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Вопросы существа: степень обоснованности жалоб 

Процедурные вопросы: нет 

Статьи Пакта: пункт 1 статьи 2, пункты 1 и 4 статьи 9, 
пункт 1 статьи 10, пункты 1 и 4 статьи 
14 и статья 26 

Статьи Факультативного 
протокола: 

статья 2 

 27 октября 2010 года Комитет по правам человека принял прилагаемый 
текст Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факульта-
тивного протокола в отношении сообщения № 1530/2006. 

[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 (сотая сессия)** 

относительно 

  Сообщения № 1530/2006 

Представлено: Омаром Фаруком Бозбеем (представлен 
адвокатом Тимуром Мисрихановым) 

Предполагаемая жертва: автор сообщения 

Государство-участник: Туркменистан 

Дата сообщения: 27 сентября 2006 года (первоначальное 
представление) 

 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах,  

 на своем заседании 27 октября 2010 года, 

 завершив рассмотрение сообщения № 1530/2006, представленного Коми-
тету по правам человека от имени Омара Фарука Бозбея в соответствии с Фа-
культативным протоколом к Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах,  

 приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему 
автором сообщения и государством-участником, 

 принимает следующие: 

  Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола 

1. Автором сообщения является г-н Омар Фарук Бозбей, гражданин Турции, 
1944 года рождения, который работал в Туркменистане в период между 1998 и 
2005 годами и который в настоящее время проживает в Мерсине (Турция). Он 
заявляет о нарушении Туркменистаном его прав, предусмотренных в пункте 1 
статьи 2, пунктах 1 и 4 статьи 9, пункте 1 статьи 10, пунктах 1 и 4 статьи 14 и в 

  

 ** В рассмотрении настоящего сообщения приняли участие следующие члены Комитета: 
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Лазари Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Махджуб Эль-
Хаиба, г-на Ахмад Амин Фатхалла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Элен Келлер,  
г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток,  
г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар 
Сальвиоли и г-н Кристер Телин. 
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статье 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Он представлен адвокатом г-ном Тимуром Мисрихановым1. 

  Факты в изложении автора 

2.1 Автор, владелец и президент строительной компании "Бозбей", приехал в 
Туркменистан в 1998 году в целях строительства агропромышленного комплек-
са. В соответствии с Президентским указом № 3644 от 16 марта 1998 года его 
компания заключила контракт с Фондом Президента Туркменистана Сатарму-
рата Туркменбаши. По словам автора, тем же Указом его компания была осво-
бождена от налогов и таможенных пошлин. Для выполнения упомянутого кон-
тракта в октябре 1998 года он учредил в Туркмении дочернее предприятие.  

2.2 Автор утверждает, что в 2003 году, в неуказанный день, ему позвонил ру-
ководитель Государственной налоговой службы, который потребовал от него 
дать взятку в размере 200 000 долл. США и построить за счет компании верто-
летную площадку для Президента Туркменистана. Автор отказался выполнить 
это требование. На следующий день налоговые инспекторы пришли с обыском 
в его кабинет и конфисковали всю документацию компании. Налоговая служба 
заявила, что его компания задолжала государству в виде налогов и пошлин 
сумму в 6 769 443 500 туркменских манатов (1,3 млн. долл. США). 

2.3 Поскольку автор отказался выплатить эту сумму, против него было воз-
буждено уголовное дело. 21 апреля 2004 года Ашхабадский окружной суд при-
знал его виновным в совершении нескольких экономических преступлений, 
включая уклонение от налогов, распорядился конфисковать все его имущество, 
включая компанию, и приговорил его к 14 годам тюремного заключения. В тот 
же день он был задержан. По словам автора, уголовное преследование было 
возбуждено по распоряжению самого Президента.  

2.4. Автор утверждает, что все судебное разбирательство и оглашение приго-
вора проводились на туркменском языке, который он не понимает. Он просил 
помощи у других заключенных для перевода текста приговора и для подготовки 
своей апелляции. Как во время судебного разбирательства, так и после начала 
отбывания наказания автор безуспешно жаловался в судебные органы на нару-
шение его права на помощь переводчика во время судебного разбирательства. 

2.5. Автор утверждает, что условия его содержания под стражей были бесче-
ловечными и унижающими его человеческое достоинство вследствие размера 
камеры и условий тюремного заключения, недостаточного количества продук-
тов и воды, а также жестокого обращения надзирателей с заключенными.  

2.6 26 апреля 2004 года автор подал кассационную жалобу в Палату по уго-
ловным делам Ашхабадского городского суда. 2 июня 2004 года Городской суд 
отклонил его апелляцию, оставив в силе приговор, вынесенный в первой ин-
станции. Затем автор подал жалобу в Верховный суд и 16 ноября 2004 года она 
была отклонена.  

2.7 Автор жаловался на условия его содержания под стражей в различные 
инстанции, включая директора тюрьмы, прокуроров, осуществляющих надзор 
за законностью в местах лишения свободы, Генерального прокурора Туркмени-
стана и Посольство Турции в Ашхабаде. Поэтому автор полагает, что он исчер-
пал все имеющиеся средства правовой защиты.  

  

 1 Факультативный протокол вступил в силу для Туркменистана 1 мая 1997 года. 
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2.8 В период его содержания под стражей представители секретных служб и 
сотрудники правоохранительных органов дважды предлагали ему подписать 
признание и обещали ему освобождение, если он сделает это. Автор отказался. 
По словам, его выпустили на свободу 29 октября 2005 года. 

  Жалоба 

3.1 Автор заявляет, что он исчерпал все имеющиеся и эффективные внутрен-
ние средства правовой защиты. 

3.2 Автор утверждает, что государство-участник нарушило его права, преду-
смотренные в пункте 1 статьи 2, пунктах 1 и 2 статьи 9, пункте 1 статьи 10, 
пунктах 1 и 4 статьи 14 и в статье 26 Пакта. 

  Замечания государства-участника относительно приемлемости и существа 
сообщения 

4.1 Государство-участник подтверждает, что 21 апреля 2004 года автор был 
приговорен к 14 годам тюремного заключения за совершение различных эконо-
мических преступлений. Государство-участник повторяет основные пункты 
приговора и заявляет, что вина автора была вне всяких сомнений доказана мно-
гочисленными свидетельствами и документальными уликами. Оно также ут-
верждает, что в соответствии с международным правом Посольство Турции в 
Туркменистане имело неограниченный доступ к автору и что государство-
участник неоднократно выражало готовность открыть представителям между-
народных организаций доступ к материалам расследования. 

4.2 Государство-участник заявляет, что в период отбывания наказания автор 
не подвергался никаким видам насилия. По данным государства-участника, 
в октябре 2005 года автор был амнистирован Президентом и вернулся 
на родину. 

  Комментарии автора 

5.1 Автор отмечает, что слушания в Ашхабадском окружном суде были не-
транспарентными, необъективными и несправедливыми и что ни этот Суд, ни 
более высокая судебная инстанция не приняли во внимание документы, дока-
зывающие его невиновность. Он также заявляет, что захват активов его компа-
нии был противозаконным. Он далее констатирует, что сотрудники тайной по-
лиции подвергали его психологическому давлению, с тем чтобы он "признал 
обоснованность налоговых претензий", и что проводившие допросы работники 
Финансового управления Министерства внутренних дел применяли против него 
физическую силу и подвергали пыткам, чтобы заставить его "отозвать его воз-
ражения против налогообложения".  

5.2 Автор подробно разъясняет, что его компания, якобы, была освобождена 
от налогов Президентским указом № 3644 и что, согласно его словам, дочерняя 
компания, учрежденная им в Туркменистане, также была освобождена от нало-
гов. Он обстоятельно отвергает пункты уголовного обвинения, на основе кото-
рых национальные суды вынесли ему обвинительный приговор.  

5.3 Автор заявляет, что после вынесения Судом приговора 21 апреля 2004 го-
да его сразу же посадили в грязную камеру без окон, куда вообще "не проника-
ли ни воздух, ни свет". В камере не было туалета и там размещались 35 человек 
на площади в 25 м2. Автор утверждает, что его связали голым и не давали ни 
воды, ни продуктов в течение трех дней. Он также отмечает, что ему не позво-
ляли принимать медицинские препараты для его больного сердца, хотя соответ-
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ствующие лекарства поступали в тюрьму и затем продавались на рынке тюрем-
ными надзирателями. В период его нахождения в камере его посетил Проку-
рор − фамилии его он не знает, − который предложил ему перевод в другое ме-
сто, если автор "согласится уплатить налоги", подписать признание и не будет 
пытаться обращаться в международные суды. Когда автор отказался, ему стали 
угрожать тем, что он проведет в тюрьме 15 лет и умрет там. 

5.4 После пребывания в упомянутой камере в течение неуказанного периода 
времени автора перевели в тюрьму Теджена, в 220 км от города, где жила его 
жена. Его вновь подвергали пыткам. Когда он отказался подписать признание, 
его посадили в камеру размером 2 х 3 м, которую ему пришлось делить с двумя 
другими заключенными. Его братьям и его турецкому посреднику, которые вы-
разили желание посетить его, было отказано во въездных визах в Туркмени-
стан. 

5.5 9 ноября 2004 года автора перевели в тюрьму Байрамали Марыйского ве-
лаята, расположенную в 250 км от места проживания его жены. Его содержали 
в так называемом "изоляторе", в котором было много крыс, насекомых и грязи. 
Власти по-прежнему оказывали на него давление, с тем чтобы он подписал 
"признание", согласился выплатить налоги посредством продажи его имущест-
ва и заявил, что никогда не будет отстаивать своих прав и жаловаться. Ему по-
стоянно угрожали переводом в тюрьму в Овадантепе, где заключенные содер-
жатся в подземных камерах. Тюремные служащие вновь пытали автора и не по-
зволяли ему лечиться. 

5.6 Автор утверждает, что, когда 20 октября 2005 года Президент объявил об 
амнистии, которая распространялась и на него, власти вновь попытались при-
нудить его к подписанию "признания". Его перевели в тюрьму Ашхабада. При-
близительно в полночь 28 октября 2005 года к нему пришли трое сотрудников 
Службы национальной безопасности. Они предложили ему подписать юриди-
ческие документы об отказе от контракта, заключенного от имени его компа-
нии, "признать обоснованность уплаченных налогов" и дать обещание, что он 
не будет подавать никаких жалоб и обращаться в какие-либо международные 
арбитражные инстанции касательно его инвестиций в Туркменистане. Он отка-
зался. 

5.7 Между тем, жена автора узнала о том, что он находится в тюрьме Ашха-
бада и известила об этом Посольство Турции. Сотрудник Посольства попросил 
о встрече с автором и о его возможном сопровождении в аэропорт. Автора ре-
патриировали в Турцию ранним утром 29 октября 2005 года при содействии со-
трудника Посольства Турции. 

  Возникающие вопросы и порядок 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, согласно правилу 93 его пра-
вила процедуры, принять решение о том, является ли сообщение приемлемым в 
соответствии с Факультативным протоколом к Пакту. 

6.2 Во исполнение пункта 2 а) статьи 5 Факультативного протокола Комитет 
установил, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо 
другой процедурой международного разбирательства или урегулирования. 
В отсутствие каких-либо возражений со стороны государства-участника Коми-
тет полагает, что требования пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола 
были выполнены. 
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6.3 Автор утверждает, что он стал жертвой нарушений пункта 1 статьи 2, 
пунктов 1 и 2 статьи 9, а также статьи 26 Пакта. Автор, однако, не представляет 
никаких подробных сведений и никаких подтверждающих документов в обос-
нование этих жалоб. В таких обстоятельствах Комитет полагает, что сообщение 
в этой части является необоснованным для целей приемлемости и, соответст-
венно, неприемлемо согласно пункту 2 Факультативного протокола. 

6.4 Комитет принимает к сведению утверждение автора о том, что были на-
рушены его права по пункту 4 статьи 14 Пакта в связи с его осуждением Ашха-
бадским окружным судом за совершение экономических преступлений. По-
скольку пункт 4 статьи 14 применяется исключительно в отношении несовер-
шеннолетних, а автор не является несовершеннолетним, Комитет полагает, что 
упомянутая выше статья неприменима в отношении рассматриваемого случая.  

6.5 Комитет принимает к сведению аргумент государства-участника о том, 
что автора осудили на основании национального законодательства. Комитет, 
однако, отмечает, что автор заявил о нарушении его права на помощь перево-
дчика. Это заявление не было оспорено государством-участником. Комитет по-
лагает, что в связи с этим утверждением возникают вопросы касательно спра-
ведливого судебного разбирательства в соответствии с пунктами 1 и 3 f) ста-
тьи 14 Пакта. Поэтому Комитет признает сообщение в этой части приемлемым 
и приступает к рассмотрению сообщения по существу. 

6.6 Касаясь жалоб автора по пункту 1 статьи 10 Пакта, Комитет отмечает, что 
автор подробно описал условия, в которых его содержали после осуждения, и 
констатирует, что в своем представлении государство-участник ограничивается 
общими словами о том, что в период отбывания наказания автор не подвергался 
никаким видам насилия. Комитет признает сообщение в этой части достаточно 
обоснованным и, не выявляя никаких препятствий для приемлемости, признает 
его приемлемым. 

Рассмотрение сообщения по существу 

7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в свете 
всей полученной информации в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Факульта-
тивного протокола. 

7.2 Комитет принимает к сведению неоспоренное государством-участником 
утверждение автора о том, что все судебное разбирательство и оглашение при-
говора проводились на туркменском языке, который он не понимает. Комитет 
полагает, что непредоставление услуг переводчика автору, который не понимает 
использованный в суде язык и не разговаривает на нем, представляет собой на-
рушение пункта 1 статьи 14 в сочетании с пунктом 3 f) статьи 14 Пакта. 

7.3 Касаясь утверждений автора об условиях его содержания в тюрьмах Аш-
хабада, Теджена и Байрамали, Комитет отмечает подробное описание автором 
(см. пункты 5.3−5.5 выше), которое не было оспорено государством-
участником. По мнению Комитета, нахождение автора в таких условиях пред-
ставляет собой нарушение его права на гуманное обращение и на уважение его 
человеческого достоинства, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 10 Пакта2. 

  

 2 См., например, сообщение № 590/1994 "Беннет против Ямайки", пункты 10.7 и 10.8; 
сообщение № 695/1993 "Симпсон против Ямайки", пункт 7.2; сообщение № 704/1996 
"Шоу против Ямайки", пункт 7.1 и сообщение № 734/1997 "Маклеод против Ямайки", 
пункт 6.4. 
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8. Действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
к Международному пакту о гражданских и политических правах, Комитет по 
правам человека приходит к заключению, что представленная ему информация 
свидетельствует о нарушениях государством-участником пункта 1 статьи 14 в 
сочетании с пунктом 3 f) статьи 14, а также пункта 1 статьи 10 Пакта. 

9. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта Комитет полагает, что госу-
дарство-участник обязано обеспечить автору эффективное средство правовой 
защиты и с этой целью принять надлежащие меры для возбуждения уголовного 
преследования и наказания лиц, ответственных за обращение, которому был 
подвергнут автор; а также обеспечить автору надлежащее возмещение ущерба, 
включая компенсацию. Государство-участник также обязано принять меры для 
недопущения подобных нарушений в будущем. 

10. Принимая во внимание, что, присоединившись к Факультативному про-
токолу, государство-участник признало компетенцию Комитета определять на-
личие или отсутствие нарушений Пакта и что согласно статье 2 Пакта государ-
ство-участник обязалось обеспечить всем лицам, находящимся в пределах его 
территории и под его юрисдикцией, права, признаваемые в Пакте, и предостав-
лять им эффективные средства правовой защиты в случае установления факта 
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 
180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение Соображений Комите-
та. Кроме того, он просит государство-участник опубликовать Соображения 
Комитета.  

[Принято на английском, французском и испанском языках, причем языком ори-
гинала является английский. Впоследствии будет издано также на арабском, ки-
тайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Гене-
ральной Ассамблее.] 

    


