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 Тема сообщения:  вынесение смертного приговора после несправедливого судебного 
разбирательства и применение пыток во время предварительного расследования. 
 
 Вопросы существа:  применение пыток;  принуждение к признательным 
показаниям;  несправедливое судебное разбирательство. 
 
 Процедурные вопросы:  оценка фактов и доказательств;  обоснование жалобы. 
 
 Статьи Пакта:   статьи 6, 9, 10, 14, 15 и 16. 
 
 Статьи Факультативного протокола:  1 и 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 четвертая сессия  
 

относительно  
 

Сообщения № 1018/2001∗ 
 

 Представлено:  Л.Г. (адвокатом не представлена) 
 
 Предполагаемая жертва: Н.Г. (сын автора сообщения) 
 
 Государство-участник: Узбекистан 
 
 Дата сообщения: 16 октября 2001 года (первоначальное  
     представление) 
 
 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на своем заседании 30 октября 2008 года, 
 
 принимает следующее: 
 

РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 

1.1 Автором собщения является Л.Г., гражданка Узбекистана, 1961 года рождения.  Она 
представляет сообщение от имени своего сына Н.Г., гражданина Узбекистана, 1979 года 
рождения, который на момент представления сообщения находился в камере смертников 
после того, как 29 марта 2001 года Ташкентский городской суд вынес ему смертный 

                                                 
∗  В рассмотрении данного сообщения приняли участие следующие члены Комитета: 
г–н Абдельфаттах Амор, г–н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина Шане,  
г–н Морис Глеле-Аханханзо, г–н Юдзи Ивасава, г–н Эдвин Джонсон, г-жа Элен Келлер, 
г–н Ахмед Тауфик Халиль, г–н Раджсумер Лаллах, 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–н Иван Ширер и г–жа Рут Уэджвуд. 
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приговор.  Автор утверждает, что ее сын стал жертвой нарушения Узбекистаном его прав, 
закрепленных в статьях 6, 9, 10, 14, 15 и 16 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.  Автор адвокатом не представлена.   
 
1.2 При регистрации сообщения и в соответствии с правилом 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 вынесенный Н.Г. смертный приговор в исполнение до завершения 
рассмотрения его сообщения. 
 
Факты в изложении автора 
 
2.1 29 марта 2001 года Ташкентский городской суд признал Н.Г. виновным в краже, 
грабеже, покушении на грабеж и убийстве, совершенном с особой жестокостью, и 
приговорил его к смертной казни.  29 апреля 2001 года Апелляционная палата 
Ташкентского городского суда сохранила вынесенный приговор в силе. 
 
2.2 Автор утверждает, что вынесенный ее сыну приговор является исключительно 
суровым и необоснованным и не учитывает обстоятельства, касающиеся его личности.  
Его соседи и работодатель характеризуют его с позитивной стороны, и соответствующие 
документы были представлены в суд.  Кроме того, по словам автора, суд не имел никаких 
оснований для вывода о том, что убийство, за которое был осужден ее сын, было 
совершено с намерением ограбить жертву.  Из квартиры жертвы были взяты некоторые 
вещи лишь в целях симуляции ограбления. 
 
2.3 Автор далее отмечает, что суд не выяснил точную роль и характер деяний всех лиц, 
присутствовавших на месте преступления.  Он сделал неверный вывод о том, что 
убийство было совершено с особой жестокостью. 
 
2.4 Суд, как утверждается, не принял во внимание тот факт, что до убийства жертва, 
г-жа Норматова, провоцировала ее сына, унижая его в присутствии подруги.  В результате 
этого он находился в состоянии сильного душевного волнения.  Это должно было быть 
квалифицировано как смягчающее обстоятельство. 
 
2.5 Автор также утверждает, что, определяя наказание для ее сына, суд игнорировал 
постановление Верховного суда от 20 декабря 1996 года, в соответствии с которым, даже 
если закон предусматривает вынесение смертного приговора, такой приговор не является 
обязательным. 
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2.6 Суд, как утверждается, игнорировал также еще одно постановление Верховного суда 
о том, что в тех случаях, когда речь идет о вынесении смертного приговора, суды должны 
принимать во внимание все обстоятельства, касающиеся как совершения преступления, 
так и личности обвиняемого и потерпевших.  Автор утверждает, что суд не уделил 
должного внимания негативной информации о личности убитой г-жи Норматовой.  Суд 
также игнорировал просьбы защиты о проведении дополнительной психиатрической 
экспертизы ее сына1.   
 
2.7 Л.Г. подчеркивает, что в соответствии со статьей 23 Уголовно-процессуального 
кодекса Узбекистана обвиняемый не должен доказывать свою невиновность и любые 
сохраняющиеся сомнения разрешаются в его пользу.  Однако, рассматривая дело ее сына, 
суд не выполнил эти требования. 
 
2.8 В дополнительном представлении от 27 октября 2001 года автор повторяет свои 
первоначальные утверждения и добавляет, что во время предварительного расследования 
сотрудники милиции били и пытали ее сына и таким образом вынудили его признать себя 
виновным2.  По словам автора, хотя в ходе расследования ее сын сознался в совершении 
убийства, он не помнил точных обстоятельств, поскольку в момент совершения 
преступления находился в состоянии сильного душевного волнения.  По мнению автора, 
суд также игнорировал постановление Верховного суда 1996 года о том, что 
доказательства, полученные с помощью запрещенных методов, не принимаются во 
внимание. 
 
Жалоба 
 
3. Автор заявляет о нарушении прав ее сына, закрепленных в статьях 6, 9, 10, 14, 15 и 
16 Пакта. 
 

                                                 
1  В этой связи автор заявляет, что первоначальная психиатрическая экспертиза ее сына была 
проведена весьма поверхностно и без какой-либо госпитализации. 
 
2  Автор представляет копию не имеющего даты письма ее сына, которое было послано из 
изолятора до судебного разбирательства.  Ее сын сообщает, что сотрудники милиции избивали 
его не в отделении милиции, а в изоляторе, где он содержался под стражей в тот момент.  
Из материалов дела явствует, что эти утверждения не принимались во внимание при рассмотрении 
дела в апелляционном порядке.  В письме от 25 июня 2001 года автор сообщил министру юстиции 
о предполагаемых избиениях ее сына и попросила пересмотреть его дело.  Она представляет 
копию письма от 4 октября 2001 года, которое глава Представительства ОБСЕ в Ташкенте 
направил Председателю Верховного суда, сославшись на заявления Л.Г. об использовании 
противозаконных методов в отношении ее сына во время предварительного расследования.  
В материалах дела никакой информации о принятии каких-либо мер по данному письму нет. 
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Замечания государства-участника и отсутствие комментариев автора к ним 
 
4.1 Государство-участник представило свои замечания 2 августа 2005 года.  Оно 
отмечает, что 29 марта 2001 года Ташкентский городской суд признал Н.Г. виновным 
на основании статей 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 
227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, 
бланков), 164 (разбой, совершенный в особо крупном размере организованной группой, 
покушение на разбой), 97 (умышленное убийство, совершенное при отягчающих 
обстоятельствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление).  
По совокупности наказаний за все эти преступления Н.Г. был приговорен к смертной 
казни.  29 апреля 2001 года Апелляционная палата Ташкентского городского суда 
оставила этот приговор в силе. 
 
4.2 Государство-участник поясняет, что Н.Г. был членом организованной преступной 
группы, которую возглавляла некая Сермягина.  12 июля 2000 года в Ташкенте эта группа 
проникла в квартиру некой г-жи Расуловой и похитила предметы на сумму в 
2 551 900 сомов и личные документы.  22 июля 2000 года Н.Г. совершил покушение на 
кражу в квартире некой г-жи Федориной, но по независящим от него причинам ему не 
удалось реализовать свой умысел. 
 
4.3 Также 22 июля 2000 года члены группы посетили квартиру знакомой им 
г-жи Норматовой.  Будучи в состоянии алкогольного опьянения Н.Г. ударил 
г-жу Норматову гирей по голове, стал душить ее ремнем, а г-жа Сермягина ударила 
жертву скальпелем, и в результате этих действий г-жа Норматова скончалась.  
Н.Г. и г-жа Сермягина скрылись с места преступления, похитив предметы на сумму 
в 2 388 000 сомов.   
 
4.4 Государство-участник поясняет, что Н.Г. не подвергался пыткам или иным 
противозаконным методам обращения ни в ходе предварительного расследования, 
ни во время судебного разбирательства.  Все следственные действия и судебное 
разбирательство проводились в полном соответствии с действующим законодательством.  
Н.Г. был представлен адвокатом с момента его ареста, и все допросы и другие 
следственные действия проводились в присутствии адвоката. 
 
4.5 В заключение государство-участник утверждает, что вина Н.Г. была подтверждена 
его признаниями, показаниями г-жи Сермягиной и его брата, свидетельствами и другими 
доказательствами (заключением экспертов, протоколами, судебно-медицинскими 
экспертизами и т.д.). 
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4.6 18 января 2007 года государство-участник представило дополнительную 
информацию.  Оно поясняет, что 12 февраля 2002 года Верховный суд Узбекистана 
повторно рассмотрел дело Н.Г. и заменил смертную казнь 20 годами тюремного 
заключения.  Впоследствии были применены шесть различных законов об амнистии к 
сыну автора.  30 апреля 2004 года Каршинский городской суд распорядился перевести 
Н.Г. в исправительную колонию.  По состоянию на 24 декабря 2006 года срок наказания, 
который оставалось отбыть Н.Г., составлял один месяц. 
 
4.7 Автор не представила каких-либо комментариев к замечаниям государства-
участника, несмотря на то, что эти замечания были направлены ей в установленном 
порядке, как и несколько напоминаний. 
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
5.1 Перед рассмотрением любых жалоб, содержащихся в том или ином сообщении, 
Комитет по правам человека должен, в соответствии с правилом 93 своих правил 
процедуры, решить, является или нет данное сообщение приемлемым согласно 
Факультативному протоколу к Пакту. 
 
5.2 Во исполнение подпунктов а) и b) пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола 
Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с какой-либо 
другой процедурой международного разбирательства или урегулирования и что 
исчерпание внутренних средств правовой защиты не оспаривается. 
 
5.3 Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что были нарушены права ее 
сына, закрепленные в статьях 9, 10, 15 и 16 Пакта.  Однако она не представила никакой 
информации в обоснование своих утверждений.  В отсутствие любой иной 
соответствующей информации на данный счет сообщение в этой части представляется 
неприемлемым как недостаточно обоснованное для целей приемлемости согласно статье 2 
Факультативного протокола.   
 
5.4 Комитет отметил, что в связи с утверждениями автора о том, каким образом суды 
рассматривали дело ее сына, оценивали доказательства, квалифицировали его действия и 
установили его вину, могут возникнуть вопросы по статье 14 Пакта.  Государство-
участник опровергло эти утверждения.  Комитет отмечает, что в любом случае эти 
утверждения касаются главным образом оценки фактов и доказательств судами 
государства-участника.  Он напоминает о том, что оценивать факты и доказательства в 
каждом конкретном случае надлежит как правило судам государств-участников, кроме тех 
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случаев, когда может быть установлено, что такая оценка была явно произвольной или 
равнозначной отказу в правосудии3.  В рассматриваемом случае Комитет полагает, что 
в отсутствие другой соответствующей информации со стороны автора и в отсутствие в 
материалах дела каких-либо судебных протоколов или записей, которые могли бы 
позволить проверить, действительно ли судебному разбирательству были присущи 
заявляемые автором недостатки, сообщение в этой части является неприемлемым 
согласно статье 2 Факультативного протокола как недостаточно обоснованное. 
 
5.5 Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что ее сына избивали и 
пытали, стремясь, таким образом, получить от него признания в совершении 
преступлений, за которые он был затем осужден.  В то же время Комитет отмечает, 
что автор изложила эти конкретные утверждения не в своем первоначальном сообщении, 
а позднее и что она не представила подробную информацию на этот счет, например, 
о личности виновных или об использованных методах пытки.  Кроме того, автор не 
пояснила, прилагались ли вообще какие-либо усилия, с тем чтобы ее сын был обследован 
врачом, и подавались ли в этой связи какие-либо жалобы.  Остается также неясным, были 
ли эти утверждения доведены до сведения суда.  Кроме того, Комитет отмечает, что 
апелляция, подданная от имени Н.Г. в Апелляционную палату Ташкентского городского 
суда, не содержит никаких ссылок на акты жестокого обращения или иные 
противозаконные методы расследования.  В отсутствие любой иной соответствующей 
информации на этот счет Комитет полагает, что автор не обосновала достаточным 
образом свои жалобы для целей приемлемости.  Соответственно, сообщение в этой части 
также является неприемлемым согласно статье 2 Факультативного протокола. 
 
5.6 С учетом изложенных выше выводов и того факта, что 12 февраля 2002 года 
смертный приговор предполагаемой жертве был заменен более мягким наказанием, 
Комитет не считает необходимым рассматривать жалобу автора по статье 6 Пакта.   
 
6. Соответственно, Комитет по правам человека постановляет: 

 а) признать данное сообщение неприемлемым согласно статье 2 Факультативного 
протокола; 

 b) препроводить настоящее решение государству-участнику и автору сообщения. 
 
[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.] 

------- 
                                                 
3 См., например, сообщение № 541/1993 "Эррол Симмс против Ямайки", решение о 
неприемлемости, принятое 3 апреля 1995 года, пункт 6.2. 


