
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Народный суд уезда Чарклык  

Приговор по уголовному делу 

Синьцзян 

Рассмотрение уголовного дела 

Общественный обвинитель: Народная прокуратура уезда Чарклык 

(дополнительное имя: _____), мужчина, дата рождения _____, по 

национальности уйгур, удостоверение личности ______, родился в 

Синьцзянском районе, образование – начальная школа, 

зарегистрирован по месту жительства в деревне Киримчи, Третья 

группа, № 25, деревня Киримчи, уезд Каракаш, Синьцзянский 

район. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, член 

КПК. Был вызван и задержан 9 августа 2017 года по подозрению в 

преступлении, которое заключалось в сборе толпы с целью 

нарушить общественный порядок. 23 июня 2009 года [так в тексте 

– пер.] был арестован с разрешения Народной прокуратуры уезда 

Чарклык за преступление в форме возбуждения экстремальных 

мыслей. Ныне задержан и находится в тюрьме уезда Чарклык. 

Адвокат: ___, юрист из адвокатского бюро Xinjiang Ar Jin. 

В обвинительном заключении по уголовному делу № (2018) 132, 

предъявленном Народной прокуратурой уезда Чарклык 30 мая 2018 

года, подсудимый обвиняется в преступлении, состоявшем в

возбуждении этнической ненависти и этнической дискриминации; 

обвинительное заключение представлено в настоящий суд. 10 июня 

2018 года в соответствии с законом настоящий суд собрался и 

провел открытое судебное заседание с целью рассмотрения дела. 

Прокурор Патигул Томур из Народной прокуратуры уезда Чарклык



поддержал обвинительное заключение. ___, защитник подсудимого, 

явился в суд для участия в слушаниях. На данный момент судебный 

процесс уже завершен. 

Народная прокуратура уезда Чарклык обвиняет подсудимого в 

разжигании этнической ненависти и в этнической дискриминации. 

В декабре 2016 года во время работы в 36-м корпусе уезда 

Чарклык на Национальном шоссе № 315 во временном помещении для 

работников Завода по производству изделий из песчаника, он 

возбуждал в своих коллегах и иных лицах экстремистские и 

религиозные мысли, например: не используйте грязных слов, не 

смотрите порнографию или станете кафиром (неверным); если вы не 

молитесь и смотрите порнографию, то ваша душа не очистится 40 

дней, а Бог не будет принимать ваших молитв. Если вы едите, не 

помолившись, то станете кафиром. Если вы не молитесь, то 

окажетесь в аду, и Бог вас не простит. Все, кто не молится – 

это китайские кафиры народности хань. Нельзя принимать пищу от 

женщин, которые не молятся. Нельзя принимать пищу от людей, 

которые курят и пьют алкоголь. 

Подсудимый признался в своем преступлении. На судебном процессе 

он заявил, что совершил эти преступления в силу своего низкого 

правосознания и низкого образовательного уровня, признав себя 

виновным. Он попросил судью отнестись к нему снисходительно и 

предоставить ему возможность стать хорошим человеком.  

Адвокат подсудимого сказал, что «его деяния представляют собой 

преступления, а обвинение Народной прокуратуры в его отношении 

справедливо. Ни у подсудимого, ни у меня нет возражений против 

этого обвинения. В связи с низким правосознанием и 

образовательным уровнем подсудимого он оказался легко подвержен 

уводу с верного пути и совершению преступления. Он виновен. Это 

его первая судимость по уголовному делу, я прошу суд отнестись 

к нему снисходительно». 


