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ИНОФРМАЦИЯ
об уголовном деле в отношении Бузургмехра Ёрова

Данное уголовное дело возбуждено Министерством внутренних дел
Республики Таджикистан 28 сентября 2015 года по следующим
обвинениям: мошенничество в особо крупном размере и подделка
документов.
В ходе расследования уголовного дела в действиях Б.Ёрова
выявлены признаки преступлений, связанных с возбуждением
национальной, расовой, местнической или религиозной вражды,
публичными призывами к насильственному захвату власти, совершению
экстремисткой деятельности.
По окончанию предварительного расследования, уголовное дело с
утверждением обвинительного заключения направлено в суд.
В результате преступной деятельности Б.Ёровова причинён
материальный ущерб в размере более 45.000 долларов США восемнадцати
гражданам.
Установлено, что во время следствия и судебного разбирательства
фактов запугивания и давления в отношении членов семьи Б.Ёрова со
стороны работников правоохранительных органов не было выявлено.
В ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения
право Б.Ёрова на защиту было обеспечено, его интересы представляли
несколько адвокатов, которым были предоставлены свидания с ним
наедине, без ограничения времени, а также с родственниками.
Вина Б.Ёрова в предъявленных ему обвинениях доказана
достаточным количеством доказательств, такими как заявления и
показаниями потерпевших,
свидетелей,
заключениями судебнопочерковедческой,
психологической,
религиоведческой
и
политологической экспертиз, а также другими вещественными
доказательствами, собранными в процессе расследования уголовного дела.
Более того, предварительное расследование и судебное
рассмотрение уголовного дела проведено открыто с соблюдением
национального уголовно-процессуального законодательства и норм
международно-правовых актов.
Органами предварительного расследования Б.Ёрову предъявлены
обвинения по восемнадцати эпизодам мошенничества, тремя эпизодами
подделки документов и тремя преступлениями экстремистского характера.
Б.Ёров находясь на стадии следствия и судебного рассмотрения,
совершил преступления, предусмотренные статьёй 330 (оскорбление
представителя власти), статьёй 355 статьёй (неуважение к суду), 137
(публичное оскорбление Президента Республики Таджикистан) Уголовного
кодекса Республики Таджикистан, по которым возбуждены уголовные дела.
На основании собранных, в ходе предварительного следствия

доказательств, судом Б.Ёров признан виновным и ему назначено наказание
в рамках санкций, указанных статьёй Уголовного кодекса Республики
Таджикистан. Нарушения норм Уголовного кодекса и Уголовнопроцессуального кодекса Республики Таджикистан на стадиях
предварительного следствия и судебного рассмотрения не выявлены.
В ходе следствия и во время отбывания наказания в местах
предварительного заключения права осужденного Б.Ёрова были защищены
согласно действующего законодательства. Факты применения пыток и
иных недозволенных методов ведения предварительного следствия в
отношении него не имели место. Кроме того, в процессе расследования и
содержания в местах предварительного заключения, Б.Ёров на состояние
здоровья не жаловался, физическая и психологическая неприкосновенность
ему была обеспечена.
Необходимо отметить, что за неоднократные нарушения
установленного порядка отбывания наказания, осужденный Б.Ёров был
обоснованно водворён в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток.
Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан
для проверки жалоб родственников относительно условий содержания
Б.Ёрова посетил исправительное учреждение. Уполномоченный по правам
человека встретился с осуждённым Б.Ёровым, от которого получил
собственноручно подписанное подтверждение неприменения пыток,
жестокого обращения, а также о том, что он не имеет никаких претензий и
жалоб по этому поводу.
Преступления, совершенные Б.Ёровым носят сугубо общеуголовный
характер и к его политической деятельности никакого отношения не имеют.
Права и интересы Б.Ёрова при возбуждении уголовного дела,
задержании, избрании меры пресечения, предъявлении обвинения и его
осуждении со стороны уполномоченных органов соблюдены полностью в
соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

