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Иск бывшего сержанта к президенту страны доставит власти немало хлопот независимо от того,
выиграет он, или проиграет.
Предстанет ли перед судом Ислам Каримов? Ответ на этот вопрос волнует всех тех, кто следит за
делом отставного сержанта, не побоявшегося через суд призвать к ответу авторитарного
узбекского президента.

Чуян Маматкулов - житель Кашкадарьинской области, уволенный из вооруженных сил Узбекистана
в 2000 году - считает, что, являясь верховным главнокомандующим страны, президент Каримов
несет личную ответственность за бесправное положение узбекистанских военнослужащих. Истец
требует возместить ему моральный ущерб в размере 10-ти млн. долларов США.

Первый судебный орган города Ташкента, куда обратился со своим иском на президента
Маматкулов, отказался рассматривать дело. А один из судей откровенно признался, что не может
принять иск против Каримова, так как сам президент назначил его на судейскую должность.

3 июня 2003 года районный суд отклонил иск Маматкулова, но это его не остановило. В начале
августа он подал иск против Каримова теперь уже в городской суд и при необходимости намерен
дойти до Верховного суда.

До июня 2000 года Маматкулов работал комендантом газовой компрессорной станции в
Кашкадарьинской области, откуда был уволен. Как позже выяснилось, в его личном деле были
записаны четыре дисциплинарных взыскания, которые якобы были к нему применены. Отменить
неизвестно откуда взявшиеся взыскания через военные суды не удалось.

По мнению Маматкулова, в этом и заключается нарушение его прав - он не знал о вынесенных ему
дисциплинарных взысканиях, а это - прямое нарушение Трудового кодекса Узбекистана.

«Согласно статье 182 Трудового кодекса, до применения дисциплинарного взыскания
администрация должна была потребовать от меня письменного объяснения, и после объявления
взыскания меня должны были ознакомить с приказом, который я должен был подписать. Но я эти
приказы в глаза не видел», – рассказывает Маматкулов.

Вину Ислама Каримова истец видит в том, что он, являясь верховным главнокомандующим страны,
утвердил 9 октября 1996 года дисциплинарный устав вооруженных сил Узбекистана, и поэтому
несет прямую ответственность за нарушения прав военнослужащих.

Представители власти не склонны воспринимать действия Маматкулова всерьез. «Пусть
обращается в суд сколько угодно. Президент не может быть в ответе за все и вся», - сказал
представитель пресс-службы президента Шерзод Кудратходжаев.

«Возможно, этот человек больше заинтересован в создании себе рекламы, чем в отстаивании своих
законных прав», - добавил он.
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Дело вызвало живой интерес и немалое изумление во всех сферах узбекистанского общества.

По мнению председателя Общества по правам человека Узбекистана (ОПЧУ) Талиба Якубова,
поступок Маматкулова может стать хорошим уроком для узбекских властей.

«В принципе, это бесполезно, - сказал Якубов в интервью IWPR, – Ясно, что Каримов в суд не явится.
Да и как могут его судить судьи, которых по Конституции назначает он сам?»

«Но, тем не менее, это - хороший урок. Каримов должен понять, что граждане республики устали
от него».

Известный поэт и оппозиционер из Бухары Юсуф Джумаев тоже считает поступок Маматкулова
правильным. «Могу сказать, что все 25-миллионное население Узбекистана вправе требовать у
Каримова возмещения морального ущерба. Я и сам с удовольствием подал бы на него в суд», говорит Джумаев.

«Подают же в суд на президента в США, а почему наш президент должен быть выше закона»? говорит не назвавший своего имени молодой человек.

«Благодаря Каримову я работаю за мизерные деньги, еле-еле свожу концы с концами. Разве такой
независимости, такой страны мы хотели»?

«Смотрим на телеэкраны, - говорит молодой разнорабочий из Касанского района Кашкадарьи, - А
там говорят, что у нас все хорошо. На самом деле сегодня узбеки превратились фактически в
рабов. Тот, кто довел народ до такой нищеты, должен за это ответить».

По мнению Маматкулова, президент в первую очередь - гражданин своей страны. По Конституции
все граждане равны перед законом, а значит, президент должен отвечать перед судом как любой
другой гражданин, нарушивший свои обязательства.

Но председатель Бухарского областного отделения ОПЧУ Бобомурад Раззаков в беседе с
корреспондентом IWPR сказал, что не уверен в объективной обоснованности иска против
президента.

«Это, должно быть, шутка или самореклама. В стране, где мы живем, даже на какого-то бригадира
невозможно подать в суд, не говоря уже о президенте. Наверное, это все-таки - шутка».
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