
Distr. 
RESTRICTED* 
 
CCPR/C/96/D/1585/2007 
21 August 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Девяносто шестая сессия 
13-31 июля 2009 года 
 
 
 

СООБРАЖЕНИЯ 
 

Сообщение № 1585/2007 
 

Представлено: Батыровой Зульфией (представлена адвокатом 
Веренином С.) 
 

Предполагаемая жертва: Батыров Зафар (отец автора) 
 

Государство-участник: Узбекистан 
 

Дата сообщения: 6 июля 2007 года (первоначальное представление) 
 

Справочная документация: Решение Специального докладчика в соответствии с 
правилом 97, препровожденное государству-
участнику 15 августа 2007 года (в качестве документа 
не издавалось) 
 

Дата настоящего решения: 30 июля 2009 года 
 

 
 
 
 
______________ 
 
* Публикуется по решению Комитета по правам человека. 

GE.09-44387   (R)   070909   080909 



CCPR/C/96/D/1585/2007 
page 2 
 
 

Тема сообщения:  Предполагаемое нарушение права на свободу передвижения 
автора. 

 
Процедурные вопросы:  Неспособность обосновать жалобу. 
 
Вопросы существа:  Право выехать из любой страны, включая собственную;  оценка 

фактов и доказательств. 
 
Статьи Пакта:  12, пункты 2 и 3;  14, пункты 1, 3 b) и 3 е) и 15 пункт 1. 
 
Статьи Факультативного протокола:  2 и 5, пункт 2 b). 
 
30 июля 2009 года Комитет по правам человек принял прилагаемый проект в 

качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного 
протокола в отношении сообщения № 1585/2007. 

 
[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 № 1585/2007* 

 
Представлено: Батыровой Зульфией (представлена адвокатом 

Веренином С.) 
 

Предполагаемая жертва: Батыров Зафар (отец автора) 
 

Государство-участник: Узбекистан 
 

Дата сообщения: 6 июля 2007 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, 
 
завершив рассмотрение сообщения № 1585/2007, представленного Комитету по 

правам человека от имени г-на Батырова Зафара 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 настоящего сообщения принимали участие следующие члены 
Комитета:  г-н Мохаммед Айат, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазхари 
Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-н Раджсумер 
Лаллах, г-н Зонке Занеле Майодина, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Рафаэль Ривас Посада, 
сэр Найджел Родли, г-н Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут Уэджвуд. 



CCPR/C/96/D/1585/2007 
page 4 
 
 

Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1. Автором сообщения является Зульфия Батырова, гражданка Узбекистана, 1971 года 
рождения, которая представила сообщение от имени ее отца Зафара Батырова, также 
гражданина Узбекистана, 1946 года рождения.  Автор утверждает, что Узбекистаном были 
нарушены права ее отца в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 12;  пунктами 1, 3 b) и е) 
статьи 14;  пункта 1 статьи 15 Пакта.  Факультативный протокол вступил в силу для 
государства-участника 12 декабря 1995 года.  Автор представлена адвокатом 
Веренином С. 
 
Факты в изложении автора 
 
2.1 25 сентября 2006 года отец автора был осужден и приговорен к пяти годам 
тюремного заключения по разделам 184, пункт 3, 205, пункт 2 а) и b), и 223, пункт 2, 
Уголовного кодекса Узбекистана "за неуплату налогов в особо крупных размерах, за 
злоупотребление служебным положением, нанесшее особенно серьезный материальный 
урон" и "незаконное пересечение границы и незаконный выезд из Республики 
Узбекистан". 
 
2.2 Примерно 29 мая 2006 года отец автора, в ту пору исполнявший обязанности 
управляющего государственной газовой компанией и одновременно депутат 
регионального совета Хорезмской области и депутат Верховного совета Республики 
Каракалпакстан, был направлен в служебную командировку в Ашхабад, Туркменистан, 
для участия в переговорах по вопросам транспортировки природного газа из 
Туркменистана в Узбекистан.  Поездка была организована в соответствии с официальным 
приглашением, содержащимся в письме правительства Туркменистана.   
 
2.3 Отец автора в то время был жителем Хорезмской области Узбекистана, 
расположенной вблизи туркменской границы.  Для того чтобы принять участие в работе 
совещания, ему пришлось на автомобиле пересечь границу Узбекистана, направляясь в 
пограничный туркменский район Дашогуза.  Им были соблюдены все процедурные 
требования и формальности в контрольно-пропускном пункте № 1.  Автор утверждает, 
что между двумя странами действует подписанное в 2004 году соглашение, известное под 
названием "О передвижении граждан и упрощении правил для проживающих в 
пограничных районах", которое позволяет всем гражданам, жителям Хорезмской и 
Бухарской областей Узбекистана без виз свободно один раз в месяц въезжать и выезжать 
из Дашогузского и Лебапского районов Туркменистана на срок, не превышающий трех 
дней.  В паспорте отца автора имеется отметка, подтверждающая его пребывание в 
Туркменистане менее трех дней.  Он затем воспользовался въездной визой, выданной ему 
Туркменистаном, для перелета в Ашхабад.   
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2.4 1 и 2 июня 2006 года отец автора участвовал в переговорах в Ашхабаде по вопросу о 
транспортировке природного газа между двумя странами, завершившихся подписанием 
протокола об условиях и положениях будущих контрактов.  2 июня 2006 года отец автора 
вернулся в Дашогузский район Туркменистана на самолете, а затем без каких-либо 
проблем пересек границу с Узбекистаном, проследовав через тот же самый контрольно-
пропускной пункт № 1 и заполнив необходимые для пограничного контроля документы. 
 
2.5 25 августа 2006 года отец автора был арестован по обвинению в незаконном 
пересечении узбекско-туркменской границы, имея на руках просроченную узбекскую 
визу, выданную Департаментом виз и регистрации, не заручившись перед отъездом в 
Туркменистан согласием мэра Хорезмской области и председателя Верховного совета 
Республики Каракалпакстан, что якобы явилось нарушением статьи 223, пункт 2 с), 
Уголовного кодекса Узбекистана.  В соответствии с этим положением официальные 
поездки за границу должностных лиц требуют специального разрешения.  Автор 
утверждает, что в статье 223, пункт 2 с), Уголовного кодекса отсутствует какая-либо 
информация о процедуре получения такого рода согласия, в том числе относительно 
условий и требований.  Кроме того, она утверждает, на момент отъезда ее отца мэр его 
родной провинции отсутствовал и он сообщил его заместителю о своем предполагаемом 
отъезде.  Более того, его поездка в Туркменистан носила исключительно деловой 
характер.  Автор представила копию письма Верховного совета Республики 
Каракалпакстан, в котором говорилось, что в 2006 году никакая парламентская делегация 
Каракалпакстана не посещала Туркменистан. 
 
2.6 Автор утверждает, что согласно приложению 1 к Указу Совета министров № 8 от 
6 января 1995 года и распоряжению № 760 от 1 июля 1999 года, подтвержденному 
министерством юстиции, посещения гражданином Узбекистана государств - членов СНГ, 
включая Туркменистан, не требуют выездной визы.  Она также ссылается на условия 
другого соглашения, заключенного между Узбекистаном и Туркменистаном, 
озаглавленного "По вопросам пересечения границы Узбекистана-Туркменистана 
гражданами в экономических целях населенных пунктов, находящихся в приграничных 
районах обеих стран", подписанного в 2004 году, в соответствии с которым граждане, 
желающие совершить деловые поездки, могут въезжать и оставаться на территории 
пограничных районов обеих стран без визы лишь на основе разрешений, выдаваемых на 
границе уполномоченными государственными учреждениями, и в соответствии с 
перечнями фамилий, представленными ими заранее.  Автор ссылается на переписку 
между Министерством иностранных дел Узбекистана и государственной газовой 
компанией, в которой имеется разрешение на совершение деловой поездки ее отцом, и 
утверждает, что список членов делегации, включая ее отца, был представлен властям 
согласно действующим процедурам. 
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2.7 Отцу автора было также предъявлено обвинение в "Уклонении от уплаты налогов 
или других платежей" согласно пункту 3 статьи 184 Уголовного кодекса Узбекистана.  
Под уклонением от уплаты налогов подразумевается в том числе "Умышленное сокрытие 
от налоговых органов и занижение прибыли (дохода) или других объектов 
налогообложения, а равно иное умышленное уклонение от уплаты в государственный или 
местный бюджеты установленных налогов, сборов, пошлин или других платежей в 
значительном размере".  Автор утверждает, что ни предварительное расследование, ни 
судебное разбирательство не выявили какого-либо значительного размера ущерба, якобы 
нанесенного действиями ее отца. 
 
2.8 Отцу автора было также предъявлено обвинение в "превышении полномочий" по 
статье 205, пункт 2, Уголовного кодекса Узбекистана.  Злоупотребление полномочиями 
определяется частично как "преднамеренное превышение власти должностным лицом, 
причинившее […] значительный ущерб правам и интересам граждан или государства или 
государственным интересам".  Автор утверждает, что ни в ходе предварительного 
следствия, ни в судебном расследовании не была установлена сумма ущерба, якобы 
причиненного автором в результате подобного рода действий. 
 
2.9 25 сентября 2006 года отец автора был осужден по статье 184, пункт 3, статье 205, 
пункт 2 а) и b), и статье 223, пункт 2 с), уголовного суда Узбекистана и приговорен к пяти 
годам тюремного заключения судом Багатского района.  Автор утверждает, что были 
совершены многочисленные процессуальные нарушения в ходе судебного 
разбирательства по делу ее отца, жалуется на пристрастность суда и указывает на 
фактические противоречия в приговоре.   
 
2.10 Она утверждает, что адвокат ее отца не был поставлен в известность о начале 
судебного разбирательства и таким образом не мог обеспечить защиту ее отца в 
большинстве заседаний суда, несмотря на то, что суд располагал всеми касающимися его 
данными.  Адвокат узнал о начале процесса из третьих уст.  Он указал на это нарушение 
судопроизводства на одном из заседаний, в ходе которого ему стало известно о 
завершении судебного расследования.  Адвокат подал апелляцию на это процессуальное 
нарушение и потребовал возобновить процесс.  Однако его апелляция была отвергнута.  
Была также отвергнута и другая апелляция, в которой содержалась просьба о 
возобновлении процесса в связи с появлением новых обстоятельств, в частности в связи с 
обнаружением новых свидетелей. 
 
2.11 В дополнение к вышесказанному автор утверждает, что адвокату ее отца было 
отказано в просьбе разрешить ей свидание с ним в тюрьме.  Адвокат обратился с жалобой 
к прокурору и к суду и потребовал предоставить ему доступ к отцу автора. 
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2.12 Автор утверждает, что ни в фактах, ни в материалах дела нет никаких 
несоответствий или противоречий.  Девятистраничные доводы защиты и еще 
18 приложений даже не рассматривались судом.  В приговоре не указывалось, на каких 
основаниях суд отверг показания и документы, представленные защитой.  По фактам всех 
этих нарушений адвокат автора подал апелляцию в районный суд Хорезма.  Перед 
началом слушаний по апелляции адвокат обратился с просьбой разрешить ему свидание 
с отцом автора, в котором ему было отказано.  Ему даже не дали возможности встретиться 
с ним наедине до начала слушаний в здании суда, он смог с ним встретиться только лишь 
в ходе процесса.  Его просьба была отклонена председателем судебной коллегии, 
рассматривавшей дело. 
 
2.13 Автор заявляет, что в ходе слушаний по апелляции адвокат указал на отдельные 
процессуальные нарушения, допущенные в районном суде.  Апелляционный суд 
отвергнул эти утверждения и подтвердил приговор, вынесенный Багатским судом.  После 
этого адвокат обратился с апелляцией в Хорезмский районный суд, в которой он высказал 
возражение в порядке надзора, отвергнутое 28 ноября 2006 года.  Его последующая 
апелляция в Верховный суд в порядке надзора была также отвергнута 16 марта 2007 года. 
 
2.14. 30 ноября 2006 года узбекский Парламент принял постановление, озаглавленное 
"Об амнистии в связи с празднованием четырнадцатой годовщины независимости 
Узбекистана".   Отец автора не попал под амнистию, несмотря на то, что к моменту 
принятия постановления ему исполнилось 60 лет и что он отвечал установленным 
критериям.  Адвокат обратился с ходатайством в главное управление исполнения 
наказаний и в Багатский районный суд и просил объяснить причины, почему амнистия не 
может быть применена к автору.  Никакого ответа на ходатайство он не получил. 
 
Факты в изложении автора 
 
3.1 Автор утверждает, что ее отец был незаконно осужден за деловую поездку за 
границу, которая не содержала в себе никакой угрозы национальной безопасности, 
общественному порядку, здоровью или моральному состоянию людей или правам и 
свободам граждан, в нарушение его прав по пунктам 2 и 3 статьи 12 Пакта. 
 
3.2 Автор утверждает, что несоответствия и противоречия в фактах и показаниях, 
содержащиеся в тексте приговора, а также нежелание принять к рассмотрению судами 
ходатайств защиты составляют нарушение пункта 1 статьи 14 Пакта. 
 
3.3 Автор также утверждает, что адвокат ее отца не был уведомлен о начале судебного 
разбирательства и, таким образом, не мог обеспечить ее отцу необходимую защиту в ходе 
большей части судебных заседаний и что ему также было отказано в доступе к отцу, 
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находящемуся в заключении в нарушение пункта 3 b) статьи 14.  Она также утверждает, 
что отказ удовлетворить просьбу адвоката о приглашении к участию в процессе 
дополнительных свидетелей составляет нарушение пункта 3 e) статьи 14 Пакта. 
 
3.4 Автор заявляет, что ее отец был признан виновным в совершении действий, которые 
не составляют преступления, в нарушение пункта 1 статьи 15. 
 
Замечания государства-участника относительно приемлемости и существа 
сообщения 
 
4.1 В своих замечаниях от 15 октября 2007 года государство-участник вновь повторило 
изложенные автором факты и указало на то, что вина отца автора была подтверждена 
свидетельскими показаниями, полученными в ходе следствия и судебного 
разбирательства.  Государство-участник утверждает, что действия автора получили 
правильную оценку и что вынесенный приговор соответствует закону. 
 
4.2 В приводимых им дополнительных фактах по делу говорится, что 20 августа 
2007 года городской уголовный суд Ташкента вынес еще один приговор по делу отца 
автора, в котором содержались обвинения ему по статье 3 a) и b) 167 в растрате и 
незаконном присвоении средств;  по статье 179 лжесвидетельство;  по пункту 2 a), b) и c) 
статьи 205 за злоупотребление властью и превышение служебных полномочий;  
по пункту 2 a) и b) статьи 209 за подделку документов;  по пункту 3 a), b) и c) статьи 210 
за взяточничество;  по пункту 1 статьи 242 Уголовного кодекса за вступление в 
преступный сговор.  Согласно статье 59 Уголовного кодекса государства-участника он 
был приговорен к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения.  Государство-
участник заявляет, что после связывания и комбинирования приговора, вынесенного 
25 декабря 2006 года и 20 августа 2007 года, автор был приговорен к 13 годам тюремного 
заключения.  В соответствии с амнистией от 30 ноября 2006 года продолжительность 
тюремного заключения была позже сокращена на одну четверть. 
 
Комментарии автора сообщения по замечаниям государства-участника 
 
5.1 В комментариях от 10 декабря 2007 года автор утверждает, что замечания 
государства-участника не опровергают, а, напротив, подтверждают отсутствие состава 
преступления в деле ее отца.  Она утверждает, что ни одно из утверждений о совершении 
нарушений Пакта не было опровергнуто государством-участником. 
 
5.2 По мнению автора, второе уголовное дело, рассмотренное Ташкентским уголовным 
судом, было всего лишь попыткой скорректировать ошибки, допущенные в ходе 
следствия и во время судебных слушаний в первой инстанции.  В период досудебного 
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расследования при втором слушании уголовного дела адвокат ее отца обращался с 
многочисленными жалобами на процессуальные нарушения, совершенные в сборе и 
оценке показаний, и нарушения его прав на защиту.  Все его жалобы были 
проигнорированы. 
 
5.3 Она утверждает, что еще до начала второго судебного процесса судебная коллегия 
Ташкентского городского суда проигнорировала петиции, представленные адвокатом ее 
отца, содержащие просьбу пригласить к участию в процессе еще одного адвоката.  
Уголовное дело ее отца не рассматривалось судом по существу.  Автор приводит перечень 
примеров по каждому разделу, показывающих, что суд не принял к рассмотрению и не 
рассмотрел свидетельские и другие документальные показания.  Если ущерб, нанесенный 
ее отцом, был столь значительным, как это утверждается, то почему в этом случае никто 
не подал гражданского иска на суммы причиненного ущерба?  Просьбы пригласить 
свидетелей, показания которых могли бы приобрести большое значение в 
рассматриваемом деле, были все отвергнуты.  При этом ни одна из просьб, поданных 
обвинением, не была отклонена. 
 
5.4 Автор добавляет, что протоколы судебных заседаний были обнародованы спустя 
14 дней после вынесения приговора.  Это позволило фальсифицировать протоколы и 
внести много дополнений, поскольку в них было допущено много неточностей.  Автор 
представила пояснительную записку к протоколу судебных заседаний в Ташкентский 
городской уголовный суд. 
 
5.5 Автор добавляет, что сделанные выше утверждения указывают на допущенные 
нарушения статей 6, 7, 10 и пунктов 2 и 3 d) статьи 14 Пакта. 
 
Дополнительные замечания автора: 
 
6. 21 марта 2009 года, как утверждает автор, состояние здоровья ее отца значительно 
ухудшилось.  Он находился под медицинским наблюдением в кардиологическом центре, 
где ему был поставлен диагноз "ишемическая болезнь сердца в аритмической форме и 
мерцательная аритмия в пароксизмальной форме".  Отцу автора был также поставлен 
диагноз "гипертония первой степени" в 2003 году в дополнение к наличию у него 
заболевания сердца и доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  
В 2005 году гипертония перешла во вторую степень.  В июле 2007 года в тюрьме 
медицинский персонал подтвердил диагноз "ишемическая болезнь сердца, стабильная 
стенокардия ФК'2, мерцательная аритмия в пароксизмальной форме и гипертония второй 
степени".  В дополнение к этому у него обнаружили сахарный диабет второго типа.  По 
утверждению автора, все эти диагнозы доказывают, что здоровью ее отца угрожает 
смертельная опасность, если не будут приняты меры по оказанию медицинской помощи.  
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Она просит Комитет ускорить рассмотрение дела, с тем чтобы избежать трагических 
последствий.   
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
7.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в сообщении, 
Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил 
процедуры установить, является ли сообщение приемлемым в соответствии с 
Факультативным протоколом к Пакту. 
 
7.2 В соответствии с пунктом 2 а) и b) статьи 5 Факультативного протокола Комитет 
удостоверился в том, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой 
процедурой международного разбирательства или урегулирования.  Он также отмечает, 
что государство-участник не опровергло утверждение, что в деле были исчерпаны все 
внутренние средства правовой защиты. 
 
7.3 Комитет отмечает, что утверждения автора по поводу порядка рассмотрения судами 
дела ее отца, оценка показаний, квалификация его предполагаемых преступных действий 
и определение его вины поднимает вопросы по смыслу пунктов 1, 3 b) и 3 е) статьи 14 
Пакта.  Он, однако, считает, что эти утверждения в основном касаются оценки фактов и 
показаний, сделанной судами государства-участника.  Он также напоминает, что именно 
судам государств-участников принадлежит право оценивать факты и обстоятельства в 
конкретных делах за исключением тех случаев, когда есть основания полагать, что 
произведенная оценка носила явно произвольный характер и может рассматриваться как 
отказ в правосудии1.  В отсутствие любой другой относящейся к делу информации 
Комитет считает, что эта часть сообщения не подтверждается достаточными 
доказательствами для целей признания приемлемости в соответствии со статьей 2 
Факультативного протокола. 
 
7.4 Комитет принимает к сведению утверждения автора, что право ее отца в 
соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конвенции было нарушено.  Вместе с тем автором не 
было представлено достаточно информации в обосновании этого утверждения.  Исходя из 
вышесказанного делается вывод, что эта часть сообщения должна быть признана 
неприемлемой в силу отсутствия достаточных доказательств для целей признания 
приемлемости в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола. 

                                                 
1  См., также сообщение № 541/1993, Ерол Симмс против Ямайки, решение 
о неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2. 



  CCPR/C/96/D/1585/2007 
  page 11 
 
 
 
7.5 Комитет далее отмечает, что в одном из ее последних замечаний автор также 
утверждала, что были нарушены статьи 6, 7, 10 и пункты 2 и 3 d) статьи 14 Пакта, на 
которые она раньше нигде не указывала.  Он считает, что автор не представила 
достаточной информации в обосновании ее этих дополнительных претензий.  Комитет 
считает, что эта часть сообщения является неприемлемой в соответствии со статьей 2 
Факультативного протокола в связи с отсутствием убедительных доказательств. 
 
7.6 Комитет считает, что другие утверждения автора, которые, по-видимому, связаны с 
вопросом, относящимся к пунктам 2 и 3 статьи 12 Пакта, содержат достаточно 
убедительные доказательства для целей признания приемлемости и объявляет их 
приемлемыми.   
 
Рассмотрение сообщения по существу 
 
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщения с учетом всей информации, 
которая ему представлена сторонами, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
8.2 Комитет принимает к сведению утверждения автора о том, что право ее отца на 
выезд из любой страны, включая собственную, согласно пунктам 2 и 3 статьи 12 было 
нарушено.  Комитет отмечает, что государство-участник не опровергло этих утверждений 
автора и лишь просто заявило, что обвинения основаны на показаниях, полученных в ходе 
следствия и подтвержденных в ходе судебных разбирательств. 
 
8.3 Комитет напоминает о Замечании общего порядка 27 по статье 12, в котором 
говорится, что свобода передвижения является неотъемлемым условием свободного 
развития индивида.  Он также напоминает, что права согласно статье 12 не являются 
абсолютными.  Пункт 3 статьи 12 предусматривает, что в исключительных случаях 
осуществление прав, предусмотренных в статье 12, может быть ограничено.  
В соответствии с положениями этого пункта государство-участник может ограничить эти 
права только лишь в тех случаях, когда ограничения предусмотрены законом и когда 
возникает необходимость защитить национальную безопасность, общественный порядок, 
здоровье граждан, общественную мораль или права и свободы граждан и когда это 
соответствует другим правам, признаваемым в Пакте.  В Замечании общего порядка 27 
Комитет отмечал "что недостаточно лишь того, чтобы ограничения служили достижением 
разрешенных целей;  они также должны являться необходимыми для их защиты"  и далее 
"ограничительные меры должны соответствовать принципу соразмерности;  они должны 
являться уместными для выполнения своей защитной функции".  В данном случае, 
однако, государство-участник не представило никакой информации, которая бы указывала 
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на необходимость обеспечения защиты или оправдывала их в соответствии с принципом 
соразмерности.  В этих обстоятельствах Комитет приходит к выводу, что имело место 
нарушение пунктов 2 и 3 статьи 12 Пакта. 
 
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола, приходит к заключению, что представленные ему факты 
свидетельствуют о нарушении пунктов 2 и 3 статьи 12 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
 
10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано 
предоставить автору эффективное средство правовой защиты, выплатить ей компенсацию, 
а также внести поправки в свое законодательство, касающееся выезда из страны в 
соответствии с положениями Пакта.  Государство-участник также обязано не допускать 
аналогичных нарушений в будущем. 
 
11. Принимая во внимание, что, присоединившись в Факультативному протоколу, 
государство-участник признало компетенцию Комитета определять наличие или 
отсутствие нарушений Пакта и что согласно статье 2 Пакта государство-участник 
обязалось обеспечивать всем лицам, находящимся в пределах его территории или под его 
юрисдикцией права, признаваемые в Пакте, Комитет хотел бы получить от государства-
участника в течение 180 дней информацию о мерах, которые были им приняты для 
реализации 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.  
 
 

----- 
 


