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 Тема сообщения:  Вынесение смертного приговора после несправедливого судебного 
разбирательства на основе признания, полученного с применением пыток, в другой 
стране. 
 
 Вопросы существа:  Пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение и наказание;  право на жизнь;  право ходатайствовать о помиловании или 
смягчении наказания;  право на презумпцию невиновности;  право не быть принуждаемым 
к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным. 
 
 Процедурные вопросы:  Необоснованность жалобы.   
 
 Статьи Пакта:  6;  7;  14, пункты 2 и 3 g). 
 
 Статья Факультативного протокола:  2. 
 
 4 апреля 2008 года Комитет по правам человека принял содержащийся в 
приложении текст в качестве Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола в отношении сообщения № 1205/2003. 
 

[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 вторая сессия 
 

относительно 
 

Сообщения № 1205/2003∗ 
 

Представлено: г-жой Зинаидой Якуповой (не представлена 
адвокатом) 

 
Предполагаемая жертва: г-н Жолмурза Бауетдинов (муж автора) 
 
Государство-участник: Узбекистан 
 
Дата сообщения: 8 октября 2003 года (первоначальное 

представление) 
 

 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах,  
 
 на своем заседании 3 апреля 2008 года, 
 
 завершив рассмотрение сообщения № 1205/2003, представленного в Комитет по 
правам человека от имени г-на Жолмурзы Бауетдинова 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 принимали участие следующие члены 
Комитета:  г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Морис 
Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-н Вальтер Келин, г-н Раджсумер Лаллах, 
г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, 
г-жа Элизабет Пальм, г-н Хосе Луис Перес Санчес Серро, г-н Рафаэль Ривас Посада, 
сэр Найджел Родли, г-жа Рут Уэджвуд, г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-жа Кристина Шане и 
г-н Иван Ширер. 
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1.1 Автором сообщения является гражданка Узбекистана Зинаида Якупова, 1969 года 
рождения.  Сообщение представляется ею от имени ее мужа, Жолмурзы Бауетдинова, 
гражданина Узбекистана, 1960 года рождения, который на момент представления 
сообщения содержался в следственном изоляторе № 9 в Нукусе, Каракалпакская область 
(Узбекистан), в ожидании исполнения смертного приговора, вынесенного Верховным 
судом Каракалпакии 15 июля 2003 года.  Она утверждает, что ее муж является жертвой 
нарушения Узбекистаном1 его прав согласно статье 6, статье 7 и пункту 3 g) статьи 14 
Пакта.  В своих комментариях к замечаниям государства-участника автор добавила 
утверждения, касающиеся пункта 2 статьи 14 Пакта.  Она не представлена адвокатом. 
 
1.2 9 октября 2003 года в соответствии с правилом 92 (прежнее правило 86) своих 
правил процедуры Комитет, действуя через своего Специального докладчика по новым 
сообщениям и временным процедурам, обратился к государству-участнику с просьбой не 
приводить в исполнение смертный приговор, вынесенный мужу автора сообщения, с тем 
чтобы Комитет мог изучить ее жалобу.  Нотой от 30 октября 2003 года государство-
участник информировало Комитет о своем согласии выполнить просьбу в отношении 
временных мер.  28 марта 2008 года государство-участник направило информацию о том, 
что 29 января 2008 года Верховный суд Узбекистана заменил г-ну Бауетдинову смертный 
приговор на пожизненное тюремное заключение.   
 
Обстоятельства дела 
 
2.1 В ночь со 2 на 3 декабря 2001 года шесть членов семьи Сармановых, включая главу 
семьи, Искандера Сарманова, были убиты у себя дома в Алматы, Казахстан.  Их 
сбережения были украдены, а 13-летняя дочь Сарманова была изнасилована на глазах у ее 
10-летней сестры, а затем убита.  Младшая дочь Сарманова выжила в этом нападении, но 
получила серьезные телесные повреждения. 
 
2.2 6 июня 2002 года муж автора, одноклассник Сарманова, который в ноябре-декабре 
2001 года жил в Алматы в семье Сармановых, был арестован в доме своего другого друга 
в Нукусе (Узбекистан) сотрудниками Следственного управления по подозрению в 
убийстве членов семьи Сармановых.  Г-н Бауетдинов содержался под стражей  

                                                 
1  Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 28 декабря 
1995 года. 
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в Узбекистане до его принудительного перевода в неустановленную дату в Казахстан2, где 
предварительное следствие по его делу продолжалось два месяца.  В течение этого 
периода следователи Главного управления внутренних дел Казахстана принуждали его 
свидетельствовать против себя.  Находясь в Казахстане, он подвергался физическому 
насилию:  его подвешивали за ноги, оставляя в этом положении до шести часов, по ночам 
три-четыре человека в масках будили его и избивали до тех пор, пока он не терял 
сознание.  Каждый раз, когда он терял сознание, врач делал ему укол, чтобы привести его 
в чувство.  Ему не давали пищи и воды.  Будучи не в состоянии выносить пытки 
г н Бауетдинов признал факта убийства членов семьи Сармановых.  В декабре 2002 года 
он был возвращен в Нукус (Узбекистан).  В неустановленную дату в Узбекистане ему 
были предъявлены обвинения в попытке предумышленного убийства при отягчающих 
обстоятельствах (статья 25 и часть 2 статьи 97 Уголовного кодекса), предумышленном 
убийстве при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 97), ограблении, совершенном 
с нанесением тяжких телесных повреждений (часть 3 статьи 164), и изнасиловании 
несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет (часть 4 статьи 118).  Он был доставлен 
в прокуратуру, где его уголовное дело было переведено на Каракалпакский язык и 
направлено в суд. 
 
2.3 В процессе разбирательства в суде первой инстанции Узбекистана, т.е. в Верховном 
суде Каракалпакии, г-н Бауетдинов жаловался на то, что под пытками он был вынужден 
признать свою вину в ходе предварительного следствия в Казахстане.  Он просил суд 
исключить из доказательств его самообвинения.  Автор утверждает, что суд 
проигнорировал просьбу ее мужа в нарушение статьи 7 и пункта 3 g) статьи 14 Пакта.  
15 июля 2003 года суд приговорил его к смертной казни за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 25, частью 2 статьи 97, частью 3 статьи 164 и частью 4 
статьи 118 Уголовного кодекса Узбекистана.  Не приводя дополнительных сведений, 
автор утверждает, что смертный приговор ее мужу был вынесен в нарушение статьи 6 
Пакта. 
 
2.4 Из судебного решения от 15 июля 2003 года следует, что: 
 

                                                 
2  По существу, как представляется, г-н Бауетдинов совершил изнасилование в 
Узбекистане в ноябре 2001 года, а затем бежал в Казахстан.  На момент его перевода в 
Казахстан он содержался в тюрьме в Узбекистане за вышеупомянутое преступление 
изнасилования.  Он был переведен в Казахстан в соответствии с положениями Конвенции 
о правовой помощи Содружества Независимых Государств (Минская конвенция 
1993 года) для расследования там преступлений, совершенных им в Казахстане в декабре 
2001 года.  После завершения упомянутого расследования он был вновь доставлен в 
Узбекистан. 
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 а) в суде г-н Бауетдинов показал, что его одноклассник Сарманов будучи зубным 
врачом покупал у торговцев краденое золото, из которого делал зубные протезы.  
Сарманов задолжал этим торговцам, которые ночью 3 сентября 2003 года явились к нему 
требовать возмещения долга и нанесли телесные повреждения членам семьи Сарманова.  
В конце ноября 2001 года г-н Бауетдинов попытался мирными средствами уладить этот 
вопрос с торговцами от имени Сарманова;  но ему сказали, чтобы он не вмешивался.  
Через неделю он и Сарманов встретили этих торговцев на рынке.  Между Сармановым и 
одним из торговцев завязался спор, к которому вскоре присоединились другие торговцы.  
В какой-то момент г-н Бауетдинов получил удар по голове плоскогубцами и упал.  
Поднявшись, он получил два удара по бедрам.  Увидев это, Сарманов пообещал 
выплатить свой долг; 
 
 b) 1 декабря 2001 года Сарманов попросил г-на Бауетдинова помочь ему в 
переезде в новый дом.  Ночью 2 декабря раздался стук в дверь.  Открыв дверь, 
г-н Бауетдинов увидел одного из торговцев, который настойчиво требовал встречи с 
Сармановым.  Это вторжение расстроило Сарманова.  Г-н Бауетдинов попытался уладить 
вопрос о долге мирным путем, но из этого ничего не получилось.  Сарманов предложил 
мужу автора не волноваться и идти спать.  Тот лег в постель, но не мог заснуть из-за 
шума.  Он оделся и вышел на улицу.  В какой-то момент он вошел в расположенный 
неподалеку строящийся дом и оттуда увидел, как два других торговца вошли в дом через 
окно в подвале, а через 40 минут все трое скрылись, при этом у одного из них была сумка; 
 
 с) позднее г-ну Бауетдинову стало известно, что члены семьи Сарманова были 
либо убиты, либо смертельно ранены.  Он взял свою сумку и бежал.  Он не сообщил 
милиции о преступлении, опасаясь, что из-за своего уголовного прошлого может быть 
заподозрен в совершении этого преступления.  Он прибыл в Чимкент (Казахстан), где 
один из его друзей сказал, что его разыскивает милиция и его фотографии показали по 
национальному телевидению и опубликовали в газетах.  1 июня 2002 года он навестил 
одного из своих друзей в родном городе Нукусе (Узбекистан).  Этот друг сообщил о нем 
милиции, и четыре дня спустя г-н Бауетдинов был арестован; 
 
 d) в ходе предварительного следствия г-н Бауетдинов признал себя виновным в 
присутствии своего адвоката и первого заместителя прокурора города Алматы.  
26 сентября 2002 года в присутствии своего адвоката и других свидетелей г-н Бауетдинов 
рассказал о том, когда, как и где он убил свои жертвы, и во время видеозаписи в целях 
воссоздания картины преступления точно указал место.  Эти показания были занесены в 
протокол.  На стр. 289-290 тома 1 его уголовного дела содержится заключение судебно-
медицинской экспертизы о том, что на теле г-на Бауетдинова не было обнаружено 
никаких повреждений.  Эта экспертиза была проведена по требованию следователя 
управления внутренних дел города Алматы; 
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 е) г-н Бауетдинов давал противоречивые показания, то утверждая, что признал 
себя виновным в ответ на обещание, что он будет возвращен в Узбекистан, то заявляя, что 
был принужден дать признательные показания под пытками. 
 
2.5 В неустановленную дату смертный приговор, вынесенный г-ну Бауетдинову 15 июля 
2003 года, был обжалован в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Каракалпакии с просьбой в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Пакта смягчить смертный 
приговор.  26 августа 2003 года апелляция была отклонена на том основании, что муж 
автора сообщения, в отношении которого ранее четырежды выносились обвинительные 
приговоры, совершил еще одно особо тяжкое преступление. 
 
Жалоба 
 
3. Автор утверждает, что государство-участник нарушило права ее мужа согласно 
статье 6, статье 7 и пункту 3 g) статьи 14 Пакта. 
 
Замечания государства-участника относительно приемлемости и существа 
сообщения 
 
4.1 30 октября 2003 года государство-участник заявило, что 15 июля 2003 года муж 
автора был признан виновным в предумышленном убийстве шести членов семьи 
Сарманова, изнасиловании несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет, попытке 
предумышленного убийства младшей дочери Сарманова и ограблении.  Этот приговор 
был подтвержден Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 
Каракалпакии 26 августа 2003 года. 
 
4.2 Государство-участник утверждает, что вина мужа автора была доказана материалами 
дела при отсутствии разумных оснований для сомнения;  его действия были правильно 
квалифицированы в соответствии с законом.  Назначая наказание, суд принял во внимание 
степень общественной опасности и серьезные последствия преступления, совершенного 
г-ном Бауетдиновым. 
 
Комментарии автора относительно замечаний государства-участника 
 
5.1 23 мая 2007 года автор добавила, что из всех положений Уголовного кодекса, на 
основании которых ее мужу был вынесен приговор, смертная казнь предусмотрена в 
качестве меры наказания только частью 2 статьи 92.  Однако упомянутое положение 
предусматривает также альтернативную меру наказания в виде тюремного заключения на 
срок от 15 до 20 лет.  В неустановленную дату в администрацию президента было 
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направлено ходатайство о проведении дополнительного расследования по делу.  Это 
ходатайство было отклонено Верховным судом Узбекистана 13 ноября 2006 года. 
 
5.2 Автор вновь подтверждает свое заявление о том, что в ходе предварительного 
следствия в Казахстане ее муж подвергался пыткам.  Теперь она заявляет, что, несмотря 
на постоянные избиения, он отказывался давать какие-либо показания и подписывать 
какие-либо обвиняющие его документы.  По ее словам, когда следователи поняли, что он 
не идет на уступки, они "оставили его в покое".  Она заявляет, что в Казахстане адвокат, 
официально назначенный для защиты ее мужа, присутствовал только на одной процедуре 
допроса и вместе со следователем оказывал давление с целью добиться от него признания 
себя виновным.  На всех этапах судебного производства в Узбекистане муж автора был 
надлежащим образом представлен адвокатом. 
 
5.3 Автор выдвигает новое заявление о нарушении государством-участником прав ее 
мужа согласно пункту 2 статьи 14 Пакта.  Во-первых, его вина была установлена, в 
частности, на основании того простого факта, что два из 13 отпечатков пальцев, взятых на 
месте преступления, совпадают с отпечатками пальцев ее мужа.  Она утверждает, что 
упомянутые отпечатки были обнаружены на сахарнице и могли быть оставлены им в то 
время, когда он жил в семье Сармановых в ноябре-декабре 2001 года.  Во-вторых, 
согласно заключению экспертов от 21 ноября 2002 года, не удалось установить 
принадлежность ее мужу спермы, обнаруженной во влагалище старшей дочери 
Сарманова.  Сообщается, что последний факт не был истолкован судом в пользу ее мужа.  
В-третьих, основанием для признания его виновным, в частности, послужили 
свидетельские показания младшей дочери Сарманова, которая выжила при покушении на 
ее жизнь.  Однако она находилась в эмоционально неуравновешенном состоянии и давала 
противоречивые показания.  В-четвертых, суд проигнорировал заявления трех других 
свидетелей, которые показали, что ранее, 3 сентября 2001 года, семья Сармановых 
подвергалась нападению людей в масках ночью.  Наконец, суд не принял во внимание 
показания ее мужа относительно событий, имевших место в ночь со 2 на 3 декабря 
2001 года, которые он дал в ходе разбирательства в суде первой инстанции. 
 
Вопросы и процедуры их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
6.1 Прежде чем рассматривать любое утверждение, содержащееся в сообщении, 
Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих правил 
процедуры принять решение о приемлемости или неприемлемости сообщения согласно 
Факультативному протоколу к Пакту. 
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6.2 Комитет установил, как это предусмотрено требованиями пункта 5 статьи 2 
Факультативного протокола, что данный вопрос не рассматривается в соответствии с 
какой-либо другой международной процедурой расследования или урегулирования, и 
отмечает, что государство-участник не оспаривает тот факт, что внутренние средства 
правовой защиты по настоящему сообщению исчерпаны. 
 
6.3 Относительно предполагаемого нарушения статьи 7 Пакта государством-участником 
Комитет отмечает, что автор не утверждает, что ее муж подвергался пыткам на 
территории Узбекистана и/или со стороны работников правоохранительных органов 
Узбекистана.  По ее словам, г-н Бауетдинов подвергался пыткам на территории 
Казахстана и со стороны работников правоохранительных органов Казахстана.  Комитет 
напоминает о том, что государства-участники обязаны не экстрадировать, не 
депортировать, не высылать и не выдворять каким-либо иным образом лицо со своей 
территории, когда имеются серьезные основания полагать, что существует реальная 
опасность причинения невозместимого вреда, такого, как предусмотренный статьей 7 
Пакта, в страну, в которую планируется выдворить данное лицо3.  В этом отношении 
Комитет отмечает, что автор не представила никаких утверждений, согласно которым в 
момент недобровольного перевода ее мужа из Узбекистана имелись серьезные основания 
полагать, что в качестве неизбежного и предсказуемого последствия передачи Казахстану 
имелась реальная опасность того, что он подвергнется обращению, запрещенному 
статьей 74.  В этих обстоятельствах Комитет считает, что утверждение согласно статье 7 
Пакта в отношении государства-участника не было достаточным образом обосновано для 
целей приемлемости, и находит его неприемлемым согласно статье 2 Факультативного 
протокола. 
 
6.4 В отношении утверждения согласно пункту 2 статьи 14 о том, что суды государства-
участника неправильно оценили факты и доказательства по делу, Комитет напоминает, 
что оценка фактов и доказательств, а также толкование внутригосударственного 
законодательства в принципе относятся к сфере компетенции судов государств-
участников, за исключением случаев, когда такая оценка и толкование являются явно 
произвольными и сводятся к отказу в правосудии5.  Автор не привел надлежащей 
информации и не представил соответствующих документов, которые бы дали 
возможность Комитету оценить, имели ли место такие недостатки в процессе судебного 

                                                 
3  Замечание общего порядка № 31 [80], 29 марта 2004 года, пункт 12. 
 
4  См. Т. против Австралии, Сообщение № 706/1996, Соображения, принятые 4 ноября 
1997 года, пункты 8.1 и 8.2;  А.Р.Дж. против Австралии, Сообщение № 692/1996, 
Соображения, принятые 28 июля 1997 года, пункт 6.9. 
5  См., в частности, Эррол Симмс против Ямайки, Сообщение № 541/1993, решение о 
неприемлемости от 3 апреля 1995 года. 
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разбирательства по делу мужа автора, и поэтому Комитет считает, что данная часть 
сообщения также является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного протокола. 
 
6.5 Комитет отмечает, что утверждение автора в соответствии со статьей 6 Пакта тесно 
связано с утверждением в соответствии с пунктом 3 g) статьи 14 относительно 
использования судами Узбекистана доказательств, полученных под пытками в Казахстане.  
Он считает их достаточно обоснованными для целей приемлемости и поэтому объявляет 
остальные претензии приемлемыми. 
 
Рассмотрение сообщения по существу 
 
7.1 Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение с учетом всей 
информации, представленной ему сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
7.2 Комитет отмечает утверждение автора о том, что суды государства-участника 
проигнорировали утверждение ее мужа о том, что он подвергался пыткам в Казахстане, и 
определили его вину на основе свидетельских показаний, полученных под пытками.  
Комитет, однако, отмечает, что, согласно судебному решению от 15 июля 2003 года, 
копию которого представила сама автор, Верховный суд Казахстана изучил заключение 
судебно-медицинской экспертизы Казахстана № 205-D, в котором удостоверяется 
отсутствие на теле мужа автора каких-либо повреждений.  Комитет далее отмечает, что в 
своих комментариях от 23 мая 2003 года автор изменила описание фактов, изложенных в 
ее первоначальном представлении, заявив, что, несмотря на постоянные избиения, ее муж 
отказывался давать какие-либо показания и подписывать какие-либо документы.  Кроме 
того, согласно постановлению Верховного суда Каракалпакии, ее муж давал 
противоречивые показания в суде, утверждая на определенных этапах судопроизводства, 
что признал себя виновным в обмен на обещания быть возвращенным в Узбекистан, хотя 
в других случаях он заявлял, что вынужден был сделать это под пытками.  В этой связи 
Комитет ссылается на свою судебную практику, согласно которой оценка фактов и 
свидетельских показаний, а также толкование внутригосударственного законодательства в 
принципе относятся к юрисдикции судов государств-участников, кроме тех случаев, когда 
такие оценка и толкование не являются явно произвольными и не сводятся к отказу в 
правосудии6.  Комитет отмечает, что автор и государство-участник представили 
противоречивую информацию относительно того  1)  подвергался ли муж автора пыткам в 
Казахстане и  2)  был ли он приговорен к смертной казни судами государства-участника 
на основе самообвинения.  На основе имеющегося в его распоряжении материала Комитет 
не может сделать вывод, что государство-участник не предприняло необходимых шагов, с 

                                                 
6  Simms v. Jamaica, supra n. 16. 
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тем чтобы обеспечить соблюдение права мужа автора не быть принуждаемым 
свидетельствовать против себя или признавать себя виновным.  Поэтому он считает, что 
факты, которыми он располагает, не свидетельствуют о нарушении пункта 3 g) статьи 14 
Пакта. 
 
7.3 Относительно утверждения автора согласно статье 6 Пакта Комитет отмечает, что ее 
муж был приговорен к смертной казни за совершение особо тяжкого преступления, 
которое классифицируется таким образом законами государства-участника на основе 
постановления Верховного суда Каракалпакии, и что этот приговор впоследствии был 
подтвержден вышестоящим судом.  Комитет также отмечает, что в неустановленную дату 
в администрацию президента было направлено ходатайство о проведении 
дополнительного расследования по делу и что 13 ноября 2006 года это ходатайство было 
отклонено Верховным судом Узбекистана.  В свете этого и в отсутствие каких-либо 
данных о нарушении статьи 14 в данном деле Комитет делает вывод, что представленные 
ему факты не свидетельствуют о нарушении статьи 6 Пакта. 
 
8. Комитет по правам человека, действуя согласно пункту 4 статьи 5 Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что 
представленные ему факты не свидетельствуют о нарушении каких-либо положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах. 
 
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала 
является английский.  Впоследствии будет также издано на арабском, китайском и 
русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.] 
 
 

----- 
 


