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 Тема сообщения:  Вынесение смертного приговора после несправедливого судебного 
разбирательства, проводившегося с применением пыток на этапе предварительного 
следствия 
 
 Вопросы существа:  Пытки;  несправедливое судебное разбирательство;  
произвольное лишение жизни 
 
 Процедурные вопросы:  Оценка фактов и доказательств 
 
 Статьи Пакта:  6;  7;  9;  10;  14 и 16 
 
 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 вторая сессия 
 

относительно 
 

Сообщения № 1141/2002∗ 
 

Представлено:  Римой Гугниной (не представлена адвокатом) 
 
Предполагаемая жертва: Г-н Евгений Гугнин (сын автора сообщения) и 

г-н Ильхомджон Каримов 
 
Государство-участник: Узбекистан 
 
Дата сообщения: 13 декабря 2002 года (первоначальное представление) 

 
 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 1 апреля 2008 года, 
 
 принимает следующее: 
 

РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 

1.1 Автором сообщения является Рима Гугнина, гражданка Узбекистана, родившаяся в 
1962 году.  Она представляет сообщение от имени ее сына Евгения Гугнина и знакомого 

                                                 
∗ В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены 
Комитета:  г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, 
г-жа Кристина Шане, г-н Юдзи Ивасава, г-н Эдвин Джонсон, г-н Вальтер Келин, 
г-н Ахмед Тауфик Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, 
г-жа Юлия Антоанелла Моток, г-жа Элизабет Пальм, г-н Рафаэль Ривас Посада, 
сэр Найджел Родли и г-н Иван Ширер. 
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ее сына, Ильхомджона Каримова1, которые являются гражданами Узбекистана и родились 
в 1980 году.  На момент представления Комитету настоящего сообщения предполагаемым 
жертвам грозила смертная казнь, поскольку 28 октября 2002 года они были приговорены к 
смертной казни Ташкентским городским судом.  Автор утверждает, что ее сын и 
г-н Каримов являются жертвами нарушения Узбекистаном статьей 6 (пункты 1, 4 и 6);  
7;  9;  10;  14 (пункты 1-3);  и 16 Пакта.  Автор не представлена адвокатом. 
 
1.2 При регистрации сообщения 13 декабря 2002 года Комитет, действуя через своего 
Специального докладчика по новым сообщениям и временным мерам и руководствуясь 
правилом 92 своих правил процедуры, просил государство-участник не приводить в 
исполнение смертный приговор до тех пор, пока дело предполагаемых жертв не будет 
рассмотрено Комитетом.  11 декабря 2003 года и 25 мая 2004 года государство-участник 
проинформировало Комитет о том, что по решению Верховного суда смертные 
приговоры, вынесенные г-ну Каримову и г-ну Гугнину, были заменены соответственно 
18 февраля 2003 года и 26 марта 2004 года 20 годами лишения свободы.  
 
Факты в изложении автора сообщения 
 
2.1 28 октября 2002 года Ташкентский городской суд признал г-на Гугнина, 
г-на Каримова и некоего Исмаилова виновными в подготовке и осуществлении 
вооруженного нападения на квартиру некоего Шакирова 8 апреля 2002 года с целью 
кражи денег.  Шакиров скончался от ножевых ранений, полученных в результате 
вооруженного нападения.  Кроме того, через неделю скончалась его сожительница, 
Ахунджанова, - также в результате телесных повреждений, полученных при попытке 
воспрепятствовать ограблению. 
 
2.2 Ташкентский городской суд приговорил предполагаемых жертв к смертной казни.  
Г-н Исмаилов был приговорен к 20 годам лишения свободы.  Это решение было 
обжаловано 10 декабря 2002 года в апелляционной палате того же суда, в состав которой 
входили другие члены этого суда.  Кроме  того, 18 февраля 2003 года это дело было 
рассмотрено в Верховном суде, который оставил в силе вынесенные приговоры. 
 

                                                 
1  На момент регистрации настоящей жалобы г-н Каримов находился в камере 
смертников и ему грозила смертная казнь, при этом никаких деталей относительно его 
контактов с семьей не имеется. 
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2.3 Автор признает, что ее сын и г-н Каримов принимали участие в нападении, однако 
утверждает, что убийство совершили не они.  Их признание стало результатом 
применения к ним мер давления и пыток после ареста.  Согласно утверждениям автора, 
предполагаемые жертвы избивались и подвергались пыткам не только со стороны 
сотрудников милиции, но и со стороны родственников жертвы, т.е. Шакирова. 
 
2.4 Автор добавляет, что ее сын, Каримов и Исмаилов согласились участвовать в 
ограблении.  План ограбления был якобы разработан неким Покрепкиным, другом сына 
Шакирова, который знал, что отец Шакирова хранит крупные суммы денег.  Вечером 
8 апреля 2002 года Покрепкин, сын автора сообщения и Исмаилов явились к Шакирову 
домой;  Каримова, по всей видимости, с ними не было.  Покрепкин и сын автора 
сообщения предварительно добыли кухонные ножи.  Когда Покрепкин позвонил в 
дверной звонок и Шакиров открыл дверь, Покрепкин попытался сбить его с ног ударом 
кулака, однако ему не удалось этого сделать. Шакиров якобы попытался укрыться в одной 
из комнат, и Покрепкин погнался за ним.  Согласно утверждениям автора, в этот момент 
ее сын и Исмаилов убежали. 
 
2.5 Позднее Покрепкин якобы позвонил на квартиру Каримова, где находились ее сын и 
Исмаилов, и предложил им встретиться в одном сельском доме, где, как утверждается, он 
сообщил им, что убил Шакирова и его сожительницу.  Кроме того, он якобы сказал им, 
что если милиции удастся их задержать, они должны заявить, что преступление 
организовал Каримов, а убийство совершил Гугнин.  Кроме того, Покрепкин якобы 
добавил, что суд приговорит их в худшем случае к 15 годам лишения свободы2.  Все трое 
отказались принять это предложение, однако Покрепкин якобы стал угрожать им местью 
и заявил, что разберется с членами их семей, "поскольку ему нечего больше терять". 
 
2.6 Автор сообщения отмечает, что предварительное следствие было поверхностным и 
имело "сугубо обвинительный уклон".  Кроме того, она ссылается на судебное решение от 
1996 года, в котором Верховный суд, по ее словам, постановил, что доказательства, 
полученные с применением незаконных методов, являются неприемлемыми.  Автор 
утверждает, что этот принцип был нарушен при рассмотрении дела ее сына и 
г-на Каримова, поскольку они подвергались избиениям и принуждались к даче 
признательных показаний.  Она утверждает, что ее сын не упомянул о пытках и 
принуждении к даче признательных показаний в суде по той причине, что он опасался 
того, что Покрепкин расправится с его семьей.  
 

                                                 
2  Как утверждается, Покрепкин также обещал дать каждому из троих большую сумму 
денег и оказать им помощь в суде и поддержку в тюрьме. 
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2.7 По словам автора, лишь после вынесения апелляционным судом постановления и 
после запрошенной им встречи со своей матерью, на которой он выяснил, что никаких 
денег от Покрепкина его семья не получила, ее сын решил рассказать правду.  Как 
утверждается, в одном из писем он изложил то, что случилось на самом деле3.  Это письмо 
было приобщено к жалобе, которую адвокат г-на Гугнина направил в Верховный суд с 
целью ходатайства о пересмотре судебного дела в рамках процедуры судебного надзора. 
 
2.8 Согласно утверждениям автора, в ходе допроса Покрепкин заявил следователям, что 
Гугнин, Исмаилов и Каримов сообщили ему о том, что они избили Шакирова, но что 
никаких денег в доме они не нашли.  Согласно утверждениям автора сообщения, на этапе 
обжалования дела Каримов заявил, что Покрепкин заплатил следователю 
1 000 долл. США. 
 
2.9 По мнению автора, следователи не восстановили картину преступления и, 
соответственно, не сумели надлежащим образом оценить роль каждого из лиц, 
находившихся на месте преступления.   
 
2.10 Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана, обвиняемые 
лица не обязаны доказывать свою невиновность, а все сомнения должны разрешаться в их 
пользу.  Вместе с тем, согласно утверждениям автора, осуждение ее сына базировалось на 
собранных следователями косвенных доказательствах, которые не нашли подтверждения 
в суде, или на добровольных признаниях ее сына и другого обвиняемого лица, в то время 
как другие доказательства, которые могли свидетельствовать об их невиновности, были 
попросту потеряны в ходе следственных процедур.  Автор сообщения, в частности, 
обращает внимание на тот факт, что если исходить из того, что ее сын якобы нанес жертве 
несколько ножевых ранений, то на его волосах, руках и одежде должны были оставаться 
следы крови.  Тем не менее, не проводилось никакой экспертизы на предмет обнаружения 
следов крови на его волосах или руках, а также под ногтями, хотя это имело крайне 
важное значение для целей установления вины ее сына. 
 
2.11 По мнению автора, вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что суды 
рассматривали соответствующее дело сугубо формальным образом.  Вынесенный ее сыну 
приговор противоречит качествам его личности.  В частности, в материалах по делу 
содержатся несколько его положительных характеристик, представленных соседями.  

                                                 
3  Копия данного письма прилагается к делу.  В письме автор сообщает, что на самом 
деле убийство совершил Покрепкин, что Покрепкин угрожал ему и просил его, чтобы он 
(Гугнин) признался в совершении убийства.  Сын автора сообщения утверждает, что он 
давал ложные показания в ходе предварительного следствия и на суде, опасаясь того, что 
Покрепкин выполнит свои угрозы.  Вместе с тем, в этом письме ничего не говорится о 
каких-либо пытках или жестоком обращении. 
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По мнению автора, суд, не имея никаких доказательств и игнорируя сомнения, которые 
следовало разрешать в пользу обвиняемого, вынес "незаконное" решение.  Таким образом, 
суд пренебрег своим обязательством проводить беспристрастное и объективное 
разбирательство и встал на сторону жертв убийства, открыто поддержав аргументы 
стороны обвинения. 
 
2.12 Автор отмечает, что осуждение ее сына вступает в противоречие с предписанием 
Верховного суда от 2 мая 1997 года о судебных постановлениях, согласно которому 
судебные решения, влекущие за собой применение смертной казни, должны быть 
обоснованными, т.е. учитывать все обстоятельства преступления, его причины и мотивы, 
а также сведения, представляемые не только стороной обвинения, но и обвиняемым.  
Автор ссылается на еще одно постановление Верховного суда от 20 декабря 1996 года, в 
котором, как она утверждает, Верховный суд обращает внимание судов на тот факт, что 
смертный приговор является исключительной мерой наказания и что законодательство не 
содержит никаких обязательных норм, предписывающих вынесение такого наказания. 
 
2.13 24 ноября 2003 года автор сообщила, что Верховный суд отклонил поданное ею 
ходатайство о помиловании ее сына.  Как утверждается, Верховный суд сообщил ей о том, 
что просьба о помиловании была передана ему администрацией Президента и что после 
изучения материалов дела Суд не нашел никаких оснований для изменения приговора.   
 
Жалоба 
 
3. Автор утверждает, что представленные факты свидетельствуют о нарушении 
Узбекистаном прав г-на Гугнина и г-на Каримова, которые предусматриваются в 
статьях 6 (пункты 1, 4 и 6);  7;  9;  10;  14 (пункты 1-3) и 16 Пакта.   
 
Замечания государства-участника 
 
4.1 В вербальной ноте от 11 декабря 2003 года государство-участник сообщило, что 
18 февраля 2003 года Верховный суд принял решение о замене вынесенного 
г-ну Каримову смертного приговора 20 годами лишения свободы.  Кроме того, 
государство-участник отметило, что с учетом высказанной Комитетом просьбы 
Верховный суд принял все необходимые меры для приостановки процедур, связанных с 
приведением в исполнение вынесенного г-ну Гугнину смертного приговора. 
 
4.2 25 мая 2004 года государство-участник представило дополнительную информацию 
по делу г-на Гугнина.  Прежде всего оно сообщило о том, что 26 марта 2004 года 
Верховный суд заменил вынесенный ему смертный приговор 20 годами лишения свободы. 
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4.3 Государство-участник резюмирует факты по делу:  28 октября 2002 года г-н Гугнин, 
который, как утверждается, в том же году уже был приговорен за совершенную кражу к 
вычетам из зарплаты в течение трех лет, был признан виновным Ташкентским городским 
судом в попытке ограбления и убийстве и приговорен к смертной казни.  10 декабря 
2002 года смертный приговор был обжалован.  Верховный суд рассмотрел дело 
18 февраля 2003 года и оставил в силе вынесенный приговор. 
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
5.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в том или ином 
сообщении, Комитет по правам человека должен в соответствии с правилом 93 своих 
правил процедуры решить, является ли соответствующее сообщение приемлемым 
согласно Факультативному протоколу к Пакту. 
 
5.2 Во исполнение требования, содержащегося в подпунктах а) и b) пункта 2 статьи 5 
Факультативного протокола, Комитет удостоверился в том, что этот же вопрос не 
рассматривается в соответствии с какой-либо другой процедурой международного 
разбирательства или урегулирования, и, кроме того, обращает внимание на тот факт, что 
не было оспорено утверждение о том, что внутренние средства правовой защиты были 
исчерпаны. 
 
5.3 Комитет принимает к сведению изложенные автором без каких-либо уточняющих 
деталей утверждения, согласно которым ее сын и г-н Каримов были лишены своих прав 
по статьям 9 и 16 Пакта.  За отсутствием какой-либо дополнительной информации в этой 
связи Комитет признает данную часть сообщения неприемлемой как недостаточно 
обоснованную для целей приемлемости согласно статье 2 Факультативного протокола. 
 
5.4 Комитет отмечает, что в связи с утвержденими автора сообщения относительно 
методов рассмотрения судами дела г-на Гугнина и г-на Каримова и квалификации их 
действий могут возникать вопросы в контексте пунктов 1 и 2 статьи 14 Пакта.  Вместе с 
тем Комитет отмечает, что эти утверждения касаются главным образом оценки фактов и 
доказательств судами государства-участника.  Комитет напоминает, что оценка фактов и 
доказательств по конкретному делу является как правило прерогативой судов государств-
участников, за исключением тех случаев, когда можно показать, что такая оценка носит 
явно произвольный характер или равносильна отказу в правосудии4.  В настоящем случае 

                                                 
4 См., например, сообщение № 541/1993, Эррол Симмз против Ямайки, решение о 
неприемлемости от 3 апреля 1995 года, пункт 6.2. 
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Комитет считает, что с учетом отсутствия в материалах дела каких-либо судебных 
отчетов, протоколов или других аналогичных сведений, на основании которых он мог бы 
выяснить, были ли присущи судебному разбирательству такие изъяны, данная часть 
сообщения является неприемлемой, согласно статье 2 Факультативного протокола, как 
недостаточно обоснованная. 
 
5.5 Комитет отмечает, что в связи с утвержденими автора относительно 
недобровольных признаний г-на Гугнина и г-на Каримова возникают вопросы в контексте 
статей 7, 10 и 14 (пункт 3 g)) Пакта.  Кроме того, Комитет отмечает, что государство-
участник не представило на этот счет никаких замечаний.  В то же самое время он 
обращает внимание на то, что соответствующие утверждения автора носят крайне 
расплывчатый характер.  Так, например, автор не приводит никакой конкретной 
информации ни о методах применения пыток, которым якобы подвергались 
предполагаемые жертвы, ни о лицах, которые несут ответственность за эти акты пыток.  
В этой связи автором не было представлено никаких подтверждающих медицинских 
документов.  Кроме того, Комитет отмечает, что эти утверждения были сформулированы 
в первый раз лишь в настоящем сообщении и что в копиях апелляционной жалобы и 
ходатайства, направленного в Верховный суд, отсутствуют какие-либо упоминания о 
пытках или жестоком обращении в отношении сына автора.  Единственным документом, 
содержащим утверждение такого характера, однако составленным в еще более общей 
форме по сравнению с настоящим сообщением, является просьба о президентском 
помиловании, подписанное автором сообщения без указания даты.  С учетом этих 
обстоятельств Комитет считает, что автор не сумела в достаточной мере обосновать 
данное утверждение для целей приемлемости, и признает данную часть сообщения 
неприемлемой в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола. 
 
5.6 Касаясь утверждений автора, затрагивающих статью 6 Пакта, Комитет отмечает, что 
в 2003 и 2004 годах вынесенные предполагаемым жертвам смертные приговоры были 
заменены на более мягкое наказание.  Соответственно, Комитет считает, что 
представленная жалоба более не имеет под собой никаких оснований.  В этой связи 
данная часть сообщения является неприемлемой согласно статье 2 Факультативного 
протокола. 
 
6. На основании вышеизложенного Комитет постановляет: 
 
 а) признать данное сообщение неприемлемым согласно статье 2 Факультативного 
протокола; 
 
 b) довести настоящее решение до сведения государства-участника и автора 
сообщения. 
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[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала 
является английский.  Впоследствии этот текст будет также переведен на арабский, 
китайский и русский языки для включения в ежегодный доклад.] 
 

 
----- 

 


