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 Тема сообщения:  произвольное лишение жизни гражданина Киргизии в ходе 
операции по пресечению массовых беспорядков;  непроведение надлежащего 
расследования и невозбуждение уголовного дела против лица/лиц, совершившего(их) это 
преступление;  отказ в правосудии. 
 
 Вопросы существа:  право на жизнь;  произвольное лишение жизни;  отказ 
в правосудии;  эффективное средство правовой защиты. 
 
 Процедурные вопросы:  нет 
 
 Статьи Пакта:  6, пункт 1;  2, пункт 3 b) и с) 
 
 Статьи Факультативного протокола:  нет 
 
 30 октября 2008 года Комитет по правам человека принял прилагаемый текст 
в качестве Соображений Комитета по пункту 4 статьи 5 Факультативного протокола 
в отношении сообщения № 1275/2004.   
 

[ПРИЛОЖЕНИЕ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

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

о гражданских и политических правах 
 

Девяносто четвертая сессия 
 

относительно  
 

Сообщения № 1275/2004∗ 
 

 Представлено:  г-ном Анарбаем Уметалиевым и г-жой Анаркан 
Таштанбековой (представлены адвокатом - 
г-ном Сартбаем Жайчибековым) 

 
 Предполагаемые жертвы: авторы и покойный сын авторов г-н Эльдар 

Уметалиев 
 
 Государство-участник: Кыргызстан 
 
 Дата представления сообщения: 20 января 2004 года (первоначальное 

представление) 
 
 Комитет по правам человека, образованный в соответствии со статьей 28 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
 
 на заседании 30 октября 2008 года, 
 
 завершив рассмотрение сообщения № 1275/2004, представленного Комитету по 
правам человека Анарбаем Уметалиевым и Анаркан Таштанбековой от своего 
собственного имени и от имени Эльдара Уметалиева в соответствии с Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
 
 приняв во внимание всю письменную информацию, представленную ему авторами 
сообщения и государством-участником, 
 
 принимает следующее: 
 
                                                 
∗ В рассмотрении настоящего сообщения участвовали следующие члены Комитета:  
г-н Абдельфаттах Амор, г-н Прафуллачандра Натварлал Бхагвати, г-жа Кристина Шане, 
г-н Морис Глеле-Аханханзо, г-н Юдзи Ивасава, г-жа Хелен Келлер, г-н Ахмед Тауфик 
Халиль, г-н Раджсумер Лаллах, г-н Майкл О'Флаэрти, г-жа Элизабет Пальм, г-н Рафаэль 
Ривас Посада, сэр Найджел Родли и г-н Иван Ширер. 
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Соображения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
 

1.1 Авторы сообщения - г-н Анарбай Уметалиев, гражданин Киргизии 1953 года 
рождения, и г-жа Анаркан Таштанбекова, также гражданка Киргизии 1958 года 
рождения - являются родителями г-на Эльдара Уметалиева, гражданина Киргизии 
1979 года рождения, который умер 18 марта 2002 года в Кербене, Кыргызстан.  Авторы 
указывают, что они действуют от своего собственного имени и от имени своего сына.  
Они утверждают, что Кыргызстаном были нарушены права их сына и их собственные 
права, закрепленные в пункте 1 статьи 6 и пункте 3 b) и с) статьи 2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах.  Авторы представлены адвокатом г-ном Сартбаем 
Жайчибековым. 
 
1.2 Факультативный протокол вступил в силу для государства-участника 7 января 
1995 года.  
 
Справочная информация 
 
2.1 5 января 2002 года г-н Азимбек Бекназаров, являвшийся членом парламента 
(жогорку кенеш) от оппозиционной партии, был задержан полицией в Джалал-Абадской 
области Кыргызстана по обвинению в том, что он не расследовал одно убийство в 
1995 году, когда он работал следователем областной прокуратуры.  По мнению его 
сторонников, ему были предъявлены эти обвинения, с тем чтобы наказать его за критику 
правительства, в частности за его критические высказывания по поводу передачи 
киргизской территории Китаю по соглашению о делимитации границ.  6 января 2002 года 
его сторонники начали кампанию за его освобождение.   
 
2.2 17 марта 2002 года в Боспиеке милиция разогнала демонстрацию в поддержку 
Бекназарова, при этом четыре человека были убиты и шесть ранены.  18 марта 2002 года в 
ходе аналогичной кампании за его освобождение, проводившейся поблизости от 
Управления министерства внутренних дел Аксыйского района в селе Кербен, милиция 
открыла огонь по демонстрантам, пытаясь разогнать толпу, при этом был убит Эльдар 
Уметалиев и шесть человек ранены.  Авторы представили письменные показания шести 
очевидцев, включая двух друзей Эльдара Уметалиева, присутствовавших на 
демонстрации, в которых описывается этот инцидент, использование автоматического 
оружия и тип автомобиля, из которого стреляли в Эльдара Уметалиева. 
 
2.3 Тело Эльдара Уметалиева было доставлено в морг на машине скорой помощи.  Затем 
патологоанатом Джалал-Абадского областного центра судебно-медицинской экспертизы в 
присутствии патологоанатома из Центра судебно-медицинской экспертизы Аксыйского 
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района произвел аутопсию.  По просьбе следователя, который не назвал свое имя, адвокат 
авторов не был допущен на вскрытие.  Согласно авторам патологоанатом Центра судебно-
медицинской экспертизы Аксыйского района заявил, что пуля, убившая Эльдара 
Уметалиева, была выпущена из автоматического оружия.  Однако в официальном отчете о 
судебно-медицинской экспертизе от 28 марта 2002 года, подписанном патологоанатомом 
из Джалал-Абадского центра судебно-медицинской экспертизы, указывается, что 
Уметалиев был убит дробью, выпущенной из охотничьего ружья.  В свидетельстве о 
смерти Эльдара Уметалиева от 4 апреля 2008 года в качестве причины смерти указывается 
"сквозное огнестрельное ранение в результате попадания дробины в шею и верхнюю 
губу"1.  Авторы утверждают, что входное и выходное пулевые отверстия на теле их сына, 
которые видел адвокат до вскрытия, не похожи на ранения, которые наносят дробины, 
выпущенные из охотничьего ружья. 
 
2.4 20 марта 2002 года авторы обратились в Национальную службу безопасности с 
просьбой провести расследование обстоятельств смерти их сына.  Ответа на эту просьбу 
не поступило.  23 октября 2002 года они обратились к Генеральному прокурору 
Кыргызстана с просьбой о проведении расследования, копия которой была направлена 
Бекназарову, члену парламента от оппозиции, дело которого было закрыто и 
парламентский мандат которого был восстановлен 28 июня 2002 года.  28 октября 
2002 года Бекназаров обратился к Генеральному прокурору с ходатайством о проведении 
расследования обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева.  6 ноября 2002 года 
Генеральная прокуратура передала ходатайство авторов начальнику Следственного 
управления Национальной службы безопасности с просьбой принять дополнительные 
меры по установлению обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева.  26 ноября 2002 года 
авторы обратились с новым ходатайством о проведении расследования к Генеральному 
прокурору Кыргызстана, а также премьер-министру и Председателю Национальной 
службы безопасности.   
 
2.5 Письмом от 3 января 2003 года Национальная служба безопасности 
проинформировала авторов о том, что уголовное дело, возбужденное с целью 
расследования обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева, было закрыто по той причине, 
что следователям не удалось найти виновного(ых).  Однако в том же письме авторов 
информировали, что специальным оперативным отделам Национальной службы 
безопасности и министерства внутренних дел было дано задание провести 
дополнительное расследование обстоятельств смерти их сына.  Впоследствии авторы 
обратились с ходатайством о проведении расследования к начальнику Управления 
общественной безопасности министерства внутренних дел.  16 января 2003 года 
                                                 
1 Именно по этой причине власти неизменно отвечали авторам сообщения, что они 
разыскивают владельца охотничьего ружья.  
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начальник управления без указания конкретной даты сообщил, что прокурор Аксыйского 
района открыл совместное уголовное дело по событиям в Боспиеке (17 марта 2002 года) и 
Кербене (18 марта 2002 года).  22 марта 2002 года Генеральный прокурор передал это дело 
на дальнейшее расследование Национальной службе безопасности.  28 декабря 2002 года 
четыре сотрудника были приговорены к различным срокам тюремного заключения 
военным судом Кыргызстана.  Согласно авторам, эти обвинительные приговоры касались 
только событий, имевших место в Боспиеке 17 марта 2002 года. 
 
2.6 26 февраля 2003 года заместитель начальника Следственного управления 
Национальной службы безопасности направил авторам письмо, в котором среди прочего 
подтверждалось, что лица, несущие ответственность за инцидент, происшедший в 
Боспиеке 17 марта 2002 года, были установлены и преданы правосудию, а уголовное дело, 
касающееся их сына, было выделено из дела, возбужденного в связи с инцидентом в 
Боспиеке, и расследуется отдельно.  Однако расследование было приостановлено по той 
причине, что следователям не удалось найти лицо/лиц, виновное(ых) в смерти Эльдара 
Уметалиева.  В том же письме родители Эльдара Уметалиева информировались о том, что 
специальным оперативным отделам Национальной службы безопасности и министерства 
внутренних дел было поручено проведение дополнительного расследования обстоятельств 
смерти их сына и что это дополнительное расследование продолжается. 
 
2.7 22 апреля 2003 года и в день, который не был указан, авторы обратились с 
дальнейшими просьбами к Президенту Кыргызстана и Председателю Национальной 
службы безопасности, в которых они задали конкретные вопросы о ходе расследования.  
12 июня 2003 года Национальная служба безопасности ответила, что уголовное дело, 
возбужденное с целью установления обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева, 
расследуется следственным отделом Джалал-Абадского регионального управления 
Национальной службы безопасности.  Соответственно, дальнейшую информацию следует 
запрашивать у следственного отдела Джалал-Абадского областного управления 
Национальной службы безопасности. 
 
2.8 17 июня 2003 года авторы направили Президенту Кыргыстана еще одну просьбу о 
проведении расследования;  впоследствии она была препровождена Председателю 
Верховного суда заместителем руководителя Правового управления Администрации 
Президента.  27 июня 2003 года заместитель Председателя Верховного суда ответил, что 
расследование уголовного дела, возбужденного с целью установления обстоятельств 
смерти Эльдара Уметалиева, все еще продолжается;  таким образом, дальнейшую 
информацию следует запрашивать либо у следственных органов, либо у прокуратуры.  
12 августа 2003 года авторы направили премьер-министру Кыргызстана еще одну просьбу 
о проведении расследования.  27 августа 2003 года заместитель начальника Канцелярии 
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премьер-министра ответил, что в силу разделения властей правительство не может 
вмешиваться в рассмотрение уголовных дел судебными органами. 
 
2.9 10 сентября 2003 года авторы обратились с просьбами о предоставлении 
информации о ходе расследования к начальнику Управления Национальной службы 
безопасности Аксыйского района и начальнику Управления внутренних дел Аксыйского 
района.  Ответа ни на одну из этих просьб не поступило.  10 сентября 2003 года они 
обратились еще с одной просьбой о предоставлении информации к прокурору Аксыйского 
района.  12 сентября 2003 года эта просьба была передана прокурором Аксыйского района 
вместе с сопроводительным письмом руководителю Следственного управления 
Национальной службы безопасности. 
 
2.10 25 декабря 2003 года адвокат авторов просил начальника Джалал-Абадского бюро 
судебно-медицинской экспертизы предоставить ему копии медицинских свидетельств с 
указанием причины смерти пяти человек, умерших 17 и 18 марта 2002 года, включая 
Эльдара Уметалиева.  В день, который не был указан, Джалал-Абадское бюро судебно-
медицинской экспертизы отказалось предоставить какие-либо документы, касающиеся 
событий в Аксыйском районе. 
 
2.11 25 декабря 2003 года авторы обратились к Генеральному прокурору с ходатайством 
о признании их потерпевшими в связи с уголовным расследованием смерти их сына и 
просили предоставить им конкретную информацию о расследовании, при этом копия 
данного ходатайства была направлена Бекназарову, члену парламента от оппозиции.  
В тот же день аналогичные ходатайства были направлены Председателю Национальной 
службы безопасности и начальнику Следственного управления Национальной службы 
безопасности, ответов на которые не поступило. 
 
2.12 8 января 2004 года заместитель Генерального прокурора препроводил ходатайство 
авторов от 25 декабря 2003 года прокурору Джалал-Абадской области и просил его 
проинформировать авторов, Бекназарова (который поддержал ходатайство авторов) и 
Генеральную прокуратуру о принятых мерах.  В день, который не был указан, прокурор 
Джалал-Абадской области ответил, что это уголовное дело расследовалось Следственным 
отделом Джалал-Абадского областного управления Национальной службы безопасности, 
но что 3 мая 2003 года производство по нему было приостановлено по той причине, что 
личность преступника(ов) установить не удалось.  Он сообщил также, что 4 декабря 
2003 года Джалал-Абадская областная прокуратура вновь рассмотрела это дело и 
отметила, что следствие будет активизировано. 
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2.13 В неуказанный день авторы обратились в Аксыйский районный суд с гражданским 
иском, в котором просили выплатить им компенсацию за смерть сына и за причиненный 
им моральный и материальный вред.  В неуказанный день Аксыйский районный суд 
отклонил иск авторов. 
 
Жалоба 
 
3.1 Авторы утверждают, что государство-участник нарушило их права и права их сына, 
закрепленные в пункте 1 статьи 6 и в пункте 3 b) и c) статьи 2 Пакта.  Нарушения 
заключались в произвольном лишении жизни Эльдара Уметалиева, последующем 
непринятии надлежащих мер по расследованию обстоятельств его смерти и 
непривлечении к ответственности виновных. 
 
3.2 Авторы утверждают далее, что в результате непринятия государством-участником 
надлежащих мер по расследованию смерти Эльдара Уметалиева они лишились 
возможности получить компенсацию за его смерть и нанесенный им моральный и 
материальный ущерб.   
 
Представления государства-участника по вопросам приемлемости и существа 
сообщения 
 
4.1 24 мая 2004 года государство-участник сообщило, что тело Эльдара Уметалиева с 
огнестрельным ранением в шею было обнаружено в ходе Аксыйских событий 18 марта 
2002 года в Кербене.  Обстоятельства его смерти расследовались в рамках уголовного 
дела, возбужденного с целью расследования "массовых беспорядков".  Согласно 
требованиям Уголовно-процессуального кодекса, при передаче этого уголовного дела в 
суд материалы, касающиеся смерти Эльдара Уметалиева, были отделены от остальных 
материалов по данному делу.  Производство по отдельному уголовному делу, 
возбужденному с целью установления обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева, в 
настоящее время ведет Следственный отдел Джалал-Абадского областного управления 
Национальной службы безопасности.  Однако расследование было приостановлено в 
связи с тем, что личность виновного/ых не удалось установить;  тем не менее 
"оперативные меры" с целью установления и привлечения к ответственности лиц, 
виновных в смерти Эльдара Уметалиева, по-прежнему принимаются. 
 
4.2 Что касается гражданского иска авторов с целью получения от властей государства-
участника компенсации за смерть их сына и причиненный им моральный ущерб, то 
государство-участник сообщает, что судопроизводство по этому иску было также 
приостановлено до завершения производства по данному уголовному делу.   
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Замечания авторов относительно представлений государства-участника 
 
5.1 5 августа 2004 года авторы заявили, что, несмотря на заверения государства-
участника относительно того, что "оперативные меры" с целью установления и 
привлечения к ответственности лиц, виновных в смерти Эльдара Уметалиева, 
по-прежнему принимаются, государство-участник фактически ничего не делает для 
продолжения расследования.  До представления сообщения Комитету от властей 
государства-участника не было получено ни вразумительного ответа, ни какой-либо 
информации по существу. 
 
5.2 После представления Комитету настоящего сообщения 14 мая 2004 года авторы 
впервые получили доступ к материалам уголовного дела, возбужденного с целью 
расследования обстоятельств смерти Эльдара Уметалиева.  7 июня 2004 года авторы 
получили от следственных органов копию материалов данного дела.  Из нее они узнали о 
том, что 15 сентября 2008 года следователь приостановил производство по этому 
уголовному делу по той причине, что установить личность виновного/ых в смерти их сына 
не удалось, а также ввиду истечения максимального срока проведения расследования.  
Из этих материалов явствовало также, что 3 мая 2003 года прокурор возобновил следствие 
и что в неуказанный день следователь запросил информацию у Джалал-Абадского 
областного управления внутренних дел и Аксыйского районного управления внутренних 
дел.  Какие-либо пометки о поступлении ответа от какого-либо из этих управлений в 
досье отсутствуют. 
 
5.3 Изучая материалы следствия авторы отметили, что к делу фактически приложено 
два отчета о судебно-медицинской экспертизе:  один - от 28 марта 2002 года, 
составленный Джалал-Абадским центром судебно-медицинской экспертизы (пункт 2.3), 
а другой - от 25 апреля 2002 года, составленный Республиканским бюро судебно-
медицинской экспертизы.  Авторы ссылаются на свидетельство от 25 апреля 2002 года, 
согласно которому Эльдар Уметалиев был ранен в шею пулей диаметром 5-6 мм, которая 
содержала медь.  Эксперт пришел к выводу, что это могла быть пуля диаметром 5,45 мм 
от автомата АК-74 (автомат Калашникова), пистолета ПСМ (пистолет самозарядный 
малогабаритный) или пуля диаметром 5,6 мм от карабина "Барс" (охотничье ружье).  
Согласно авторам, пули для карабина "Барс" не содержат меди, и, соответственно, по их 
мнению, их сын был убит пулей, выпущенной из автомата или пистолета, которые, 
согласно их утверждению, в настоящее время используются исключительно 
военнослужащими.  Авторы утверждают также, что в тех же медицинских отчетах 
упоминается, что "из спины и ягодиц" Эльдара Уметалиева была извлечена свинцовая 
дробина от охотничьего патрона диаметром 3-4 мм.  Согласно отцу Эльдара Уметалиева и 
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письменным показаниям, данным двумя свидетелями, присутствовавшими на вскрытии, 
из спины и ягодиц Эльдара Уметалиева был извлечен не один, а три металлических 
предмета диаметром 3-4 миллиметра.  Авторы отвергают также вывод судебно-
медицинского эксперта Джалал-Абадской области от 28 марта 2002 года о том, что 
Эльдару Уметалиеву было нанесено "проникающее огнестрельное ранение в результате 
попадания дробины в шею и верхнюю губу".   
 
5.4 Авторы утверждают, что государство-участник не приняло эффективных мер для 
установления личности виновных в смерти Эльдара Уметалиева, а именно не провело 
баллистическую экспертизу оружия, примененного сотрудниками правоохранительных 
органов, и гильз от автоматных и пистолетных патронов, собранных на месте 
преступления.  Они утверждают, что в ходе расследования не был допрошен ни один 
сотрудник ОМОНа или обычной милиции, несмотря на большое количество доказательств 
того, что в тот день сотрудники милиции открыли огонь по демонстрантам. 
 
5.5 Далее авторы утверждают, что 30 марта 2004 года Председатель Аксыйского 
районного суда постановил приостановить производство по гражданскому иску о 
компенсации по той причине, что производство по соответствующему уголовному делу не 
было завершено.  Апелляционный суд не отменил решения от 30 марта 2004 года.  5 июля 
2004 года решение Аксыйского районного суда было со ссылкой на те же основания 
оставлено в силе после его пересмотра в порядке надзора президиумом Джалал-Абадского 
областного суда.   
 
Дополнительные представления государства-участника по замечаниям авторов 
 
6. 11 ноября 2006 года государство-участник сообщило, что в неуказанный день 
решение Аксыйского районного суда от 30 марта 2004 года и Джалал-Абадского 
областного суда от 5 июля 2004 года были вновь обжалованы автором в надзорном 
порядке.  8 октября 2004 года это гражданское дело было передано в Верховный суд, где 
оно будет рассматриваться в соответствии с процедурой гражданского судопроизводства.  
Уголовное дело, возбужденное с целью установления обстоятельств смерти Эльдара 
Уметалиева, по-прежнему приостановлено.  Однако Генеральная прокуратура может 
возобновить следствие в будущем по получении дополнительной информации.   
 
Замечания авторов по поводу дополнительных представлений государства-
участника 
 
7.1 24 января 2005 года со ссылкой на утверждение государства-участника о том, что 
возбужденное авторами гражданское дело все еще находится на рассмотрении Верховного 



  CCPR/C/94/D/1275/2004 
  page 11 
 
 
суда (пункт 6 выше), авторы представили копию решения Верховного суда от 26 ноября 
2004 года о том, что решение Джалал-Абадского областного суда от 5 июля 2004 года 
остается в силе на том основании, что производство по соответствующему уголовному 
делу еще не завершено.   
 
7.2 Авторы представили также копию письма первого заместителя Генерального 
прокурора на имя Бекназарова, члена парламента, от 24 августа 2004 года, в котором 
Бекназаров информируется, в частности, о том, что, по мнению прокуратуры, 
"применение огнестрельного оружия сотрудниками министерства внутренних дел 
[во время аксыйских событий] было совершенно законным".   
 
Вопросы и процедура их рассмотрения в Комитете 
 
Рассмотрение вопроса о приемлемости 
 
8.1 Прежде чем рассматривать какое-либо утверждение, содержащееся в сообщениях, 
Комитет по правам человека в соответствии с правилом 93 своих правил процедуры 
должен принять решение о том, являются ли сообщения приемлемыми в соответствии с 
Факультативным протоколом к Пакту. 
 
8.2 Комитет отмечает, что этот же вопрос не рассматривается в соответствии с какой-
либо другой международной процедурой согласно требованиям пункта 2 а) статьи 5 
Факультативного протокола.  Ввиду отсутствия каких-либо возражений со стороны 
государства-участника Комитет считает, что требования пункта 2 b) статьи 5 
Факультативного протокола были соблюдены.   
 
8.3 Комитет считает, что утверждения авторов по вопросам, относящимся к пункту 1 
статьи 6 и подпунктам b) и с) пункта 3 статьи 2 Пакта являются в достаточной степени 
обоснованными для целей приемлемости, и объявляет их приемлемыми. 
 
Рассмотрение вопросов существа 
 
9.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщения с учетом всей предоставленной 
ему Сторонами информации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Факультативного 
протокола. 
 
9.2 Что касается утверждения авторов о том, что был нарушен пункт 1 статьи 6, то 
Комитет напоминает о своем Замечании общего порядка № 6 по статье 6, в котором 
говорится, что право, закрепленное в этой статье, является основополагающим правом, 
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которое не допускает никаких отступлений даже во время чрезвычайного положения в 
государстве, при котором существование нации находится под угрозой2.  Комитет 
ссылается на свою правовую практику, согласно которой уголовное расследование и 
последующее преследование являются необходимыми средствами защиты от нарушений 
прав человека, которые охраняются статьей 63.  Он ссылается далее на Замечание общего 
порядка № 31, согласно которому в тех случаях, когда в результате расследований 
вскрываются нарушения некоторых признаваемых в Пакте прав, государства-участники 
обязаны обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении 
указанных прав4. 
 
9.3 Комитет отмечает, что, по информации государства-участника, тело Эльдара 
Уметалиева было обнаружено 18 марта 2002 года в ходе аксыйских событий в Кербене с 
огнестрельным ранением в шею.  Что касается последующего расследования, то 
государство-участник просто указывает, что оно было приостановлено, поскольку не 
удалось установить личность виновного(ых).  Однако расследование не было завершено, 
что послужило препятствием для рассмотрения иска авторов относительно компенсации.  
 
9.4 Комитет отмечает также, что в своем сообщении Комитету и многочисленных 
письмах, адресованных властям государства-участника, авторы возложили вину за 
произвольное лишение жизни их сына на силы безопасности государства-участника и 
представили достаточно обоснованные аргументы в поддержку своего заявления:  
а)  смерть Эльдара Уметалиева подтверждена свидетельством о смерти;  b)  он погиб в то 
же самое время и в том же самом месте, где сотрудниками милиции проводилась операция 
по пресечению беспорядков;  с)  отчет о судебно-медицинской экспертизе 
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы от 25 апреля 2002 года не 
исключает вероятности того, что нанесенное Эльдару Уметалиеву смертельное ранение 
могло быть причинено пулей, выпущенной из автомата или пистолета (которые, согласно 
авторам, использовались и по-прежнему используются только военнослужащими).  
Комитет считает, что серьезные последствия применения огнестрельного оружия как 

                                                 
2 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 6 - статья 6 (Право на 
жизнь), 1982 год (HRI/GEN/1/Rev.8), пункт 1. 
 
3 Сообщение № 1436/2005, Сатхасивам против Шри-Ланки, Соображения, принятые 
8 июля 2008 года, пункт 6.4.  См. также Комитет по правам человека, Замечание общего 
порядка № 31 - Характер общего юридического обязательства, налагаемого на 
государства - участники Пакта, 29 марта 2004 года (HRI/GEN/1/Rev.8), пункты 15 и 18. 
 
4 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31 - Характер общего 
юридического обязательства, налагаемого на государства - участники Пакта, 29 марта 
2004 года (HRI/GEN/1/Rev.8), пункт 18. 
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таковые для осуществления чьего-либо права на жизнь, являлись достаточным 
основанием для проведения по крайней мере минимального отдельного расследования 
потенциальной причастности сил безопасности государства-участника к смерти Эльдара 
Уметалиева.  Кроме того, Комитет отмечает, что государство-участник не привело каких-
либо доводов в пользу того, что во исполнение своего обязательства защищать право на 
жизнь в соответствии с пунктом 1 статьи 6 им были приняты эффективные и практические 
меры по предотвращению произвольного лишения жизни и воздержанию от подобных 
действий. 
 
9.5 Комитет ссылается на свою правовую практику5, согласно которой бремя 
доказывания не может возлагаться исключительно на авторов сообщения, особенно с 
учетом того, что авторы и государство-участник не всегда имеют одинаковый доступ к 
показаниям и что зачастую доступ к соответствующей информации имеет лишь 
государство-участник.  В пункте 2 статьи 4 Факультативного протокола подразумевается, 
что государство-участник обязано добросовестно расследовать все утверждения о 
нарушении Пакта, выдвинутые против него и его властей, и представить Комитету 
имеющуюся в его распоряжении информацию.  Кроме того, лишение людей жизни 
государственными органами является чрезвычайно серьезным вопросом.  Таким образом, 
закон должен строго регулировать и ограничивать те обстоятельства, при которых какой-
либо человек может быть лишен жизни такими органами власти6.  Комитет принимает во 
внимание тот факт, что доводы, представленные авторами, указывают на то, что 
государство-участник несет непосредственную ответственность за смерть Эльдара 
Уметалиева в результате чрезмерного применения силы, и считает, что эти заявления, 
которые не были оспорены государством-участником и которые были в достаточной 
степени обоснованы авторами, дают основание для вывода о том, что имело место 
нарушение7 пункта 1 статьи 6 Пакта в том, что касается Эльдара Уметалиева. 
 
9.6 Комитет отмечает далее, что хотя со дня убийства Эльдара Уметалиева прошло 
более шести лет, авторам по-прежнему неизвестны точные обстоятельства смерти их сына 
и власти государства-участника не привлекли к ответственности, не подвергли 
преследованиям и не предали суду ни одного из тех, кто был связан с этими событиями.  

                                                 
5 Сообщение № 30/1978, Блейер против Уругвая, Соображения, принятые 24 марта 
1980 года, пункт 13.3;  Сообщение № 84/1981, Дермит Барбато и др. против Уругвая, 
Соображения, принятые 21 октября 1982 года, пункт 9.6. 
 
6 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 6:  статья 6 (Право на 
жизнь), 1982 год (HRI/GEN/1/Rev.8), пункт 3. 
 
7 Сообщение № 962/2001, Мулези против Демократической Республики Конго, 
Соображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 5.4.  
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Это уголовное дело по-прежнему является приостановленным без каких-либо указаний со 
стороны государства-участника относительно того, когда производство по делу 
завершится.  Комитет делает вывод, что непроведение государством-участником на 
протяжении длительного времени надлежащего расследования обстоятельств смерти 
Эльдара Уметалиева, действительно, лишает авторов средства правовой защиты.  Комитет 
отмечает также, что рассмотрение гражданского иска авторов с целью получения 
компенсации от властей государства-участника за смерть их сына было приостановлено 
до завершения уголовного дела.  Комитет делает вывод, что государство-участник 
нарушило права авторов, предусмотренные пунктом 3 статьи 2 в сочетании с пунктом 1 
статьи 6 Пакта.   
 
10. Комитет по правам человека, руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, считает, что 
факты, которыми он располагает, свидетельствуют о нарушении Кыргызстаном прав 
Эльдара Уметалиева, предусмотренных пунктом 1 статьи 6, и прав авторов, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 2 в сочетании с пунктом 1 статьи 6 Пакта. 
 
11. Согласно пункту 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано обеспечить 
авторам эффективное средство правовой защиты, в частности, в форме беспристрастного 
расследования обстоятельств смерти их сына, преследования лиц, несущих 
ответственность за его смерть, и адекватной компенсации.  Государство-участник обязано 
также не допускать подобных нарушений в будущем. 
 
12. Учитывая, что, став участником Факультативного протокола, государство-участник 
признало компетенцию Комитета устанавливать, имело ли место нарушение Пакта, и что 
согласно статье 2 Пакта государство-участник обязалось обеспечивать всем лицам, 
находящимся на его территории или в пределах его юрисдикции, закрепленные в Пакте 
права, а также обеспечивать эффективные и обеспечиваемые правовыми санкциями 
средства правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет хотел бы 
получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о принятых мерах по 
осуществлению сформулированных Комитетом Соображений.  Государству-участнику 
предлагается также опубликовать текст данных Соображений Комитета.   
 
[Принято на английском, испанском и французском языках, причем языком оригинала 
является английский.  Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и 
русском языках в качестве части ежегодного доклада Комитета Генеральной Ассамблее.] 
 

----- 


