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 Тема сообщения:  вынесение смертного приговора после несправедливого судебного 
разбирательства;  применение пыток в ходе предварительного следствия 
 
 Процедурные вопросы:  нет 
 
 Вопросы существа:  право быть представленным адвокатом по своему выбору;  
вынесение смертного приговора после несправедливого судебного разбирательства 
 
 Статьи Пакта:  пункты 1, 4 и 6 статьи 6, статья 7, пункты 1–4 статьи 9, статья 10, 
пункты 1–4 статьи 14 и статья 16 
 
 Статья Факультативного протокола:  статья 2 
 
 30 июля 2009 года Комитет по правам человека в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола принял содержащийся в приложении текст Соображений 
Комитета по сообщению № 1378/2005. 
 

[ПРИЛОЖЕНИЕ] 



  CCPR/C/96/D/1378/2005 
  page 3 
 
 

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 № 1378/2005* 
 

Представлено: г-ном Мансуром Касимовым 
(адвокатом не представлен) 
 

Предполагаемая жертва: г-н Юлдаш Касимов, брат автора 
 

Государство-участник: Узбекистан 
 

Дата сообщения: 12 апреля 2005 года (первоначальное 
представление) 
 

Решение о приемлемости: 6 марта 2006 года 
 

 Комитет по правам человека, созданный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 30 июля 2009 года,  
 
 завершив рассмотрение сообщения № 1378/2005, представленного Комитету по 
правам человека от имени г-на Юлдаша Касимова в соответствии с Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
 

                                                 
*  В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Мохаммед Айат, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, 
г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, 
г-н Раджсумер Лаллах, г-н Лазхари Бузид, г-жа Зонке Занеле Майодина, 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 и г-жа Рут Уэджвуд. 

 Текст особого мнения, подписанного членом Комитета г-ном Фабианом Омаром Сальвиоли, 
содержится в добавлении к настоящим Соображениям. 
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 приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему автором 
сообщения и государством-участником, 
 
 принимает следующее: 
 

Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1.1 Автором сообщения является гражданин Узбекистана г-н Мансур Касимов.  Он 
представляет сообщение от имени своего брата Юлдаша Касимова, также гражданина 
Узбекистана, 1985 года рождения, который на момент представления сообщения 
содержался в тюрьме в Узбекистане в ожидании исполнения смертного приговора, 
вынесенного Ташкентским городским судом 3 марта 2005 года.  Автор сообщения 
утверждает, что государство-участник нарушило права его брата согласно пунктам 1, 4 
и 6 статьи 6, статье 7, пунктам 1-4 статьи 9, статье 10, пунктам 1-4 статьи 14 и статье 16 
Пакта. 
 
1.2 13 апреля 2005 года, согласно правилу 92 своих правил процедуры, Комитет по 
правам человека, действуя через своего Специального докладчика по новым сообщениям 
и временным мерам, обратился к государству-участнику с просьбой не приводить в 
исполнение смертный приговор, вынесенный г-ну Касимову, пока его дело 
рассматривается Комитетом.  13 июня 2005 года государство-участник информировало 
Комитет, что оно решило удовлетворить его просьбу об отсрочке исполнения смертного 
приговора в ожидании окончательного решения Комитета.  8 июля 2005 года 
Специальный докладчик по новым сообщениям и временным мерам принял решение о 
том, что вопрос о приемлемости сообщения будет рассматриваться отдельно от вопросов 
существа.  12 июня 2006 года государство-участник информировало Комитет, что 
решением Верховного суда Узбекистана, принятым 22 ноября 2005 года, смертная казнь, 
к которой был приговорен г-н Касимов, была заменена 20 годами лишения свободы. 
 
1.3 Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 28 декабря 
1995 года. 
 

Факты в изложении автора 
 
2.1 Утром 26 июня 2004 года автор сообщения обнаружил тела своих родителей в их 
доме и вызвал милицию.  Позднее в течение того же дня его брат г-н Юлдаш Касимов был 
арестован, и 29 июня 2004 года ему было предъявлено обвинение в совершении убийств. 
 



  CCPR/C/96/D/1378/2005 
  page 5 
 
 
2.2 По словам автора, после ареста его брат был подвергнут пыткам и жестоким побоям 
в ходе допроса;  его девушка также подверглась побоям в его присутствии.  Автор 
добавляет, что он также был арестован и в течение трех дней подвергался аресту и 
жестоким побоям со стороны следователей.  Цель пыток и побоев состояла в том, чтобы 
вынудить одного из братьев признаться в убийстве своих родителей.  Автор заявляет, что 
его брат, которому в то время было 19 лет, не выдержал насилия и психологического 
давления, примененного сотрудниками милиции, и "признался" в совершении убийства. 
 
2.3 По словам автора, в течение первых двух недель следствия адвокат, которого он 
нанял для своего брата, не получал доступа к последнему.  После того как его брат, 
наконец, получил разрешение встретиться с этим адвокатом, он немедленно направил 
в прокуратуру заявление об отказе от своего признания. 
 
2.4 Автор заявляет, что в ходе следствия и суда по делу его брата были допущены 
многочисленные нарушения:  не были вызваны и опрошены многие свидетели защиты 
без какого-либо обоснования со стороны судьи, и судья угрожал некоторым свидетелям 
защиты применением мер наказания (форма наказания не уточняется). 
 
2.5 На суде брат автора отказался от своего "признания", и в ходе процесса была 
просмотрена видеозапись допроса.  По словам автора, из этой видеозаписи четко 
явствовало, что его брат подвергался побоям, поскольку на его теле были видны синяки, 
и ему, по всей видимости, было тяжело говорить и двигаться.  Тем не менее, суд явно 
проигнорировал эти заметные синяки. 
 
2.6 Кроме того, не проводилось никаких анализов на предмет наличия каких-либо 
следов пороха на руках или одежде его брата, которые присутствовали бы в том случае, 
если бы он производил выстрелы из пистолета, из которого были убиты его родители.  
Такие следы невозможно смыть, и они поддаются идентификации в течение нескольких 
недель. 
 
2.7 3 марта 2005 года Ташкентский городской суд признал г-на Касимова виновным 
в убийстве его родителей и приговорил его к смертной казни.  Приговор суда, как 
утверждается, был основан исключительно на признании г-на Касимова, которое было 
получено под пыткой и в отсутствие адвоката защиты.  По словам автора, в материалах 
уголовного дела не были указаны ни фамилия следователя, зарегистрировавшего 
признание г-на Касимова, ни фамилии каких-либо других лиц, в присутствии которых 
было сделано это признание. 
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2.8 Автор подал апелляцию в апелляционную инстанцию Ташкентского городского 
суда, которая 12 апреля 2005 года поддержала осуждение и приговор.  По словам автора, 
это решение является окончательным и подлежит исполнению.  Последующие жалобы, 
направленные Уполномоченному по правам человека и в Администрацию Президента, 
включая ходатайство о помиловании, оказались безуспешными. 
 
2.9 Автор утверждает, что его брат невиновен, и отмечает, что его отец, занимавший 
высокий пост в системе Министерства внутренних дел, имел нескольких врагов, 
поскольку он был честным и неподкупным человеком.  По словам автора, до убийства 
его отцу угрожали физической расправой.  Автор добавляет, что при обыске, проведенном 
сотрудниками милиции в квартире его родителей, было обнаружено не менее 
23 отпечатков пальцев, которые не совпадали с отпечатками пальцев ни одного из членов 
семьи.  Тем не менее, в связи с этим не было проведено никакого расследования. 
 
Жалоба 
 
3. Автор заявляет, что его брат был ошибочно осужден после несправедливого 
судебного разбирательства, в ходе которого главным элементом было признание, 
полученное в результате принуждения.  Он заявляет, что государство-участник нарушило 
права его брата по пунктам 1, 4 и 6 статьи 6, статье 7, пунктам 1-4 статьи 9, статье 10, 
пунктам 1-4 статьи 14 и статье 16 Пакта. 
 
Замечания государства-участника относительно приемлемости и существа 
сообщения 
 
4.1 В своем представлении, датированном 13 июня 2005 года, государство-участник 
оспорило приемлемость сообщения.  В отношении фактов данного дела оно отметило, 
что г-н Касимов был осужден за убийство своих родителей и совершение других 
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Узбекистана. 
 
4.2 Государство-участник ссылается на многочисленные доказательства, которые, по его 
мнению, подтверждают вину г-на Касимова.  Г-н Касимов добровольно сдался властям и 
сделал подробное признание в совершенных убийствах.  Он сказал сотрудникам милиции, 
что приблизительно за неделю до убийства его родителей у него появилась идея убить их, 
чтобы избежать привлечения к ответственности за хищение крупной суммы денег у его 
отца.  Приблизительно в 4 час. 30 мин. 26 июня 2004 года он вошел в спальню, где спали 
его родители, и застрелил их из пистолета с глушителем, принадлежавшего его отцу.  
Затем он поехал на дачу друга, расположенную на реке Чирчик в Кибрайском районе, где 
он выбросил пистолет в реку.  Позднее пистолет был извлечен со дна реки сотрудниками 
милиции, и баллистическая экспертиза показала, что он является орудием убийства. 
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4.3 Государство-участник заявляет, что в ходе уголовного расследования и судебного 
процесса по делу г-на Касимова не было никаких нарушений Уголовно-процессуального 
кодекса Узбекистана или положений Пакта.  Оно отвергает утверждения о том, что 
г-н Касимов подвергался побоям в целях получения признания, что ему в течение двух 
недель отказывали в доступе к адвокату и что суд оказывал давление на свидетелей 
защиты и угрожал им наказаниями.  Согласно государству-участнику, эти утверждения 
являются беспочвенными, и их опровергают доказательства, содержащиеся в материалах 
уголовного дела: 
 

• произведена видеозапись взятия показаний у г-на Касимова в присутствии 
адвоката.  Эта запись была продемонстрирована в суде.  Г-н Касимов выглядел 
непринужденно и в спокойной обстановке подробно и обстоятельно рассказал 
о том, как он похитил деньги у своего отца, как он убил своих родителей и куда 
он выбросил пистолет; 

 

• два старших сотрудника управления внутренних дел Мирзо-Улугбекского 
района официально заявили, что к г-ну Касимову не применялись 
"запрещенные методы дознания".  Согласно заключению судебно-медицинской 
экспертизы, проведенной 22 сентября 2004 года, на теле г-на Касимова не 
имелось никаких следов повреждений.  Судебно-медицинский эксперт 
подтвердил это в суде.  Кроме того, после того как г-н Касимов заявил, что 
в ходе досудебного следствия к нему применялись запрещенные методы 
дознания, было проведено внутреннее расследование, результаты которого 
не подтвердили его жалобу; 

 

• г-н Касимов был допрошен как свидетель и затем как подозреваемый 27 июня 
2004 года и еще раз 29 июня 2004 года, причем каждый раз в присутствии 
адвоката.  При этом он не жаловался на какое-либо жестокое обращение. 

 
4.4 Согласно государству-участнику, суд правильно квалифицировал действия 
г-на Касимова и назначенное ему наказание было соразмерным тяжести совершенного им 
преступления.  Утверждения о том, что в ходе досудебного следствия к нему применялись 
запрещенные методы, были признаны необоснованными.  Начиная с момента заключения 
под стражу, в ходе всех допросов и на всех этапах следствия, а также на суде он был 
представлен адвокатом. 
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Комментарии автора сообщения по представлению государства-участника 
 
5.1 В своих комментариях по представлению государства-участника, датированных 
18 октября 2005 года, автор вновь заявляет, что признание его брата было получено под 
пыткой и что это признание его брату продиктовали следователи;  подробности этих 
нарушений были указаны в жалобе, направленной в прокуратуру.  Он отметил, что суд 
первой инстанции провел лишь формальное рассмотрение материалов дела, не коснулся 
процедурных ошибок, допущенных в ходе следствия, и в целом соглашался с доводами 
обвинения.  Апелляционный суд рассмотрел дело лишь поверхностно.  Автор вновь 
заявил, что его родители были убиты неизвестными преступниками. 
 
5.2 Автор вновь заявил, что в течение десяти дней г-ну Касимову не разрешалось 
встречаться с адвокатом, которого нанял автор.  Он представляет дополнительные 
подробности о пытках, которым подвергся г-н Касимов, и заявляет, что один раз его брату 
в задний проход вводили полицейскую дубинку, смазанную вазелином.  Затем его брата 
заставили подписать показания, после чего сотрудники милиции достали пистолет, 
подброшенный в реку Чирчик, и лживо заявили, что он является орудием убийства. 
 
5.3 Автор заявил, что суд нарушил право его брата на презумпцию невиновности и не 
выразил сомнений в связи с наличием доказательств, говорящих в пользу его брата, как 
того требует законодательство Узбекистана. 
 
5.4 Наконец, автор отметил, что суд  не принял во внимание тот факт, что г-ну Касимову 
было всего 19 лет и что он не имел прежних судимостей.  За совершение убийства 
статья 97 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет, а смертная казнь применяется лишь в качестве "исключительной 
меры наказания". 
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
6.1 Комитет рассмотрел вопрос о приемлемости сообщения на своей восемьдесят 
шестой сессии 6 марта 2006 года.  Прежде всего, он удостоверился в том, что этот же 
вопрос не был представлен на рассмотрение в соответствии с другой процедурой 
международного разбирательства или урегулирования, и отметил, что государство-
участник не представило никаких возражений по вопросу об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты.  В связи с этим он пришел к заключению, что условия, 
установленные в подпунктах а) и b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола, 
соблюдены. 
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6.2 Комитет принял к сведению утверждения автора о нарушениях пункта 4 статьи 14 
и статьи 16.  В отсутствие какой-либо подробной информации для обоснования этих 
утверждений он решил, что автор не смог в достаточной степени обосновать эти 
заявления для цели приемлемости, и эта часть сообщения была объявлена неприемлемой 
согласно статье 2 Факультативного протокола. 
 
6.3 В отношении заявлений по статьям 7, 10 и подпункту g) пункта 3 статьи 14 Комитет 
отметил, что автор представил подробную информацию о предполагаемых пытках в 
отношении его брата и его вынужденном признании в руках следственных органов.  
Он отметил, что государство-участник отвергло заявление о том, что г-н Касимов 
подвергался пыткам, и указало, что два должностных лица официально заявили, что 
никаких пыток не применялось.  Вместе с тем Комитет отметил, что не было представлено 
никакой информации о том, насколько они знакомы с этим делом и располагают ли они 
какими-либо доказательствами.  В отношении заявления государства-участника о том, 
что в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле г-на Касимова не было обнаружено 
следов повреждений, Комитет отметил, что эта экспертиза была проведена 22 сентября 
2005 года, т.е. почти через три месяца после ареста г-на Касимова.  Он также отметил, 
что не было представлено никаких конкретных подробностей ни о ее результатах, ни о 
результатах "внутреннего расследования", проведенного в связи с жалобой г-на Касимова 
о применении пыток.  Соответственно Комитет решил, что утверждения автора по 
статьям 7, 10 и подпункту g) пункта 3 статьи 14 были в достаточной степени обоснованы, 
и объявил их приемлемыми. 
 
6.4 В отношении заявления автора о том, что его брат был осужден исключительно на 
основе его предположительно вынужденного признания без надлежащей юридической 
представленности и что адвокат его брата не имел доступа к нему в течение первых двух 
недель следствия (см. пункт 2.3), Комитет отметил, что государство-участник указало на 
другие доказательства, представленные в суде, и вновь заявило, что жалобы 
г-на Касимова (в суде) по поводу пыток были признаны необоснованными;  оно также 
заявило, что он всегда имел доступ к адвокату, не опровергнув, однако, утверждения о 
том, что он не имел доступа к адвокату, нанятому ему в частном порядке.  Комитет 
принял к сведению заявление автора о том, что в материалах дела не указаны ни фамилия 
следователя, зарегистрировавшего признание его брата, ни фамилии других лиц, 
присутствовавших в тот момент, когда было сделано это признание.  Комитет принял к 
сведению, что государство-участник не только не опровергло эти утверждения, но даже не 
прокомментировало их.  Соответственно, он пришел к заключению, что они в 
достаточной степени обоснованы, и объявил их приемлемыми в качестве вызывающих 
вопросы по статье 9 и пунктам 1, 2 и 3 b) статьи 14 Пакта. 
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6.5 Комитет далее принял к сведению заявление автора о том, что не были опрошены 
несколько свидетелей защиты и что некоторым свидетелям защиты суд угрожал 
"наказаниями".  В этом контексте Комитет принял к сведению, что автор не разъяснил, 
каким образом и почему эти показания были бы или могли бы быть актуальными для 
рассматриваемого дела.  Вместе с тем, учитывая то, что государство-участник просто 
отвергло это утверждение как необоснованное, не представив дополнительной конкретной 
информации, Комитет счел это утверждение в достаточной степени обоснованным для 
целей приемлемости в контексте пункта 3 е) статьи 14 и объявил его приемлемым. 
 
6.6 В соответствии со своей практикой Комитет решил, что, поскольку заявление автора 
по статье 14 относительно того, что его брат был приговорен к смертной казни после 
несправедливого судебного разбирательства, было объявлено приемлемым, приемлемым 
является и его заявление по статье 6. 
 
6.7 Комитет просил государство-участник представить в течение шести месяцев свои 
замечания относительно существа рассматриваемого дела.  Он также предложил 
государству-участнику представить ему информацию о причинах, по которым суд 
отказался заслушать свидетелей защиты, подробно сообщить о результатах внутреннего 
расследования по утверждению г-на Касимова о применении пыток, в частности о том, 
как проводилось это расследование и каковы были результаты, а также 
прокомментировать утверждение автора о том, что в течение первых двух недель 
следствия его брат не мог получить доступа к адвокату, нанятому ему в частном порядке.  
Автору было предложено  а)  представить подробную информацию и доказательства в 
отношении отказа суда заслушать свидетелей защиты;  и  b)  пояснить, когда он нанял 
частного адвоката и когда этому частному адвокату было разрешено встретиться со своим 
клиентом. 
 

Замечания государства-участника относительно существа сообщения 
 
7.1 Государство-участник представило свои замечания относительно существа 
сообщения 12 июня 2006 года.  Оно напоминает, что г-н Касимов был осужден 3 марта 
2005 года Ташкентским городским судом за убийство своих родителей и другие 
преступления и был приговорен к смертной казни.  22 ноября 2005 года Верховный суд 
заменил эту меру наказания 20 годами лишения свободы. 
 
7.2 Государство-участник напоминает факты рассматриваемого дела:  в период с 
февраля по июнь 2004 года г-н Касимов похитил деньги, принадлежавшие его отцу, 
в сумме, эквивалентной 20 000 долл. США.  Он потратил эти деньги совместно со своей 
подругой С.А. 
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7.3 Приблизительно в 4 час. 30 мин. 26 июня 2004 года брат автора вошел в спальню 
своих родителей, которые спали там, и из пистолета, принадлежащего отцу, произвел 
один выстрел в голову своему отцу и два выстрела в голову своей матери.  Вследствие 
полученных ранений его родители скончались. 
 
7.4 Собрав гильзы с места преступления, он на автомобиле добрался до дома некоего 
Т.М. в поселке "Победа", где он выбросил пистолет, глушитель и гильзы в реку Чирчик. 
 
7.5 Согласно государству-участнику, вина г-на Касимова подтверждается не только его 
признаниями, сделанными в присутствии адвоката в ходе предварительного следствия, 
но и другими доказательствами, включая: 
 
 а) показания его подруги, согласно которым он дарил ей дорогие подарки и 
приглашал ее в дорогие рестораны и т.д.; 
 
 b) показания матери его подруги, согласно которым г-н Касимов одолжил ее 
супругу 7 900 долл. США, а также совпадающие показания свидетелей Р.А., С.С. и Т.М.; 
 
 с) показания некоего В.М., согласно которым г-н Касимов заплатил ему за 
услуги, оказанные в качестве водителя, 1 000 долл. США; 
 
 d) показания некоего Н.Т., согласно которым в мае и июне 2004 года г-н Касимов 
арендовал его квартиру за 500 долл. США в месяц; 
 
 е) показания некоего А.А., управляющего ресторана, который подтвердил, что 
25 июня 2004 года г-н Касимов арендовал целый ресторан, уплатив за это 1 000 долл. 
США; 
 
 f) показания г-на Т.Т., который присутствовал в тот момент, когда сотрудники 
милиции извлекли пистолет из реки Чирчик;  точное местонахождение пистолета указал 
г-н Касимов; 
 
 g) показания некоего С.С., который подтвердил, что 26 июня 2004 года в 
5 час. 05 мин. г-н Касимов просил его отвезти до места близ озера Рахат. 
 
7.6 Государство участник также указывает на заключения ряда судебно-медицинских 
экспертов и экспертов-баллистиков.   
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7.7 Государство-участник далее заявляет, что рассмотрение дела, представленного 
автором, в свете решения Комитета по вопросу о приемлемости сообщения, позволило 
ему установить, что в контексте этого дела не было никаких нарушений прав 
г-на Касимова согласно Пакту. 
 
7.8 Верховный суд Узбекистана рассмотрел это дело и 22 ноября 2005 года, принимая во 
внимание возраст г-на Касимова и тот факт, что он не имел прежних судимостей, заменил 
вынесенный ему смертный приговор 20 годами лишения свободы.  Назначенное ему 
наказание было далее сокращено на четверть, поскольку к его делу применялись два 
различных акта об общей амнистии.   
 
7.9 Согласно государству-участнику, ни в ходе предварительного следствия, ни на суде 
не было установлено, что к брату автора, его подруге или другим свидетелям по данному 
делу применялись незаконные методы дознания.  По заявлению г-на Касимова о том, что 
к нему применялись незаконные методы дознания или физическое и психологическое 
давление, в ходе предварительного следствия было проведено расследование, включавшее 
проведение допросов и очных ставок, и его заключения не подтвердили выдвинутое 
заявление.  В результате этого 25 сентября 2004 года уголовное дело, возбужденное 
против сотрудников управления внутренних дел Мирзо-Улугбекского района, было 
закрыто.  
 
7.10 На суде следователи, которые вели дело г-на Касимова, - М.К. и У.Н. - отрицали 
применение незаконных методов дознания в ходе следствия по этому делу.  Согласно 
заключениям судебно-медицинской экспертизы, на теле г-на Касимова не имелось 
никаких повреждений.  Медицинский эксперт, проводивший осмотр, также подтвердил в 
суде, что на теле предполагаемого потерпевшего не имелось никаких повреждений.   
 
7.11 Государство-участник напоминает, что суд также рассмотрел видеозапись проверки 
показаний г-на Касимова на месте преступления.  Эта запись была сделана в присутствии 
адвоката.  Из нее явствовало, что предполагаемый потерпевший без какого-либо 
принуждения представил добровольные и подробные разъяснения о хищении денег, 
пистолета и обстоятельствах убийства его родителей.  Он указал тайник, где хранились 
пистолет и деньги, а также точное место, куда были выброшены пистолет и глушитель 
после совершения убийства.  Он точно указал, как и откуда он производил выстрелы, и в 
доме его родителей были изъяты боеприпасы.   
 



  CCPR/C/96/D/1378/2005 
  page 13 
 
 
7.12 Согласно государству-участнику, с момента ареста г-на Касимова все допросы или 
следственные действия, а также все заседания суда проводились в присутствии адвокатов 
Ташкентской адвокатуры Р.А. и Г.Г., адвоката адвокатуры Чиланзанского района Е.А, 
четырех других адвокатов от различных юридических контор и В.И. от юридической 
консультации по делам несовершеннолетних. 
 
7.13 Изучение протоколов суда первой инстанции показывает, что адвокаты 
г-на Касимова дважды просили о том, чтобы в суде были заслушаны дополнительные 
свидетели - эксперты П.К. и У.И., эксперты С., Ф. и С., два сотрудника милиции из 
управления внутренних дел Мирзо-Улугбекского района Н. и К., следователи 
Ташкентской прокуратуры Н. и Б., эксперты Н. и Т. и свидетель Т.Т.  Все эти просьбы 
защиты были удовлетворены, и, таким образом, все показания, данные от имени 
г-на Касимова, были рассмотрены судом.  Государство-участник делает вывод, что 
в контексте данного дела не было никаких нарушений уголовно-процессуального 
законодательства и, таким образом, осуждение г-на Касимова соответствовало всем 
процедурным нормам. 
 
8. Автор не прокомментировал представления государства-участника, несмотря на 
три напоминания (направленные в 2006, 2008 и 2009 годах). 
 
Рассмотрение сообщения по существу 
 
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение с учетом всех данных, 
представленных ему сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
9.2 Автор заявил, что были нарушены права его брата согласно статье 9 и пунктам 1, 2 
и 3 е) статьи 14.  Государство-участник утверждает, что никаких нарушений процедурных 
прав г-на Касимова не было, что суды правильно расценили его дело и что его вина была 
установлена не только на основе его признаний, зарегистрированных при помощи 
видеоаппаратуры, но и на основе дополнительных и обширных подтверждающих 
доказательств.  Комитет также отмечает, что государство-участник заявило, что 
г-н Касимов был представлен адвокатом с момента его ареста и что это не было оспорено 
автором.  Он далее отмечает, что государство-участник представило ему перечень просьб 
о проведении опроса дополнительных экспертов и свидетелей, которые были поданы 
адвокатами г-на Касимова, и его заявление о том, что все эти просьбы были 
удовлетворены.  В отсутствие каких-либо комментариев со стороны автора и какой-либо 
иной соответствующей информации в материалах дела по этому вопросу Комитет решает, 
что представленные ему факты не свидетельствуют о каком-либо нарушении прав 
г-на Касимова согласно статье 9 и пунктам 1, 2 и 3 е) статьи 14 Пакта. 
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9.3 Автор также утверждает, что после ареста следователи подвергали его брата побоям 
и пыткам и что его принудили признаться в своей вине.  Государство-участник отвергает 
это утверждение, заявляя, что суд допросил двух следователей и что они отрицали факт 
применения запрещенных методов дознания в отношении предполагаемого потерпевшего.  
Оно также заявляет, что по утверждениям г-на Касимова о применении пыток было 
возбуждено уголовное дело, но впоследствии оно было закрыто.  Комитет также отмечает, 
что государство-участник указало на заключение судебно-медицинской экспертизы, 
проведенной 22 сентября 2004 года, согласно которому на теле г-на Касимова не имелось 
никаких повреждений. 
 
9.4 Комитет отмечает, что в ответе государства-участника не содержится подробных 
ответов на вопросы, заданные ему в решении Комитета по вопросу о приемлемости от 
6 марта 2006 года.  Таким образом, государство-участник не разъяснило, каким образом 
проводилось внутреннее расследование по жалобам о применении пыток (пункты 4.4 
и 5.2), упомянув лишь о "допросах и очных ставках".  На этой основе очевидное 
уголовное дело против местных сотрудников управления внутренних дел было закрыто.  
Никаких других свидетельств проведения серьезного уголовного расследования не 
имеется.  Единственным другим свидетельством проведения какого-либо расследования 
по рассматриваемым утверждениям, которое было указано государством-участником, 
по всей видимости, является опрос соответствующих свидетелей в суде и заключение 
судебно-медицинской экспертизы.  Прогнозируемые отрицательные ответы следователей 
были восприняты как достоверные, что нельзя расценивать как убедительное 
рассмотрение указанных утверждений.  Заключение судебно-медицинской экспертизы, 
составленное около трех месяцев спустя после указанного в жалобе жестокого обращения, 
согласно которому "повреждений не имелось" (пункты 4.3 и 7.10), также не может 
восприниматься как убедительное основание для отклонения указанных утверждений.   
 
9.5 Комитет напоминает, что в случае подачи жалобы в отношении неправильного 
обращения, запрещенного статьей 7, государство-участник должно расследовать ее 
безотлагательно и беспристрастно1.  Он считает, что в условиях данного дела государство-
участник не продемонстрировало, что его власти должным образом рассмотрели 
утверждения, выдвинутые автором, в контексте какого-либо расследования, какого-либо 
уголовного преследования, возбужденного против лиц, ответственных за предполагаемое 
неправильное обращение, или посредством судебного расследования в отношении 
надежности доказательств против брата автора.  Соответственно утверждениям автора 
должно придаваться надлежащее значение.  В отсутствие какой-либо дополнительной 

                                                 
1  Замечание общего порядка № 20 [44] по статье 7, принятое 3 апреля 1992 года, пункт 14. 
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подробной информации со стороны государства-участника Комитет приходит к 
заключению, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении прав 
г-на Касимова по статье 7 и пункту 3 g) статьи 14 Пакта.  В свете этого заключения нет 
необходимости отдельно рассматривать заявления автора по статье 10 Пакта. 
 
9.6 Автор также заявляет, что были нарушены права его брата на защиту, поскольку 
в течение первых двух недель после ареста последний не имел возможности встречаться 
со своим адвокатом, нанятым в частном порядке.  Именно в этот период Касимову было 
предъявлено обвинение в совершении убийства своих родителей.  Комитет далее 
отмечает, что, хотя государство-участник и заявляет, что все допросы и следственные 
действия, а также все судебные заседания проводились в присутствии адвокатов, оно не 
отрицает того, что на ранних этапах содержания г-на Касимова под стражей он не мог 
общаться с адвокатами по своему выбору.  В условиях данного дела Комитет приходит 
к заключению, что, лишив брата автора доступа к адвокату по его выбору в течение 
10 дней и получив его признание в течение этого периода, власти государства-участника 
действительно нарушили права г-на Касимова по пункту 3 b) статьи 14 Пакта2. 
 
9.7 Автор заявляет о нарушении статьи 6 Пакта, поскольку смертный приговор для 
г-на Касимова был вынесен после несправедливого судебного разбирательства, которое не 
соответствовало требованиям статьи 14.  Комитет напоминает, что вынесение смертного 
приговора по завершении судебного разбирательства, в ходе которого не соблюдались 
положения Пакта, представляет собой нарушение статьи 6 Пакта3.  Вместе с тем в данном 
случае 22 ноября 2005 года Верховный суд Узбекистана заменил смертный приговор 
г-на Касимова более мягкой мерой наказания.  В этих условиях Комитет считает, что нет 
необходимости отдельно рассматривать заявление автора по статье 6. 
 
10. Комитет по правам человека, действуя согласно пункту 4 статьи 5 Факультативного 
протокола, считает, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении 
статьи 7 и подпунктов b) и g) пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.   
 
11. В соответствии с подпунктом а) пункта 3 статьи 2 Пакта государство-участник 
обязано предоставить брату автора эффективное средство правовой защиты, включая 
выплату компенсации, возбуждение и проведение эффективного расследования и 

                                                 
2  См., например, дело Келли против Ямайки, cообщение № 537/1993, Соображения, принятые 
29 июля 1997 года. 

3  См., в частности, дело Сафармо Курбановой против Таджикистана, 
cообщение № 1096/2002, Соображения, принятые 6 ноября 2003 года, пункт 7.7. 
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уголовного преследования для установления ответственности за жестокое обращение с 
г-ном Юлдашем Касимовым и, если он не будет освобожден из-под стражи, проведение 
повторного судебного рассмотрения с гарантиями, закрепленными в Пакте.  Государство-
участник также обязано принять меры для предотвращения аналогичных нарушений в 
будущем. 
 
12. С учетом того, что, став участником Факультативного протокола, государство-
участник признало компетенцию Комитета выносить решения относительно наличия или 
отсутствия нарушений Пакта и что, согласно статье 2 Пакта, государство-участник 
обязано гарантировать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам признаваемые в Пакте права и обеспечивать их действенными и 
имеющими исковую силу средствами правовой защиты в случае установления факта 
нарушения, Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней 
информацию о мерах, принятых для выполнения требований, сформулированных в 
Соображениях 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.] 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

Особое (частично несогласное) мнение члена Комитета 
г-на Фабиана Омара Сальвиоли 

 
1. В целом я согласен с ходом рассуждений и заключениями Комитета по правам 
человека в отношении сообщения № 1378/2005, Касимов против Узбекистана.  Вместе 
с тем я, к сожалению, не могу согласиться с выводом Комитета, содержащимся в 
заключительной части пункта 9.7, где он заявляет, что, по его мнению, нет необходимости 
отдельно рассматривать заявление автора о нарушении статьи 6, поскольку 22 ноября 
2005 года Верховный суд Узбекистана заменил смертный приговор, вынесенный в 
отношении Касимова, более мягкой мерой наказания. 
 
2. В пункте 9.7 Комитет напоминает, что "вынесение смертного приговора по 
завершении судебного разбирательства, в ходе которого не соблюдались положения 
Пакта, представляет собой нарушение статьи 6 Пакта".  При этом трудно понять, почему 
в данном случае Комитет не признал факта наличия нарушения статьи 6, в то время как он 
признал факт наличия нарушений статей 7 и 14 Пакта в ходе судебного разбирательства 
по делу г-на Касимова. 
 
3. Узбекистан добился значительных подвижек в своем внутреннем законодательстве 
в плане уважения и обеспечения гарантий права на жизнь, свидетельством чего служит 
тот факт, что 23 декабря 2008 года государство ратифицировало второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, тем самым 
продемонстрировав свою решимость отменить смертную казнь.  Кроме того, в контексте 
дела Касимова Комитет ходатайствовал о применении временных мер, на что государство 
ответило 13 июня 2005 года, информировав Комитет о том, что оно решило удовлетворить 
его об отсрочке исполнения смертного приговора в ожидании окончательного решения 
Комитета.  Это свидетельствует о добросовестном выполнении государством принятого 
при ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах 
международного обязательства принимать меры для обеспечения выполнения решений 
Комитета в полном объеме. 
 
4. Вышеуказанное не освобождает Комитет от вынесения заключения по фактам 
конкретного дела, рассматриваемым в контексте данного отдельного сообщения.  На мой 
взгляд, такому органу, как Комитет, нельзя - особенно для целей надлежащего 
возмещения ущерба - не давать четкого заключения относительно нарушения права 
человека, признанного в одной или нескольких статьях Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
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5. В своем замечании общего порядка № 6 Комитет по правам человека заявляет, что 
выражение "самые тяжкие преступления" необходимо толковать ограничительно, как 
означающее то, что смертный приговор должен являться исключительной мерой.  
Из точных формулировок статьи 6 следует также, что смертный приговор может быть 
вынесен только в соответствии с действующим в момент совершения данного 
преступления законом, который не противоречит положениям Пакта.  Предусмотренные 
в нем гарантии процедурного характера должны соблюдаться, включая право на 
справедливое судебное разбирательство независимым судом, презумпцию невиновности, 
минимальные гарантии защиты…" (Комитет по правам человека, шестнадцатая сессия 
(1982 год), замечание общего порядка № 6:  статья 6 (Право на жизнь), пункт 7). 
 
6. Нарушение пункта 2 статьи 6 имеет место вне зависимости от того, был приведен в 
исполнение смертный приговор или нет.  Как сам же Комитет заявлял ранее, "вынесение 
смертного приговора по завершении судебного разбирательства, в ходе которого не 
соблюдались положения Пакта, представляет собой нарушение статьи 6 Пакта" 
(сообщение № 1096/2002, Курбанова против Таджикистана, CCPR/C/79/D/1096/2002, 
пункт 7.7).  Это заключение было основано на более ранних решениях, в которых Комитет 
заявлял, что предварительные слушания, в ходе которых не соблюдаются гарантии 
статьи 14, составляют нарушение пункта 2 статьи 6 Пакта (Конрой Леви против Ямайки, 
сообщение № 719/1996, пункт 7.3, и Кларенс Маршалл против Ямайки, сообщение 
№ 730/1996, пункт 6.6).  
 
7. В контексте толкования законодательства в области прав человека международный 
орган может во имя прогресса изменить мнение, которого он придерживался ранее, и 
заменить его толкованием, которое обеспечивает более эффективную защиту для прав, 
закрепленных в международном соглашении:  это является надлежащим и необходимым 
компонентом развития системы международного права в области прав человека.   
 
8. Обратная же процедура неприемлема:  правозащитные положения нельзя толковать 
более ограничительно, чем это делалось ранее.  Жертва нарушения Пакта заслуживает по 
крайней мере такой же защиты, какая обеспечивалась в случаях, рассматривавшихся тем 
же органом ранее. 
 
9. Исходя из этого и не желая принизить значимость шагов, предпринятых 
Узбекистаном в направлении отмены смертной казни, я придерживаюсь того мнения, что 
в контексте дела Касимова Комитету следует также признать факт наличия нарушения 
права, закрепленного в пункте 2 статьи 6 Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 
 

[Подпись]:  г-н Фабиан Омар Сальвиоли 
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[Принято на испанском, английском и французском языках, причем языком оригинала 
является испанский.  Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском 
языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.] 
 

----- 


