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Уважаемая госпожа Гурбанназарова!  

 

Туркменская инициатива по правам человека просит Вас содействовать прекращению 
продолжающейся практики уголовного преследования граждан Туркменистана - Свидетелей 
Иеговы за отказ от военной службы по религиозным соображениям. По данным  организации 
Forum 18 в тюрьмах Туркменистана находится 11 осужденных Свидетелей Иеговы, причем только 
за последние три месяца были осуждены три человека. 

В большинстве своем все осужденные подпадают под  

статью 219 УК Туркменистана - Уклонение от призыва на военную службу.  

 п.1 ст. 219 - Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы 

 п. 2. Ст. 219 - Уклонение от призыва на военную службу посредством причинения себе 
телесного повреждения или путём симуляции болезни, посредством подлога документов или 
иным обманным путём (см. Таблицу 1). 

Важно отметить, что все заключенные в письменной и устной форме сообщали туркменским 
органам власти о своей готовности выполнить свой гражданский долг путем прохождения  
альтернативной службы, однако законодательство Туркменистана  не предусматривает такой 
возможности, игнорируя многократные рекомендации Комитета по правам человека ООН о 
необходимости пересмотреть  законодательство в целях обеспечения эффективной гарантии права 
на отказ от военной службы по соображениям совести на основании п. 1 ст. 18 Международного 
пакта о гражданских и политических правах (см. индивидуальные жалобы в Совет ООН по правам 
человека  против государства Туркменистан). 
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Таблица 1. Список Свидетелей Иеговы, находящихся в местах лишения свободы Туркменистана 
(октябрь 2020 г).  

N ФИО /год рождения Статья УК Туркменистана, по 
которой вынесен приговор/ приговор 

Дата приговора/ Судебный орган/ 
Обстоятельства дела 

1 Эзиз Атабаев/1998  п. 1 ст. 219  
Два года лишения свободы 

19 декабря 2018 г. Дашогузский 
городской суд 

2 Бахтияр Атаханов/2000 п.2, ст. 344   Уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путём 
симуляции болезни или иными 
способами, совершённые в целях полного 
освобождения от исполнения 
обязанностей военной службы/ 
 
Четыре года лишения свободы 

15 июля 2019 г. Городской суд г. 
Теджена.  19 апреля 2019 года   Бахтияр 
написал заявление в военкомат об отказе 
от службы в армии по соображениям 
совести. Через месяц его вызвали в 
военкомат, откуда на следующий день 
отправили в воинскую часть, где он 
отказался надеть форму и принять 
присягу. В результате Бахтияра осудили 
не как призывника-уклониста, а как 
действующего военнослужащего, 
отказавшегося исполнять свои 
обязанности.  

3 Азат Аширов /1999  п. 2, ст. 219.  
Два года лишения свободы  

31 июля 2019 г. Абаданский районный 
суд. 

4 Давид Петросов /2001  п.1, ст. 219  
Один год лишения свободы 

30 сентября 2019 г. Копетдагский 
районный суд (г. Ашхабад)  

5 Селим Таганов /2001 п. 1, ст. 219  
Один год лишения свободы 

3 октября 2019 г. Беркарарлыкский 
районный суд (г. Ашхабад)   

6 Сердар Довлетов /1993 п. 2, ст. 219  
Три года лишения свободы 

12 ноября 2019 г. Беркарарлыкский 
районный суд (г. Ашхабад)     
 
 

7 Камилджан Эргашев 
/2002 

п. 1, ст.219. Два года лишения свободы 13 января 2020г.  Ниязовский районный 
суд (Дашогузский велаят)  

8 Вепа Матякубов /1988 п. 1, ст.219.Два года лишения свободы  18 февраля 2020г. Суд Болдумсазского 
района Дашогузского велаята. В феврале 
2017 года Матякубов уже был осужден 
за отказ от службы в вооруженных 
силах. Первый приговор позволял ему 
жить дома в условиях ограничений, но в 
течение двух лет государство забирало 
20% от его заработной платы. 
 

9 Сабуров Эльдор /1999 п.1, ст. 219. Два года лишения свободы 6 августа, 2020 г. Ниязовский районный 
суд (Дашогузский велаят). Осужден во 
второй раз по одному и тому же 
обвинению. В 2017 г. был приговорен к 
двум годам исправительных работ 
(должен был выплачивать государству 
20 % от своей заработной платы) 

10 Сабуров Санджарбек 
/1995  

п.1, ст. 219 Два года лишения свободы 6 августа, 2020 г. Ниязовский районный 
суд (Дашогузский велаят).  Осужден во 
второй раз по одному и тому же 
обвинению. В 2016 г. был приговорен к 
двум годам лишения свободы условно 

11 Мурат Оразгельдиев 
/2002 

п.1 ст. 219 Один год лишения свободы 3 сентября 2020 г. Суд Марыйского 
велаята.  
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Просим Вас обратить особое внимание на тот факт,  что 2 сентября 2020 г. представители  
организации Forum 18  пытались связаться с Вами по телефону  по факту преследования 
Оразгельдиева. Однако сотрудник Вашего офиса отказался предоставить возможность 
поговорить с Вами, а сам на вопросы правозащитников ответить отказался.  

В приложении к этому письму можно найти краткое описание всех дел Свидетелей Иеговы из 
Туркменистана, которые рассматривались в Комитете ООН по правам человека с 2015 по 2019 
год. Ознакомление с детальными описаниями потерпевшими фактов произвольных/непрозрачных  
судебных разбирательств, избиений, пыток, экстремальных условий содержания в тюрьмах дает 
возможность представить себе уровень физической и психологической опасности, которой 
подвергаются Свидетели Иеговы, осужденные и  находящиеся в данное время в тюрьмах 
Туркменистана.  

Уважаемая госпожа Гурбанназарова, исходя из того, что институт омбудсмена призван 
осуществлять надзор над органами государственного управления и помогать обеспечить 
соблюдение последними принципов и практики надлежащего управления путем рассмотрения 
жалоб общественностиi (см. «Руководство по правам человека и основным свободам 
военнослужащих», ОБСЕ, 2008г.), ТИПЧ обращается к Вам с просьбой  использовать Ваши 
возможности для того, чтобы добиться выполнения государственными органами постановлений 
Комитета ООН по правам человека, принятых многократно относительно Свидетелей Иеговы из 
Туркменистана, отказавшихся от несения военной службы по соображениям совести, а именно: 

• пересмотреть свое законодательство с целью обеспечения эффективных гарантий 
осуществления права на отказ от военной службы по соображениям совести в 
соответствии с пунктом 1 статьи 18 Пакта, например, предусмотрев возможность 
прохождения альтернативной службы гражданского характера.  
 

• прекратить уголовное преследование граждан Туркменистана, отказывающихся от 
призыва в вооруженные силы по религиозным убеждениям 
 

• обеспечить осужденным Свидетелям Иеговы эффективные средства правовой защиты; 
в случае, если они подвергались в заключении пыткам или бесчеловечному обращению – 
провести эффективное расследование и наказать виновных.  

 

 

С уважением,  
Руководитель ТИПЧ, 
Фарид Тухбатуллин.  
 

6 октября 2020 года 
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Международные обязательства Туркменистана. Международный Пакт о Гражданских и 
Политических правах. Право на индивидуальные жалобы в Комитет ООН 
 

В 1996 году Туркменистан подписал Международный Пакт о Гражданских и Политических 
правах. 

Через год, в 1997 году Туркменистан подписал и ратифицировал Факультативный протокол к 
Международному Пакту о Гражданских и Политических правах, что дало возможность жителям 
Туркменистана обращаться с индивидуальными жалобами в Комитет в случае, если все средства 
внутренней защиты исчерпаны.  

На сентябрь 2020 года на сайте Комитета ООН помещена информация о 22 жалобах из 
Туркменистана, 14 из них от Свидетелей Иеговы (17 заявителей).  Из 14 дел только одно дело 
(объединяющее двух заявителей) по факту преследования за религиозные убеждения и 
фабрикацию уголовного дела. Остальные 13 дел (15 заявителей) по факту уголовного 
преследования за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. 

К слову - национальные суды Туркменистана ни разу не выносили решений в пользу лиц, 
отказывающихся от прохождения военной службы по соображениям совести. Апелляции, 
поданные в суды разных уровней, отклоняются. По всем обращениям этой категории Комитет 
принял решения, в котором установил нарушения прав заявителей. 

ТИПЧ считает неприемлемым тот факт, что правительство не только не выполняет решения 
Комитета, но подвергает репрессиям за обращения заявителей и их родственников, проживающих 
в Туркменистане (см. дело Насирлаева).  

В данном докладе ТИПЧ  приводит краткий обзор  жалоб Свидетелей Иеговы и решений, 
принятых Комитетом по этим жалобам (с полным текстом решений вы можете  на сайте ООН).   

 

Статьи Пакта, о нарушении которых заявил Комитет 
 

Право на отказ от военной службы 
 

 Комитет ООН утверждает, что даже при отсутствии непосредственного упоминания права на 
отказ от военной службы по соображениям совести в Пакте – это право вытекает из статьи 18, 
поскольку обязательство использовать смертоносное оружие может серьезным образом 
противоречить свободе мысли, совести и религии.  Это право предполагает освобождение любого 
лица от прохождения обязательной военной службы, если такая служба не согласуется с его 
религией или убеждениями, а также правом их исповедовать. Это право не должно нарушаться 
методами принуждения. Государство может при желании обязать лицо, отказывающееся от 
военной службы, нести альтернативную гражданскую службу вне военной сферы и не под 
военным командованием.  
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Ст.18 (п.1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии  

 

Повторное уголовное преследование за одно и тоже преступление 
К сожалению, многие из осужденных Свидетелей Иеговы подвергаются уголовному 
преследованию по одному и тому же обвинению дважды, что является нарушением статьи 14 (п. 
7) Пакта, согласно которой никто не должен быть вторично наказан за преступление, за которое он 
уже был окончательно осужден в соответствии с законом страны. Кроме того, неоднократное 
наказание лица, отказывающегося от военной службы со ссылкой на свои убеждения может 
считаться наказанием за одно и то же преступление, если подобный  отказ основан на той же 
самой постоянной решимости, опирающейся на убеждения. На основании вышеизложенного 
Комитет ООН при рассмотрении индивидуальных жалоб Свидетелей Иеговы из Туркменистана 
неоднократно отмечает, что в  случае если заявитель  был дважды судим и осужден в соответствии 
с одним и тем же положением УК Туркменистана за то, что он, будучи Свидетелем Иеговы, 
отказался от прохождения обязательной военной службы – это является нарушением ст. 14 (п. 7) 
Пакта. 

Ст.14 (п.7) Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он 
уже был окончательно осужден или оправдан  

 

Право на справедливое судебное разбирательство 
  

Ст.14 п. 3d. Каждый имеет право на адвоката (защищать себя лично или через посредство 
выбранного им самим защитника);  

Ст. 14. п.3e. Каждый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 
свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него. 

 

Условия содержания заключенных, физическое насилие и психологическое давление со 
стороны сотрудников пенитенциарных учреждений 
 

Практика показывает, что почти все осужденные Свидетели Иеговы этапируются в 
исправительную колонию ЛБК – 12 (рядом с г. Сейди), относительно которой Комитет ООН по 
правам человека  принимал во внимание доказательства, приведенные в индивидуальных жалобах 
заявителей из Туркменистанаii, утверждая, что колония расположена в пустыне, где в течение 
всего года сохраняются неблагоприятные природные условия; а также тяжелые условия жизни и 
антисанитария; отсутствие возможности обращаться в такие организации как Международный 
комитет Красного Креста. Заключенные также опасаются жаловаться из – за опасения актов 
возмездия. В связи с этим Комитет заявлял, что содержание людей в таких условиях представляет 
собой нарушение права на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности, предусмотренного в пункте 1 статьи 10 Пакта iii. 

Ст.10 (п.1) Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности   



Из показаний заявителей в Комитет ООН по правам человека следует, что абсолютное 
большинство осужденных Свидетелей Иеговы подвергаются в местах заключения избиениям и 
пыткам со стороны надзирателей, заключению в бетонный карцер и т. д. (см. описание 
индивидуальных жалоб ниже в документе).  В этой связи Комитет заявлял о нарушении статьи 7 
Пакта  

Ст. 7 Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему 
его достоинство обращению или наказанию  

 

Краткий обзор решений, вынесенных Комитетом ООН по правам человека по жалобам, 
полученным от Свидетелей Иеговы из Туркменистана 
 

Дело Зафара Абдуллаева (1987 г. р.). 
Комитет признал нарушение Ст. 7, Ст.10 (п.1), Ст.14 (п.7), Ст.18 (п.1) Пакта 

8 апреля 2009 года Дашогузский городской суд приговорил Абдуллаева к двум годам лишения 
свободы условно за отказ от прохождения военной службы (п. 1 ст. 219 УК Туркменистана). После 
окончания условного приговора, 6 марта 2012 года Дашогузский городской суд приговорил его к 
реальному сроку на два года. В заключении Абдуллаев подвергался жестоким избиениям со 
стороны надзирателей. 6 марта 2014 года Абдуллаев был освобожден после отбытия тюремного 
срока. 

Дело Ахмеда Худайбергенова (1990 г. р.) 
Комитет признал нарушение ст. 7, Ст.10 (п.1), Ст. 18 (п.1) Пакта 

4 сентября 2010 года представители полиции задержали Худайбергенова на рынке в г. 
Туркменабат.  При задержании Худайбергенова ударили головой об стенку. Девять дней после 
этого Ахмеда держали под арестом без предъявления постановления суда в полицейском участке 
№ 2 в Туркменабате.  20 сентября 2010 года Худайбергенов был приговорен Туркменабатским 
городским судом к 18 месяцам лишения свободы за отказ от военной службы. После вынесения 
приговора Ахмед провел 18 дней в СИЗО г. Туркменабат. Здесь его неоднократно избивали 
охранники. 8 октября 2010 года его перевели в тюрьму ЛБК – 12 (рядом с г. Сейди). Девять дней 
его держали в пустой бетонной камере. Ему не позволяли пользоваться туалетом. После того, как 
Худайбергенова перевели в общую камеру, его опять систематически избивали. 20 марта 2012 
года Ахмед Худайбергенов вышел на свободу.   

 Дело Махмуда Худайбергенова (1990 г.р.) 
Комитет признал нарушение Ст. 7, Ст.10 (п.1), Ст. 18 (п.1) Пакта 

9 августа 2011 года Дашогузский суд приговорил Махмуда Худайбергенова к лишению свободы 
на два года (п. 1 ст. 219 УК Туркменистана). В карантинной камере тюрьмы ЛБК – 12 (рядом с г. 
Сейди), куда поместили  Махмуда  на 10 дней сразу после прибытия – его подвергали пыткам и 
жестокому обращению (Майор Р.Б. искал различные поводы для того, чтобы избивать Махмуда - 
он бил его ногой в грудь, наносил многочисленные удары по лицу, бил проволокой по спине).  9 
августа 2013 года после отбытия тюремного срока Махмуд Худайбергенов был освобожден.  

 



Дело Саннета Джаппарова (1990 г. р.) 
Комитет признал нарушение Ст. 10 (п.1), Ст. 18 (п.1) Пакта 

23 ноября 2010 года Джаппаров был задержан за отказ от выполнения воинской повинности. 
Джаппарова содержали в ОВД, где он подвергался унижающему его достоинство обращению и 
оскорблениям. Позже молодого человека посадили на 18 дней в карцер. До суда Джаппарову не 
позволяли видеться с родственниками. 14 декабря 2010 года городской суд г. Туркменабат 
приговорил Саннета к 18 месяцам лишения свободы. 1 января 2011 года Джаппарова привезли в 
тюрьму ЛБК – 12 (рядом с г. Сейди). Здесь его сразу же поместили в карантинную камеру на 10 
дней. Из-за суровых условий содержания в заключении Джаппаров заболел туберкулезом. 8 мая 
2012 года Джаппаров был освобожден из тюрьмы.  

Дело Ахмурата Егендурдыева (1990 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст 7, ст.10 (п.1), ст. 18 (п.1) 

29 июля 2009 года суд Болдумсазского этрапа приговорил  Егендурдыева к 18 месяцам лишения 
свободы  (п.1 ст. 219 УК Туркменистана).  Ахмурат был доставлен в тюрьму  ЛБК-12 (рядом с г. 
Сейди), где сразу же был помещен  в карантинный блок на десять суток. Здесь Егендурдыев 
подвергался избиениям со стороны других заключенных по приказу тюремной охраны. Затем он 
был помещен в колонию общего режима, где он был ложно обвинен в нарушении тюремного 
распорядка. Вследствие этого его трижды помещали в бетонный карцер, причем в третий раз – на 
один месяц. Условия содержания в карцере были ужасающими, поскольку там отсутствовал 
туалет, вместо которого было только открытое пластиковое ведро, и не было возможности помыть 
руки. Во время пребывания в карцере Ахмурат подвергался избиениям со стороны сотрудников 
специальных полицейских сил, которые пытались заставить его отказаться от своей веры. 29 
января 2011 года Егендурдыев отбыл срок своего наказания и был освобожден. 

  

 Дело Акмурада Нуржанова (1993 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 18 (п. 1), ст. 14 (п. 7) 

13 февраля 2012 Азатлыкский районный суд признал Нуржанова виновным (п.1 ст. 219 УК 
Туркменистана) и вынес ему условный приговор с испытательным сроком продолжительностью 
один год. 3 марта 2015 Беркарарлыкский районный суд Ашхабата вновь осудил Акмурада по той 
же статье (п.1 ст. 219 УК Туркменистана) и приговорил его к двум годам «исправительных работ». 
Вместо отбывания тюремного заключения суд обязал Нуржанова в течение всего срока наказания 
отчислять в госбюджет 20% своей заработной платы, что составляло 107 манатов (примерно 30,50 
долл. США) в месяц. 

Дело Маткарима Аминова (1991 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 7, ст. 10 (п.1), ст. 14 (п. 7), ст. 18 (п.1) 

29 декабря 2010 года Дашогузский городской суд приговорил Аминова к двум годам лишения 
свободы (п. 1 ст. 219 УК Туркменистана). Сразу же после ареста Аминов содержался под стражей 
в течение 69 дней в СИЗО в Дашогузе. 30 декабря 2010 года начальник изолятора избил его за 
отказ от прохождения военной службы. Начальник следственного отдела 21 января 2011 года 
избил его ногами и руками, называя его «предателем».  10 марта 2011 года Маткарима перевели в 
тюрьму LBK-12 (рядом с г. Сейди), где сразу же поместили на десять суток в камеру одиночного 
содержания. Несмотря на холодную погоду всю одежду Аминова забрали, и он был вынужден 
спать на голом бетонном полу. Аминова вновь избил начальник следственного отдела. Аминов 



вышел на свободу 29 июня 2012 года после того, как полностью отбыл свое наказание. Через 
шесть месяцев после освобождения из тюрьмы, 8 января 2013 года, молодой человек был вновь 
осужден по той же статье (п.1 ст. 219 УК) и приговорен Дашогузским городским судом к двум 
годам лишения свободы. Аминов опять подвергался истязаниям и жестокому обращению во время 
содержания под стражей. В своем заявлении от 12 февраля 2013 года его мать сообщила, что она 
посетила его в центре временного содержания под стражей DZ-D/7 в Дашогузе 11 февраля 2013 
года, и он информировал ее о том, что подвергся пыткам, угрозам и что его допрашивали 
сотрудники шестого городского отдела полиции. Она также отметила, что состояние его здоровья 
ухудшилось. Позже Маткарима перевели в   тюрьму LB-K/11 в Сейди.  22 октября 2014 года 
президент Бердымухамедов амнистировал восемь приговоренных к лишению свободы Свидетелей 
Иеговы, включая Аминова, который был освобожден после отбывания двадцати одного с 
половиной месяца из его 24-месячного срока.  

Дело Шадурды Учетова (1988 г.р.) 
 Комитет признал нарушение ст. 7, ст. 10 (п.1), ст. 18 (п.1) 

13 июля 2009 года Дашогузский городской суд приговорил Учетова к двум годам лишения 
свободы (ст. 219, п. 1 УК Туркменистана). После взятия под стражу Учетов провел 34 дня в одной 
из камер Дашогузского женского изолятора; 17 августа 2009 года был переведен в колонию ЛБК-
12 (рядом с г. Сейди), где его сразу же на 10 дней поместили в одиночную камеру. В течение срока 
содержания Шадурды трижды сажали в карцер на трехдневный срок. Хотя официальной причиной 
для его наказаний являлись предполагаемые нарушения тюремного распорядка – в реальности его 
подвергали жестокому обращению в связи с его религиозными убеждениями Cвидетеля Иеговы. 
Во время содержания в карцере молодому человеку приходилось спать на голом бетонном полу 
даже зимой. Однажды его на один месяц поместили в так называемый «корпус строгого режима». 
Условия содержания в этом корпусе были такими же, как и в карцере, кроме объявления отбоя в 
22 часа и предоставления ежедневного трехразового питания. В один из дней в корпус, где 
содержался Учетов, прибыли семь или восемь сотрудников полицейского спецназа в масках. Они 
задали Шадурды ряд вопросов о его религиозных убеждениях и нанесли ему несколько ударов 
дубинками, в результате чего он получил серьезные травмы головы. 13 июля 2011 года Учетов 
был освобожден после окончания срока наказания.  

 Дело Навруза Насирлаева (1991 г.р) 
Комитет признал нарушение ст. 7, ст. 10 (п.1), ст.14 (п. 7) и ст.18 (п.1) 

7 декабря 2009 года Дашогузский городской суд приговорил Насирлаева к двум годам лишения 
свободы (ст. 219, п.1 УК Туркменистана). Насирлаева сначало держали 32 дня под стражей в 
колонии ДЗК-7 в Дашогузе, а 8 января 2010 года перевели в тюрьму ЛБК-12 (рядом с г. Сейди), 
где сразу же поместили в карантин на десять дней. Из-за неприязненного отношения тюремной 
администрации к его религиозным убеждениям его четыре раза сажали в карцер на срок от двух до 
трех дней. Один раз он был изолирован на целый месяц в так называемом «контрольном блоке», 
являющемся своего рода штрафным изолятором. Однажды, когда он находился в одиночной 
камере, в нее вошли четыре полицейских из отряда особого назначения ашхабадской полиции в 
масках и жестоко его избили. 7 декабря 2011 года Навруз был освобожден после окончания срока 
наказания. Но уже через месяц его вновь призвали на воинскую службу. После его отказа, 1 мая 
2012 года Дашогузский городской суд повторно признал его виновным (п. 1, ст.  219 УК 
Туркменистана) и приговорил к 2 годам лишения свободы. В этот раз Насирлаев был признан 
рецидивистом и помещен в тюрьму строгого режима.  2 мая 2012 года Навруз был доставлен в 
колонию ДЗД-7 в городе Дашогуз, где в этот же день начальник оперативного отдела приказал 



трем сокамерникам избить его, нанося удары по голове, почкам и груди. 23 мая 2012 года он был 
переведен в колонию ЛБК-11 в Сейди. Сразу по прибытии его на десять дней посадили в 
одиночную камеру. В эти дни один из сержантов избивал его и высказывал в его адрес угрозы. 7 
декабря 2012 года Комитет препроводил Туркменистану сообщение, касающееся дела Насирлаева.  
Через несколько недель после этого, 24 января 2013 года больше 30 полицейских вторглись в дом 
семьи НАсирлаева. Полицейские избивали членов его семьи и присутствующих в этот вечер 
гостей, угрожали их изнасиловать и жестоко обращались с ними. 1 мая 2014 года Насирлаев был 
освобожден из тюрьмы по истечении полного срока наказания. 

 

 Дело Доврана Матьякубова (1992 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 7.  ст. 10 (п. 1), ст. 14 (п. 7), ст.  18 (п. 1). 

28 декабря 2010 года Болдумсазский районный суд приговорил Доврана к 18 месяцам лишения 
свободы за отказ от прохождения военной службы.  После того, как Довран провел 71 день в  
СИЗО ДЗК-7 в Дашогузе, 8 марта 2011 года он  был переведен в колонию ЛБК-12 (рядом с г. 
Сейди), где сразу же  был помещен в карантинный блок на 10 суток. 28 июня 2012 года 
Матьякубов был освобожден после истечения срока наказания. 24 декабря 2012 года, через шесть 
месяцев после этого, в Болдумазском районном суде (Дашогузская область) он был осужден 
второй раз за отказ служить в армии. Суд не учел тот факт, что по состоянию здоровья молодой 
человек не мог призываться в армию (у Матьякубова слабое зрение, и есть угроза его потери).  
Матьякубов был приговорен к лишению свободы на два года (п.1 ст. 219 УК Туркменистана).  Как 
рецидивист он был направлен для отбытия наказания в колонию строгого режима. После суда он в 
течение 15 дней содержался в изоляторе ДЗ-Д/7 в Дашогузе, где он подвергался жестокому 
обращению и угрозам со стороны сотрудников шестого отделения полиции Дашогуза. 
Матьякубова избивали в течение трех дней,  сотрудники изолятора пытались заставить его 
отказаться от своей веры.  10 января 2013 года Матьякубов был переведен в колонию строгого 
режима ЛБК-11 в Сейди, где он отбывал наказание в более тяжелых условиях чем те, которые 
существовали в колонии общего режима ЛБК-12, где он отбывал свой первый срок. 22 октября 
2014 года президент Бердымухамедов помиловал восьмерых отбывающих тюремное заключение 
Свидетелей Иеговы, в том числе Матьякубова.  На момент освобождения из колонии Матьякубов 
отбыл 22 месяца из 24, к которым он был приговорен.  

 Дело Данатара Дурдыева (1993 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 18 (п. 1) 

28 января 2013 года судом Копетдагского района (г. Ашхабад) Дурдыев был признан виновным по 
ст.219 п. 1 УК Туркменистана. Суд приговорил Дурдыева к уплате штрафа в размере 6 000 
манатов (примерно 2 100 долл. США). В своем дополнительном представлении от 19 сентября 
2018 года Дурдыев  проинформировал Комитет о том, что в конечном итоге он выплатил штраф и 
что за последние четыре года его еще несколько раз призывали на военную службу. Вместе с тем с 
тех пор, как он отказался от прохождения службы, решение этого вопроса не продвинулось 
дальше направления ему повесток. 

Дело Арслана Давлетова (1992 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 18 (п. 1) 

Арслан с детства страдает припадками эпилепсии и имеет подтвержденный диагноз «астено-
депрессивный синдром». 9 января 2013 года Давлетов был осужден Дашогузским городским 



судом к 24 месяцам тюремного заключения (п. 1 ст. 219 УК Туркменистана).  Отбывал наказание в 
виде тюремного заключения в колонии ЛБК-12 (рядом с г. Сейди). 

 

 Дело Владимира Нурыллаева (1972 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 14 (п. 1, п.3d и п.3e), ст. 18 

22 сентября 2011 года сотрудники полиции без предъявления ордера ворвались в дом Нурыллаева, 
и изъяли его Библию и другую религиозную литературу. 18 октября 2011 года Беркарарлыкский 
(Азатлыкский) районный суд (г. Ашхабад) признал Владимира виновным по ст. 205 Кодекса об 
административных правонарушениях за незаконное распространение религиозных материалов и 
наложил на него штраф в размере около 95 евро. 20 октября 2011 года трое сотрудников полиции 
снова проникли в его дом и изъяли его ноутбук и другие личные вещи без 
опечатывания/проведения процедур по защите от возможного вмешательства. 15 ноября 2011 года 
Нурыллаев был арестован за распространение порнографических материалов. Нурыллаев 
утверждает, что обвинения против него были сфабрикованы полицией. Обвинение и осуждение 
были основаны на свидетельских показаниях двух человек. Каждый из них утверждал, что 
получил компакт диск от Нурыллыева на рынке, и каждый утверждал, что по возвращении домой 
обнаружил, что компакт-диск содержит порнографические материалы. Оба свидетеля, которые, 
как утверждается, не были знакомы друг с другом, пояснили, что они в тот же самый день решили 
возвратиться на рынок и вернуть компакт-диск Нурыллаеву.  Истории обоих свидетелей не 
логичны и совпадают слово в слово. 18 января 2012 года Беркарлыкский (Азатлыкский) районный 
суд (г. Ашхабад) признал Нурыллаева виновным в распространении порнографических 
материалов и приговорил его к четырем годам тюремного заключения. 17 мая 2012 года 
Нурыллаев был амнистирован и освобожден из тюрьмы, но при этом его судимость не была 
аннулирована.  

 

 Дело Айбека Салаева (1979 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 14 (п. 1, п.3d и п.3e), ст. 18, ст. 7 

7 марта 2012 года Айбек Салаев был арестован двумя сотрудниками полиции во время собрания 
для чтения и обсуждения Библии на частной квартире в городе Дашогузе. Полиция утверждает, 
что 8 марта 2012 года ряд сотрудников без предупреждения опросили трех человек в Дашогузе, и 
все они заявили, что Салаев продал им компакт-диски, содержащие порнографические материалы. 
11 марта 2012 года Салаев был переведен из отделения полиции в следственный изолятор, где его 
неоднократно били  по голове, в живот и по почкам до тех пор, пока он не терял сознание. Кроме 
того, сотрудники угрожали, что после перевода в тюремную колонию его изнасилуют. Позже 
Салаев был избит группой заключенных, которые, по его словам, сотрудничали с тюремной 
администрацией. 12 апреля 2012 года Дашогузский городской суд признал Салаева виновным в 
распространении порнографии и приговорил его к четырем годам лишения свободы. 22 октября 
2014 года президент Бердымухамедов амнистировал восьмерых Свидетелей Иеговы, в том числе 
Салаева. К моменту освобождения он отбыл 31,5 из 48 месяцев, к которым он был приговорен.  

 Дело Джумы Назарова (1992 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст 18 (п.1) 



23 июля 2012 года Азатлыкский районный суд (г. Ашхабад) приговорил Джуму Назарова к одному 
году и шести месяцам тюремного заключения (по  п.1 ст.219 УК Туркменистана). Важно отметить, 
что Назаров предъявил суду документ о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.  

Дело Ядгарбека Шарипова (1992 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 18 (п.1) 

25 декабря 2012 года Дашогузский городской суд приговорил Ядгарбека Шарипова к одному году 
тюремного заключения (п.1, ст. 219 УК Туркменистана). Ягдарбека поместили в СИЗО, где его 
избивали и унижали за религиозные убеждения ежедневно на протяжении десяти дней, прежде 
чем он был переведен в тюрьму.  

 Дело Атамурата Сувханова (1986 г.р.) 
Комитет признал нарушение ст. 18 (п.1) 

17 декабря 2004 года Атамурат Сувханов был приговорен к тюремному заключению сроком на 
один год и шесть месяцев (п.1ст.219 УК Туркменистана).  Через четыре месяца он был освобожден 
на основании президентского указа о помиловании, но 13 декабря 2012 года был вновь призван на 
военную службу. 13 марта 2013 года Дашогузский городской суд приговорил Сувханова к 
тюремному заключению сроком на один год (п.1 ст.219 УК Туркменистана). Во время содержания 
под стражей он подвергался избиениям и унижениям за свои религиозные убеждения.  Условия 
содержания Атамурата в следственном изоляторе ДЗ/Д7 были равнозначны бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению и наказанию. В заявлении от 21 марта 2013 года его брат 
сообщил, что, увидев Атамурата 19 марта 2013 года, он понял, что с ним обращались «ужасно», 
избивали и «унижали за его убеждения». Атамурат сказал своему брату, что в ближайшее время 
его не переведут в тюрьму, поскольку власти хотят его «сломать».  

 

 

 

 

 

 

 

 
i https://www.osce.org/files/f/documents/0/f/31394.pdf 
ii Учетов против Туркменистана  
iii  Махмуд Худайбергенов против Туркменистана, Ахмет Худайбергенов против Туркменистана, Джаппаров против 
Туркменистана. 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/f/31394.pdf
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