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 Тема:  Смертный приговор, вынесенный после несправедливого судебного 
разбирательства, и применение пыток в ходе предварительного следствия 
 
 Процедурный вопрос:  Невыполнение просьбы о применении временных мер защиты 
 
 Вопросы существа:  Принуждение к даче признательных показаний;  произвольное 
лишение жизни в результате приведения в исполнение смертного приговора, вынесенного 
после несправедливого судебного разбирательства 
 
 Статьи Пакта:  6(1), (4) и (6);  7;  9(1)-(4);  10;  14(1)-(4);  16 
 
 Статья Факультативного протокола:  2 
 
 22 мая 2009 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст в качестве 
Соображений Комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
в отношении сообщения № 1280/2004. 
 

[ПРИЛОЖЕНИЕ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Соображения Комитета по правам человека в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола к Международному пакту 

о гражданских и политических правах 
 

Девяносто шестая сессия 
 

относительно 
 

Сообщения № 1280/2004* 
 

Представлено: Г-ном Акбархуджем Толипхуджаевым 
(адвокатом не представлен) 
 

Предполагаемая жертва: Г-н Ахрорхудж Толипхуджаев, сын автора 
(покойный) 
 

Государство-участник: Узбекистан 
  

Дата сообщения: 6 мая 2004 года (первоначальное представление) 
 

 Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах,  
 
 на своем заседании 22 июля 2009 года, 
 
 завершив рассмотрение сообщения № 1280/2004, представленного Комитету по 
правам человека от имени г-на Ахрорхуджа Толипхуджаева в соответствии с 
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, 
 
 приняв во внимание всю информацию, представленную ему в письменном виде 
автором сообщения и государством-участником, 
 
 принимает следующее: 

                                                 
* В рассмотрении настоящего сообщения принимали участие следующие члены 
Комитета:  г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-н Лазхари 
Бузид, г-жа Кристина Шане, г-н Ахмад Амин Фаталла, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен 
Келлер, г-н Раджсумер Лаллах, г-жа Зонке Занеле Майодина, г-жа Юлия Антоанелла 
Моток, г-н Майкл О'Флаэрти, г-н Хосе Луис Перес Санчес Серро, г-н Рафаэль Ривас 
Посада, сэр Найджел Родли, г-на Фабиан Омар Сальвиоли, г-н Кристер Телин и г-жа Рут 
Уэджвуд. 
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1.1 Автором сообщения является г-н Акбархудж Толипхуджаев, гражданин Узбекистана 
1951 года рождения.  Он выступает от имени своего сына, Ахрорхуджа Толипхуджаева, 
также гражданина Узбекистана, 1980 года рождения, который на момент представления 
сообщения находился в тюрьме в Узбекистане в ожидании смертной казни по приговору 
Военного суда Узбекистана от 19 февраля 2004 года.  Автор утверждает, что государство-
участник нарушило права его сына, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 6, статьей 7, 
статьей 9, статьей 10, пунктами 1-3 статьи 14 и статьей 16 Пакта. 
 
1.2 6 мая 2004 года 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 в 
исполнение приговор, вынесенный г-ну Толипхуджаеву, пока его дело рассматривается 
Комитетом.  27 июня 2004 года государство-участник уведомило Комитет о том, что, 
учитывая, что 25 мая 2004 года приговор г-ну Толипхуджаеву был отменен Военной 
коллегией Верховного суда Узбекистана, его дело было возвращено в Военный суд 
Узбекистана для повторного рассмотрения. 
 
1.3 15 марта 2005 года Комитет получил неофициальную информацию о том, что сын 
автора был казнен в начале марта.  Вопрос об этом был поднят в ходе рассмотрения 
второго периодического доклада государства-участника в соответствии с Пактом, 
проходившего 21 и 22 марта 2005 года.  Делегация государства-участника 
проинформировала Комитет о том, что казнь г-на Толипхуджаева отложена в связи с 
рассмотрением его дела Комитетом. 
 
1.4 Однако 13 апреля 2005 года автор представил Комитету копию свидетельства о 
смерти, где указывалось, что его сын был казнен 1 марта 2005 года.  В тот же день 
Комитет через своего Председателя направил Постоянному представителю Узбекистана 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве письмо, в котором выразил 
тревогу и крайнюю озабоченность по поводу казни предполагаемой жертвы и потребовал 
срочных письменных разъяснений.  Государство-участник в своей вербальной ноте от 
23 апреля 2008 года сообщило, что 12 апреля 2004 года г-н Толипхуджаев отказался 
подать на имя президента прошение о помиловании.  Он был казнен после того, как 
приговор от 19 февраля 2004 года вступил в силу.  По утверждению государства-
участника, вербальная нота с просьбой не приводить приговор в исполнение, пока дело 
рассматривается в Комитете по правам человека, препровожденная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека, была получена Верховным судом Узбекистана 
уже после того, как предполагаемая жертва была казнена. 
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1.5 Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 28 декабря 
1995 года. 
 
Факты в изложении автора 
 
2.1 19 февраля 2004 года г-н Ахрорхудж Толипхуджаев, в то время военнослужащий 
Вооруженных сил, был признан виновным и приговорен к смертной казни Военным 
судом Узбекистана за убийство детей одного из его бывших командиров с целью скрыть 
кражу драгоценностей, денег и других предметов из дома последнего, совершенной 
18 июля 2001 года.  После совершения преступления он бежал в Казахстан, где был 
впоследствии арестован.  13 сентября 2002 года он был препровожден в Ташкент.  
 
2.2 24 марта 2004 года Военная коллегия Верховного суда Узбекистана подтвердила 
приговор, вынесенный г-ну Толипхуджаеву.  Представляя сообщение, автор утверждал, 
что в канцелярию президента было направлено прошение о помиловании, но оно осталось 
без ответа. 
 
2.3 По словам автора, смертный приговор его сыну был вынесен незаконно, поскольку 
суды приняли сторону обвинения, пренебрегли принципами беспристрастности и 
объективности и основывали свои решения на признаниях его сына, полученных под 
пытками в начале расследования.  Вина и причастность его сына к убийству не были 
безоговорочно установлены ни в ходе предварительного следствия, ни в суде.  Приговор 
был слишком суровым и несправедливым и никак не соответствовал личным качествам 
его сына, который был добрым и тихим человеком, много работал и никогда прежде не 
совершал преступлений.  Суд, по словам автора, неправильно оценил представленные по 
делу доказательства, проигнорировав те из них, которые подтверждали невиновность его 
сына. 
 
2.4 Автор повторяет, что в ходе предварительного следствия его сына избивали и 
пытали сотрудники полиции, которые силой заставили его признать свою вину.  В этой 
связи он ссылается на постановление Верховного суда от 20 ноября 1996 года, согласно 
которому доказательства, полученные с использованием незаконных методов 
расследования, являются незаконными.  Однако, по словам автора, суды отказались 
рассмотреть заявления его сына о пытках и побоях. 
 
2.5 В суде сын автора отрицал, что совершил убийство.  Он признал, что 17 июля 
2001 года он действительно пришел в дом к своему бывшему командиру, но не застал его.  
Поскольку Толипхуджаев хорошо знал его семью, ему было предложено подождать его 
друга в квартире.  В комнате, где он находился, он увидел открытую сумочку с 
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драгоценностями и решил ее украсть.  Улучив момент, когда дочь его друга вышла из 
комнаты, он схватил сумочку и убежал.  В этот же день он решил отнести драгоценности 
и обратно вернулся в квартиру.  Там он обнаружил тела детей своего друга.  Испугавшись, 
что его обвинят в убийстве, он бежал в Казахстан.  Там он был арестован и 13 сентября 
2002 года препровожден обратно в Узбекистан.  По возвращении его неоднократно 
избивали и пытали следователи, которые силой вырвали из него письменные признания в 
убийствах. 
 
2.6 Автор подробно описывает, как обращались с его сыном полицейские.  Он сообщает, 
в частности, что его сына несколько раз поднимали и с силой бросали на бетонный пол, 
пока изо рта у него не пошла кровь.  Позже он обнаружил кровь в моче и начал 
отхаркивать кровью.  Когда следователи доставили г-на Толипхуджаева в следственный 
изолятор (СИЗО), дежурный по изолятору и врач отказались его принять, сославшись на 
состояние его здоровья.  Тогда он был доставлен обратно в полицейский участок, где ему 
была оказана медицинская помощь. 
 
2.7 Автор утверждает, что его сына должны были перевести в СИЗО 16 сентября, но 
доставили туда лишь 24 сентября 2002 года.  Сотрудники изолятора вновь отказались его 
принять, поскольку все его тело было в кровоподтеках и ссадинах.  26 сентября 2002 года 
его вновь доставили в следственный изолятор и там его вновь не хотели принимать.  
Однако на этот раз сын автора упросил руководство СИЗО оставить его в изоляторе, 
поскольку боялся, что в противном случае его просто убьют сотрудники полиции.  
В СИЗО г-н Толипхуджаев продолжал мочиться и харкать кровью, жаловаться на боли и 
не мог спать.  По его просьбе его обследовал врач (А.), который назначил ему лечение.  
По словам автора, все это зафиксировано в медицинской документации СИЗО.  Адвокат 
г-на Толипхуджаева просил суд изучить эту документацию, однако этого сделано не было. 
 
2.8 Автор приводит и другие примеры, когда суд отказался исследовать дополнительные 
доказательства или допросить свидетелей: 
 
 а) адвокат г-на Толипхуджаева просил суд допросить врача и сотрудника, 

дежуривших в СИЗО в период с 13 по 26 сентября, однако суд, по словам 
автора, никак не отреагировал на эту просьбу; 

 
 b) адвокат представил выданный врачом из министерства внутренних дел 

документ, подтверждающий, что г-н Толипхуджаев подвергался пыткам.  
Однако, вместо того чтобы инициировать расследование, суд проигнорировал 
этот документ.  Г-н Толипкуджаев заявлял также, что может опознать тех, кто 
его пытал, однако судья отказался провести проверку в связи с этими 
заявлениями; 
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 с) суд отказался допросить двух медицинских сестер из СИЗО на предмет того, 

что им известно о травме ребра у г-на Толипхуджаева и наличии у него других 
травм и зафиксированы ли эти травмы в медицинских записях изолятора.  Суд 
отказался также допросить врача (А.), назначившего лечение сыну автора; 

 
 d) суд не принял во внимание выданный врачом из спецучреждения UYa-61 

в Ташкенте документ, согласно которому в период содержания под стражей 
г-н Толипхуджаев получил травмы ребер, рук и ног; 

 
 е) суд отказался вызвать четырех сокамерников г-на Толипхуджаева, которые, по 

словам автора, могли подтвердить факт жестокого обращения с его сыном и 
применения к нему пыток; 

 
 f) и сын автора, и его адвокат обратили внимание суда на то, что 

г-н Толипхуджаев, арестованный 13 сентября 2002 года, был доставлен в 
следственный изолятор лишь 26 сентября 2002 года, а не 16 сентября 
2002 года, как это было положено по закону.  Они утверждали, что эти даты 
зафиксированы в регистрационном журнале ташкентского управления 
министерства внутренних дел.  Они просили суд изучить записи журнала, и 
судья вроде бы согласился это сделать, но так и не сделал.  Все 
вышеизложенное говорит о том, что действия суда по данному делу были 
предвзятыми и непрофессиональными. 

 
2.9 По словам автора, было нарушено и право его сына на защиту.  На начальных этапах 
следствия у него не было адвоката, и ему никто не сообщил о его процессуальных правах.  
Узбекское законодательство требует обязательного присутствия адвоката при 
расследовании всех дел, по которым обвиняемым может грозить смертная казнь.  Кроме 
того, апелляционная инстанция Военного суда, рассматривавшая дело в кассационном 
порядке, вызвала в качестве свидетелей бывших адвокатов г-на Толипхуждаева, которые 
дали показания против своего бывшего клиента, что является нарушением не только 
закона и прав предполагаемой жертвы, но и этических норм, которым должны следовать 
адвокаты. 
 
2.10 Автор утверждает далее, что один из свидетелей заявил в суде, что в день 
преступления два человека интересовались точным местонахождением квартиры отца 
убитых.  По словам этого свидетеля, эти люди приехали на черной машине.  Вскоре 
свидетель видел, как они выбежали из квартиры и быстро уехали.  Это подтверждает и 
другой свидетель.  Однако, по словам автора, суд проигнорировал эти показания. 
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2.11 Автор утверждает также, что из актов и заключений экспертизы неясно, кто в 
действительности совершил убийство.  Сразу после преступления следователи провели 
обыск с привлечением кинологов с собаками.  Однако собаки взяли три разных следа.  
Непосредственно на месте преступления следователи обнаружили десять групп 
отпечатков пальцев, однако ни один из обнаруженных отпечатков не совпал с 
отпечатками пальцев г-на Толипхуджаева. 
 
Жалоба 
 
3. Автор утверждает, что его сын был приговорен к смертной казни незаконно в 
результате несправедливого судебного разбирательства и что в ходе предварительного 
следствия к нему применялись пытки с целью заставить его признать свою вину.  
Он утверждает, что государство-участник нарушило права его сына, предусмотренные 
пунктами 1 и 4 статьи 6, статьей 7, статьей 9, статьей 10, пунктами 1-3 статьи 14 
и статьей 16 Пакта.   
 
Замечания государства-участника относительно приемлемости и существа 
сообщения 
 
4.1 27 июня 2004 года государство-участник уведомило Комитет о том, что 3 июля 
2002 года алматинский городской суд (Казахстан) признал г-на Толипхуджаева виновным 
в краже и приговорил его к трем годам тюремного заключения. 
 
4.2 19 февраля 2004 года Военный суд Узбекистана признал его виновным в убийстве 
при отягчающих обстоятельствах двух детей, совершенном 17 июля 2001 года в 
Ташкенте;  в краже из квартиры отца убитых детей;  и в дезертирстве из узбекских 
Вооруженных сил.  За совершение этих преступлений он был приговорен к смертной 
казни.  26 марта 2004 года апелляционная инстанция Военного суда оставила этот 
приговор в силе. 
 
4.3 Государство-участник сообщило также, что 25 мая 2004 года военная коллегия 
Верховного суда отменила решение апелляционной инстанции Военного суда и вернула 
дело на повторное рассмотрение. 
 
4.4 23 апреля 2008 года государство-участник сообщило, что 12 апреля 2004 года 
г-н Толипхуджаев отказался подать прошение о помиловании и что бумага на этот счет 
была направлена в администрацию президента.  Как только решение суда вступило в силу, 
смертный приговор был приведен в исполнение.  И наконец, государство-участник 
утверждает, что просьба Комитета о применении временных мер была получена 
Верховным судом Узбекистана уже после того, как казнь состоялась. 
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5. Автору было предложено прокомментировать замечания государства-участника, 
однако несмотря на два напоминания (в 2008 и в 2009 годах) никакого ответа от него 
получено не было. 
 
Невыполнение просьбы Комитета о применении временных мер  
 
6.1 Представляя свое сообщение (6 мая 2004 года), автор проинформировал Комитет, 
что его сын находится в камере смертников.  27 июня 2004 года государство-участник 
сообщило, что дело предполагаемой жертвы направлено на дополнительное 
расследование.  В ходе рассмотрения второго периодического доклада государства-
участника в соответствии с Пактом (март 2005 года) Комитет запросил разъяснения по 
данному делу.  Государство-участник ответило, что приговор г-ну Толипхуджаеву еще не 
приведен в исполнение.  Однако 23 апреля 2008 года государство-участник сообщило, что 
смертный приговор предполагаемой жертве все-таки был приведен в исполнение после 
того, как решение Военного суда от 19 февраля 2004 года вступило в силу.  Комитет 
отмечает, что при всей противоречивости заявлений государства-участника не вызывает 
сомнений тот факт, что казнь, о которой идет речь, состоялась, несмотря на то, что 
сообщение предполагаемой жертвы было зарегистрировано в соответствии с 
Факультативным протоком, а также несмотря на то, что государство-участник получило 
надлежащим образом направленную ему просьбу о применении временных мер защиты, о 
чем свидетельствует, в частности, ответ государства-участника от 27 июня 2004 года, хотя 
оно и утверждает, что соответствующая информация была препровождена Верховному 
суду уже после приведения приговора в исполнение.   
 
6.2 Комитет напоминает, что, будучи участником Факультативного протокола, 
государство-участник Пакта признает правомочность Комитета получать и рассматривать 
сообщения отдельных лиц, утверждающих, что они стали жертвами нарушений любого из 
прав, установленных в Пакте1.  Из факта участия государства в Протоколе вытекает, что 
оно обязалось добросовестно сотрудничать с Комитетом, с тем чтобы он мог 
рассматривать такие сообщения и после их рассмотрения направлять свои соображения 
государству-участнику и соответствующему лицу (статья 5, пункты 1 и 4).  Любые 
действия государства-участника, препятствующие рассмотрению Комитетом полученных 
им сообщений и вынесению им своих окончательных соображений или делающие 

                                                 
1  См., в частности, Пиандионг против Филиппин, сообщение № 869/1999 
(Соображения, принятые 19 октября 2000 года, пункты 5.1-5.4);  и Шевкхия Тульяганова 
против Узбекистана, сообщение № 1041/2001 (Соображения, принятые 20 июля 
2007 года, пункты 6.1-6.3).   
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соответствующие усилия Комитета тщетными, являются несовместимыми с этим 
обязательством. 
 
6.3 Государство-участник грубо нарушает свои обязательства в соответствии с 
Факультативным протоколом, если оно препятствует рассмотрению Комитетом 
сообщений о нарушениях Пакта или делает такое рассмотрение и вынесение 
соответствующих соображений бессмысленными и тщетными.  В данном случае автор 
утверждает, что его сыну было отказано в правах, закрепленных в различных статьях 
Пакта.  Зная о сообщении, государство-участник нарушило свои обязательства в 
соответствии с Протоколом, казнив предполагаемую жертву до завершения рассмотрения 
Комитетом его дела и вынесения и направления государству-участнику соответствующих 
соображений.   
 
6.4 Комитет напоминает, что просьбы о применении временных мер защиты в 
соответствии с правилом 92 его правил процедуры, принятых в соответствии со статьей 39 
Пакта, имеют исключительно важное значение в контексте роли, отводимой Комитету в 
рамках Протокола.  Пренебрежение этими просьбами, особенно когда речь идет, как в 
данном случае, о действиях, которые нельзя исправить, подрывает эффективность защиты 
предусмотренных Пактом прав посредством Факультативного протокола2.   
 
Вопросы и процедуры и их рассмотрение в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
7.1 До рассмотрения любых утверждений, содержащихся в том или ином сообщении, 
Комитет по правам человека обязан определить, согласно  правилу 93 своих правил 
процедуры, является ли сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным 
протоколом к Пакту. 
 
7.2 Комитет отмечает, что в соответствии с требованиями пунктов 2 а) и 2 b) статьи 5 
Факультативного протокола он удостоверился в том, что данный вопрос не 
рассматривается в рамках какой-либо другой процедуры международного разбирательства 
или урегулирования и что факт исчерпания внутренних средств правовой защиты никем 
не оспаривается. 
 

                                                 
2  См., например, Давлатбиби Шукурова против Таджикистана, сообщение 
№ 1044/2002 (Соображения, принятые 17 марта 2006 года, пункты 6.1-6.3). 
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7.3 Комитет принял к сведению заявления автора по поводу нарушений пункта 4 
статьи 6, статьи 9 и статьи 16 Пакта.  Он отмечает, что автор формулирует свои заявления 
в расплывчатых и общих выражениях без ссылки на конкретные действия/случаи 
бездействия властей государства-участника, в результате которых были нарушены права 
его сына в соответствии с указанными положениями Пакта.  В отсутствие дополнительной 
информации на этот счет Комитет считает, что согласно статье 2 Факультативного 
протокола данная часть сообщения является неприемлемой, поскольку она недостаточно 
обоснована. 
 
7.4 Автор ссылается также на нарушение прав его сына согласно пункту 2 статьи 14 
Пакта.  Однако Комитет констатирует, что автор не представил какой-либо 
дополнительной информации в этой связи.  Поэтому он считает неприемлемой, по 
причине недостаточной обоснованности, и эту часть сообщения.   
 
7.5 Комитет считает, что остальная часть сообщения, касающаяся вопросов, имеющих 
отношение к статье 6, статье 7, статье 10 и пунктам 1 и 3 статьи 14 Пакта, является 
достаточно обоснованной и объявляет ее приемлемой. 
 
Рассмотрение сообщения по существу 
 
8.1 Комитет по правам человека рассмотрел данное сообщение с учетом всей 
информации, представленной ему сторонами, как того требует пункт 1 статьи 5 
Факультативного протокола. 
 
8.2 Автор сообщения утверждает, что сразу же после передачи Узбекистану его сын 
подвергся избиениям и пыткам и был вынужден признать свою вину.  Автор представил 
подробную информацию о жестоком обращении с его сыном и утверждает, что 
многочисленные жалобы на такое обращение были проигнорированы судами.  
Государство-участник конкретно не опровергает эти утверждения, ограничиваясь лишь 
утверждениями о том, что вина сына автора была полностью доказана. 
 
8.3 Комитет напоминает, что при поступлении жалобы на жестокое обращение в 
нарушение статьи 7 государство-участник должно незамедлительно провести 
беспристрастное расследование3.  Хотя копия решения Военного суда свидетельствует о 
том, что утверждения о применении пыток к г-ну Толипхуджаеву были рассмотрены и 
отвергнуты судом в ходе повторного слушания дела 29 октября 2004 года, Комитет 
считает, что в данных конкретных обстоятельствах государство-участник не представило 

                                                 
3  Замечание общего порядка № 20 - статья 7 [44] от 3 апреля 1992 года, пункт 14. 
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убедительных доказательств того, что его власти оперативно и надлежащим образом 
проверили утверждения автора по поводу пыток как в контексте внутреннего уголовного 
производства, так и в контексте настоящего сообщения.  Поэтому к заявлениям автора 
следует отнестись со всей серьезностью.  В этой связи Комитет заключает, что 
представленные ему факты свидетельствуют о нарушении прав г-на Толипхуджаева, 
предусмотренных статьей 7 и пунктом 3 g) статьи 14 Пакта.  С учетом этого он считает 
необходимым отдельно рассмотреть утверждения автора о нарушении прав, 
предусмотренных статьей 10 Пакта. 
 
8.4 Комитет считает, что при рассмотрении данного конкретного дела суды, и страна-
участник этого не оспаривает, не проверили должным образом обоснованность жалоб 
жертвы на жестокое обращение со стороны полиции и не уделили должного внимания 
многочисленным просьбам как его самого, так и его адвоката о вызове в суд ряда 
свидетелей и рассмотрении других доказательств в этой связи.  Комитет считает, что в 
результате судебное разбирательство по делу г-на Толипхуджаева было проведено с 
серьезными процессуальными нарушениями, что ставит под сомнение его справедливость 
в целом.  В отсутствие каких-либо замечаний в этой связи со стороны государства-
участника Комитет, не считая необходимым рассматривать каждое из утверждений автора 
по отдельности, заключает, что представленные факты свидетельствуют также о 
нарушении прав сына автора, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Пакта. 
 
8.5 В заключение автор ссылается на нарушение статьи 6 Пакта, поскольку смертный 
приговор г-ну Толипхуджаеву был вынесен, по его словам, после несправедливого 
судебного разбирательства, не соответствовавшего требованиям статьи 14.  Комитет 
напоминает, что вынесение смертного приговора по результатам судебного 
разбирательства, в ходе которого не соблюдались положения Пакта, представляет собой 
нарушение статьи 6 Пакта4.  В данном случае смертный приговор г-ну Толипхуджаеву 
был вынесен и приведен в исполнение в нарушение права на справедливый суд, 
гарантированного статьей 14 Пакта, и потому также является нарушением статьи 6 Пакта. 
 
9. Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, пришел к выводу, что представленные ему факты свидетельствуют о нарушении 
статьи 6, статьи 7 и пунктов 1 и 3 g) статьи 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 
 

                                                 
4  См., например, Давлатбиби Шукурова против Таджикистана, 
сообщение № 1044/2002 (Соображения, принятые 17 марта 2006 года, пункт 8.6). 
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10. В соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано 
обеспечить автору эффективную правовую защиту, в том числе выплатить надлежащую 
компенсацию и возбудить уголовное дело в целях установления виновных в жестоком 
обращении с г-ном Толипхуджаевым.  Государство-участник обязано также принять меры 
к недопущению подобных нарушений в будущем. 
 
11. Принимая во внимание тот факт, что, присоединившись к Факультативному 
протоколу, государство-участник признало правомочность Комитета определять наличие 
или отсутствие нарушений Пакта и что, согласно статье 2 Пакта, государство-участник 
обязано обеспечивать всем лицам, находящимся в пределах его территории или под его 
юрисдикцией, права, признаваемые в Пакте, Комитет заявляет, что хотел бы получить от 
государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, которые были приняты 
им в связи с соображениями Комитета. 
 
[Принято на английском, французском и испанском языках, причем языком оригинала 
является английский язык.  Впоследствии будет опубликовано также на арабском, 
китайском и русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной 
Ассамблее.] 
 
 


