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Совет по правам человека 
Рабочая группа по произвольным задержаниям 

  Мнения, принятые Рабочей группой 
по произвольным задержаниям на ее семидесятой 
сессии (25−29 августа 2014 года) 

  № 28/2014 (Многонациональное Государство Боливия) 

  Сообщение, направленное правительству 

Многонационального Государства Боливия 4 июня 2014 года 

  Относительно: Марио Франсиско Тадича Асторги 

  Правительство не ответило на сообщение Рабочей группы 

  Государство является участником Международного пакта о гражданских 

и политических правах. 

1. Рабочая группа по произвольным задержаниям была учреждена в  соот-

ветствии с резолюцией 1991/42 бывшей Комиссии по правам человека. Мандат 

Рабочей группы был уточнен и продлен Комиссией в ее резолюции 1997/50. Со-

вет по правам человека взял на себя ответственность за осуществление этого 

мандата в своем решении 2006/102 и продлил его действие на трехгодичный 

период согласно своей резолюции 15/18 от 30 сентября 2010 года. Действие 

мандата было продлено на очередные три года в резолюции 24/7 от 26 сентября 

2013 года. Действуя в соответствии со своими методами работы (A/HRC/16/47, 

приложение), Рабочая группа препроводила правительству вышеупомянутое 

сообщение. 

2. Рабочая группа считает лишение свободы произвольным в следующих 

случаях: 

 а) когда явно невозможно сослаться на какую-либо правовую основу, 

оправдывающую лишение свободы (например, когда какое-либо лицо содер-

жится под стражей после отбытия им срока своего заключения или вопреки 

распространяющемуся на него закону об амнистии) (категория I); 
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 b) когда лишение свободы является результатом осуществления прав 

и свобод, гарантированных статьями 7, 13, 14, 18, 19, 20 и 21 Всеобщей декл а-

рации прав человека, и в той мере, в которой это касается государств-

участников, статьями 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 и 27 Международного пакта о 

гражданских и политических правах (категория II); 

 c) когда полное или частичное несоблюдение международных норм, 

касающихся прав на справедливое судебное разбирательство и закрепленных во 

Всеобщей декларации прав человека и соответствующих международно -

правовых документах, принятых соответствующими государствами, является 

столь серьезным, что это придает факту лишения свободы произвольный харак-

тер (категория III); 

 d) когда просители убежища, иммигранты или беженцы подвергаются 

длительному административному задержанию без предоставления возможности 

административного или судебного пересмотра или средства правовой защиты 

(категория IV); 

 e) когда лишение свободы представляет собой нарушение междуна-

родного права в виде дискриминации по признаку рождения, гражданства, эт-

нического или социального происхождения, языка, религии, экономического 

положения, политических или иных убеждений, пола, сексуальной ориентации, 

инвалидности или иного статуса, целью или результатом которой может стать 

отрицание равенства с точки зрения прав человека (категория V). 

  Представленные материалы 

  Сообщение источника 

3. Марио Франсиско Тадич Асторга, родившийся 2 августа 1954 года, имеет 

гражданство Боливии и Хорватии и является бывшим военнослужащим хорват-

ской армии, вышедшим в отставку по причине инвалидности. Его постоянным 

местом жительства является Осиек (Хорватия). Он был арестован между  

02 ч. 00 м. и 04 ч. 00 м. 16 апреля 2009 года в номере гостиницы  "Лас Амери-

кас" в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра сотрудниками полиции из Тактического 

антикризисного подразделения (УТАРК), которые не представились, действова-

ли в отсутствие представителя прокуратора и не предъявили какого-либо су-

дебного ордера на арест.  

4. Сообщается, что сотрудники УТАРК ворвались в гостиницу с примене-

нием силы, подорвав с помощью взрывных устройств двери номеров на четвер-

том этаже. В результате огня, открытого сотрудниками полиции, в этих номерах 

были убиты три человека: Эдуардо Росса Флорес, гражданин Боливии и Вен-

грии, Мадьяроше Арпад, гражданин Венгрии, и Майкл Дуайер, гражданин Ир-

ландии. Г-н Арпад получил семь огнестрельных ранений в спину, хотя сам не 

произвел ни одного выстрела. За два часа до проведения этой операции камеры 

видеонаблюдения в гостинице были отключены. По сообщению представителей 

правительственных органов и полиции, перестрелка длилась 30 минут, однако 

сотрудники гостиницы, соседи и свидетели заявили, что огонь велся не более 

трех минут и что ответного огня никто не открывал. 

5. По сообщению источника , после того как г-н Тадич Асторга вскочил с 

кровати и поднял руки вверх, одетый в черное агент в маске, вооруженный а в-

томатической винтовкой, крикнул: "Быстро на пол, собака!" Г -ну Тадичу Астор-

ге было нанесено несколько ударов по лицу прикладом винтовки и несколько 

ударов по голове ногами. Затем этот агент сильно ударил г-на Тадича Асторгу 
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затылком о стену гостиничного номера, в результате чего тот получил черепно -

мозговую травму. После этого вторая группа агентов, одетых в камуфляж, во-

шла в гостиничный номер и заменила  агентов, одетых в черное. 

6. Г-на Тадича Асторгу допрашивали в нескольких полицейских автомоби-

лях, а затем в здании, прилегающем к аэропорту города Санта -Крус. В ходе 

этих допросов его продолжали избивать, в результате чего он получил перелом 

нескольких ребер. После этого его переправили самолетом в город Ла-Пас и до-

ставили в прокуратуру. При перевозке самолетом на нем были только брюки, и 

он был покрыт простыней. 17 апреля 2009 года он был допрошен прокурором. 

Несмотря на перелом носа и ребер, разбитые губы и выбитые зубы, он получил 

медицинскую помощь только после первого допроса. У него были взяты отпе-

чатки пальцев, и его сфотографировали. После его доставки в полицейский 

госпиталь Копакабаны, куда его сопроводили сотрудники Министерства внут-

ренних дел, прокуратуры и полиции, он был вновь допрошен сотрудниками 

прокуратуры. 18 апреля 2009 года в 2 ч. 15 м. его доставили в седьмой уголо в-

ный суд, где председательствующая судья Бетти Яньикес приговорила его к 

предварительному заключению (недавно введенная мера пресечения) в соответ-

ствии со статьей 239 Уголовно-процессуального кодекса. В данном случае име-

ло место нарушение статьи 84 указанного кодекса, в соответствии с которой об-

виняемый должен быть доставлен к судье в течение 24 часов. 

7. Г-н Тадич Асторга был доставлен в сектор "Грулья" тюрьмы Сан -Педро, 

где его содержали в одиночной камере на протяжении нескольких недель 

в нарушение положений статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса, в соот-

ветствии с которым максимальное время содержания в одиночной камере со-

ставляет 24 часа. По сообщению источника, "Грулья" является сектором для со-

держания преступников, представляющих повышенную опасность. Шесть 

недель спустя он был доставлен в больницу Торакса в связи с сердечным при-

ступом и гипертензией и провел там 16 суток. По возвращении в тюрьму он 

был помещен в реабилитационный центр, предназначенный для наркоманов 

и алкоголиков. В период с апреля 2011 года по август 2012 года он трижды до-

ставлялся в город Кочабамба. 

8. В мае 2013 года г-н Тадич Асторга заявил в первом уголовном суде горо-

да Ла-Пас о том, что представители власти принуждали его к даче признатель-

ных показаний и что с этой целью к нему применяли пытки. По этим заявлени-

ям, официально сделанным в суде, до сих пор не было проведено никакого рас-

следования. 

9. По сообщению источника, г-н Тадич Асторга является одним из всего 

лишь двух лиц, выживших после проведения полицейской операции в гостин и-

це "Лас Америкас" утром 16 апреля 2009 года.  

10. Верховный суд Республики отдал распоряжение о том, чтобы судебное 

разбирательство по делу г-на Тадича Асторги было проведено в городе Санта-

Крус-де-ла-Сьерра, где он жил и где он был задержан. Тем не менее представи-

тели органов исполнительной власти приняли решение о проведении судебного 

разбирательства в суде города Кочабамба. Семь слушаний, которые должны бы-

ли быть проведены в этом суде, были отменены в связи с отсутствием перевод-

чиков, представителей государственной прокуратуры и судьи. 

11. Источник сообщает, что г-н Тадич Асторга содержался в предваритель-

ном заключении в соответствии со статьей 239 Уголовно-процессуального ко-

декса, согласно которому максимальный срок такого заключения составляет 

18 месяцев. По истечении этого срока г-н Тадич Асторга должен был быть 
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освобожден. Тем не менее он продолжал содержаться в заключении в результ а-

те неправомерного ретроактивного применения поправки к Уголовно -

процессуальному кодексу, внесенной Законом № 007 от 2010 года, согласно ко-

торому максимальный срок предварительного заключения без приговора суда 

был увеличен до 36 месяцев. По истечении 36 месяцев его пребывания в заклю-

чении без приговора суда он так и не был освобожден в нарушение внутреннего 

законодательства Боливии. 

12. Расследование было возбуждено в городе Ла-Пас. В 2011 году на этапе 

окончательного слушания дело было передано в суд Кочабамбы. Судебное раз-

бирательство началось в городе Ла-Пас, но в октябре 2012 года было переведе-

но в город Тариху. В настоящее время дело рассматривается в городе Санта-

Крус-де-ла-Сьерра. 

13. Государственный обвинитель по этому делу Марсело Соса заявил, что 

правительство оказывало на него давление с целью вовлечь в процесс руково-

дителей политической оппозиции. 11 марта 2014 года г-н Соса подал ходатай-

ство о предоставлении политического убежища в Бразилии. Судья Рикардо 

Мальдонадо также жаловался на давление, оказываемое со стороны правитель-

ства. 

14. Г-н Тадич Асторга содержится в заключении без приговора суда более 

пяти лет. Несколько ран, причиненных ему в результате применения пыток, так 

и не зажили. Положения Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии 

с которыми лицам, проведшим в заключении без приговора суда более 36 меся-

цев, дается право на изменение меры пресечения, были проигнорированы. 

15. Источник указывает на то, что Конституционный суд Многонационально-

го Государства в своих постановлениях № 1036-2002 от 29 августа  

и № 1430-2002-R от 25 ноября подтвердил, что 18 месяцев более чем достаточ-

но для завершения стадии расследования, сбора доказательств и начала судеб-

ных слушаний. 

16. По сообщению источника, полицейская операция, в результате которой 

был арестован г-н Тадич Асторга, была тщательно спланирована: система ви-

деонаблюдения в гостинице была отключена за несколько часов до  ее начала, 

а вся информация о лицах, входивших в гостиницу и покидавших ее, была изъ-

ята из компьютеров. 

17. Г-н Тадич Асторга заявил о том, что бывшие сотрудники Главного управ-

ления безопасности, Управления народного защитника и Государственной пр о-

куратуры как в Санта-Крус-де-ла-Сьерре, так и в Ла-Пасе применяли к нему 

пытки с целью заставить его признаться в принадлежности к незаконному во-

оруженному формированию и в причастности к террористическим актам, но он 

отказался пойти на это. В результате применения к нему пыток у него были вы-

биты зубы, зафиксированы переломы ребер, гематомы и рваные раны. Госуда р-

ственной прокуратурой не было проведено расследований по жалобам на при-

менение пыток; кроме того, несмотря на официальные жалобы потерпевшего, 

судья не отдал распоряжения о проведении расследований.  

18. Источник утверждает, что сотрудники Государственной прокуратуры не 

только не принимали участия в аресте г-на Тадича Асторги, но и впоследствии 

попытались уничтожить предполагаемые доказательства. Взрывные устройства, 

обнаруженные в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, были уничтожены. Не было 

обеспечено должное хранение представленных в суде улик, в результате чего 

они могли быть сфальсифицированы или подменены. Эти улики так и не были 

должным образом классифицированы, а дата и время их получения не были за-
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регистрированы. Подписи свидетелей и требующиеся в соответствии с законом 

материалы дела отсутствуют. 

19. Г-н Тадич Асторга столкнулся с серьезными трудностями при организа-

ции встреч со своими адвокатами и подготовке своей защиты. Хотя его адвока-

ты несколько раз получали разрешение суда на посещение своего подзащитн о-

го, им отказывалось в доступе на территорию тюрьмы в связи с отсутствием 

разрешений от Государственной прокуратуры или Главного управления пени-

тенциарных учреждений, которые по закону даже не требуются. Ходатайства 

адвокатов и международных наблюдателей о получении виз и разрешений на 

встречу с г-ном Тадичом Асторгой были отклонены. Утверждается, что это 

представляет собой серьезное нарушение его права на защиту. 

20. По сообщению источника, предварительное заключение, в котором  

г-н Тадич Асторга содержался более пяти лет, представляет собой произвольное 

задержание. Срок его содержания под стражей без приговора суда намного пре-

вышает сроки, допускаемые положениями международного права или Уголов-

но-процессуального кодекса Многонационального Государства Боливия. Его за-

держание обусловлено политическими мотивами.  

21. Утверждается также, что допросы г-на Тадича Асторги проводились в от-

сутствие его адвоката. Его утверждения о применении пыток должным образом 

не расследовались, несмотря на его официальные жалобы и наличие физич е-

ских признаков их применения. 

22. По утверждению источника, в деле г-на Тадича Асторги налицо признаки 

полного несоблюдения норм международного права прав человека и боливий-

ского внутреннего законодательства, особенно в части, касающейся его права 

на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности.  

23. Источник утверждает, что в нарушение принципа презумпции невинов-

ности и права на справедливое судебное разбирательство в ежедневных печат-

ных изданиях, государственных источниках, телевизионных программах и заяв-

лениях на пресс-конференциях г-н Тадич Асторга изображается в высшей мере 

опасным человеком и даже наемником и террористом. Представители государ-

ственных органов, прокуратуры, прессы и других СМИ считают г-на Тадича 

Асторгу заведомо виновным еще до вынесения ему приговора.  

24. Источник утверждает, что свидетель обвинения Хулио Сесар Алонсо 

Клерике предъявил в суде поддельную, фальшивую фотографию, на которой  

г-н Тадич Асторга якобы находится в компании с другими обвиняемыми. Госу-

дарственный обвинитель сослался на якобы имеющиеся в его распоряжении 

материалы Интерпола о прошлом г-на Тадича Асторги. Тем не менее, несмотря 

на официальное ходатайство, он так и не представил никаких доказательств 

наличия таких материалов.  

25. Относительно доказательств против г-на Тадича Асторги источник 

утверждает, что материальные доказательства не были должным образом 

оформлены, в них имеется множество ошибок, отсутствуют даты получения до-

казательств, а порядок их хранения должным образом не определен. Более того, 

ни материалы, имеющиеся у обвинения, ни записи слушаний так и не были 

предоставлены в распоряжение защиты. Кроме того, государственный обвини-

тель не отдал распоряжения о том, чтобы разрешить защите представить оправ-

дывающие доказательства. Все это привело к тому, что г-н Тадич Асторга ока-

зался без защиты.  
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26. Родственникам, журналистам и международным наблюдателям не разре-

шили присутствовать на заключительных слушаниях в Кочабамбе. Госуда р-

ственный обвинитель Марсело Соса не предъявил обвинения в течение 18 ме-

сяцев, как это предусмотрено статьей 134 Уголовно-процессуального кодекса, 

а судья не обязал его сделать это.  

27. Г-н Тадич Асторга был арестован без предъявления ему ордера компе-

тентного судебного органа, причем арест не был произведен на месте преступ-

ления. Он был лишен своего права предстать перед судьей и компетентным су-

дебным органом, поскольку он сначала был доставлен в Ла-Пас, а затем пере-

веден в Кочабамбу и Тариху. По отношению к нему в ретроактивном порядке 

был применен Закон 007/2010 с целью продлить срок его содержания под стра-

жей сверх установленных законом пределов. В ходе различных слушаний суд 

выносил постановления отложить рассмотрение каких-либо жалоб, касавшихся 

процессуальных недостатков в данном деле, не приводя никаких аргументов 

или юридических обоснований; эти жалобы касались, в частности того, что о б-

виняемый не был доставлен в суд и что государственный обвинитель отсут-

ствовал в суде.  

28. В резолюции № RD/00111/LPZ/2009 от 12 декабря 2009 года Народный 

защитник Боливии пришел к выводу о том, что в данном деле не были соблю-

дены фундаментальные юридические критерии. Он указал на отсутствие ордера 

на арест и обыск, превышение предусмотренных законом сроков  и применение 

пыток. Он пришел к заключению о том, что данное судебное разбирательство 

является полностью юридически недействительным.  

29. Все ходатайства об освобождении из-под стражи данного лица и об от-

мене решения о его аресте не рассматривались на протяжении более чем одного 

года, несмотря на то, что боливийским законодательством предусматриваются 

строго установленные сроки. В конечном итоге все они были отклонены.  

30. По мнению источника, в данном случае имеет место дискриминация  

г-на Тадича Асторги, которому систематически отказывали  в правах, признава-

емых за всеми гражданами Боливии, в частности в правах на свободу, безопа с-

ность, презумпцию невиновности и на справедливое и беспристрастное разби-

рательство в компетентном суде.  

31. Источник приходит к заключению, что задержание г-на Тадича Асторги 

является произвольным. В связи с этим источник ходатайствует о незамедли-

тельном освобождении данного лица.  

  Ответ правительства 

32. Рабочая группа препроводила правительству утверждения, содержащиеся 

в приведенных выше пунктах, 4 июня 2014 года и с сожалением констатирует, 

что правительство так и не ответило на них.  

33. В соответствии с пунктом 15 своих методов работы Рабочая группа обра-

тилась к правительству с просьбой представить ответ в течение 60 дней с даты 

направления сообщения. Вместе с тем в соответствии с пунктом 16 методов ра-

боты, если правительство желает продлить этот срок, ему может быть предо-

ставлено дополнительное время максимум в один месяц.  

34. 1 августа 2014 года Рабочая группа получила от правительства просьбу о 

продлении этого срока для представления ответа на препровожденные ему 

утверждения. В этой просьбе было указано, что Генеральная прокуратура госу-

дарства готовит требуемую информацию.  
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35. Рабочая группа изучила данную просьбу в ходе семидесятой сессии и 

пришла к выводу, что она не удовлетворяет мотивировочным требованиям, 

предусмотренным пунктом 16 методов работы Рабочей группы.  

36. Во-первых, Рабочая группа сочла, что у правительства было достаточно 

времени для подготовки ответа, особенно в свете той огласки, которую  получи-

ло данное дело на национальном и международном уровнях. Во -вторых, Рабо-

чая группа напомнила о том, что в своем мнении № 63/211 (Многонациональ-

ное Государство Боливия) она уже признала произвольным задержание Элёда 

Тоашо, еще одного человека, выжившего после полицейской операции, прове-

денной 16 апреля 2009 года, наряду с г-ном Тадичем Асторгой, и обратилась с 

просьбой о его освобождении. 

37. Кроме того, по принципиальным соображениям разрешение на продление 

срока для представления ответа на утверждения, препровожденные Рабочей 

группой, может быть предоставлено только в том случае, если Рабочая группа 

полностью уверена в том, что риск дальнейшего применения пыток и неправо-

мерного обращения отсутствует, и получает заверения в этом. В данном случае 

это не представляется очевидным, поскольку не было получено никакой ин-

формации относительно проведения расследований в связи с утверждениями о 

применении пыток и неправомерного обращения и никаких официальных про-

цессуальных или следственных действий в данном случае совершено не было.  

  Обсуждение 

38. В соответствии со своими методами работы Рабочая группа считает, что 

она в состоянии принять мнение по данному делу в свете всей полученной ин-

формации. 

39. В данном случае правительство приняло решение не опровергать prima 

facie достоверность утверждений, представленных источником. В рамках своей 

правовой практики Рабочая группа определила подход к утверждениям, пред-

ставляемым источником1. Если источник приводит доказательства prima facie 

произвольного задержания, бремя доказывания ложится на правительство, ко-

торое обязано, если оно принимает такое решение, отвергнуть эти утверждения 

и опровергнуть произвольный характер задержания. При отсутствии какого -

либо опровержения со стороны правительства Рабочая группа подготавливает 

свое мнение на основе достаточно серьезных доказательств, представленных 

источником.  

40. Рабочая группа с глубокой обеспокоенностью отмечает, что г-н Тадич Ас-

торга провел в предварительном заключении более пяти лет и четырех месяцев, 

несмотря на то, что обвинения в терроризме были официально предъявлены 

ему 17 декабря 2010 года, т.е. через один год и восемь месяцев после его ареста.  

41. Рабочая группа признает, что г-н Тадич Асторга провел в предваритель-

ном заключении первоначально 18 месяцев в соответствии с положениями ста-

тьи 239 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой 18 месяцев явля-

ются максимальным сроком для такого заключения. Поскольку он не предстал 

перед судом, он должен был быть освобожден 16 октября 2010 года. Тем не ме-

нее он остался в заключении, так как по отношению к нему была неправомерно 

в ретроактивном порядке применена поправка к Уголовно -процессуальному ко-

дексу, содержащаяся в Законе № 007 от 2010 года, согласно которому макси-

мальный срок предварительного заключения без приговора суда был увеличен 

  

 1 См., например, доклад Рабочей группы (A/HRC/19/57), пункт 68. 
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до 36 месяцев. В соответствии с общим принципом  права, регулирующим во-

просы законности, закон может применяться в ретроактивном порядке только в 

том случае, если это улучшает положение обвиняемого. В связи с этим Рабочая 

группа ссылается на положения статьи 15 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах.  

42. В любом случае к 16 апреля 2012 года, новому 36-месячному сроку, уста-

новленному в качестве максимального для предварительного заключения,  

г-н Тадич Асторга должен был быть освобожден. Тем не менее этого не про-

изошло, и он по-прежнему находится в заключении в нарушение внутреннего 

законодательства самой Боливии.  

43. В международном праве действует хорошо устоявшаяся норма, в соответ-

ствии с которой предварительное заключение должно быть не нормой, а исклю-

чением и его срок должен быть как можно более коротким 2. В пункте 3 статьи 9 

Пакта устанавливаются два взаимосвязанных обязательства: каждое задержа н-

ное лицо в срочном порядке должно доставляться к судье и оно имеет право на 

судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. 

Данное лицо не было доставлено к судье в течение 24 часов − срока, установ-

ленного статьей 84 Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, в данном 

случае не было проведено судебного разбирательства в разумные сроки. 

44. Положения, содержащиеся в пункте 3 статьи 9 Пакта, можно резюмиро-

вать следующим образом: 

 Любое задержание должно носить исключительный характер, а его 

срок должен быть минимально возможным. Освобождение может быть 

оговорено гарантиями явки обвиняемого в суд3. 

45. В свете вышесказанного Рабочая группа считает, что с 16 апреля 2012 го-

да задержание г-на Тадича Астроги не имеет под собой никаких юридических 

оснований ни по законам Боливии, ни по соответствующим нормам междуна-

родного права прав человека, в связи с чем оно подпадает под категорию I кате-

горий, применяемых Рабочей группой для рассмотрения дел о задержании, до-

водимых до ее сведения. 

46. С учетом серьезности и подробного характера утверждений источника 

Рабочая группа считает, что весь судебный процесс имел настолько серьезные 

изъяны, что он может быть приравнен к отказу в правосудии. Тревогу вызывает 

то, что существенные доказательства были повреждены и уничтожены и что ад-

вокаты г-на Тадича Астроги и международные наблюдатели столкнулись с се-

рьезными трудностями при получении доступа к материалам следствия, прото-

колам судебных заседаний, доказательствам, судебным материалам и к самому 

задержанному. В результате отсутствия ордеров на арест и обыск, отказа в до-

ступе к судье и компетентному суду, а также ограничений, наложенных на его 

право на защиту, данное лицо фактически осталось без защиты. Как указывает 

источник, г-н Тадич Асторга был серьезно ущемлен в своем праве на презумп-

цию невиновности и на справедливое судебное разбирательство с полными 

процессуальными гарантиями. 

47. Рабочая группа считает, что в данном случае несоблюдение международ-

ных норм, касающихся права на справедливое судебное разбирательство, уст а-

новленное в статье 10 Всеобщей декларации прав человека и статье 14 Между-

  

 2 См., например, Комитет по правам человека, сообщение № 1787/2008, (CCPR/C/107/ 

D/1787/2008), пункты 7.3 и 7.4. 

 3 См. доклад Рабочей группы (A/HRC/19/57), пункт 56. 
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народного пакта о гражданских и политических правах, является настолько с е-

рьезным, что делает данное задержание произвольным. Таким образом , задер-

жание г-на Тадича Асторги является произвольным  и в соответствии с катего-

рией III методов работы Рабочей группы. 

  Решение 

48. В свете вышеизложенного Рабочая группа выносит следующее мнение:  

 а) лишение свободы Марио Франсиско Тадича Астроги в период 

с 16 апреля 2012 года до даты принятия настоящего мнения является произ-

вольным, поскольку не имеет под собой юридических оснований и вследствие 

этого подпадает под категорию I категорий дел, представляемых на рассмотре-

ние Рабочей группе; 

 b) лишение свободы данного лица в полном объеме с момента его 

ареста 16 апреля 2009 года до даты принятия настоящего мнения является про-

извольным, так как представляет собой нарушение положений статей 9 и 10 

Всеобщей декларации прав человека и статей 9 и 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, участником которого является Многона-

циональное Государство Боливия, и подпадает под категорию III категорий, 

применяемых Рабочей группой для рассмотрения дел, представляемых на ее 

рассмотрение. 

49. В соответствии с вынесенным мнением Рабочая группа просит прави-

тельство Многонационального Государства Боливия незамедлительно принять 

необходимые меры для исправления положения г-на Тадича Асторги. С учетом 

всех обстоятельств дела Рабочая группа считает, что надлежащим средством 

правовой защиты является незамедлительное освобождение данного лица и 

предоставление ему надлежащего возмещения за вред и ущерб, причиненные 

ему в период его задержания. 

50. Учитывая утверждения, касающиеся применения пыток и неправомерно-

го обращения по отношению к г-ну Тадичу Асторге, а также утверждение о не-

проведении расследований компетентными органами, Рабочая группа в соот-

ветствии с пунктом а) статьи 33 своих методов работы считает целесообразным 

довести их до сведения Специального докладчика по вопросу о пытках на 

предмет принятия им мер, которые он сочтет необходимыми.  

[Принято 28 августа 2014 года] 

    

 


