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СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ДОКЛАДЕ 

 
БТР Восьмиколесный бронетранспортер, использующийся для перевозки 

личного состава сил безопасности 
«Дамас» Микроавтобус «Дэу» узбекистанской сборки 
Хокимият Областная администрация 
Камаз Грузовой автомобиль 
Махалля Квартал; территория местного самоуправления 
СНБ Служба национальной безопасности 
УАЗ Военный джип 
ЗИЛ Военный грузовой автомобиль 
 
г. Андижан, 13 мая 2005 г. 
Примерное время восхода солнца: 05.00 
Примерное время заката: 19.30 
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Введение 
 
Сразу после драматических событий 13 мая 2005 г. в узбекском городе Андижан 
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направило на имя 
Действующего Председателя ОБСЕ запрос, в котором выразило обеспокоенность в 
связи с сообщениями о вопиющих нарушениях прав человека, включая 
предполагаемое беспорядочное убийство гражданских лиц.1 В связи с тем, что 
информация о событиях в Андижане носила отрывочный, а порой и 
противоречивый характер, БДИПЧ, после консультаций с Действующим 
Председателем, приняло решение направить группу экспертов по правам человека 
в Кыргызстан с целью проведения интервью с беженцами из Андижана, 
перешедшими через границу в Кыргызстан после упомянутых событий.2  
 
В основу настоящего доклада легли 44 углубленных интервью, проведенные 
группой экспертов БДИПЧ с беженцами из палаточного лагеря в Сузакском районе 
Кыргызстана близ узбекско-кыргызской границы в период с 26 мая по 2 июня 2005 
г. Подавляющее большинство обитателей лагеря прибыли одной группой, покинув 
Андижан вечером 13 мая.3
 
Эксперты БДИПЧ использовали стандартизированные анкеты с сохранением в 
полной тайне личности опрашиваемого. Все анкеты были пронумерованы, и при 
цитировании в докладе даются соответствующие ссылки. Выбор респондентов 
носил случайный характер, но при этом эксперты БДИПЧ старались обеспечить по 
возможности более репрезентативную выборку обитателей лагеря. Сотрудники 
БДИПЧ беседовали с самыми разными людьми, которые по-разному видели и 
испытали на себе события 13 мая. В начале большинства интервью немало времени 
было уделено тому, чтобы достичь доверия респондентов. Многие были еще 
слишком травмированы пережитым и опасались возможных репрессий со стороны 
узбекистанских властей. В частности, те, у кого на родине остались семьи, 
опасались за их безопасность.  
 
Информация «из первых рук», полученная экспертами БДИПЧ от беженцев в ходе 
собеседований, перепроверялась путем сличения с информацией от других 
беженцев, а также � по возможности � из других источников.  
 
Данный доклад не преследует цель дать исчерпывающую картину событий 13 мая 
в Андижане, сопровождавшихся насилием, а излагает лишь фактическую 
информацию предварительного характера, полученную экспертами БДИПЧ от 
беженцев. На основе доклада, однако, можно было бы призвать правительство 
Узбекистана к сотрудничеству с группой международных экспертов, которые 
провели бы независимое, беспристрастное расследование и либо подтвердили, 

                                                           
1 Запрос Директора БДИПЧ - посла Кристиана Строхала - на имя руководителя Рабочей группы ОБСЕ - посла Бориса Фрлеча 
(Министерство иностранных дел Республики Словения) от 18 мая 2005 г. 
2 Термин «беженцы» в данном случае относится ко всем лицам, покинувшим Узбекистан после событий 13 мая, а не только к 
лицам, которых Правительство Республики Кыргызстан считает беженцами на основании закона.  
3 Некоторые прибыли на следующий день � 14 мая. 
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либо скорректировали бы изложенную здесь информацию. Позиция официальных 
властей Узбекистана не нашла отражения в данном докладе, так как БДИПЧ до сих 
пор не удалось войти с ними в контакт по поводу андижанских событий.   
 
Количественные оценки и указания на время тех или иных событий носят 
приблизительный характер и выведены путем сравнения информации, полученной 
от разных респондентов. Полученная от беженцев информация изложена примерно 
в том хронологическом порядке, в котором, судя по всему, развивались события.     
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Обзор4

 
События, имевшие место в узбекском городе Андижан 13 мая 2005 г. и 
сопровождавшиеся насилием, имели прямое отношение к судебному процессу над 
23-мя известными местными предпринимателями, арестованными летом 2004 г. по 
обвинению в «экстремизме, фундаментализме и сепаратизме». Слушания в 
андижанском суде начались 10 февраля 2005 г. и продолжались три месяца 
(заседания проходили пять дней в неделю). Во время каждого заседания на улице у 
здания суда собирались родственники, бывшие сотрудники и друзья обвиняемых. 
Оглашение приговора было назначено на 11 мая, однако в этот день людям, 
образовавшим огромную толпу у здания суда, стало известно, что оглашение 
приговора откладывается на неопределенное время. Кроме того, 11 и 12 мая 
несколько мужчин-родственников обвиняемых были задержаны и допрошены 
Службой национальной безопасности (СНБ). В начале 2005 г. по схожему  
обвинению в Андижане были арестованы еще 13 предпринимателей, но суд над 
ними еще не начался.  
 
Рано утром 13 мая группа неизвестных лиц штурмом захватила здание 
андижанской тюрьмы5 и освободила из камер всех заключенных, в том числе � 
подсудимых предпринимателей. Нападающие проинформировали заключенных о 
том, что на центральной площади города (пл. Бабура) собирается митинг. Многие 
из освобожденных направились туда. Утром 13 мая группа вооруженных 
гражданских лиц захватила здание областного Хокимията (администрации), 
находящееся на площади. Этих вооруженных лиц можно было видеть на площади в 
течение всего дня. В течение дня люди из толпы захватили заложников (не менее 
20-ти) и удерживали их в здании Хокимията до вечера, когда толпа покинула 
площадь (взяв некоторых из заложников с собой). В числе заложников оказались 
прокурор области и глава областной налоговой инспекции. 
 
Информация о митинге на пл. Бабура распространялась из уст в уста, и утром 13 
мая о нем знал уже весь город. В первой половине дня к площади все время 
подтягивались люди и к обеду на площади и прилегающих к ней улицах 
образовалась огромная толпа. В центре площади � на пьедестале памятника Бабуру 
� были установлены микрофоны. Выступавшие говорили об общих проблемах � 
безработице, нищете, корруции местных чиновников, о несправедливости, 
связанной с недавними арестами и судебными процессами. 
 
Сотрудники правоохранительных органов еще с утра заблокировали въезд на 
площадь, однако пеших пропускали. Первые выстрелы в толпу на площади со 
стороны правоохранительных органов предположительно прозвучали в самом 
начале событий, еще около 6 часов утра. Далее, согласно свидетельствам, 
сотрудники служб безопасности неоднократно открывали огонь по безоружным, в 
результате чего в течение дня было убито и ранено большое количество людей. 

                                                           
4 Обзор событий 13-14 мая был подготовлен исключительно на основе показаний очевидцев, опрошенных в лагере для 
беженцев в Сузакском районе Джалалабадской обл. Кыргызстана. 
5 В андижанской тюрьме содержатся как осужденные, так и заключенные, ожидающие суда. 
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Огонь велся с нескольких транспортных средств различных моделей, в том числе � 
из УАЗов, БТРов и грузовиков марки «ЗИЛ», подъезжавших к площади в разное 
время и с разных сторон. Число жертв затруднительно назвать даже 
приблизительно. Согласно свидетельствам, в толпе на площади было убито или 
ранено не менее сотни человек. Произошла, как минимум, одна перестрелка между 
вооруженными людьми, захватившими здание Хокимията, и сотрудниками сил 
безопасности. 
 
Несмотря на повторяющийся обстрел со стороны сил безопасности, люди не 
расходились по ряду причин. Во-первых, они ждали, что глава государства � 
Президент Ислам Каримов, «придет, выслушает [народ] и поможет решить 
проблемы». Кроме этого, многие боялись, что их убьют по дороге домой. Свою 
роль сыграло и чувство солидарности. Помимо этого, люди полагали, что 
сотрудники служб безопасности не будут стрелять, если люди будут держаться 
вместе. Наконец, со стороны организаторов митинга звучали призывы не 
расходиться. Так или иначе, люди оставались на площади в течение всего дня.  
 
На 17.00-18.00 ч. на площади находилось примерно 10-15 тысяч протестующих. В 
этот момент силы безопасности перешли к наступлению сразу с нескольких 
сторон. В толпе началась паника. Люди опасались, что их могут застрелить, и 
перестали надеяться, что Президент Каримов выйдет к ним. Толпа бросилась 
бежать по проспекту Чолпона, т.е. в единственном направлении, откуда в тот 
момент не велся огонь. Толпа двигалась двумя группами. Сформировалась 
передовая, более малочисленная группа (числом примерно 300-400 человек), 
состоящая в основном из мужчин, но среди которой были также женщины и дети. 
Впереди выставили заложников. Вторая � более многочисленная � группа 
включала мужчин, женщин и детей. Женщин и детей расположили в середине 
толпы. Впереди этой группы также вели заложников.    
 
Двигаясь по пр. Чолпона, примерно через 500 метров первая группа увидела, что 
улица перегорожена автобусами. Сотрудники служб безопасности вели из-за 
автобусов огонь на поражение. Множество людей было убито и ранено, в том 
числе � заложники. В какой-то момент стрельба прекратилась. Толпе удалось 
расчистить проход и она направилась дальше.  
 
При подходе к перекрестку пр. Чолпона и ул. Байнал-Минал толпа попала под 
перекрестный огонь � со стороны другой баррикады напротив школы №15 по пр. 
Чолпона, где стояли один или два БТРа, а также со стороны сотрудников сил 
безопасности, вооруженных автоматическим оружием и укрытых за мешками с 
песком. С крыш домов вдоль пр. Чолпона по толпе велся снайперский огонь. 
Всякий раз, когда начиналась стрельба, люди ложились на землю. Когда огонь 
прекращался, они вставали и продолжали идти. Это повторялось, как минимум, 
четыре раза. Согласно свидетельствам, некоторые люди в толпе махали кусками 
белой ткани, возможно � обрывками одежды - и умоляли в них не стрелять. 
Именно к этому времени дня относится наибольшее число жертв.    
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Толпа, численность которой к этому времени могла составлять от тысячи до 
полутора тыс. человек, свернула на ул. Байнал-Минал и двинулась далее по 
переулкам. Некоторые уходили в разных направлениях, а оставшиеся направились 
к границе с Кыргызстаном. 
 
Толпа продолжала движение примерно 10 часов, и за это время ни о каких 
происшествиях не сообщается до того момента, когда приблизительно в 03.00-
04.00 14 мая толпа достигла селения Тешик-Таш примерно в 30-ти км. от 
Андижана. Согласно свидетельствам, в Тешик-Таше некий местный житель 
вызвался показать людям безопасный переход через границу. На одной из улиц 
селения по людям был вновь открыт огонь, который велся группой сотрудников 
безопасности в количестве 10-15 человек в сопровождении БТРа. Число убитых и 
раненых составило, согласно свидетельствам, 10-15 человек. Люди рассеялись и 
собрались уже на другой улице Тешик-Таша. Было решено пересечь границу по 
мосту через реку Карадарья. Двигаясь по мосту, люди размахивали обрывками 
белой ткани. На другой стороне их встретили кыргызстанские пограничники и, 
проверив всех на наличие оружия, пропустили. Таким образом на кыргызстанскую 
территорию перешло около 500 человек. 
 
Основываясь на свидетельствах беженцев, БДИПЧ считает обоснованным 
предположение, что всего 13 и 14 мая в Андижане и по дороге из Андижана до 
Тешик-Таша было убито от 300 до 500 человек. 
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Предыстория и контекст  
 
События 13 мая 2005 г. в Андижане связаны с судебным процессом, в котором на 
скамье подсудимых оказались 23 предпринимателя, задержанные в июне-июле 
2004 г. по обвинению в связях с группой под названием «Акрамия», основанной, 
как предполагается, Акрамом Юлдошевым.6 Юлдошев опубликовал на 12-и 
страницах брошюру под названием «Путь к вере», в котором, согласно 
сообщениям, излагает жизненные принципы правоверного мусульманина. Среди 
прочего он писал, как следует вести предпринимательскую деятельность, создавать 
общественные центры и осуществлять гуманитарные и социальные проекты на 
благо всего общества. Изложенное в брошюре считалось моделью для нового 
поколения предпринимателей в Андижане. Многие молодые, образованные люди 
начали открывать фирмы и успешно работать на основе написанного им. Этим они 
заслужили похвалу Президента Каримова, который называл их «истинными 
сынами», «звездами» и «гордостью Узбекистана», и награждал их за это 
различными способами.7  
 
Эти 23 предпринимателя пользовались популярностью в местном  обществе. 
Сообщается, что они создали много рабочих мест и проявляли заботу о своих 
сотрудниках. Один из этих предпринимателей рассказал экспертам БДИПЧ, что 
обеспечивал своих сотрудников бесплатной формой, обувью и питанием.8 Многие 
из них проводили большую социальную работу, занимались 
благотворительностью, жертвуя денежные средства на нужды школ, сиротских 
учреждений и малоимущих семей своего района.9
 
В разное время в июне-июле 2004 г. эти предприниматели были арестованы. Им 
были предъявлены обвинения по Статье 159 («посягательство на конституционный 
строй»), Статье 242/1 («организация преступного заговора»), Ст. 244/1.а.б и Ст. 
244/2 («финансирование международными преступными сообществами» и 
«создание преступных сообществ») Уголовного кодекса Узбекистана.10 До суда, 
который начался 10 февраля 2005 г., обвиняемые провели в заключении от семи до 
восьми месяцев. 
 
Согласно сообщениям, в ходе следствия и судебного процесса был допущен ряд 
нарушений.11 Двое из опрошенных предпринимателей рассказали сотрудникам 
БДИПЧ, что в изоляторе временного содержания во время допросов они 
подвергались угрозам, жестокому обращению, и/или также пыткам.12 Пока 
                                                           
6 Юлдошев был в первый раз арестован  еще в середине 90-х, но вскоре был отпущен. После февральских терактов 1999 г. в 
Ташкенте, когда начались массовые репрессии против религиозных активистов, он был вновь арестован. Юлдошев до сих 
пор отбывает срок за незаконное хранение оружия. Его сторонники настаивают, что данное обвинение было сфабриковано. 
Государственный комитет по делам религий признал написанный Юлдошевым памфлет «экстремистским». Источник: 
International Crisis Group (ICG) Update Briefing, Asia Briefing N°38, Бишкек/Брюссель, 25 Мая 2005 г. 
7 KYR/JAL/35. 
8 KYR/JAL/35. 
9 International Crisis Group (ICG) Update Briefing, Asia Briefing N°38, Бишкек/Брюссель, 25 мая 2005 г. 
10 KYR/JAL/10, KYR/JAL/33; полный текст указанных статей см. в Приложении 3. 
11 KYR/JAL/10, KYR/JAL/14, KYR/JAL/15, KYR/JAL/17, KYR/JAL/18, KYR/JAL/19, KYR/JAL/20, KYR/JAL/23, KYR/JAL/25, 
KYR/JAL/30, KYR/JAL/33, KYR/JAL/36, KYR/JAL/38, KYR/JAL/42. 
12 KYR/JAL/10, KYR/JAL/33. 
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предприниматели находились в заключении, налоговая инспекция тщательно 
изучала все аспекты их хозяйственной деятельности. Многих их сотрудников, 
родственников и друзей вызывали на допросы и, как сообщается, в итоге были 
вынуждены подписать показания, инкриминирующие всех 23-х обвиняемых.13 В 
ходе судебных заседаний были заслушаны выступления более ста свидетелей, и 
многие из них заявили в зале суда, что дали обвинительные показания против 
подсудимых под принуждением.14 Судебный процесс продолжался три месяца и во 
время каждого заседания на улице перед зданием суда собирались родственники, 
друзья и бывшие сотрудники подсудимых, которые внимательно следили за ходом 
слушаний.15 Очевидные нарушения стандартов справедливого судопроизводства во 
время заседаний приводили толпу в состояние крайнего возмущения и отчаяния. 
Один из беженцев рассказал, как, наблюдая за ходом судебного процесса, пришел к 
убеждению, что узбекское государство не думает о простых гражданах и никогда 
не решит никаких их проблем. 16

 
Последнее судебное заседания по делу 23-х предпринимателей состоялось в среду 
11 мая. В этот день у здания суда собралось, по разным оценкам, от 2-х до 4-х 
тысяч человек.17 Собравшимся объявили, что многие из обвинений, выдвинутых 
против подсудимых, сняты и все 23 предпринимателя выйдут на свободу. Однако 
после обеда выяснилось, что оглашение приговора состоится лишь на следующий 
день � в четверг. Задержка с оглашением приговора вызвала раздражение и гнев у 
собравшихся. В четверг 12 мая было объявлено, что оглашение приговора 
откладывается на неопределенное время.18 Некоторые из собравшихся � 
нормально! обратились с коллективным письмом на имя Президента Каримова и в 
адрес 24-х неправительственных правозащитных организаций, заявляя, что, если 
обвиняемые не будут освобождены, они организуют акцию протеста.19  
 
Судя по всему, напряженность в Андижане нарастала всю весну 2005 г. Еще одна 
группа предпринимателей из 13-и человек была арестована 24 января. Их также 
обвинили в связях с «Акрамией», инкриминировав им те же правонарушения, что и 
первой группе из 23-х предпринимателей. Согласно свидетельствам, 12 мая были 
произведены новые аресты. На этот раз задержанными в основном оказались 
мужчины-родственники первых 23-х обвиняемых. Причины их ареста не 
известны.20  
 
 
 
 

                                                           
13 KYR/JAL/36, KYR/JAL/30, KYR/JAL/19, KYR/JAL/20. 
14 KYR/JAL/02, KYR/JAL/16, KYR/JAL/17, KYR/JAL/19, KYR/JAL/32, KYR/JAL/23. 
15 Об этом см. также http://news.bbc.co.uk/, «How the Andijon killings unfolded». Дата последнего обновления: вторник, 17 мая 
2005 г., 11:40 GMT 12:40 UK.
16 KYR/JAL/42. 
17 KYR/JAL/02, KYR/JAL/23, KYR/JAL/14. 
18 KYR/JAL/38, KYR/JAL/39, KYR/JAL/36. 
19 KYG/JAL/13, KYR/JAL/37, KYR/JAL/14. 
20 KYR/JAL/02, KYR/JAL/14. Об этом см. также: IWPR «Controversial Trial Triggered Uzbek Violence», Матлюба Азаматова 
(RCA No. 376, 13 мая 2005 г.). 
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События 13 мая 2005 г. в г. Андижан 
 
Захват андижанской тюрьмы 
Согласно информации, полученной из различных источников, события развивались 
примерно следующим образом. В ночь с 12 на 13 мая группа неустановленных 
вооруженных лиц совершила нападение на воинскую часть, расположенную в 
Андижане, и завладела некоторым количеством автоматов АК-47.21  
 
В ту же ночь � несколько позже � группа вооруженных неустановленных лиц 
штурмом захватила здание андижанской тюрьмы.22 Неизвестно, кто именно 
захватил здание тюрьмы, но можно предположить, что это были те же люди, 
которые ранее напали на воинскую часть и завладели оружием. Бывшие 
заключенные рассказали группе экспертов БДИПЧ, что в ночь на 13 мая вскоре 
после полуночи их разбудил шум, доносившийся из-за стен их камер. Некоторые 
утверждают, что слышали выстрелы и крики «Свобода!» из тюремного коридора.23 
Жители близлежащих домов также были разбужены звуками выстрелов.24 Затем 
двери камер были открыты и заключенные освобождены. Иногда камеры 
открывали «неустановленные лица»; иногда � другие заключенные.25 По 
свидетельству бывших заключенных, с которыми удалось побеседовать экспертам 
БДИПЧ, на земле в пространстве между двумя воротами тюремного комплекса они 
видели тела двух охранников - они были ранены или мертвы.26  
 
Выйдя из здания, освобожденные заключенные собрались во внутреннем дворе 
тюрьмы, где «неустановленные лица» проинформировали их о готовящемся 
митинге на площади Бабура. Они призвали заключенных выйти на митинг.27 
Группами примерно по 20 человек освобожденные заключенные направились в 
сторону площади Бабура.28 Респонденты сообщили, что когда по дороге на 
площадь они проходили мимо здания СНБ, из здания по ним был открыт огонь.29 
Жители близлежащих домов также подтверждают, что слышали выстрелы 
примерно в это же время.30

 
По пути на площадь бывшие заключенные обратили внимание на большое 
количество людей на улицах, и что на площади к тому времени уже собрались 
люди.31 С наступлением рассвета организаторы32 проинформировали собравшихся, 
                                                           
21 IWPR, «Controversial Trial Triggered Uzbek Violence», Матлюба Азаматова для IWPR из Андижана (RCA No. 376, 13 мая 
2005 г.); ICG Update Briefing, Asia Briefing N°38, Бишкек/Брюссель, 25 мая 2005 г.; Центр ОБСЕ в Ташкенте, Репортаж с 
места событий, 13 мая 2005 г.. 
22 «How the Andijon killings unfolded»., http://news.bbc.co.uk/. Дата последнего обновления: вторник, 17 мая 2005 г., 11:40 GMT 
12:40 UK; ICG Update Briefing, Asia Briefing N°38, Бишкек/Брюссель, 25 мая 2005 г.; Центр ОБСЕ в Ташкенте, Репортаж с 
места событий, 13 мая 2005 г. 
23 KYR/JAL/13, KYR/JAL/10, KYR/JAL/34, KYR/JAL/33, KYR/JAL/35. 
24 KYG/JAL/13, KYL/JAL/23, KYR/JAL/14, KYR/JAL/34, KYR/JAL/41. 
25 KYR/JAL/35, KYR/JAL/25, KYR/JAL/33. 
26 KYR/JAL/35, KYR/JAL/25, KYR/JAL/10, KYR/JAL/33, KYR/JAL/34. 
27 KYR/JAL/10, KYR/JAL/34, KYR/JAL/35, KYR/JAL/13, KYR/JAL/33. 
28 KYR/JAL/10. 
29 KYR/JAL/25. 
30 KYR/JAL/01, KYR/JAL/27, KYR/JAL/30, KYR/JAL/13. 
31 KYG/JAL/13,KYR/JAL/35, KYR/JAL/25, KYR/JAL/33, KYR/JAL/34. 
32 Личности организаторов митинга на пл. Бабура не установлены, однако из разговоров с беженцами у сотрудников БДИПЧ 
сложилось стойкое впечатление, что это были люди, всем хорошо известные в городе; ничто не указывало на участие каких-
либо внешних сил.   
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что митинг проводится в знак протеста против политики правительства,33 
несправедливого судопроизводства,34 а также, в особенности, в связи с отсутствием 
приговора в деле 23-х предпринимателей.35 В 06.00 утра на площади 
предположительно находилось 100-200 человек.36

 
Митинг на площади 
Утром 13 мая андижанцы узнали о проходящем митинге. Некоторые сообщили, что 
узнали о нем от знакомых и соседей,37 другие � от водителей такси.38 Некоторые из 
родственников бывших заключенных пришли на площадь, когда узнали о захвате 
тюрьмы.39 Другие, как кажется, по пути на работу заметили, что что-то происходит, 
и решили присоединиться к толпе на площади, а не идти на свои рабочие места.40 
По словам очевидцев, люди «обменивались мнениями», обсуждали свои проблемы, 
и это привлекало на площадь все больше людей. Наиболее привлекательной для 
них оказалась возможность обсудить общие проблемы.41  
 
Как рассказали респонденты экспертам БДИПЧ, вначале собравшиеся обсуждали 
свои проблемы между собой, но в какой-то момент � еще рано утром � на 
пьедестале памятника Бабуру был установлен микрофон. Подняться на пьедестал и 
высказаться в микрофон мог любой. Выступавшие говорили о социально-
экономических проблемах � отсутствии прозрачности, коррупции среди 
чиновников, несправедливом судопроизводстве, произволе милиции, безработице, 
высоких налогах, и т.п.42 Это привлекало на площадь все больше и больше народа.  
 
Судя по всему, еще рано утром многие андижанцы знали, что предстоящий день не 
будет обычным. Один из респондентов вспоминает, что в то утро «старики» 
советовали не отправлять детей в школу.43 По словам другого, детей из школы 
отправляли обратно домой.44 Еще одна опрашиваемая рассказала, что, приехав на 
рынок примерно в 06.30 утра, она обнаружила, что он закрыт, а сотрудник рынка 
посоветовал ей отправляться на митинг, проходящий на пл. Бабура.45

 
Многие респонденты говорят, что еще с раннего утра улицы, ведущие на площадь, 
были блокированы правительственными силами безопасности.46 Перед зданием 
СНБ улицу перегородили два или три БТРа. Проспект Навои был блокирован 
вооруженными сотрудниками безопасности, которые никого не пропускали.47 

                                                           
33 KYR/JAL/10, KYR/JAL/33. 
34 KYR/JAL/27, KYR/JAL/13. 
35 KYR/JAL/37. 
36 KYR/JAL/14, KYR/JAL/33. 
37 KYR/JAL/23, KYR/JAL/28, KYR/JAL/30, KYR/JAL/14, KYR/JAL/32, KYR/JAL/44. 
38 KYR/JAL/15, KYR/JAL/37. 
39 KYR/JAL/13. 
40 KYR/JAL/03, KYR/JAL/11, KYR/JAL/19, KYR/JAL/21, KYR/JAL/26, KYR/JAL/29, KYR/JAL/32, KYR/JAL/40, KYR/JAL/12, 
KYR/JAL/22, KYR/JAL/24, KYR/JAL/09. 
41 KYR/JAL/21, KYR/JAL/43, KYR/JAL/30, KYR/JAL/17, KYR/JAL/44, KYR/JAL/24. 
42 KYR/JAL/09, KYR/JAL/23, KYR/JAL/27, KYR/JAL/28, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33, KYR/JAL/34, KYR/JAL/44, KYR/JAL/24. 
43 KYR/JAL/07. 
44 KYR/JAL/36. 
45 KYR/JAL/22. 
46 KYR/JAL/37, KYR/JAL/12, KYR/JAL/40. 
47 KYR/JAL/37. 
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Ведущая к площади улица Чоркузар была перегорожена двумя автобусами.48 
Движение автотранспорта было заблокировано, но пеших пропускали. На 
пересечении улиц Камила Яшина и Бабур-Шаха (бывшая ул. Иданова) дорогу 
перегородили автобусами, а сотрудники сил безопасности направляли людей по 
обходному маршруту.49 Улицу Бувассадина перегородили пожарной машиной и 
микроавтобусом «Дамас».50

 
Согласно свидетельствам, первые выстрелы раздались на площади еще примерно в 
06.00 утра. По словам очевидцев, со стороны пр. Навои на площадь выехал 
военный УАЗ, в котором находились сотрудники безопасности в камуфляжной 
форме.51 Не останавливаясь и не сделав предупредительных выстрелов, они 
открыли огонь из автоматического оружия прямо по толпе.52 Спустя несколько 
минут УАЗ вернулся на площадь, и из него на ходу вновь открыли огонь и 
продолжали стрелять пока УАЗ двигался в сторону пр. Навои.   
 
Судя по свидетельствам очевидцев, и дальше в течение дня военные и сотрудники 
милиции периодически появлялись на площади и открывали огонь с разных 
направлений.53 В связи с этим представляется затруднительным доподлинно 
определить, в какое время велся огонь и кто именно стрелял в каждом отдельном 
случае. Согласно свидетельствам, хронологическая последовательность случаев 
обстрела выглядит примерно так: 
 

! Около 07.00 утра со стороны ул. Чолпона/пр. Навои на площадь выехал 
БТР.54 Не останавливаясь, военные на ходу открыли огонь из 
автоматического оружия непосредственно по собравшимся.55 Затем БТР 
уехал. Спасаясь от огня, участники митинга вставали на колени или 
пригибались. Согласно свидетельствам, в результате этого инцидента 
имелись убитые и раненые. 56  

 
! Примерно в 08.00 со стороны пр. Навои на площадь выехали два военных 
ЗИЛа и БТР, из которых на ходу был открыт огонь по толпе.57 Как 
сообщается, сотрудники сил безопасности не делали предупредительных 
выстрелов, а сразу открыли плотный автоматный огонь. Согласно 
показаниям, множество людей (примерно 30, по словам одного очевидца) 
пострадало в результате стрельбы. Вскоре военные на грузовиках и БТРе 
вновь появились на площади и опять открыли огонь, удаляясь в сторону пр. 
Навои.58 

 

                                                           
48 KYR/JAL/29. 
49 KYR/JAL/38, KYR/JAL/37. 
50 KYR/JAL/31. 
51 KYR/JAL/09. 
52 KYG/JAL/13, KYR/JAL/25, KYR/JAL/10, KYR/JAL/34, KYR/JAL/09. 
53 KYR/JAL/43, KYR/JAL/41, KYR/JAL/40, KYR/JAL/17, KYR/JAL/14, KYR/JAL./44, KYR/JAL/10. 
54 KYR/JAL/35, KYR/JAL/23, KYR/JAL/10. 
55 KYR/JAL/39. 
56 KYR/JAL/39, KYR/JAL/10, KYR/JAL/32, KYR/JAL/44. 
57 KYR/JAL/19, KYR/JAL/35, KYR/JAL/25. 
58 KYR/JAL/35, KYR/JAL/25, KYG/JAL/43. 

 13



! Из улицы Чоркузар на площадь выехал УАЗ с сотрудниками сил 
безопасности, которые открыли огонь по толпе.59 Люди подбежали к 
машине и завладели оружием сидевших в нем сотрудников сил 
безопасности.60 Толпа захватила также двух солдат, которых отвели в 
здание Хокимията.61  

 
! На площадь выехал УАЗ, в котором, по свидетельству очевидцев, 
находились шестеро спецназовцев в камуфляжной форме. Они открыли по 
толпе огонь из автоматического оружия. Людей, получивших ранения в этой 
ситуации, отнесли в здание Хокимията.62  

 
! Примерно в 10.00 из-за здания театра им. Ахунбабаева выехал военный 
джип, а за ним � грузовик, в котором находилось около 20-и солдат. Они 
открыли беспорядочный огонь по людям, стоявшим на тротуарах. Подъехав 
на расстояние примерно 30 м. от толпы на площади, солдаты открыли огонь 
уже по толпе. По словам одного из очевидцев, около 50-и человек было 
убито и около 30-и ранено.63 

 
! Также примерно в 10.00 был открыт автоматный огонь из одного из БТРов, 
стоявших у здания СНБ. Стреляли в направлении площади Бабура вдоль пр. 
Навои.64   

 
! Согласно свидетельствам, где-то между 09.30 и 11.00 беспорядочным огнем 
из проезжающих УАЗа и ЗИЛа65 был убит мальчик в возрасте от 6-и до 10-и 
лет.66 По словам очевидцев, в УАЗе находился сотрудник милиции, на 
котором поверх формы была надета рубашка. Со слов очевидцев, мать 
мальчика бросилась к сыну и тоже была убита.67 УАЗ и ЗИЛ продолжали 
движение по площади и из них постоянно велся огонь в сторону толпы. 
Убитых и раненых было множество.68 В какой-то момент толпа, разъяренная 
убийством ребенка, перегородила путь УАЗу. В военных полетели камни, и 
один сотрудник сил безопасности был захвачен вооруженными людьми из 
толпы. Он был ранен и его отвели в здание Хокимията. Сообщается, что 
впоследствии его отпустили и отправили в больницу.69   

 
! Примерно в полдень началась стрельба со стороны театра им. 
Ахунбабаева.70 Находящиеся в УАЗе сотрудники сил безопасности стреляли 
в 10-летнего мальчика, стоявший за воротами Хокимията.71 Люди из толпы, 
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среди которых были и вооруженные, остановили УАЗ и захватили двоих 
или троих сотрудников милиции.72 Их увели в здание Хокимията.73   

 
! В какой-то момент � уже после полудня � со стороны театра показался БТР, 
с которого велся автоматный огонь.74  

 
! Где-то между 13.00 и 14.00 со стороны ул. Камила Яшина показался 
милицейский автомобиль, из которого также начали стрелять в толпу.75 
Когда автомобиль попытался объехать площадь, его остановили. Пятеро или 
шестеро мужчин из толпы вывели из машины сотрудника милиции и отвели 
его в здание Хокимията. Еще троим милиционерам удалось бежать, но их 
оружие было захвачено митингующими.76  

 
! Примерно в 14.00-15.00 со стороны пр. Навои выехал БТР и двинулся по пр. 
Чолпона. Из него на ходу велся огонь по толпе. Затем БТР повернул в 
обратную сторону, продолжая стрельбу.77  

 
! Согласно свидетельствам, со стороны школы №3078 и с крыш жилых домов 
по пр. Навои велся снайперский огонь.79 Один из очевидцев сообщил о 
двоих пострадавших в результате снайперского огня с крыш близлежащих 
зданий. Некоторые респонденты считают, что огонь велся с вертолета.80 
Один очевидец сообщил, что видел на крышах домов снайперов, которые 
целились в выступавших на площади.81  

 
Сообщается также, что незадолго до полудня произошла перестрелка между 
сотрудниками сил безопасности и вооруженными гражданскими лицами, 
засевшими в здании Хокимията. По словам одного из очевидцев, гражданские 
лица, завладевшие оружием захваченных сотрудников СНБ, вступили в 
перестрелку с сотрудниками сил безопасности, которые вели огонь из-за БТРа.  Это 
� единственный отмеченный случай, когда, судя по всему, военные 
целенаправленно вели огонь исключительно по вооруженным членам толпы.82   
 
Несмотря на насилие и стрельбу, на площади в течение дня собиралось все больше 
людей. После молитвы к собравшимся присоединились прихожане расположенной 
неподалеку мечети.83 Места на площади уже не хватало. По некоторым оценкам, на 
тот момент здесь собралось от 10-и до 15-и тыс. мужчин, женщин и детей. 
Существует ряд объяснений тому, почему люди продолжали прибывать и почему 
оставались на площади несмотря на продолжающуюся стрельбу. Опрошенные 
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беженцы чаще всего говорили, что люди ждали появления Президента Каримова. 
Они надеялись, что глава государства выйдет и выслушает их.84 Весь день в городе 
ходили слухи о приезде Каримова. В какой-то момент в середине дня в небе над 
площадью появился вертолет,85 который описал два круга над толпой. Прошел 
слух, что это Президент Каримов летит на встречу с народом.86 На первом этаже 
Хокимията был телевизор, и кто-то якобы слышал в «новостях» сообщение о том, 
что Каримов намерен приехать в Андижан.87 Об этом было во всеуслышание 
объявлено с пьедестала. По словам очевидцев, новость о том, что президент выйдет 
к ним и выслушает их, вселила в людей оптимизм. Они надеялись, что президент 
поможет решить их проблемы, считая, что проблемы создают чиновники местной 
власти.88 Когда же к концу дня стало ясно, что Президент Каримов не придет, в 
толпе созрела решимость оставаться на площади и таким образом вынудить главу 
государства приехать и выслушать людей.89  
 
По словам некоторых участников событий, к концу дня они уже просто боялись 
идти домой, опасаясь, что там их арестуют.90 Ходили слухи, что вся площадь 
оцеплена военными, которым отдан приказ стрелять в каждого, кто попытается 
покинуть площадь.91 Некоторые были уверены, что в большую толпу стрелять не 
будут, и поэтому оставались на площади из солидарности.92 К собравшимся 
обращались по микрофону с призывом оставаться спокойными и что все вместе 
люди смогут это преодолеть.93

 
Как сообщается, чиновников областной администрации в здании Хокимията не 
было с самого утра. Судя по всему, здание было занято организаторами митинга и 
некоторыми из освобожденных заключенных. Также сообщается, что занявшие 
здание люди звонили чиновникам по телефону, приглашая их явиться в здание.94

 
В течение дня митингующие захватили некоторое число заложников, которых 
поместили в здание Хокимията. Очевидцы рассказали экспертам БДИПЧ о 
нескольких случаях захвата заложников (случаи захвата сотрудников сил 
безопасности и милиции уже упоминались выше в контексте эпизодов с 
применением против толпы огнестрельного оружия). Примерно в 8.00 были взяты в 
заложники двое чиновников администрации, которых отвели в здание Хокимията.95 
Другой участник событий рассказал, как вначале услышал выстрелы, а затем видел, 
как связанных спецназовцев ведут в здание Хокимията. По словам другого 
очевидца, он видел, как толпа захватила троих полицейских и троих сотрудников 
СНБ и отвела их в здание Хокимията. У всех шестерых оружие было конфисковано 
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толпой.96 Толпа захватила чиновника областной администрации, который поджег 
несколько автомашин на площади. Его также отвели в Хокимият.97 Другой 
участник событий сообщил, что среди толпы находилось 30-40 агентов СНБ в 
штатском. Их обнаружили, отобрали оружие и отвели в здание Хокимията.98 Один 
очевидец, находившийся на первом этаже здания Хокимията, сообщил о 20-30-и 
сотрудниках СНБ, захваченных толпой. Заложников держали на втором этаже. 
Этот очевидец слышал, как по дороге на второй этаж заложники кричали и 
умоляли не причинять им боль.99

 
Как сообщил один очевидец, участвовавший в захвате заложников, с самого начала 
никто не знал, что делать с заложниками, кроме смутной надежды, что заложники 
помогут донести народные чаяния и проблемы до Президента Каримова.100 К 11.00-
12.00 в здании Хокимията находилось предположительно от 20-и до 30-и 
заложников, в том числе � председатель областного суда, глава налоговой 
инспекции, главный прокурор, сотрудники милиции и СНБ.101 Респонденты видели 
охранявших здание Хокимията гражданских лиц, вооруженных автоматами и 
пистолетами.102

 
Раненых и убитых также заносили в здание Хокимията.103 С утра раненых 
отправляли в областную больницу (Касалхона)104 или в клинику «Хосарак».105 
Один из очевидцев рассказал, что уже утром в больнице находилось множество 
раненых.106 Однако позднее появились слухи о том, что в больницах раненых в 
массовом порядке казнят сотрудники сил безопасности. После этого раненых 
перестали отправлять в больницу и оставляли в здании Хокимията.107

 
Как сообщается, примерно в 13.00 у одного из организаторов митинга состоялся 
телефонный разговор с Министром внутренних дел Закиром Алматовым. 
Организаторы потребовали от министра обеспечить свободу и демократию, а также 
освободить политзаключенных, в том числе � Акрама Юлдошева. Министр 
внутренних дел якобы обещал рассмотреть выдвинутые требования и перезвонить. 
Об этом проинформировали собравшихся, чем вызвали новый прилив 
оптимизма.108 Через час состоялся еще один телефонный разговор. Как сообщается, 
Алматов потребовал немедленно прекратить митинг, в противном случае 
правоохранительные органы применят силу. Он якобы предложил предоставить 
участникам митинга коридор для перехода на кыргызскую территорию, велев 
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собравшимся покинуть территорию Узбекистана. Он назвал их «террористами», 
заявив, что террористам нет места на земле Узбекистана.109

 
Где-то в середине дня из здания Хокимията привели захваченных в заложники 
прокурора области и главу налоговой инспекции и вывели их на пьедестал 
памятника посреди площади.110 Их заставили отвечать на вопросы людей из толпы. 
Прокурор рассказал о нарушениях в судебной системе, пообещал обеспечить 
справедливое судопроизводство, сказал, что 23 предпринимателя невиновны и 
признался, что они (сам прокурор и глава налоговой инспекции) являются «лишь 
марионетками в руках режима».111 Глава налоговой службы признал, что 
непомерно высокие налоги душат бизнес, но он надеется на скорое снижение 
налоговых ставок. Людей эти выступления расстроили и рассердили. Они начали 
бросать в выступавших камни и, согласно сообщениям, хотели их избить.112

 
После полудня неизвестные лица подожгли находящиеся рядом с площадью театр 
им. Ахунбабаева и кинотеатр им. Бакирова.113

 
В это же время люди начали создавать из автомашин баррикады, перекрывая 
четыре улицы, выходящие на площадь.114 Пять автомашин были подожжены.115 Пр. 
Навои был перегорожен баррикадой из бетонного блока, двух микроавтобусов 
«Дамас» и джипа.   
 
Отход с площади 
По всей видимости, примерно в 17.00-17.30 силами безопасности было 
предпринято массированное наступление на площадь. Как сообщается, со стороны 
пр. Навои и ул. Камила Яшина двигались сотрудники сил безопасности в военной 
форме, ведя огонь по собравшимся на площади людям.116 Пожарную машину, 
ранее припаркованную на ул. Камила Яшина, перегнали на пр. Навои и поставили 
поперек улицы.117 Со стороны парка им. Навои стрельба велась с БТРа и 
грузовика.118 Сообщается также, что велась стрельба с крыши здания Хокимията,119 
а также из БТРа со стороны ЦУМа.120 На ул. Бувассадина сотрудники сил 
безопасности вели автоматный огонь из-за припаркованных автомашин. 
Многочисленных раненых убирали с проезжей части на тротуары улиц.121 Нет 
никаких оснований утверждать, что сотрудники сил безопасности старались не 
стрелять в безоружных во время этой атаки. Напротив, все указывает на то, что 
стрельба велась без разбора. Некоторые попытались укрыться в близлежащем 
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парке им. Навои, но там их также встретил огонь сотрудников сил безопасности.122 
Один очевидец событий рассказал, что примерно в 17.00 (перед началом 
наступления) он хотел покинуть площадь и попытался уйти домой по ул. Чоркузар, 
но навстречу ему бежали люди, сообщившие, что впереди ждет засада.123

 
Группа людей, видя приближающийся грузовик с сотрудниками сил безопасности, 
перегородила пр. Навои автомобилем УАЗ. Приблизившись к этой 
импровизированной баррикаде, спецназовцы открыли стрельбу и продолжали 
стрелять, пока грузовик преодолевал препятствие и двигался сквозь толпу.124 

Грузовик свернул в соседнюю улицу, но минут через 5-10 вернулся и солдаты 
вновь стали стрелять в толпу.125 Люди бросали в грузовик камни.126 Грузовик еще 
уезжал и возвращался дважды, и все повторялось заново.127

 
Стало ясно, что защитить себя люди не в состоянии. Оставаться на площади было 
нельзя. Нужно было уходить.128 Отходя с площади, они услышали из-за здания 
Хокимията звуки автоматных очередей. Людей охватила паника.129 Толпа начала 
двигаться по пр. Чолпона. Впереди шла группа из 300-400 человек, в основном � 
мужчины, но были также женщины и дети.130 Впереди себя они вели человек 10-13 
заложников.131 За ними на расстоянии метров 200 шла вторая � более 
многочисленная - группа, большинство в которой составляли женщины и дети. 
Впереди этой группы вели троих или четверых заложников. Женщин и детей 
расположили в центре группы, в окружении мужчин.132 «Свобода!», - скандировала 
вторая группа.133 Впереди обеих групп вели заложников, рассчитывая, что солдаты 
войск безопасности не станут стрелять в «своих».134  
 
На перекрестке у здания офиса «Телеком» улицу перегораживали два или три 
автобуса.135 Из-за автобусов сотрудники сил безопасности открыли огонь по 
безоружным.136 Спасаясь от пуль, люди приникли к земле, но многие все же были 
ранены. Когда стрельба прекратилась и спецназовцы вроде бы ушли, люди пошли 
дальше. Подойдя к автобусам заграждения, толпа отодвинула один из них и 
продолжила движение.137

 
Но когда автобусы остались позади, по идущим вновь открыли огонь.138 Похоже, 
что в этот момент группу начали обстреливать одновременно с трех сторон.139 С 
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133 KYR/JAL/37, KYR/JAL/39, KYR/JAL/21, KYR/JAL/36, KYR/JAL/14. 
134 KYR/JAL/37, KYR/JAL/3, KYR/JAL/25, KYR/JAL/14, KYR/JAL/38, KYR/JAL/25. 
135 KYR/JAL/13, KYR/JAL/25, KYR/JAL/27, KYR/JAL/28, KYR/JAL/31, KYR/JAL/33, KYR/JAL/34, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33. 
136 KYR/JAL/10, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33, KYR/JAL/34. 
137 KYR/JAL/37, KYR/JAL/10, KYR/JAL/14, KYR/JAL/13, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33. 
138 KYR/JAL/31. 
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обеих сторон улицы велся снайперский огонь,140 а впереди из-за мешков с песком и 
из-за одного или нескольких БТРов вели стрельбу солдаты внутренних войск.141 
Стреляли также с крыши кинотеатра «Чолпон» и с крыш близлежащих жилых 
домов.142 Некоторые участники событий утверждают, что огонь по ним велся еще 
со стороны ул. Навои.143 Один из респондентов, который находился в хвосте 
толпы, утверждает, что по пр. Чолпона за ними следовали до 30-и солдат 
внутренних войск с автоматами.144

 
В это время пошел сильный дождь. Некоторые участники событий говорят также о 
«дожде» из пуль, который сыпался на людей.145 Один из очевидцев рассказал, что 
повсюду была кровь. «Пошел дождь и вдоль улиц потекли ручьи крови».146 Когда 
по ним стреляли, люди ложились на землю, пытаясь таким образом спастись от 
пуль. Но когда они вставали, стрельба возобновлялась.147 Это повторялось 
несколько раз.148 Обстрел производился с интервалами в 10-15 минут, и это 
продолжалось час-полтора.149 Многие были поражены снайперскими выстрелами в 
голову или грудь. Один очевидец описал гибель молодого человека примерно 18-и 
лет, сидевшего в полуметре впереди него, когда пуля попала ему в затылок.150 
Многие из толпы умоляли солдат не стрелять.151 Но в безоружных женщин, 
махавших обрывками белой ткани, тоже летели пули.152 Некоторые очевидцы 
рассказали, что стреляли даже в лежащих.153

 
Раненых выносили на тротуары.154 Люди стучали в двери домов, но жильцы не 
открывали.155 Жители домов по этой улице предупредили людей, что в дома 
проникли снайперы, которые расположились на крышах.156 Многих раненых 
отнесли к школе №15.157 Сообщается, что группа людей, попытавшихся пересечь 
улицу, была полностью расстреляна.158 Как выразился один из участников 
событий, «попытка к бегству означала верную смерть».159

 

                                                                                                                                                                             
139 KYR/JAL/31, KYR/JAL/25, KYR/JAL/04, KYR/JAL/10, KYR/JAL/11, KYR/JAL/14, KYR/JAL/16, KYR/JAL/18, KYR/JAL/20, 
KYR/JAL/21, KYR/JAL/22, KYR/JAL/27, KYR/JAL/28, KYR/JAL/30, KYL/JAL/33, KYR/JAL/34, KYR/JAL/43, KYR/JAL/41, 
KYR/JAL/24. 
140 KYR/JAL/31, KYR/JAL/27, KYR/JAL/40, KYR/JAL/12, KYR/JAL/33, KYR/JAL/11. 
141 KYR/JAL/10, KYR/JAL/31, KYR/JAL/21, KYR/JAL/22, KYR/JAL/23, KYR/JAL/26, KYR/JAL/27, KYR/JAL/38, KYR/JAL/33, 
KYR/JAL/13, KYR/JAL/12, KYR/JAL/14, KYR/JAL/11, KYR/JAL/44. 
142 KYR/JAL/31, KYR/JAL/37, KYR/JAL/13, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33. 
143 KYR/JAL/22. 
144 KYR/JAL/32. 
145 KYR/JAL/26, KYR/JAL/14, KYR/JAL/23, KYR/JAL/44. 
146 KYR/JAL/10. 
147 KYR/JAL/31, KYR/JAL/08, KYR/JAL/29, KYR/JAL/43, KYR/JAL/14, KYR/JAL/33, KYR/JAL/44. 
148 KYR/JAL/31. 
149 KYR/JAL/17. 
150 KYR/JAL/31. 
151 KYR/JAL/10. 
152 KYR/JAL/04, KYR/JAL/10, KYR/JAL/14, KYR/JAL/20, KYR/JAL/21, KYR/JAL/37. 
153 KYR/JAL/31, KYR/JAL/01, KYR/JAL/21, KYR/JAL/33, KYR/JAL/13, KYR/JAL/14, KYR/JAL/24. 
154 KYR/JAL/31, KYR/JAL/44, KYR/JAL/24. 
155 KYR/JAL/27, KYR/JAL/44. 
156 KYR/JAL/39. 
157 KYR/JAL/30. 
158 KYR/JAL/27. 
159 KYR/JAL/30. 
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Когда первая группа достигла кинотеатра «Чолпон» поблизости от школы №15, по 
ним вновь открыли огонь.160 Огонь велся из автоматического оружия со стороны 
переднего края толпы. Солдаты внутренних войск стреляли из-за мешков с 
песком.161 Стрельба продолжалась долго и без перерыва. Сообщается, что солдаты 
останавливались лишь для того, чтобы перезарядить оружие.162 Первую группу 
перестреляли почти полностью.163 Один из выживших в первой группе рассказал, 
как в какой-то момент кто-то спросил: «Есть кто живой? Подойдите сюда!». Встали 
всего двое или трое. Еще пять-шесть человек отозвались, сказав, что ранены. 
Остальные молчали. Они были мертвы.164 По свидетельству нескольких очевидцев, 
это был самый жестокий расстрел в тот день.165 По свидетельству одного из 
очевидцев, погибло множество безоружных граждан и заложников.166  
 
Несколько очевидцев видели, как БТРы ехали прямо по убитым и раненым, 
лежавшим на улице.167 Один из них утверждает, что ему и еще пятерым удалось 
проползти под воротами на территорию Технического колледжа. Наблюдая в щель 
ворот, он видел, как два БТРа ехали по мертвым телам, не прекращая вести огонь. 
Следовавшие за БТРами солдаты внутренних войск добивали раненых.168

 
Люди в толпе повернули на ул. Байнал-Минал.169 К тому времени численность 
толпы сократилась до одной-полутора тысяч человек.170 На ул. Байнал-Минал им 
навстречу попались местные жители, которых попросили приютить женщин и 
детей, не способных продолжать путь. Некоторые согласились помочь.171

 
Повернув на ул. Байнал-Минал, большая группа людей продолжала двигаться по 
узким улочкам, направляясь к выходу из города.172 Некоторые отделялись от толпы 
и уходили в других направлениях; некоторых раненых удалось по пути пристроить 
в дома местных жителей. Оставшиеся направились к границе с Кыргызстаном.173 
Трудно с точностью сказать, кем и почему было принято такое решение. 
Участники событий объясняют его страхом за свою жизнь, боязнью вновь попасть 
под обстрел,174 близостью границы,175 наличием родственников в Кыргызстане, 
которые могли дать им приют,176 а также надеждой получить убежище в 
                                                           
160 KYR/JAL/31, KYR/JAL/44, KYR/JAL/24. 
161 KYR/JAL/10, KYR/JAL/31, KYR/JAL/21, KYR/JAL/22, KYR/JAL/23, KYR/JAL/26, KYR/JAL/27, KYR/JAL/38, KYR/JAL/33, 
KYR/JAL/13, KYR/JAL/12, KYR/JAL/14, KYR/JAL/11, KYR/JAL/44,  KYR/JAL/18, KYR/JAL/32. 
162 KYR/JAL/10. 
163 KYR/JAL/37, KYR/JAL/14, KYR/JAL/16, KYR/JAL/31, KYR/JAL/38, KYR/JAL/32. 
164 KYR/JAL/38. 
165 KYR/JAL/16, KYR/JAL/30,KYR/JAL/26, KYR/JAL/24. 
166 KYR/JAL/31. 
167 KYR/JAL/27, KYR/JAL/30, KYR/JAL/38. 
168 KYR/JAL/38. 
169 KYR/JAL/31, KYR/JAL/18, KYR/JAL/13, KYR/JAL/14, KYR/JAL/32, KYR/JAL/33, KYR/JAL/11, KYR/JAL/23, KYR/JAL/22, 
KYR/JAL/ 44, KYR/JAL/24, KYR/JAL/25. 
170 KYR/JAL/24. 
171 KYR/JAL/21, KYR/JAL/24. 
 
172KYR /JAL/31, KYR/JAL/09, KYR/JAL/24, KYR/JAL/13, KYR/JAL/14. 
 
173 KYR/JAL/24, KYR/JAL/12, KYR/JAL/14, KYR/JAL/15, KYR/JAL/16, KYR/JAL/18, KYR/JAL/21, KYR/JAL/26, KYR/JAL/33, 
KYR/JAL/30, KYR/JAL/01, KYR/JAL/07, KYR/JAL/20, KYR/JAL/29, KYR/JAL/40, KYR/JAL/43. 
174 KYR/JAL/24, KYR/JAL/12, KYR/JAL/14, KYR/JAL/15, KYR/JAL/16, KYR/JAL/18, KYR/JAL/21, KYR/JAL/26. 
175 KYR/JAL/15, KYR/JAL/33. 
176 KYR/JAL/14. 
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Кыргызстане.177 Некоторые говорят, что просто пошли вместе со всеми.178 По 
дороге больных и пожилых людей так же оставляли в домах местных жителей.179 У 
одной беременной женщины случились роды и ее приютили в каком-то доме.180 
Раненых, пожилых женщин и тех, кто не мог идти самостоятельно, несли на руках 
остальные.181 До приграничного села Тешик-Таш люди шли 10 часов.182

 
На границе с Кыргызстаном 
Участники событий рассказывают, что, достигнув приграничного села Тешик-Таш 
(около 30-ти км. от Андижана), они остановились. В это время к ним подошел 
местный житель и предложил перевести их через границу. Люди отправились за 
ним и свернули в одну из улиц. Там были БТР и 10-15 солдат, которые открыли по 
ним огонь;183 стрельба продолжалась всего несколько минут.184 Люди стали 
кричать, что они безоружны,185 махали платками и обрывками белой ткани.186 В 
этой перестрелке погибли еще 8-12 человек, а также их проводник.187 Когда 
стрельба прекратилась, люди спешно покинули это место. 
 
Среди людей царила паника. Они собрались на одной из улиц Тешик-Таша и 
начали молиться.188 Жители одного из домов согласились оказать помощь 
раненым.189 Приехала «Скорая», на которой еще несколько раненых были 
отправлены в местную больницу.190

 
В конце концов, делегация в составе двух стариков и одной женщины направилась 
к узбекским пограничникам, чтобы попытаться уговорить их пропустить людей по 
мосту на кыргызстанскую сторону реки Карадарья.191 После недолгих переговоров 
людям разрешили перейти границу. По свидетельству участников событий, во 
время движения по мосту они махали белыми платками и обрывками белой 
ткани.192 Кыргызстанские пограничники, досматривая всех на наличие оружия, 
пропускали людей на свою территорию группами по пять человек.193  
 

                                                           
177 KYR/JAL/30. 
 
178 KYR/JAL/01, KYR/JAL/07, KYR/JAL/20, KYR/JAL/29, KYR/JAL/40, KYR/JAL/43. 
179 KYR/JAL/14, KYR/JAL/36, KYR/JAL/13, KYR/JAL/11, KYR/JAL/40.
 

180 KYR/JAL/27. 
 
181 KYR/JAL/04, KYR/JAL/23, KYR/JAL/32. 
 
182 KYR/JAL/25, KYR/JAL/09, KYR/JAL/24, KYR/JAL/04, KYR/JAL/13, KYR/JAL/17. 
183 KYR/JAL/09, KYR/JAL/10, KYR/JAL/21, KYR/JAL/23, KYR/JAL/22, KYR/JAL/11, KYR/JAL/32, KYR/JAL/13, KYR/JAL/12, 
KYR/JAL/14. 
184 KYR/JAL/04, KYR/JAL/09, KYR/JAL/13, KYR/JAL/24. 
185 KYR/JAL/09. 
186 KYR/JAL/10, KYR/JAL/23, KYR/JAL/32. 
187 KYR/JAL/20, KYR/JAL/17, KYR/JAL/18, KYR/JAL/19, KYR/JAL//23, KYR/JAL/24, KYR/JAL/09, KYR/JAL/44. 
188 KYR/JAL/03, KYR/JAL/17. 
189 KYR/JAL/01, KYR/JAL/ 08, KYR/JAL/12. 
190 KYR/JAL/03, KYR/JAL/08, KYR/JAL/21, KYR/JAL/23, KYR/JAL/24. 
191 KYR/JAL/44. 
192 KYR/JAL/12. 
193 KYR/JAL/04, KYR/JAL/07, KYR/JAL/33, KYR/JAL/32, KYR/JAL/13, KYR/JAL/12, KYR/JAL/09. 
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Всего по мосту на кыргызстанскую территорию перешло около пятисот человек.194 
Раненых отделили от группы и отвезли в больницу.195 Вскоре на место прибыли 
представители кыргызских властей.196 Некоторые вспоминают, что кыргызские 
чиновники попытались уговорить беженцев вернуться назад на узбекскую 
территорию, но те отказались. В итоге они были помещены в палаточный лагерь в 
Сузакском районе Кыргызстана.197  

                                                           
194 KYR/JAL/13. 
195 KYR/JAL/12. 
196 KYR/JAL/13. 
197 KYR/JAL/14, KYR/JAL/32. 
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Выводы 
 
БДИПЧ не имело возможности посетить Андижан после 13 мая, чтобы на месте 
собрать дополнительные свидетельства о событиях из первых рук. Таким образом, 
изложенные ниже выводы являются исключительно результатом анализа 
информации, полученной от беженцев в Кыргызстане. Следует подчеркнуть, что 
настоящий доклад и содержащиеся в нем выводы ни в коем случае нельзя считать 
или представлять окончательными. Они никоим образом не заменяют независимое 
международное расследование, к проведению которого призывает международное 
сообщество.  
 
БДИПЧ предлагает следующие предварительные выводы, на основе анализа 
полученной информации. Следуют также рекомендации Действующему 
Председателю ОБСЕ, равно как и структурам и институтам ОБСЕ.  
 

1. Акции протеста по поводу судебного процесса над 23-ми 
предпринимателями ожидались, и о них было объявлено. Захват здания 
тюрьмы ускорил динамику развития ситуации ранним утром 13 мая. 
Вскоре к протестующим присоединилось множество людей, не 
имевших отношения ни к судебному процессу, ни к силовым 
действиям предыдущей ночи. Митинг на пл. Бабура быстро перерос в 
трибуну для выражения давно назревавшего разочарования и 
недовольства населения экономической политикой властей, нищетой и 
несправедливостью. Митинг вскоре приобрел собственную динамику и 
направленность.  

 
2. Судебный процесс над видными предпринимателями, который 
предшествовал событиям 13 мая и послужил их катализатором, 
проходил в отсутствие независимого и систематического мониторинга. 
Однако, основываясь на полученной информации, можно сделать вывод 
о том, что суд над 23-мя предпринимателями проходил с нарушением 
ряда норм справедливого судопроизводства. Судебный процесс 
взбудоражил андижанское общество, так как многие андижанцы 
зарабатывают на жизнь, работая в зарождающемся, хотя еще слабом 
частном секторе. 

 
3. Вооруженные нападения на воинскую часть и здание местной тюрьмы � 
это те эпизоды, по которым БДИПЧ не удалось получить достаточно 
достоверной информации. При этом, безусловно, подобные действия 
являлись бы уголовным правонарушением, и требовали бы  
решительных и незамедлительных  действий со стороны 
правоохранительных органов в любой юрисдикции. Однако, при этом, 
какими бы ни были действия преступников, ответ служб безопасности 
должен быть соразмерным. Сила должна оставаться исключительным 
средством и применяться лишь в том объеме, в каком это разумно 
необходимо. Что же касается событий в Андижане, представляется, что 
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применение силы в данном случае носило произвольный и 
несоразмерный характер, превышавший объем, реально необходимый 
для поддержания общественного порядка. По всей видимости, 
сотрудники служб безопасности периодически появлялись на площади и 
открывали беспорядочный огонь по собравшимся, в результате чего 
было убито и ранено множество невооруженных граждан.  

 
4. Есть основания для вывода о том, что чрезмерное применение силы 
службами безопасности привело к массовым нарушениям прав человека, 
в том числе � права на жизнь и права на личную безопасность. 
Полученные свидетельства указывают на то, что внесудебные убийства 
невооруженных граждан, включая казни, по всей вероятности, 
происходили во время и сразу после митинга на площади. Согласно 
нормам международного права, чрезвычайные обстоятельства, в том 
числе � наличие угрозы внутриполитической стабильности, а также 
любые иные чрезвычайные ситуации социально-политического 
характера не могут служить оправданием подобным карательным 
акциям. Этот запрет на подобные действия должен иметь приоритет над 
любыми распоряжениями и указаниями органов государственной власти. 

 
5. Полученные свидетельства говорят о том, что в течение дня органы 
безопасности неоднократно применяли силу против митингующих на 
площади, а также вооруженных людей, захвативших здание Хокимията. 
Нет никаких указаний на то, что в какой-либо момент в течение дня 
делались какие бы то ни было предупреждения � устные или в форме 
предупредительных выстрелов в воздух � прежде, чем узбекистанские 
силы безопасности открыли огонь по толпе на пл. Бабура или 
прилегающих улицах. 

 
6. Захват протестующими заложников, равно как и использование ими 
заложников в качестве живого щита при отступлении двумя группами 
с площади Бабура � действия, не имеющие оправдания. Однако в 
сложившихся условиях действия сил безопасности в отношении 
митингующих и неоднократное применение ими силы без 
соответствующего предупреждения и без призыва разойтись привели к 
эскалации ситуации до такой степени, когда протестующим не 
оставалось иного выбора � это была для них единственная возможность 
защитить себя. Все их попытки покинуть площадь блокировались, а 
попытки сдаться властям были оставлены без внимания.  

 
7. Митинг на площади получил новый толчок, когда пришло известие о 
грядущем прибытии в Андижан Президента Каримова. Роль 
Президента Каримова в произошедшем остается неясной. Его первое 
публичное выступление после указанных событий состоялось лишь на 
следующий день в Ташкенте.   
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8. Информация, собранная БДИПЧ, не позволяет с точностью определить 
число жертв, однако представляется вероятным, что официальные 
цифры (несколько раз скорректированные) существенно занижены. На 
основе свидетельств опрошенных беженцев можно предположить, что 
число погибших 13 мая могло достигать 300-500 человек.  

 
9. Беженцы в Сузакском районе Кыргызстана до сих пор пребывают в 
шоке, и многие из них опасаются за судьбу своих оставшихся на родине 
родственников и друзей, которых, как сообщается, службы безопасности 
заставляют воздействовать на беженцев с целью их возвращения на 
родину. Решение о возвращении беженцев в Узбекистан может быть 
принято лишь при предоставлении гарантий их личной безопасности, 
сохранности их жизни и здоровья. Получение таких гарантий 
представляется проблематичным, так как многих из беженцев 
Правительство Узбекистана уже заклеймило «террористами».     

 
10. Состав обитателей лагеря беженцев разношерстен и отражает 
разнообразие состава митинговавших 13 мая на пл. Бабура. Много 
спекуляций возникло вокруг религиозной принадлежности 
организаторов и участников событий 13 мая в Андижане. Судя по 
информации, полученной БДИПЧ, нет никаких оснований полагать, 
что среди беженцев имеются люди, которых можно охарактеризовать 
как религиозных фанатиков или экстремистов. Можно утверждать, 
что некоторые из них не согласны с политикой узбекистанских властей. 
Самим беженцам известно, что на родине их официально заклеймили 
террористами и «экстремистами». Судя по всему, эти термины широко 
используются властями � безотносительно к каким-либо конкретным 
преступным действиям � в связи с арестами предпринимателей и 
допросов их родственников, знакомых и бывших со стороны СНБ. 

 
11. Многие из участников митинга на площади заявляют, что они сами 

были жертвами несправедливого судопроизводства, пострадали от 
безработицы и бюрократического произвола, негативно 
сказывающегося на частном предпринимательстве. То есть, они 
представляют общее чувство бесправия и маргинализации населения 
Ферганской долины. Таким образом, митинг на пл. Бабура можно 
рассматривать как выплеск настроений и мнений населения в данной 
связи.  
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Рекомендации 
 
БДИПЧ известно о том, что Правительство Узбекистана проводит расследование 
обстоятельств событий 13 мая 2005 г. в Андижане. Озабоченность у БДИПЧ 
вызывает, однако, тот факт, что данное расследование не распространяется на 
предполагаемые случаи беспорядочного и непропорционального применения 
оружия силами безопасности Узбекистана,198 о которых свидетельствует 
практически вся информация, собранная БДИПЧ и другими международными 
организациями. Более того, события 13 мая следует рассматривать в контексте 
роли власти в поддержании общественного порядка. В условиях продолжающейся 
борьбы с терроризмом многие государства с основанием озабочены вопросами 
безопасности, однако следует соблюдать осторожность в употреблении таких 
понятий, как терроризм и «экстремизм», дабы избежать необоснованно широкого и 
произвольного их употребления. В противном случае это может вызвать 
негативные последствия для деятельности политической оппозиции, действующей 
в рамках закона, для этнических и религиозных меньшинств, а также для 
эффективной реализации прав и свобод человека, в том числе � свободы 
выражения и свободы объединения. В связи с вышеизложенным, ОБСЕ 
необходимо срочно уделить внимание следующим рекомендациям: 
 

• Продолжать добиваться и всемерно способствовать проведению 
независимого и достойного доверия международного расследования 
обстоятельств событий 13 мая в Андижане, в частности - обстоятельств 
гибели людей. К проведению расследования следует привлечь всех 
необходимых квалифицированных специалистов, в первую очередь � в 
области судебно-медицинской и баллистической экспертизы, а также 
экспертов для осмотра места происшествия. Мандат должен включать 
полномочия для того, чтобы определить, были ли случаи чрезмерного 
применения силы войсками Узбекистана против безоружных протестующих 
граждан, а также какие конкретно подразделения допускали подобное 
применение силы. Правительство Узбекистана должно оказывать 
содействие и поддержку при проведении такого независимого, достойного 
доверия международного расследования, а лиц, ответственных за 
чрезмерное применении силы против безоружных протестующих граждан, 
привлечь к ответственности в соответствии с международными нормами 
прав человека. В целом независимое расследование следует рассматривать в 
более широком контексте соответствующей озабоченности проблемами 
безопасности. 

 
                                                           
198 «Об образовании независимой Комиссии Олий Мажлиса Республики Узбекистан по расследованию событий, 
происшедших в городе Андижане». Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса [парламента] Республики 
Узбекистан от 23 мая 2005 г. http://www.gov.uz/ru/content.scm?contentId=12831 [дата доступа: 2 июня 2005 г.]:  «Комиссии 
поручено провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего в г. Андижан, провести глубокий и 
всесторонний анализ развития событий, определить причины и условия, приведшие к трагическим событиям 13 мая этого 
года, выявить в указанных событиях глубинные причинно-следственные связи и назвать те силы, чьи преступные действия 
привели к человеческим жертвам. Депутаты поручают комиссии всесторонне изучить действия правительства и 
правоохранительных органов, дать им правовую оценку и регулярно информировать парламент и общественность о ходе 
расследования, в том числе - через средства массовой информации».   
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• Усилить организационный и кадровый потенциал своих постоянных 
миссий в Центральной Азии и, в частности - в Узбекистане в целях 
проведения мониторинга соблюдения прав человека, в том числе � 
мониторинга процесса репатриации беженцев, положения активистов 
правозащитного движения, соблюдения международных норм 
справедливого судопроизводства. 

 
• Обеспечить значительное присутствие ОБСЕ в районе Ферганской 
долины путем создания представительств на местах. 

 
• Совместно с компетентными международными институтами разработать 
механизм мониторинга добровольной репатриации беженцев с 
территории Кыргызстана. Это предполагает не только сопровождение до 
Андижана, но и создание отделения в самом городе со специфической 
задачей проводить мониторинг условий жизни репатриированных беженцев. 
В случае невозможности обеспечить безопасность беженцев по 
возвращении, необходимо определить третью страну, на территории 
которой беженцы и их семьи могли бы воссоединиться в полной 
безопасности для их жизни и здоровья, и предпринять для этого 
необходимые действия. 

 
• Действуя через Неформальную группу друзей Председательства в 
борьбе с терроризмом, ОБСЕ необходимо заняться проблемами, 
возникающими в результате неправомерного использования повестки 
борьбы с терроризмом и «экстремизмом» для оправдания ограничений на 
деятельность институтов гражданского общества, что имеет место в ряде 
государств-участников ОБСЕ, нарушающих подобными действиями свои 
международные обязательства и препятствующих эффективной реализации 
прав и свобод граждан своих стран.  

   
БДИПЧ выражает готовность оказать Действующему Председателю и всем 
остальным партнерам по ОБСЕ всемерную поддержку в проведении данных 
рекомендаций в жизнь. 
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Приложение 1: Карта центральной части г. Андижан 
 

  Географический указатель к событиям в Андижане 
 

Наименование улицы Расположение на карте 
ул. Бабур-Шаха (бывш. Иданова) 5A 
пл. Бабура 4B 
ул. Байнал-Минал 2B 
ул. Бувассадина (бывш. Калинина) 4B-C 
пр. Чолпона (бывш. пр. Свободы) 2-3B 
ул. Чоркузар (бывш. Октябрьская) 4-5B 
ул. Камила Яшина (бывш. ул. Победы) 4A 
пр. Навои  4-5B, 5-6C  
 

Наименование объекта  Местоположение и указатель 
Театр им. Ахунбабаева Угол ул. Камила Яшина и Чоркузар (на пл. Бабура), 

4B 
Памятник Бабуру пл. Бабура, 4B 
Кинотеатр им. Бакирова На пл. Бабура, угол ул. Камила Яшина и пр. Чолпона, 

3-4B 
Кинотеатр «Чолпон» пр. Чолпона, угол с ул. Байнал-Минал, прим. 1 км. от 

пл. Бабура, 2B  
Здание Хокимията  За памятником Бабуру на пл. Бабура, 4B 
Касалхонская областная больница В конце ул. Чоркузар, 6C 
Мечеть/старый рынок Рядом с ул. Чоркузар, примерно 500 м. от пл. Бабура, 

3A 
Парк им. Навои Между пр. Чолпона и ул. Чоркузар, напротив пл. 

Бабура 
Почтамт На пр. Чолпона, примерно в 1 км. от пл. Бабура, 3B 
Тюрьма В конце ул. 50-летия Узбекистана (продолжение пр. 

Навои), примерно в 4 км. от пл. Бабура, 6E 
Школа №15 Угол пр. Навои и ул. Бувассадина (пл. Бабура), 2B 
Школа №30 На пр. Чолпона, примерно в 1,2 км. от пл. Бабура, 4B 
Здание СНБ На пр. Навои, примерно в 1 км. от пл. Бабура, 5B 
Технический колледж На пр. Чолпона, у пересечения с ул. Байнал-Минал, 

2B 
Офисное здание «Телеком» На пр. Чолпона, прим. 500 м. от пл. Бабура, 3B 
 
Населенные пункты за пределами 

Андижана 
 

Пахтабад 30 км. к востоку от Андижана, близ узбекско-
кыргызской границы (территория Андижанского 
Хокимията) 

Тешик-Таш 30 км. к востоку от Андижана, близ узбекско-
кыргызской границы (Пахтабадский район) 
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Приложение 2: Выдержки из Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
 

• Статья 159. Посягательство на конституционный строй Республики 
Узбекистан  

 
Публичные призывы к неконституционному изменению существующего 
государственного строя, захвату власти или отстранению от власти законно 
избpанных или назначенных пpедставителей власти либо к 
неконституционному наpушению единства теppитоpии Республики 
Узбекистан, а pавно pаспpостpанение матеpиалов такого же содеpжания  

 
- наказываются штpафом до двухсот минимальных размеров заработной 
платы или лишением свободы на срок до пяти лет.  

 
(В редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 
 
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 пятидесяти до ста минимальных размеров 
заработной платы или лишением свободы на срок от трех до пяти 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 на срок от пяти до десяти лет. 
 
Заговоp с целью захвата власти или свеpжения конституционного стpоя 
Республики Узбекистан  

 
- наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет.  

 
(В редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 

 
Освобождается от наказания лицо, добpовольно сообщившее оpганам 
власти о заговоpе, в pезультате чего пpедпpинятыми меpами осуществление 
заговоpа было пpедотвpащено.  
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• Статья 242. Организация преступного сообщества  
Организация преступного сообщества, то есть создание или руководство 
преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, 
направленная на обеспечение их существования и функционирования, 
 
- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.  
 
Создание организованной вооруженной группы, а равно руководство такой 
группой или участие в ней 

 
- наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.  

 
(В редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 

 
 

• Статья 244. Массовые беспоpядки  
 
Оpганизация массовых беспоpядков, сопpовождающихся насилием над 
личностью, погpомами, поджогами, повpеждением или уничтожением 
имущества, сопpотивлением пpедставителю власти с пpименением или 
угpозой пpименения оpужия либо дpугих пpедметов, используемых в 
качестве оpужия, а pавно активное участие в массовых беспоpядках 

 
- наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.  

 
(В редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 

 
 

• Статья 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 
аналогичные действия,   
 
- наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами до трех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех 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 
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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 семидесяти пяти до ста минимальных размеров 
заработной платы или арестом до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет.   

 
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 
совершенные: 
а)  по предварительному сговору или группой лиц; 
б)  с использованием служебного положения; 
в) с использованием финансовой или иной материальной помощи, 
полученной от религиозных организаций, а также от иностранных 
государств, организаций и граждан,  
 

 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.  
(Введена Законом Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года, в редакции 
Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 

 
 

• Статья 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 на срок от пяти до пятнадцати лет.  

 
Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, -  
 

 - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.  
 

Лицо освобождается от ответственности за преступление, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, если оно добровольно сообщило о 
существовании запрещенных организаций и таким образом способствовало 
раскрытию преступления.   

 
(Введена Законом Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года, в 
редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года) 
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