
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

по последующей деятельности в связи с решениями (соображениями) Комитета по правам человека и Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин 

1. Максудов, Рахимов, Ташбаев и Пиратов, 1461, 1462, 1476 и 1477/2006, 16 июля 2008 года. 

№ документа A/65/40 (VOL I) стр.139, CCPR/C/98/3 стр.12-13 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Произвольный арест и содержание под стражей, необеспечение безотлагательной доставки к судье, недопустимость 

принудительного возвращения, заверения, смертная казнь и пытки − пункт 1 статьи 9; пункт 2 статьи 6 и статья 7, 

рассматриваемые по отдельности и в совокупности со статьей 2. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) Эффективное средство правовой защиты, включая предоставление адекватной компенсации.  

b) Государству предлагается принять эффективные меры для мониторинга ситуации, в которой находятся авторы сообщения.  

c) Государству-участнику настоятельно предлагается регулярно представлять Комитету обновленную информацию о положении 

авторов. 

Установленная дата 

представления ответа 

государством 

23 марта 2009 года. 

Дата ответа 

государства 

12 января 2009 года. 

Ответ государства Государство-участник не представило своих замечаний относительно приемлемости этого сообщения и по его существу. 

Государство-участник дает следующий ответ в связи с Соображениями. Оно указывает, что никто из высланных лиц не был 

приговорен к смертной казни и что опасения Комитета в этой связи являются необоснованными. Тот факт, что ордер на 

заключение г-на Максудова под стражу был выдан Андижанским областным судом 29 мая 2005 года и что вопрос о законности 

его содержания под стражей не рассматривался судом или прокурором, объясняется следующим образом: г-н Максудов был 

взят под стражу 16 июня 2005 года и передан правоохранительным органам 9 августа 2006 года; однако вопросы, касающиеся 

законности его содержания под стражей, должны были быть переданы в суд, согласно законодательству Кыргызстана, лишь 

после 3 июля 2007 года. В соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года можно было помещать человека под стражу на основании решения 

компетентного органа запрашивающего государства; в то время уголовно-процессуальное право Кыргызстана не требовало 

рассмотрения прокурором постановлений о задержании, выдаваемых компетентными органами запрашивающего государства. 



Таким образом, как указывает государство-участник, не было никаких нарушений закона в связи с содержанием авторов под 

стражей. 

Что касается сомнений Комитета относительно возможности кыргызских властей гарантировать безопасность авторов после их 

высылки в Узбекистане, то следует отметить, что предоставление таких гарантий рассматривалось бы как посягательство на 

суверенитет Узбекистана. Если Комитет пожелает получить дополнительную информацию о здоровье высланных лиц, ему 

следует направить соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан. Как указывает государство-

участник, при высылке четырех авторов в Узбекистан Генеральная прокуратура Кыргызской Республики строго соблюдала 

обязательства страны по международным договорам. Кроме того, следует отметить, что после высылки авторов Генеральная 

прокуратура не высылала никаких других лиц в связи с андижанскими событиями. 

Коллегия Верховного суда по административным и финансовым делам поддержала (дата не указывается) решения Бишкекского 

межрайонного суда и Коллегии по административным и финансовым делам Бишкекского муниципального суда по апелляциям 

г-на Максудова, г-на Рахимова, г-на Ташбаева и г-на Пирматова в связи с решением Департамента миграционной службы при 

Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики от 26 июля 2005 года об отказе в предоставлении им статуса беженца. 

Рассмотрев указанные Департаментом миграционной службы основания для отказа в предоставлении указанным выше 

узбекским гражданам статуса беженца, Коллегия по административным и финансовым делам Верховного суда пришла к выводу 

о том, что при рассмотрении их ходатайств были законно и правомерно применены положения статьи 1, F. (b) Конвенции о 

статусе беженцев 1951 года. Согласно гражданскому процессуальному праву Кыргызстана решения Верховного суда вступают в 

силу с момента их принятия, они являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Ответ автора 

сообщения 

Отсутствует. 

Решение Комитета Диалог о последующей деятельности продолжается. 

2. Уметалиев и Таштанбекова, № 1275/2004, Сообщение от 30 октября 2008 года. 

№ документа A/65/40 (VOL I) стр.138 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Ответственность государства-участника за смерть жертвы и отсутствие средств правовой защиты – права Эльдияра Уметалиева в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 и права авторов в соответствии с пунктом 3 статьи 2, рассматриваемым в совокупности с 

пунктом 1 статьи 6 Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

Обеспечение эффективного средства правовой защиты в виде, в частности, проведения объективного расследования 

обстоятельств смерти их сына, привлечение к ответственности виновных и выплата адекватной компенсации. 

Установленная дата 14 мая 2009 года. 



представления ответа 

государством 

Дата ответа 

государства 

28 апреля и 11 сентября 2009 года. 

Ответ государства Государство-участник представляет информацию, полученную из Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, 

Министерства внутренних дел и Верховного суда. Вся представленная информация касается событий и решений, 

имевших место до принятия Соображений Комитета, о которых Комитет не был уведомлен.  

Была представлена следующая информация: 

Г-н А. Уметалиев обратился в Аксыйский районный суд с иском к государству-участнику о возмещении причиненного 

ему в результате смерти сына, г-на Э. Уметалиева, материального ущерба и морального вреда в размере 3 780 000 сомов и 

2 000 000 сомов соответственно. 13 июля 2005 года Аксыйский районный суд отказал в удовлетворении исковых 

требований на сумму 3 780 000 сомов, но вынес постановление о выплате 1  000 000 сомов в качестве компенсации 

морального вреда. 

Надзорная жалоба, поданная автором в Верховный суд, 26 ноября 2004  года была оставлена без удовлетворения. В 

настоящее время авторы получают социальные пособия в соответствии с Законом "О государственных пособиях в 

Кыргызской Республике", которым предусмотрено оказание социальной помощи семьям, потерявшим кормильца. 

Кроме того, таким лицам предоставляются дополнительные социальные пособия в размере трехкратного 

"гарантированного прожиточного минимума". В соответствии с законом Кыргызской Республики "О государственной 

социальной помощи членам семей лиц, погибших и пострадавших во время событий 17−18 марта 2002 года в Акс ыйском 

районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики", принятым 16 октября 2002  года (№ 143), семье автора 

предоставляется дополнительная социальная помощь. 

29 марта 2008 года уголовное дело по факту смерти г-на Э. Уметалиева было выделено в отдельное производство 

следователем и направлено в Главное следственное управление Министерства внутренних дел Кыргызстана. 22 апреля 

2008 года дело было передано в Управление внутренних дел Джалал-Абадской области для проведения дополнительного 

расследования. 15 апреля 2009 года Генеральная прокуратура поручила это дело Межрегиональному управлению 

Министерства внутренних дел. Следствие по делу продолжается.  

Были возбуждены уголовные дела в отношении ряда должностных лиц Республики. Г -ну Дубанаеву было предъявлено 

обвинение в соответствии со статьей 304, частью 4, 30−315 Уголовного кодекса, его дело рассматривалось военным судом 



Бишкекского гарнизона, и 23 октября 2007 года он был оправдан за недостаточностью доказательств. Тем же приговором 

были признаны виновными З. Кудайбергенов − в соответствии со статьей 305, пунктом  5 части 2 Уголовного кодекса и К. 

Токобаев − по статье 305, пункту 5 части 2 и статье 315 Уголовного кодекса. Они были приговорены к пяти годам лишения 

свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, Кудайбергенов был лишен права занимать 

ответственные должности в Генеральной прокуратуре на пять последующих лет. 20 мая 2008  года суд пересмотрел 

приговоры в отношении З. Кудайбергенова и К. Токобаева, сократив срок наказания до четырех лет, а испытательный 

период − до одного года. (Государство-участник не поясняет причины, лежащие в основе приговоров, лишь сообщает 

номера статей, однако, по-видимому, статья 304, часть 4, касается злоупотребления служебным положением, повлекшего 

тяжкие последствия, статья 305, часть 2 (5) − превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, 

а статья 315 − служебного подлога.) 

Ответ автора 

сообщения 

Ожидается получение комментариев. 

Решение Комитета Диалог о последующей деятельности продолжается. 

3. Латифулин, 1312/2004 от 10 марта 2010 года. 

№ документа A/66/40 (VOL I) стр.178 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Незаконное содержание под стражей и не информирование автора о предъявленных ему обвинениях - пункты 1 и 2 статьи 9 

Пакта.  

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты в форме соответствующей компенсации; государство-участник также обязано не 

допускать подобных нарушений в будущем. 

Установленная дата 

представления ответа 

государством 

22 октября 2010 года. 

Дата ответа 

государства 

20 октября 2010 года. 

Ответ государства Государство-участник утверждает, что законность и основания для осуждения автора были проверены и подтверждены 

апелляционным судом и в соответствии с надзорной процедурой. Закон не требует обязательного присутствия стороны во время 

рассмотрения дела в соответствии с надзорными процедурами. 



Согласно изменениям, внесенным в законодательство в 2007 году, статья 169 (хищение чужого имущества в особо крупных 

размерах) была исключена из Уголовного кодекса. На этом основании, согласно статье 387 Уголовно-процессуального кодекса, 

автор может ходатайствовать о пересмотре дела в свете новых обстоятельств. Таким образом, автор имеет право обратиться в 

Верховный суд с просьбой о пересмотре его уголовного дела, принимая во внимание изменения в законодательстве. 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры 

Представление государства-участника было препровождено автору 20 октября 2010 года для получения комментариев. 21 

февраля 2011 года автору было выслано напоминание. Будет подготовлено новое напоминание автору. Комитет, возможно, 

пожелает дождаться получения дальнейших комментариев, прежде чем принимать решение по данному вопросу. 

Решение Комитета Комитет считает, что диалог продолжается. 

4. Калдаров, 1338/2005, 18 марта 2010 года. 

№ документа A/66/40 (VOL I), стр.179 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Отсутствие контроля со стороны суда за исполнением решения о помещении автора под стражу – нарушение пункта 3 статьи 9 

Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты в форме соответствующей компенсации; а также внесение изменений в законодательство, 

необходимых для недопущения подобных нарушений в будущем. 

Установленная дата 

представления ответа 

государством 

22 октября 2010 года. 

Дата ответа 

государства 

5 октября 2010 года.  

 

Ответ государства Государство-участник вновь приводит факты дела in extenso, повторяя свои предыдущие представления о приемлемости и 

существе сообщения. Представленная информация была подготовлена министерством внутренних дел совместно с Верховным 

судом Кыргызстана.  

Государство-участник также заявляет, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу 1998 года, судебный контроль над 

исполнением решений об аресте лиц не предусматривался, это входило в обязанности прокуроров. С целью приведения своего 

законодательства в соответствие с положениями Пакта государство-участник внесло поправки в законодательство в 2004, 2007 и 

2009 годах. 



Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры 

Представление государства-участника было препровождено автору для комментариев 18 октября 2010 года. 21 февраля 2011 года 

автору было выслано напоминание. Будет подготовлено новое напоминание автору. Комитет, возможно, пожелает дождаться 

получения дальнейших комментариев, прежде чем принимать решение по данному вопросу. 

Решение Комитета Комитет считает, что диалог о последующей деятельности продолжается. 

5. Кулов, 1369/2005, 26 июля 2010 года. 

№ документа A/66/40 (VOL I) стр.180; A/68/40 (Vol. I) стр.216; CCPR/C/119/3 стр.48 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение (статья 7 Пакта); право на свободу/процедуру хабеас корпус 

(пункты 1), 3) и 4) статьи 9); несправедливое судебное разбирательство, презумпция невиновности (пункты 1, 2, 3 b), c), d) и e) 

статьи 14 Пакта). 

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты, включая выплату соответствующей компенсации, и возбуждение уголовного дела с 

целью установления ответственности за жестокое обращение с автором в соответствии со статьей 7 Пакта. Государство-участник 

также обязано не допускать подобных нарушений в будущем. 

Установленная дата 

представления ответа 

государством 

4 апреля 2011 года. 

Дата ответа 

государства 

15 ноября 2015 года. 

 

Ответ государства Государство-участник утверждает, что 11 апреля 2005 года на основании представления Генеральной прокуратуры Верховный суд 

Кыргызстана отменил приговоры Первомайского районного суда города Бишкека от 8 мая 2002 года, городского суда Бишкека от 

11 октября 2002 года и постановление Верховного суда Кыргызстана от 15 августа 2003 года за отсутствием в действиях автора 

состава преступления. По мнению государства-участника, это означает невиновность автора и дает ему право на полную 

реабилитацию, включая право на компенсацию за ущерб, причиненный в результате его уголовного преследования. 

Государство-участник далее поясняет, что в соответствии со статьей 378 Уголовно-процессуального кодекса суды имеют право 

выносить решение о необходимости приглашать сторону присутствовать на пересмотре дела в порядке судебного надзора, 

однако присутствие сторон не обязательно. 

 



Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры 

Государство-участник также заявляет, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу 1998 года, судебный контроль над 

исполнением решений об аресте лиц не предусматривался: это входило в обязанности прокуроров. С целью приведения своего 

законодательства в соответствие с положениями Пакта государство-участник внесло поправки в законодательство в 2004, 2007 и 

2009 годах. 

Решение Комитета Комитет считает, что диалог продолжается. 

Оценка Комитета Рекомендация не выполнена удовлетворительным образом 

6. Ахадов, 1503/2006, 25 марта 2011 года. 

№ документа A/67/40 стр.142 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Статья 6 в совокупности со статьей 14; статья 7 и пункт 3 g) статьи 14; статья 9; и пункт 1 статьи 14 Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) Эффективное средство правовой защиты включает: проведение всестороннего и тщательного расследования утверждений о 

применении пыток и жестокого обращения и возбуждение уголовного дела против лиц, виновных в жестоком обращении с 

автором;  

b) рассмотрение вопроса о повторном разбирательстве его дела в соответствии со всеми гарантиями, закрепленными в Пакте, 

или о его освобождении;  

c) а также предоставление автору надлежащего возмещения ущерба, включая компенсацию. 

Дата ответа 

государства 

2 августа 2011 года. 

Ответ государства Направило свои замечания в форме представлений различных органов, таких как Верховный суд, Генеральная прокуратура, 

Государственная служба исполнения наказаний и Министерство внутренних дел. Все они изложили в хронологическом порядке 

факты и процедуру производства по делу автора, не упоминая при этом о соображениях 

Комитета. 8 сентября 2011 года государство-участник вновь повторило высказанные ранее замечания, настаивая на том, что в ходе 

рассмотрения материалов уголовного дела утверждения автора, упоминаемые в соображениях Комитета, не подтвердились. 

Представления государства-участника были направлены автору для получения его замечаний соответственно 10 августа и 15 

сентября 2011 года. 

Ответ автора - 



сообщения 

Принятые или 

необходимые меры 

- 

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается. 

Оценка Комитета Рекомендации не выполнены удовлетворительным образом. 

 

7. Токтакунов, 1470/2006, 28 марта 2011 года. 

№ документа A/67/40 (Vol.I) стр.141-142 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Отказ в доступе к имеющейся у государства информации, которая представляет общественный интерес (право искать и получать 

информацию), ст.19 ч.2. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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 Кыргызстане. 

Дата ответа 

государства 

2 августа 2011 года. 

Ответ государства Представило информацию, подготовленную различными органами. Согласно информации Верховного суда, автор не 

обжаловал в Верховном суде решение городского суда Бишкека от 24 сентября 2004 года, хотя по закону Верховный суд 

уполномочен пересматривать дела. Кроме того, утверждения автора о том, что власти отказывали ему в информации, никогда не 

доводились до сведения Верховного суда. 

 

Представление государства-участника было направлено автору 11 августа 2011 года, однако ответа на него получено не было. 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры 

По сведениям Генеральной прокуратуры, во время встречи с прокурором автор признал, что он получил запрошенную 

информацию о вынесенных в 2006 году смертных приговорах сразу же после того, как он представил сообщение в Комитет. 



Решение Комитета Завершить рассмотрение данного дела. 

Оценка Комитета Рекомендация была выполнена удовлетворительным образом. 

 

8. Краснов, 1402/2005, 29 марта 2011 года 

№ документа A/66/40 (VOL I), стр.181; A/67/40 стр.141; CCPR/C/116/3 стр.12-13; CCPR/C/118/3 стр.24 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Нарушение статьи 7; пункта 2 статьи 9; пунктов 1 и 3 b) и 3 c) статьи 14 Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты, включая пересмотр его осуждения с учетом положений Пакта, и соответствующая 

компенсация. Государство-участник обязано также не допускать повторения сходных нарушений в будущем. 

Установленная дата 

представления ответа 

государством 

12 октября 2011 года.  

Дата ответа 

государства 

31 мая 2011 года, 08 сентября 2011 года, 29 марта 2015года, 07 мая 2015 года. 

Ответ государства Государство-участник представило свои замечания в вербальной ноте от 31 мая 2011 года. Оно представило информацию по 

данному делу, подготовленную различными ведомствами (министерство внутренних дел, Комитет государственной 

безопасности, Верховный суд, Государственная служба исполнения наказаний, Генеральная прокуратура). Государство-участник 

напоминает об обстоятельствах этого дела и поясняет, что г-н Краснов на основании приговора Свердловского районного суда 

Бишкека от 10 июня 2002 года, утвержденного постановлением Верховного суда от 26 августа 2004 года, был осужден к лишению 

свободы сроком на 12 лет за убийство. Эти решения были пересмотрены по жалобе на основании вновь открывшихся 

обстоятельств, и 25 декабря 2007 года Верховный суд постановил новый приговор в отношении г-на Краснова − лишение свободы 

сроком на 10 лет. В настоящее время в отношении г-на Краснова выдан ордер на арест, поскольку он не отбыл своего наказания и 

его местонахождение неизвестно. В своем представлении государство-участник не касается соображений Комитета. 

18 сентября 2014 года адвокат автора подал апелляцию в порядке надзора в Верховный суд на основании решения Комитета от 29 

марта 2011 года. Государство-участник отмечает, что на основании Уголовно-процессуального кодекса решения Верховного суда 

могут быть пересмотрены в случае, если органы по правам человека в рамках обязательств по договору, ратифицированных 

государством, нашли нарушения прав и свобод человека. И это является основанием для пересмотра дела по новым 

обстоятельствам. 



 

Ответ автора 

сообщения 

12 ноября 2014 года, 14 сентября 2015 года, 25 ноября 2015 года и 06 января 2016 года. 

В последнем ответе автор жалобы сообщает Комитету, что 26 октября 2015 года Верховный суд Кыргызстана повторно 

рассмотрел жалобу автора. Суд оставил жалобу без удовлетворения заявив, что мнение Комитета о нарушении Кыргызстаном 

статьи 2 (3) Пакта не является достаточным основанием для возобновления уголовного расследования по делу, поскольку 

Комитет не установил конкретных обстоятельств нарушения прав и свобод г-на Краснова. 

Принятые или 

необходимые меры  

В последнем ответе Государство напоминает, что г-н Краснов был приговорен к 10 годам лишения свободы, решение, которое 

было подтверждено Верховным судом. Ведь решения Верховного суда окончательны и обжалованию не подлежат.  

20 августа 2014 года Генеральная прокуратура России сообщила Министерству внутренних дел Кыргызстана, что г-н Краснов был 

задержан на территории России. 12 сентября 2014 года прокуратура Бишкека запросила экстрадицию г-на Краснова. Между тем, 

последний был освобожден и получил временное убежище на один год 15 января 2015 года прокуратурой Самары. 

Решение Комитета Комитет считает, что диалог по последующей деятельности продолжается. 

 (a) По поводу пересмотра осуждения автора и компенсация – ответ получен, но предпринятые действия не реализуют 

рекомендацию; 

(b) Публикация решения – нет ответа; 

(c) Неповторения в будущем – Приняты существенные меры, но требуется дополнительная информация. 

9. Мойдунов, Жумабаева, 1756/2008, 19 июля 2011 года 

№ документа 1. A/67/40 (Vol. I) стр.144-145 

2. A/69/40 (VOL.I) (SUPP) стр.197;  A/69/40 (Vol. I) стр.247 

3. CCPR/С/112/3 стр. 26-27 

4. А/68/40 (Vol. I) стр.219-220 

5. CCPR/C/121/R.1 стр. 26-27 

6. CCPR/C/127/3 стр.9 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Нарушения прав сына автора по пункту 1 статьи 6 и статьи 7; и прав автора по пункту 3 статьи 2, рассматриваемому в 

совокупности с пунктом 1 статьи 6 и статьей 7 Пакта. Ст.ст. 6(1); 6(1)-2(3); 7; 7-2(3). 

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты, которое должно включать проведение беспристрастного, эффективного и подробного 

расследования обстоятельств смерти сына автора, привлечение к судебной ответственности виновных и предоставления полного 



возмещения, включая надлежащую компенсацию. 

Дата ответа 

государства 

1) 19-29.12.2011; 2) 15.05.2013; 3) 28.01.2014 (компенсация 30тыс.сом); 4) 07.02.2017 (взыскано 200 тыс. Сом); 5) 21.12.2017. 

Ответ государства Государство-участник вновь напомнило о фактах данного дела, также заявив о том, что 27 декабря 2006 года Верховный суд 

отменил решение Джалалабадского областного суда от 5 сентября 2006 года и поддержал решение Сузакского районного суда от 

21 сентября 2005 года. Согласно статье 382 Уголовно-процессуального кодекса решения Верховного суда являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. В то же время, согласно статье 66 Уголовного кодекса, уголовное разбирательство 

по делу ответчика, который был обвинен в смерти г-на Мойдунова, было прекращено, поскольку автор подписала соглашение, 

подтверждающее, что она получила от ответчика компенсации в размере 30 000 сомов и что дело было урегулировано. 

Ответчик был обвинен в халатном исполнении своих обязанностей, что является преступлением незначительной степени 

тяжести, наказуемым согласно пункту 2 статьи 316 Уголовного кодекса лишением свободы сроком до пяти лет. Согласно пункту 1 

статьи 66 Уголовного кодекса примирение с жертвой и выплата жертве компенсации освобождает лицо от уголовной 

ответственности за совершение преступлений незначительной степени тяжести или менее серьезных правонарушений. 

Соответственно, государство-участник утверждает, что в ходе разбирательства в Сузакском районном суде жертва не возражала 

от освобождения ответчика от уголовной ответственности. Оно также заявляет, что в приведенных в Соображениях Комитета 

аргументах не содержится ссылок на какие-либо новые обстоятельства, которые оправдывали бы возобновление судебного 

разбирательства по причине вновь обнаруженных доказательств. 

Государство-участник подчеркивает, что проводившееся в 2004−2006 годах разбирательство в национальных судах 

соответствовало уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Кыргызстана. Тот факт, что разбирательство было 

сочтено неэффективным, не влечет за собой повторного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, решения Верховного суда 

являются окончательными и обжалованию не подлежат. Согласно пункту 2 статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса 

возобновление разбирательства возможно лишь в случае обнаружения новых доказательств. 

Государство-участник утверждает, что родственники г-на Мойдунова не стремились воспользоваться этой процедурой. 

Соответственно, государство-участник считает, что автор не исчерпала внутренние средства правовой защиты в соответствии с 

пунктом 2 b) статьи 5 Пакта, и поэтому оно не будет проводить дальнейший диалог с Комитетом по этому вопросу. 

Ответ автора 

сообщения 

1) 13.02.2012; 2) 12.03.2013 - 02.07.2013; 3) 07.04.2014; 4) 25.07.2017; 5) 04.09.2019 

- 21 декабря 2017 года Адвокат автора утверждает, что 28 октября 2017 года сестра г-на Мойдунова получила компенсацию в 

размере 200 000 сомов (примерно 2400 евро). Он отмечает, что суды государства-участника, в том числе Верховный суд, 

подчеркнули обязанность компенсировать любой моральный вред, причиненный жертвам нарушений прав человека и 



родственникам умерших жертв. Суды конкретно сослались на Соображения Комитета, устанавливающие нарушение прав г-на 

Мойдунова.  

- Однако адвокат автора считает, что сумма, присужденная национальными судами, неуместна. Он напоминает вывод Комитета 

о том, что государство-участник несет ответственность за произвольное лишение жизни г-на Мойдунова, а также за нарушение 

его права не подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, и что государство-

участник не провели эффективного расследования указанных нарушений. Адвокат автора отмечает, что Первомайский 

районный суд Бишкека в своем решении от 29 апреля 2015 года постановил, что Министерство финансов должно выплатить г-же 

Жумабаевой 500 000 сомов (примерно 6000 евро). 13 октября 2015 года судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского 

городского суда (апелляционная инстанция) уменьшила сумму до 200 000 сомов, не объяснив причину своего решения. 11 января 

2017 года Верховный суд подтвердил решение апелляционной инстанции, опять же без объяснения причин, объясняющих, как 

эта сумма была определена и какие критерии использовались. 

- Проценты не выплачивались за двухлетнюю задержку платежа со дня вступления в силу решения судебной коллегии по 

гражданским делам Бишкекского городского суда, а также за шестилетнюю задержку выплаты компенсации в соответствии с 

требованием Комитет в своих соображениях. Государство-участник не предоставило семье никаких других форм возмещения 

или реабилитации и не приняло никаких мер для удовлетворения. 

- Тем не менее адвокат автора не возражает против закрытия процедуры последующих действий, поскольку семья г-на 

Мойдунова не видит никаких разумных перспектив того, что государство-участник предпримет какие-либо шаги в будущем для 

полного выполнения соображений Комитета. Он напоминает, что государство-участник отклонило просьбу Комитета о 

проведении беспристрастного, эффективного и тщательного расследования этого дела и привлечении к ответственности 

виновных, утверждая, что не было оснований для возобновления уголовного производства. Несмотря на то, что по крайней мере 

один из предполагаемых преступников известен и назван в соображениях Комитета, государство-участник не уволило его с 

полицейской службы. 

- Адвокат автора утверждает, что государство-участник не рассматривало необходимость предотвращения подобных нарушений 

в будущем и не описало никаких действий, предпринятых в этом отношении. Реформы, проведенные государством-участником 

с созданием национального превентивного механизма, обязательной медицинской формы и учебных материалов по 

расследованию пыток, недостаточны, и пытки по-прежнему широко распространены. Адвокат автора указывает, что 

государство-участник еще не опубликовало соображения Комитета. 

- В свете вышеизложенного адвокат автора просит Комитет, если он решит закрыть процедуру последующих действий, считать 

ответы и действия государства-участника неудовлетворительными. 

 



Принятые или 

необходимые меры  

7 февраля 2017 года Государство-участник информирует Комитет о том, что решением Верховного суда Кыргызстана от 11 

января 2017 года автору, г-же Жумабаевой (матери погибшего г-на Мойдунова), было присуждено 200 000 сомов (примерно 2511 

евро) в качестве компенсации за моральный вред, причиненный в результате нарушения прав, установленных Комитетом в его 

Соображениях. Таким образом, государство-участник просит Комитет прекратить диалог по этому делу. Государство-участник 

также просит о встрече с Докладчиком по последующим действиям в связи с соображениями для обсуждения настоящего дела. 

Решение Комитета Завершить последующий диалог, отметив частичное удовлетворительное выполнение соображений Комитета. 

Оценка комитета: 

CCPR/C/127/3 

(а) расследование и судебное преследование: C – Ответ/действие неудовлетворительное: ответ был получен, но предпринятые 

действия или информация, предоставленная государством-участником, не имеет отношения к делу или не выполняет рекомендацию; 

(b) полное возмещение, включая соответствующую компенсацию: B – Ответ/действие частично удовлетворительное: государство-

участник предприняло шаги по выполнению рекомендации, но дополнительная информация или действия по-прежнему необходимы.; 

(c) Не повторение: Нет информации. 

10. Гунан Ахмет, 1545/2007, 25 июля 2011 года 

№ документа A/67/40 стр.143; CCPR/C/118/3 стр.24 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Статьи Пакта: 6-14; 7-14(3)g); 14(1); 14(3)b)d) -Назначение смертной казни вопследствии несправедливого судебного 

разбирательства. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) проведение беспристрастного, эффективного и тщательного расследования утверждений о применении пыток и жестокого 

обращения и  

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. 

 

Дата ответа 

государства 

29 декабря 2011 года 

Ответ государства Государство воспроизводит обстоятельства дела, напоминая, что в 1999 году г-ну Гунану были предъявлены обвинения в 

совершении тяжких преступлений, включая убийство; террористическую деятельность в составе организованной группы; 

участие в преступном сообществе; и в частности, незаконное приобретение, хранение и передача огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 



12 марта 2001 года Ошский городской суд приговорил г-на Гунана к смертной казни. Этот приговор был подтвержден в 

апелляционной инстанции Ошским областным судом 18 мая 2001 года и Верховным судом 18 сентября 2001 года. 

Утверждения автора об использовании следователями психологического и физического давления были рассмотрены судами и 

не нашли своего подтверждения. По мнению государства-участника, эти утверждения представляют собой защитную стратегию 

и попытку избежать уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. 

Государство-участник считает, что содержащиеся в сообщении Комитету утверждения не соответствуют действительности. Оно 

добавляет, что невозможность представить более полные сведения объясняется тем, что связанная с террористической 

деятельностью информация представляет собой государственную тайну, не подлежащую разглашению. 

Ответ автора 

сообщения 

26 октября 2015 года 

Автор утверждает, что 1 апреля 2014 года вступил в силу Закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Кыргызской Республики. Закон был издан специально для того, чтобы создать основу для возобновления рассмотрения дел на 

основании решений Комитета. В соответствии со статьей 389 пересмотренного Уголовно-процессуального кодекса суд, 

рассматривающий ходатайство о возобновлении судебного разбирательства, должен рассматривать Соображения Комитета как 

«новые обстоятельства». 

15 мая 2014 года автор, отбывающий в настоящее время наказание в виде пожизненного заключения, обратился в Верховный суд 

с ходатайством о пересмотре всех приговоров, вынесенных по его делу, на основании статьи 389 УПК КР. 11 августа 2014 года 

Верховный суд отклонил его ходатайство, указав, в частности, что: «... [Соображения Комитета] не могут быть достаточным 

основанием для возобновления уголовного дела с учетом новых фактов, поскольку Комитет только рассмотрел вопрос о 

предоставлении осужденному Ахмеду Гунану эффективных средств правовой защиты при проверке его утверждений о пытках. 

При этом Комитет не указал конкретных фактов нарушения прав и свобод осужденного Ахмеда Гунана". 

Автор далее отмечает, что это решение не соответствует Конституции, в статье 6 которой признается верховенство 

международных договоров о правах человека над национальным законодательством, и считает их неотъемлемой частью 

внутреннего права. 

Автор просит Комитет считать, что его Соображения еще не выполнены; вступить в диалог с Кыргызской Республикой для 

обеспечения его полного исполнения, что должно включать отмену обвинительного приговора и возобновление дела с 

соблюдением всех процессуальных гарантий для обеспечения справедливого судебного разбирательства; и поднять этот вопрос 

перед дипломатическими представителями Кыргызстана. 

Передано государству-участнику 18 февраля 2016 года. 

Принятые или - 



необходимые меры  

Решение Комитета Комитет считает, что диалог по последующей деятельности продолжается, отмечая при этом, что на сегодняшний день его 

рекомендация не выполнена удовлетворительным образом. 

11. Торобеков, 1547/2007, 27 октября 2011 года 

№ документа A/68/40 (Vol. I) стр.217; CCPR/C/119/3 стр.49 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Пункт 3 статьи 9 Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) предоставить автору эффективное средство правовой защиты в виде соответствующей компенсации; 

b) принять необходимые меры для того, чтобы избегать аналогичных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

19 апреля 2012 года. 

Ответ государства Государство-участник отметило, что в июне 2007 года оно изменило положения своего Уголовно-процессуального кодекса и что 

теперь любое арестованное или за-держанное по уголовным обвинениям лицо должно в срочном порядке доставляться к судье и 

быть судимым в течение разумного срока. Учитывая, что государство-участник частично выполнило рекомендации Комитета, 

оно предложило Комитету завершить диалог по последующей деятельности в связи с данным делом. 

 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Представление государства-участника было препровождено автору в апреле 2012 года для представления комментариев. 

Комитет будет ожидать получения дополнительной информации для принятия окончательного решения по данному вопросу. 

Решение Комитета На своей 105-й сессии Комитет принял решение считать диалог по последующей деятельности продолжающимся. 

Оценка Комитета На сегодняшний день его рекомендация не выполнена удовлетворительным образом. 

12. Эрназаров, 2054/2011, 25 марта 2015 года 

№ документа CCPR/C/118/3 стр.25-26 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Нарушены права брата автора по пункту 1 статьи 6 и статье 7, а также права автора по пункту 3 статьи 2 в совокупности с 

пунктами 1 и 7 статьи 6 (Смерть брата автора во время содержания под стражей в милиции). 

Рекомендованные а) проведение беспристрастного, эффективного и тщательного расследования обстоятельств смерти брата автора, привлечение к 



средства защиты судебной ответственности виновных; 

b) предоставление полного возмещения, включая надлежащую компенсацию. 

Дата ответа 

государства 

2 ноября 2015 года. 

Ответ государства Государство-участник передает отчет прокуратуры, в котором перечислены все судебные инстанции, в которых автор обжаловал 

свое дело и которые отклонили его апелляции. Информация о фактической реализации не предоставляется. 

Ответ автора 

сообщения 

29 января 2016 года. По словам адвоката автора, государство-участник продемонстрировало, что оно еще не приняло 

эффективных мер по выполнению требований Комитета о расследовании смерти г-на Эрназарова и предоставлении 

компенсации его семье. Хотя в нем упоминается ряд законодательных и институциональных реформ, включая создание 

Координационного совета по правам человека 18 ноября 2013 года, а также дальнейшие предлагаемые реформы, изложенные в 

Национальном плане действий по предупреждению пыток, которые приветствуются, многие из реформы еще предстоит 

провести, и пытки остаются широко распространенным явлением, как и безнаказанность виновных. Также приветствуется 

работа, которая в настоящее время проводится Координационным советом по правам человека по разработке механизма 

выполнения соображений Комитета по правам человека, и адвокат автора призывает Комитет поддержать это. Однако 

отсутствие такого механизма не должно быть препятствием для выполнения соображений Комитета в отношении г-на 

Эрназарова. 

Правительство должно выполнить просьбу Комитета о проведении эффективного и тщательного расследования смерти г-на 

Эрназарова, которое является полностью независимым и беспристрастным и способным привести к установлению и наказанию 

виновных. Как отмечено в соображениях, если существующие процедуры неадекватны для обеспечения независимого и 

беспристрастного расследования (как в данном случае), такое расследование должно проводиться через независимую комиссию 

по расследованию. 

Правительство также должно выплатить полную компенсацию семье г-на Эрназарова. Это включает своевременную выплату 

соответствующей компенсации, которая должна включать расходы на психологическое консультирование и реабилитацию. Он 

также включает публичные извинения. 

Чтобы выполнить свое обязательство по предотвращению подобных нарушений в будущем, Кыргызской Республике следует и 

далее внедрять соответствующие гарантии против пыток, жестокого обращения и убийств в местах содержания под стражей. 

Такие гарантии должны включать, в частности, эффективный и независимый надзор за полицейскими участками и другими 

местами предварительного заключения, улучшенную подготовку полиции и обеспечение независимости медицинских и 

судебно-медицинских служб. 



По просьбе Комитета правительству следует также опубликовать Мнения Комитета на государственных веб-сайтах, в крупных 

газетах и в других средствах массовой информации. 

Передано государству-участнику 10 февраля и 30 марта 2016 года (с переводом на русский язык представления адвокатом 

автора). 

Принятые или 

необходимые меры  

Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 19 октября 2020 взыскано с государства 300 000 (триста тысяч) сом. 

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается. 

 (а) беспристрастное, эффективное и тщательное расследование обстоятельств смерти брата автора: C1 – Ответ получен, но 

предпринятые действия не реализуют рекомендацию 

(b) судебное преследование виновных: C1  

(c) полное возмещение, включая соответствующую компенсацию: C1 

(d) публикация соображений Комитета: информация отсутствует. 

(e) гарантии не повторения: Нет информации. 

13. Акматов, 2052/2011, 29 октября 2015 года 

№ документа CCPR/C/119/3 стр.49 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

6(1) – право на жизнь; 7 – пытки; 7-2(3) – пытки + оперативное и беспристрастное расследование. Смерть сына автора во время 

содержания под стражей в милиции. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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) принять меры по недопущению аналогичных нарушений в будущем, в том числе, устранить препятствия для получения 

возмещения по гражданскому иску, независимо от какого-либо связанного с ним уголовного производства 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства Не поступил. 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 16 октября 2018 года взыскано 200 000 (двести тысяч) сомов, 

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 24 июля 2019 года решение суда первой инстанции оставлено в 



силе1. 

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается. 

Оценка Комитета -  

14. Аскаров, 2231/2012, 31 марта 2016 года 

№ документа CCPR/C/119/3 стр.49 

CCPR/C/121/R.1 стр.25 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Статья 7, рассматриваемая отдельно и в совокупности со статьей 2 (3) и статьями 9 (1), 10 (1) и 14 (3) (b) и (e) Пакта. 

Рекомендованные 

средства защиты 

Эффективное средство правовой защиты, в том числе путем:  

(i) принятия соответствующих мер для немедленного освобождения автора;  

(ii) отменить обвинительный приговор автору и, при 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. 

 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

24 январь 2017 года. Автор утверждает, что государство-участник не выполнило соображения Комитета; что он подвергался 

пыткам в заключении в ожидании повторного рассмотрения его дела; что ему не были предоставлены необходимые условия для 

подготовки апелляции; и сообщает о своем намерении объявить голодовку. 

Принятые или 

необходимые меры  

Определением Верховного суда Кыргызской Республики от 12 июля 2016 приговор Жалалабадского областного суда от 10 ноября 

2010 отменен и дело направлено в Чуйский областной суд. 13 мая 2020 Верховный суд Кыргызской Республики оставил в силе 

приговор о пожизненном заключении Азимжана Аскарова, что было последней возможностью правозащитника обжаловать 

приговор суда на национальном уровне. 

Автор жалобы подал в суд на правительство Кыргызской Республики за невыполнение решения Комитета ООН по правам 

человека от 2016 года2. 15 июня 2020 Административный суд Бишкека отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова против 

                                                           
1 https://kaktus.media/395067 



правительства. 25 июля 2020 года Азимжан Аскаров скончался от пневмонии, отягощенной COVID-19 после того, как в течение 

10 дней ему было отказано в доступе к своевременной и квалифицированной медицинской помощи. 3 ноября 2020 года 

Верховный Суд отказал в признании Хадичи Аскаровой правопреемницей атвора жалобы и отклонил кассационную жалобу.  

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается. 

Оценка Комитета - 

15. Базаров, 2187/2012, 21 октября 2016 года 

№ документа - 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

7; 7-2(3) – пытки и неэффективное расследование; 9(1) – произвольное содержание под стражей; 14 (3) g) – использования 

полученных под принуждением признательных показаний автора в качестве доказательства и основы вынесенного ему 

обвинительного приговора. 

Рекомендованные 

средства защиты 

эффективное средство правовой защиты, в т.ч.:  

a) принять соответствующие меры для освобождения автора;  

b) отменить вынесенный автору сообщения обвинительный приговор; 

c) в случае необходимости, провести новое судебное разбирательство на основе принципов справедливого судебного 

разбирательства, презумпции невиновности и других процессуальных гарантий;  

d) провести оперативное и беспристрастное расследование утверждений автора о пытках;  

e) предоставить автору надлежащую компенсацию и возмещение судебных штрафов, а также любых судебных издержек и других 

соответствующих сборов, которые были взысканы с него; 

f) обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Автор жалобы освобожден в связи с истечением срока тюремного заключения. Какие-либо другие меры не приняты в связи с 

решением Комитета. 

Решение Комитета - 

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



16. Акунов, 2127/2011, 27 октября 2016 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

6(1) – право на жизнь; 7 – пытки; 7-2(3) – пытки + оперативное и беспристрастное расследование. (Смерть во время содержания 

под стражей после применения пыток). 

Рекомендованные 

средства защиты 

а) провести новое оперативное, беспристрастное, эффективное и тщательное расследование конкретных обстоятельств смерти г-

на Акунова, привлечь к судебной ответственности виновных; 

b) предоставить автору должную компенсацию; 

с) принять надлежащие меры по удовлетворению соответствующих претензий, не допускать подобных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Представитель автора жалобы в 2018 году, получили отказ Верховного суда Кыргызской Республики в удовлетворении 

ходатайства о возобновлении дела по новым обстоятельствам. 

Решение Комитета - 

17. Эрбабаев, 2359/2014, 17 марта 2017 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

7-2(3) пытки – оперативное и беспристрастное расследование; 9(1) произвольное задержание. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) предпринять надлежащие шаги для проведения оперативного и беспристрастного расследования утверждений авторов о 

пытках;  

b) предоставить авторам достаточную компенсацию;  

c) предпринять все необходимые шаги для предупреждения аналогичных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 



Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Нет информации 

Решение Комитета - 

18. Аширов, 2435/2014, 28 июля 2017 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

7, 2 (3); 14 (1) - Пытки автора после этнических волнений, справедливое судебное разбирательство, правовая помощь. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

До сих пор не освобожден, прокуратура отказалась иницировать ходатайство в суд для досрочного освобождения или для 

избрания более мягкого наказания. 

Решение Комитета - 

19. Амбарян, 2162/2012, 28 июля 2017 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

14 (3)a) -брат, родным языком которого является русский, не был в срочном порядке проинформирован о причинах и характере 

предъявленных ему обвинений на доступном ему языке, не мог понять содержание обвинительного акта, доступного только на 

киргизском языке, и не получил копию приговора на русском языке. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) обеспечить автору эффективное средство правовой защиты; 

b) предоставление государством-участником полного возмещения; 



c) предоставить брату автора компенсацию за совершенные нарушения; 

d) предпринять все необходимые шаги, чтобы предотвратить возникновение аналогичных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

- нет информации 

Решение Комитета - 

20. Абдиев, 2892/2016, 17 октября 2018 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

7, 2 (3) - неэффективное расследование утверждений о применении пыток; оперативное и беспристрастное расследование фактов 

пыток. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Автор жалобы готовит ходатайство  о возобновлении дела по пыткам по новым обстоятельствам и иск о возмещении морального 

вреда. 

Решение Комитета - 

21. Осинцев, 2313/2013, 15 марта 2019 года 

№ документа  

Вопросы и 9(1,2,4); 14(3) d) 



установленные 

нарушения 

произвольное задержание; отказ в справедливом судебном разбирательстве;  

Рекомендованные 

средства защиты 

a) предоставить эффективное средство правовой защиты в форме полного возмещения;  

b) предоставить надлежащую компенсацию; 

c) принять все необходимые меры для недопущения подобных нарушений в будущем 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Постановлением Верховного суда КР от 27 июня 2019 года ходатайство о пересмотре УД по новым обстоятельствам оставлено без 

удовлетворения. 

Решение Комитета - 

22. Бекманов, Эгембердиев, 2312/2013, 29 марта 2019 года 

№ документа CCPR/C/131/3 стр.9-10 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

18(1)(3); 26 - Отказ в регистрации религиозной организации. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) пересмотреть отказ Государственной комиссии по делам религий в удовлетворении заявления о регистрации местной 

религиозной организации Свидетелей Иеговы Баткенской области;  

b) предоставить авторам надлежащую компенсацию;   

c) принять все необходимые меры для пресечения аналогичных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

7 августа 2020 года. 

Ответ государства Государство-участник утверждает, что на основании соображений Комитета Религиозный центр Свидетелей Иеговы в 

Кыргызской Республике подал заявление в Межрайонный суд Бишкека с просьбой пересмотреть решение этого суда от 15 июля 

2015 года в свете новых обстоятельств. Это решение касалось жалобы авторов, оспаривающих действия и/или бездействие 

компетентных органов в отказе в регистрации местной религиозной организации Свидетелей Иеговы Баткенской области. 

Таким образом, государство-участник утверждает, что соответствующие судебные разбирательства были возобновлены и что, 



следовательно, оно принимает все необходимые меры для обеспечения верховенства права. Оно также отмечает, что после 

вынесения решения судом Государственная комиссия по делам религий примет решение о пересмотре отказа в регистрации 

местной религиозной организации Свидетелей Иеговы Баткенской области. 

Что касается предоставления авторам надлежащей компенсации, государство-участник поясняет, что в соответствии с пунктом 

31 Положения о порядке взаимодействия государственных органов по рассмотрению сообщений и решений договорных органов 

по правам человека ООН размер компенсации устанавливается судами. Поэтому лица, стремящиеся получить компенсацию за 

предполагаемые нарушения их прав, имеют право обратиться в суд с соответствующим иском. 

Что касается шагов, предпринятых для предотвращения подобных нарушений в будущем, государство-участник указывает, что 

был разработан проект закона о внесении поправок в Закон о свободе религии и религиозных организациях с целью 

совершенствования, и систематизации внутреннего законодательства по вопросам свободы религии. В настоящее время этот 

законопроект находится на рассмотрении правительства. 

Ответ автора 

сообщения 

28 декабря 2020 года 

 

Принятые или 

необходимые меры  

Адвокат утверждает, что государство-участник не предприняло никаких шагов для осуществления соображений Комитета. 26 

августа 2019 года авторы подали иск в Административный суд Бишкека с просьбой возобновить судебное разбирательство 2015 

года в свете новых обстоятельств, а именно принятия соображений Комитета. В этом отношении авторы опирались на 

конкретную формулировку пункта 2 (3) статьи 269 Административно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что 

одним из оснований для пересмотра дела по новым обстоятельствам является решение международного органа, созданного на 

основании международного договора, по конкретному делу, рассмотренному судами государства-участника, из которого 

вытекает, что административный процесс должен быть начат заново. 

Однако 3 октября 2019 года Государственная комиссия по делам религий подала в административный суд Бишкека возражение 

на иск авторов. По мнению Государственной комиссии, поскольку соображения Комитета были вынесены более чем через три 

года после решения Административного суда Бишкека от 15 июля 2015 года, просьба о возобновлении разбирательства должна 

быть отклонена. Это возражение было отклонено Административным судом Бишкека 3 октября 2019 года, Бишкекским 

городским судом — 21 ноября 2019 года и Верховным судом — 26 марта 2020 года. Дело было возвращено в Административный 

суд Бишкека для принятия решения по существу. 16 сентября 2020 года Административный суд Бишкека отклонил жалобы 

авторов. Вопреки пункту 2 (3) статьи 269 Административно-процессуального кодекса он пришел к выводу, что не имеет 

полномочий возобновлять и пересматривать дело на основании соображений Комитета и что только Государственная комиссия 

по делам религий имеет на это право. 14 октября 2020 года авторы обжаловали это решение в Бишкекский городской суд, 

который 24 ноября 2020 года отклонил их апелляцию, заявив, что соображения Комитета не являются основанием для 



пересмотра судебного решения в свете новых обстоятельств, поскольку средства правовой защиты, перечисленные в 

соображениях Комитета, не включают обязательство суда возобновить административное производство. Адвокат авторов 

поясняет, что решение Бишкекского городского суда является окончательным. На момент получения представления от адвоката 

авторы подавали надзорную жалобу в Верховный суд. 

Адвокат отмечает, что 29 июля 2019 года авторы подали в Государственную комиссию по делам религий новое заявление о 

регистрации местной религиозной организации Свидетелей Иеговы Баткенской области. 30 сентября 2019 года они подали в 

Государственную комиссию еще одно заявление о регистрации местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в городе 

Ош и Ошской области. Заявления были дважды отклонены в связи с якобы имевшими место процедурными нарушениями, 

которые авторы должным образом проанализировали и исправили. 

30 декабря 2019 года Государственная комиссия по делам религий отклонила оба заявления, поскольку к ним не прилагались 

резолюции властей городов Баткен и Ош об утверждении списков 200 членов-учредителей каждой местной религиозной 

организации. Адвокат указывает, что это требование уже было признано неконституционным Конституционной палатой 

Верховного суда и было рассмотрено Комитетом в его Соображениях. 

Поэтому авторы повторно подали свои заявления на регистрацию обеих местных религиозных организаций. 10 февраля 2020 

года Государственная комиссия по делам религий отклонила заявления под предлогом того, что это необходимо для того, чтобы 

не создавать угрозу социальной стабильности, межконфессиональному согласию и общественному порядку, учитывая 

специфику города Кадамжай и Баткенской области. Адвокат поясняет, что под тем же предлогом в 2011 году было отклонено 

первое заявление о регистрации местной религиозной организации Свидетелей Иеговы Баткенской области, признанное 

Комитетом незаконным. 

7 мая 2020 года авторы обжаловали решение Государственной комиссии по делам религий в Административный суд Бишкека. 24 

июня 2020 года этот суд вернул жалобу без рассмотрения под предлогом того, что возможности внутренней процедуры 

административного обжалования не были исчерпаны. По словам адвоката, процедуры обжалования решений Государственной 

комиссии по делам религий в вышестоящие административные органы не существует. Авторы обжаловали решение от 24 июня 

2020 года в Бишкекском городском суде. 2 сентября 2020 года этот суд отклонил апелляцию на том же основании — 

неисчерпания возможностей внутренней процедуры административного обжалования. Авторы подали апелляцию в Верховный 

суд, который 12 ноября 2020 года оставил в силе решения нижестоящих судов. В отсутствие какой-либо внутренней 

административной процедуры обжалования решений Государственной комиссии по делам религий заявители подали два 

«апелляционных» заявления в Государственную комиссию по делам религий, но безрезультатно. 

В связи с вышеизложенным адвокат утверждает, что Государственная комиссия по делам религий продолжает отказываться от 

выполнения соображений Комитета. Адвокат просит Комитет призвать государство-участника предпринять конкретные шаги 



для выполнения его соображений. 

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается. 

Комитет обратится с просьбой о встрече с представителем государства-участника в ходе одной из будущих сессий Комитета. 

Оценка Комитета a) пересмотр отказа в регистрации заявления: C – Частично удовлетворительный ответ/действие:  

                                                                                     государство-участник предприняло шаги по выполнению  

                                                                                      рекомендации, однако сохраняется потребность в  

                                                                                      дополнительной информации или действиях;  

b) адекватная компенсация: С  

c) гарантии неповторения: С 

23. Назаралиев, 2697/2015, 05 июля 2019 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

7, 2(3)а) -Пытки со стороны полиции; отсутствие эффективного расследования. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Прокуратура своим письмом отказал в возобновлении дела в связи с уничтожением материалов. Решением Первомайского 

районного суда г.Бишкек от 24.02.2021г. – взыскано 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов, и оставлено в силе Постановлением 

Верховного суда Кыргызской Республики от 28.07.2021 года. 

Решение Комитета - 

24. Осмонов, 2710/2015, 10 марта 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

7; 7-2(3) а); 14 (3) g) - Применение пыток в отношении автора во время содержания под стражей в милиции и оперативное и 

беспристрастное расследование. 



нарушения 

Рекомендованные 

средства защиты 

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 применении пыток и 

возбудить уголовное преследование в отношении виновных;  

c) предоставить автору надлежащую компенсацию 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

В августе 2021 года представители автора жалобы получили отказ Верховного суда КР в удовлетворении ходатайство о 

возобновлении дела по новым обстоятельствам. Представители автора жалобы готовят иск о возмещении морального вреда 

против кабмина. Автор жалобы освободился и находиться на заработках в РФ. 

Решение Комитета - 

25. Халмаматов, 2384/2014, 13 марта 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Ст.7 отдельно и в совокупности со ст.2 п3. (а) и ст.14 п.3 (g) - Непроведение эффективного расследования утверждений автора о 

применении пыток, принуждения к даче признательных показаний. 

 

Рекомендованные 

средства защиты 

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. 

Дата ответа 

государства 

Должен отвтетить не позднее 12 ноября 2021 года 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 



Принятые или 

необходимые меры  

Подано ходатайство Верховный суд КР о возобновлении дело по пыткам (по оправдательному приговору в отношении четырех 

сотрудников Сузакского РОВД) по новым обстоятельствам. Судебное заседание перенесена на 16 ноября 2021г. Судебное 

заседание перенесена на 29 ноября 2021г. Верховный суд 7 декабря 2021 года отказал в удовлетворении ходатайство. 

Решение Комитета - 

26. Усекеев, 3000/2017, 06 ноября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст.7 отдельно и в совокупности со ст.2 п3.(а), а также ст. 9 п. 1, 2 -пытки, совершенные сотрудниками правоохранительных 

органов; отсутствие эффективного расследования; произвольное задержание. 

Рекомендованные 

средства защиты 

а) проведения оперативного, эффективного, тщательного, независимого, беспристрастного и транспарентного расследования 

пыток автора и 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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Представители автора представили ходатайство в о возобновлении дела по пыткам по новым обстоятельствам в соответствии с 

УПК КР, а также готовят иск о возмещении морального вреда.     

Решение Комитета  

27. Чыныбеков, 2429/2014, 30 октября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст.7 отдельно и в совокупности со ст.2 п3. (а); ст. 9 п.1, 3; ст.14 п.3 (g) -Пытки; отсутствие эффективного расследования; 

произвольное задержание. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) 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. 

Дата ответа 

государства 

Должен ответить не позднее 21 марта 2022 года 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Подано ходатайство Верховный суд КР о возобновлении дело по пыткам (отказной материал в отношении 3-х милиционеров 

Аксыйского РОВД) по новым обстоятельствам. Судебное заседание назначена на 16 ноября 2021г. 30 ноября 2021 года Верховный 

суд возобновил рассмотрение дела о пытках. 

Решение Комитета -  

28. Юлдашев, 2405/2014, 29 октября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст. 7 отдельно и в сочетании со ст. 2 п.3 (a); ст. 9 п.1 - Пытки; отсутствие эффективного расследования; произвольное задержание. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) 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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Представители автора жалобы готовит письма в Кабинет министров КР по поводу исполнения решения Комитета и иск в 

межрайонный суд против Кабинета министров КР. Автор жалобы отбывает срок наказания и прокуратура отказывается 

инициировать ходатайствовать переж судом о досрочном освобождении или замены на более магякое наказание. 

Решение Комитета - 

29. Бекболот уулу К., 2400/2014, 29 октября 2020 года 

№ документа  



Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст. 7 отдельно и в сочетании со ст. 2 п.3 (a); ст. 9 п.1 - Пытки; отсутствие эффективного расследования; произвольное задержание. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) 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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

-нет информации 

Решение Комитета - 

30. Джураев, 2160/2012, 29 октября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст. 7 отдельно и в сочетании со ст.2 ч.3, статья 14 ч.1 - Пытки; отказ в справедливом судебном разбирательстве. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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;   

с) предоставить автору надлежащую компенсацию. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 



Принятые или 

необходимые меры  

Готовят иск против Кабинет Министров КР за неисполнение решения Комитета. Автор жалобы скончался после освобождения 

из-за хронической ишемической болезни и сахарного диабета. 

Решение Комитета - 

31. Физиев, 2866/2016, 06 ноября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

6(1) и 7, +2(3); право на жизнь; запрет пыток; право на эффективное средство правовой защиты -Пытки и смерть во время 

содержания под стражей в полиции. 

Рекомендованные 

средства защиты 

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. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

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. 

Решение Комитета - 

32. В.И., 2451/2014, 06 ноября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

статья 7 и пункт 3 g) статьи 14 Пакта -пытки; принудительная дача признательных показаний. 

Рекомендованные 

средства защиты 

a) 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;  



c) предоставить автору надлежащую компенсацию. 

d) Государство-участник обязано также принять все необходимые меры для недопущения подобных нарушений в 

будущем: 

- пересмотреть свое законодательство и практику с целью обеспечения того, чтобы все существенные материальные доказательства, 

включая доказательства, представленные для судебно-медицинской экспертизы, сохранялись в течение адекватного периода времени, даже 

после вступления приговора в силу, с тем чтобы можно было подавать апелляции или проводить пересмотр решения. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

-нет информации 

Решение Комитета  

33. Елисеев, 2500/2014, 21 октября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

Статья 14 п. 1, 3 (а),(d) Пакта  

Право быть уведомленным о предъявленных обвинениях и судебных разбирательствах с участием подсудимого, права 

обвиняемого присутствовать на собственном судебном процессе - Заочный суд над автором и другие процессуальные 

нарушения. 

Рекомендованные 

средства защиты 

а) выплатить достаточную компенсацию; 

б) принять все необходимые меры для недопущения подобных нарушений в будущем. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

- нет информации 



Решение Комитета - 

34. Бояркин, 2432/2014, 30 октября 2020 года 

№ документа  

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

ст. 7 и 7+2(3) - Пытки и право на эффективное средство защиты. 

Рекомендованные 

средства защиты 

а) провести тщательное, быстрое и беспристрастное расследование утверждений автора о пытках; 

b) предоставить автору надлежащую компенсацию 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

-нет информации 

Решение Комитета - 

35. Горбаева Роза, 133/2018, 03 ноября 2020 года 

№ документа INT_CEDAW_SED_79 (Virtual session)_32807_E annex1, пункт 4 

INT_CEDAW_SED_78 (Virtual session)_32411_E annex1, пункт 4 

Вопросы и 

установленные 

нарушения 

статья 2 (а), ( b), (d), (e) и (f), 3 и 5 (a), 12 и 15 в совокупности со статьей 1 Конвенции КЛДЖ - Дискриминация в отношении 

женщины-заключенной по признаку пола; отсутствие пенитенциарных учреждений с учетом гендерных аспектов. 

Рекомендованные 

средства защиты 

Индивидуальные меры: 

i) предоставить автору соответствующее возмещение, включая адекватную компенсацию, соразмерно тяжести нарушений ее 

прав. 

ii) предоставлять соответствующие медицинские услуги для устранения негативных последствий для здоровья автора. 

Общие меры: 

i) принять меры по обеспечению защиты достоинства и частной жизни, а также физической и психологической безопасности 

женщин-заключенных во всех местах содержания под стражей, включая надлежащие помещения и материалы, необходимые 



для удовлетворения особых гигиенических потребностей женщин в соответствии с Конвенцией, как и а также Правила ООН, 

касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер, не связанных с лишением свободы, для женщин-

правонарушителей (Бангкокские правила); 

ii) обеспечить доступ к медицинской помощи с учетом гендерной специфики для женщин-заключенных, включая 

соответствующие психологические услуги в тюрьмах; 

iii) обеспечить эффективное расследование утверждений заключенных-женщин о дискриминационном, жестоком, 

бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, а также судебное преследование и адекватное наказание виновных;  

iv) обеспечить гарантии защиты женщин-заключенных от всех форм жестокого обращения, включая гендерные 

злоупотребления, и обеспечить, чтобы женщины-заключенные подвергались обыску и надзору со стороны надлежащим 

образом подготовленного женского персонала в соответствии с Конвенцией, а также Правилами ООН об обращении с 

женщинами-заключенными и мерами, не связанными с лишением свободы, для женщин-правонарушителей (Бангкокские 

правила) и соблюдением и контролем внутреннего законодательства; 

v) обеспечить, чтобы весь персонал, назначенный для работы с заключенными (как мужчины, так и женщины), проходил 

надлежащую подготовку по гендерным потребностям и правам человека женщин-заключенных в соответствии с Конвенцией, а 

также Правилами ООН об обращении с женщинами-заключенными и мерами, не связанными с лишением свободы, для 

женщин-правонарушителей (Бангкокские правила); 

vi) разрабатывать политику и комплексные программы, обеспечивающие удовлетворение потребностей женщин-заключенных с 

учетом их достоинства и основных прав человека. 

Дата ответа 

государства 

- 

Ответ государства - 

Ответ автора 

сообщения 

- 

Принятые или 

необходимые меры  

Подан иск на 10 млн. сомов против Министерства финансов КР в Первомайский районный суд г.Бишкек за взысканием 

компенсации морального вреда в связи с нарушением право автора жалобы на свободу от дискриминации по признаку пола во 

время содержания под стражей.  16 ноября 2021 Решением Первомайского районного суда г.Бишкек суд удовлетворил иск 

частично и уменьшил сумму иска на 200 раз, взыскал с Минфина 200 тысяч сомов (2353 долл.США). Подана апелляционная 

жалоба. 

Решение Комитета Диалог по последующей деятельности продолжается 

 


