
Судье Первомайского районного суда1
г. Бишкек М. Ибраеву1
от подсудимого Абекова А.	  1

Заявление 
Я протестую элементарной неграмотности, выразившейся в пятидесяти 
грамматических ошибках в небольшом восьмистраничном документе, допущенных 
судьей М. Ибраевым при составлении протокола судебного заседания;

Я протестую невежеству, выразившейся в семнадцати различных искажениях 
должностей участников процесса, высказанных ими мнений, отраженных протоколе;

Я протестую шести случаям искажения действительных фактов в протоколе 
судебных слушаний вне зависимости от того, какими мотивами это было вызвано;

Наконец, я протестую против того, что судья М. Ибраев отказался отразить в 
протоколе судебного заседания выявленные несоответствия, факты и высказывания, 
реально имевшие место, но неугодные судье. Я расцениваю это как предвзятость;

В то же время я выражаю уважение к законам страны, правосудию в целом и 
намерение воздерживаться от всяческих действий вне права и заявляю, что:

72 ошибки в одном восьмистраничном документе нельзя назвать иначе, как 
элементарная неграмотность и невежество. Я не могу признавать безграмотность и 
невежество пусть даже будучи в неволе и под угрозой тюремного заключения. Этого 
нельзя делать во имя будущего нашего общества и нашей страны, в знак уважения к 
людям, которые давали мне знания, учили жизни и привили веру в себя. Эти люди 
продолжают верить в меня, помнят и поддерживают, значит, я перед ними в долгу. 
Ибо мы все знаем, будущее не может быть без образования и культуры.

Я также выражаю свой протест решению Бишкекского городского суда, судьям Ж. 
Мамбеталы, Ж. Толоеву и И. Шугальскому, поддержавшим судью М. Ибраева 
посчитав, что «некомпетентность не может быть основанием для отвода судьи». Но 
ведь статья 30 (2) УПК КР гласит: «Уголовное дело должно быть рассмотрено 
независимым, КОМПЕТЕНТНЫМ и беспристрастным судом». О решении судьи не 
спорят, но сколь нравственна благосклонность к некомпетентности и элементарной 
безграмотности человека (пусть даже своего коллеги), которому доверено выносить 
вердикт именем Кыргызской Республики? Я не могу этого понять и принять! Что это? 
Круговая порука или системная деградация? Я мог бы допустить невежество 
правителей, но не судьи.

Поэтому я заявляю, что отказываюсь говорить на судебных слушаниях, проходящих 
под председательством судьи М. Ибраева, потому что не могу признать 
безграмотность и невежество в правосудии. В моем понимании правосудие не может 
быть безграмотным и невежественным по определению, даже под покровительством 
власти и при исполнении заказных дел.

Я не произнесу ни слова, не буду давать показаний и отвечать на вопросы, не буду 
выражать мнение по заявленным ходатайствам и задавать вопросы свидетелям. 
Обет молчания - мой обоснованный и категоричный; однозначный и понятный; 
единственно доступный и действенный (надеюсь) посыл правосудию. 


А. Абеков


