
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

о состоянии исполнения Кыргызской Республикой решений (соображений) Комитета ООН по правам человека  

по результатам рассмотрения индивидуальных жалоб о нарушении прав человека 

 

№ Соображен

ие 

(решение) 

КПЧ 

Дата 

 подачи 

 ИЖ 

Дата 

вынесени

я 

решения 

(соображе

ния) 

Заявлен

ные в 

ИЖ 

статьи 

МПГПП 

Статьи 

МПГПП, 

нарушен

ие 

которых 

признал 

КПЧ 

Рекомендации, обозначенные 

в решении (соображении) 

КПЧ 

Оценка 

выполнения  

Активности, 

выполненные во 

исполнение решения 

(соображения) по 

состоянию на 30.11.2021  

1 №2432/2014 

Бояркин 

Олег  

130-сессия 

24.12.2012 30.10.2020 2(3), 7 7 и 7+2(3) а) провести тщательное, 

быстрое и беспристрастное 

расследование утверждений 

автора о пытках; 

b) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

_ 

2 №2500/2014 

Елисеев 

Алексей 

130-сессия 

14.03.2014 21.10.2020 14 

(пункты 

1, 2, 3 a), 

b), d) и e) 

и 5), 17 

(пункт 1) 

и 26 

14 

(пункты 1 

и 3 а) и 

d)) 

a) предоставить автору 

эффективное средство правовой 

защиты; 

b) выплатить достаточную 

компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

_ 

3 №2451/2014 

V.I. / В.И. 

130-сессия 

04.11.2009 06.11.2020 7, пункт 2 

статьи 9 

и пункты 

1, 2, 3 b) 

и 3 g) 

статьи 14 

7 и 14 

пункт 3 

g)  

а) провести оперативное и 

беспристрастное расследование 

в связи с утверждениями автора 

о пытках и, в случае их 

подтверждения, обеспечить 

судебное преследование 

виновных;  

b) принять соответствующие 

меры для пересмотра 

обвинительного приговора, 

вынесенного автору;  

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

_ 



c) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

4 №2866/2016 

Физиев 

Фирузхан 

130-сессия 

Подано 

Резезаде 

Халыковна 

Банюша 

23.06.2016 06.11.2020 2 (3), 6 (1) 

и 7 

6(1) и 7, 

+2(3) 

а) проведения независимым 

механизмом оперативного, 

эффективного, тщательного, 

независимого, беспристрастного 

и прозрачного расследования 

пыток и смерти брата автора, 

осуществить судебное 

преследование и наказать 

виновных;  

b) регулярного 

информирования автора о ходе 

расследования; 

с) предоставления автору 

соответствующей компенсации 

за страдания, перенесенные ею 

в связи с нарушениями прав ее 

брата. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Представители автора 

жалобы получили отказ 

Верховного суда КР в 

удовлетворении 

ходатайство о 

возобновлении дела по 

расследованию смерти в 

результате пыток новым 

обстоятельствам. 

Представители автора 

жалобы готовят иск о 

возмещении морального 

вреда. 

 

5 №2160/2012 

Джураев 

Бахадыр 

130-сессия 

 

20.04.2012 29.10.2020 2 (3)(a);  

7; 9 (1); 14 

(1),(3) 

(e)(g); и 

26 

7, +2(3), 

14(1) 

a) отменить приговор, 

вынесенный автору, и в случае 

необходимости провести новое 

судебное разбирательство в 

соответствии с принципами 

справедливого судебного 

разбирательства и другими 

процессуальными гарантиями, 

предусмотренные Пактом;  

b) провести быстрое и 

беспристрастное расследование 

утверждений автора о 

применении пыток и в случае 

подтверждения этих 

утверждений, возбудить 

судебное преследование в 

отношении виновных;   

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Адвокат автора жалобы 

готовит ис против Кабинет 

Министров КР за 

неисполнение решения 

Комитета по правам 

человека. Сам автор 

скончался после 

освобождения из-за 

хронической ишемической 

болезни и сахарного 

диабета обретенного 

впоследствии пыток. 



с) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

6 №2400/2014 

Бекболот 

уулу 

Кочконбай 

130-сессия 

 

18.12.2012 29.10.2020 7; 2 (3)(a); 

9 (1); 14 

(3) 

(g) 

7; 2 (3)(a); 

9 (1) 

а) предпринять 

соответствующие меры для 

проведения быстрого и 

объективного расследования 

утверждений автора о пытках и, 

в случае их подтверждения, 

привлечь к ответственности 

виновных; 

b) выплатить автору 

надлежащую компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

-  

7 №2405/2014 

Юлдашев 

Шаробидин 

130-сессия 

 

20.04.2012 29.10.2020 7; 2 (3)(a); 

9 (1)(3)(4) 

7; 2 (3)(a); 

9 (1) 

а) предпринять 

соответствующие меры для 

проведения быстрого и 

объективного расследования 

утверждений автора о пытках и, 

в случае их подтверждения, 

привлечь к ответственности 

виновных; 

b) выплатить автору 

надлежащую компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

- 

8 №2429/2014 

Чыныбеков 

Курманбек 

130-сессия 

 

20.12.2014 30.10.2020 7, 2 (3) а); 

9 (1)(3)(4); 

10 (1); и 

14 (2)(3)g) 

7, 2 (3) а); 

9 (1)(3);  и 

14 (3)g) 

а) предпринять 

соответствующие меры для 

проведения быстрого и 

объективного расследования 

утверждений автора о пытках и, 

в случае их подтверждения, 

привлечь к ответственности 

виновных; 

b) выплатить автору 

надлежащую компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Подано ходатайство в 

Верховный суд КР для 

возобновления проверки 

по новым обстоятельствам 

в соответствии с УПК КР. 

30 ноября 2021 года 

Верховный суд возобновил 

рассмотрение дела 

о пытках. 

9 №3000/2017 

Усекеев 

Казыбек 

130-сессия 

10.03.2017 06.11.2020 7, 2 (3) а); 

9 (1)(2);  и 

14 (3)g) 

7, 2 (3) а); 

9 (1)(2) 

а) проведения оперативного, 

эффективного, тщательного, 

независимого, беспристрастного 

и транспарентного 

расследования пыток автора и 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Представители автора 

представили ходатайство в 

о возобновлении дела по 

пыткам по новым 

обстоятельствам в 



привлечения к ответственности 

подозреваемых лиц, а в случае 

подтверждения подозрений, 

наказания виновных;  

b) регулярного 

информирования автора о ходе 

расследования;  

c) предоставления автору 

надлежащей компенсации за те 

страдания, которым он 

подвергся, и за нарушения его 

прав наряду с надлежащими 

мерами по реабилитации, если 

это необходимо. 

соответствии с УПК КР, а 

также готовят иск о 

возмещении морального 

вреда.     

10 №2384/2014 

Халмаматов 

Жанышбек 

128-сессия 

13.09.2012 13.03.2020 2 (3)a), 7, 

9 (1,3,4) и 

14(3) 

b)d)g) 

7, 2 (3) а); 

14 (3)g) 

а) отменить приговор, 

вынесенный автору;  

b) провести тщательное и 

эффективное расследование в 

связи с утверждениями автора о 

пытках и в случае 

подтверждения подвергнуть 

преследованию, суду и 

наказанию виновных;  

с) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Подано ходатайство в 

Верховный суд КР для 

возобновления проверки 

по новым обстоятельствам 

в соответствии с УПК КР. 

11 №2710/2015 

Осмонов 

Шукурилло 

128-сессия 

16.10.2015 10.03.2020 7, 2 (3)а); 

14 (3)g) 

7, 2 (3)а); 

14 (3)g) 

a) отменить приговор, 

вынесенный автору, а также 

провести в случае 

необходимости новый процесс с 

соблюдением принципов 

справедливого судебного 

разбирательства и других 

процессуальных гарантий;  

b) провести быстрое, 

беспристрастное, эффективное 

и тщательное расследование 

утверждений автора о 

180 дней 

продлен в 

связи с COVID-

19. 

Представители автора 

жалобы в августе 2021 года, 

получили отказ Верховного 

суда КР в удовлетворении 

ходатайства о 

возобновлении дела по 

новым обстоятельствам. 

Представители автора 

жалобы готовят иск о 

возмещении морального 

вреда против Кабинета 

Министров КР. 



применении пыток и возбудить 

уголовное преследование в 

отношении виновных;  

c) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

12 №2697/2015 

Назаралиев 

Улан 

126-сессия 

30.11.2014 05.07.2019 7, 2(3)а); 

10(1) 

7, 2(3)а) 

 

а) провести тщательное и 

эффективное расследование 

утверждений автора о пытках и 

в случае подтверждения 

подвергнуть преследованию и 

наказанию лиц, виновных в 

применении пыток к автору;   

b) предоставить автору 

надлежащую компенсацию за 

допущенные нарушения. 

От государства 

ответа не 

поступило. 

Прокуратура КР своим 

письмом отказал в 

возобновлении дела в связи 

с уничтожением 

материалов. 

 

Решением Первамайского 

районного суда города 

Бишкек от 24.02.2021 года 

взыскано 50 тысяч сомов. 

Оставлено в силе 

Постановлением 

Верховного суда КР от 

28.07.2021 года. 

13 №2312/2013 

Бекманов 

Алимбек и 

Егембердиев 

Дамирбек 

125-сессия 

26.03.2013 29.03.2019 2(3); 

14(1); 

18(1)(3); 

22(1)(2) и 

26 

18(1)(3); 

26 

а) пересмотреть отказ 

Государственной комиссии по 

делам религий в регистрации 

местной религиозной 

организации Свидетелей 

Иеговы в Баткенской области; 

b) предоставить авторам 

надлежащую компенсацию. 

Решение 

Комитета: 

продолжение 

диалога по 

вопросу о 

последующей 

деятельности. 

Комитет 

обратится с 

просьбой о 

встрече с 

представителем 

государства-

участника в 

ходе одной из 

будущих сессий. 

Ссылка: 

CCPR/C/131/3 

Государство ответило 

07.08.2020 года- «лица, 

стремящиеся получить 

компенсацию за 

предполагаемые 

нарушения их прав, имеют 

право обратиться в суд с 

соответствующим иском». 

Адвокаты ответили об 

неудовлетворении от 

28.12.2020 года. 
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14 №2313/2013 

Осинцев 

Евгений 

125-сессия 

19.08.2013 15.03.2019 7, 9, 10 и 

14 

9(1,2,4); 

14(3) d) 

а) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

 Постановлением 

Верховного суда КР от 27 

июня 2019 года ходатайство 

о пересмотре УД по новым 

обстоятельствам оставлено 

без удовлетворения.  

15 №2892/2016 

Абдиев 

Марат 

124-сессия 

23.06.2016 17.10.2018 7, 2 (3)а); 

14 (3)g) 

7, 2 (3) а) провести тщательное и 

эффективное расследование в 

связи с утверждениями автора о 

пытках и в случае 

подтверждения подвергнуть 

преследованию, суду и 

наказанию виновных в пытках 

автора;  

b) предоставить автору 

компенсацию за допущенные 

правонарушения. 

 Автор жалобы готовит 

ходатайство  о 

возобновлении дела по 

пыткам по новым 

обстоятельствам и иск о 

возмещении морального 

вреда.     

16 №2162/2012 

Амбарян 

Артур 

120-сессия 

20.04.2012 28.07.2017 7, 2 (3)а) 

b);  

9 (1–4);  

14 (3)a)f) 

и (5) 

14 (3)a) а) предоставить брату автора 

компенсацию за совершенные 

нарушения. 

  

17 №2435/2014 

Аширов 

Фахридин 

120-сессия 

07.05.2012 28.07.2017 7, 2 (3); 

9(1,3,4); 

14(1)(3) е) 

g); 

26 

7, 2 (3); 

14 (1) 

а) отменить осуждение автора, 

освободить автора и в случае 

необходимости провести новый 

судебный процесс в 

соответствии с принципами 

справедливого суда, 

презумпции невиновности и 

других процессуальных 

гарантий;  

b) провести оперативное и 

беспристрастное расследование 

утверждений автора о пытках;   

с) предоставить автору 

надлежащую компенсацию. 

 До сих пор не освобожден, 

прокуратура отказалась. 



18 №2359/2014 

Эрбабаев и 

другие 

119-сессия 

05.12.2013 17.03.2017 2 (3); 7; 

9(1,2); 14 

(3) d); 26 

7-2(3); 

9(1) 

а) предпринять надлежащие 

шаги для проведения 

оперативного и 

беспристрастного 

расследования утверждений 

авторов о пытках;  

b) предоставить авторам 

достаточную компенсацию. 

 10 мая 2018 года получен 

ответ от Военного 

прокурора Ошкого 

гарнизона о том, что 23 

декабря 2018 года был 

принят отказ по пыткам. В 

качестве обоснования 

указали, что А.Сайдаров, 

Э.Василов и Х.Эрбабаев 20 

декабря 2017 года 

обратились с заявлением о 

прекращении дальнейшей 

проверки. На это, адвокат 

обратились с жалобой в 

Ошский городской суд, 

поскольку пытки являются 

публичным 

преступлением, заявление 

о прекращении 

дальнейшей проверки не 

может быть основанием 

для отказа в возбуждении 

уголовного дела по пыткам.  

К адвокату обратился 

А.Сайдаров, сообщил, что 

боится дальнейшей своей 

безопасности, в связи с чем 

попросил чтобы адвокат 

отказался от своих жалоб. 

Дальнейшая работа по 

делу в связи с отказом 

жертв пыток прекращено. 

19 №2127/2011 

Акунов 

Бектемир 

118-сессия 

03.10.2011 27.10.2016 6(1); 7; 7-

2(3); 9(1); 

19 

6(1); 7;  

7-2(3); 

а) провести новое оперативное, 

беспристрастное, эффективное 

и тщательное расследование 

конкретных обстоятельств 

смерти г-на Акунова, привлечь к 

 Представитель автора 

жалобы в 2018 году, 

получили отказ Верховного 

суда Кыргызской 

Республики в 



судебной ответственности 

виновных; 

b) предоставить автору 

должную компенсацию; 

с) принять надлежащие меры 

по удовлетворению 

соответствующих претензий. 

удовлетворении 

ходатайства о 

возобновлении дела по 

новым обстоятельствам. 

20 №2187/2012 

Базаров 

Джахангир 

118-сессия 

22.05.2012 21.10.2016 7; 2(3);  

9 (1,3,4); 

14 (1) (3) 

d)e)g); 26 

 

7; 7-2(3); 

9(1);  

14 (3) g) 

а) принять соответствующие 

меры для освобождения автора;  

b) отменить вынесенный автору 

сообщения обвинительный 

приговор и, в случае 

необходимости, провести новое 

судебное разбирательство на 

основе принципов 

справедливого судебного 

разбирательства, презумпции 

невиновности и других 

процессуальных гарантий;  

с) провести оперативное и 

беспристрастное расследование 

утверждений автора о пытках;  

d) предоставить автору 

надлежащую компенсацию и 

возмещение судебных штрафов, 

а также любых судебных 

издержек и других 

соответствующих сборов, 

которые были взысканы с него. 

 Освободился по сроку 

Меры по решению КПЧ не 

приняты. 

21 №2231/2012 

Аскаров 

Азимжан 

116-сессия 

12.11.2012 31.03.2016 2; 7; 7-

2(3); 

9 (1);  

10 (1);  

14 

(1)(2)(3) 

b)e) и (5); 

7; 7-2(3); 

9 (1);  

10 (1);  

14 (3)b)e) 

Предоставить эффективное 

средство правовой защиты, в 

том числе путем: 

(i) принятия соответствующих 

мер для немедленного 

освобождения автора;  

ii) отменить обвинительный 

приговор автору и, при 

Автор ответил 

от 24.01.2017 

года, что КР не 

выполнило 

соображение. 

КПЧ решил: 

Продолжить 

Определением Верховного 

суда КР от 12.07.2016 года 

приговор Жалалабадского 

областного суда от 

10.11.2010 года отменен и 

дело направлено в Чуйский 

областной суд. 



19;  

26 

необходимости, провести новое 

судебное разбирательство в 

соответствии с принципами 

справедливого судебного 

разбирательства, презумпции 

невиновности и других 

процессуальных гарантий;  

(iii) предоставление автору 

адекватной компенсации;  

(iv) принятие мер для 

предотвращения подобных 

нарушений в будущем. 

 

последующий 

диалог. 

Ссылка: 

CCPR/C/119/3 

стр.49 

CCPR/C/121/R.1 

стр.25 

В 2019 году А.Аскаров 

подал в суд на 

правительство КР за 

невыполнение решения 

КПЧ от 2016 года1. 

30 октября 2020 года 

Верховный Суд КР 

рассмотрел кассационную 

жалобу, поданную Х. 

Аскаровой от имени ее 

погибшего мужа. 3 ноября 

2020 года, Верховный Суд 

КР отказал в признании 

супруги автора 

Х.Аскаровой 

правопреемницей автора 

жалобы и отклонил 

кассационную жалобу. 

22 №2052/2011 

Акматов 

Турдубек 

115-сессия 

07.04.2011 29.10.2015 6(1); 7; 

7-2(3) 

6(1); 7; 

7-2(3) 

a) провести новое оперативное, 

беспристрастное, эффективное 

и тщательное расследование 

конкретных обстоятельств 

смерти сына автора, привлечь к 

ответственности виновных; 

b) предоставить автору 

надлежащую компенсацию и 

соответствующие меры 

сатисфакции; 

c) устранить препятствия для 

получения возмещения по 

гражданскому иску, независимо 

от какого-либо связанного с ним 

уголовного производства. 

КПЧ решил: 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка: 

CCPR/C/119/3 

стр.49 

Ответ от государства не 

поступил 

 

Решением Первомайского 

районного суда г.Бишкек 

от 16.10.2018 года, взыскано 

200 тысяч сомов. 

Постановлением 

Верховного суда КР от 

24.07.2019 года оставлено в 

силе2. 

                                                           
1 https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/azimjan-askarov-brings-lawsuit-against-government 
2 https://kaktus.media/395067 



23 №2054/2011 

Эрназаров 

Маматкарим 

115-сессия 

11.03.2011 25.03.2015 6(1); 7; 

7-2(3) 

6(1);  

6(1)-2(3); 

7; 

7-2(3) 

а) проведение 

беспристрастного, 

эффективного и тщательного 

расследования обстоятельств 

смерти брата автора, 

привлечение к судебной 

ответственности виновных; 

b) предоставление полного 

возмещения, включая 

надлежащую компенсацию. 

Оценка КПЧ: 

Ответ получен, 

но 

предпринятые 

действия не 

реализуют 

рекомендацию  

КПЧ решил: 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка: 

CCPR/C/118/3ст

р.25-26 

Ответ Генеральной 

прокуратуры КР от 

2.11.2015 года. 

Ответ Автора от 29.01.2016 

года. 

 

Постановлением 

Верховного суда КР от 

19.10.2020 года,  взыскано с 

государства 300 тыс.сом3. 

24 №1547/2007 

Торобеков 

Мунарбек 

103-сессия 

12.04.2006 27.10.2011 9 (1,3);  

14 (1,2) (3) 

b)c)d)e);   

16 (1) 

9 (3) a) предоставить автору 

эффективное средство правовой 

защиты в виде соответствующей 

компенсации; 

b) принять необходимые меры 

для того, чтобы избегать 

аналогичных нарушений в 

будущем. 

КПЧ решил: 1. 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

2. На своей 105-й 

сессии Комитет 

принял решение 

считать диалог 

по последующей 

деятельности 

продолжающимс

я. 

Ссылка: 

CCPR/C/119/3 

стр.49 

A/68/40 (Vol. I) 

стр.217 

Государство ответило. 

25 №1545/2007 

Гунан Ахмет 

102-сессия 

29.01.2007 25.07.2011 2(3); 6; 7; 

9(1); 10(1); 

14 (1)(3)b) d) 

g)  

6-14;  

7-14(3)g); 

14(1); 

14(3)b)d) 

a) проведение 

беспристрастного, 

эффективного и тщательного 

расследования утверждений о 

Оценка КПЧ: 

Неудовлетворит

ельно . 

КПЧ решил: 

Вербальная нота 

государства от 29.12.2011 

года. 

                                                           
3 https://kaktus.media/423925 



применении пыток и жестокого 

обращения; 

b) возбуждение уголовного дела 

против лиц, несущих 

ответственность за обращение, 

которому был подвергнут автор; 

c) рассмотрение вопроса о 

повторном разбирательстве его 

дела с соблюдением всех 

гарантий, закрепленных в 

Пакте, или о его освобождении;  

d) предоставление автору 

полного возмещения ущерба, в 

том числе надлежащей 

компенсации. 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка:  

A/67/40 

стр.143 

CCPR/C/118/3ст

р.24 

 

 

Ответ автора от 26.10.2015 

года.  

Автор обращался 

Верховный суд КР по 

новым обстоятельствам 

1.04.2014 года и 15.05.2014 

года.  

Верховный суд КР от 

11.08.2014 года отказал 

автору, считая, что 

соображения КПЧ не могут 

быть достаточным 

основанием для 

возобновления дела. 

Автор просил КПЧ не 

признать решение 

выполненным. Ответ 

автора отправлено 

государству 18.02.2016 года. 

26 №1756/2008 

Мойдунов 

Ташкенбай и 

Жумабаева 

Турдукан 

102-сессия 

 

04.01.2008 19.07.2011  2 (3);  

 6 (1);  

 7 

6(1);  

6(1)-2(3); 

7; 

7-2(3) 

a) провести беспристрастное, 

эффективное и тщательное 

расследование обстоятельств 

смерти сына автора сообщения; 

b) уголовное преследование 

лиц, несущих за нее 

ответственность; 

c) полное возмещение, включая 

соответствующую 

компенсацию. 

Оценка 

см.ниже 

Активность 

см.ниже 

26

-1 

26

-2 

27 №1402/2005 

Краснов 

Михаил 

101-сессия 

23.03.2005 29.03.2011  7;  

 9 (2, 3);  

 10 (1);  

 14 (1), (4) 

7;  

9 (2);  

14 (1) и 

(3) b) с) 

a) предоставить эффективное 

средство правовой защиты; 

Оценка КПЧ: 

Неудовлетворит

ельно. 

КПЧ решил: 

Ответ от Верховного суда, 

Генеральной прокуратуры, 

Министерства внутренних 

дел и Государственной 



 (3)b)с)g);  

 17 

b) пересмотреть его 

обвинительный приговор с 

учетом положений Пакта; 

c) предоставить надлежащую 

компенсацию. 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка:  

A/67/40 

стр.141 

A/66/40(Vol.I) 

стр.181 

CCPR/C/116/3 

стр.12-13 

CCPR/C/118/3 

стр.24 

 

 

службы исполнения 

наказаний от   

13.05.2011, 

08.09.2011, 29.03.2015, 

07.05.2015 года.  

Автор подал жалобу по 

новым обстоятельствам 

12.11.2014 года и 14.09.2015 

года.  

Однако Верховный суд КР 

отказал в удовлетворении 

ходатайства от 

26.10.2015, 

25.11.2015, 

06.01.2016 года. 

28 №1470/2006 

Токтакунов 

Нурбек 

101-сессия 

 

12.04.2006 28.03.2011 14(1) – 2(3); 

19 (2) 

19 (2) a) государство-участник обязано 

предоставить автору 

эффективное средство правовой 

защиты. Комитет считает, что в 

рассматриваемом случае 

информация, которая была 

представлена государством-

участником в пункте 4.2 выше, 

является для автора таким 

средством защиты; 

b) также следует принять все 

необходимые меры в целях 

недопущения аналогичных 

нарушений в будущем и 

обеспечения доступности 

информации о смертных 

приговорах, выносимых в 

Кыргызстан. 

Оценка КПЧ: 

Удовлетворител

ьно. 

КПЧ решил: 

Завершить 

рассмотрение 

дела. 

Ссылка:  

A/67/40 (Vol.I) 

стр.141-142 

Ответ Верховного суда, 

Генеральной прокуратуры 

КР от 02.08.2011 года. 

 

Ответ от автора жалобы не 

поступил. 

29 № 1503/2006 

Ахадов 

Отабек 

101-сессия 

18.10.2006 25.03.2011 6; 7; 9 (1); 10 

(1);  

14(1), (3)b) -

2 (3); 

6 - 14;  

7 - 14 3g); 

9;  

14 (1) 

a) провести всестороннее и 

тщательное расследование 

утверждений о применении 

пыток и жестокого обращения; 

Оценка КПЧ: 

Неудовлетворит

ельно. 

КПЧ решил: 

Ответ от Верховного суда, 

Генеральной прокуратуры, 

Министерства внутренних 

дел и Государственной 



 14 (3) g); 

 15 (1) 

b) возбудить уголовное дело 

против лиц, виновных в 

жестоком обращении с 

автором; c) рассмотреть вопрос 

о повторном разбирательстве 

его дела в соответствии со всеми 

гарантиями, закрепленными в 

Пакте; 

d) рассмотреть вопрос об его 

освобождении;  

e) предоставить автору 

надлежащее возмещение 

ущерб, включая компенсацию. 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка:  

A/67/40 

стр.142 

службы исполнения 

наказаний от   

02.08.2011, 08.09.2011 года 

 

 

30 №1369/2005 

Феликс 

Кулов 

99-сессия 

11.11.2004 26.07.2010 2; 7;  

9 (1,3,4);  

14 (1,2,3) a)-

e) и (5); 15;  

19;  

25 а) 

7;  

9 (1,3,4);  

14 (1,2,5), 

(3)(bcde) 

a) предоставить автору 

эффективные средства правовой 

защиты; 

b) предоставить надлежащую 

компенсацию; 

c) возбудить дело с целью 

установления ответственности 

за жестокое обращение с 

автором в соответствии со 

статьей 7 Пакта. 

Оценка КПЧ: 

рекомендация не 

выполнена 

удовлетворител

ьным образом. 

КПЧ решил: 

На своей 105-й 

сессии Комитет 

принял решение 

считать диалог 

по последующей 

деятельности 

продолжающимс

я. 

Ссылки:  

A/68/40 (Vol. I) 

стр.216 

A/66/40 (Vol. I) 

стр.180 

CCPR/C/119/3 

стр.48 

Ответ государства от 

15.11.2010, 

18.04.2012 года. 

 

31 №1338/2005 

Калдаров 

Союзбек 

24.12.2004 18.03.2010 6 (1); 7; 9 (1, 

3,4); 10(1); 

9 (3) a) предоставить автору 

эффективное средство правовой 

КПЧ решил: Ответ Министерства 

внутренних дел, Верховного 

суда КР от  



98-сессия 14(2,3 с), d) 

и g)  

защиты в виде соответствующей 

компенсации; 

b) внести в законодательство 

такие изменения, которые 

необходимы для того, чтобы 

избегать аналогичных 

нарушений в будущем. 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка: 

A/66/40 (Vol. I) 

стр.179 

05.10.2010 года. 

32 №1312/2004 

Латифуллин 

Рустам 

98-сессия 

28.06.2004 10.03.2010 2; 9 (1, 2); 11;  

14(1,3с)d); 

26  

 

  9 (1); 

9 (2) 

a) предоставить автору 

сообщения эффективное 

средство правовой защиты в 

форме соответствующей 

компенсации. 

КПЧ решил: 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылка: 

A/66/40 (Vol. I) 

стр.178 

Ответ государства от 

20.10.2010 года. 

33 №1275/2004 

Уметалиев 

Анарбай и 

Таштанбеков

а Анаркан 

94-сессия 

20.01.2004 30.10.2008 6 (1);  

2 (3 b) и с) 

 6 (1); 

 6 (1)-2 (3); 

  

a) oбеспечить авторам 

эффективное средство правовой 

защиты, в частности, в форме 

беспристрастного 

расследования обстоятельств 

смерти их сына, преследования 

лиц, несущих ответственность за 

его смерть; 

b) обеспечить адекватной 

компенсации. 

КПЧ решил: 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылки:  

A/65/40 (Vol. I) 

стр.138 

Ответ государства от 

28.04.2009, 

11.09.2009 года. 

Ответа от автора нет. 

 

34 №1461/2006 

№1462/2006 

№1476/2006 

№1477/2006 

Максудов 

Жахонгир, 

Рахимов 

Адил, 

Ташбаев 

Якуб, 

Пирматов 

Расул 

93-сессия 

02.03.2006 

07.06.2006 

13.06.2006 

16.07.2008  6; 7 – 2(3);       

 9 (1, 3);  

 14 (3 b) 

 9 (1); 

 6 (2); 

 7;  

 6 (2)– 2 (3); 

 7– 2 (3); 

  

 

a) предоставить адекватную 

компенсацию; 

b) Государству предлагается 

принять эффективные меры для 

контролирования ситуации, в 

которой находятся авторы 

сообщения;  

c) Государству-участнику 

настоятельно предлагается на 

регулярной основе представлять 

Комитету обновленную 

информацию о положении 

авторов.  

КПЧ решил: 

Продолжить 

последующий 

диалог. 

Ссылки:  

A/65/40 (Vol. I) 

стр.139 

Ответ государства от 

12.01.2009 года, что  

«законно отказано в 

предоставлении статуса 

убежища 26.07.2005г.» 

 

Ответ от автора нет. 

 

 

 



 

Доклад о последующей деятельности в связи с индивидуальными сообщениями4 - Критерии оценки (по итогам 

пересмотра, состоявшегося в ходе 118-й сессии). Оценка ответов: 

A  В целом удовлетворительный ответ/действие: государство-участник представило свидетельства предпринятых 

значительных действий по выполнению рекомендации Комитета; 

B  Частично удовлетворительный ответ/действие: государство-участник предприняло шаги по выполнению рекомендации, 

однако сохраняется потребность в дополнительной информации или действиях; 

C  Неудовлетворительный ответ/действие: ответ получен, но предпринятые государством-участником действия или 

представленная информация не имеют отношения к рекомендации или не обеспечивают ее выполнения; 

D  Отсутствие сотрудничества с Комитетом: после напоминания(ий) не было получено никакого доклада о последующей 

деятельности. Е Информация или принятые меры противоречат рекомендации или свидетельствуют об отказе от ее выполнения. 

На своей 121-й сессии, состоявшейся 9 ноября 2017 года, Комитет постановил провести пересмотр своей методологии и 

процедуры контроля последующей деятельности в связи с принятыми им соображениями. Принятые решения:  

• Шкала оценок больше не будет применяться в тех случаях, когда соображения были просто опубликованы и/или 

распространены.  

• Шкала оценок будет применяться в отношении ответа государства-участника по мерам, касающимся неповторения, лишь 

в том случае, если такие меры конкретно содержатся в соображениях.  

• В докладе о последующей деятельности будет содержаться информация только о тех делах, которые готовы для оценки 

Комитетом, т. е. о случаях, когда имеется ответ государства-участника и информация, представленная автором.  

                                                           
4 Принят Комитетом на его 131-й сессии (1–26 марта 2021 года) источник: CCPR/C/131/3 от 05.05.2021. Полную информацию о критериях оценки см. 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_FGD_8108_ E.pdf. 

 
 



На своей 127-й сессии, от 14 октября — 8 ноября 2019 года, Комитет постановил скорректировать методологию 

подготовки докладов о последующей деятельности в связи с соображениями и о ходе рассмотрения дел путем 

составления перечня приоритетов на основе объективных критериев. В частности, Комитет постановил в принципе:  

а) закрывать те дела, в которых, по его мнению, осуществление было удовлетворительным или частично 

удовлетворительным;  

b) продолжать заниматься теми делами, по которым ему необходимо поддерживать диалог; и  

с) приостанавливать рассмотрение дел, по которым за последние пять лет не представлено никакой дополнительной 

информации ни соответствующим государством-участником, ни автором(ами) и/или адвокатом, переводя их в отдельную 

категорию «дел, по которым отсутствует достаточная информация об удовлетворительном осуществлении».  

Предполагается, что Комитет не будет по собственной инициативе предпринимать каких-либо последующих действий по этим 

делам, «приостановленным из-за отсутствия информации», если только одна из сторон не представит обновленную информацию. 

Приоритет и основное внимание будут отдаваться недавним делам, а также делам, по которым одна или обе стороны регулярно 

предоставляют Комитету информацию. 

Последующая деятельность в связи с индивидуальными сообщениями в соответствии с Факультативным протоколом5. 

258. В июле 1990 года Комитетом была введена процедура наблюдения за последующей деятельностью в связи с его 

Соображениями в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола и с этой целью учрежден мандат 

Специального докладчика по вопросу о последующей деятельности в связи с Соображениями Комитета. В настоящее 

время эти функции выполняет г-н Юдзи Ивасава, назначенный на 107-й сессии Комитета. 

259. Как указано в замечании общего порядка № 33 Комитета об обязательствах государств -участников в соответствии с 

Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах 6, Специальный докладчик, 

направляя письменные представления, а зачастую и посредством личных встреч с представителями соответствующего 

                                                           
5 A/69/40 (Vol. I). Доклад Комитета по правам человека, Том I, 108-я сессия (8−26 июля 2013 года), 109-я сессия (14 октября − 1 ноября 2013 года), 110-я сессия (10−28 марта 2014 года), 

Генеральная Ассамблея, Официальные отчеты - Шестьдесят девятая сессия Дополнение № 40 (A/69/40). 
 6 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 40, том I (А/64/40 (Vol. I)), приложение V, пункт 16. 



государства-участника настоятельно рекомендует им следовать положениям соображений Комитета и обсуждает 

факторы, которые могут препятствовать их осуществлению.  

260. Следует отметить, как это указано также в замечании общего порядка  № 33 (пункт 17), что неисполнение 

государством-участником соображений Комитета в конкретном случае становится предметом публичной констатации, в 

частности через опубликование решений Комитета, в частности, в его ежегодных докладах Генеральной Ассамблее. 

Некоторые государства-участники, которым Комитет направляет свои Соображения в связи с касающимися их 

сообщениями, не соглашаются полностью или частично с Соображениями Комитета или пытаются вновь обсудить 

соответствующее дело путем представления новой информации. В таких случаях Комитет напоминает о том, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Факультативного протокола после получения нового сообщения, зарегистрированного 

Комитетом для рассмотрения в соответствии с Факультативным протоколом, государства -участники обязаны 

сотрудничать путем направления Комитету письменных объяснений или заявлений, разъясняющих этот вопрос и любые 

меры, если таковые имели место, которые могли быть приняты для исправления соответствующего положения.  

261. Комитет рассматривает диалог между Комитетом и государствами-участниками в качестве продолжающегося с целью 

выполнения его рекомендаций в связи с большим числом случаев. В некоторых случаях Комитет принимал решение о 

приостановлении диалога о последующей деятельности, делая вывод о неудовлетворительном выполнении его 

рекомендаций. В тех случаях, когда государства-участники полностью выполняли рекомендации Комитета, Комитет 

принимал решения о прекращении рассмотрения последующей деятельности в связи с тем или иным делом и делал вывод 

о полном выполнении его рекомендаций. Если государства-участники выполняли рекомендации Комитета лишь 

частично, Комитет принимал решение либо о продолжении диалога о последующей деятельности, стремясь обеспечить 

полное выполнение, либо о прекращении диалога о последующей деятельности с соответствующим государством-

участником, делая вывод о частичном выполнении его рекомендаций. Этот диалог проводит Специальный докладчик по 

вопросу о последующей деятельности в связи с Соображениями, который регулярно информирует Комитет о достигнутом 

прогрессе. 

262. На своей 109-й сессии Комитет начал на экспериментальной основе включать в свои доклады о последующей 

деятельности в связи с Соображениями оценку ответов/мер государств-участников, основанную на критериях процедуры 



последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями7. Критерии оценки, используемые Комитетом, 

приводятся ниже: 

Критерии оценки 

A В целом удовлетворительный ответ 

B1 Приняты серьезные меры, но необходима дополнительная 

информация 

B2 Приняты первоначальные меры, но необходима 

дополнительная  

информация 

C1 Ответ получен, но принятые меры не обеспечивают 

выполнение  

рекомендации 

C2 Ответ получен, но не имеет отношения к рекомендации 

D1 В течение установленного срока не получено никакого 

ответа или  

оставлены без внимания конкретные вопросы, 

поставленные в докладе 

D2 После напоминания(й) никакого ответа не получено 

E Ответ свидетельствует о том, что принятые меры не 

соответствуют рекомендациям Комитета 

 

263. В 850 из 1 008 соображений, принятых с 1979 года, Комитет сделал вывод о наличии нарушения Пакта. Сводная 

таблица, перечисляющая все Соображения, в которых был сделан вывод о наличии нарушения, в разбивке по 

государствам, включена в приложение VIII к настоящему ежегодному докладу (см. том II). 

                                                           
 7 Такие оценки делались только в отношении замечаний государств-участников, содержащихся в докладах о работе 109-й и 110-й сессий. 



264. В настоящей главе содержится вся информация, представленная государствами-участниками и авторами или их 

адвокатом/представителем со времени предыдущего ежегодного доклада 8. В таблице, содержащейся в приложении VIII к 

тому II настоящего ежегодного доклада, содержится полная информация, в разбивке по странам, в отношении 

представленных государствами-участниками ответов о последующей деятельности, полученных до 110 -й сессии (10−28 

марта 2014 года), в связи с Соображениями, в которых Комитет сделал вывод о наличии нарушения Пакта.  

 

                                                           
 8 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 40, том I (A/67/40 (том. I)), глава VI. 


