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 Тема сообщения:  произвольный арест и задержание, включая домашний арест 
 
 Процедурные вопросы:  исчерпание внутренних средств правовой защиты, 
приемлемость retione materiae 
 
 Вопросы существа:  произвольный арест и задержание, право на свободу и 
безопасность личности, право на получение информации о причинах ареста и 
выдвигаемых обвинениях, право на безотлагательный суд и рассмотрение судом вопроса о 
законности задержания, право на передвижение, свобода от произвольного и незаконного 
вмешательства 
 
 Статьи Пакта:  пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 9, статьи 12, 17 и подпункты а) и с) 
пункта 3 статьи 14 
 
 Статья Факультативного протокола:  подпункт b) пункта 2 статьи 5 
 
 20 июля 2009 года Комитет по правам человека принял содержащийся в приложении 
текст в качестве Соображений Комитета в отношении сообщения № 1460/2006 в 
соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола. 
 

[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 шестая сессия 
 

относительно 
 

Сообщения № 1460/2006* 
 

Представлено: Г-жой Марал Ыклымовой (представлена 
адвокатом г-ном Кеннетом Льюисом) 

Предполагаемая жертва: Автор сообщения 

Государство-участник: Туркменистан 

Дата сообщения: 27 июля 2005 года (первоначальное 
представление) 

 
 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 20 июля 2009 года, 
 
 завершив рассмотрение сообщения № 1460/2006, представленного Комитету по 
правам человека от имени г-жи Марал Ыклымовой в соответствии с Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
 
 приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему автором 
сообщения и государством-участником, 
 
 принимает следующее: 

                                                 
*  В рассмотрении данного сообщения участвовали следующие члены Комитета:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Надварлал Бхагвати, г-н Бузид Ласхари, 
г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, 
г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, 
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Хосе Луис Перес Санчес-Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, 
сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин. 



CCPR/C/96/D/1460/2006 
page 4 
 
 

Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1. Автором сообщения является гражданка Туркменистана Марал Ыклымова, в 
настоящее время постоянно проживающая в Швеции.  На момент представления ее 
сообщения в Комитет она находилась под домашним арестом в Туркменистане.  Она 
утверждает, что стала жертвой нарушений Туркменистаном статьи 9, статьи 12, статьи 14 
и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.  Автор 
сообщения представлена адвокатом г-ном Кеннетом Льюисом. 
 
Факты в изложении автора 
 
2.1 Автор является дочерью г-на Сапармурада Ыклымова, бывшего заместителя 
министра сельского хозяйства Туркменистана.  В 1997 году ее родители получили статус 
беженцев в Швеции и в 2003 году стали гражданами этой страны.  В 2001 году, находясь 
на обучении в Соединенном Королевстве, автор подала несколько заявлений на получение 
вида на жительство в Великобритании, которые были отклонены, и поэтому по 
завершении обучения она была вынуждена вернуться в государство-участник.   
 
2.2 25 ноября 2002 года на бывшего Президента Туркмении Сапармурада Ниязова было 
совершено покушение.  В декабре 2002 года г-н Сапармурад Ыклымов наряду с тремя 
другими бывшими министрами был осужден и приговорен in absentia к пожизненному 
заключению за "заговор с целью свержения Президента". 
 
2.3 25 ноября 2002 года автор была арестована Комитетом национальной безопасности 
(КНБ) без предъявления ордера и разъяснения выдвигаемых против нее обвинений1.  
30 декабря 2002 года она была освобождена без предъявления обвинений.  
В последующие несколько месяцев у нее были конфискованы квартира, удостоверение 
личности и паспорт.  Она не получила официального подтверждения ее ареста или 
конфискации у нее имущества.  Поскольку для нахождения в Ашхабаде на срок более 
трех дней необходимо иметь удостоверение личности, автор не могла оставаться в своем 
родном городе.  Она находилась в городе еще несколько месяцев, но в доме своих 
тетушек.  Однако летом 2003 года после конфискации ее квартиры она была вынуждена 
уехать в Мары, где проживала со своей бабушкой, которая оказывала ей поддержку до 
выезда из Туркменистана в июле 2007 года. 
 

                                                 
1 В своем докладе о положении в Туркменистане от 13 марта 2003 года Специальный 
докладчик ОБСЕ признал этот арест произвольным. 
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2.4 Против автора не было выдвинуто никаких обвинений, однако во время проживания 
в доме бабушки за ней постоянно велось наблюдение.  Дом ежедневно охранялся 
вооруженными должностными лицами, и она обязана была регулярно отмечаться в 
местном отделении полиции.  Почти каждый день от 10 до 12 вооруженных должностных 
лиц обыскивали дом без каких-либо объяснений или предъявления какого-либо документа 
в качестве юридической основы таких обысков.  Ее телефон прослушивался, и на звонки 
родителей отвечала полиция.  Родителям несколько раз удалось переговорить с ней, и она 
сообщила им, что от нее требуют не отвечать ни на какие международные звонки. 
 
2.5 Изначально ей было разрешено покидать дом по хозяйственным делам, пусть даже 
под надзором, однако с сентября 2004 года никому не разрешалось входить в дом или 
покидать его.  Внутри дома и около него постоянно находились семь должностных лиц, 
и дважды в день доставлялись продукты питания.  10 сентября 2004 года семья автора 
узнала, что КНБ отключил ее телефонную линию.  С этого момента с юридической точки 
зрения она находилась в неопределенной ситуации, которая напоминала домашний арест.  
За ней постоянно следили вооруженные люди без какого-либо юридического основания 
для введения таких ограничений.  В январе 2003 года Президент потребовал выдачи 
г-на Сапармурада Ыклымова из Швеции. 
 
2.6 20 мая 2003 года автору был предоставлен постоянный вид на жительство в Швеции. 
Гражданам не разрешается покидать страну без выездной визы, и с 2000 года они обязаны 
были получать специальное разрешение в полиции даже для поездок в населяемые 
туркменами районы соседнего Узбекистана.  После сентября 2004 года процедуры 
получения такого разрешения были ужесточены2.  У автора не было возможности 
получить выездную визу.  Попытка же выехать из страны без такого документа могла 
привести к дальнейшим репрессиям по отношению к ней и ее родственникам.  В любом 
случае бегство было бы невозможно из-за постоянного наблюдения за ней и вследствие 
того, что сотрудники государственных органов хорошо знали ее в лицо.  Летом 2003 года 
она все-таки попыталась выехать из государства-участника, однако не получила 
разрешения. 
 

                                                 
2  Статья 214 Уголовного кодекса гласит, что (попытка) незаконного пересечения 
границы Туркменистана (без надлежащих документов или разрешения) влечет за собой 
наказание в виде исправительно-трудовых работ или тюремного заключения на срок до 
двух лет. 
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Жалоба 
 
3.1 По вопросу об исчерпании внутренних средств правовой защиты автор отмечает, что 
она не может подать ходатайство о пересмотре дела, поскольку по нему не принималось 
какого-либо официального судебного решения.  Весной 2003 года автор и ее тетушка 
попытались связаться с представителем ООН в Ашхабаде, после чего они были вызваны в 
прокуратуру, где им сообщили, что любая повторная попытка установить контакт с ООН 
обернется тюремным заключением за "нарушение общественного спокойствия". 
 
3.2 Автор заявляет, что является жертвой нарушения пункта 1 статьи 9 в связи с 
произвольным лишением ее свободы в период с 25 ноября по 30 декабря 2002 года.  Она 
также считает себя жертвой нарушения пункта 2 статьи 9, поскольку ей не сообщили 
причины ее ареста, а также пункта 4 статьи 9 с точки зрения законности ее задержания.  
По ее словам, по существу с сентября 2004 года она находилась под произвольным 
арестом, поскольку ей не объяснили причины ее домашнего ареста и она не имела права 
на рассмотрение в судебном порядке вопроса о законности лишения ее свободы в 
нарушение пунктов 1, 2 и 4 статьи 9. 
 
3.3 Автор считает, что предъявленное ей требование отмечаться в местном отделении 
полиции нарушало ее права по пункту 1 статьи 12 и, поскольку ей не было предъявлено 
никакого уголовного обвинения, не должно делаться никаких исключений из права на 
свободу передвижения, предусмотренного в пункте 3 этого же положения.  Она также 
считает себя жертвой нарушения пункта 1 статьи 12 в связи с тем, что была вынуждена 
переехать из Ашхабада в Мары и что ей было запрещено возвращаться в ее родную 
деревню3. 
 
3.4 Автор также заявляет, что является жертвой нарушения подпунктов а) и с) пункта 3 
статьи 14, поскольку ей не было представлено информации о выдвигаемых против нее 
уголовных обвинениях и она не была предана суду без необоснованной задержки, хотя 
обращение с ней подразумевало выдвижение против нее уголовных обвинений.  Наконец, 
автор заявляет о нарушении статьи 17, которое состоит в проведении обысков в ее доме  

                                                 
3  В этой связи автор ссылается на решение Комитета по делу о 
сообщении № 505/1992, Аккла против Того, соображения, принятые 25 марта 1996 года, 
и сообщении № 157/1983, Мпака Нсусу против Заира, соображения, принятые 26 марта 
1983 года. 
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без законного на то основания, в лишении ее телефонной связи, конфискации ее квартиры, 
паспорта и удостоверения личности4. 
 
Замечание государства-участника относительно приемлемости и комментария по 
ним автора 
 
4. 14 апреля 2008 года государство-участник заявило, что автору не предъявлялось 
обвинений в совершении какого-либо преступления, и отклонило ее утверждения о том, 
что она подвергалась преследованию со стороны органов власти.  Государство в связи с 
этим заявило, что в июле 2007 года автор добровольно выехала в Швецию со своей 
бабушкой Нурбиби Барабинской для воссоединения со своими родственниками. 
 
5.1 28 августа 2008 года автор подтвердила, что ее освободили от содержания под 
стражей в июле 2007 года, но лишь спустя четыре года после нахождения под домашним 
арестом и после кончины Президента Ниязова 21 декабря 2006 года.  Она выехала в 
Турцию вместе с бабушкой, а оттуда переехала в Швецию.  Автор придерживается своих 
первоначальных утверждений и отмечает, что в течение ряда лет она была лишена 
свободы.  Она считает разъяснения государства-участника нечеткими, поскольку оно не 
смогло опровергнуть представленные ею факты.  Автор утверждает, что к 2008 году она 
была вынуждена покинуть страну, поскольку не числилась в национальном регистре 
населения, потеряла работу и все свое имущество, а ее друзья боялись быть замеченными 
с ней. 
 
5.2 26 января 2009 года автор представила подробный перечень событий, 
произошедших в Туркменистане в рассматриваемый период, а также список всех 
иностранных дипломатов, которым было известно о ее деле и с которыми она 
поддерживала связь, находясь под домашним арестом.  Она сообщила подробные 
сведения о датах и времени встреч с соответствующими дипломатами и заявила, что ее 
предостерегали от дальнейших контактов с иностранными дипломатами.  
В представленном перечне событий она отмечает, что направила письма с жалобой в 
Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел (при этом она не уточнила, 
по какому поводу были поданы жалобы). 
 

                                                 
4  Автор ссылается на сообщение № 74/1980, Эстрелла против Уругвая, соображения, 
принятые 29 марта 1983 года. 
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Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
6.1 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. 
 
6.2 Комитет принимает к сведению пояснения автора по поводу исчерпания внутренних 
средств правовой защиты, согласно которым в отношении ее не выносилось какого-либо 
формального судебного решения, и поэтому с юридической точки зрения было бы 
невозможно предъявить иск к судебным властям.  Комитет отмечает, что государство-
участник не оспорило это заявление и не представило никакой информации о средствах 
правовой защиты, которые имелись или продолжают иметься у  автора.  Комитет также 
принимает во внимание попытки автора (пункт 5.2) добиться прекращения ее домашнего 
ареста.  С учетом вышесказанного Комитет не видит причины для признания настоящего 
сообщения неприемлемым за отсутствием факта исчерпания средств правовой защиты и 
считает, что данное сообщение соответствует требованиям подпункта b) пункта 2 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
6.3 В связи с жалобой по пункту 3 статьи 9 и подпунктам a) и b) пункта 3 статьи 14 
Комитет отмечает, что государство-участник и автор признают тот факт, что против нее 
не выдвигалось никаких обвинений.  По этой причине Комитет считает эти жалобы 
неприемлемыми ratione materiae в соответствии со статьей 3 Факультативного протокола.  
 
6.4 Поскольку в связи с установлением приемлемости сообщения не возникает никаких 
других вопросов, Комитет считает приемлемыми жалобы, поданные в соответствии с 
пунктами 1, 2 и 4 статьи 9, пунктом 1 статьи 12 и статьей 17. 
 
Рассмотрение по существу 
 
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с учетом всей 
представленной ему сторонами информации, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 
Факультативного протокола.   
 
7.2 Комитет напоминает, что пункт 1 статьи 9 гарантирует каждому человеку право на 
личную свободу и безопасность и устанавливает, что никто не может быть лишен свободы 
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которая установлена 
законом.  Комитет далее напоминает, что домашний арест может также послужить 
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основой для признания нарушения статьи 95.  Комитет отмечает, что, помимо простого 
отрицания того, что автору когда-либо были предъявлены обвинения и что она стала 
жертвой преследований со стороны туркменских властей, государство-участник не 
оспаривает заявления автора о том, что она подвергалась аресту и задержанию в период с 
25 ноября 2002 года по 30 декабря 2002 года и находилась под домашним арестом с лета 
2003 года до июля 2007 года, т.е. почти четыре года, причем без каких-либо на то 
законных оснований.  По этой причине Комитет считает, что в течение двух упомянутых 
периодов автора лишали свобода и что оба эпизода с ее содержанием под стражей носили 
произвольный характер, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Пакта.   
 
7.3 Комитет принимает к сведению утверждение о том, что ни в том, ни в другом случае 
автору не сообщили о причинах ее ареста или выдвигаемых против нее обвинениях.  
Государство-участник не оспаривает это утверждение.  По этой причине Комитет делает 
вывод о том, что были нарушены права автора, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 
Пакта. 
 
7.4 Комитет обращает внимание на утверждение автора о том, что в обоих случаях у нее 
не было возможности оспорить законность заключения ее под стражу.  Государство-
участник оставило без ответа эти утверждения.  Комитет напоминает, что, согласно 
пункту 4 статьи 9, разбирательство в суде вопроса о законности задержания под стражей 
должно предусматривать возможность вынесения постановления относительно 
освобождения задержанного, если его или ее задержание признается не совместимым с 
положениями Пакта, и в частности с положениями пункта 1 статьи 9.  Исходя из этого и с 
учетом отсутствия каких-либо удовлетворительных пояснений со стороны государства-
участника, Комитет считает, что права автора, предусмотренные пунктом 4 статьи 9 
Пакта, были нарушены. 
 
7.5 В связи с жалобами автора по вопросу о свободе ее передвижения Комитет 
напоминает, что в статье 12 Пакта устанавливается право на свободное передвижение и 
свободу выбора местожительства каждого, кто законно находится на территории какого-
либо государства.  С учетом отсутствия каких-либо надлежащих пояснений со стороны 
государства-участника, помимо полного отрицания факта преследования автора его 
властями в порядке оправдания ограничений, которым она подвергалась, Комитет в 
соответствии с пунктом 3 статьи 12 считает, что ограничение свободы передвижения и 
местожительства автора нарушало пункт 1 статьи 12 Пакта. 
                                                 
5  Сообщение № 132/1982, Монджа Джоана против Мадагаскара, Соображения, 
принятые 1 апреля 1985 года;  сообщение № 1134/2002, Горджи-Динка против Камеруна, 
Соображения, принятые 15 марта 2005 года;  и сообщение № 1172/2003, Аббасси Мадани 
против Алжира, Соображения, принятые 28 марта 2007 года. 
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7.6 Наконец, Комитет считает, что проведение в доме автора обысков без каких-либо 
законных оснований, лишение ее телефонной связи и конфискация ее квартиры, паспорта 
и удостоверения личности (пункт 3.4) с учетом отсутствия каких-либо надлежащих 
пояснений со стороны государства-участника представляют собой произвольное 
вмешательство в ее личную и семейную жизнь и посягательство на неприкосновенность 
ее жилища по смыслу положений статьи 17 Пакта. 
 
8. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола, постановляет, что представленные ему факты 
свидетельствуют о нарушениях Туркменистаном пунктов 1, 2 и 4 статьи 9, пункта 1 
статьи 12 и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
 
9. Согласно подпункту а) пункта 3 статьи 2 Пакта Комитет считает, что автор имеет 
право на эффективное средство правовой защиты, включая соответствующую 
компенсацию.  Кроме того, государство-участник обязано принять меры к тому, чтобы 
подобные нарушения не происходили в будущем. 
 
10. Учитывая, что, став государством - участником Факультативного протокола, 
государство-участник признало компетенцию Комитета определять наличие или 
отсутствие нарушений Пакта и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-
участник обязуется обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, а также предоставлять 
эффективное средство правовой защиты, если факт нарушения установлен, Комитет хотел 
бы в течение 180 дней получить у государства-участника информацию о принятых мерах 
по реализации данных Соображений.  Государству-участнику также предлагается 
опубликовать Соображения Комитета.  
 
[Опубликовано 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.] 
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