.03.2005 (оригинал), 1 чел.
(Аминов Ж.), 4 с.
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Приговор Наманганского городского суда от 17.03.2005 (оригинал), 1 чел. (Ходжиакпаров
А.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 23.03.2005 (оригинал и перевод), 4 чел.
(Рахматова Ф. и др.), 23 с.
Приговор Сырдарьинского областного суда от 29.03.2005 (оригинал и перевод), 7 чел.
(Абдукаримов А. и др.), 26 с.
Приговор Собир-Рахимовского районного суда г.Ташкента от 01.04.2005 (оригинал), 2 чел.
(Юсупова М. и др.), 4 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 11.04.2005 (оригинал), 1 чел. (Абдурахманов
Ш.), 10 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 11.04.2005 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Пулатов И. и др.), 21 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 12.04.2005 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Байбаев Т. и др.), 30 с.
Приговор Ферганского областного суда от 12.05.2005 (оригинал), 1 чел. (Мадмаров А.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 17.05.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Тожибаев Б.), 9 с.
Приговор окружного военного суда /г.Карши/ от 20.06.2005 (оригинал неполный), 4 чел.
(Рахматов Р. и др.), 13 с.
Приговор Учтепинского районного суда г.Ташкента от 23.06.2005 (оригинал и перевод), 5
чел. (Каримов Б. и др.), 13 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 05.07.2005 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Хайдаров С. и др.), 16 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 07.07.2005 (оригинал и перевод), 20 чел.
(Султанов Б. и др.), 66 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 11.07.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Усманов А.), 63 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 19.07.2005 (оригинал), 7 чел. (Мамаюсупова
М. и др.), 42 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 26.07.2005 (оригинал неполный), 6 чел.
(Ахмадалиева Р. и др.), 7 с.
Приговор Андижанского областного суда от 28.07.2005 (оригинал), 1 чел. (Холматов С.), 4
с.
Приговор Ташкентского городского суда от 08.08.2005 (оригинал), 1 чел. (Жумаев З.), 18 с.
Приговор Навоийского городского суда от 10.08.2005 (перевод), 1 чел. (Клычев А.), 4 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 15.08.2005 (оригинал и перевод), 4 чел.
(Ахмедов Д. и др.), 13 с.
Приговор Каршинского городского суда Кашкадарьинской области от 30.08.2005
(перевод), 2 чел. (Пулатов Б. и др.), 12 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 08.09.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Азизов У.), 11 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 12.09.2005 (оригинал и перевод), 6 чел.
(Абдухаликов Б. и др.), 18 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 20.09.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Сайдинамова Р.), 10 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 26.09.2005 (оригинал и перевод), 12 чел.
(Акбаров А. и др.), 60 с.
Приговор Самаркандского областного суда от 18.10.2005 (оригинал и перевод), 3 чел.
(Холжигитов Н. и др.), 19 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 21.10.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Масирахунов Ш.), 12 с.
Приговор Алмалыкского городского суда Ташкентской области от 07.11.2005 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Абдулин Ш.), 7 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 28.11.2005 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Кульбеков Р.), 37 с.
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Приговор Иштихонского районного суда Самаркандской области от 15.12.2005 (оригинал),
1 чел. (Холжигитов Х.), 12 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 15.12.2005 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Хашимов М. и др.), 8 с.
Приговор Наманганского городского суда от 22.12.2005 (оригинал), 1 чел. (Бахритдинов
Х.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 22.12.2005 (оригинал неполный), 12 чел.
(Абдуразаков Г. и др.), 12 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 22.12.2005 (оригинал и перевод), 11 чел.
(Каминов Н. и др.), 182 с.
Приговор Верховного Суда РУ от 28.12.2005 (оригинал и перевод), 12 чел. (Окмирзаев Д. и
др.), 104 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 05.01.2006 (оригинал), 1 чел. (Зайнабитдинов
С.), 7 с.
Приговор Ангренского городского суда Ташкентской области от 12.01.2006 (оригинал), 1
чел. (Худайназаров Р.), 12 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 12.01.2006 (перевод), 5 чел. (Сулаймонов X. и
др.), 24 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 12.01.2006 (выписка), 12 чел. (Абдуллаев Х. и
др.), 18 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 27.01.2006 (оригинал и перевод), 10 чел.
(Усмонов X. и др.), 155 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 31.01.2006 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Каримджанов Р. и др.), 5 с.
Приговор Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 14.02.2006 (оригинал и
перевод), 3 чел. (Мамажанов Ш. и др.), 24 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 01.03.2006 (перевод), 1 чел. (Хидоятова Н.), 16
с.
Приговор Ташкентского городского суда от 06.03.2006 (перевод), 4 чел. (Умаров С. и др.),
53 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 06.03.2006 (оригинал), 1 чел. (Таджибоева М.),
58 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 13.03.2006 (оригинал), 8 чел. (Худаярбеков М.
и др.), 22 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 11.04.2006 (оригинал), 2 чел. (Латипов Ш. и
др.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 18.04.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Таджиев Т.), 13 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 19.04.2006 (оригинал), 8 чел. (Мадалиев Д. и
др.), 32 с.
Приговор Наманганского областного суда от 30.05.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Ибрагимов Н.), 13 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 30.05.2006 (оригинал и перевод), 6 чел.
(Касымов Г. и др.), 34 с.
Приговор Наманганского областного суда от 01.06.2006 (оригинал неполный), 13 чел.
(Таджибаев А. и др.), 16 с.
Приговор Янгиерского городского суда Сырдарьинской области от 15.06.2006 (оригинал и
перевод), 2 чел. (Формонов А. и др.), 5 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 26.06.2006 (оригинал), 3 чел. (Мавлонов Х. и
др.), 10 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 06.07.2006 (оригинал и перевод), 5 чел.
(Абдурахмонов Х. и др.), 26 с.
Приговор Джизакского городского суда от 19.07.2006 (оригинал), 1 чел. (Назаров М.), 8 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 25.07.2006 (оригинал), 2 чел. (Йигиталиев А. и
др.), 19 с.
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Приговор Ташкентского городского суда от 26.07.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Ходжиев Д.), 6 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 03.08.2006 (оригинал и перевод), 14 чел.
(Кульманов Г. и др.), 32 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 07.08.2006 (оригинал и перевод), 15 чел.
(Сатыбалдыев А. и др.), 62 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 08.08.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Самигулин Р.), 4 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 10.08.2006 (оригинал и перевод), 5 чел.
(Гиязов К. и др.), 34 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 12.09.2006 (оригинал и перевод), 3 чел.
(Пулатов А. и др.), 26 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 12.09.2006 (оригинал и перевод), 9 чел.
(Таиров Г. и др.), 11 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 15.09.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Фахрутдинов Р.), 65 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 18.09.2006 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Мирзахмедов Ё.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 22.09.2006 (оригинал), 7 чел. (Сухбатиллаев Х.
и др.), 40 с.
Приговор Джизакского городского суда от 25.09.2006 (оригинал), 1 чел. (Хамраев И.), 4 с.
Приговор Попского районного суда Наманганской области от 27.09.2006 (оригинал), 1 чел.
(Кодиров А.), 7 с.
Приговор Самаркандского областного суда от 25.10.2006 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Ахадов Г. и др.), 23 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 16.11.2006 (оригинал неполный), 1 чел.
(Махамедов Б.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 04.12.2006 (оригинал), 2 чел. (Хакимова А. и
др.), 12 с.
Приговор Жаркургонского районного суда Сурхандарьинской области от 15.01.2007
(оригинал), 1 чел. (Муминов Р.), 6 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 14.02.2007 (оригинал), 3 чел. (Махкамова Д. и
др.), 5 с.
Приговор Андижанского областного суда от 09.03.2007 (перевод), 1 чел. (Шестаков Д.), 6
с.
Приговор Ташкентского областного суда от 14.03.2007 (оригинал), 2 чел. (Мухтаров А. и
др.), 10 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 09.07.2007 (оригинал), 8 чел. (Тохтаходжаева
Д. и др.), 24 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 10.08.2007 (выписка), 2 чел. (Хабибуллаев А. и
др.), 4 с.
Приговор Ташкентского областного суда от 13.08.2007 (выписка), 6 чел. (Пирматов Р. и
др.), 5 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 18.09.2007 (оригинал), 1 чел. (Муминов О.), 12
с.
Приговор Бустонликского районного суда Ташкентской области от 27.09.2007 (оригинал),
1 чел. (Туляганов А.), 5 с.
Приговор Ферганского областного суда от 02.10.2007 (оригинал), 7 чел. (Мирфаязов М. и
др.), 16 с.
Приговор Кашкадарьинского областного суда от 24.10.2007 (оригинал), 8 чел. (Ботиров Н.
и др.), 40 с.
Приговор Сырдарьинского областного суда от 30.11.2007 (оригинал), 4 чел. (Базарбаев К. и
др.), 17 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 13.02.2008 (оригинал), 3 чел. (Мерзаханов К. и
др.), 36 с.
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Приговор Ташкентского городского суда от 14.02.2008 (оригинал), 4 чел. (Мирходжаев Б. и
др.), 10 с.
Приговор Бухарского областного суда от 25.02.2008 (оригинал), 13 чел. (Исмоилов О. и
др.), 177 с.
Приговор Ташкентского городского суда от 18.03.2008 (оригинал), 3 чел. (Саидов А. и др.),
12 с.
Приговор Бухарского районного суда Бухарской области от 15.04.2008 (оригинал), 2 чел.
(Жумаев Ю. и др.), 23 с.
Приговор Кашкадарьинского областного суда от 29.09.2008 (оригинал неполный), 10 чел.
(Холиков Э. и др.), 54 с.
Приговор Тахтакупирского районного суда Республики Каракалпакстан от 10.10.2008
(оригинал), 1 чел. (Абдурахманов С.), 5 с.
Определения
Определение Ташкентского городского суда от 24.02.2004 (оригинал), 1 чел. (Мукадирова
Ф.), 5 с.
Определение Ташкентского городского суда от 24.02.2004 (оригинал и перевод), 6 чел.
(Улмасов Ф. и др.), 8 с.
Определение Верховного Суда РУ от 23.03.2004 (перевод), 1 чел. (Каримов А.), 12 с.
Определение Ташкентского городского суда от 06.04.2004 (оригинал на русском языке), 1
чел. (Курбанов М.), 9 с.
Определение Ташкентского городского суда от 20.04.2004 (оригинал и перевод), 1 чел.
(Ганиева Д.), 2 с.
Определение Ташкентского городского суда от 29.04.2004 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Юсупова М. и др.), 2 с.
Определение Джизакского областного суда от 04.05.2004 (оригинал), 1 чел. (Курбанов М.),
6 с.
Определение Ташкентского городского суда от 08.06.2004 (оригинал), 1 чел. (Азимова Д.),
2 с.
Определение Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 01.09.2004 (перевод), 1 чел.
(Турсунматова Х.), 2 с.
Определение Ташкентского городского суда от 26.11.2004 (оригинал и перевод), 13 чел.
(Хамдамов В. и др.), 77 с.
Определение Кашкадарьинского областного суда от 06.12.2004 (оригинал и перевод), 18
чел. (Холияров А. и др.), 34 с.
Определение Ташкентского областного суда от 15.12.2004 (оригинал), 5 чел. (Чинташев Д.
и др.), 5 с.
Определение Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 07.01.2005 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Аминов Ж.), 1 с.
Определение Ташкентского городского суда от 29.04.2005 (оригинал и перевод), 2 чел.
(Юсупова М. и др.), 2 с.
Определение Ташкентского городского суда от 17.05.2005 (перевод), 8 чел. (Пулатов И. и
др.), 38 с.
Определение Ферганского областного суда от 22.06.2005 (оригинал), 1 чел. (Мадмаров А.),
4 с.
Определение Ташкентского городского суда от 18.10.2005 (оригинал), 1 чел. (Каримов А.),
5 с.
Определение Ташкентского городского суда от 18.10.2005 (оригинал на русском языке), 1
чел. (Урлаева Е.), 2 с.
Определение Ташкентского городского суда от 27.10.2005 (оригинал на русском языке), 1
чел. (Урлаева Е.), 4 с.
Определение Андижанского областного суда от 24.01.2006 (оригинал), 1 чел.
(Абдурахимова М.), 2 с.
Определение Ташкентского областного суда от 13.09.2006 (оригинал), 14 чел.
(Сатыбалдыев А. и др.), 28 с.
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Определение Ташкентского городского суда от 17.10.2006 (оригинал и перевод), 8 чел.
(Таиров Г. и др.), 11 с.
Определение Наманганского областного суда от 26.10.2006 (оригинал), 1 чел.
(Насретдинов А.), 2 с.
Определение Шайхонтохурского районного суда г.Ташкента от 13.01.2007 (оригинал и
перевод), 1 чел. (Ташмухамедова Ф.), 2 с.
Обвинительные заключения
Обвинительное заключение от 00.00.2004 (оригинал неполный) /г.Алмалык Ташкентской
области/, 33 чел. (Абдурахмонов Ф. и др.), 136 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2004 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Тулаганов Т.), 6 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2004 (оригинал и перевод) /Ташкент/, 1 чел. (Эрматов
А.), 5 с.
Обвинительное заключение от 00.03.2004 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Мамуров Д. и др.),
10 с.
Обвинительное заключение от 14.05.2004 (оригинал) /Ташкент/, 12 чел. (Ишматов Б. и др.),
15 с.
Обвинительное заключение от 03.06.2004 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Агзамов Г.), 24 с.
Обвинительное заключение от 05.07.2004 (перевод) /Фергана/, 2 чел. (Камолов А. и др.), 20
с.
Обвинительное заключение от 07.07.2004 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Абдурасулов О.), 5
с.
Обвинительное заключение от 15.07.2004 (оригинал) /Ташкент/, 15 чел. (Юсупов Ф. и др.),
690 с.
Обвинительное заключение от 21.07.2004 (оригинал) /Андижан/, 6 чел. (Максудов Л. и
др.), 12 с.
Обвинительное заключение от 27.07.2004 (оригинал) /Андижан/, 1 чел. (Ахмедов Т.), 7 с.
Обвинительное заключение от 17.08.2004 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Иргашев А. и др.),
74 с.
Обвинительное заключение от 24.08.2004 (оригинал и краткий перевод) /Ташкент/, 15 чел.
(Хамдамов В. и др.), 371 с.
Обвинительное заключение от 24.09.2004 (оригинал) /Ташкент/, 4 чел. (Парманов Г. и др.),
15 с.
Обвинительное заключение от 00.11.2004 (оригинал) /Ташкент/, 16 чел. (Хасанов Т. и др.),
30 с.
Обвинительное заключение от 12.11.2004 (оригинал) /Андижан/, 1 чел. (Мусаев А.), 10 с.
Обвинительное заключение от 13.11.2004 (оригинал и перевод на английский язык)
/Ташкент/, 8 чел. (Мирзаходжаев Т. и др.), 59 с.
Обвинительное заключение от 04.12.2004 (оригинал) /Ташкент/, 3 чел. (Джалилов А. и др.),
10 с.
Обвинительное заключение от 13.12.2004 (оригинал) /Ташкент/, 7 чел. (Нишонбоев Э. и
др.), 48 с.
Обвинительное заключение от 17.12.2004 (оригинал) /Фергана/, 6 чел. (Болтабоев У. и др.),
14 с.
Обвинительное заключение от 20.12.2004 (оригинал) /Хорезм/, 3 чел. (Хаджиматов Ш. и
др.), 9 с.
Обвинительное заключение от 24.12.2004 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Юсупова М. и др.),
11 с.
Обвинительное заключение от 29.12.2004 (оригинал) /Ташкент/, 6 чел. (Латипов М. и др.),
639 с.
Обвинительное заключение от 30.12.2004 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Кудратов И. и др.),
16 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2005 (оригинал) /Ташкент/, 3 чел. (Мамажанов Ш. и
др.), 16 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2005 (оригинал) /Ташкент/, 20 чел. (Султанов Б. и др.),
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132 с.
Обвинительное заключение от 00.01.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Ганиева Д.), 13 с.
Обвинительное заключение от 03.01.2005 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Ташматов Р. и др.),
14 с.
Обвинительное заключение от 27.01.2005 (оригинал неполный) /Ташкент/, 1 чел.
(Абдурахманов Ш.), 9 с.
Обвинительное заключение от 21.02.2005 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Пулатов И. и др.),
171 с.
Обвинительное заключение от 25.02.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Жураев Х.), 72 с.
Обвинительное заключение от 00.03.2005 (оригинал и перевод) /Ташкент/, 1 чел.
(Тожибаев Б.), 15 с.
Обвинительное заключение от 00.04.2005 (оригинал) /Ташкент/, 7 чел. (Мамаюсупова М. и
др.), 55 с.
Обвинительное заключение от 14.04.2005 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Хайдаров С. и др.),
18 с.
Обвинительное заключение от 27.04.2005 (оригинал) /Фергана/, 1 чел. (Мадмаров А.), 6 с.
Обвинительное заключение от 11.05.2005 (оригинал) /Ташкент/, 5 чел. (Каримов Б. и др.),
22 с.
Обвинительное заключение от 00.06.2005 (оригинал неполный) /Ташкент/, 6 чел.
(Абдухаликов Б. и др.), 23 с.
Обвинительное заключение от 00.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Жумаев З.), 64 с.
Обвинительное заключение от 13.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 3 чел. (Зияходжаев А. и
др.), 68 с.
Обвинительное заключение от 23.06.2005 (перевод) /Карши/, 2 чел. (Пулатов Б. и др.), 12 с.
Обвинительное заключение от 24.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 4 чел. (Ахмедов Д. и др.),
21 с.
Обвинительное заключение от 27.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 6 чел. (Ахмадалиева Р. и
др.), 37 с.
Обвинительное заключение от 29.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 12 чел. (Акбаров А. и др.),
31 с.
Обвинительное заключение от 29.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Турсунматова Х. и
др.), 18 с.
Обвинительное заключение от 29.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Хамидов А.), 26 с.
Обвинительное заключение от 30.06.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Азизов У.), 18 с.
Обвинительное заключение от 00.07.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Масирахунов Ш.),
49 с.
Обвинительное заключение от 26.08.2005 (оригинал) /Ташкент/, 15 чел. (Сабиров М. и др.),
1937 с.
Обвинительное заключение от 29.08.2005 (оригинал) /Самарканд/, 3 чел. (Холжигитов Н. и
др.), 20 с.
Обвинительное заключение от 00.09.2005 (оригинал) /Самарканд/, 1 чел. (Холжигитов Х.),
7 с.
Обвинительное заключение от 00.09.2005 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Абдувахобов А.), 9
с.
Обвинительное заключение от 14.11.2005 (оригинал) /Андижан/, 5 чел. (Сулаймонов Х. и
др.), 26 с.
Обвинительное заключение от 20.12.2005 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Каримджанов Р. и
др.), 12 с.
Обвинительное заключение от 27.12.2005 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Худаярбеков М. и
др.), 26 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2006 (оригинал) /Ташкент/, 3 чел. (Мавлонов X. и др.),
6 с.
Обвинительное заключение от 00.00.2006 (оригинал) /Ташкент/, 5 чел. (Гиязов К. и др.), 61
с.
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Обвинительное заключение от 14.01.2006 (оригинал) /Фергана/, 1 чел. (Таджибоева М.), 39
с.
Обвинительное заключение от 00.02.2006 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Мадалиев Д. и др.),
23 с.
Обвинительное заключение от 06.03.2006 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Латипов Ш. и др.),
12 с.
Обвинительное заключение от 28.03.2006 (оригинал) /Наманган/, 1 чел. (Мамаджонов А.),
26 с.
Обвинительное заключение от 06.04.2006 (оригинал) /Ташкент/, 6 чел. (Касымов Г. и др.),
42 с.
Обвинительное заключение от 18.04.2006 (оригинал и перевод) /Ташкент/, 4 чел.
(Холмуратов А. и др.), 15 с.
Обвинительное заключение от 03.05.2006 (перевод) /Ташкент/, 1 чел. (Абдусаматов Т.),
10 с.
Обвинительное заключение от 11.05.2006 (оригинал) /Ташкент/, 5 чел. (Абдурахманов Х. и
др.), 27 с.
Обвинительное заключение от 12.05.2006 (оригинал неполный и перевод) /Ташкент/, 1 чел.
(Фахрутдинов Р.), 56 с.
Обвинительное заключение от 20.06.2006 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Мадумаров О. и
др.), 27 с.
Обвинительное заключение от 21.06.2006 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Ходжиев Д.), 41 с.
Обвинительное заключение от 00.07.2006 (перевод неполный) /Ташкент/, 8 чел. (Таиров Г.
и др.), 23 с.
Обвинительное заключение от 30.08.2006 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Усманов К.), 13 с.
Обвинительное заключение от 08.09.2006 (оригинал) /Ташкент/, 1 чел. (Махамедов Б.), 12
с.
Обвинительное заключение от 00.05.2007 (оригинал) /Ташкент/, 8 чел. (Турдиходжаева А.
и др.), 42 с.
Обвинительное заключение от 23.06.2007 (оригинал) /Ташкент/, 2 чел. (Хабибуллаев А. и
др.), 9 с.
Обвинительное заключение от 25.01.2008 (оригинал неполный) /Ташкент/, 4 чел.
(Нигматов Р. и др.), 6 с.
Обвинительное заключение от 23.12.2008 (оригинал неполный) /Ташкент/, 5 чел.
(Ибрагимов Б. и др.), 30 с.
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Абдувалиев Хамзали Сайдуллаевич.....................28
Абдувахабов Абдувохид Абдирахимович...........28
Абдужаббаров Жасурбек Имамжанович.............28
Абдужабборов Алишер........................................264
Абдукадыров Хасан Абдукадирович...................28
Абдукаримов Анваржон Рахимжонович..............28
Абдукаримов Сарварджон Рахимджанович........28
Абдукодиров Мухаммад........................................29
Абдукосимов Ботир Абдувалиевич......................29
Абдулахатов Анвар................................................29
Абдулин Шамиль Шавкатович.............................29
Абдулкасимов Абдулвохид...................................29
Абдуллаев Абдужаббор Абдурашидович............29
Абдуллаев Абдукодир Ахмаджонович................30
Абдуллаев Аввалбек..............................................29
Абдуллаев Алишер Мирзаолимович....................30
Абдуллаев Баходиржон Кабилович....................264
Абдуллаев Зайнобиддин Хабибуллаевич.............30
Абдуллаев Зиядулла Халилуллаевич...................30
Абдуллаев Исак......................................................30
Абдуллаев Ислом Отахонович..............................30
Абдуллаев Кутбулло Сайбитдинович..................30
Абдуллаев Мирзажон Не’матжонович.................31
Абдуллаев Мурот...................................................31
Абдуллаев Носиржон Одилжонович..................264
Абдуллаев Нурилло Хабибуллаевич....................31
Абдуллаев Орифжон Обиджонович.....................31
Абдуллаев Рустам Абдумуталович......................31
Абдуллаев Содикжон Солиевич...........................31
Абдуллаев Суннатилла Нартаджиевич................31
Абдуллаев Уткир(?) Анварович(?).......................31
Абдуллаев Хайрило Хабибуллаевич....................32
Абдуллаев Хошим Абдурахимович.....................32
Абдуллаев Шарофиддин Нуридинович...............32
Абдуллаев Шухрат Эркинович.............................32
Абдуллаев Эргашали............................................248
Абдумаликов Шухрат Абдувакосович.................32
Абдумансуров Абдуваххоб Юсупович................32
Абдумансуров Юсупжон Рахматуллаевич..........33
Абдумуминов Абдужаббор Зиёвиддин угли.....264
Абдумуминов Абдума’руф Абдукаххорович......33
Абдумуталов Умиджон Тоирович........................33
Абдунабиев Илхом Иминович..............................33
Абдунабиев Комилжон Иминович.......................33
Абдунабиев Хаётулло............................................33
Абдуназаров Азизбек Эргашевич.......................264
Абдуразаков Гайбулла Абдуллаевич...................33
Абдуразоков Кодиржон Собиржонович..............34
Абдурасулов Одил Зиннатуллаевич.....................34
Абдурасулов Турсунбой Абжабарович................34
Абдурасульев Абдулла Низамадинович..............34
Абдурахимов Абдушукур Мадаминович.............34

Абдурахимов Ариф Турсунович...........................34
Абдурахимов Ганижон Муллажонович.............264
Абдурахимова Муборакхон Жураевна.................34
Абдурахимова Мутабархон Мадаминовна..........35
Абдурахманов Абдурасул Абдусатторович........35
Абдурахманов Абдусамих Абдулхакимович......35
Абдурахманов Абдусаттор Абдумаджидович.....35
Абдурахманов Отабек Абдурахимович...............35
Абдурахманов Сали Абдураимович.....................36
Абдурахманов Шухрат Абдурашитович..............36
Абдурахмонов Абдуманноб Мухамедович.........36
Абдурахмонов Абдумутал Мухамедович............36
Абдурахмонов М....................................................15
Абдурахмонов Фахриддин Мухамедович............36
Абдурахмонов Хусан Абдусалимович.................36
Абдурахмонов Шухрат Турматович.....................37
Абдурашидов Кахрамон Рафикович....................37
Абдусалиев Гуламжон Музаффарович................37
Абдусаматов Абдурахим Хамидуллаевич.........264
Абдусаматов Дилшод Нархужаевич.....................37
Абдусаматов Тохир Азатович...............................37
Абдусаттаров Насибулла Сайфиевич...................37
Абдухакимов Рустам Азамжонович.....................38
Абдухаликов Бахтиёр Облокулович.....................38
Абдухаликов Тулкинбой.......................................38
Абдухалилов Бахтиёр Абдуганиевич...................38
Абидов Хайрулло Нодиржонович........................38
Абу-Мухаммад Абдуллох Ибн Тулкин................38
Абутов Сайдкамал Матъякубович........................39
Авазов Хуснутдин..................................................39
Агзамов Гайрат Зохиджанович.............................39
Агзамов Дилмуродходжа Баходирходжаевич.....39
Агзамов Мирсоат Мирсаидович...........................39
Агзамов Хамдам Азизович....................................39
Агзамов Шукрулло Саидкаримович.....................39
Адхамжонов Кахрамон Абдухамидович..............40
Азамов Абдухамит Акбарович.............................40
Азизжонов Хофизжон............................................40
Азизов Ахмадали Абдулхаевич............................40
Азизов Даминжон Рузибоевич..............................40
Азизов Дилмурод Мирганиевич...........................40
Азизов Нурмахамат................................................40
Азизов Убайдулло Мухаммаджанович................41
Азизов Шерали Хаиталиевич................................41
Азизов Шухрат Шамурадович..............................41
Азимбеков Килич.................................................113
Азимжонов Равшанбек Тохиржон угли...............41
Азимов Авазхон Халдарович................................41
Азимов Рахматжон Эгамбердыевич.....................41
Азимов Турахон Холдорович..............................264
Азимова Джамила Умаровна.................................42
Азимова Дильбар....................................................42
Азимова Севара Нажмиддиновна.........................42
Акбардадаев Отабек К...........................................42
Акбаров А’ло Ботирович.......................................42
Акбаров Ахроржон Акрамович............................42
Акбаров Гайрат Джабарович...............................264
Акбаров Дониёр Турсунбаевич.............................42
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Акбаров Лукмон Абдумаликович.........................43
Акбаров Мухаммаджон Турсунбоевич................43
Акбаров Ортикбой Жабаралиевич........................43
Акбаров Расулжон Джакбаралиевич....................43
Акбаров Рустам Жаббаралиевич..........................43
Акилов Хуршид Турсунходжаевич......................43
Акмальдинов Фахридин Сакашович....................44
Акрамов Алишер....................................................44
Акрамов Хамиджон Нуримович.........................264
Акрамова Фарогат А’замовна...............................44
Алибоев Алишер..................................................264
Алибоев Сайфулло...............................................264
Алибоев Фарходжон Эргашевич..........................44
Алиев Баходир........................................................44
Алиев Ёкубжон Бахтыевич....................................44
Алиев Жамшид Амриевич.....................................44
Алиев Умаржон Бахтыевич...................................45
Аликулов Бахтиёр Хожиевич................................45
Аликулов Олимжон Хожиевич.............................45
Алимов Абдувосит Абдувахидович.....................45
Алимов Абдушукур Абубакирович......................45
Алимов Адхам........................................................45
Алимов Алишер Эркинович..................................46
Алимов Боходир Шарипович................................46
Алимов Рустам Исроилович..................................46
Алимов Шавкат......................................................46
Алимов Шерзод Суннатович.................................46
Алимов Эркин Т...................................................264
Алимухамедов Рустам Хашимджанович.............46
Алкосимов Миробиддин........................................46
Аллаев Алишер Худайбердиевич.........................46
Аллаев Сабир Ниматиллаевич..............................47
Аллаев Тулкин Эргашевич....................................47
Алламова Шарофат................................................47
Алламуротов Мухаммед Джумаевич...................47
Аллаяров Ровшонбек Довлетович........................47
Аманов Алишер Дултабаевич...............................47
Амантурдиев Дилшодбек Бурханович.................48
Аминов Жалолитдин Фазлитдинович..................48
Аминов Кавомиддин Фазлитдинович..................48
Амонов Алиёр Латифович.....................................48
Амонов Алишер......................................................48
Амонов Олимжон Садуллоевич............................48
Анарбаева Халида..................................................49
Аннамурадов Самандар.........................................49
Арабова Сахибахон Бурибоева.............................49
Аракулов Толиб....................................................264
Арапов Хусниддин Рахматович..........................264
Арзийева Дилафруз................................................49
Арипов Акбарали Азимович.................................49
Арипов Ботир Тургунович....................................49
Арипов Гайрат........................................................49
Арипов Не’мат Нигматжанович...........................50
Арифходжаев Дилшод Таджиходжаевич.............50
Артиков Абдуманноб Латипжанович...................50
Артиков Мухаммадшокир Содикжонович..........50
Артикходжаев Комил Гуломходжаевич..............50
Асадов Фуркат Хикматуллоевич..........................50
Асадуллаев Зокиржон Нуриддинович................264
Асатов Рахматулла Исматович.............................50

Асатов Хакимжан Хикматович.............................51
Аскаров Абдукодир Абдулхамидович.................51
Аскаров Ахмаджон Зулунович.............................51
Аскаров Салохиддин Исломович..........................51
Аслонов Еркинбой Ергашбоевич..........................51
Аслонов Халим Исматович...................................52
Аслонов Шерзод Фармонович..............................52
Асритдинов Хасан Гуломович..............................52
Асронкулов Эрмухаммад.......................................52
Астанов Умиджон Рахматович.............................52
Атабаев Абдурахим Хожибоевич.........................52
Атабаев Назиркул Холматович.............................53
Атабаев Равшан Хаджибаевич..............................53
Атабаев Шокир Зокирович..................................264
Атабеков Анваржон Джумабаевич.......................53
Атабеков Анваржон Машраббаевич..................264
Атабеков Жамшидбек Ибойдуллаевич................53
Атабоев Хусан Махаммаджанович.......................53
Атаматов Шамситдин Шукуруллаевич................53
Атамов Ашрафхон..................................................53
Атамухамедов Каххоржон Миркамилович..........53
Атамухамедов Миркомил Хамидович.................54
Атаханов Акбарали................................................54
Атаханов Мухтар Насимжон угли........................54
Атаханов Насимжон...............................................54
Атаханов Рустам.....................................................54
Атаханов Хусан Аскармирзаевич.........................54
Ахадов Гафур Гуломжонович...............................54
Ахмадалиев Жамолдин........................................264
Ахмадалиев Зокиржон Эргашевич.......................54
Ахмадалиева Рахима Абдивохобовна..................55
Ахмаджанов Икром Ярдамжанович.....................55
Ахмадхонов Зоидхон.............................................55
Ахматханов Ибайдулло Махамматханович.........55
Ахмеджонов Юлчибек...........................................55
Ахмедов Абдубанноп.............................................55
Ахмедов Акбаржон Рахимбердиевич...................55
Ахмедов Амин........................................................55
Ахмедов Анвар Абдурахманович.......................248
Ахмедов Бабир Рузиевич.......................................56
Ахмедов Баходир....................................................56
Ахмедов Бахтиёр Хусанбаевич.............................56
Ахмедов Даврон Суннатуллаевич........................56
Ахмедов Давронжон Юнусович...........................56
Ахмедов Зулкайнар Муродович...........................56
Ахмедов Икром Илхомович..................................56
Ахмедов Кахрамон Рахматович............................57
Ахмедов Козим Кодирович...................................57
Ахмедов Кудрат......................................................57
Ахмедов Мурод Тургунович.................................57
Ахмедов Одил Обидович.....................................264
Ахмедов Расулжон Холмирзаевич.....................264
Ахмедов Тохир Содикович...................................57
Ахмедов Хабибулло Азамжонович......................57
Ахмедов Хазрат......................................................57
Ахмедов Хайрулло А’замжонович.......................58
Ахмедов Хасан Насруллаевич..............................58
Ахмедов Шахзод Умарович..................................58
Ахмедов Шокирали Эргашевич............................58
Ахмедов Шомурод Махмудович..........................58
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Ахмедов Шукур Ахмедович................................264
Ахмедов Юсуф.......................................................58
Ахмедова Айша Ибрагимовна..............................58
Ахмедова Салхаби Убайдуллаевна......................58
Ахрорходжаева Рано..............................................59
Ахтамов Ашрафхон Асламович............................59
Ачилов Дилмурод Рахметиллаевич......................59
Аширова Гульнора Абдуллаевна..........................59
Ашурматов Равшан Муминович...........................59
Ашуров Кобил Нимсанович..................................59
Ашуров Одил Рахмонович(Рахимжонович?)......59
Ашурова Наргиза Юсуповна.................................60
Ашурова Тамарахон Холиёровна.........................60
Аюпов Зикирилло.................................................264
Аюпов Латиф Усманович......................................60
Бабаджанов Валиджон Джамалдинович..............60
Бабаджанов Равшан..............................................204
Бабаев Абдурахмон Кутбидинович......................60
Бабажанов Адхамжон Джамалдинович...............61
Бабажанов Юнусжон..............................................30
Бабакулов Нафас....................................................61
Бабамирзаев Мадаминжон Дедамирзаевич.........61
Багадиров Камолиддин Сунатиллаевич...............61
Базарбаев Карим.....................................................61
Базаров Арабжон Абдувохобович........................62
Байбаев Тулкин Джурабаевич...............................62
Байбаев Эркин Джурабаевич.................................62
Баймаков Акмал Сафарович..................................62
Байматов Алим Нурматович.................................62
Байматов Турназар Мухаммадиевич....................63
Байметов Авазхон Нурматович.............................63
Бакиев Нохит Нематович.......................................63
Балтабаев Рустам Шафгатович.............................63
Балтиев Яри.............................................................63
Бахадиров Мухаммадносир Маматшокирович. 264
Бахритдинов Хамид Латифханович.....................64
Бахромов Сотиболди Гофурович..........................64
Бегматов Жахонгир Джурабаевич........................64
Бегматов Саиб.........................................................64
Бекметов Хамдамбек Шарипович.........................64
Бекмирзаев Расулжон...........................................248
Бекходжаев Асилбек Мансурович........................64
Бекходжаев Нурулло Салихбекович....................64
Бекходжаев Расулбек Мансурович.......................64
Бердиёров Абдисалом Эргашевич........................65
Бердимуратов Адхам Нуруллаевич......................65
Бердимуратов Акмал Нуруллаевич......................65
Бехбудов Музаффар Эргашевич...........................65
Биймурзаев..............................................................65
Билалов Джахонгир Алишерович.........................65
Бобоев Нуриддин Нажмиддинович......................66
Бобоев Умид Кенжабоевич...................................66
Бобожонов Мусажон Абдуллаевич......................66
Бобокулов Аброр Сатторович...............................66
Бобомирзаев Маруф...............................................66
Бобоназаров Сарвар Эшназарович.......................66
Бозорбоев Арслон Муталибович........................264
Бозорбоев Мурод....................................................66
Бозорбоев Улугбек Анорбоевич...........................66
Бозоров Валижон Истамович................................67

Бозоров Истам Ражабович.....................................67
Бозоров Хусниддин................................................67
Бойишев(?) Гияс Абдуллоевич.............................67
Бойматов Абдулазиз Муродуллаевич..................67
Боймирзаев Машхурбек Равшанбекович...........264
Боймирзаев Сохиб Мухаммадабдуллаевич.........67
Бокиджанова Муккамбар.......................................68
Бокиев Носир..........................................................68
Болтабоев Умиджон Кенджабоевич.....................68
Болтабоева Халимахон Солижоновна..................68
Болтаев Абдуманноп Абдуллаевич......................68
Болтаев Фахруддин Олимович..............................68
Болтаходжаев Фарход Саидебурханович.............68
Болтаходжаев Фуркат Саидебурханович.............69
Бомуротов Хусан Мухидинович...........................69
Ботиров Мирзарайим Кимсанбаевич....................69
Ботиров Нодиржон Усарович................................69
Ботиров Хасан Йигиталиевич...............................69
Буваев Санатбек Саримсакович............................69
Бузурхонов Шухратджон Вохобович...................69
Буранов Азизбек Абдуманнопович......................70
Буранов Ташпулат Тулаевич.................................70
Буронов Самандар Саидович................................70
Бурханов Нематжон...............................................70
Бурханова Каромат.................................................70
Бурхонов Жахонгир Журахонович.......................70
Валиахунов Санжарбек Сатволдиевич.........71, 264
Валиахунов Уткирбек Сатволдиевич ................264
Валиахунов Уткирбек Сотволдиевич...................71
Валиев Абдувохид Рашитович..............................71
Валиев Кудратилла Хамидулла угли....................71
Валиев Саидкутуб Мухаммаджонович................71
Валижанова Гулнора Атхамовна..........................71
Вафаев Равшонбек Каримович.............................72
Вахабов Хотамбек..................................................72
Вахабова Гулнора Абдужабаровна.......................72
Восиджонов Камардин Абдувахоб угли............264
Вохидов Лазиз Самиевич.......................................72
Газиев Абдулхофиз Сатимович............................72
Гайназаров Ахмадкул Маматкулович..................73
Ганиев Кахрамон Эркинович................................73
Ганиева Дилноза Джураевна.................................73
Гаппоров Мухаммаджон Шухратович...............264
Гареев Рамил...........................................................73
Гафуров Еркин Турсунович..................................73
Гафуров Холмат Джалолович...............................73
Гафуров Шарофиддин............................................74
Гафуров(Гаффаров?) Илхом..................................73
Гафурова Латофат..................................................74
Гиязов Камолитдин Фазлитдинович....................74
Гиясов Нодир Зиядович.........................................74
Гиясов Шамсиддин Фазлитдинович.....................74
Гозиев Боходир Тухтамирзаевич..........................74
Гофуров Жасур Сайфуллаевич.............................75
Гофуров Кобил Обиджонович..............................75
Гуламназиров Умарали Рахманбердиевич...........75
Гулямов Фарход Рахимджанович.........................75
Гулямов Хожиакбар Асилхужаевич.....................75
Давранов Авазбек Уразалиевич..........................248
Давранов Набижон Расулович............................264
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Дадабаев Абдугапар...............................................75
Дадабоев Адхам Жамолиддинович......................76
Дадабоев Жамолдин Шарофиддинович...............76
Дадабоев Нозимжон...............................................76
Дадаев Муроджон Халилович...............................76
Дадажанов Расулжон.............................................76
Дадаханов Абдулазиз Маматкасимович..............76
Дадаханов Абдумумин Абдилхамитович............76
Дадахужаев Насибилло Носирович......................76
Дадахужаев Нематилла Жалолиддинович...........77
Дадахужаев Нурилло Носирович..........................77
Дадахужаев Нусратилло Носирович....................77
Дадахужаев Оматилло Жалолиддинович............77
Дадахужаев Шерилло Носирович.........................77
Даутов Дулкун........................................................77
Дехконов Хушмирза Ташмирзаевич....................77
Джаббаров Гайрат Джуракулович........................77
Джаббаров Фахриддин...........................................78
Джалалов Шухрат Ганиевич.................................78
Джалилов Абдугафур Азизович...........................78
Джалилов Мадаминжон.........................................78
Джалилов Умархон Джалолович..........................78
Джалолов Миркамол..............................................78
Джалолов Сардорбек Саидумархонович...........264
Джумабаев Махмуджон Алакулович...................78
Джумаев Насыркул Мизраилович........................78
Джумаев Нормурат Давлатович............................79
Джуматаев А...........................................................79
Джунайдуллаев Равшан Асадуллаевич................79
Джурабаев Анваржон Ахмаджанович................264
Джураев Абдували Абдукахарович......................79
Джураев Абдуманноп Абдукахорович.................79
Джураев Абдушукур Абдукахарович...................79
Джураев Бахтиёр Шукуруллаевич......................236
Джураев Самаджон Тураевич...............................79
Джураев Тахир Сайдуллаевич..............................80
Джураев Яшин Якубович......................................80
Долимов Абдулазиз Абдукодирович..................264
Долимов Хаётбек Махмудович...........................264
Дониёров Азлархужа Исакович............................80
Дониёров Мухаммадхужа Исакович....................80
Дусматов Шукурали Мамажонович.....................80
Дустматов Холбой Саликулович..........................81
Дустонов Илхомжон Абдуманнопович..............265
Ёдгоров Камолиддин Жамолович.........................81
Жабборов Бобур Ахмаджонович..........................81
Жабборов Тохиржон Ахмаджонович...................81
Жабборов Тулкин Мухаммадумарович.............265
Жабборов Фуркат Мустафоевич...........................81
Жабборов Хошим Хамдамович............................81
Жабборов Хуршид Ахмаджонович......................82
Жалилов А’замжон Халилович.............................82
Жалилов Турдибой Исакович...............................82
Жалилов Шерзод Рахматуллаевич........................82
Жалолов Халимжон Сотволдиевич....................265
Жалолов Холмурод Тургунович...........................82
Жамшид...................................................................72
Жувашов Нахмиддин Умаркулович.....................82
Жумабоев Мирзарахмон Мухторжонович...........83
Жумабоев Рузибой.................................................83

Жумаев Абдухалил Хурсанович...........................83
Жумаев Акбар Эгамович.......................................83
Жумаев Зайниддин Рахмонович...........................83
Жумаев Машраб.....................................................83
Жумаев Уктам.........................................................84
Жумаев Хасан Сайфуллаевич...............................84
Жумаев Юсуфжон Оллокулович..........................84
Жунайдуллохон угли Илёсхон..............................84
Журабаев Хаётжон Назиралиевич........................84
Жураев А’замжон Мухаммаджонович.................85
Жураев Бахром Улугбекович..............................265
Жураев Дилмурод Нормухаммадович.................85
Жураев Зиёдбек Турабжон угли...........................85
Жураев Зоир Тойирович........................................85
Жураев Илхом Аширович.....................................85
Жураев Мирзали Мусулмонкулович....................86
Жураев Мурод Жураевич......................................86
Жураев Умид Шукурович.....................................86
Жураев Хусниддин Мухаммаджонович...............86
Жураев Эргаш Аширович......................................86
Жураева Феруза Холдаровна................................86
Зайнабитдинов Саиджахон Патхитдинович........87
Зайнитдинов Каландар Шукурович......................87
Закиров Абдубосит Акилович...............................87
Закиров Муроджон Юсупович..............................87
Закиров Рустам Хасанович....................................87
Закиров Хайрулох Саидуллаевич.........................87
Закиров Хакимжон Юсупович..............................87
Закиров Хамдам Адхамович.................................88
Заубрей Руслан.......................................................88
Захидов Шухратбек Уткурович..........................265
Зиёев Карим Собитович.........................................88
Зияев Асилбек Кабулович.....................................88
Зияев Бахритдин Сайфитдинович.........................88
Зияева Барно...........................................................88
Зияханов Акилхан Мусаевич................................88
Зияханов Кахрамон Марифович...........................89
Зияходжаев Ахад Каримович................................89
Зойиров Ориф Мардонович...................................89
Зокиров Зохиджон Носир угли.............................89
Зокиров Носир Идрисалиевич...............................89
Зокиров Равшан Рахимжонович............................90
Зохидова Хидоят Сабировна...............................265
Зулпикаров Абдунасир Абдуаминович................90
Зулунов Баходир Абдукаххорович.......................90
Зулунов Фарход Махкамович...............................90
Зулунов Хайрулло Сотволдиевич.........................90
Зулфикаров Николай..............................................90
Зухуров Сур'ат Шавкатович..................................91
Ибрагимов Абдубоис Эргашевич.........................91
Ибрагимов Абдувохид Соибжонович................265
Ибрагимов Абдувохид Эргашевич.......................91
Ибрагимов Абдумажит Эргашевич......................91
Ибрагимов Абдумалик Соибжонович..................91
Ибрагимов Абдумалик Эргашевич.......................91
Ибрагимов Абдурахмон Абдукаримович............92
Ибрагимов Баходир..............................................248
Ибрагимов Бахром Хабибиллаевич......................92
Ибрагимов Довудхон.............................................92
Ибрагимов Насиржан Сабирович.........................92
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Ибрагимов Нематилло Якубович..........................92
Ибрагимов Низомиддин Бектемирович.............265
Ибрагимов Рустам Исмагилович..........................92
Ибрагимов Садикжон Исаджонович....................93
Ибрагимов Содик Кодирбоевич............................93
Иброхим Мухаммад Не’матжон угли..................93
Иброхимов Ганишер Исроилович........................93
Иванов Сергей........................................................93
Игамбердиев Бахтиёр Салимович.........................93
Игамбердиев Навруз..............................................93
Игамбердиев Умид Нарыбайевич.........................94
Игамбердиев Фарход Бахромович........................94
Игамбердиев Фарход Нарыбайевич.....................94
Игамов Абдулвосит Тухтасинович.......................94
Игамов Шаробиддин Махамаджонович..............94
Игамов Шукур Абдуфаттахович.........................265
Йигиталиев Асадулла Султоналиевич...............102
Икрамов Акбар Саидахмедович............................94
Икрамов Дилмурод Турсунбоевич.......................94
Икрамов Дилшод Турсунович...............................95
Икромжанов Шукрулло.........................................95
Икромов Муроджон Собиржонович....................95
Икромов Умиджон Марифович............................95
Илхомов Абдухалил Хакимович..........................95
Илхомов Шавкат Суннатович...............................95
Ильясов Бахтияр Ниязович...................................95
Ильясов Бобомурод Зиядуллаевич.......................96
Имамов Садик Дультабасович..............................96
Имамов Юнус Дултабасович..............................265
Иманкулов Лочинбек Абдимуминович................96
Инамов Анваржон Гуламович..............................96
Инамов Насрулла Маткаримович.......................248
Инамов Хамдам Гиясович.....................................96
Инамов Хусанбай Гулямович...............................96
Инаятов Фарход Рахманбердиевич......................97
Инаятов Хожиакбар Рахманбердиевич................97
Иномова Шарофатхон............................................97
Иноятов Бобурбек Уктамбекович.........................97
Иноятов З................................................................97
Иноятова Хабиба Тухтамуратовна.......................97
Иноятова Шахноза.................................................42
Иргашев Азизбек Махмуджонович......................97
Иргашев Азим Рыхсибаевич.................................97
Ирзаев Саттор Абдужалилович............................98
Исабеков Исламбек Шавкатович..........................98
Исаков Ахрал Хожакбарович................................98
Исаков Исмаилхон Исроилович............................98
Исаков Насим Ачилович.......................................98
Исаков Саиджон.....................................................98
Исаков Салимжон Усмонович..............................98
Исаков Фахриддин.................................................99
Искандаров Азамат Гайратович............................99
Искандияров Дилмурод Тохирович.....................99
Исломов Арслон Абдулахатович........................265
Исмайилов Бахтиёржон.......................................249
Исмаилов Ботиржон Кенжаевич...........................99
Исмаилов Диёр Юсупович....................................99
Исмаилов Дилмурод Назаралиевич......................99
Исмаилов Исмаил...................................................99
Исмаилов Рустам Мансурович............................100

Исмаилов Элмирза Ускенбаевич........................100
Исматиллаев Нигматулла Шукуралиевич.........100
Исмоилов А’замжон Гуломович.........................100
Исмоилов Абрар Ахрарович...............................100
Исмоилов Диёр.....................................................100
Исмоилов Иброхим Сабирович...........................100
Исмоилов Кахрамон Мансуралиевич.................101
Исмоилов Нодиржон Гуломжонович.................101
Исмоилов Нозимжон Гуломович........................101
Исмоилов Омадбек Мансуралиевич...................101
Исмоилов Омилжан..............................................101
Исмоилов Орифжон Исроилович.......................101
Исмонов Обитжон Абдулхамидович..................101
Исоков Худоёр Мансурович...............................101
Исроилов Вохид Вахобович................................102
Исхаков Дилрух....................................................102
Йулдашев Дилшод Зулунович............................103
Йулдашев Миркомил Турсунбоевич..................103
Йулдошев Абдулфаттох Узакович.....................265
Йулдошев Дилшод Махмудович........................103
Ишанкулов Бекзод................................................249
Ишанов Домла Тиллахуджаевич........................102
Ишматов Бахтиёр Ирсалиевич............................102
Ишматов Хикматилла Нигматович....................102
Кабилов Даврон Козимович................................103
Кабилов Фарход Гайратович...............................103
Кабилов Эшонкул Сафарович.............................103
Кадиров Абдулхафиз Абдумуталибович...........265
Кадиров Исхак Абдуманнанович................103, 265
Кадиров Музаффаржон Мухаммаджанович......103
Кадиров Хамиджон Хакимжонович...................104
Кадиров Шакир Жураевич..................................104
Кадыров Зухритдин Каримович..........................104
Кадыров Мухамаджон Махмудович..................104
Кадыров Хошимжон............................................104
Казакбаев Дониёржон Бахтиярович...................104
Казакбаев Фарход Рустамжанович.....................104
Казаков Камолиддин Жамолиддинович............265
Казаков Кудрат Фарходович...............................105
Казаков Нозимжон Комилович...........................265
Казаков Толибжон Хошимович..........................105
Казаков(?) Хусанбой............................................105
Камалиев Абдулгани............................................199
Камалов Жалолиддин Хайруллаевич.................105
Камалов Зулфиддин Мухамаджанович..............105
Камалов Ильдар Хамраевич................................105
Камалов Тойиржан Джамалович........................105
Камбаров А’замжон Фахриддинович.................106
Камбаров Авазбек Нажмиддинович...................106
Камбаров Баходир Абдуллаевич.........................265
Камбаров Баходыр Таджибаевич........................106
Камбарова Хатича................................................106
Каминов Нажат Рустамович................................106
Каминов Шерзодбек Нажотович........................265
Камолов Абдулла Саидакбар угли.....................106
Камолов Абдуллажон Юлчиевич.......................107
Камолов Иномжон................................................249
Камолов Мухтор...................................................107
Камолов Нуриддин Ганиевич..............................107
Камолов Шерзод...................................................265
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Карабаев Лутфулла Зухриллаевич......................107
Карабаев Махамадали..........................................107
Караев А’зам Ташбекович...................................107
Караев Пулат Хуррамович..................................107
Караматов Алишер Хурсанович.........................108
Караматов Нурали Актамович............................108
Каржавов Алишер Сайдазимович.......................108
Каримджанов Рихсилла Хайруллаевич..............108
Каримов Абдугаффар...........................................108
Каримов Абдурашид Абдувалиевич..................108
Каримов Абдусамат Самикович.........................108
Каримов Абдухалил Абдунабиевич...................109
Каримов Агзам......................................................109
Каримов Азамжон Махмуджонович..................109
Каримов Азизбек Ахмаджанович.......................109
Каримов Акмалжон Басариддинович.................109
Каримов Баходир Батырович..............................110
Каримов Баходир Уткурович..............................110
Каримов Бобир Абдукодирович.........................110
Каримов Джамшид...............................................110
Каримов Дилшод Темиралиевич........................265
Каримов Низомиддин Зохидуллаевич................110
Каримов Отабек Ибрагимович............................265
Каримов Позил Умаржонович............................265
Каримов Равшан Мирхидаевич...........................110
Каримов Равшан Рахимджанович.......................110
Каримов Рустам Махкамович.............................111
Каримов Фуркат...................................................249
Каримов Шомуродбек Мухсинович...................265
Каримова Сабохон................................................111
Кароходжаев Икромхон Улмасович...................111
Касимахунов Ахмаджон Саитмамутович..........111
Касимов Абдувохид Абдурашидович................111
Касимов Миркаюм Каримович...........................111
Касымов Гафуржон Захиджанович....................111
Касымов Ойбек Кабылович.................................111
Касымов Шукурулох Абдуллаевич....................111
Каттабоев Улугбек Пулатович............................112
Кахаров А'зимджон Мухтарович........................112
Каххаров Равшан Тохирович..............................112
Каххоров Ахмад Нематович................................265
Каххоров Уткирбек Улугбекович.......................112
Каюмов Атабек.....................................................112
Каюмов Бобиржон Толибович............................112
Каюмов Санжар Турсунович...............................113
Каюмов Шухрат....................................................113
Каюмова Камола Раззаковна...............................113
Каюмова Мадинахон Сражитдиновна................113
Кенжаев Акмалжон Акрамович..........................265
Киргизбоев Рахмон Каримович..........................265
Кличев Рустам Муродович..................................113
Клычев Азымджон Мухамадиевич.....................113
Кобилов Толибжон Абдурашидович..................114
Кодиров.................................................................114
Кодиров Абдулхамид Саримсакович.................265
Кодиров Абдуносир Абдумуталипович.............114
Кодиров Абдурахмон Абдумуталибович...........114
Кодиров Абдухамид Шералиевич......................114
Кодиров Арапбой Жапборалиевич.....................114
Кодиров Одил Абдурасулович............................114

Кодиров Рустам....................................................114
Кодиров Хокимжон Косимович..........................115
Кодиров Хотамжон Косимович..........................115
Кодирова Ёркиной Набижоновна.......................265
Комилов Акмал Зикриллаевич............................115
Корабоев Ойбек Ахмаджонович.........................265
Корахужаев Элмурот Авазович..........................249
Косимджонов Азамуддин....................................115
Косимжонов Рашид Расулович...........................265
Косимов Абдувохид Абдурашидович................265
Косимов Анварбек................................................249
Косимов Кодиржон..............................................115
Косимов Козим Жамолхонович..........................115
Косимов Мухаммадсобир....................................115
Косимов Рахимжон Сотволдиевич.....................115
Косимов Рахмон Муминжанович.......................115
Косимова Шахноза...............................................116
Кудратов Исматилла Сайфуллаевич..................116
Кудратов Не’матжон Азимович..........................116
Кузибаев Нодир....................................................116
Кузиев Жасур Хабибуллаевич............................265
Кузиев Рахмон Равшанович................................265
Кузинов Халимжан Хамидиллаевич..................116
Кульбеков Рискул Турсунмуратович.................116
Кульманов Ганижон Серикбаевич......................116
Курбанов Бахтиёр Шавкатович...........................116
Курбанов Мамуржан Махмудович.....................117
Курбанов Михаил Рагим оглы............................117
Курбанов Муйидинжон Кузиевич......................117
Курбанов Сан’ат...................................................249
Курбанов Улугбек Тахирджанович....................117
Курбоналиев Носир Ахунович............................118
Курбонов Дониёр.................................................118
Курбонов Яраш Чориевич...................................118
Курбонов Яхшибой Турсунбоевич.....................118
Кутлиев Джамол Камолович...............................118
Кучкаров Абдурахмон.........................................118
Кучкаров Мирсабит Махмудович.......................118
Кучкаров Улугбек Элдорович.............................265
Кучкаров Шукуржон Сабиржанович.................119
Кучкаров Элёрбек Расулжонович.......................119
Кушаков Абдувохид Абдуллажонович..............265
Кушаков Равшан Шухратович............................119
Кушимов Расулжон Умирзакович......................119
Кушчевой Владимир............................................119
Латипов Алишер Амриллаевич...........................119
Латипов Мурод Алматович.................................120
Латипов Шарофиддин Асомуддинович.............120
Латипов Шухрат Амриллаевич...........................120
Латипова Мастура Шукуровна...........................120
Литвиненко Рая.....................................................120
Мавлонов Хайрулла Мавлонович.......................120
Мавлянов Бобомурод...........................................121
Мавлянов Иса Мусаевич......................................121
Магдазимов Дониёр Равшанович.......................121
Магрупов Нодир Джавфарович..........................121
Мадалиев Дильшад Исмаилович........................121
Мадалиев Иброхим Анварович...........................121
Мадалиев Равшан Анварович.............................122
Мадаминов Абдурауф Абдураимович...............122
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Мадаминов Зафарбек Исмоилжон угли.............122
Мадаминов Махаматкул Касимович..................122
Мадаминова Минавар..........................................122
Мадаткулов Умид Хамидуллаевич.....................122
Мадмаров Абдусамат Махаммаджанович.........122
Мадмаров Ахмаджон Махамаджанович............123
Мадмаров Хабибулла Ахмаджонович................123
Мадраимов Абдурахмон Абдумаликович.........266
Мадрахимов Дониёрбек Турсунбоевич..............266
Мадрахимов Сардор Нуриддинович..................123
Мадрахимов Шокир Содикжон угли..................123
Мадумаров Отабек Шерматович........................123
Мадумаров Шавкатжон Камилжонович............123
Максимов Абдусалам Анварович.......................124
Максудов Жахонгир Юлдашевич.......................124
Максудов Лутфилло.............................................124
Максудов Насибулло Нуриллаевич............124, 266
Максудов Хайрулло Абдалимович.....................124
Маллаев Аскарали Боймуродович......................125
Маллаев Рустам Боймуродович..........................125
Маллаев Хайтали Боймуродович........................125
Маллаев Худойберган Боймуродович................125
Маллаев Шарофутдин Хайиталиевич................125
Мамадаминов Санжарбек Рузибекович.............266
Мамаджанов Рашид.............................................125
Мамаджанов Халматжон.....................................153
Мамаджонов Акмалжон Абдурахмонович........125
Мамаджонов Уткир Махмудович.......................126
Мамадиев Дилшодбек Хабибуллаевич..............126
Мамадиев Мухаммадазиз Толибжонович..126, 266
Мамадиев Носиржон Азизович...........................249
Мамадинов Рахматулло.......................................181
Мамажанов Абдулазиз Абдугапурович.............126
Мамажанов Анваржон Арипжанович................126
Мамажанов Шокир Эрматович...........................127
Мамажонов Дилмурод Адахамович...................127
Мамажонов Дилшод Мамасодикович................127
Мамажонов Ёдгорбек Рустамжонович...............266
Мамажонов Музаффар Муталжонович..............266
Мамажонов Муроджон Муталибжонович.........266
Мамарасулов Абдулбоки Боисжонович.............266
Мамаризаев Акмалжон Атхамович....................266
Мамасидиков Захиджан Тулкинович.................266
Маматкулов Анвар Иркинович...........................127
Маматкулов Лутфиллох.......................................127
Маматкулов Махамат...........................................266
Маматкулов Турсунбой.......................................266
Маматов Бахтиёр Хайруллаевич.........................127
Маматов Икромжон Эргашевич.........................127
Маматов Рузимахаммад Нумонбекович............266
Маматова Феруза Зайниддиновна......................127
Мамаюнусов Тулкин Мамадалиевич.................128
Мамаюсупов Абдилбоки Акбарович..................128
Мамаюсупова Махаррам Кушакжановна..........128
Мамбетов Усен.....................................................128
Мамедов Уткур Камбаралиевич.........................128
Маметов Батирджан Абдураимович...................128
Мамуров Дилшод Мухтарович...........................128
Мамурова Саида Хакимовна...............................129
Маннопов Тухтамурод.........................................129

Мансуров Иброхим..............................................266
Мансуров Озод Насирович..................................129
Мансуров Хайрулло Хабибуллаевич..................129
Мараимов Абдурахмон Абдурасулович............129
Марипалиев Дильшод Абитжанович.................129
Масирахунов Кобилжон Моминович.................130
Масирахунов Шухратбек Моминович...............130
Масудов Шерзод Абдуллаевич...........................130
Матбобоев Шариф Юнусович.............................130
Матмусаев Зокиржон Солиевич..........................130
Матсапаев Лазиз...................................................250
Матхоликов Маматхалил Абдулхамидович......130
Матякубов Эргаш...................................................30
Махаматхужаев Мирзаолимхужа Махмудхужа
угли....................................................................131
Махамедов Баходир Ахаджанович.....................131
Махкамов Илхом Камилович..............................131
Махкамов Мансур Махмуджанович...................131
Махкамов Маруф Абдумажитович.....................131
Махкамов Шарофиддин Эшназарович...............132
Махкамова Дилором Тахировна.........................132
Махмадалиева Барно Халиловна........................132
Махмедов Махмуд................................................132
Махмудахунова Мариям......................................132
Махмудов Аббасхон Ахмаджонович.................132
Махмудов Абдулхаким Эркинович....................132
Махмудов Бобуржон Муйдинович.....................266
Махмудов Илес Номонович................................132
Махмудов Исраилджан Рахимович....................133
Махмудов Кутбиддин Шамсиддинович.............133
Махмудов Муратджан Махамаджанович..........133
Махмудов Носирбек Саматович.........................133
Махмудов Осим Абдулворисович......................133
Махмудов Санжарбек Хамзаевич.......................266
Махмудов Султонхон Остонаевич.....................133
Махмудов Умиджон Убайдуллаевич.................134
Махмудов Файзулло Зикиръяханович...............134
Махмудов Хайдар Хабибович.............................134
Махмудова Муслима Эсановна...........................134
Махмудова Тоджихон Махмудовна...................135
Махмудова(Янгибоева) Ойбури Махмудовна...134
Махмутжанов Абдумалик...................................250
Махмутов Ибрахим Султанович.........................135
Махсадалиев Адил Ахмадалиевич.....................135
Махсадалиев Анваржон.......................................135
Махсудов Анвар Акмалович...............................135
Машарипов Ёдгор Сабирович.............................266
Мейлиев Абдувохид Орзуевич...........................135
Мейлиев Ойбек Олмуродович............................136
Мелибоев Рахматулла..........................................136
Меликузиев Азиз Рустамович.............................136
Меликузиев Махмуд Мехманович.....................136
Мерзаханов Кодир Адылович.............................136
Мингалиев Рашид Рахимджанович....................136
Миразизов Бекзод Миразиз угли........................137
Миралиев Бахтиёр................................................137
Мирвохидов Хасан Мирвохид угли...................137
Мирвохидов Хусан Мирвохид угли...................137
Мирганиев Алижон Махмудович.......................137
Мирдадаев Зохид Тойирович..............................137
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Мирзабоев Бекзод Уктамович.............................138
Мирзабоев Мусажон Расулович.........................138
Мирзабоев Умид Умаржонович..........................266
Мирзаев Абдукарим Абдунабиевич...................138
Мирзаев Абдулвахид Абдинабиевич.................138
Мирзаев Акмал.....................................................139
Мирзаев Ахмадилла Абдурахимович.................139
Мирзаев Ботир......................................................139
Мирзаев Музаффар..............................................139
Мирзаев Улугбек Хикматжанович.....................139
Мирзаев Фарход Ульмаскулович........................139
Мирзаева Зебинисо..............................................139
Мирзаева Угила....................................................140
Мирзажонов Кобилжон Муллажонович............140
Мирзаитов Боходир Тохиржонович...................140
Мирзакаримов Бахтиёр Мирзакодирович..........140
Мирзакаримов Мирзатилла Мирзаабдуллаевич
............................................................................140
Мирзакаримов Одилжон А..................................266
Мирзакулов Мавлян Абубакирович...................140
Мирзалиев Носиржон Кодиржонович................266
Мирзарахимов Алишер Сайдуллаевич..............140
Мирзарахимова Майрамхон Абдумуталибовна 140
Мирзатуллаев Иззатилло.....................................153
Мирзахмедов Ёкубжон Газибаевич....................141
Мирзахмедов Миразиз Гозибоевич....................141
Мирзаходжаев Не’матилла Комилжонович......141
Мирзаходжаев Тура Иркинович.........................141
Мирзахолов Алишер Октамджанович...............141
Мирмахмудов Нажмиддин Камаллитдинович. .142
Миррахимов Мирвохид.......................................142
Мирсаидов Низомиддин Джамолович...............142
Мирсаитов Бахром Хасанович............................142
Мирумаров Улугбек Мирахматович..................142
Мирусманова Малюда Нишанбаевна.................142
Мирфаязов Мирахмад Мирсаттыевич................142
Мирфаязов Мирзохид Мирсаттиевич................143
Мирходжаев Ботир Шухратович........................143
Мирюсупов Мирсабит Мирварисович...............143
Михлибоев Гайрат Мамарасулович...................143
Муйдинов..............................................................143
Муйдинов Баходир Нажмиддинович.................143
Муйдинов Джалалидин........................................144
Муйдинов Дилшод Тургунбоевич......................266
Муйдинов Пазлиддин Наджмиддинович...........144
Муйдинов Сардорбек Хамдамович....................266
Муйитдинов Хотам Холматович........................144
Мукадирова Фатима.............................................144
Муксинов Мирмуксин Икрамович.....................144
Мукумов Розик.....................................................145
Мулладжанов Сур’атжан Адхамович.................145
Муминжонов Исмоил Адхамович .....................266
Муминов Акмал....................................................145
Муминов Алишер Розикович..............................145
Муминов Бахтиёр Саттарович............................145
Муминов Гайрат Эргашевич...............................266
Муминов Забихулло Хайруллаевич...................145
Муминов Мурод Халилович...............................145
Муминов Нодир Нигматджанович.....................145
Муминов Нурмухаммед Арабжанович..............266

Муминов Одилхон................................................146
Муминов Отабек Саидахмедович.......................146
Муминов Рустам Иркинович...............................146
Муминов Рустам Тулаганович............................146
Муминов Толиб Абдусаматович.........................147
Муминов Улугбек Рузимуродович.....................147
Муминов Фарход Гафурджанович.....................147
Муминов Халимжон Жамолдинович.................147
Муратов Акбар Абдурахманович.......................147
Муродкосимов Уткир..........................................147
Мусаев Алишер Умарович..................................147
Мусаева Гулдонахон Умаровна..........................147
Мусаханов Азизхон Мусахон угли.....................148
Муслимов Ма’руф Юсупович.............................148
Мустакимов Исмаил Акбархужаевич.................148
Мустафокулов Наби.............................................148
Мухамеджанов Дилмурод Лютпуллаевич.........148
Мухамеджанов Дилшод Муминджанович.........148
Мухамедов Собиржон Нуркулович....................148
Мухамедова Хурнисо...........................................149
Мухаммадова Хабиба Абдусаттаровна..............149
Мухиддинов Мухсин Тохирович........................149
Мухиддинов Умид Умаржонович......................266
Мухиддинов Шерзод Адхамжонович................149
Мухитдинов Дилмурод Хомиджонович............149
Мухитдинов Хусанжон Рустамжонович............149
Мухсимов Дильшод Анварович..........................149
Мухтаров Акром Асрарович...............................149
Мухторов Бахтиёр Адахамович..........................150
Мухторов Мухаммадин Расулович....................150
Мухуддинов Авазхужа Нишанович...................150
Набиева Латофат(Латифа?).................................150
Набиева Холида Маджуновна.............................150
Набиходжаев Босид Тал’атович..........................150
Наврузова Сайёра Намозовна.............................150
Наджимов Асамитдин Хайрутдинович..............151
Надиров Дадахон Баходирович...........................151
Нажметдинов Мухаммад Джалолитдинович.....151
Назаркулов Рахманкул Облокулович.................151
Назаров Ахрор......................................................151
Назаров Бахром....................................................151
Назаров Мамаражаб Рахимович.........................152
Назаров Ойбек Туланбоевич...............................266
Назаров Отабек.....................................................152
Назаров Тохир Зокирович...................................152
Назаров Турсунбой Ибрагимович......................152
Назаров Улмас Абокирович................................152
Назаров Фарходбек Абубакирович....................266
Назаров Хусниддин..............................................152
Намазов Ортикали................................................153
Нарбаев Нурали Холбазарович...........................153
Наренов Кайрат....................................................153
Нарзиев Завкий Зокирович..................................153
Наримов Джалалитдин Каримджанович............153
Насиров Нодирбек Болтабаевич.........................266
Насретдинов Аббос Асатович.............................153
Насриддинов Нуриддин Шамсиддинович.........154
Насыров Рустам Ахмедович................................154
Не’матов Рахим Хайдарович...............................154
Не’матова Кумушбиби Негмуротовна...............154
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Нематов Мухидин Бомуротович.........................154
Нематов Нумонжон Исмоилович........................154
Нематов Рахматжон.............................................154
Нигманов Жамолиддин Суннатиллаевич..........155
Нигматов Рустам Акилджанович........................155
Ниёзов Бахром Мусурмонович...........................155
Низамов Ихволжон Илхомжонович...................155
Низамов Мурат Тахирович..................................155
Ниматов Зайниддин Кудратович........................156
Нишанбоев Кодирали Йулдошевич....................156
Нишонбоев Тохир Эргашевич............................156
Нишонбоев Эркин Эргашевич............................156
Нишонбоева Азиза Зокировна............................156
Нишонов Адахам Соипжонович.........................266
Нишонов Анвар Абдурахмонович......................266
Нишонов Жалол Улмасович................................156
Нишонов Шахобидин Тожакбарович.................156
Ниязова Умида Курбоновна................................156
Нодиров Акром Мамажонович...........................266
Нодиров Баходир..................................................157
Нодиров Гуламжон Боходирович.......................157
Нодиров Рахматилло Кутпуллаевич...................266
Нодиров Хаётилло Ахмадуллаевич....................157
Нодиров Хафизулло Хабибуллаевич..................157
Нодиров Хикматулох Ахмадуллаевич...............157
Номозов Аскаржон Абдирахмонович................158
Номозов Асрор Абдирахмонович.......................158
Номозов Содик Абдирахмонович.......................158
Норбоев Ботиржон Собир угли...........................158
Норбутаев Кулдош Ниёзович..............................158
Нормирзаев Хасан Садритдинович....................158
Нормурадова Ольга..............................................159
Нормухамедов Хайриддин Хусниддинович......159
Норова Шодия Ашуровна....................................159
Норхужаев Абдихокимхужа Норхужаевич.......159
Носиров Кахрамон Алоудинович.......................159
Носиров Убайдулло.............................................159
Носиров Шоакмал Шареджабович.....................159
Носиров Шухрат Махаммаджонович.................159
Нуранов Насурилла Курбанбаевич.....................160
Нурахунов Хайрулло...........................................160
Нурахунов Элмурод Таваккулович....................160
Нуриддинов Бурхониддин Бадриддинович.......160
Нуриддинов Камолиддин Абдумаликович........160
Нуриддинов Сайдмурад Абдумаликович..........160
Нуритдинов Шухратбек Авазович.....................161
Нурматов Абдулло Турсунович..........................161
Нурматов Санжар.................................................161
Нурматов Шахобидин Шамшидинович.............161
Нурматова Дилфуза..............................................161
Нурматова Хабибахон Усмановна......................161
Нуруллоев Жамшид Муродуллоевич.................161
Нурходжаев Хурсандхожа Хамидуллаевич.......161
Одилов Ахмаджон................................................162
Одилов Умарбек Юсупович................................162
Одилов Хасан Норович........................................162
Одилов Хусан Норович.......................................162
Окмирзаев Дилмурод Сайдуллаевич..................250
Окпулатов Хабибулла..........................................162
Омонов Фарход Юлчиевич.................................163

Ориббаев Ахматхон.............................................163
Орипхужаев Ихтиёр.............................................163
Отажанов Дильшодбек Хайитович.....................163
Отахонов Мухамматкодир...................................163
Охунов Махамаджон Турсунович......................163
Пазлитдинов Хаётуллох Хамидуллаевич...........163
Пайзиева Мухаббат Паттаховна.........................163
Пардаев Уткир......................................................163
Парманов Ганишер Худойкулович.....................164
Парпиев Ахмаджон Гофурович..........................164
Парпиев Кобил Турсунбоевич............................164
Паттахов Обиджон Нигматуллаевич..................164
Пирматов Расулжон Раймджанович...................164
Пирмухамедов Анвар Абдусаматович...............164
Пирназаров Улугбек Юлдашевич.......................164
Позилов Мирзабек Кахрамонович......................165
Полвонова Жумагуль(Жамила?)...........................30
Пориков Назир Мамиржанович..........................165
Порсаев Исраил....................................................165
Пулатов Азат Таджибаевич.................................165
Пулатов Аскар......................................................165
Пулатов Бахром Боходирович.............................165
Пулатов Илхомжон Анварович...........................165
Пулатов Фируз Хикматуллаевич........................166
Пулатов Хушнид Илясович.................................266
Рабиев Машраб Фарходович...............................166
Равшанов Карим...................................................250
Раджапов Шерзод Шухратович..........................166
Раззаков Джамолитдин........................................166
Раззоков Фарогидин Абдуманнопович..............266
Разоков Негмат Ходиевич...................................166
Раимов Азиз..........................................................166
Расулбеков Исмоил Носирович..........................166
Расулев Юлдаш Иргашевич................................167
Расулов Акбар Асролович...................................167
Расулов Акмал Ахралович..................................167
Расулов Валишер Тахирович..............................167
Расулов Зиёдулла Хабибуллаевич......................167
Расулов Мумин Юнусович..................................167
Раупов Уткуржон Абдурахимович.....................167
Рауфов Бахром(Мадамин?) Адилович...............168
Рахимбеков Кахрамонбек Рахманбекович.........168
Рахимджанов Носир Исламджанович................168
Рахимов Абдурасул Абдурашидович.................168
Рахимов Азиз Ахмедбекович..............................266
Рахимов Азизбек..................................................168
Рахимов Анваржон Тургунбоевич......................168
Рахимов Асатилла Рихситиллаевич....................168
Рахимов Бахтиёр Гуломович...............................169
Рахимов Боситжон Гулямович............................169
Рахимов Зафаржон Шарапович...........................169
Рахимов Исроил....................................................169
Рахимов Кодир Камолдинович...........................169
Рахимов Махмуд Худойбердиевич.....................169
Рахимов Нуриддин Якубович.............................169
Рахимов Одилжон Машрабжанович...................170
Рахимов Сухроб Рустамович...............................170
Рахимова Мохинисо.............................................170
Рахманбердиев Рахимберди Худайбердиевич...170
Рахманов Бахтиёр.................................................170

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

Рахманов Кахрамон Толибжонович...................170
Рахманов Руваждин Адилбекович......................170
Рахманов Сабиржон Саримжанович..................171
Рахманов Тохир....................................................250
Рахманова Назира.................................................171
Рахматов Артикбой Хамиджонович...................266
Рахматов Хуршид Бахтиёрович..........................171
Рахматов Шухрат Шарифович............................171
Рахматова Феруза Шариповна............................171
Рахматуллаев Акмалжон Махбубжанович........171
Рахматуллаев Жамшид Рахматилла угли...........171
Рахматуллаев Жахонгир Шавкатович................172
Рахматуллаев Маннобжон...................................172
Рахматуллаев Нодир Кахрамонович..................172
Рахмиддинов Сахибиддин Абдулаязович..........172
Рахмонкулов Шамшод Рахимжонович..............266
Рахмонов Адхам Нумонжонович........................266
Рахмонов Ботиржон Шарипович........................267
Рахмонов Нозим Сулаймонович.........................172
Рахмонов Носиржон Бозорбоевич......................267
Рахмонов Ну’монжон Абдугоффорович............173
Рахмонов Обиджон Одашбоевич........................173
Рахмонов Одилжон..............................................250
Рашидов Даврон Абдурашидович......................173
Рашидов Илхомжон..............................................250
Рашидов Фаррух Фарходович.............................173
Рашидов Шавкат Махмудович............................173
Рашидов Шароф Исмоилович.............................173
Рашидова Махсуда...............................................173
Рашидова Озода....................................................174
Рашидова Турсуной Гайратовна.........................174
Режабов Абиджон Эргашевич.............................267
Режапов Нодиржон..............................................174
Ризаев Бахтиёр Махмудович...............................174
Ризаева Кундуз А.................................................174
Рудаков Михаил Юрьевич...................................174
Рузибоев Режаббой...............................................267
Рузиев Акбар Сайпуллаевич...............................174
Рузиев Давронбек Турсунбаевич........................267
Рузиев Муродали Нуритдинович........................175
Рузиева Дилдора Амоновна.................................175
Рузматов Тохир.....................................................175
Рустамов Алижон Асламович.............................175
Рустамов Илёсиддин Гиёсиддинович.................175
Рустамов Комилжон А’замович..........................267
Рустамов Музаффаржон Турсунбаевич.............267
Рустамов Орифжон Довудкулович.....................267
Рустамов Шовкат Хикматович............................175
Рустамова Малохат Жураевна............................175
Рустамова Мукаддас Мирзаакбаровна...............176
Сабиров Муйдин Иманкулович..........................176
Сабиров Холмухаммад Кабулович.....................267
Сагатов Санжар Максудалиевич.........................176
Сагатов Сардор Максудалиевич.........................176
Сагдуллаев Анвар.................................................176
Сагдуллаев Дилмурот Тухтамуратович.............176
Сагдуллаев Саидалим..........................................177
Сагдуллаев Шухрат Шавкатович........................177
Сагдуллаева Зумрат Халиловна..........................177
Садиков Баходир Саибжонович..........................177

Садиров Дилшодбек Махаматкаримович..........177
Садиров Шерзодбек.............................................177
Саидамиров Авазбек Саидорипович..................177
Сайдамиров Рустамжон Абдурайимович..........179
Саидбурханов Азиз Абдугаппарович.................177
Сайдинамова Рискиниса Эргашбаевна...............179
Саидиумаров Авазхон Журахонович.................178
Саидкаримов Абдурасул Абдурахимович.........178
Саидов А................................................................178
Саидов Абдужаббор Абдушахидович................178
Саидов Дилмурод Кобулович.............................178
Саидов Лазиз.........................................................178
Сайдуллаев Дилшод Ортикхужаевич.................267
Сайдуллаев Одилжон Фазлиддинович...............179
Сайдуллаев Саидакбар Одылович......................179
Сайдуллаев Сайдмурод Ортикхужаевич............267
Саидходжаев Саидхон Сайдуллаевич................178
Сайдхужаев Саидхон Зохидбоевич....................179
Сайидов Насрулло Абдуллаевич........................180
Саипов Суннатилла Камилджанович.................179
Саипов Фуркат Камилджанович.........................179
Салаев Равшан Атабаевич...................................180
Салахутдинов Шухрат Садирович......................180
Салимов Муратжон Ганиевич.............................180
Салиханов Амирхамза Адилович.......................180
Саматов Кобилжон Кодирович...........................180
Саматов Олимжон Камбарович..........................267
Самигулин Рашид Гаязович................................181
Самиев Хабибулло Ахмадович...........................181
Санокулов Гайрат Расулович..............................181
Сапаров Ботир Климентьевич.............................181
Саппохонов Мухторхон.......................................181
Саримсакова Дилдорахон Исмановна................181
Саримсоков Махкам Акбаралиевич...................267
Сартаев Равшан....................................................250
Сарходжаев Азамхон Рузибаевич.......................182
Сатаев Мама..........................................................182
Сатторов Бахром...................................................182
Сатторов Бахтиёр Шодмонович..........................182
Сатторов Исматилло Холович............................182
Сатыбалдыев Алишер Тиллаевич.......................182
Сафаров Абдусаттор Хашимович.......................182
Серикбаев Салават...............................................183
Сиддиков Усубжон Абдурахманович................183
Сидиков Комил Алимович..................................183
Сманов Абдурахим...............................................183
Соатбекова Фазилат.............................................183
Собиров Мадаминжон Умарович.......................183
Собиров Турсунбой..............................................183
Собиров Шухратулло Абдулхамидович............251
Соипов Меликузи.................................................183
Сокиев Уктамжон.................................................184
Солиев Абдулбоки А............................................267
Солиев Ахроржон Акмалжонович......................267
Солиев Жалолдин Хусанович.............................184
Солиев Оятилло Дилмурод угли.........................267
Солиев Саиджон Абдурахманович.....................184
Солиев Хамид Вахобович....................................267
Сохаталиев Кудратжон Гаппарович...................184
Сувонов Муродилло Махмарасулович..............251
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Сулайманов Бекзод Рахманджанович................184
Сулаймонов Хамдам Мамажонович...................184
Сулаймонов Шоядбек..........................................184
Сулейманов Искандар..........................................185
Султанов Алишер Шарипович............................267
Султанов Бахром Абдуллаевич...........................185
Султанов Нодир Бахтиёрович.............................185
Султанов Хакимжон Рахманкулович.................185
Султанов Шаятбек................................................185
Султанова Шахло.................................................185
Султонов Авазбек Хайитбоевич.........................185
Султонов Акилбек Хайитбоевич........................186
Султонов Ахбор....................................................186
Султонов Бахтиёржон Уктамович......................186
Султонов Ойбек Толиевич..................................186
Сунатов Иброхим.................................................186
Суннатов Абдужаббор Саттарович....................186
Сухбатиллаев Хусан Абдурасулович.................186
Тагиров Махамадали............................................186
Таджибаев Акмал Гафурович.............................187
Таджибаев Фарход Хашимович..........................187
Таджибоева Му'табар Ибрагимовна...................187
Таджиев Даврон....................................................187
Таджиев Кадыр.....................................................188
Таджиев Олимжон Бурибаевич...........................187
Таджиев Тохир Нуритдинович...........................187
Таджихалилов Расулжон Абдулахаджонович...187
Таджихалилов Фаёзжон Комильджанович........188
Тажибаев Лутфилло Мухаммадумарович..........188
Тажибаев Хушнуд Азадович...............................188
Тайиров Зохид Зайирович...................................189
Таиров Гафуржон Садырович.............................188
Таиров Дилмурод Илтизарович..........................189
Таласов Суннат Тургунович................................189
Тангибердиев Худойберди..................................189
Тахиров Нуриддин Фатхуллаевич......................189
Ташбаев Ёкуб Ташбаевич....................................189
Ташматов Азамат Ашурматович........................190
Ташматов Ихтияржон Равшанбекович...............267
Ташматов Мансур................................................190
Ташматов Рашид Бобарахимович.......................190
Ташмухамедова Фатима Умаровна....................190
Ташпулатов Б........................................................190
Ташпулатов Зафар Хасанович.............................190
Ташпулатова Зироат Батиралиевна....................191
Темиров Кахрамон Киличович...........................191
Темиров Мустафо Азамович...............................191
Тешабаева Вазира Абдулвахабовна...................191
Тешабоева Одинахон Касимовна........................267
Тешаев Азизулло Рахимбоевич...........................191
Тилаволдиев Сайдулло Муталибович................191
Тиллабоев Кахоржон Ахмаджонович................267
Тиркашев Санжар.................................................192
Товулдиев Аброрбек Анарбаевич.......................267
Тогаева Гулчехра Абдурахмоновна....................192
Тоджиханов Анвар...............................................192
Тожибаев Бахриддин Абдубаннаевич................192
Тожибоев Иброхим Не’матжонович..................267
Тожибоев Яхёбек Ибрагимжонович...................267
Тожиматов Фахриддин Саидахмадович............192

Тожимов Шерзод..................................................267
Тожихалилов Латиф А.........................................192
Тожихалилов Умиджон.......................................192
Тохтаходжаева Дилноза Авазовна......................192
Тохтахунова Мерван Шариповна.......................192
Тошматов Ма’мир Ибрагимович........................267
Тошпулатов Авазбек Мусинович.......................193
Тошпулатов Хайрулла Хамидуллаевич.............193
Тошпулатова Икбол Турдиевна..........................193
Тугалбоев Санджар Абдунадырович..................193
Туйчиев Авазбек...................................................193
Туйчиев Дилшод Анварович...............................193
Туйчиев Кодиржон Хондонович.........................193
Тулаганов Анваржон Рахимджанович...............194
Тулаганов Мирзохид Мирвохидович.................194
Тулаганов Собир Тулаганович............................194
Тулаганов Тохир Жураевич.................................194
Тулаганходжаев Аброр Кучкарович...................194
Тулаков Шокир Кобилжонович..........................194
Туляганов Абдугапур Абдумуталович...............194
Туляганов Алишер Олегович..............................195
Турабеков Замир Бекмурадович.........................267
Турабеков Хуршидбек.........................................267
Тураев Абдумуталиб Мухторжонович...............195
Тураев Олим..........................................................195
Тураев Хабибулло Мамаджанович.....................195
Тураев Шукурилла Махмудович........................195
Тураева Адолат.....................................................195
Тураева Гульбахор...............................................195
Туракулов Кахраман Иззатуллаевич..................196
Туракулов Мансур Мадаминович.......................196
Туракулов Турдали Тогаевич................................61
Тураханов Саидазизхон Султанамирович.........196
Тураходжаев Каххорхужа Караходжаевич........196
Турахужаев Анвархужа.......................................196
Турахужаев Бахтиёр Жураевич...........................196
Тургунбаев Ма’сум Мамадалиевич....................197
Тургунов А’зам.....................................................197
Тургунов Авазжон Тулкунович..........................197
Тургунов Илхомжон Закирович..........................267
Тургунов Мансур Рахимович..............................197
Тургунов Санатбек Орипович.............................267
Тургунов Уткир Одилович..................................197
Тургунова Розахон Косимовна...........................267
Турдибаев Алижон...............................................197
Турдиев А’замхон Туктасинович.......................267
Турдиев Азамат Кодирович.................................197
Турдиев Бахтиёр Айсанович...............................267
Турдиев Тулкун Шералиевич..............................198
Турдиев Улугбек Муйдин угли...........................198
Турдиева Саодат...................................................198
Турдиматов Зухриддин Мухитдинович.............198
Турдиходжаева Анипа Эргашалиевна................198
Турдыев Махсумжон Мухаметжанович.............198
Турдыходжаев Хасан Мухтарходжаевич...........199
Туркашев Расулжон Рисликбаевич.....................199
Турлибеков Ядгар Эргашевич.............................199
Туробиддинов Камол...........................................199
Туропов Хусанжон Хакимович...........................199
Турсинов Абдугани..............................................199
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Турсунбаева Шахноза Азимовна........................200
Турсунматова Хамида Акмаловна......................200
Турсунов Адхамбек Махсимбекович.................200
Турсунов Асад Куватович...................................200
Турсунов Дилшод Мелиевич..............................200
Турсунов Нурилло Бурыбаевич..........................201
Турсунов Улмас Маннопович.............................201
Турсунов Хайрулло Турдиевич..........................201
Турсунов Шухратбек Саидмахмудович.............201
Тухтабаев Маруф Махамадханович...................201
Тухтаев Бешим Махмудович...............................201
Тухтаев Фазлиддин Обитович............................202
Тухтаев Шамсуддин Обитович...........................202
Тухтаматов Мирзаолим Мадаминович..............202
Тухтасинов Абдурахим........................................202
Тухтасинов Носиржон Не’матович....................267
Убайдуллаев..........................................................202
Убайдуллаев Алишер Омонжонович.................202
Улмасов Фазлиддин Тулкунович........................202
Ульмасов Баходир Муаззамович........................203
Умар.........................................................................59
Умаров Алишер Аширович.................................268
Умаров Бахтиёр Ташпулатович..........................203
Умаров Бекмурод Шокиржонович.....................203
Умаров Бобиржон Тошпулатович......................268
Умаров Гиёсиддин Олимжонович......................203
Умаров Ёдгор Сабирович....................................203
Умаров Иброхимжон...........................................203
Умаров Мирзохид Талипджанович....................203
Умаров Миркомил Мирсоатович........................204
Умаров Мумин Мухтарович...............................204
Умаров Рахматулло Абдумуталибович..............268
Умаров Санджар Гиясович..................................204
Умаров Фарход Амутович...................................204
Умаров Шерзод Рихсиваевич..............................204
Умаров Юнусхон Нажмиддинович....................205
Умбаров Хабибулла.............................................205
Умирзаков Заманбек Хамидович........................205
Умирзаков Нурали Садикович............................205
Умирзаков Якубжан Хамидович.........................205
Умиров Алишер Турдалиевич............................205
Умирова Шахиста Газибековна..........................205
Умрзаков Омад Валиевич....................................268
Умурзаков Шерзодбек Эргашевич.....................206
Уракбаев Исломбек Махкамович.......................206
Уринбоев Зиядилло Хошимович........................206
Уринбоев Мухтор Исмоилович..........................206
Уринбоев Ойбек Хамиджонович........................268
Уринбоева Матлуба Каримовна..........................206
Уринов Мухитдин................................................206
Уринова Дильрабо................................................206
Урлаева Елена Михайловна................................207
Урунбаев Хамид Жамолдинович........................207
Урунов Дилмурод.................................................207
Усанов Бахром Бердиевич...................................207
Усманов Аббос Абдухакимович.........................207
Усманов Адхамжон Бахтиярович.......................208
Усманов Алишер Ахмаджанович.......................208
Усманов Бахтиёр Хабибуллаевич.......................208
Усманов Ботир Хабибуллаевич..........................208

Усманов Илхам Хабибуллаевич.........................208
Усманов Ильхам...................................................204
Усманов Комилжон Улугбекович.......................208
Усманов Одилбек.................................................209
Усманов Равшан...................................................251
Усманов Садикжон Солиевич.............................268
Усманова Азиза....................................................209
Усмонов Абдишукур Рашидович.......................209
Усмонов Абдурайим Ибрагимович....................209
Усмонов Анвар Эркинович.................................268
Усмонов Дилшод Маликжонович......................268
Усмонов Зияетдин Нурдинович..........................209
Усмонов Одил Исламжонович............................209
Усмонов Ойбек Маликович.................................209
Усмонов Орибжон..................................................61
Усмонов Фарход Халимжонович........................268
Усмонов Хайрулло Мукумович..........................209
Усмонов Хокимжон.............................................210
Усмонова Наргиза Жабборовна..........................210
Усмонходжаев Азиз Хабибуллаевич..................210
Утамуратов Турсынбай Казакбаевич.................210
Утегенов Сайдулло...............................................210
Фазилов Боймат....................................................210
Фазилов Исмаил...................................................211
Фазилов Кутфиддин Камалитдинович...............211
Файзиева Мухаббат..............................................211
Фаттаханов Абдуманнобхон...............................211
Фаттахов Тимур Давлат-Алиевич.......................211
Фахриддинов Камолиддин..................................211
Фахрутдинов Рухитдин Фазлитдинович............211
Фозилова Нозима Баротовна...............................211
Формонов Азамжон Тургунович........................212
Форсаев Фахриддин Умарович...........................212
Хабибуллаев Асомиддин Иноятович.................212
Хабибуллаев Исматилло Набихонович..............268
Хаджибаев Шухрат..............................................212
Хаджиматов Шерзодбек Куронбаевич...............212
Хаджимуратов Яркын Сайдалиевич...................212
Хадмаров Хабибулло...........................................212
Хажиев Дильшадбек Ну’манович.......................213
Хажиев Икром Ну’монович................................213
Хажиев Илхомжон Ну’монжанович...................213
Хажиев Таваккалбек Ну’манжонович................213
Хажиматов Хуснидин..........................................251
Хайбурахманов Аймурат.....................................214
Хайдаров Акбар Рузибоевич...............................214
Хайдаров Акрам Рузибоевич...............................214
Хайдаров Мирзохид Валижонович....................268
Хайдаров Нажмитдин Бахритдинович...............214
Хайдаров Садриддин Бахриддинович................214
Хайдаров Сайдуллохон Рахматович...................214
Хайдаров Улугбек Ашуралиевич........................215
Хайдаров Фаррух Акмалович.............................215
Хайдарова Нилуфар Миррахимовна..................215
Хайдаршин Шахроз(Шерзодбек?) Шухратбекович
............................................................................268
Хайитов Нажмиддин Журакулович....................215
Хайрулла.................................................................85
Хаитбоев Дониер Мухамедович.........................213
Хаитов Рустамжон Саримсакович......................214
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Хакбердиев Бобиржон Ахадкулович..................251
Хакбердыев Алтибой Джураевич.......................215
Хакимов Алишер Алимджанович.......................216
Хакимов Ма’руфжон Норматович......................268
Хакимов Нодирбек Уктамович...........................216
Хакимов Равшан Хайруллаевич..........................216
Хакимова Азимахон Сидиковна.........................216
Хакимова Арофат Миркадиловна.......................216
Хакимова Гульнара..............................................216
Хакимова Зохида..................................................217
Хакимова Умида...................................................217
Хаккулова Зулайхо...............................................217
Халиков Акбар Абдулазизович...........................217
Халилов Абдисаттор Шербобоевич...................217
Халилов Файзулло Мухаммадибрахимович......217
Халимов Жасур Жалолидинович........................217
Халимова Комила Тожиахматовна.....................217
Халмирзаев Бахтиярджан....................................218
Халходжаев Нигматжан Сабирджанович..........218
Хамдамов Абдусамат Хамидович.......................218
Хамдамов Вахабджан Сагдуллаевич..................218
Хамзаев Хаёт Хамралиевич.................................218
Хамзаев Хамид Хамралиевич.............................218
Хамиджонов Уткир Йулдашевич........................268
Хамидов Абдурауф Юнусжанович.....................219
Хамидов Алишер Ахмадович..............................219
Хамидов Бахтияр Нажмидинович......................251
Хамидов Ирфон....................................................219
Хамидов Кахрамон...............................................219
Хамидов Фарход Умарович.................................219
Хамидов Хуршид Рахманович............................219
Хамидов Эркин Закирович..................................220
Хамраев Илхом Журамуродович........................220
Хамраев Ихтиёр Бахтиёрович.............................220
Хамроев Уткиржон Убайдуллоевич...................220
Хамроева Дилафруз Бахроновна........................220
Хамрокулов Мухаммадкобил Кучкарович........268
Хамрокулов Улугбек Тургунович......................268
Хасанбаев Рашод..................................................204
Хасанбоев Шокиржон..........................................251
Хасанов Абдулла Абдулбориевич......................220
Хасанов Дадахон..................................................221
Хасанов Илхом Гулямович..................................221
Хасанов Махамаджан Туляшович......................221
Хасанов Махмуд Туляшевич...............................221
Хасанов Сардорбек Ибрагимович......................268
Хасанов Туляш Мухсимович..............................221
Хасанов Фарход Ахмеджанович.........................221
Хасанова Шоира...................................................222
Хатамов Мирзо Маматханович...........................222
Хатамов Хамза Хусанович..................................222
Хафизов Фархот Джураевич...............................222
Хашимов Боходир Хождакбарович....................222
Хашимов Жахонгир Ходжакбарович.................222
Хашимов Маш’ал Адылович..............................268
Хашимов Мирвосид Мирзахитович...................222
Хашимов Рустам Назирович...............................223
Хидиров Сарвар Носруллаевич...........................223
Хидоятова Надира Гоговна.................................223
Хикматова Зулайхо..............................................223

Хикматова Феруза................................................223
Хикматуллаев Абдулазизхон..............................223
Хикматуллаев Умид Исраилович.......................223
Ходжаев Бахром Патиддинович.........................268
Ходжаев Зокиржон Жумаевич............................224
Ходжаев Тулкун...................................................224
Ходжаханов Ахадбек...........................................251
Ходжиакпаров Акмалхон Турсунбаевич...........224
Ходжибеков Казимбек Рашитбекович...............224
Ходжиев Дилшодбек Голибович........................224
Ходжиматов Уктам Шавкатбекович..................268
Хокимов Гайрат Шокирович...............................224
Хокимов Камолиддин............................................15
Хокимов Хожиакбар............................................224
Холбердиев Илхомжон Холмирзаевич..............225
Холдаров Исроилжон...........................................225
Холжигитов Норбой Абдуравикович.................225
Холжигитов Хаётулло Норбоевич......................225
Холикбердиев Турсунали Мирзамахмудович...225
Холиков Абдуфотих.............................................225
Холиков Алишер Джураевич..............................225
Холиков Алишер Якубжанович..........................226
Холиков Кобулжон Хусанович...........................226
Холиков Мансур Абдурауфович.........................226
Холиков Эркин Турсинпулотович......................226
Холияров Азамат Махмараимович.....................226
Холматов Гуломжон............................................227
Холматов Кенжабой Тешабоевич.......................227
Холматов Сайфулло Жураевич...........................227
Холматов Фарход Ниматович.............................227
Холматов Шерзод Юлбарсович..........................268
Холмирзаев Мухитдин Муйдинович..................268
Холмирзаев Равшан Мирзарахимович...............227
Холмирзаев Эркин................................................227
Холмурадов Гаффар(Бахром?)............................227
Холмуратов Абдурауф Юсупович......................227
Холмухамедов Ойбек Ш......................................268
Холмухамедов Рахматилло Сайфитдинович.....228
Холов Низомжон Алишерович...........................228
Холхужаев Бахтиёр Усманхожаевич..................228
Хомидов Хурсанд Кодирович.............................268
Хошимбердиев Турсунали..................................228
Хошимов Алишер Нематович.............................228
Хошимов Махмуд Якубжанович........................228
Хошимов Хусен Усмонович................................229
Хошимов Якубджан.............................................229
Худайберганов Зафар Машарипович.................229
Худайкулов Абдухалил Бусинович....................229
Худайкулов Ахад..................................................229
Худайкулова Давлатхон Нематжоновна............229
Худайназаров Расул.............................................229
Худаярбеков Музаффар Рустамбекович............230
Худойбердиев Козим Фозилжонович.................268
Худойкулов Хайрулло Кучкарович....................230
Худойназаров Жумабой Султонназарович........230
Худойназаров Назиржон.....................................230
Хужаев Одилхон...................................................230
Хужаев Тулкин.....................................................230
Хужаев Шухратбек Йулдашевич........................230
Хужамуратов Бахитбой.......................................244
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Хужаниязов Дилшодбек........................................30
Хужанова Мунира Тухтамуратовна...................230
Хуррамов Хайруллох А’замович........................231
Хусанов Махамат-Зоир Маматякубович............231
Хусанов Намазбой Юсупович.............................231
Хусанов Одилжон Алимжонович.......................268
Хусанова Майсарахон Махмудовна...................231
Хусейнова Насиба Зубайдуллаевна....................231
Хусенова Гулшод Зубайдуллоевна.....................231
Хушвактов Шухрат Худойбердиевич................231
Чинташев Даулет Сайфуллаевич........................232
Шакиров Сайдилло..............................................232
Шакиров Хасан Бахрамович...............................232
Шакиров Шавкат Бахрамович.............................232
Шакиров Шакиржон Бахрамович...............232, 268
Шакиров Шариф Бахрамович.............................268
Шаманов Рустам...................................................232
Шамсуддинов Рустам Абдуллаевич...................233
Шарахметов Шоирмат Шанигматович..............233
Шарипов Рустам Рахмонович.............................233
Шарипов Шавкат Равшанович............................233
Шарипов Шерзод Мансурович...........................233
Шарипов Шокир Собиржанович........................233
Шаропов Гайбулла Зекруллаевич.......................233
Шарофиддинов Абдубосит..................................252
Шаходатхужаева Юлдуз......................................234
Шаюнусов Баходир Бадалович...........................234
Шевченко Светлана..............................................234
Шералиев Улугбек...............................................234
Шеркулова Сабоат(Сабохат?) Джумаевна.........234
Шерматова Сабоат...............................................234
Шеров Фарход Урабаевич...................................234
Шестаков Дмитрий...............................................234
Шехов Гайрат Гиёсович......................................235
Шехов Голиб Гиёсович........................................235
Шобурхонов Кодиржан Исахужаевич................268
Шоиноятов Музаффар Шоумарович..................235
Шойулдашев Шокир Шоакбарович....................235
Шокасимов Абдилхаким Курганович................235
Шокиров Бахтиёржон Козимжонович...............252
Шокиров Саидхон Файзуллаевич.......................268
Шокиров Хусан Бахромович...............................235
Шокиров Шохрух Шухратович..........................236
Шомуродов Алим.................................................236
Шохимарданов Анас Собитович........................236
Шукуров Олимжон Маннонович........................236
Шукуров Шавкат Шакирович.............................236
Шукуров Шухрат Шакирович.............................236
Шукуруллаев Бахтиёр Джураевич......................236
Эгамбердиев Абдулазиз Палтаахунович............237
Эгамбердиев Абдулхай........................................237
Эгамбердиев Баходир..........................................237
Эгамбердиев Таваккал Тургунович....................237
Эгамов Суннатулла..............................................237
Эргашев Алишер Усманжонович.......................268
Эргашев Бахтиёр Ахмаджанович.......................237
Эргашев Ботиржон Турсунбаевич......................268
Эргашев Валижон Юлдашбаевич.......................237
Эргашев Дилшод Норматович............................238
Эргашев Дониёр Маннапович.............................238

Эргашев Жаборали Тургунович..........................268
Эргашев Жасурбек Ахмадуллаевич...................268
Эргашев Зохид Турсунбоевич.............................238
Эргашев Нусратулло Нурилаевич......................238
Эргашев Пулат Турсунбоевич.............................238
Эргашев Райимжон Халилович...........................268
Эрматов Абдувасит Муталович..........................238
Эрматов Косимжан Мавжитович........................238
Эрметов Не’матжон Нарматович........................239
Эшанкулов Фарход...............................................252
Эшанхужаев А’лохон Юлдашевич.....................239
Эшкобилов Абдималик........................................239
Эшкузиев Ботирбек Рахмонбердиевич...............239
Юлдашев Абдулазиз Абдухакимович................239
Юлдашев Абдупатто............................................252
Юлдашев Анвар Сотволдиевич..........................239
Юлдашев Ботир Тахирджанович........................239
Юлдашев Зафар Абдиназарович.........................240
Юлдашев Зохиджон.............................................240
Юлдашев Илхамжон Анварович........................240
Юлдашев Исмонжон Тилаволдиевич.................240
Юлдашев Ойбек Абиджонович..........................268
Юлдашев Сайфулла Абдуллаевич......................240
Юлдашев Туланбой Нуритдинович....................240
Юлдашев Усуфжон..............................................153
Юлдошев Мухтор Тураевич................................240
Юлчиев Рустам.....................................................240
Юнусалиев Бахтиёр..............................................241
Юнусов Ахмаджон Рихсибаевич........................241
Юнусов Жамол.....................................................241
Юнусов Махамадали Анварбекович..................241
Юнусов Окилджон Азизджанович.....................241
Юнусов Фуркат....................................................241
Юнусов Хасанбой Кобилжонович......................268
Юсупалиев Шавкат Шакирович.........................241
Юсупбеков Улугбек.............................................241
Юсупбеков Шохид Нигманович.........................242
Юсупов А’зам Рахимбоевич...............................242
Юсупов Абдукодир Маннобович.......................242
Юсупов Абдулбосит Абдувалиевич...................242
Юсупов Абдурашид.............................................242
Юсупов Азизбек Умарович.................................242
Юсупов Алоуддин Камардинович......................243
Юсупов Ахмадали................................................243
Юсупов Ахрор Ахмаджонович...........................243
Юсупов Бекмурат Рашидович.............................243
Юсупов Босит Махмудович................................243
Юсупов Гиёсхон Абдулхаевич...........................243
Юсупов Дилмурод Гаппурович..........................243
Юсупов Исмоилжон Урманович.........................269
Юсупов Касым......................................................244
Юсупов Нукусбай.................................................244
Юсупов Ойбек Нигматович.................................244
Юсупов Рахим Касимович..................................244
Юсупов Рахматулла.............................................244
Юсупов Рустам Усмонкулович...........................244
Юсупов Уткирбек.................................................245
Юсупов Фурхат Касимович................................245
Юсупов Хасан Нигматович.................................245
Юсупов Хидоятулло Абдуллаевич.....................245
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Юсупов Хикмат Абдурахимович........................245
Юсупов Шакир Касимович.................................244
Юсупов Шухрат Касимович................................244
Юсупова Луиза Иркиновна.................................245
Юсупова Махфуза Анваровна............................245
Юсупова Мухаббат Хасановна...........................246
Юсупова Нуриниса Мирсалимовна....................246
Юсупова Сурайё Мансуровна.............................246
Юсуфжон угли Бобур..........................................246
Ядгаров Акбар Зулкайнарович...........................246
Ядгарова Мохира Зулкайнаровна.......................246

Якубов Атаназар Сабирович...............................252
Якубов Бахром Худайберганович.......................247
Якубов Рустамжон Набижонович.......................269
Якубов Собиржон.................................................247
Якубов Хусниддин Сафарбекович........................61
Якубов Шаробиддин Парохиддинович..............269
Ялгашев Жамшид.................................................252
Ясинов Ботир Бахтиёрович.................................269
Салайев Хамза.....................................................197
Хакимжон Шариф угли .....................................216

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

