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 Тема сообщения:  предполагаемый отказ администрации государства-участника 
обнародовать представляющую общественный интерес информацию. 
 
 Процедурные вопросы:  уровень обоснования жалобы. 
 
 Вопросы существа:  свобода слова/право на получение информации. 
 
 Статьи Пакта:  пункт 3 статьи 2;  подпункт а) пункта 2 статьи 19. 
 
 Статья Факультативного протокола:  2. 
 

[Приложение] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С 
ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРОТОКОЛОМ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ 

О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 
 

Девяносто шестая сессия 
 

относительно 
 

Сообщения № 1877/2009∗ 
 

  Представлено:   г-ном С.Б. (не представлен адвокатом) 
 
  Предполагаемая жертва: автор сообщения 
 
  Государство-участник: Кыргызстан 
 
  Дата сообщения:  29 сентября 2008 года (первоначальное 

представление) 
 
 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 30 июля 2009 года 
 
 принимает следующее: 
 

РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 

1.1 Автором сообщения от 29 сентября 2008 года является гражданин Кыргызстана, 
г-н С.Б., 1979 года рождения, правозащитник.  Он утверждает, что стал жертвой 
нарушения Кыргызстаном его прав, защищаемых подпунктом а) пункта 3 статьи 2 и 
пунктом 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.  Автор 
не представлен адвокатом. 

                                                 
∗  Следующие члены Комитета участвовали в рассмотрении данного сообщения:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Мохаммед Аят, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, 
г-н Ласхари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, 
г-н Раджсумер Лаллах, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаель Ривас Посада, сэр Найджел 
Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут Уэджвуд. 
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1.2 Факультативный протокол вступил в силу для данного государства-участника 
7 января 1995 года. 
 
Факты в изложении автора 
 
2.1 В апреле 2007 года автор обратился в Правовой департамент Министерства юстиции 
Кыргызстана с просьбой предоставить информацию о количестве смертных приговоров, 
вынесенных в Кыргызстане в период с 9 ноября 2006 года по 30 марта 2007 года, а также 
сообщить ему название судов, в которых были вынесены такие приговоры, и фамилии 
принявших о них решения судей.  Автор поясняет, что хотел получить информацию, 
поскольку 9 ноября 2006 года была принята новая Конституция, запрещающая смертную 
казнь.  С его точки зрения "было исключительно важно выяснить количество лиц, 
приговоренных к смертной казни после ее отмены в соответствии с новой Конституцией". 
 
2.2  10 мая 2007 года Правовой департамент отказался предоставить ему запрошенную 
информацию, мотивируя свой отказ тем, что такие статистические данные составляются 
исключительно для внутреннего пользования.  В мае 2007 года (точная дата не 
сообщалась) автор подал жалобу на этот отказ в Бишкекский межрайонный суд.  
13 сентября 2007 года при рассмотрении в суде этого дела Правовой департамент 
сообщил данные об общем количестве лиц, приговоренных к смертной казни за четвертый 
квартал 2006 и первый квартал 2007 годов.  14 сентября 2007 года Бишкекский 
межрайонный суд постановил, что Правовой департамент должен частично удовлетворить 
запрос автора и предоставить ему информацию, обнародованную за четвертый квартал 
2006 года (семь смертных приговоров) и первый квартал 2007 года (три смертных 
приговора).  Автор заявил, что он не удовлетворен этим, поскольку его просьба касалась 
конкретно периода с 9 ноября 2006 года по 30 марта 2007 года, и он не получил сведения 
о том, какие именно суды вынесли смертный приговор.  По мнению автора, решение суда 
de facto представляло собой отказ в удовлетворении просьбы о предоставлении 
информации.   
 
2.3 23 октября 2007 года адвокат автора подал в Бишкекский городской суд прошение 
об обжаловании решения Бишкекского межрайонного суда с просьбой обязать Правовой 
департамент предоставить полный ответ на его вопросы.  21 ноября 2007 года Бишкекский 
городской суд утвердил решение Бишкекского межрайонного суда. 
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2.4  17 ноября 2008 года адвокат автора подал в Верховный суд ходатайство о 
пересмотре дела в порядке надзора с просьбой отменить предыдущие судебные решения.  
10 апреля 2008 года Верховный суд поддержал ранее принятые решения по делу автора.   
 
Жалоба 
 
3.  Автор ссылается на статью 14 Конституции Кыргызстана, в соответствии с которой 
каждый человек имеет право "свободно собирать, хранить, использовать информацию и 
распространять ее устно, письменно или иным способом".  Автор добавляет, что 23 января 
2007 года Кыргызский парламент принял закон "О доступе к информации, которой 
располагают органы государственной власти и местного управления".  В соответствии с 
положениями этого закона ограничение вводится только на обнародование информации, 
которой присвоен гриф "совершенно секретно", "секретно" или "конфиденциально".  
Информация о смертных приговорах не входит ни в одну из этих категорий, и поэтому 
права автора, защищаемые подпунктом а) пункта 3 статьи 2 и пунктом 2 статьи 19, были 
нарушены государством-участником.   
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
4.1 Прежде чем рассматривать любые жалобы, содержащиеся в том или ином 
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих 
правил процедуры принять решение о том, является ли данное сообщение приемлемым 
согласно Факультативному протоколу к Пакту о гражданских и политических правах. 
 
4.2 Комитет отмечает, что в данном случае автор пытался получить в кыргызских 
государственных органах информацию о точном количестве смертных приговоров с 
указанием судов, которые вынесли эти приговоры после принятия в 2006 году новой 
Конституции, отменявшей смертную казнь.  Комитет отмечает, что автор не объяснил, по 
какой причине ему лично потребовалась эта информация;  при этом он утверждал, что 
речь идет о "вопросе, представляющем общественный интерес".  В этих обстоятельствах и 
с учетом отсутствия какой-либо соответствующей информации Комитет считает, что 
данное сообщение представляет собой actio popularis и поэтому является неприемлемым с 
точки зрения статьи 1 Факультативного протокола. 
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5. Поэтому Комитет постановляет: 
 
 a)  признать данное сообщение неприемлемым в соответствии со статьей 1 
Факультативного протокола; 
 
 b)  препроводить настоящее решение государству-участнику и автору. 
 
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала 
является английский.  Впоследствии также будет издано на арабском, китайском и 
русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.] 
 

----- 
 

 
 


