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 Темы сообщений:  Экстрадиция четырех признанных беженцев из Кыргызстана в 
Узбекистан, несмотря на поданную просьбу о временных мерах защиты. 
 
 Вопросы существа:  Смертная казнь;  пытки, жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение или наказание;  недопустимость принудительного 
возвращения;  произвольное задержание;  право быть незамедлительно доставленным к 
судье;  право на достаточное время и возможности для подготовки защиты. 
 
 Процедурные вопросы:  Необоснованность утверждений;  неприемлемость ratione 
materiae. 
 
 Статьи Пакта:  6;  статья 7, рассматриваемая совместно с пунктом 3 статьи 2;  
пункты 1 и 3 статьи 9;  пункт 3 b) статьи 14. 
 
 Статьи Факультативного протокола:  2 и 3. 
 
 16 июля 2008 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в 
качестве соображений Комитета по пункту 4 статьи 5 Факультативного протокола в 
отношении сообщений № 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 и 1477/2006. 
 

[ПРИЛОЖЕНИЕ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Соображения Комитета по правам человека в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 

и политических правах 
 

Девяносто третья сессия 
 

относительно 
 

Сообщений № 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 и 1477/2006* 
 

 Представлены:  г-ном Жахонгиром Максудовым и г-ном Адилом 
Рахимовым (представлены адвокатом 
г-жой Хурнисой Махаддиновой);  г-ном Якубом 
Ташбаевым и г-ном Расулжоном Пирматовым 
(представлены адвокатом г-ном Нурланом 
Абдылдаевым) 

 
 Предполагаемые жертвы: авторы 
 
 Государство-участник: Кыргызстан 
 
 Даты представления сообщений: 2 марта 2006 года (Максудов/Рахимов), 7 июня 

2006 года (Ташбаев) и 13 июня 2006 года 
(Пирматов) (первоначальные представления) 

 
 Комитет по правам человека, созданный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 16 июля 2008 года, 
 

                                                 
* В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина Шане, 
г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-н Эдвин Джонсон, г-н Ахмед Тауфик 
Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла 
Моток, г-жа Элизабет Пальм, г-н Хосе Луис Перес Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас 
Посада, сэр Найджел Родли, г-н Иван Ширер и г-жа Рут Уэджвуд. 
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 завершив рассмотрение сообщений № 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 и 1477/2006, 
представленных Комитету по правам человека Жахонгиром Максудовым, Адилом 
Рахимовым, Якубом Ташбаевым и Расулжоном Пирматовым в соответствии с 
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических 
правах,  
 
 приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему авторами 
сообщений и государством-участником, 
 
 принимает следующее: 
 

Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1.1 Авторами сообщений являются Жахонгир Максудов, Адил Рахимов, Якуб Ташбаев и 
Расулжон Пирматов, все они граждане Узбекистана, родившиеся соответственно в 1975, 
1974, 1956 и 1959 годах.  На момент передачи их дел на рассмотрение Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 
всем авторам был предоставлен статус беженцев, и они находились в следственном 
изоляторе (СИЗО) в городе Ош, Кыргызстан, в ожидании высылки в Узбекистан на 
основании запроса об экстрадиции Генеральной прокуратуры Узбекистана.  Они 
утверждают, что Кыргызстаном были нарушены их права, предусмотренные статьей 6;  
статьей 7, рассматриваемой совместно с пунктом 3 статьи 2;  пунктами 1 и 3 статьи 9;  
а также пунктом 3 b) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах1.  Они представлены адвокатами Хурнисой Махаддиновой (Максудов/Рахимов) и 
Нурланом Абдылдаевым (Ташбаев/Пирматов). 
 
1.2 6 марта 2006 года (Максудов/Рахимов), 8 июня 2006 года (Ташбаев) и 13 июня 
2006 года (Пирматов) Комитет по правам человека, в соответствии с правилом 92 правил 
процедуры, действуя через своего Специального докладчика по новым сообщениям, 
обращался к государству-участнику с просьбами не подвергать принудительной высылке 
авторов, пока их сообщения рассматриваются Комитетом.  Никакого ответа от 
государства-участника на просьбы о принятии временных мер защиты получено не было.  
11 августа 2006 года адвокаты проинформировали Комитет о том, что все эти авторы 
были переданы узбекским правоохранительным органам 9 августа 2006 года на основании 
решения Генеральной прокуратуры Кыргызстана. 
 

                                                 
1 Факультативный протокол вступил в силу для этого государства-участника 7 января 
1995 года. 
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1.3 Действуя в соответствии с правилом 94 своих правил процедуры, Комитет 
постановил рассматривать эти четыре сообщения совместно, поскольку все они 
основываются на одних и тех фактах и в них выдвигаются одинаковые требования. 
 
Факты в изложении авторов 
 
Дело Жахонгира Максудова 
 
2.1 13 мая 2005 года, приблизительно в 5-6 часов утра, Максудов, направляясь на работу 
в Андижане, Узбекистан, узнал, что на главной площади города проходит демонстрация.  
Он подошел к площади приблизительно в 7-8 часов утра и увидел собравшихся там 
людей, которые выражали недовольство в связи с бедностью, репрессиями со стороны 
государства и широко распространенной коррупцией.  Он не выступал на этом митинге.  
Спустя некоторое время по демонстрантам был открыт огонь;  солдаты без разбора 
стреляли по толпе.  Охваченный паникой и опасаясь преследований со стороны узбекских 
властей, Максудов 14 мая 2005 года перешел через границу в Кыргызстан.   
 
2.2 Максудов, как и другие 524 человека, которые бежали из Андижана 13 мая 
2005 года, был поселен в палаточном лагере вблизи границы между Узбекистаном и 
Кыргызстаном в Сузакском районе вблизи Джалалабада (Кыргызстан), который был 
организован УВКБ и находился в ведении департамента миграционной службы при 
министерстве иностранных дел Кыргызстана (ДМС)2.  
 
2.3 28 мая 2005 года Генеральная прокуратура Узбекистана издала постановление о 
помещении Максудова под стражу и переводе его в следственный изолятор министерства 
внутренних дел Узбекистана в Андижанской области.  28 мая 2005 года ему были заочно 
предъявлены обвинения в терроризме (статья 155, часть 3 Уголовного кодекса 
Узбекистана), попытке насильственного подрыва конституционного строя Узбекистана 
(статья 159, часть 3), саботаже (статья 161), организации преступного сообщества 
(статья 242, часть 2), участии в массовых беспорядках (статья 244), незаконном 
приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 247, часть 3) и преднамеренном убийстве (97, часть 2). 
 

                                                 
2 22 сентября 2005 года департамент миграционной службы при министерстве 
иностранных дел Кыргызстана был преобразован решением Жогорку Кенеш (парламент) 
в Государственный комитет по миграции и занятости Кыргызской Республики. 
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2.4 На основании решения от 28 мая 2005 года Максудову было предъявлено обвинение 
в участии в преступном сговоре, результатом которого явилось нападение на полицейский 
участок Управления внутренних дел Андижанской области в ночь с 12 на 13 мая 
2005 года.  Убив несколько сотрудников правоохранительных органов и заполучив 
большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, "террористы" прорвались 
через ворота андижанской тюрьмы, освободили и вооружили заключенных.  Затем они 
совершили нападения с применением оружия на здания Управления Службы 
национальной безопасности по Андижанской области и андижанской областной 
администрации.  В ходе этих действий Максудов якобы взял в заложники прокурора 
города Андижана и других высокопоставленных сотрудников андижанской областной 
администрации, пытал их и затем убил.  Факт взятия заложников подтверждался 
фотографиями, полученными в ходе предварительного следствия. 
 
2.5 В начале июня 2005 года узбекские власти обратились к Кыргызстану с просьбой 
экстрадировать 33 человека, в том числе Максудова;  все они обвинялись в совершении 
преступлений, предусмотренных различными статьями узбекского Уголовного кодекса 
(см. пункт 2.3).  Запрос об экстрадиции был подан на основании Минской конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Минская конвенция 1993 года) и Соглашения 1996 года между Кыргызстаном и 
Узбекистаном о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Соглашение 1996 года). 
 
2.6 9 июня 2005 года г-н Максудов обратился с ходатайством о предоставлении ему 
убежища в Кыргызстане.  В тот же день ему была выдана справка, подтверждающая, что 
его ходатайство зарегистрировано в ДМС. 
 
2.7 16 июня 2005 года сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана 
поместили Максудова и 16 других человек под стражу в изоляторе временного 
содержания (ИВС) Управления внутренних дел Джалалабадской области (Кыргызстан) 
на основании решения Генеральной прокуратуры Узбекистана от 28 мая 2005 года, в 
котором эти лица были названы "террористами".  Ордер на арест Максудова был выдан 
андижанской областной прокуратурой (Узбекистан) 29 мая 2005 года.  В нарушение 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана (УПК Кыргызстана)3 вопрос о 
законности его помещения под стражу не был рассмотрен ни прокурором, ни судом. 
 

                                                 
3 Автор ссылается на статью 104 УПК Кыргызстана (правильно:  статья 110, 
рассматриваемая совместно со статьей 435 этого же Кодекса). 
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2.8 16 июня 2005 года два кыргызских адвоката - Махаддинова и Абдылдаев - пытались 
встретиться с Максудовым в здании ИВС, с тем чтобы проинформировать его о том, что 
его интересы может представлять адвокат.  Им было отказано во встрече с ним якобы на 
том основании, что они не получили разрешения на такую встречу от прокурора 
Джалалабадской области4.  В конечном итоге Абдылдаеву удалось добиться 
удовлетворения просьбы Максудова о том, чтобы он и его коллега представляли интересы 
Максудова, однако администрация ИВС не разрешила ему провести беседу с 
Максудовым.  В один из дней Максудов был переведен в СИЗО города Ош (Кыргызстан).  
Там оба адвоката вновь безуспешно пытались встретиться с ним.  22 июня 2005 года этим 
двум адвокатам удалось получить разрешение межрегиональной специализированной 
прокуратуры по Ошской, Джалалабадской и Баткенской областям на встречу с 
Максудовым, и 24 июня 2005 года Махаддинова встретилась наконец со своим клиентом. 
 
2.9 Оба адвоката пытались ознакомиться с материалами, касающимися передачи дела 
Максудова в джалалабадскую областную прокуратуру, однако им было отказано в этом.  
Заместитель руководителя джалалабадской областной прокуратуры пояснил, что УПК 
Кыргызстана не предусматривает возможности ознакомления лица, находящегося под 
угрозой выдачи, или его представителя с делом о выдаче. 
 
2.10 ДМС рассматривал ходатайство Максудова о предоставлении убежища с 9 июня по 
26 июля 2005 года.  19 июля 2005 года этот департамент установил, что ходатайство 
Максудова об убежище является достаточно обоснованным, поскольку он мог бы 
подвергнуться преследованию в Узбекистане как участник и свидетель андижанских 
событий.  ДМС признал, что Максудов подпадает под определение "беженца" по смыслу 
статьи 1 А 2) Конвенции 1951 года о беженцах и статьи 1 Закона о беженцах Кыргызстана.  
После этого ДМС изучил информацию, полученную от джалалабадского областного 
управления внутренних дел и областной прокуратуры Джалалабада (Кыргызстан) о лицах, 
обвиняемых в совершении серьезных преступлений на узбекской территории, включая 
Максудова.  Максудов, несмотря на то, что ему была представлена фотография, на 
которой видно, что он и три других человека сопровождают прокурора города Андижана, 
направляющегося к осажденному зданию андижанской областной администрации, а также 
удаляющегося от этого здания, утверждал, что он не знает прокурора города Андижана и 
что ему ничего не известно об обстоятельствах его участия в демонстрации.  Он заявил 
также, что не заметил присутствия на демонстрации вооруженных лиц в гражданской 
одежде, хотя этот факт подтверждался показаниями многочисленных свидетелей, которые 

                                                 
4 См. статью 17 Закона "О процедурах и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвиняемых в совершении преступлений". 
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были собраны международными неправительственными организациями (НПО)5.  Эти 
обстоятельства были истолкованы ДМС как попытка Максудова скрыть некоторые факты, 
касающиеся демонстрации и его участия в ней.  Поэтому ДМС пришел к выводу, что дело 
Максудова подпадает под сферу действия положения об изъятиях статьи 1 F b) Конвенции 
о беженцах и что ему должно быть отказано в убежище.  26 июля 2005 года ДМС принял 
решение отклонить ходатайство Максудова о предоставлении убежища на основании 
статьи 1 F b) Конвенции о беженцах 1951 года. 
 
2.11 3 августа 2005 года адвокаты Максудова обжаловали решение ДМС в межрайонном 
суде города Бишкека.  Они заявили: 
 

а) Имеются серьезные расхождения между протоколом, который был составлен 
сотрудниками ДМС 28 июня 2005 года во время беседы с Максудовым по 
вопросу о предоставлении ему статуса беженца, и теми записями, которые 
были сделаны присутствовавшими на этой же беседе сотрудниками УВКБ.  
Эти расхождения отрицательно сказались на принятии решения ДМС от 26 
июля 2005 года. 

 
 b) Ни ДМС, ни прокуратура не представили никаких свидетельств личного 

участия Максудова в нападении на полицейский участок или в осаде здания 
андижанской областной администрации. 

 
 с) Заявление Максудова о том, что он не заметил вооруженных лиц в 

гражданской одежде во время демонстрации, основывалось на том, что он 
видел сам.  Хотя показания других свидетелей из числа демонстрантов, 
которые были собраны представителями НПО, говорит о том, что там 
находились вооруженные лица, заявление Максудова свидетельствует лишь о 
том, что рядом с ним не было никаких вооруженных лиц и он не говорил о 
демонстрации в целом.  Кроме того, сотрудники УВКБ, присутствовавшие на 
беседе 28 июня 2005 года, подтвердили излагаемые им факты. 

 
 d) Фотография, которая была представлена ДМС и прокуратурой, не доказывала 

непосредственного участия Максудова в убийстве показанного на фотографии 
лица.  В полученных от Узбекистана материалах предварительного следствия 
не содержалось каких-либо свидетельств или детальной информации о 
непосредственном участии Максудова в тех действиях, которые вменяются ему 
в вину.   

                                                 
5 См. публикацию организации "Хьюман Райтс Уотч" "Bullets Were Falling Like Rain", 
the Andijan Massacre, May 13, 2005. 
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2.12 11 августа 2005 года адвокат обратился к компетентному судье с просьбой 
разрешить Максудову присутствовать на слушании дела в суде.  Эта просьба была 
отклонена.  Поэтому Максудов не мог участвовать в каком-либо судебном 
разбирательстве по его делу.  18 августа 2005 года межрайонный суд Бишкека отменил 
решение ДМС от 26 июля 2005 года и поддержал ходатайство Максудова.  14 октября 
2005 года ДМС обжаловал в кассационном порядке решение межрайонного суда Бишкека 
в Судебной палате по экономическим и административным делам Бишкекского 
городского суда.   
 
2.13 28 октября 2005 года УВКБ предоставило Максудову статус беженца.  Как 
указывалось в вербальной ноте УВКБ от 28 октября 2005 года, направленной 
Постоянному представительству Кыргызстана при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, это решение было принято после тщательного 
рассмотрения всех обстоятельств дела Максудова, включая оценку касающихся 
экстрадиции материалов и других факторов, связанных с рассмотрением положений об 
исключении, которые УВКБ сочло неприменимыми.  Этой же нотой УВКБ 
проинформировало власти Кыргызстана о своей готовности обеспечить надежное 
решение дела Максудова путем переселения его в третью страну, если он будет 
освобожден из-под стражи.   
 
2.14 31 октября 2005 года адвокат Максудова выдвинул возражения по кассационной 
жалобе, поданной ДМС в Бишкекский городской суд. 
 
2.15 13 декабря 2005 года Бишкекский городской суд отменил решение межрайонного 
суда Бишкека от 18 августа 2005 года и поддержал кассационную жалобу ДМС.  
28 декабря 2005 года адвокат Максудова обратился в Верховный суд с просьбой о 
пересмотре решения Бишкекского городского суда в порядке надзора.  В этом ходатайстве 
адвокат ссылался, в частности, на решение УВКБ от 28 октября 2005 года о 
предоставлении Максудову статуса беженца.  16 февраля 2006 года Верховный суд 
утвердил решение Бишкекского городского суда от 13 декабря 2005 года.  Согласно 
пункту 1 статьи 359 Гражданского процессуального кодекса Кыргызстана "решение суда 
надзорной инстанции вступает в силу с момента его принятия, является окончательным и 
обжалованию не подлежит".   
 
Дело Адила Рахимова 
 
3.1 13 мая 2005 года Рахимов узнал от своих соседей, что на главной площади города 
проходит демонстрация.  Он подошел к площади приблизительно в 8-9 часов утра.  Он 
хотел выступить, но сделать ему этого не удалось.  Остальные факты по делу Рахимова 
аналогичны фактам, изложенным в пунктах 2.1-2.9 выше.   
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3.2 ДМС рассматривал ходатайство Рахимова о предоставлении убежища с 9 июня по 
26 июля 2005 года.  19 июля 2005 года этот департамент установил, что ходатайство 
Рахимова об убежище является достаточно обоснованным, поскольку он мог бы 
подвергнуться преследованию в Узбекистане как участник и свидетель андижанских 
событий.  ДМС признал, что Рахимов подпадает под определение "беженца" по смыслу 
статьи 1 А 2) Конвенции 1951 года о беженцах и статьи 1 Закона о беженцах Кыргызстана.  
После этого ДМС изучил информацию, полученную от джалалабадского областного 
управления внутренних дел и областной прокуратуры Джалалабада (Кыргызстан) о лицах, 
обвиняемых в совершении серьезных преступлений на узбекской территории, включая 
Рахимова.  Отвечая на вопросы ДМС 28 июня 2005 года, в заявил, что он не знает 
прокурора города Андижана и что он его не видел, в частности, 13 мая 2005 года.  18 июня 
Рахимов заявил, как указано в протоколе допроса, что он видел, как прокурор города 
Андижана разговаривал с демонстрантами 13 мая 2005 года, и что затем он помог 
защитить прокурора от этих демонстрантов.  В ДМС имелась фотография, на которой 
Рахимов и другие лица шли вместе с прокурором города Андижана.  Он заявил также, что 
не заметил присутствия на демонстрации вооруженных лиц в гражданской одежде, хотя 
этот факт подтверждался показаниями многочисленных свидетелей, которые были 
собраны международными неправительственными организациями (НПО).  Эти факторы 
были истолкованы ДМС как попытка Рахимова скрыть некоторые факты, касающиеся 
демонстрации и его участия в ней.  Поэтому ДМС пришел к выводу, что дело Рахимова 
подпадает под сферу действия положения об изъятиях статьи 1 F b) Конвенции о 
беженцах и что ему должно быть отказано в убежище.  26 июля 2005 года ДМС принял 
решение отклонить ходатайство Рахимова о предоставлении убежища на основании 
статьи 1 F b) Конвенции о беженцах. 
 
3.3 10 августа 2005 года решение ДМС было обжаловано в межрайонном суде Бишкека.  
Адвокат Рахимова выдвинул те же аргументы, что и в связи с делом Максудова 
(см. пункт 2.11 выше).   
 
3.4 В неуказанный день адвокат Рахимова обратился к компетентному судье с просьбой 
разрешить Рахимову присутствовать на слушании дела в суде.  Эта просьба была 
отклонена. Поэтому Рахимов не мог участвовать в каком-либо судебном разбирательстве 
по его делу.  8 сентября 2005 года межрайонный суд Бишкека отменил решение ДМС от 
26 июля 2005 года и поддержал ходатайство Рахимова.  6 октября 2005 года ДМС 
обжаловал решение межрайонного суда Бишкека в Бишкекском городском суде.   
 
3.5 28 октября 2005 года УВКБ предоставило Рахимову статус беженца.  Содержание 
вербальной ноты УВКБ было аналогичным содержанию ноты по делу Максудова 
(см. пункт 2.13 выше). 
 



  CCPR/C/93/D/1461,1462,1476&1477/2006 
  page 11 
 
 
3.6 31 октября 2005 года адвокат Рахимова выдвинул возражения по кассационной 
жалобе, поданной ДМС в Бишкекский городской суд. 
 
3.7 13 декабря 2005 года Бишкекский городской суд отменил решение Межрайонного 
суда города Бишкека от 8 сентября 2005 года и поддержал ходатайство ДМС.  28 декабря 
2005 года адвокат обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре в надзорном 
порядке решения Бишкекского городского суда.  Адвокат сослался, в частности, на 
решение УВКБ от 28 октября 2005 года о предоставлении Рахимову статуса беженца.  
16 февраля 2006 года Верховный суд утвердил постановление Бишкекского городского 
суда от 13 декабря 2005 года.   
 
Дело Якуба Ташбаева 
 
4.1 В ночь с 12 на 13 мая 2005 года Ташбаев вместе с другими заключенными был 
освобожден из андижанской тюрьмы неизвестными лицами.  В то время он отбывал срок 
14-летнего тюремного заключения по обвинению его 3 мая 2005 года в хранении 
наркотиков (часть 5 статьи 273 Уголовного кодекса Узбекистана) и мошенничестве 
(часть 1 статьи 168).  После побега из тюрьмы Ташбаев участвовал в демонстрации, 
проходившей на главной площади Андижана.  Он не выступал на этой демонстрации.  
Остальные факты по делу Ташбаева идентичны фактам, изложенным в пунктах 2.1-2.2 и 
2.6 выше. 
 
4.2 23 мая 2005 года Генеральная прокуратура Узбекистана издала распоряжение о 
помещении Ташбаева под стражу и направлении его в изолятор министерства внутренних 
дел Узбекистана в Андижанской области.  21 мая 2005 года ему заочно были предъявлены 
обвинения в терроризме (часть 3 статьи 155 Уголовного кодекса Узбекистана) и побеге из 
тюрьмы (часть 2 статьи 222). 
 
4.3 Согласно решению от 23 мая 2005 года Ташбаев обвинялся в участии в преступном 
сообществе с членами незаконной экстремистской группировки "Акрамия", следствием 
которого явился его побег из андижанской тюрьмы, и принял участие в вооруженном 
нападении на ряд административных зданий в Андижане, в результате чего несколько 
человек были убиты. 
 
4.4 После обращения узбекских властей к Кыргызстану с просьбой об экстрадиции 
Ташбаева (см. пункт 2.5 выше) 9 июня 2005 года Ташбаев был помещен под стражу.  
Остальные факты по делу Ташбаева идентичны фактам, изложенным в пунктах 2.6-2.7.  
22 июня 2005 года адвокату удалось добиться разрешения межрегиональной 
специализированной прокуратуры по Ошской, Джалалабадской и Баткенской областям на 
встречу с Ташбаевым, которая состоялась в тот же день. 
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4.5 ДМС рассмотрел ходатайство Ташбаева о предоставлении убежища в период с 
10 июня по 26 июля 2005 года.  19 июля 2005 года этот департамент установил, что 
просьба Ташбаева об убежище является вполне обоснованной, поскольку он может 
подвергнуться преследованиям в Узбекистане как участник и свидетель андижанских 
событий как лицо, бежавшее из андижанской тюрьмы.  ДМС признал, что Ташбаев 
подпадает под определение "беженца".  После этого ДМС изучил полученную от 
джалалабадского областного управления внутренних дел и джалалабадской областной 
прокуратуры (Кыргызстан) информацию, согласно которой Ташбаев был приговорен к 
14 годам тюремного заключения за хранение наркотиков и мошенничество и был признан 
особо опасным рецидивистом.  21 мая 2005 года ему были предъявлены дополнительные 
обвинения в терроризме и побеге из тюрьмы.  В ходе беседы 21 июня 2005 года Ташбаев 
признал, что ранее он отбывал срок тюремного заключения с 1996 года до 2003 года, 
когда он был признан виновным в хранении наркотиков.  Он заявил однако, что во время 
его побега из андижанской тюрьмы в ночь с 12 на 13 мая 2005 года он по-прежнему 
ожидал суда по обвинениям в незаконном хранении наркотиков и в мошенничестве.  
Ташбаев заявил далее, что он не заметил присутствия на демонстрации вооруженных лиц 
в гражданской одежде, хотя этот факт подтверждался многочисленными показаниями 
свидетелей, которые были собраны неправительственными организациями.  Эти 
обстоятельства были истолкованы ДМС как попытка Ташбаева скрыть некоторые факты, 
касающиеся демонстрации и его участия в ней.  Поэтому департамент пришел к выводу о 
том, что к Ташбаеву применимо положение об исключении статьи 1 F b) Конвенции о 
беженцах и что его ходатайство об убежище должно быть отклонено.  26 июля 2005 года 
ДМС издал решение об отклонении ходатайства Ташбаева о предоставлении убежища на 
основании статьи 1 F b) Конвенции о беженцах. 
 
4.6 3 августа 2005 года решение ДМС было обжаловано в межрайонном суде города 
Бишкека.  Адвокат Ташбаева указал, что: 
 
 a) Беседа с Ташбаевым в связи с его ходатайством об убежище, состоявшаяся 

21 июня 2005 года, проводилась ДМС без переводчика, и в деле нет никаких 
документов, которые подтверждали бы, что Ташбаев отказался от услуг 
устного переводчика.  Протокол ДМС был неполным;  многие вопросы и 
ответы просто не были в нем отражены.  Неполнота протокола отрицательно 
сказалась на принятии ДМС решения от 26 июля 2005 года. 

 
 b) Ни ДМС, ни прокуратура не представили никаких свидетельств того, что 

Ташбаев лично участвовал в нападении на полицейский участок или же в осаде 
здания андижанской областной администрации.  Кроме того, сотрудники ДМС 
не указали достаточно четко, присутствовали ли какие-либо вооруженные лица 
в момент освобождения Ташбаева из андижанской тюрьмы. 
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 c) Заявление Ташбаева о том, что он не заметил каких-либо вооруженных лиц в 

гражданской одежде во время демонстрации, основывалось на том, что он 
видел лично.  Хотя показания, собранные неправительственными 
организациями у других свидетелей из числа демонстрантов, позволяют 
говорить о присутствии вооруженных лиц, заявление Ташбаева 
свидетельствовало лишь о том, что никаких вооруженных лиц рядом с ним 
не было, и оно не касается демонстрации в целом. 

 
 d) В материалах, полученных от джалалабадской областной прокуратуры, 

не содержится каких-либо свидетельств или детальной информации о 
непосредственном участии Ташбаева в террористических актах. 

 
4.7 15 августа 2005 года адвокат обратился к компетентному судье с просьбой 
разрешить Ташбаеву присутствовать на слушании дела в суде, но ему было в этом 
отказано.  Поэтому Ташбаев не мог участвовать в каком-либо судебном разбирательстве 
по его делу. 
 
4.8 28 октября 2005 года УВКБ предоставило Ташбаеву статус беженца.  Содержание 
вербальной ноты УВКБ было аналогичным содержанию ноты по делу Максудова 
(см. пункт 2.13 выше). 
 
4.9 26 декабря 2005 года межрайонный суд Бишкека подтвердил решение ДМС от 
26 июля 2005 года и отклонил ходатайство Ташбаева.  18 января 2006 года адвокат 
Ташбаева обжаловал решение межрайонного суда Бишкека в бишкекском городском суде.  
Адвокат сослался, в частности, на решение УВКБ от 28 октября 2005 года 
о предоставлении Ташбаеву статуса беженца.   
 
4.10 2 марта 2006 года городской суд Бишкека подтвердил решение межрайонного суда 
Бишкека от 26 декабря 2005 года и отклонил ходатайство Ташбаева.  4 апреля 2006 года 
адвокат обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре в надзорном порядке 
решения бишкекского городского суда.  25 мая 2006 года Верховный суд утвердил 
постановление бишкекского городского суда от 26 декабря 2005 года.   
 
Дело Расулжона Пирматова 
 
5.1 13 мая 2005 года приблизительно в 8 часов утра Пирматов ехал по делам из соседней 
деревни в Андижан и направлялся на андижанский рынок, когда он узнал, что на главной 
площади города проходит демонстрация.  Он принял участие в демонстрации, хотел 
выступить, но очередь до него не дошла.  Остальные факты по делу Рахимова идентичны 
фактам, изложенным в пунктах 2.1-2.3 и 2.6 выше. 
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5.2 На основании решения от 28 мая 2005 года Пирматову было предъявлено обвинение 
в участии в преступном сговоре, результатом которого явилось нападение на полицейский 
участок департамента внутренних дел Андижанской области в ночь с 12 на 13 марта 
2005 года.  Убив нескольких сотрудников правоохранительных органов и заполучив 
большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, "террористы" прорвались 
через ворота андижанской тюрьмы, освободили и вооружили заключенных.  Затем они 
совершили нападения с применением оружия на помещения управления национальной 
безопасности Андижанской области и андижанской областной администрации. 
 
5.3 После того как узбекские власти обратились к Кыргызстану с просьбой об 
экстрадиции (см. пункт 2.5 выше), 16 июня 2005 года Пирматов был помещен под стражу.  
Остальные факты в деле Пирматова идентичны фактам, изложенным в пунктах 2.7-2.9. 
 
5.4 ДМС рассматривал ходатайство Пирматова о предоставлении убежища с 9 июня до 
26 июля 2005 года.  19 июля 2005 года ДМС установил, что его просьба об убежище была 
вполне обоснованной, поскольку он мог бы подвергнуться в Узбекистане преследованиям 
как участник и свидетель андижанских событий.  ДМС признал, что к его делу применимо 
понятие "беженец".  После этого ДМС изучил полученную от джалалабадского 
областного управления внутренних дел и от джалалабадской областной прокуратуры 
(Кыргызстан) информацию о лицах, обвиняемых в совершении серьезных преступлений 
на узбекской территории, включая Пирматова.  Кроме того, согласно протоколу допроса, 
Пирматов заявил, что в ночь с 12 на 13 мая 2005 года он находился дома, в то время как в 
ходе последующей беседы на предмет предоставления статуса беженца, которая 
состоялась 1 июля 2005 года, он сказал, что провел эту ночь в своем магазине.  Согласно 
ДМС, он сделал противоречивые заявления, что дает основание подозревать его 
в сокрытии иной информации о событиях, которые имели место в ночь с 12 на 13 мая 
2005 года и, в частности, о его участии в этих событиях.  Кроме того, Пирматов 
утверждал, что он знает андижанского городского прокурора, поскольку они являются 
земляками, и поэтому 13 мая 2005 года он пытался защитить этого прокурора от 
демонстрантов.  Пирматов утверждал, что он вытащил прокурора из толпы и оттолкнул 
его за забор здания андижанской областной администрации.  ДМС располагал 
фотографией, на которой было видно, что Пирматов и три других человека сопровождают 
прокурора города Андижан в осажденное здание администрации и выводят его из этого 
здания.  В ходе беседы 28 июня 2005 года Пирматов заявил, что он видел лишь 
5-6 вооруженных человек в гражданской одежде, которые стояли, в то время как во время 
беседы 1 июля 2005 года он говорил, что они двигались и шли со стороны правой части 
здания администрации.  Ему не было ничего известно о заложниках, хотя факт 
присутствия заложников подтверждался многочисленными показаниями свидетелей, 
собранными неправительственными организациями.  Эти обстоятельства были 
истолкованы ДМС как попытка Пирматова скрыть некоторые факты, касающиеся 
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демонстрации, а также его отказ от сотрудничества с ДМС.  Поэтому он пришел к выводу 
о том, что Пирматов подпадает под действие положения об исключении статьи 1 F b) 
Конвенции о беженцах, и его ходатайство об убежище должно быть отклонено.  26 июля 
2005 года ДМС принял решение об отказе Пирматову в его ходатайстве о предоставлении 
убежища на основании статьи 1 F b) Конвенции о беженцах. 
 
5.5 2 августа 2005 года решение ДМС было обжаловано в межрайонном суде города 
Бишкека.  Адвокат Пирматова выдвинул те же доводы, что и по делу Максудова 
(см. пункт 2.11, доводы а), b), d) выше).  Кроме того, он указал, что расхождения в 
показаниях Пирматова относительно места его нахождения в ночь с 12 на 13 мая 
2005 года были объяснены им в ходе дополнительной беседы.  Адвокат заявил, в 
частности, что Пирматов находился в состоянии стресса во время допроса, дал 
неправильный ответ на этот вопрос, но не осмелился исправить свой ответ, когда ему 
зачитывали протокол.  Более того, сотрудники УВКБ ООН, присутствовавшие на беседе 
28 июня 2005 года, подтвердили достоверность его изложения фактов. 
 
5.6 16 августа 2005 года адвокат обратился к компетентному судье с просьбой 
разрешить Пирматову присутствовать на судебном процессе;  ему было в этом отказано.  
Поэтому Пирматов не мог участвовать в каком-либо судебном разбирательстве по его 
делу.  14 октября 2005 года адвокат просил компетентного судью отложить рассмотрение 
дела Пирматова до завершения процесса преобразования ДМС в Государственный 
комитет по миграции и занятости6. 
 
5.7 28 октября 2005 года УВКБ ООН предоставило Пирматову статус беженца.  
Содержание вербальной ноты УВКБ ООН было аналогичным содержанию ноты по делу 
Максудова (см. пункт 2.13 выше). 
 
5.8 29 декабря 2005 года межрайонный суд города Бишкека утвердил решение ДМС от 
26 июля 2005 года и отклонил жалобу Пирматова.  Это решение было принято в 
отсутствие обоих адвокатов Пирматова и несмотря на их ходатайство от 29 декабря 
2005 года отложить слушание дела, поскольку никто из них не мог принять участие в 
разбирательстве.  13 января 2006 года адвокат обжаловал решение межрайонного суда 
Бишкека в бишкекском городском суде.  Адвокат сослался, в частности, на решение УВКБ 
ООН от 28 октября 2005 года о предоставлении Пирматову статуса беженца.   
 
5.9 2 марта 2006 года бишкекский городской суд утвердил решение межрайонного суда 
Бишкека от 29 декабря 2005 года и отклонил жалобу Пирматова.  4 апреля 2006 года 
адвокат Пирматова обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре в порядке 

                                                 
6  См. примечание 2 выше. 
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надзора постановления бишкекского городского суда.  13 июня 2006 года Верховный суд 
утвердил решение бишкекского городского суда от 29 декабря 2005 года. 
 
6. В своем первоначальном сообщении авторы утверждали, что Генеральная 
прокуратура Узбекистана представила кыргызским властям документы, 
свидетельствующие о том, что им были заочно предъявлены обвинения соответственно 
в терроризме (Ташбаеву) и в преднамеренном убийстве и терроризме 
(Максудову/Рахимову/Пирматову), за которые узбекским законодательством 
предусматривается смертная казнь.  Однако ни в одном из этих документов не содержится 
каких-либо сведений о том, что авторы непосредственно участвовали в совершении 
вменяемых им преступлений.  Кроме того, авторы оспаривают подлинность этих 
документов, поскольку Узбекистан представил в общей сложности 253 запроса о высылке 
мужчин из Сузакского лагеря беженцев на основании почти идентичных обвинений.   
 
Первоначальное представление 
 
7.1 Когда дела авторов рассматривались в кыргызских судах, Президент Кыргызстана 
объявил мораторий на применение смертной казни до ее окончательной отмены, хотя 
смертная казнь в то время еще применялась в Узбекистане.  Как указывают авторы, ДМС, 
а затем и все кыргызские суды пришли к выводу о том, что жизнь и свобода авторов будут 
поставлены под угрозу в случае их возвращения в Узбекистан.  Авторы утверждают, что, 
выслав их при таких условиях в Узбекистан без проверки подлинности представленных 
узбекскими властями документов и при наличии реальной угрозы для их жизни, 
Кыргызстан нарушил бы свои обязательства по статье 6 Пакта.  Они ссылаются на 
правовую практику Комитета при рассмотрении дела Чарлза Читата Нг против Канады7. 
 
7.2 Авторы напоминают, что запрещение пыток имеет абсолютный характер.  
Положения об исключении в Конвенции о беженцах 1951 года не применимы в случаях, 
когда есть опасность, что по возвращении человек будет подвергнут пыткам.  Они 
ссылаются на многочисленные доклады НПО и Организации Объединенных Наций, 
подтверждающие применение пыток в Узбекистане.  Как указывается в докладе УВКПЧ о 
поездке в Кыргызстан в связи с событиями в Андижане, Узбекистан, 13-14 мая 2005 года, 
"[н]еобходимо в срочном порядке прекратить депортацию в Узбекистан узбекских 
просителей убежища и свидетелей андижанских событий, которым грозит опасность 
применения пыток в случае их возвращения"8. 

                                                 
7  Сообщение № 469/1991, Чарлз Читат Нг против Канады, Соображения, принятые 
5 ноября 1993 года, пункт 14.1. 
 
8  Доклад о поездке в Кыргызстан УВКПЧ в связи с событиями в Андижане, 
Узбекистан, 13-14 мая 2005 года (E/CN.4/2006/119), пункт 55. 
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7.3 Авторы заявляют о наличии большой опасности того, что они подвергнутся пыткам 
и будут судимы в нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства в случае 
экстрадиции их в Узбекистан.  Даже если власти Кыргызстана получат от узбекских 
властей в дипломатическом порядке заявления о том, что авторы не будут подвергнуты 
пыткам после их экстрадиции, таких заверений будет недостаточно.  Учитывая, что 
кыргызским властям пришлось перевезти на самолетах 450 просителей убежища из 
Узбекистана для переселения их в третьи страны, поскольку они не могли гарантировать 
их безопасность на кыргызской территории, есть серьезные сомнения относительно 
способности властей Кыргызстана гарантировать безопасность авторов на узбекской 
территории.  Кроме того, государство–участник обязано провести независимое 
расследование в случае наличия подозрений в том, что после экстрадиции того или иного 
лица оно было подвергнуто пыткам. 
 
7.4 Авторы утверждают, что имеет место нарушение статей 6 и 7 в совокупности с 
пунктом 3 статьи 2, поскольку принцип недопущения высылки в принудительном порядке 
не указан в исчерпывающем перечне оснований для отказа в выполнении запроса об 
экстрадиции, предусматриваемых Уголовно–процессуальным кодексом Кыргызстана, 
Минской конвенцией 1993 года и Соглашением 1996 года.  Недопущение принудительной 
высылки гарантируется статьей 11 Закона о беженцах Кыргызстана, однако на практике 
эта статья не применяется.  Кроме того, согласно статье 435 УПК Кыргызстана, решения 
об экстрадиции иностранных граждан принимаются Генеральным прокурором 
Кыргызстана на основе запросов об экстрадиции.  Решение об экстрадиции подлежит 
немедленному исполнению, и нет никаких эффективных мер правовой защиты, 
позволяющих его оспорить.  В Гражданско–процессуальном кодексе Кыргызстана 
предусматривается возможность обжалования действий государственных служащих, 
нарушающих кыргызстанские законы, однако эта процедура может использоваться лишь 
после того, как нарушение, о котором идет речь, уже имело место.   
 
7.5 Авторы были помещены под стражу в Кыргызстане на основании ордеров на арест, 
которые были выданы узбекским прокурором, и письма джалалабадского областного 
прокурора (Кыргызстан).  Согласно статье 435 УПК Кыргызстана, после получения от 
другого государства запроса об экстрадиции, лицо подлежит взятию под стражу в 
соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 110 УПК.  Эта статья 
предусматривает, что решение о помещении лица под стражу может быть принято 
следователем или прокурором при наличии согласия прокурора, осуществляющего 
надзор, и в присутствии адвоката защиты в случаях преступлений, наказуемых как 
минимум тремя годами тюремного заключения.  В случае авторов эта процедура 
соблюдена не была, поскольку их помещение под стражу не было санкционировано 
кыргызским прокурором и было осуществлено при отсутствии их адвоката.  Согласно 
части 3 статьи 435 УПК Кыргызстана лицо, в отношении которого получен запрос 
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об экстрадиции, должно быть освобождено из–под стражи, если экстрадиция 
не произведена в течение 30 дней после взятия его под стражу.  Авторы утверждают 
далее, что статья 110 УПК Кыргызстана нарушает положения пункта 3 статьи 9 Пакта, 
поскольку она не требует незамедлительной доставки к судье лица, обвиняемого в 
уголовном преступлении.  Авторы, соответственно, заявляют о нарушении их прав 
согласно пунктам 1 и 3 статьи 9, поскольку все они содержались под стражей в течение 
более года и не были доставлены к судье. 
 
7.6 И наконец, авторы утверждают, что было нарушено их право, предусмотренное 
пунктом 3 b) статьи 14, поскольку с даты их помещения под стражу до соответственно 
22 июня (в случае Ташбаева) и 24 июня (в случае Максудова/Рахимова/Пирматова) 
2005 года им не разрешалось иметь контакты с выбранными ими самими защитниками. 
 
Дальнейшие вопросы, возникающие в связи с просьбой Комитета о принятии 
временных мер 
 
8.1 11 августа 2006 года Комитет был проинформирован адвокатами о том, что все 
четыре автора были переданы 9 августа 2006 года узбекским правоохранительным 
органам.  Письмом от 14 августа 2006 года в адрес Постоянного представительства 
Кыргызстана при Отделении Организации Объединенных Наций Комитет, не желая 
ставить под сомнение правильность заявления адвокатов, напомнил властям 
государства-участника, что он рассматривает невыполнение государством–участником 
официальной просьбы Комитета о принятии временных мер защиты как серьезное 
нарушение обязательств государства–участника по Факультативному протоколу.  Комитет 
просил власти государства–участника незамедлительно проинформировать его о 
положении авторов и, если по итогам проведенного государством–участником 
расследования будет установлено, что утверждения адвокатов являются правильными, как 
можно скорее представить Комитету свои пояснения.   
 
8.2 23 августа 2006 года государство–участник, отвечая на просьбу Комитета дать 
пояснения, указало, что Верховный суд Кыргызстана решениями от 16 февраля 2006 года 
(Максудов/Рахимов), 25 мая (Ташбаев) и 13 июня (Пирматов) 2006 года утвердил выводы 
Бишкекского городского суда, который поддержал решение ДМС отказать авторам в 
предоставлении им статуса беженцев.   
 
8.3 Государство–участник указывает, что согласно свидетельствам, представленным 
узбекскими властями, Ташбаев был приговорен в 1996 году к 16 годам тюремного 
заключения.  В 2005 году он был осужден за торговлю наркотиками и приговорен к 
14 годам тюремного заключения.  Он также был признан рецидивистом.  Во время 
андижанских событий он бежал из мест заключения и присоединился к лицам, ищущим 
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убежище в Кыргызстане.  Пирматов, Рахимов и Максудов обвинялись в том, что во время 
беспорядков в Андижане они взяли в заложники прокурора города Андижан.  
Впоследствии он был убит. 
 
8.4 В соответствии с законодательством Кыргызстана и обязательствами этого 
государства-участника по двусторонним и многосторонним соглашениям о правовой 
помощи, а также конвенциями Организации Объединенных Наций Генеральная 
прокуратура Кыргызстана 8 августа 2005 года постановила удовлетворить просьбу 
Генеральной прокуратуры Узбекистана о возвращении соответствующих узбекских 
граждан в Узбекистан.  Узбекскими властями им будут предъявлены обвинения в 
правонарушениях, совершенных ими до их прибытия в Кыргызстан. 
 
8.5 Государство-участник утверждает, что это решение было принято на основании 
всеобъемлющего и объективного изучения всех свидетельств, представленных 
узбекскими властями, которые доказывают, что авторы совершили в Узбекистане 
серьезные уголовные преступления.  Согласно уголовному законодательству Кыргызстана 
им будут предъявлены обвинения в совершении действий, рассматриваемых в качестве 
серьезных преступлений, влекущих за собой лишение свободы, и поэтому их экстрадиция 
в запрашивающее государство является в полной мере оправданной.  Решение 
Генеральной прокуратуры Кыргызстана соответствует положениям Конвенции о 
беженцах, поскольку положения Конвенции не касаются лиц, в отношении которых 
имеются серьезные основания полагать, что они совершили серьезные преступления 
неполитического характера за пределами страны убежища до их допуска в эту страну. 
 
8.6 Государство-участник поясняет, что, принимая решение о возвращении авторов в 
Узбекистан, оно исходило также из обязательств, которые были приняты Кыргызстаном в 
рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества 
и двусторонних соглашений.  В частности, официальный запрос узбекских властей 
рассматривался с учетом обязательств Кыргызстана по Минской конвенции 1993 года, 
Соглашению 1996 года, Соглашению 1994 года о правовой помощи и сотрудничестве 
между Генеральной прокуратурой Кыргызстана и Генеральной прокуратурой 
Узбекистана, а также Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, принятой 15 июня 2001 года. 
 
8.7 Генеральная прокуратура Кыргызстана получила от Генеральной прокуратуры 
Узбекистана заверения в том, что по делам авторов будет проведено полное и 
объективное расследование и что никто из них не будет преследоваться по политическим 
причинам и не будет подвергнут пыткам.  Узбекистан является участником Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов  
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обращения и наказания, согласно которой он обязан принимать эффективные 
законодательные, административные, судебные или другие меры для предупреждения 
актов пыток. 
 
8.8 Что касается утверждений о нарушениях прав человека в процессе экстрадиции, 
в частности права на убежище, то государство-участник напоминает, что на это право 
нельзя ссылаться в случае преследований, обусловленных преступлениями, не имеющими 
политического характера.  Пункт 2 статьи 33 Конвенции о беженцах гласит, что это 
постановление не может применяться к беженцам, которые рассматриваются в силу 
уважительных причин как угроза национальной безопасности страны, в которой они 
находятся, или к лицам, осужденным за совершение особенно тяжкого преступления и 
представляющим угрозу для общества этой страны.  Государство-участник указывает, что 
определение угрозы национальной безопасности - это его суверенное право и это дело 
полностью относится к его внутренней юрисдикции, как это предусмотрено пунктом 7 
статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций. 
 
8.9 Как пояснили представители Генеральной прокуратуры Кыргызстана на пресс-
конференции 11 августа 2006 года, ни законодательство Кыргызстана, ни международные 
конвенции не обязывают государство-участник предварительно уведомлять УВКБ ООН и 
адвокатов авторов о предстоящих экстрадициях.  Кроме того, решение УВКБ ООН о 
предоставлении им статуса беженцев было принято до принятия Верховным судом 
Кыргызстана решения по ходатайствам авторов с жалобами на отказ киргизских властей 
представить им статус беженцев. 
 
Непредставление государством-участником ответов по вопросам приемлемости 
и существа 
 
9. Вербальными нотами от 6 марта 2006 года (Максудов/Рахимов), 8 июня 2006 года 
(Ташбаев) и 13 июня 2006 года (Пирматов), 5 сентября 2006 года (Максудов/Рахимов/ 
Ташбаев/Пирматов), 1 февраля 2007 года (Максудов), 5 февраля 2007 года (Рахимов/ 
Ташбаев/Пирматов) и 10 августа 2007 года (Максудов/Рахимов/Ташбаев/Пирматов) 
государству-участнику было предложено представить Комитету информацию по 
вопросам приемлемости и существа сообщений.  Комитет отмечает, что такой 
информации получено не было.  Признавая получение ответа государства-участника от 
23 августа 2006 года (пункты 8.2-8.9) в связи с просьбой Комитета о принятии временных 
мер, Комитет выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не представило 
дальнейшей требуемой информации относительно приемлемости или существа жалоб 
авторов.  Он напоминает, что согласно Факультативному протоколу соответствующее 
государство-участник должно представить Комитету письменные пояснения или 
заявления, проясняющие существо дела, а также сообщать о любых мерах, которые оно 
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могло принять.  Ввиду отсутствия ответа от государства-участника утверждениям авторов 
должно быть уделено должное внимание в той степени, в какой эти утверждения были 
должным образом обоснованы9. 
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Неуважение просьбы Комитета о принятии временных мер 
 
10.1 Комитет отмечает, что государство-участник экстрадировало авторов сообщений, 
несмотря на то, что их сообщения были зарегистрированы согласно Факультативному 
протоколу, и несмотря на то, что в этой связи государству-участнику была направлена 
просьба о принятии временных мер защиты.  Комитет напоминает10, что, присоединяясь 
к Факультативному протоколу, государство - участник Пакта признает компетенцию 
Комитета принимать и рассматривать сообщения лиц, утверждающих, что они являются 
жертвами нарушений любого из предусмотренных Пактом прав (преамбула и статья 1).  
Из факта присоединения государства к Протоколу вытекает принятие им на себя 
обязательства добросовестно сотрудничать с Комитетом, с тем чтобы Комитет мог 
рассматривать такие сообщения и после их рассмотрения препровождать свои 
соображения соответствующему государству-участнику и запрашиваемому лицу 
(пункты 1 и 4 статьи 5).  Принятие государством каких-либо мер, препятствующих или 
мешающих Комитету рассматривать и изучать сообщения и излагать свои соображения, 
является несовместимым с этими обязательствами. 
 
10.2 Помимо любого нарушения Пакта, обнаруженного в сообщении в отношении 
государства-участника, государство-участник серьезно нарушает свои обязательства по 
Факультативному протоколу, если своими действиями оно затрудняет или срывает 
рассмотрение Комитетом любого сообщения, в котором утверждается о нарушении Пакта, 
или делает рассмотрение сообщения абстрактным, а выражение его соображений - 
безрезультатным и бесполезным.  В данных сообщениях авторы заявляют о том, что их 
права, предусмотренные статьями 6 и 7 Пакта, будут нарушены в случае экстрадиции их в 
Узбекистан.  Будучи уведомленным об этих сообщениях, государство-участник нарушило 
свои обязательства по Протоколу, осуществив экстрадицию авторов прежде, чем Комитет 
мог завершить рассмотрение и изучение дела, а также сформулировать и направить свои 
соображения.  Вызывает особое сожаление то, что государство сделало это после того, как 

                                                 
9  См., например, Сообщение № 1208/2003, Курбонов против Таджикистана, 
Соображения, принятые 16 марта 2006 года, пункт 4. 
 
10 См. Сообщение № 869/1999, Пиандионг и др. против Филиппин, Соображения, 
принятые 19 октября 2000 года. 
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Комитет, действуя в соответствии с правилом 92 своих правил процедуры, обратился к 
государству-участнику с просьбой воздержаться от такой меры. 
 
10.3 Комитет напоминает11, что принятие временных мер в соответствии с правилом 92 
правил процедуры Комитета, которые были приняты в соответствии со статьей 39 Пакта, 
имеет важнейшее значение для выполнения Комитетом своей задачи в соответствии с 
Протоколом.  Пренебрежение этим правилом, особенно в форме принятия таких 
непоправимых мер, какой в данном случае является экстрадиция авторов, подрывает 
возможность защиты предусмотренных в Пакте прав посредством выполнения положений 
Факультативного протокола. 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
11.1 Прежде чем рассматривать любую из содержащихся в сообщениях жалобу, Комитет 
по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры 
принять решение о том, являются ли сообщения приемлемыми в соответствии с 
Факультативным протоколом к Пакту. 
 
11.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с какой-
либо другой международной процедурой согласно требованиям пункта 2 а) статьи 5 
Факультативного протокола.  Ввиду отсутствия каких-либо возражений со стороны 
государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 
Факультативного протокола были соблюдены. 
 
11.3 Комитет отметил, что авторы ссылаются на свое право, предусмотренное 
пунктом 3 b) статьи 14.  Комитет не считает необходимым принимать решение по вопросу 
о приемлемости сообщений на основании положений пункта 3 b) статьи 14 как таковых, 
поскольку лежащие в основе этих положений принципы учитываются при рассмотрении 
других жалоб авторов. 
 
11.4 Комитет считает, что остальные утверждения авторов, затрагивающие вопросы, 
относящиеся к статье 6 и статье 7, рассматриваемой как в отдельности, так и совместно с 
пунктом 3 статьи 2, и к статье 9, в достаточной степени обоснованы для целей 
приемлемости, и объявляет их приемлемыми. 
 

                                                 
11 См. Сообщение № 964/2001, Саидова против Таджикистана, Соображения, принятые 
8 июля 2004 года. 
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Рассмотрение вопросов существа 
 
12.1 Комитет по правам человека рассмотрел данные сообщения с учетом всей 
представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
12.2 Что касается вопроса о том, было ли помещение авторов под стражу проведено в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Пакта, то Комитет отмечает, что лишение 
свободы допустимо лишь в тех случаях, когда оно осуществляется на таких основаниях и 
в соответствии с такими процедурами, которые предусмотрены в национальном 
законодательстве, и когда оно не является произвольным.  Иными словами, первым из 
стоящих перед Комитетом вопросов является вопрос о том, соответствовало ли лишение 
авторов свободы положениям соответствующих законов государства-участника.  Авторы 
утверждали, что вопреки положениям статьи 110 УПК Кыргызстана помещение их под 
стражу было произведено без санкции кыргызского прокурора и при отсутствии их 
адвокатов, а следовательно, является нарушением соответствующих положений 
внутреннего законодательства.  Ввиду неполучения ответа от государства-участника 
следует уделить должное внимание утверждениям авторов в той степени, в какой они 
являются обоснованными, и следует полагать, что описанные авторами события 
действительно имели место.  Поэтому Комитет считает, что было допущено нарушение 
пункта 1 статьи 9 Пакта. 
 
12.3 При указанных выше обстоятельствах и с учетом установленного нарушения 
пункта 1 статьи 9 Комитет не считает необходимым отдельно рассматривать жалобы 
авторов по пункту 3 статьи 9.   
 
12.4 Что касается вопроса о том, подверглись ли авторы в результате их экстрадиции из 
Кыргызстана в Узбекистан реальной угрозе применения пыток или другого жестокого 
обращения в принимающем государстве в нарушение принципа запрещения 
принудительной высылки, который содержится в статье 7 Пакта, то Комитет отмечает, 
что вопрос о наличии такой реальной угрозы должен решаться с учетом той информации, 
которая была известна или должна была быть известной властям государства-участника 
на момент экстрадиции и не требует доказательства действительного применения 
впоследствии пыток, хотя информация о последующих событиях имеет значение для 
оценки первоначального риска.  При определении наличия опасности такого обращения 
в данных случаях Комитет должен рассмотреть все соответствующие факторы.  Наличие 
заверений, их содержание, а также наличие и применение механизмов обеспечения их 
выполнения - все это элементы, имеющие значение для общей оценки наличия или 
отсутствия реальной опасности запрещенного жестокого обращения.  В этой связи  
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Комитет вновь указывает, что государства-участники не должны подвергать людей 
опасности применения пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания после возвращения их в другую страну посредством 
выдачи, высылки или выдворения (refoulement)12.  Реализация этого принципа не должна 
зависеть от какого-либо манипулирования соображениями национальной безопасности 
или характера преступного поведения, в котором лицо подозревается или обвиняется.   
 
12.5 Комитет с самого начала считает, что на момент экстрадиции авторов органам 
власти государства-участника было известно или должно было быть известно о наличии 
широко известных и заслуживающих доверия публичных сообщений о том, что в 
Узбекистане последовательно и в широких масштабах применяются пытки к 
заключенным13 и что для лиц, содержащихся под стражей по политическим соображениям 
и по соображениям безопасности, опасность подвергнуться такому обращению была, как 
правило, большой.  По мнению Комитета, в совокупности эти факторы свидетельствуют о 
том, что в случае экстрадиции авторам угрожала реальная опасность подвергнуться 
пыткам в Узбекистане.  Кроме того, правонарушения, за которые Узбекистан требовал 
вернуть авторов, наказуются в этой стране смертной казнью.  Ввиду наличия опасности 
осуждения и вынесения смертного приговора, приводимого в исполнение методами, 
несовместимыми с положениями статьи 7, существовала также аналогичная опасность 
нарушения пункта 2 статьи 6 Пакта.  Получение от Генеральной прокуратуры 
Узбекистана заверений, в которых к тому же не указывалось никаких конкретных 
механизмов обеспечения их соблюдения, являлось недостаточным для защиты от такой 
опасности.  Комитет подтверждает, что в гарантиях должен как минимум 
предусматриваться такой механизм мониторинга и их соблюдение должно 
гарантироваться договоренностями, заключаемыми вне рамок текста самих заверений, 
которые предусматривали бы их эффективное выполнение14. 
 

                                                 
12  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20:  Запрещение пыток и 
жестокого обращения или наказания (статья 7), 10 марта 1992 года (HRI/GEN/1/Rev.8), 
пункт 9. 
 
13  Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках Тео ван Бовена о его поездке 
в Узбекистан (E/CN.4/2003/68/Add.2);  и доклад УВКПЧ о поездке в Кыргызстан в связи с 
событиями в Андижане, Узбекистан, см. примечание № 8. 
 
14  См. Сообщение № 1416/2005, Альзери против Швеции, Соображения, принятые 
25 октября 2006 года, пункт 11.5. 
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12.6 Комитет напоминает о том15, что если государство-участник переводит лицо, 
находящееся в пределах его юрисдикции, под другую юрисдикцию и если имеются 
достаточные основания полагать, что существует реальная опасность причинения ему 
непоправимого ущерба под другой юрисдикцией, например такого, о котором говорится в 
статьях 6 и 7 Пакта, то государство-участник само может нарушить положения Пакта.  
Поскольку государство-участник не доказало, что полученные от Узбекистана заверения 
являются достаточными для устранения опасности применения пыток и вынесения 
смертного приговора, согласно требованиям пункта 2 статьи 6 и статьи 7, Комитет делает 
вывод о том, что экстрадиция авторов явилась нарушением положений пункта 2 статьи 6 и 
статьи 7 Пакта.   
 
12.7 Что касается утверждения об отсутствии эффективных средств правовой защиты для 
обжалования решения об экстрадиции, принятого Генеральным прокурором Кыргызстана 
8 августа 2006 года, то Комитет отмечает, что ввиду наличия реальной опасности 
применения пыток и вынесения смертного приговора статья 2 Пакта, рассматриваемая 
совместно с пунктом 2 статьи 6 и статьей 7, требует наличия эффективных средств 
правовой защиты в случае нарушений этих положений.  В этой связи Комитет отмечает, 
что все разбирательства по делам авторов в судах государства-участника касались 
вопросов убежища, а не экстрадиции.  Он отмечает далее, что кыргызское 
законодательство не предусматривает возможности пересмотра в судебном порядке 
решений об экстрадиции, принимаемых Генеральным прокурором, до осуществления 
экстрадиции и что в случае авторов эти решения были осуществлены на следующий день.  
Комитет напоминает, что с учетом характера принудительной высылки (refoulement) 
должна обеспечиваться возможность эффективного пересмотра решения об экстрадиции 
до ее осуществления, с тем чтобы избежать причинения непоправимого ущерба лицу и 
превращения пересмотра в бесполезное и бессмысленное дело16.  Отсутствие возможности 
проведения эффективного, независимого пересмотра решения об экстрадиции авторов 
соответственно равнозначно нарушению пункта 2 статьи 6 и статьи 7, рассматриваемых 
совместно со статьей 2 Пакта. 
 
13. Комитет по правам человека, руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что 
факты, которыми он располагает, свидетельствуют о нарушении Кыргызстаном прав 

                                                 
15  Сообщение № 469/1991, Нг против Канады, соображения, принятые 5 ноября 
1993 года, пункт 6.2;  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31:  
Характер общего юридического обязательства, налагаемого на государства-участники 
Пакта, 29 марта 2004 года (HRI/GEN/1/Rev.8), пункт 12. 
 
16  См. Альзери против Швеции, примечание № 14, пункт 11.8. 
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авторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 9;  пунктом 2 статьи 6 и статьей 7, 
рассматриваемыми как в отдельности, так и совместно со статьей 2 Пакта.  Комитет 
подтверждает свой вывод о том, что государство-участник нарушило также свои 
обязательства по статье 1 Факультативного протокола. 
 
14. Согласно пункту 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано обеспечить 
авторам эффективное средство правовой защиты, включая предоставление адекватной 
компенсации.  Государству предлагается принять эффективные меры для 
контролирования ситуации, в которой находятся авторы сообщения.  Государству-
участнику настоятельно предлагается на регулярной основе представлять Комитету 
обновленную информацию о положении авторов.  Государство-участник обязано также 
не допускать подобных нарушений в будущем. 
 
15. Учитывая, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник 
признало компетенцию Комитета устанавливать, имело ли место нарушение Пакта, и что 
согласно статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем лицам, 
находящимся на его территории или в пределах его юрисдикции, закрепленные в Пакте 
права, а также обеспечивать эффективные и обеспечиваемые правовыми санкциями 
средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы 
получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых мерах по 
осуществлению сформулированных Комитетом Соображений.  Государству-участнику 
предлагается также опубликовать текст данных Соображений Комитета. 
 
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала 
является английский.  Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и 
русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.] 
 

----- 
 


