
Информация 
по вопросу реализации в Узбекистане резолюции 

Генеральной ассамблеи ООН A/RES/70/160 от 17 декабря 2015г. 
«Международная конвенция для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений» 
 

Республика Узбекистан регулярно представляет в Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека информацию о мерах, 
принимаемых в стране по соблюдению и защите основных прав и свобод 
человека. Вошло в практику регулярное информирование международных 
органов по правам человека о защите прав человека от насильственных и 
недобровольных исчезновений и выполнении Декларации о защите всех 
лиц от насильственных исчезновений. 

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 70/160 от 17 декабря 2015г. 
признает важность вышеуказанной Декларации, призывает государства 
подписать Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений. 

 
Вопрос а) Шаги, предпринятые для рассмотрения вопроса о 

подписании Конвенции, ее ратификации или присоединении к ней в 
первоочередном порядке (пункт 2 резолюции). 

 

Ответ. Вопрос о присоединении Республики Узбекистан к 
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений рассматривался и обсуждался правоохранительными 
органами в лице Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, 
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, а также 
национальными институтами по правам человека – институтом 
Омбудсмана и Национальным центром Республики Узбекистан по правам 
человека, которые пришли к выводу о преждевременности ее подписания 
по следующим основаниям: 

- в национальное законодательство не введен термин 
«насильственное исчезновение» в трактовке Конвенции; 

- к числу нормативно-правовых актов, закрепивших ряд важных 
положений, направленных на выполнение резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН «Международная конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений», следует отнести Конституцию Республики 
Узбекистан, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон 
«Об обращениях физических и юридических лиц» (2014г.), Закон «О 
противодействии торговле людьми» (2008г.), Закон «О прокуратуре» 
(2001г.), Закон «Об органах внутренних дел» (2016г.), Закон «О порядке 
отбывания административного ареста» (2017г.), Закон «О содержании под 
стражей при производстве по уголовному делу» (2011г.), Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан в связи с передачей судам права выдачи санкции 
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на заключение под стражу», Указы Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями 
физических и юридических лиц» (2016г.), «О мерах по коренному 
совершенствованию структуры и повышению эффективности 
деятельности судебной системы Республики Узбекистан» (2017г.), «О 
мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов 
внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение 
общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан» (2017г.), приказ Министра внутренних дел Республики 
Узбекистан «Об утверждении правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан» (2012г.) и др.; 

- согласно Конвенции насильственное исчезновение – это «арест, 
задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме 
представителями государства или же лицами или группами лиц, 
действующими с разрешения, при поддержке или с согласия государства, 
при последующем отказе принять факт лишения свободы или сокрытии 
данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие 
чего это лицо оставлено без защиты закона» (ст.2); субъектами 
насильственного исчезновения определены представители государства или 
лица, действующие с разрешения, при поддержке или с согласия 
государства, а «практика насильственных исчезновений является 
преступлением против человечности, как оно определяется в применимом 
международном праве и влечет за собой последствия, предусмотренные 
таким применимым международным правом» (ст.5). 

- в уголовном законодательстве Узбекистана ответственность за 
насильственные похищения в том виде, в котором она определена 
Конвенцией, охватывается статьями 137 (похищение человека), 138 
(насильственное незаконное лишение свободы), 135 (торговля людьми), 
206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное 
задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан. Ответственность за совершение данных преступных деяний 
предусмотрена как в отношении лица, совершившего его, так и в 
отношении соучастников, в том числе организаторов, подстрекателей и 
пособников; 

- государство-участник должно гарантировать жертве 
насильственного исчезновения и лицам, участвующим в расследовании 
уголовных дел этой категории, эффективные средства правовой защиты. 

 
Вопрос b) Меры, принятые для рассмотрения вариантов, 

предусмотренных в статьях 31 и 32 Конвенции (пункт 3 резолюции). 
 

Ответ. Республика Узбекистан, не являясь участником Конвенции, 
не может признать компетенцию Комитета по насильственным 
исчезновениям и его функции, предусмотренные ст.ст. 31,32 Конвенции. 
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Вопрос с) Запрошенная и полученная помощь от Генерального 
секретаря и Верховного комиссара ООН по правам человека в 
становлении участником Конвенции (пункт 5 резолюции). 

 
Ответ. Республика Узбекистан не запрашивала и не получала 

какого-либо содействия в подготовке к присоединению и ратификации 
вышеназванной Конвенции от Генерального секретаря ООН или УВКПЧ. 

 
Вопрос d) Помощь, полученная от учреждений и организаций 

системы ООН, межправительственных и неправительственных 
организаций, Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям в понимании и выполнении обязательств по Конвенции 
(пункт 6 резолюции). 

 
Ответ. Республика Узбекистан не получала технического содействия 

со стороны учреждений и организаций ООН по вопросам понимания и 
выполнения положений Конвенции. 

Вместе с тем,  в Ташкентском государственном юридическом 
университете изучение смысла и значения Международной конвенции для 
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, деятельности Комитета 
по насильственным исчезновениям охватывается тематикой учебных 
программ дисциплин «Международное право», «Права человека», 
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право». 

В Академии МВД на кафедре «Теория и практика прав человека» 
при преподавании дисциплин «Общая теория прав человека», 
«Международное право», «Защита прав человека и юридического 
обеспечения в деятельности ОВД» и «Международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью» рассматриваются и изучаются сущность, 
содержание вышеназванной Конвенции и ее значение в деятельности 
органов внутренних дел. 

В процессе проводимых Академией научных конференций, «круглых 
столов», семинар-тренингов, а также при подготовке изданий учебников, 
курсов лекций, учебных пособий, монографий учитываются 
положительные стороны возможности и необходимости присоединения 
государств к данной Конвенции, другим международно-правовым актам, а 
также разрабатываются и предлагаются соответствующие рекомендации. 

15-17 декабря 2015 года Академией в сотрудничестве с 
Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане был проведен семинар-
тренинг на тему «Особенности реализации Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания государственными и правоохранительными 
органами». При проведении семинара были затронуты и вопросы по 
насильственным или недобровольным исчезновениям в аспекте 
выполнения обязательств по Конвенции; 
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28, 29 и 31 марта 2016 года кафедрой «Теория и практика прав 
человека» Академии в интерактивной форме, с использованием новых 
педагогических технологий были проведены лекция-конференция и 
семинары-тренинги для инспекторов профилактики по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, прибывших на факультет 
повышения квалификации, на тему «Международные и национальные 
правовые основания обеспечения прав ребенка в деятельности органов 
внутренних дел». Эти мероприятия были проведены в рамках проекта 
«Социальное партнерство в повышении и совершенствовании правового 
воспитания, правовой грамотности и правовой культуры в обеспечении 
прав ребенка», реализуемого Координатором проектов ОБСЕ в 
Узбекистане, Республиканским центром социальной адаптации детей с 
участием представителей профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Теория и практика прав человека» Академии МВД. 

Информация о проводимых Академией семинарах-тренингах, 
конференциях и «круглых столах», посвященных вопросам прав человека, 
включающих в себя анализ информации, в том числе и по защите всех лиц 
от насильственных исчезновений, размещаются на сайте Академии МВД 
(akadmvd.uz). 

В Центре повышения квалификации юристов в рамках 
проведения учебного курса «Международные стандарты отправления 
правосудия» до слушателей доводится информация относительно 
международной и национальной систем защиты прав человека, в том числе 
о месте и значении «Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений». 

За период 2014 г. – I кв. 2017 г. в Центре прошли обучение 7709 
слушателей. 

В их числе судей – 1067 (2014 г. – 348, 2015 г. – 457, 2016 г. – 233, 1 
кв. 2017 г. - 29), кандидатов в судьи – 878 (2014 г. – 222, 2015 г. – 421, 2016 
г. 177, 1 кв.  - 58), адвокатов – 1662 (2014 г. – 491, 2015 г. – 504, 2016 г. – 
514, 1 кв. 2017 г. - 153), работников органов юстиции – 380 (2014 г.- 52, 
2015 г. – 212, 2016 г. – 101, 1 кв. 2017 г. -15)  

Для присоединения к данной Конвенции важным вопросом является 
распространение информации о Конвенции, содействие ее пониманию и 
оказанию государствам-участникам помощи в выполнении их обязательств 
по этому документу учреждениями и организациями системы Организации 
Объединенных Наций и межправительственными и неправительственными 
организациями и Рабочей группой по насильственным или 
недобровольным исчезновениям. 


