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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
/по обвинению главного редактора газеты «Дийдор» Улугбека Абдусаламова/
16 июня 2010 года руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры КР Сатыбалдиев
Ж.А. вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого главного редактора газеты
«Дийдор» Улугбека Абдусаламова и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. У.
Абдусаламову предъявлены следующие обвинения:








Ст. 221 ч. 2 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: использование служащим коммерческой
или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки интересам этой
организации и в целях извлечения выгод или преимуществ для себя, а также других лиц, либо нанесения вреда
другим лицам, если это повлекло причинение существенного вреда, правам или законным интересам граждан,
повлекшие тяжкие последствия;
Ст. 233 ч.ч. 1,2 и 3 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: организация и участие в массовых
беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти, а также призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами;
Ст. 299 ч. 2 п.п. 2 и 3 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: действия, направленные на
возбуждение, национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального
достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства, либо неполноценности граждан по признаку
отношения их к религии, национальной или расовой принадлежности совершенные публично с использованием
своего служебного положения ми средств массовой информации , квалифицирующими признаками которого
являются, те же деяния, совершенные с применением насилия в составе группы лиц или преступного сообщества
(преступной организации);
Ст. 295-1 УК КР, квалифицирующими признаками которого являются: сепаратистская деятельность, то есть деяние,
направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части
территории или дезинтеграцию государства, насильственным путем, а равно планирование и по дготовка такого
деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, а равно возрождение, организация,
руководство, участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в
отношении которых вступило в законную силу решение суда о запрете деятельности в связи с осуществлением
сепаратистской деятельности.

В качестве основных фактов, квалифицирующих преступные деяния по указанным выше
статьям, обвинение указывает на систематические публикации статей в газете «Дийдор», публичные
выступления и непосредственное участие У. Абдусаламова в других деяниях, направленных на
разжигание межнациональной и межэтнической вражды, пропаганду одной нации над другими
нациями, участие в массовых беспорядках и сепаратистской деятельности и др. В частности в
обвинении также фигурирует статья «Трудно ли быть узбеком», опубликованная в газете «Дийдор» от
15 марта 2010 года.
В соответствии с постановлением Жалал-Абадского городского суда от 16-го июня 2010 года, с
14 июня 2010 года У. Абдусаламов находится в изоляторе временного содержания УВД Жалал-Абадской
области. Из-за тяжелого состояния здоровья У. Абдусаламова периодически перевозят в лечебное
учреждение и обратно в ИВС УВД. В данное время У. Абдусаламов нуждается в лечении и врачебном
уходе.
В настоящее время следственная группа Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики
закончила следствие по делу У. Абдусаламова и передала дело в суд.

ИМП по делу У. Абдусаламова.
16-17 августа 2010 г. Медиа Представитель осуществил поездку в г. Жалал-Абад с целью
непосредственного ознакомления с материалами дела по уголовному делу в отношении главного
редактора газеты «Дийдор» Улугбека Абдусаламова, а также по делу директоров Ош ТВ и Мезон ТВ
Худайбердыева Х.Т. и Мирзоходжаева Ж., которые также были привлечены в процесс уголовного
расследования событий на юге страны. В ходе поездки Медиа Представитель провел встречи с
прокурором области Турдумамабетовым Каныбеком, руководителем следственной группы
Генеральной прокуратуры КР
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Сатыбалдиевым Ж.А., адвокатом Абдусаламова У. Калмановым Бектурсуном. Встретиться с самим
У. Абдусаламовым из-за его перевода из лечебного учреждения обратно в ИВС УВД ЖалалАбадской области не удалось.
16 августа 2010 г. адвокатом У. Абдусаламова было заявлено ходатайство в медицинские
учреждения о даче заключения по поводу состояния его здоровья. В случае медицинского
заключения о тяжелом состоянии обвиняемого У. Абдусаламова, судом может быть изменена мера
пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Ознакомившись с предварительными материалами уголовного дела по обвинению У. Абдусаламова,
юристы ИМП придерживаются позиции, что в целом обвинение построено вокруг издательской
деятельности У. Абдусаламова. Так, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано,
что в целях дачи объективной правовой оценки действиям Абдусаламова У., Батырова К. и их
соучастникам, была назначена и проведена комплексная филолого-политологическая экспертиза,
которая была проведена Институтом философии и политико-правовых исследований Академии наук
Кыргызской Республики. Согласно заключению данной экспертизы, все выступления Батырова К. и его
сторонников на незаконных митингах, а также записи, неоднократно транслировавшиеся на каналах
«Ош ТВ» и «Мезон ТВ» и в статьях газеты «Дийдор» - содержат явные призывы, направленные на
возбуждение национальной и межэтнической вражды, которые послужили и стали первоначальной и
основной причиной, а также мощным детонатором массовых межэтнических столкновений и
беспорядков на юге КР, повлекшие за собой беспрецедентные и многочисленные человеческие жертвы
с обеих сторон.
Хотя в обвинительном заключении и в других материалах уголовного дела указывается на некие статьи
в газете «Дийдор» во множественном числе, юристы ИМП смогли обнаружить в материалах дела
указание только на одну статью «Озбек булишь кыйынмы?» от 15 марта 2010 года. В политологической
экспертизе проведенной Академией наук КР статье «Озбек булишь кыйынмы» посвящается один
небольшой абзац с общим описанием содержания текста оценочного характера, что не может служить
исчерпывающим и полноценным заключением при определении степени вины У. Абдусаламова в
правоохранительных и судебных органах. Более того, указанное заключение может послужить
фактором для введение в заблуждение некоторых представителей процесса обвинения У.
Абдусаламова.
В связи с этим, юристами ИМП получено альтернативное заключение специалистов по
информационным и документационным спорам, компетентность которых признана международным
сообществом, которые придерживаются иной позиции относительно статьи «Озбек булишь кыйынмы?»
(Трудно ли быть узбеком) в газете «Дийдор». Этот фактор может сыграть важную роль в обеспечении
справедливого и объективного рассмотрения дела в суде по обвинению У. Абдусаламова. Данные
заключения альтернативной экспертизы проведенной Общественным центром экспертиз по
информационным и документационным спорам при международном фонде защиты слова «Адил соз»
(Казахстан), были переданы представителю защиты У. Абдусаламова.
В ходе своей поездки Медиа Представитель также интересовался ходом расследования дел по
обвинению директоров телекомпаний ОшТВ и Мезон ТВ Худайбердыева Х.Т. и Мирзохадажаева Ж. Со
слов прокурора Жалал-Абадской области, им предъявлены обвинения по ст.299 ч.2 п.3 – действия
направленные на возбуждение национальной вражды и др. В отношении них также судом избрана
мера пресечения содержание под стражей. В настоящее время место нахождения Х. Худайбердыева и
Ж. Мирзоходжаева неизвестно.
Институт Медиа Полиси ведет постоянное наблюдение за обвинительным процессом журналиста У.
Абдусаламова, Х. Худайбердиева и Ж. Мирзоходжаева, и в рамках закона всячески будет содействовать
справедливому и объективному рассмотрению вышеуказанных дел в правоохранительных и судебных
органах страны в части, касающейся журналистской деятельности обвиняемых.

