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                                                    Процесс Алишера Джабарова. 
 
 
Тезисы адвокатской речи в Учкурганском уголовном суде.  
 

                                         Уважанмый Суд! 
 
 
Сегодня  вы удалитесь в совещательную комнату для вынесения приговора по делу 

Джабарова Алишера и других, обвиненных предварительным следствием по ст. 28 – 182 
ч.2 п. «а», 28-184 ч.3 п. «3»,  228  ч.2 и 3. 

Что и говорить, противоправное  деяние,  следствием которое явилось данное 
уголовное дело, могло иметь законное обоснование и  в представленном  уголовном деле .      

Подчеркиваю, господа Судьи, могло, потому что есть многомиллионный товар без 
каких бы то ни было сопроводительных документов, есть фальшивые накладные, есть, 
оставленные за рамками данного дела оперативные материалы,  благодаря которым  
машина с товаром была задержана  в три часа ночи на посту ГАИ при выезде из города 
Намангана, и есть, наконец,  задержанные в ходе операции задержанные, которые сегодня  
сидят перед вами на скамье подсудимых. 

Ура! Можно рапортовать на верха, что  наши доблестные силовики не зря едят 
свой хлеб! 

 Предотвращено  уголовное преступление, которое могло нанести государству  
особо крупный вред, ущерб, экономическую диверсию  в сумме на 288 с лишним 
миллионов сум в национальной валюте. 

А обвинение предварительного следствия построено на том, что Джабаров А. в 
апреле месяце сего года  задержан при транспортировке  контрабандного товара, 
незаконно завезенного из Киргизии  на 288 миллионов сум, и при задержании представил 
фальшивые накладные, на которых стояла его подпись. В туже ночь оперативными 
работниками были задержаны еще двое, которых следствие объединило в организованную 
преступную группу. 

Вот и все. Дальнейшее расследование данного преступление больше не 
продвинулось ни на йоту, хотя  работали над раскрытием данного преступление  
несколько че5ловек, объединенных в специально созданную следственную группу под 
руководством  руководителя следственной группы  СНБ майора юстиции Х.Р. 
Абдуллаева. 

   
                  Уважаемый Суд! 
 
Защита обоснованно считает, что данное обвинение  незаконно, н6ичем не 

обоснованно и должно быть отменено  по следующим основаниям: 
 
1. Джабаров А. предварительным следствием обвиняется в совершении 

противоправного деяния подпадающего под юрисдикцию ст. 28-184 ч.2 п. «а», которая 
подразумевает  соучастие в «Перемещении товаров или иных ценностей через 
таможенную границу Республики Узбекистан…». 

Так ли это?  Можно ли квалифицировать действия моего подзащитного в данном 
деле?  Законно ли  предъявленное обвинение в отношении Джабарова А.?   

 На эти вопросы в первую очередь должны были ответить участники данного 
судебного процесса  при выяснении законности обвинения?  

И во время судебного процесса  они были поставлены перед свидетелями. И что мы 
выяснили? 
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А)  Джабаров А., как водитель Ташкентского  автопредприятия «Давр-транс» на 
автомашине  «Мерседес-Бенс -1935» госномер  10 АJ 420  государственной таможенной 
границы не пересекал и даже не пытался пересечь, по той простой причине, что не мог это 
сделать ввиду отсутствия на эти действия специального на то разрешения или лицензии со 
стороны государственных органов и предприятия, на котором он работает в качестве 
водителя грузового автофургона. 

 
Б)  Автомобиль Джабарова А. был задержан работниками силовых служб на пост 

ГАИ  при выезде из города Намангана, который никоим образом не является  пограничной 
и таможенной зоной  Республики Узбекистан, что само по себе исключает мотив 
обвинения  по вышеуказанной статье 28-182 УК РУзб. 

 
В)  Данное заявление Защиты подтверждается материалами уголовного дела, 

которые обвинение   представило в суд, а также  показаниями работников оперативных 
служб, задействованных в задержании  автофургона  «Мерседес-Бенс- 1935» и других 
свидетелей, допрошенных в судебных слушаниях по данному процессу.  

 
Г)  В тот же день своего задержания Джабаров А. дал чистосердечные показания и 

ответил на все вопросы, которые были ему заданы работниками службы дознания и отвел 
их к месту, где на территории бывшего пионерского лагеря  его автофургон был загружен 
товарами народного потребления.  В деле имеются соответствующие документы, 
показания работников пионерского лагеря, причастных к данному противоправному 
деянию. И это также опровергает обвинение следствия о квалификации данного дейсвия 
со стороны Джабарова по ст.  28-182 УК РУзб. 

 
В связи с вышесказанным защита считает, что суд имеет все законные основания  

снять с обвиняемого Джабарова А.  предъявленное обвинение  по ст. 28-182 ч. 2 п. «А» УК 
РУзб, как незаконное, не имеющее под собой доказательной базы и противоречащей 
Конституции Республики Узбекистан о презумпции невиновности и оправдать Джабарова 
А.  по данному эпизоду согласно ст. 93 п.п. «1,2,3» УПК РУзб. 

 
                                            Уважаемый Суд! 

 
Обвиняемому  Джабарову А. предъявлено обвинение в совершении действия 

подпадающих под юрисдикцию ст. 28-184 ч.3  соучастие в «Уклонении от уплаты налогов 
и других платежей»  УК РУзб. 

Защита считает, что обвинение по этому эпизоду  дела также не имеет под собой 
законных обоснований и подлежит отмене по следующим обстоятельствам: 

 
1. Для законного обвинения по данной статье УК РУзб  работниками 

предварительного следствия  должны были быть задержаны житель г. Намангана по 
имени Тимур, который и является истинным владельцем  арестованного  данного товара и 
предварительным следствием объявлен в розыск, а также тот, кому этот товар 
предназначался и в адрес которого он следовал, то есть покупатель из г. Ташкента,  так и 
оставшийся для следствия невыясненным неизвестным лицом. 

        
2. Из материалов уголовного следствия и показаний свидетелей следует, что 

Джабаров А. изначально к данному товару не имел никакого отношения, об адресе, откуда 
он доставлен в Наманган, не имел никакого представления. 
 

3.  Владелец товара по имени Тимур нанял водителя автофургона Джабарова 
А. на  «пяточке» г. Намангана и отвез его к месту погрузки товара на территорию бывшего 
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пионерского лагеря «Шодлик», который расположен в кишлаке  Корабог Чартакского 
района.  После тог8о, как товар был загружен,  Джабаров А. на своем автофургоне выехал 
по направлению в г. Ташкент. 
 

Из вышесказанного следует, что Джабаров а, как  вольнонаемный водитель,  
работающий водителем на автопредприятии  «Давр-Транс» в Сергили г. Ташкента и 
зарабатывающий на жизнь  извозом и транспортировкой товара по городам и районам  
Республики Узбекистан,  является обыкновенным таксистом на большегрузном 
автомобиле и не может быть привлечен к ответственности, как совладелец товара по ст. 
28-184 ч. 3  и по данному эпизоду  подлежит оправданию по ст. 83 ч. «2 и 3» УПК РУзб. 

 
            И наконец! 

 
Предварительным следствием  Джабарову А. вменено обвинение в совершении 

действий, подпадающих под  юрисдикцию статьи  228  ч.2 и ч.3 УК РУзб « Изготовление, 
подделка документов и  так далее … их сбыт или использование». 

 
Данное обвинение опирается на  изъятые в ходе задержания автофургона и 

водителя Джабарова А. сопроводительные  товарные документы, на которых стояла 
подпись Джабарова А и которые  впоследствии оказались фальшивыми. 

 
По данному эпизоду Джабаров А во время предварительного следствия, а потом и 

в судебных слушаниях  показал, что  поставил подпись по просьбе  Тимура, который 
сопровождал автофургон и гарантировал  законность и безопасность данного действа. 

 
После задержания и в ходе дальнейших следственных мероприятий Джабаров А. 

осознал незаконность своих действий по  данному эпизоду,  дал правдивые и 
исчерпывающие показания,  признал свою вину, а потому  защита считает,  что  
обвиняемый  виновен частично. 

 
 

                                 Уважаемый Суд! 
 

1. На основании вышесказанного защита обращает внимание Суда  на 
личность  обвиняемого Джабарова А., его чистосердечные показания и помощь следствию  
в ходе предварительного расследования, что особо отражено в обвинительном 
заключении.  Также, защита просит Суд обратить внимание на положительные 
характеристики с места работы и места жительства, которые имеются в материалах 
уголовного дела, на тог, что он является отличным семьянином, отцом четырех 
несовершеннолетних детей и на основании всего вышесказанного защита  просит Суд 
вынести наказание Джабарову А, не связанное с лишением свободы. 
 
              2.           Защита, представляя интересы  Ташкентского автопредприятия  «Давр-     
Транс»,  заявляет о незаконности содержания под арестом по сегодняшний день 
автофургона «Мерседес-Бенс-1935»  госномер 10 AJ 420 c полуприцепом госномер 10 A 
888, и просит Суд, на основании Закона о Лизинге,  вынести решение о возвращении  
вышеуказанный автофургон  автопредприятию «Давр-Транс». 
 
 
 

 И, наконец!        Господа Судьи! 
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Защита не может не обратить внимание суда на те вопиющие факты,  которые 
оказались вне досягаемости  предварительного  следствия и которые явились причиной 
того, что настоящие правонарушители данного уголовного дела ушли от ответственности. 

А именно: 
 Согласно материалам уголовного настоящего рассматриваемого дела,  автофургон 

водителя А. Джабарова  в три часа ночи 19 апреля текущего года был остановлен на посту 
ГАИ при выезде из черты города Намангана. 

В задержании данной машины участвовала оперативная группа из сотрудников 
СНБ, УВД и таможни.  Операция была спланирована работниками группы на основании 
оперативных  данных, которые были получены накануне. 

 
                             Господа судьи! 
 
Как же могло случиться, что заранее подготовленная операция, составленная из 

группы опытных офицеров капитана службы национальной безопасности, работников 
автоинспекции, уголовного розыска и таможенных органов при задержании автофургона, 
оставила без внимания  истинных владельцев  криминального товара  на  сумму в 280 
миллионов сум, дав им скрыться с места происшествия? 

 
Защита считает, что подобное не могло произойти без веских оснований по 

простому недосмотру работников силовых служб по той простой причине, что операция 
проходила глубокой ночью, когда  пространство вокруг поста ГАИ было безлюдно и все 
вокруг просматривалось на все сто процентов. 

И то, что истинные правонарушители смогли беспрепятственно скрыться с места 
преступления,  не может квалифицироваться простым недосмотром и халатностью 
участников  операции. 

Налицо, в худшем случае - заранее запланированное преступное неисполнение 
своих профессиональных обязанностей, которое  может и должно квалифицироваться по 
ст. 208 УК РУзб, как  «Бездействие власти», карающей до трех лет лишение свободы. 

А в лучшем случае,  действия силовиков следовало бы квалифицировать  по ст. 207 
УК РУзб, как преступная «Должностная халатность», которая наказывается 
штрафом или исправительными работами.  

 
На основании вышесказанного, Защита  считает обоснованным и 

целесообразным, чтобы Суд вынес частное Определение в отношении  работников 
УВД, Таможни и СНБ по Наманганской области, которые участвовали в операции 
по задержанию криминального груза в ночь на 19 апреля 2008 года на посту ГАИ 
при выезде из города Намангана. 

 
     
 
 
 
Адвокат                                                               ИСФАНДИЯР 


