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Суд не удовлетворил жалобу братьев Сухроба и Сунатуллы Кулдошевых на отказ казахстанских
властей дать статус беженца. Депортация их жен с грудными детьми отложена до завершения
всех судебных процессов.
Рассмотрение дела о жалобе узбекского беженца-мусульманина Сухроба Кулдошева судья
Алмалинского районного суда Алматы Талгат Садыков продолжил во вторник, 17 мая. Суд принял
решение отказать в его жалобе и признать законным решение казахстанских миграционных служб,
не предоставивших ему статус беженца.
В этот же день, 17 мая, во второй половине дня состоялся судебный процесс, на котором
рассматривалась аналогичная жалоба Сунатуллы Кулдошева, брата Сухроба Кулдошева. Судья
Талгат Садыков в конце дня по ней вынес также отрицательное решение.
Ранее жены Сунатуллы и Сухроба Кулдошевых говорили нашему радио Азаттык, что Узбекистан
преследует их мужей из-за Ойбека Кулдошева – старшего брата, который в мае 2010 года был
объявлен в международный розыск.
ЖЕНЫ НЕ ПРИШЛИ НА СУД
Шахноза Муратова и Дильдора Амиркулова, жены братьев Сухроба и Сунатуллы Кулдошевых, не
пришли на судебный процесс.
Как сообщила нашему радио Азаттык жена одного из 29 узбекских беженцев-мусульман (она
попросила не называть ее имени), жены братьев Кулдошевых обычно опасаются выходить из дому,
поскольку в их паспортах проставлен штамп об их выдворении из Казахстана; к тому же у них на
руках маленькие дети.
– Насколько я знаю, сейчас их дети приболели. Поэтому они не смогли прийти на суд, – добавила
собеседница.
Дело 22-летнего Сухроба Кулдошева и дело его 25-летнего брата Сунатуллы отличается от дел 29
беженцев. Последние в июне прошлого года были арестованы по запросу узбекских властей и с тех
пор содержатся под экстрадиционным арестом в тюрьмах Алматы. Среди них находится и 28летний Ойбек Кулдошев – старший брат Сухроба и Сунатуллы, безуспешно прошедший почти все
инстанции казахского правосудия в надежде обрести статус беженца.
Отличительной чертой дел Сухроба и Сунатуллы Кулдошевых является то, что узбекские власти не
заявляли их в розыск вместе с другими 29 узбекскими беженцами-мусульманами. Как говорит
адвокат братьев Анжелика Рахимбердина, такой запрос на них поступил лишь в декабре прошлого
года.
Алматинская полиция задержала Сухроба и Сунатуллу Кулдошевых 25 января этого года и завела
на них административное дело по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Алматинский административный суд 27 января вынес решение об их аресте на 30 суток. После
окончания этого срока их могли немедленно депортировать из Казахстана.
БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
Полиция попыталась 27 января подвергнуть жен Сухроба и Сунатуллы Кулдошевых – Шахнозу
Муратову и Дильдору Амиркулову – также административному суду. Однако в тот день суд над
женщинами не состоялся из-за отсутствия переводчика. Но 8 февраля они всё же были осуждены
по обвинению в нарушении миграционного законодательства, однако в отличие от их мужей не
были подвергнуты аресту в связи с наличием грудных детей. Ребенку Шахнозы Муратовой к тому
времени исполнился всего лишь месяц, а ребенку Дильдоры Амиркуловой было около года.
Миграционная полиция после административного суда над Шахнозой Муратовой и Дильдорой
Амиркуловой поставила в их паспортах штамп о выдворении их из Казахстана. Согласно казахскому
законодательству, они обязаны были покинуть территорию страны еще в феврале этого года.
Однако после того как их мужей подвергли экстрадиционному аресту, казахстанские власти не
стали депортировать женщин в установленные законом сроки.
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Как говорили ранее жены братьев Кулдошевых нашему радио Азаттык, с тех пор они оказались как
бы вне закона: с одной стороны, их не выдворяют из Казахстана, а с другой – с паспортом, в
котором проставлен штамп об их выдворении, они не могут даже выйти на улицу, поскольку их
могут задержать в любой момент. Они также жаловались, что из-за этого штампа в паспортах они
не могут передать хотя бы немного еды своим мужьям.
Умида Азимова, жена беженца Тоирджона Абдусаматова, ранее говорила нашему радио Азаттык,
что Шахноза Муратова и Дильдора Амиркулова находятся в отчаянном положении: их семьи
фактически лишились кормильцев, а они сами со штампом в паспортах, имея грудных детей, не
могут выйти из дома. При этом остались еще и без средств к существованию.
Сотрудник Казахстанского бюро по правам человека Денис Дживага ранее говорил нашему радио
Азаттык, что власти Казахстана не могут исполнить свое же решение о выдворении жен братьев
Кулдошевых:
– У их жен на руках грудные дети. Поэтому они без своих мужей не могут сделать ни шагу. В то же
время Сухроб и Сунатулла Кулдошевы находятся под экстрадиционным арестом. Вопрос об их
экстрадиции теперь будет решаться достаточно долго – во всяком случае, гораздо дольше срока, в
течение которого их жены должны быть выдворены из Казахстана по решению административного
суда. Поэтому казахстанская полиция, хотя и поставила штамп в паспортах женщин об их
выдворении из Казахстана, тем не менее она не может их выдворить с их грудными детьми до тех
пор, пока не решена судьба их мужей.
СУДЬБА БРАТЬЕВ КУЛДОШЕВЫХ
Сухроб и Сунатулла Кулдошевы – младшие братья 28-летнего Ойбека Кулдошева, который в
настоящее время содержится в тюрьме КНБ в Алматы. Он приехал в Казахстан в 2009 году, где
попросил убежища. Однако миграционные власти Алматы ответили ему отказом.
Ойбек Кулдошев – один из 29 узбекских беженцев-мусульман, содержащихся в тюрьмах Алматы. Их
экстрадиции требует Узбекистан.
В декабре прошлого года Алмалинский районный суд отказал в удовлетворении его жалобы на
отказ миграционной службы Алматы в предоставлении ему статуса беженца. В начале этого года
Ойбек Кулдошев безуспешно попытался обжаловать решение районного суда в апелляционном
порядке. Теперь он пытается обжаловать уже решение апелляционного суда в кассационном
порядке.
Параллельно Ойбек Кулдошев попытался обжаловать решение генеральной прокуратуры
Казахстана о его экстрадиции в Узбекистан. Однако он проиграл процесс в районном суде и в
апелляционной инстанции Алматинского городского суда.
По словам Шахнозы Муратовой и Дильдоры Амиркуловой, возвращаться в Узбекистан Сухробу и
Сунатулле Кулдошевым нельзя, поскольку их мужей там ожидают тюрьма и пытки.
Сухроб и Сунатулла Кулдошевы, как и 29 узбекских беженцев, содержащихся в алматинских
тюрьмах по запросу узбекских властей, являются представителями малой мусульманской общины,
которая независима от официально зарегистрированных мечетей в Узбекистане. Узбекские власти
обвиняют их в причастности к запрещенным организациям.
Как утверждают правозащитники, этой группе беженцев, представителей мусульманского
меньшинства, в Узбекистане грозят пытки и другие грубые нарушения прав человека.
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