Общественный Фонд “Нота Бене”
Автор: Нигина Бахриева
«Каждый человек имеет право на жизнь…»
Статья 3 Всеобщей Декларации прав человека
10 декабря 1948г.

Руководство по применению
международных инструментов
по защите права на жизнь
(справочник для практикующих юристов)

Душанбе-2011 г.
1

ББК 67.400.7+87.7+67.408+9292
Б-30

Право на жизнь – это одно из наиболее существенных прав,
рассматриваемое в международных документах о правах человека,
таких как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт
о гражданских и политических правах. Право на жизнь является
одним из основных прав человека, так как лишение данного права
влечет за собой фактическую утрату остальных прав.
Хотя Международный пакт о гражданских и политических
правах не исключает возможности применения смертной казни,
однако, полная отмена смертной казни, по мнению Комитета ООН по
правам человека, является желательной, о чем недвусмысленно
говориться во Втором Факультативном протоколе к Пакту.
Настоящее руководство включает в себя основные стандарты
права на жизнь, такие как вопросы смерти во время нахождения под
стражей или местах лишения свободы; обязательства государства по
проведению эффективного расследования, преследования и
наказания виновных в нарушении права на жизнь; прав потерпевших и
членов их семей во время расследования и другое. Руководство
включает в себя избранные решения Комитета ООН по правам
человека по статье 6 (право на жизнь) Международного пакта о
гражданских и политических правах, а также обобщение решений
Комитета по статье 6 против Таджикистана.
Руководство предназначено для представителей юридических
профессий, судей, адвокатов, прокуроров, а также преподавателей,
студентов, представителей правозащитных организаций и всех других
заинтересованных лиц.
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была осуществлена при финансовой
поддержке Правительства Швейцарии в рамках диалога по правам
человека «Швейцария-Таджикистан».
Мнения, отражённые в данной публикации не обязательно
отражают мнение Правительства Швейцарии
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1.Право на жизнь – общие положения
Статья 6.
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого
человека. Это право охраняется законом. Никто не может
быть произвольно лишен жизни.
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные
приговоры могут выноситься только за самые тяжкие
преступления в соответствии с законом, который
действовал во время совершения преступления и который
не противоречит постановлениям настоящего Пакта и
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него. Это наказание может быть
осуществлено только во исполнение окончательного
приговора, вынесенного компетентным судом.
3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида,
следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не
дает участвующим в настоящем Пакте государствам права
каким бы то ни было путем отступать от любых
обязательств,
принятых
согласно
постановлениям
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него.
4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право
просить о помиловании или о смягчении приговора.
Амнистия, помилование или замена смертного приговора
могут быть дарованы во всех случаях.
5.

Смертный приговор не выносится за преступления,
совершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не
приводится в исполнение в отношение беременных
женщин.

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием
для отсрочки или недопущения отмены смертной казни
каким-либо
участвующим
в
настоящем
Пакте
государством»
Международный Пакт о Гражданских и Политических Правах
16 декабря 1966г
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Статья 1

1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства
-участника настоящего Протокола, не подвергается смертной
казни.

2. Каждое государство-участник принимает все необходимые
меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.
Второй Факультативный протокол к Международному
Пакту о гражданских и политических правах

Впервые международно-правовая регламентация права
на жизнь была дана во Всеобщей декларации прав человека
1948 г. Право каждого на жизнь, свободу и безопасность
провозглашено в Статье 3 Всеобщей декларации прав
человека (ВДПЧ). Эти права подтверждаются в Статьях 6.1 и
9.1 Международного пакта о гражданских и политических
правах (МПГПП).
В Части 1 статьи 6 МПГПП указывается, что «Каждый
человек имеет присущее ему право на жизнь. Это право
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен
своей жизни»
Право на жизнь – это одно из наиболее существенных
прав рассматриваемое в Пакте. Право на жизнь является
одним из основных прав человека, так как лишение данного
права влечет за собой фактическую утрату остальных прав.
Особое значение права на жизнь подчеркивается
прилагательным «неотъемлемое», которое используется
только в Статье 6.1, Текст «у каждого есть неотъемлемое
право» указывает, что это право неотъемлемо от сущности
человека (естественное право) и что оно существует
независимо от государства, предоставляющего права.
6

Комитет по правам человека замечаниях общего порядка
по вопросу права на жизнь отметил:

1

«…Это высшее право, умаление которого недопустимо даже
в период чрезвычайного положения в обществе, которое
угрожает жизни нации… (статья 4 МПГПП). Это право,
которое не допускает узкого трактования…»
«…Комитет считает, что высшей обязанностью государств
является предупреждение войны, актов геноцида и других
актов массового насилия, ведущих к произвольной утрате
жизни. Любые усилия , которые они предпринимают в целях
избежания опасности войны, особенно термоядерной, и для
укрепления международного мира и безопасности, будут
являться наиболее важным условием и гарантией
обеспечения права на жизнь.…»2.
Однако, право на жизнь не является абсолютным правом.
Запрещается только «произвольное» лишение жизни. Защита
от произвольного лишения жизни, выраженная в очевидной
форме в третьем предложении Статьи 6 части 1, имеет
первостепенное значение. Комитет считает, что государствам,
являющимся сторонами, следует предпринимать меры с целью
не только предупреждать лишение жизни в результате
преступных деяний и наказывать за это, но также
предупреждать совершение произвольного убийства их
собственными силами безопасности. Лишение жизни органами
власти государства представляет собой в высшей мере
серьезный
вопрос.
Поэтому
закон
должен
строго
контролировать и ограничивать обстоятельства, при которых
человек может быть лишен жизни такими органами власти.
«Комитет по правам человека отмечает, что зачастую
государства-участники дают узкое толкование праву на жизнь.
Выражение «неотъемлемое право на жизнь» не может
1

Часть 1 Замечаний общего порядка Комитета по правам человека № 6 к статье 6
МПГПП
2
Там же, часть 2
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правильно пониматься в ограничительном смысле, а защита
этого права требует от государств принятия положительных
мер для защиты права на жизнь»3.
Статья 6 защищает право на жизнь «каждого человека»:
это означает, что жизнь любого лица находится под защитой.
Не существует «недостойной или нежеланной жизни». Статья
6 защищает не только молодых, образованных, физически
подготовленных и привлекательных, но также пожилых людей,
представителей меньшинств, лиц с инвалидностью. .
Однако Международный Пакт не предоставляет четкого
понятия «жизни» и не дает разъяснений о том, с какого
момента начинается защита права на жизнь и когда эта защита
прекращается. На данный момент не имеется окончательного
правового или научного разъяснения понятия «жизни».
Статья 6 затрагивает фундаментальный аспект по
защите права на жизнь как неотъемлемого права каждого
человека, а так же указывает на то, что данное право
находится под охраной закона, что усиливает значимость
данного права в обществе.
Не смотря на то, что Статья 6 в пункте 2 предполагает,
что страны подписавшие и ратифицировавшие Международный
Пакт могут не отменять смертную казнь как меру наказания в
своем внутреннем законодательстве, Международный Пакт,
ограничивает применение данного вида наказания. Пункт 2
Статьи 6 гласит: « «В странах, которые не отменили смертной
казни, смертные приговоры могут выноситься только за самые
тяжкие преступления в соответствии с законом, который
действовал во время совершения преступления и который не
противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
3

Там же часть 5
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Это наказание может быть осуществлено только во исполнение
окончательного приговора, вынесенного компетентным судом».
Комитет придерживается того мнения, что выражение "самые
тяжкие преступления" необходимо толковать ограничительно,
как означающее то, что смертный приговор должен являться
исключительной мерой. Из точных формулировок статьи 6
следует также, что смертный приговор может быть вынесен
только в соответствии с действующим в момент совершения
данного преступления законом, который не противоречит
положениям Пакта. Предусмотренные в нём гарантии
процедурного характера должны соблюдаться, включая право
на справедливое судебное разбирательство независимым
судом, презумпцию невиновности, минимальные гарантии
защиты и права на пересмотр судом высшей инстанции. Эти
права должны осуществляться в дополнении к конкретному
праву просить о помиловании или о смягчении приговора.
Право на
расширение:

жизнь

имеет

негативное

и

позитивное

Государство обязано соблюдать право на жизнь, включая
защиту от произвольного лишения человека его/ее жизни
(негативное обязательство);
У государства есть также обязательство «обеспечить
соблюдение» права на жизнь, включая охрану данного
права
в
законодательном
порядке
(позитивное
обязательство). Данное обязательство вытекает из первого
и второго предложения статьи 6 и из общих обязательств
государства согласно части. 1 статьи 2 МПГПП.
В особенности, государство должно защищать право на
жизнь в законодательном порядке, обычно посредством
положений уголовного права, а также посредством законов
административного и гражданского характера, регулирующих
вопросы нанесенного ущерба, средств правовой защиты, а
также посредством законодательных актов, регулирующих
использование огнестрельного оружия и применения силы с
9

летальным исходом.
Обязательство защищать право на жизнь является
настолько основополагающим, что государство обязано не
экстрадировать и не депортировать лицо, для чьей жизни
существует реальная угроза в третьей стране.
Дела, касающиеся нарушений права на жизнь, являются
сложными. Нередко фактические обстоятельства дела
известны государственному органы, а не пострадавшему.
Государство не проявляет желания открыто заниматься
проблемой лишения жизни государственными властями
(умышленного или нет) и привлекать к суду виновных в
совершении такого рода преступлений.
Нарушения статьи 6 часто являются грубыми
нарушениями прав человека, совершаемые государством. Они
должны рассматриваться в контексте других положений,
защищающих право на жизнь, таких как право на личную
неприкосновенность (п.1 статьи 9), запрет пыток и другого
плохого обращения (статьи 7 и 10). Нарушения статьи 6
непосредственно связаны с правом на эффективны средства
правовой защиты в случае нарушений прав человека (п.3
статьи 2) и с правом на справедливое судебное
разбирательство (статья 14 – требовать компенсацию или
возбуждение судебного преследования лиц, ответственных за
нарушение), а также с правом на не дискриминацию (п.1 статьи
2 и статья 26).
Нарушение права на жизнь часто поднимают сложные
вопросы, касающиеся освобождения от наказания в случае
грубых нарушений прав человека, а также вопрос о
возмещении ущерба в результате нарушений прав человека
(обязательство предоставить компенсацию, эффективное
расследование и требование привлечь к ответственности лиц,
виновных в совершении нарушения).
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2.Структура статьи 6 МПГПП
Пункт 1 статьи 6 устанавливает право на жизнь.
- Первое предложение подтверждает существование
неотъемлемого права на жизнь.
- Второе предложение предписывает
обязательство
охранять
право
на
законодательном порядке.
- Третье предложение
лишение жизни.

запрещает

позитивное
жизнь
в

«произвольное»

Пункт 2-6 статьи 6 относятся, в основном, к тем странам,
которые еще не отменили смертную казнь. Данные положения
должны читаться вместе со Вторым факультативным
протоколом, запрещающим смертную казнь. «В статье, в
общем, говорится также об отмене смертной казни в
выражениях, которые явно подразумевают, что такая отмена
является желательной. Комитет приходит к выводу, что все
меры, направленные на отмену смертной казни, должны
рассматриваться как прогресс в осуществлении права на жизнь
по смыслу статьи 40 …»5.
Даже в рамках пунктов 2-6 статьи 6 Комитет по правам
человека предусмотрел многочисленные ограничения на
вынесение и исполнение смертной казни. Данные ограничения
включают:
- определение преступлений как «самых тяжких»;
- смертный приговор
обязательном порядке;

не

должен

выноситься

в

- необходимость смертного приговора не должна
противоречит «другим постановлениям Пакта», в
особенности речь идет о полном соблюдении прав,
предусмотренных статьей 14 МПГПП, и должно быть
5

Часть 6 Замечаний Общего порядка Комитета по правам человека № 6 к статье 6
МПГПП
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согласовано с правом на свободу от пыток (статья 7
МПГПП).
- природа прогрессивного обязательства по статье 6 –
запрещение повторного введения смертной казни и
депортации/экстрадиции в третью страну, если в ней
существует угроза применения смертной казни.
В статье 6 части 4 предусматривает, что каждый
осужденный на смерть должен иметь право обратиться с
прошением о помиловании или о смягчении меры наказания.
И наконец, в пункте 5 дается четкий запрет на вынесение
смертного приговора за преступления, совершенные лицами,
не достигшими восемнадцатилетнего возраста и беременными
женщинами. Статья 37 (а) Конвенции о правах ребёнка (КПР)
подтверждает запрет применения смертной казни в отношении
несовершеннолетних6. Этот принцип был также поддержан
Защитными мерами ЭКОСОС, а также целым рядом резолюций
Комиссии ООН по правам человека7. В дополнение к этому
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека заявила,
что наказание смертной казнью тех людей, которым на момент
совершения преступления не исполнилось 18-ти лет,
противоречит международному обычному праву8. Запрет на
исполнение смертной казни в отношении беременных женщин
был также подтверждён самой последней резолюцией
Комиссии ООН по правам человека. Защитные меры ЭКОСОС
добавляют к этим категориям людей ещё и молодых матерей.

6

Конвенция о правах ребёнка. Принята и вынесена на подписание, ратификацию и
присоединение странами в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №
44/25 от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.
7
Резолюции Комиссии ООН по правам человека: № 2002/77, касающаяся смертной
казни; № 2002/36 - по проблеме внесудебной, осуществляемой без соответствующей
процедуры или произвольной смертной казни;
8
Резолюция № 2000/17 от 17 августа 2000 года.
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3.Сфера применения статьи 6
3.1.Тяжкие преступления
Статья 6 (2) МПГПП запрещает применение смертной
казни, кроме как за самые тяжкие преступления. В Замечаниях
общего порядка Комитета ООН по правам человека к статье 6
сказано, что термин «самые тяжкие преступления» должен
употребляться в ограничительном смысле и означает, что
высшая
мера
наказания
должна
применяться
в
исключительных случаях. Документ Экономического и
социального совета ООН (ЭКОСОС) «Меры, гарантирующие
защиту прав приговорённых к смертной казни» (Защитные
меры ЭКОСОС) далее разъясняет, что перечень преступлений,
за которые предусматривается смертная казнь, не должен
выходить за рамки умышленных преступлений с человеческими
жертвами или с другими крайне тяжкими последствиями9.
В Резолюции по вопросу смертной казни Комиссия ООН
по правам человека призвала все страны, в которых
существует смертная казнь, предпринимать действия по
ограничению этой практики. В Резолюции также говорится о
том, что необходимо прекратить практику вынесения смертного
приговора за действия, не связанные с насилием, например, за
финансовые преступления, за половую связь взрослых людей
по обоюдному согласию, а также за ненасильственное
исповедание религии или за способы самовыражения.
3.2.Лишение жизни государственными властями или
полицейские операции
А) Произвольность
№ 2002/47 . по применению правосудия, в особенности в отношении
несовершеннолетних и № 2002/92 . по правам ребёнка.
9
«Меры, гарантирующие защиту прав приговорённых к смертной казни», Резолюция
Экономического и социального совета ООН 1984/50 от 25 мая 1984 г.
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Статья
6
запрещает
«произвольное
лишение
жизни» (негативное обязательство). Типичным случаем
является использование силы во время операций службы
безопасности, демонстраций или спасательных операций
(например, похищение).
Ключ к пониманию пункта 1 статьи 6 заключается в том, чтобы
решить, было ли лишение жизни произвольным или нет.
Определение «произвольный» отличается от определений
«незаконный» и «умышленный».
Применение силы может соответствовать внутренним
правовым нормам, регулирующим применение силы или может
подтверждаться внутренним законодательством, но оставаться
произвольным согласно статьи 6.
Пункт 1 статьи 6 защищает не только умышленного лишения
жизни, но также от лишения по халатности государства. С
другой стороны, умышленное лишение жизни, например, в
случае самообороны, может не быть произвольным.
Тест на произвольность должен применяться при конкретных
обстоятельствах дела и не должен определяться абстрактно.
Понятие произвольности также содержится в других
положениях Пакта (часть 1 статьи 9, часть 4 статьи 12 или
часть 1 статьи 17 МПГПП), которые могут указать некоторые
ориентиры. Обычно произвольность должна предписываться
законом, иметь разумное основание и быть необходимой
(пропорциональной) для достижения преследуемой цели.
Комитет по правам человека отметил, что «понятие
«произвольность»
неравнозначно
понятию
«противозаконность», а должно толковаться более широко и
включать элементы нецелесообразности, несправедливости,
непредсказуемости и противозаконности»10.
Текст в статье 6 такой же. Он основывается на
следующих элементах: (i) имеет ли под собой применение силы
обоснованную и законную причину и (ii) является ли
применение силы необходимым и пропорциональным при
данных обстоятельствах.
Более
10

подробно

эти

вопросы

раскрываются

Альберт Вомах Муконг против Камеруна. Решение КПЧ от 21 июля 1994 года
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прецедентных делах Комитета по правам человека (смотрите
часть … настоящего руководства), в
замечаниях общего
порядка Комитета
(часть 3) и в заключительных
рекомендациях по правительственным докладам. Комитет
ООН по правам человека ссылался на авторитетные
стандарты, в частности на Основные принципы ООН по
применению силы и огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка. Также можно
применять Принципы Эффективного Предупреждения и
расследования незаконных, произвольных и суммарных казней
(Резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета
ООН от 28 мая 1989 года).
Европейская конвенция содержит в части 2 своей статьи
2 четкие указания, что применение силы со смертельным
исходом является законным, если только она применяется в
случае обороны человека от незаконного насилия; для того,
чтобы осуществить законное задержание или предотвратить
побег лица, которое находится в законном заключении под
стражей, в законно предпринятом действии с целью
подавления массовых беспорядков или восстания. Во всех этих
случаях применение силы должно быть «абсолютно
обязательно» для одной из этих целей. Применение силы
должно быть строго пропорциональным и должно учитывать те
опасности для жизни или физической неприкосновенности,
которые возможны в данной ситуации, а степень риска, что
использованная сила может привести к потере жизни. Эти
критерии
были
приняты
определенным
количеством
конституционных судов и должны применяться с учетом статьи
6 МПГПП.
Важно: в определении «произвольности применения
силы», должно приниматься во внимание не только
использование силы как таковое, но также была ли
государственная операция проведена и спланирована
должным образом и свела ли операция к минимуму угрозы для
жизни ее участников. Если в ходе операции были неудачи,
которые привели к применению силы, таковое может быть уже
не пропорциональным.
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Непропорциональное применение силы полицейскими в
контексте расследования преступления привело Комитет к
признанию нарушения пункта 1 статьи 6 в деле Суарес де
Герреро против Колумбии , в котором Комитет пришёл к
следующим выводам:
«В данном случае тот факт, что семь человек потеряли
свои жизни в результате преднамеренной акции полиции,
свидетельствует о том, что лишение жизни явилось
намеренной акцией. Кроме того, действия полиции были явно
предприняты без предупреждения жертв и без предоставления
им возможности сдаться полицейскому патрулю или же
предложить какие-либо разъяснения относительно своего
присутствия или намерений. Нет каких-либо указаний и на то,
что действия полиции были необходимыми в целях своей
собственной защиты или защиты других или же что было
необходимо
произвести
арест,
или
же
не
дать
соответствующим лицам скрыться. Кроме того, жертвы
являлись лицами, которые не более чем подозревались в
похищении, происшедшем несколькими днями ранее и то, что
они были убиты полицией, лишило их возможности
использования всех средств защиты в рамках надлежащего
судебного процесса, предусмотренных Пактом. В случае г-жи
Марии Фанни Суарес де Герреро, заключение судебномедицинской экспертизы показало, что в нее стреляли
несколько раз уже после того, как она скончалась от сердечного
приступа. Не может быть выдерживающего критику сомнения в
том, что ее смерть была вызвана действиями полицейского
патруля.
Поэтому Комитет считает, что действия полиции, которые
привели к смерти г-жи Марии Фанни Суарес де Герреро,
противоречат наблюдению за соблюдением законов, учитывая
обстоятельства этого дела, и что она была произвольно
лишена жизни в нарушение пункта 1 статьи 6 Международного
пакта о гражданских и политических правах11.
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Б) Произвольное лишение
конфликте

жизни в вооруженном

Особый случай представляет собой применение пункта 1
статьи 6 МПГПП во время вооруженного конфликта. Договоры
по правам человека продолжают применяться во время
вооруженного конфликта (статьи 4 МПГПП). Право прав
человека применяется наряду с международным гуманитарным
правом (право вооруженных конфликтов). Международный суд
постановил, что право вооруженных конфликтов может, однако,
при определенных обстоятельствах, содержат положения,
которые являются «lex specialis». Таким образом, нормы
МПГПП могут порою истолковываться в свете международного
гуманитарного права. Несмотря на то, что статья 6 МПГПП
продолжает применяться, это означает, что понятие
«произвольное» в вооруженном конфликте может означать «не
противоречащее нормам международного гуманитарного
права».

3.3.Смерть во время нахождения под стражей
У государства есть отдельное обязательство уважать и
защищать жизнь тех лиц, которые находятся под стражей.
Государство имеет обязательство не лишать жизни
человека, который находится под стражей, посредством
действия (например, применения силы) или посредством
упущения (например, отказ в предоставлении медицинской
помощи).
Несмотря на то, что бремя доказывания нарушения по
статье 6 лежит, как правило, на потерпевшем, оно может
перекладываться, если смерть наступила во время заключения
11

Педро Пабло Камарго от имени мужа Марии Фанни Суарес де Герреро против
Колумбии (Сообщение № 45/1979), Соображения, принятые 31 марта 1982 года, Доклад
Комитета по правам человека, GAOR, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 40
(А/37/40), сс. 137-149.
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под стражей.
Власти
должны
предоставить
исчерпывающее,
убедительное или правдоподобное объяснение событий,
приведших к смерти лица, содержащегося под стражей.
Государство также обязано провести официальное и
независимое расследование в случае смерти во время
содержания под стражей.
В деле Барбато против Уругвай, где власти заявили, что
жертва совершило самоубийство. Тот факт, что автор
сообщения был лишен свободы, и не было проведено
расследование, привел Комитет к «неизбежному заключению»,
что при любых обстоятельствах власти были ответственны в
результате действий или бездействия за непринятие
соответствующих мер, необходимых для защиты его жизни.
В деле Ланцова против России КПЧ признал Россию
ответственной по пункту 1 статьи 6 за не предоставление
медицинских услуг лицу, находящегося в досудебном
заключении под стражей. Если тюремные условия угрожают
жизни осужденного или задержанного, может налагаться
обязательство, предписывающее условное освобождение из
под стражи в случае, если государство не может организовать
жизнеобеспечивающие услуги в тюрьме.
По делам, связанным с убийством заключенного со
стороны
других
заключенных,
то
в
этом
случае,
ответственность государства возникает в случае, кода
тюремные власти знали или должны были знать о
существовании реальной и непосредственной угрозы жизни
одного заключенного со стороны другого и не предприняли
никаких мер для охраны жизни.
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3.4.Принципы и область ответственности
государства за соблюдение права на жизнь
Дела, затрагивающие право на жизнь, поднимают
сложные вопросы относительно ответственности государства, в
особенности для тяжущейся стороны. Должны учитываться
следующие основные моменты:
1) Государство несет полную ответственность по пункту 1
статьи 6 за поведение и упущения государственных
служащих. Государство не может заявлять, что
государственный
служащий
превысил
правовые
полномочия во избежание ответственности по МПГПП.
Государство также несет прямую ответственность, если
бездействие с его стороны приводит к смерти –
например, если заключенному не предоставляются
медицинские услуги.
2) Государство несет непосредственную ответственность в
случае, когда правонарушители действуют по прямой или
косвенной договоренности с государством. Таким
образом, государство также ответственно за поведение
лиц, которые действуют с «молчаливого согласия»
государства. Такое поведение может вменяться в вину
государству. На практике, однако, может быть трудно
доказать, что полувоенные группировки и другие
подобные группы лиц действуют с непосредственного
молчаливого согласия государства.
3) Согласно пункту 1 статьи 6 – государство обязано
«охранять право на жизнь в законодательном порядке».
Для того чтобы защищать право на жизнь, государство
обязано принимать соответствующее законодательство в
виде уголовных, а также административных законов.
Данное положение представляет собой выражение более
обширного обязательства охранять право на жизнь в
законодательном и правоприменительном порядке. Ведущим
делом в этом отношении было дело Велакес Родригес Интер американского суда, в котором Суд постановил, что: «У
государства есть обязательство принимать надлежащие меры
для предотвращения нарушений прав человека и использовать
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все доступные средства для проведения серьезного
расследования нарушений, совершенных в пределах его
юрисдикции, определить лиц, ответственных за нарушения,
назначить надлежащее наказание и обеспечить жертве
соответствующую компенсацию».
Таким образом, у государства есть обязательство: а)
предотвращать нарушение права на жизнь; б) проводить
независимые расследования в случае лишения жизни; в)
преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за
нарушение и, г) обеспечить жертвам соответствующую
компенсацию. Если государство не в состоянии провести
независимое расследование или оно не предоставляет
компенсацию за лишение жизни государственными властями,
государство несет ответственность согласно статье 6 МПГПП.

3.5.Обязательство расследовать, преследовать в
судебном порядке и наказывать
Обязательство
проводить
расследование
может
основываться на пункте 1 статьи 6. Оно тесно связано с правом
на эффективное средство защиты по пункту 3 статьи 2,
согласно которому существует право на эффективно средство
правовой защиты в случае вероятного нарушения прав
человека. Оно также тесно связано с правом на справедливое
судопроизводство независимым судом (статья 14 МПГПП).
И Комитет по правам человека, и Европейский суд по
правам человека подтвердили, что у государства есть
позитивное
обязательство
обеспечить
детальное
и
независимое официальное расследование несчастного случая
со смертельным исходом, что служит выражением позитивного
обязательства охранять право на жизнь и соблюдать право на
эффективное средство правовой защиты.
Европейский суд по правам человека рассматривает это
в качестве процедурного обязательства по статье 2 ЕКПЧ.
20

Защита права на жизнь может быть эффективный только в том
случае, если государство детально расследует применение
силы со смертельным исходом. Неспособность обеспечить
детальное, надлежащее и независимое расследование
приводит к нарушению права на жизнь. Оно вытекает из
позитивного обязательства охранять прав на жизнь, право на
эффективное средство правовой защиты, а также из того
факта, что положение могут истолковываться для придания им
эффективности.
Ответственность государства в связи с неисполнением
обязательств по расследованию возникает и в случаях, если
заявитель не смог предоставить доказательства того, что
человек был преднамеренно лишен жизни государственными
служащими. Сам факт отсутствия адекватного расследования
является достаточным основанием для нарушения права на
жизнь. Обязательство проводить эффективное расследование
означает не только получение результата, но и процесс его
проведения.
Расследование должно проводиться должным образом и
в разумные сроки. Власти должны предпринимать все
необходимые шаги, способствующие сбору доказательств,
касающихся всех фактов незаконного лишения жизни, такие
как: соответствующие судебные доказательства, допросы
сотрудников,
осуществляющих
задержание,
допросы
свидетелей,
изъятие
пуль
(в
случае
применение
огнестрельного оружия), результаты вскрытия, проведенного
квалифицированными врачами , фотографии жертв и места
преступления и др.
Расследование случаев лишения жизни должны
проводиться таким образом, чтобы обеспечить исследование
всех аспектов, В случаях, когда государственные служащие
замешаны в
лишении жизни, следователи обязаны
расследовать обвинение против них серьезно и в полном
объеме. Недостаточно просто выяснить у обвиняемых их
версию событий.
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Комитет по правам человека также постановил, что у
государства есть позитивное обязательство расследовать все
случаи лишения жизни государственными властями и
потребовать возмещения ущерба с тех, кто нарушает статью 6
МПГПП.
Государство, которое нарушает право на жизнь, обязано
предоставить
компенсацию
пострадавшим,
имеющим
отношение к делу. Отсутствие расследования может также
служит
препятствием
для
требования
компенсации
пострадавшими.
Комитет по правам человека постановил в ряде дел, что,
несмотря на то, что существует обязательство расследовать
несчастные случаи со смертельным исходом, не всегда
существует индивидуальное право видеть, как другое лицо
преследуют в судебном порядке. Однако, ситуация отличается,
по крайней мере, в случае грубых нарушений прав человека
(произвольное лишение жизни, исчезновения). Комитет
постановил,
что
«(…)
средства
правовой
защиты
исключительно административного или дисциплинарного
характера
не
могут
считаться
соответствующими
и
эффективными средствами правовой защиты согласно
значению пункта 3 статьи 2, в случае особенно серьезных
нарушений прав человека, особенно в случае предполагаемого
нарушения права на жизнь (…)» (дело КПЧ Баутиста де
Ареллана против Колумбии).
Законы об амнистии за грубые нарушения прав человека
могут также нарушать часть 1 статьи 6 МПГПП, а также другие
положения, такие как пункт 3 статьи 2 и статьи 14 МПГПП.

3.6.Охрана жизни – жертвы преступлений
Представляет ли часть 1 статьи 6 МПГПП также защиту
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от лишения жизни частными лицами? Право на жизнь включает
позитивное обязательство обеспечивать соблюдение право на
жизнь тех лиц, которые находятся под юрисдикцией
государства. Это включает защиту от нарушений, совершенных
третьими лицами.
Это, как правило, означает, что государство обязано
принимать уголовные законы, защищающие право на жизнь
(второе предложение части 1 статьи 6). Предполагается, что
согласно МПГПП есть позитивное обязательство по части 1
статьи 6 – даже в случае лишения жизни частными лицами –
провести расследование убийства для того, чтобы дать
возможность жертве и его семье требовать справедливости
(эффективного средства правовой защиты).
Порой, может быть более дальновидное обязательство
позитивно охранять право на жизнь от нападений третьих лиц.
Текст, используемый Европейским судом по правам человека
состоит в том, чтобы установить «знали ли власти или должны
были знать на данный момент о существовании реальной и
непосредственной угрозы для жизни определенного человека и
не смогли принять меры в рамках своих полномочий для того,
чтобы защитить этого человека от преступных деяний,
совершенных третьей стороной».
Комитет по правам человека принял это обязательство
по статье 6 МПГПП в отношении смертельных угроз и
покушений с целью убийства – в особенности, если
подозревается причастность государства.
Часть 1 статьи 9 МПГПП также защищает от таких угроз
для неприкосновенности личности, как смертельные угрозы и
исчезновения. Статья 9 не только защищает свободы личности,
но также ее неприкосновенность. Комитет по правам человека
считает,
что
«Пакт
также
защищает
право
на
неприкосновенность лиц, не лишенных свободы. Толкование
статьи 9, которое позволило бы государству игнорировать
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известные ему угрозы жизни людей только лишь на основании
того, что эти люди не лишены свободы, сделало бы гарантии,
представляемые Пактом, совершенно неэффективными».

3.7.Права пострадавших и членов семей во время
расследования
Право на эффективное средство правовой защиты
влияет
на
обязательство
проводить
эффективное
расследование. Это может включить право на обращение в суд
для требования компенсации (часть 1 статьи 14 – гражданское
право) и отсутствие расследования может сделать данное
право неэффективным. Более того, государство может
нарушить право на обращение в суд для требования
компенсации согласно статье 14 МПГПП, если его
представители обладают иммунитетом против судебных
преследований.
Европейский суд по правам человека подчеркнул в
контексте права на жизнь, что у жертвы есть право на доступ к
документам расследования.

3.8.Компетентный суд
Cтатья 6 (2) МПГПП содержит положение о том, что
смертные приговоры могут выноситься только во исполнение
окончательного приговора, вынесенного компетентным судом и
если это не противоречит постановлениям настоящего Пакта. В
Общих комментариях Комитета ООН по правам человека
говорится, что процессуальные гарантии, содержащиеся в
МПГПП, должны всегда соблюдаться. Эти гарантии включают в
себя право на справедливое слушание дела независимым
судом, презумпцию невиновности, минимальные гарантии прав
защиты в суде и право на пересмотр дела в высшей судебной
инстанции. Защитные меры ЭКОСОС также предусматривают,
что смертные приговоры должны выноситься только во
исполнение
окончательного
решения,
вынесенного
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компетентным судом после судебного процесса, который
соответствовал бы минимальным критериям справедливого
процесса, указанным в статье 14 МПГПП. В одной из последних
резолюций Комиссии ООН по правам человека также говорится
о необходимости соответствия всех юридических процедур
статье 14 МПГПП.

3.9.Незаконные и произвольные исчезновения
Комитет по правам человека в своих Замечаниях общего
порядка указывает, что государства-участники должны также
принять конкретные и эффективные меры по предотвращению
случаев исчезновения отдельных лиц, которые, к сожалению,
стали слишком распространёнными и слишком часто приводят
к произвольному лишению жизни. Кроме того, государства
должны разработать эффективные средства и процедуры
тщательного расследования дел об исчезнувших и пропавших
без вести лицах при обстоятельствах, которые могут быть
связаны с нарушением права на жизнь.
По делу Mojica v. Dominican Republic (449/91) КПЧ указал,
что «исчезновение лиц, несомненно, связано с обращением,
нарушающим Статью 7». То есть лица, которые «исчезают»,
часто подвергаются пыткам. Очень сложно привлечь виновных
в пытках к ответственности, так как трудно обнаружить или
доказать факты, связанные с такими нарушениями в отношении
исчезнувшего лица. Исчезновения часто приводят к
нарушениям права на жизнь, так как предшествуют
внесудебным казням. Исчезновения, приведшие к убийству
исчезнувшего лица, рассматривались по ряду дел в рамках
Факультативного протокола, по ряду дел КПЧ установил, что
имелись серьезные основания полагать, что имело место
нарушение Статьи 6. Тем не менее, при этом, из-за отсутствия
подтверждения факта смерти, КПЧ не всегда принимает
окончательного решения. КПЧ может воздержаться от такого
вывода из-за уважения к семье исчезнувшего (если они не
потребовали соответствующего решения), которая все еще
может надеяться на то, что их близкие живы: при таких
обстоятельствах «презумпция смерти [исчезнувшего] не
является задачей [КПЧ]»
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4.Свобода от пыток и жестокое обращение в
аспекте применения смертных приговоров12
Как мы уже отмечали выше, МПГПП не запрещает
применение смертной казни, хотя и налагает большое
количество ограничений при рассмотрении вопроса о
применении смертной казни. В тоже время, некоторые аспекты
смертной казни, как рассматривается ниже, оспариваются в
рамках МПГПП.
Способ казни. КПЧ неоднократно указывал на то, что
исполнение смертной казни должно быть проведено таким
образом, «чтобы причинить как можно меньше физических и
нравственных страданий». В деле Ng v. Canada (469/91) жертва
столкнулась с вероятностью экстрадиции в США, где ей
угрожала смертная казнь в газовой камере в Калифорнии. КПЧ
установил на основании представленных перед ним
доказательствах то, что агония, причиняемая газом цианида
при удушении, как метод казни, не представляет собой
«наименьшую физическую боль и страдания» и будет
представлять собой жестокое и бесчеловечное обращение в
нарушение Статьи 7, в тоже время в деле Cox v. Canada
(539/93) КПЧ постановил, что казнь посредством смертельной
инъекции не нарушит Статьи 713. Публичное проведение казни
осуждается КПЧ и представляет собой бесчеловечное или
унижающее достоинство обращение14.
Ожидание приведения в исполнение смертной казни.
Многие заключенные, находящиеся под стражей в ожидании
приведения в исполнение смертного приговора, испытывают на
протяжении длительного периода времени так называемый
12

Средства правовой защиты жертв пыток: руководство по механизмам
индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. Серия Руководств ВОПП Том 4,
2006
12
Ng v. Canada (469/91), § 16.4, Cox v. Canada (539/93) § 17.3

Заключительные Замечания относительно Исламской Республики
Иран, (1993) UN doc. CCPR/C/79/Add. 25, § 8
12
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феномен «ожидания исполнения смертной казни». Данный
термин описывает «постоянно возрастающую психическую
тревогу
и
нарастающее
напряжение
в
ожидании
приближающейся смерти» и признается Европейским судом по
правам человека нарушением статьи 3 ЕКПЧ15. В практике КПЧ
наиболее обширным обсуждением данного феномена стало
дело Johnson v. Jamaica (588/94), в котором заявитель
находился в ожидании исполнения смертной казни более 11
лет16. КПЧ отверг предположение о том, что данный феномен
сам по себе представляет нарушение Статьи 7 по следующим
причинам:

МПГПП разрешает смертную казнь при определенных
обстоятельствах. Нахождение под стражей в ожидании
исполнения казни является неизбежным следствием
такого приговора.

КПЧ не желает устанавливать «окончательные сроки»,
которые бы поощряли приведение государствами
смертных приговоров в исполнение в течение
определенного периода времени.

КПЧ не желает поощрять быстрое исполнение смертного
приговора.

КПЧ не желает отбивать у государств желание принимать
позитивные
политические
меры,
которые
могут
увеличивать срок ожидания исполнения смертной казни,
такие, как моратории на проведение казней.
КПЧ допускает, что ожидание исполнения смертной казни
на протяжении многих лет неприемлемо. Однако, «жестокость
феномена ожидания смертной казни является первой и
важнейшей функцией разрешения смертной казни в рамках
МПГПП». Таким образом, по прагматическим соображениям
КПЧ решил, что длительность сроков нахождения в ожидании
исполнения смертной казни не нарушает МПГПП. Однако могут
иметь место отягчающие факторы, делающие нахождение
заключенного в ожидании исполнения смертной казни
нарушением Статьи 7. Например, в деле Clive Johnson v.
Jamaica (592/94) заявитель был малолетним, который был
приговорен к смертной казни в нарушение Статьи 6 (5) МПГПП.
15
16

Joseph, Schultz and Castan, выше, ссылка 31, § 9.53
Johnson v. Jamaica (588/94), § 8.1.

27

КПЧ также установил нарушение Статьи 7, указав на
следующее: «это нахождение под стражей… может
определенно представлять собой жестокое и бесчеловечное
обращение, особенно когда заключение длится дольше
необходимого, чем требуется местными процессуальными
нормами для исправления ошибки, сделанной при вынесении
смертного приговора»17.
В деле Chisanga v. Zambia (1132/02) заявителя ввели в
заблуждение о том, что смертный приговор был смягчен, и его
на 2 года перевели из камеры ожидания казни. По прошествии
2 лет его вернули назад без объяснений со стороны
государства. КПЧ постановил, что такое обращение «имело
такое негативное психологическое воздействие и оставило его
в состоянии такой продолжающейся неопределенности,
тревоги и душевных переживаний, что представляет собой
жестокое и бесчеловечное обращение» в нарушение Статьи
718.
Психологические
переживания
и
напряжение
увеличиваются, когда вынесен ордер на приведение казни в
исполнение, и заключенный переводится в специальные
камеры ожидания казни. В деле Pennant v. Jamaica (647/95)
КПЧ установил, что двухнедельное заключение в камере
смертников после зачитывания ему ордера на приведение
казни в исполнение при отсутствии результатов прошения о
приостановлении казни нарушило Статью 7 МПГПП. Поэтому
нахождение в камере смертников не должно продляться
ненадлежащим образом, и отличается от продолжительного
ожидания исполнения казни. Когда исполнение казни
приостановлено, заключенного как можно скорее должны
поставить об этом в известность. В деле Pratt and Morgan v.
Jamaica (210/86, 225/87) было установлено, что разница в 24
часа явилась нарушением Статьи 7. В деле Thompson v. St
Vincent and the Grenadines (806/98) заявителя удалили с
эшафота только за 15 минут до запланированной казни на
основании того, что исполнение казни было приостановлено.
Так как его известили об этом в кратчайшие сроки, не было
установлено нарушения Статьи 7. В деле Persaud and
Rampersaud v. Guyana (812/98) заявитель, проведший 15 лет в
ожидании казни, вновь попытался оспорить то, что феномен
17
18

Clive Johnson v. Jamaica (592/94), совпадающее мнение г-на Кретзмера.
Chisanga v. Zambia (1132/02), § 7.3
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ожидания казни сам по себе представляет нарушение Статьи 7.
КПЧ постановил, что вынесение смертного приговора по
данному делу нарушило право на жизнь, предусмотренное
Статьей 6. Установив нарушение Статьи 6, КПЧ добавил, что:
«Что касается вопросов о нарушении Статьи 7 Пакта, Комитет
был бы готов посчитать, что продолжительное заключение
автора в условиях ожидания казни представляет собой
нарушение Статьи 7. Однако, установив нарушение п.1 Статьи
6, он не считает необходимым проведение по данному делу
обзора и переосмысления своей юридической практики о том,
что продолжительное ожидание смертной казни, само по себе и
при отсутствии других побудительных обстоятельств, не
представляет нарушения Статьи 7». По данному делу
постановление было вынесено в начале 2006 года. В нем КПЧ
не отвергает жалоб на нарушение Статьи 7, и кажется,
открывает дверь для возможности оспаривания прецедента по
делу Johnson в будущем. Поэтому, возможно, что в ближайшем
будущем КПЧ сможет прийти к выводу о том, что феномен
ожидания смертной казни нарушает Статью 7.
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5.Право на жизнь и смертная казнь
Обзор соображений Комитета ООН по правам
человека в отношении Республики Таджикистан
С апреля 1999 года Таджикистан является членом
Международного пакта о гражданских и политических правах и
Факультативного протокола к нему. С этого времени, все
граждане, которые находятся под юрисдикцией нашей страны,
имеют возможность использовать механизмы Факультативного
протокола к Пакту.
За период с января 2001 года по июнь 2006 года в
Комитет ООН по правам человека было подано более 30
индивидуальных сообщений со стороны граждан Республики
Таджикистан, которые утверждали, что стали жертвами
нарушения прав человека со стороны Таджикистана. По 18 из
них, Комитет вынес свои соображения о нарушениях прав
человека.
В этой части проводится обзор практики по
рассмотрению дел по приговорам смертной казни, по которым
были вынесены соображения Комитета ООН по правам
человека.
Были проанализированы следующие дела:



Сообщение
№
1276/2004,
г-н
Идиев
против
Таджикистана, соображения приняты 31 марта 2009
года.



Сообщение № 1096/2002, г-н Курбанов против
Таджикистана, соображения приняты 6 ноября 2003 года.



Сообщение № 1044\2002, г-н Довуд Назриев и г-н Шерали
Назриев против Таджикистана, соображения приняты 26
апреля 2006 года.



Соображения №№ 1108\2002 и 1121\2002, г-н Махмадим
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Каримов и г-н Амон Нурсатов против Таджикистана,
соображения приняты 27 марта 2007 года



Сообщение
№
985/2001,
г-н
Алибоев
против
Таджикистана, соображения приняты 18 октября 2005
года



Сообщения
№
973/2001,
г-н
Халилов
против
Таджикистана, соображения приняты 30 марта 2005 года,



Сообщение № 1117/2002, Хомидов против Таджикистана,
соображения приняты 29 июля 2004 года.



Сообщение № 964/2001, Саидов против Таджикистана,
соображения приняты 8 июля 2004 года.

Большинство обращений (граждан Таджикистана),
указанных в данной публикации, затрагивают вопросы
нарушения процессуальных норм во время задержания и
следствия, применения пыток и нарушения в области
судопроизводства.
Статья 6 Международного пакта о гражданских и
политических правах указывает на то, что смертные приговоры
могут выноситься только компетентным судом и за самые
тяжкие преступления. Лица, приговоренные к смертной казни
имеют право на помилование и смягчение приговора.
Однако, при рассмотрении обращений в Комитет ООН по
правам человека, Комитет отмечает не только нарушения
статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических
правах, но и нарушение статей 7, 9 и 14 Пакта, указывающих на
необходимость гарантирования и проведения справедливого
судебного разбирательства, а также соблюдения норм по
защите прав человека во время проведения дознания. В
большинстве обращений указывается на применение пыток,
отсутствие возможности общения с родными и адвокатом, а так
же нарушение принципа беспристрастности суда, что в конечно
итоге является основанием для вынесения неправомерного
приговора.
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Так в деле Курбанов против Таджикистана, Комитет
отметил нарушения пункта 1 статьи 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах. В частности, приговор
Курбанову был вынесен первой инстанцией Военного коллегии
Верховного суда РТ без явной обоснованности проведения
судебного разбирательства в военном суде. Помимо этого,
основным доказательством в деле являлись признательные
показания самого Курбанова, полученные с применением
средств принуждения.
Комитет по правам человека, в своих замечаниях общего
порядка,
отмечает,
что
государство-участник
должно
соблюдать гарантии процедурного характера, включая право на
справедливое судебное разбирательство независимым судом,
презумпцию невиновности, минимальные гарантии защиты и
права на пересмотр судом высшей инстанции19.
Практически во всех анализируемых сообщениях жертвы
не имели возможности использовать свое право на
справедливое судебное разбирательство и зачастую лишались
права на презумпцию невиновности. В деле Махмадим
Каримов и Амон Нурсатов против Таджикистана, представители
государства, участвовавшие в ходе судебного заседания,
публично утверждали виновность подсудимых до вынесения
официального приговора, что по мнению Комитета нарушает
права предусмотренные статьей 14 п. 2 Пакта20.
Нарушение презумпции невиновности так же отмечается
Комитетом по делу Халилов против Таджикистана, в котором
согласно информации жертву заставляли признавать свою
вину по национальному телевидению. В данном случае
Комитет, ссылаясь на свое Замечание общего порядка № 13 и
свою юридическую практику, основанные на том, что "все
государственные
власти
обязаны
воздерживаться
от
19

Замечание общего порядка № 6.Статья 6. Шестнадцатая Сессия, 1982 год.
Соображения №№ 1108\2002 и 1121\2002, Махмадим Каримов и Амон Нурсатов
против Таджикистана, восемьдесят девятая сессия, 3 апреля 2007 года.
20
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предопределения исхода судебного процесса", пришел к
выводу, что следственные органы не выполнили своих
обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 14.
Комитет указывает на непосредственную связь между
статьями 7, 9, 10 и 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах и их взаимосвязь с положениями статьи 6
Пакта. Государство-участник нарушающий положения статей 7,
9, 10 и 14 по делам о вынесении смертного приговора
фактически нарушает положения статьи 6 МПГПП.
Все дела по смертным приговорам, рассматриваемые
Комитетом в отношении Таджикистана, включают в себя
нарушения прав граждан на справедливое судопроизводство,
принуждение к даче обвинительных показаний, нарушение
права на защиту и презумпции невиновности. Так, например, по
делу Идиева против Таджикистана, автор сообщения
утверждает, что ее сына избивали и пытали с целью получения
признательных показаний. В силу того, что государствоучастник
не
предоставило
никакой
информации,
опровергающей данное заявление, Комитет считает, что была
нарушена статья 7 и пункт 3 g) статьи 14 Пакта в отношении гна Идиева.
Более того, учитывая принципы, лежащие в основе
пункта 3 g) статьи 14 МПГПП, Комитет напоминает, что в
случае, когда признательные показания, полученные с
использованием мер принуждения, обязанность доказывания
того, что обвиняемый давал эти показания по собственной
доброй воле, ложится на государство21. Это связано в первую
очередь
с
различными
возможностями
сторон
по
предоставлению необходимой информации, так государство
обладает
гораздо
большими
возможностями
для
предоставления доказательств и следственных материалов в
подтверждение добровольности дачи показаний.
21

Комитет по правам человека, Замечание общего порядка №32, CCPR/C/GC/32, 23
августа 2007 года, пункт 49.
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В тоже время статья 7 Международного пакта о
гражданских
и
политических
правах
рассматривается
Комитетом не только в отношении непосредственных жертв
указываемых в сообщениях, но и в отношении их
родственников и близких, которые испытывают физическое или
психическое давление.
Так в деле Алибоева против Таджикистана автор
указывает на тот факт, что государство не уведомило ее об
исполнении смертного приговора в отношении мужа. Тем
самым, государство причинило автору душевные страдания и
психический стресс, как результат неопределенности в
отношении исполнения смертной казни, а также места
захоронения жертвы. Комитет рассматривая данный вопрос
отмечает, что обстановка секретности в отношении даты казни
и места захоронения, а также отказ передать тело казненного
для захоронения равноценны запугиванию или наказанию
родственников, поскольку их намеренно оставляют в состоянии
неопределенности и психических страданий. В связи с этим
Комитет считает, что отказ властей уведомить автора о казни
ее мужа и отказ проинформировать ее о месте его захоронения
представляют собой бесчеловечное обращение с автором в
нарушение статьи 7 Пакта22.
Еще одним из частых нарушений, встречающихся в
анализируемых обращениях в Комитет по правам человека,
является нарушение пункта 3 b) статьи 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Так в деле
Хамидова против Таджикистана, автор сообщает, что ее сын
получил законного представителя только через месяц после
того, как ему были предъявлены обвинения в совершении ряда
преступлений и что все встречи между ним и адвокатом,
впоследствии назначенным следователями, проводились в
присутствии следователей. В данном случае Комитет считает,
что сроки и условия в которых предоставлялась правовая
помощь адвокатом, до начала судебного разбирательства,
22

См., к примеру, Халилова против Таджикистана, сообщение № 973/2001,
соображения, принятые 30 марта 2005 года, и Ляшкевич против Беларуси,
сообщение № 887/1999, соображения, принятые 3 апреля 2003 года
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оказали неблагоприятное воздействие на возможности сына
автора подготовить свою защиту. При отсутствии каких-либо
разъяснений со стороны государства-участника, Комитет
считает, что предоставленные факты свидетельствуют о
нарушении прав г-на Хомидова, предусмотренных в подпункте
b) пункта 3 статьи 14 Пакта.
Комитет указывает на то, что особенно по делам,
влекущим за собой высшую меру наказания, обвиняемый
должен обеспечиваться адвокатом на всех стадиях судебного
процесса23.
В деле Идиева против Таджикистана автор сообщения
утверждает, что адвокат сына подавал в суде ходатайство о
вызове и допросе следователей и что судья без объяснения
причин отказался удовлетворить это ходатайство. Комитет
напоминает, что в пункте 3 е) статьи 14 гарантируется право
обвиняемых в уголовном преступлении лиц допрашивать
показывающих против них свидетелей или иметь право на то,
чтобы эти свидетели были допрошены, и право на вызов и
допрос их свидетелей на тех же условиях, какие существуют
для свидетелей, показывающих против них.
Данная гарантия имеет важное значение (как принцип
равенства состязательных возможностей) для обеспечения
эффективной защиты обвиняемыми и их защитниками и тем
самым обвиняемым гарантируются те же самые юридические
полномочия требовать присутствия свидетелей и допрашивать
или подвергать перекрестному допросу любых свидетелей,
имеющихся у обвинения24.
В целом, Комитет ссылаясь на свою практику, указывает
на то, что вынесение приговора о смертной казни в результате
процесса,
который
не
соответствовал
требованиям
справедливого суда в нарушение статей 7, 9, 10, 14 Пакта,
23

Смотрите, к примеру, Алиев против Украины, Жалоба № 781\ 1997, Соображения
принятые 7 августа 2003 года, параграф 7.3
24
Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г.
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также равносильно нарушению положений статьи 6 Пакта25
Особое значение Комитет уделяет соблюдению
Протокола и процедурам по рассмотрению сообщений
Комитетом по правам человека. Государство-участник должно
соблюдать правила и уважать роль Комитета, как важного
инструмента по защите прав человека. Так, в деле г-н Идиев
против Таджикистана, государство-участник было уведомлено
о рассмотрении сообщения и о введении временных мер,
однако, ни смотря на это нарушило свои обязательства по
Протоколу, казнив предполагаемую жертву прежде, чем
Комитет завершил рассмотрение и изучение вопроса, а также
подготовку соображений. В связи с этим, Комитет напоминает,
что временные меры согласно пункту 92 Правил по процедурам
Комитета имеют по Протоколу важнейшее значение для роли
Комитета. Пренебрежение этим правилом, особенно в форме
непоправимых мер, таких, как приведение в исполнение
смертного
приговора,
подрывает
возможность
предусмотренную в Пакте по защите прав на основе
Факультативного протокола и своими действиями затрудняет
работу Комитета.
.

25

См., в частности, сообщение № 907/2000, Сирагев против Узбекистана, Соображения
приняты 1 ноября 2005 года, пункт 6.4.
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6.Обзор практики Комитета по правам человека по
статье 6 МПГПП
Большое количество дел, рассмотренных в Комитете по
правам человека, связаны с применением смертной казни либо
прямо по статье 6, либо в связи с заявлениями о якобы
имевших место нарушениях других положений Пакта в
отношении приговорённых к смертной казни лиц.
Ниже приведены краткие извлечения дел, рассмотренных
Комитетом по правам человека в отношении различных
аспектов статьи 6 МПГПП.
Государство-участник
не
действовало
в
соответствии с его обязательством об охране права автора
на жизнь в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Пакта.

6.1.Сообщение № 821/1998, Чонгве против Замбии
(Соображения приняты 25 октября 2000 года)
Автором сообщения является г-н Роджер Чонгве,
гражданин Замбии. Автор — замбийский адвокат, состоящего
из 13 оппозиционных партий, заявляет о том, что во второй
половине дня 23 августа 1997 года он сам и д-р Кеннет Каунда,
который в течение 27 лет был президентом Замбии, были
обстреляны полицией и ранены, когда он и д-р Каунда
собирались принять участие в крупном политическом митинге с
целью начала кампании гражданского неповиновения.
Автор заявляет, что полиция открыла огонь по машине, в
которой он находился, легко ранив бывшего президента Каунду
и серьезно ранив его самого. После этого случая полиция
обещала
провести
свое
собственное
расследование.
Сообщалось также о том, что Замбийская комиссия по правам
человека также занимается расследованием этого инцидента,
однако не поступило никакой информации о каких-либо
результатах расследований.
Автор утверждает, что инцидент 23 августа 1997 года
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был попыткой убийства со стороны замбийского правительства
и что он является нарушением статьи 6 Пакта.
Рассмотрение по существу
Комитет отмечает, что из пункта 1 статьи 6 вытекает
обязательство государства-участника охранять право на
жизнь всех лиц на его территории и в рамках его
юрисдикции. В настоящем случае автор заявил, а государство
-участник не оспорило в Комитете, что государство-участник
санкционировало применение смертоносной силы без
законных оснований, которое могло бы привести к смерти
автора. В подобных обстоятельствах Комитет делает вывод о
том, что государство-участник не действовало в соответствии с
его обязательством об охране права автора на жизнь в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 Пакта.
Комитет напоминает о своих решениях, в соответствии с
которыми право на личную неприкосновенность лица
гарантируется пунктом 1 статьи 9 Пакта даже в том случае,
когда
отсутствует
формальное
лишение
свободы26.
Толкование статьи 9 не позволяет государству-участнику
игнорировать угрозы личной неприкосновенности не
содержащихся под стражей лиц, которые находятся под
его юрисдикцией. В настоящем случае представляется, что
лица, действовавшие в официальном качестве в составе
замбийских полицейских сил, стреляли в автора, ранили его и
лишь случайно не убили. Государство-участник отказалось
провести независимые расследования, а расследования,
начатые замбийской полицией, все еще не завершены и не
преданы гласности спустя более трех лет после данного
инцидента. Не было начато никакого уголовного
судопроизводства, и заявление автора о выплате
компенсации было, по‑видимому, отклонено. В подобных
обстоятельствах Комитет делает вывод о том, что было
нарушено право автора на личную неприкосновенность,
гарантированное в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Пакта.
26

См. соображения Комитета по сообщению № 195/1985, Дельгадо Паес, пункт 5.5,
принятые 12 июля 1990 года, документ ССРR/С/39/D/195/1985, и соображения по
сообщению № 711/1996, Карлуш Диаш, пункт 8.3, принятые 20 марта 2000 года,
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Смертный
приговор
может
быть
приведен
в
исполнение, в частности, только тогда, когда были
обеспечены все гарантии справедливого судебного
разбирательства, включая право на обжалование
приговора.

6.2.Сообщения № 839/1998, 840/1998 и 841/1998,
Мансарадж и другие против Сьерра-Леоне, Гборье и
другие против Сьерра-Леоне и Сесай и другие
против Сьерра-Леоне
(Соображения приняты 16 июля 2001 года)
Авторами сообщений являются гг. Энтони Мансарадж,
Джилберт Самут Канду-Бо и Кемалай Идрисса Кейта
(сообщение № 839/1998), Тамба Гборье, Альфред Абу Санкох
(он же Загало), Хассан Карим Контех, Даниэль Кобина
Андерсон, Альфа Саба Камара, Джон Амаду Соника Контех,
Абу Бакарр Камара (сообщение № 840/1998), Абдул Карим
Сесай,
Кула
Самба,
Нельсон
Уильямс,
Бересфорд
Р. Харльстон, Баширу Контех, Виктор Л. Кинг, Джим Келли
Джаллох и Арнольд Х. Бангура (сообщение № 841/1998). Все
авторы
являются
или
являлись
военнослужащими
вооруженных сил Республики Сьерра-Леоне. Им было
предъявлено обвинение, в частности, в измене и
неспособности подавить мятеж, и 12 октября 1998 года
военный трибунал Фритауна приговорил их к смертной казни.
Вынесенный приговор обжалованию не подлежал.
Рассмотрение по существу
Комитет принимает к сведению утверждение авторов о
том, что государство-участник нарушило пункт 5 статьи 14
Пакта, лишив их права на обжалование приговора военного
трибунала, тем более что речь идет о смертной казни. Комитет
отмечает, что государство-участник не опровергло и не
подтвердило это утверждение авторов, но указывает, что 12 из
них были казнены всего лишь через несколько дней после
вынесения приговора. Таким образом, Комитет считает, что в
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отношении всех 18 авторов сообщения государство-участник
нарушило пункт 5 статьи 14 Пакта и, следовательно, статью 6,
защищающую право на жизнь. Из предыдущей практики
Комитета четко следует, что в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Пакта смертный приговор может быть приведен в
исполнение, в частности, только тогда, когда были
обеспечены все гарантии справедливого судебного
разбирательства, включая право на обжалование
приговора.
Подозрительная смерть в заключении, предположительно
в результате пыток и непроведение эффективного
расследования смерти в заключении нарушает права на
жизнь

6.3.Сообщение № 1225/2003, Олимжон Эшонов
против Узбекистана,
(18 августа 2010 г., девяносто девятая сессия)
Автором сообщения является гражданин Узбекистана г-н
Олимжон Эшонов, 1932 года рождения, отец г-на Орифа
Эшонова, также гражданина Узбекистана, 1965 года рождения,
который скончался в заключении предположительно 15 мая
2003 года.
Сын автора был арестован должностными лицами
Службы национальной безопасности якобы в процессе
распространения листовок "Хиз ут-Тахрир" и был задержан
Управлением внутренних дел города Карши. 16 мая 2003 года
автору сообщили, что его сын скончался, и его тело было
возвращено семье для похорон. 17 мая 2003 года сын автора
был похоронен в своем родном городе Янгиюле в присутствии
примерно 30 сотрудников правоохранительных органов.
Автор утверждает, что в соответствии с полученной им
информацией его сын скончался 10 мая 2003 года и его тело
держали в морге Медицинского центра в течение четырех
суток. Автор представил в Комитет несколько посмертных
фотографий тела его сына, сделанные им после того, как тело
было возвращено семье. Он заявляет, что, как подтверждают
фотографии, помимо livores mortis на теле заметны обширные
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гематомы, крупные красные пятна, спекшаяся кровь вокруг
средних пальцев обеих рук, опухлость обеих рук,
многочисленные царапины и повреждения кожи. Кроме того,
согласно официальному заключению судебно-медицинской
экспертизы № 45 от 30 мая 2003 года, подготовленному бюро
судебно-медицинской
экспертизы
Министерства
здравоохранения по Кашкадарьинской области, имели место
переломы семи ребер: ребер № 8 и 9 с правой стороны и ребер
№ 6−11 с левой стороны тела. Автор указывает, что ни в
заключении о вскрытии от 15 мая 2003 года, ни в официальном
заключении судебно-медицинской экспертизы № 45 от 30 мая
2003 года не документированы все видимые телесные
повреждения на теле сына.
Прокуратура города Карши провела расследование
обстоятельств смерти его сына и 31 мая 2003 года приняла
решение не возбуждать уголовного дела за отсутствием
состава преступления в действиях кого бы то ни было. …В
соответствии с расследованием, проведенным прокуратурой
города Карши, и с официальным заключением судебномедицинской экспертизы смерть сына автора наступила в
результате гипертензии, которая привела к кровоизлиянию в
мозг. Закрытые переломы ребер, также обнаруженные на теле,
произошли до смерти в результате массажа сердца и не
связаны со смертью его сына. По мнению врачей, которые вели
это дело, перелом ребер произошел в результате массажа,
который также вызвал отток крови в мягкие ткани. …Автор
утверждает, что, учитывая тяжелое состояние здоровья его
сына, которое было понятно медицинскому персоналу, то, как
его сыну оказывалась медицинская помощь, само по себе
представляет собой форму пытки. Автор обращает внимание
Комитета на тот факт, что уже 11 мая 2003 года была
проведена рентгеноскопия грудной клетки его сына, в отчете о
которой говорится, что "переломов ребер не обнаружено". 13
мая 2003 года была проведена рентгеноскопия черепа, в
отчете о которой говорится, что "признаков перелома черепа не
обнаружено". Он утверждает, что данные записи в
вышеупомянутых отчетах о рентгеноскопии представляют
собой
попытку
властей
государства-участника
скрыть
переломы, которые имели место уже тогда.
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Автор утверждает, что его сын погиб в результате пыток,
которым его подвергали сотрудники правоохранительных
органов
в
ходе
допросов,
и
неудовлетворительное
расследование, проведенное властями государства-участника,
представляет
собой
попытку
сокрытия
преступлений,
совершаемых его представителями.
Рассмотрение сообщения по существу
Комитет напоминает о своем Замечании общего порядка
№ 6 (1982) о праве на жизнь, в котором говорится, что право,
закрепленное в этой статье, является основополагающим
правом, которое не допускает никаких отступлений даже во
время чрезвычайного положения в государстве, при котором
существование нации находится под угрозой27. В этой связи
Комитет считает, что смерть во время содержания под стражей
любого вида должна рассматриваться prima facie как казнь
суммарная или произвольная казнь, что требует проведения
тщательного, оперативного и беспристрастного расследования
с целью подтверждения или опровержения такой презумпции,
особенно когда в жалобах родственников или в других
достоверных
сообщениях
говорится
о
наступлении
неестественной смерти28.
Комитет отмечает, что в данном случае автор был
арестован сотрудниками Службы национальной безопасности 6
мая 2003 года и, как подтверждает государство-участник (см.
пункт 4.7 выше), в тот день он не жаловался на здоровье. Автор
утверждает, что до заключения под стражу его сын был в
добром здравии и что ему не известны никакие заболевания, от
которых бы его сын страдал. Девять дней спустя, т.е. 15 мая
2003 года, он скончался в Кашкадарьинском областном
медицинском центре. Согласно официальному заключению №
45 судебно-медицинской экспертизы от 30 мая 2003 года, сын
автора страдал от нескольких хронических угрожающих его
27

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия,
Дополнение № 40 (А/37/40), приложение V , пункт 1.
28
См. Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных,
произвольных и суммарных казней, резолюция Экономического и Социального Совета
1989/65, приложение, пункт 9
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жизни заболеваний, включая гипертензию, легочную астму в
тяжелой форме, хроническую почечную недостаточность,
малокровие в тяжелой форме, хронический бронхит и
пневмонию, и скончался от гипертензии, которая привела к
аномалиям
кровообращения
головного
мозга
и
к
кровоизлиянию в мозг. Комитет далее отмечает, что
государство-участник ссылается на показания сотрудника ИВС
Управления внутренних дел по городу Карши (см. пункт 4.7
выше), в соответствии с которым сына автора пришлось
госпитализировать, "поскольку у него развилась водобоязнь". В
то же время государство-участник не предоставило никаких
объяснений относительно того, что могло вызвать приступ
водобоязни при содержании под стражей.
Комитет отмечает, что медицинское свидетельство,
представленное
автором
в
Комитет,
подтверждает
утверждение о том, что его сын не был поставлен на учет
данным медицинским учреждением по обычному месту
жительства с целью каких-либо регулярных медицинских
осмотров в связи с каким-либо заболеванием. Хотя
государство-участник утверждает, что отсутствие такой
постановки на учет по месту обычного проживания покойного
не является исчерпывающим доказательством, оно не
представило никаких доказательств, которые могли бы
подтвердить, что покойный действительно страдал от какихлибо из вышеупомянутых заболеваний до его помещения под
стражу. Кроме того, государство-участник не объяснило,
почему сына автора неоднократно возвращали в его место
содержания под стражей из Кашкадарьинского областного
медицинского центра, если он, по собственным медицинским
отчетам государства-участника, неоднократно нуждался в
неотложной медицинской помощи в течение всего нескольких
дней. Учитывая, что сын автора в конечном счете скончался в
том же самом медицинском центре, Комитет ожидал бы
проведения
расследования
или,
в
качестве
самой
минимальной меры, объяснения государством-участником
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причин того, почему его постоянно возвращали в место
содержания под стражей и почему автора не уведомили о
тяжелом медицинском состоянии его сына вовремя до его
смерти.
Комитет отмечает, что автор жалуется на отсутствие
беспристрастности и другие недостатки расследования
государством-участником обстоятельств смерти его сына и что
он представил подробное описание повреждений на теле его
сына, наводящих на мысль о том, что он скончался не от
естественных причин (см. пункты 2.3 и 5.2 выше). Комитет
отмечает, что описание телесных повреждений автора
подтверждается
либо
фотодоказательствами,
представленными в Комитет, либо отчетами судебномедицинской экспертизы самого государства-участника. В
частности, в отчетах засвидетельствован тот факт, что у
покойного наблюдались переломы семи ребер. Официальные
расследования,
три
раза
проводимые
прокуратурой,
завершились выводом о том, что оснований для возбуждения
уголовного расследования в отношении смерти сына автора
нет, поскольку ни в чьих действиях не присутствует состав
преступления.
В этой связи Комитет напоминает, что бремя
доказывания не может возлагаться только на автора
сообщения, особенно учитывая тот факт, что автор и
государство-участник не всегда имеют равный доступ к
доказательствам и что зачастую только государствоучастник имеет доступ к соответствующей информации29.
В пункте 2 статьи 4 Факультативного протокола
подразумевается, что государство-участник обязано
добросовестно проводить расследование всех обвинений
в нарушении Пакта против него и его властей и
29

Сообщение № 30/1978, Блейер против Уругвая , Соображения, принятые 24 марта
1980 года, пункт 13.3, № 84/81, Дермит Бербато и др. против Уругвая , Соображения,
принятые 21 октября 1982 года, пункт 9.6.
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предоставлять Комитету имеющуюся у него информацию.
Комитет отмечает, что, в случаях когда установленные
процедуры расследования недостаточны и когда от семьи
жертвы поступают жалобы на эти недостатки, или по
другим существенным причинам, государства-участники
должны
проводить
расследования
с
помощью
независимых комиссий по расследованию или путем
аналогичных процедур30. Если тело покойного похоронено,
а позднее складывается впечатление о необходимости
расследования,
тело
подлежит
оперативной
и
компетентной эксгумации в целях вскрытия. В заключении
о вскрытии должны указываться все раны, полученные
скончавшимся, в том числе любые признаки пыток. Семьи
покойных и их законные представители должны иметь
доступ
ко
всей
информации,
относящейся
к
расследованию,
а
также
должны
иметь
право
представлять другие свидетельства31.
Комитет отмечает, что по данному делу доводы,
представленные
автором,
указывают
на
прямую
ответственность государства-участника за гибель его сына в
результате пыток и, в частности, как минимум диктуют
необходимость отдельного независимого расследования
потенциальной причастности сотрудников правоохранительных
органов государства-участника к пыткам и гибели сына автора.
В силу этого Комитет считает, что факты отсутствия со стороны
государства-участника, в частности, эксгумирования тела сына
автора и рассмотрения надлежащим образом каких-либо
утверждений автора, сделанных внутри страны и в контексте
данного сообщения в отношении несоответствий между
телесными повреждениями тела его сына и объяснениями,
представленными соответствующими органами государства30

См. Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных,
произвольных и суммарных казней (примечание 3 выше), пункт 11
31
Там же, пункты 12−13 и 16.
32
См. сообщение No . 962/2001, Мулези против Демократической Республики Конго ,
Соображения, принятые 8 июля 2004 года, пункт 5.4.
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участника, служат основанием для вывода о том, что в
отношении сына автора имели место нарушения32 пункта 1
статьи 6 и статьи 7 Пакта.

Автор также утверждает, что смерть его сына наступила в
результате пыток, которым он подвергался со стороны
сотрудников правоохранительных органов в ходе допросов, а
недостаточное
расследование,
проведенное
органами
государства-участника,
является
попыткой
сокрыть
преступления, совершенные его представителями. Эти
обвинения были предъявлены как соответствующим властям
государства-участника, так и в контексте данного сообщения.
Комитет
напоминает,
что
государство-участник
несет
ответственность за безопасность любого лица, лишенного
свободы, а также если такое лицо получает телесные
повреждения в заключении, то государству-участнику надлежит
представить доказательства, опровергающие утверждения
автора33. Более того, когда подается жалоба в отношении
неправильного
обращения,
запрещенного
статьей
7,
государство-участник должно расследовать ее оперативно и
беспристрастно34.
Когда
в
результате
расследования
вскрываются нарушения некоторых предусмотренных Пактом
прав,
государства-участники
обязаны
обеспечивать
привлечение виновных к ответственности35.
Комитет отмечает, что в дополнении к вышеупомянутому
заключению официальной судебно-медицинской экспертизы
государство-участник ссылается на показания сына автора и
его сокамерников в качестве подкрепления своего довода о
33

См. Сообщения № 907/2000, Сирагев против Узбекистана , Соображения, принятые 1
ноября 2005 года, пункт 6.2; и № 889/1999, Жейков против Российской Федерации ,
Соображения, принятые 17 марта 2006 года, пункт 7.2.
34
Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 20 (1992) о запрещении
пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания, O фициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия,
Дополнение № 40 ( A /47/40), приложение VI , раздел A , пункт 14.
35
Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 31 (2004) о характере
общего юридического обязательства, налагаемого на государства − участники Пакта,
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение
№ 40 , том I ( A /59/40 ( Vol . I )), приложение III , пункт 18.
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том, что сын автора никогда не подвергался пыткам и другому
бесчеловечному
обращению
со
стороны сотрудников
правоохранительных органов и медицинского персонала. В то
же время государство-участник не представило никакой
информации относительно того, было ли властями проведено
дознание как в контексте уголовных расследований, так и в
контексте данного сообщения для рассмотрения подробных и
конкретных
обвинений,
выдвигаемых
автором
с
соответствующими обоснованиями. В этих обстоятельствах
необходимо придать должный вес утверждениям автора. В
силу этого Комитет считает, что вышеупомянутые факторы в
их совокупности позволяют сделать заключение о том, что
расследования
государством-участником
весьма
подозрительных
обстоятельств
гибели
сына
автора,
находящегося в ведении государства-участника, всего через
девять дней после его ареста сотрудниками Службы
национальной
безопасности
недостаточны
в
свете
обязательств государства-участника в соответствии с пунктом
1 статьи 6 и статьи 7 в совокупности со статьей 2 Пакта.
Поэтому, по мнению Комитета, имело место нарушение
пункта 1 статьи 6 и статьи 7 в совокупности со статьей 2 Пакта
в отношении сына автора.
Комитет отмечает далее, что, хотя со дня гибели сына
автора прошло более семи лет, автору по-прежнему не
известны точные обстоятельства гибели, а власти государстваучастника не привлекли к ответственности, не подвергли
преследованию и никого не предали суду в связи с данной
смертью в заключении при весьма подозрительных
обстоятельствах. Комитет понимает страдания и психический
стресс автора как отца скончавшегося в заключении лица в
связи с сохранением неопределенности, усугубляющейся тем,
в каком состоянии тело его сына было возвращено семье для
похорон, и считает, что это равносильно бесчеловечному
обращению с автором в нарушение статьи 7 Пакта.
Государство-участник не приняло надлежащих мер для
защиты жизни в период его пребывания в следственном
изоляторе в нарушении части 1 статьи 6 Пакта
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6.4.Сообщение № 763/1997, Ланцова против России
(Соображения приняты 26 марта 2002 года)
Автором сообщения является Екатерина Павловна
Ланцова, мать покойного Владимира Альбертовича Ланцова.
Она представлена адвокатом.
В августе 1994 года г-н Ланцов нанес в результате
возникшего спора телесные повреждения другому лицу,
вследствие чего ему были предъявлены уголовное обвинение и
вчинен гражданский иск. 1 марта 1995 года он полностью
возместил истцу ущерб, определенный судом по гражданскому
иску.
В ожидании разбирательства его уголовного дела,
назначенного на 13 апреля 1995 года, г-н Ланцов был
первоначально выпущен на свободу. Однако 5 марта 1995 года
после его неявки к следователю он был заключен под стражу и
помещен в московский следственный изолятор "Матросская
тишина", где 6 апреля 1995 года скончался в возрасте 25 лет.
Г-жа Ланцова заявляет, что ее сын был абсолютно
здоров, когда его впервые поместили в "Матросскую тишину", и
что он заболел вследствие весьма тяжелых условий в тюрьме.
Она жалуется на то, что, несмотря на неоднократные просьбы,
ее сыну не было оказано никакой медицинской помощи.
В заключение она утверждает, что виновные в этом лица не
были привлечены к судебной ответственности органами
Российской Федерации36.
Как утверждает г-жа Ланцова, основываясь на
заявлениях других задержанных лиц, находившихся в камере с
ее сыном, вскоре после того, как он был помещен в
"Матросскую тишину", состояние его физического и
психического здоровья стало ухудшаться. Он начал терять вес,
и у него повысилась температура. Он кашлял и задыхался. За
несколько дней до смерти он перестал есть и пил только
холодную воду. Он начал бредить и затем потерял сознание.
36

В сообщении также указывается на то, что семье и в местное отделение ЗАГСа не
сообщалось о смерти г-на Ланцова до 11 апреля 1995 года, когда адвокат Ланцова узнал
о его смерти, прибыв в изолятор для встречи с ним. По этому делу, как представляется,
провел расследование начальник СИЗО (о чем свидетельствует письмо заместителя
городского прокурора от 10 июля 1995 года, прилагаемое к сообщению), однако
результаты проведенного расследования не известны.
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(…) В свидетельстве о смерти в качестве причины его смерти
указаны
"острая
сердечно-сосудистая
недостаточность,
интоксикация, сильное истощение неясной этиологии".
Решения прокурора об отказе возбудить уголовное дело
основаны на выводе о том, что смерть в данном случае
наступила в результате пневмонии в сочетании со стрессовыми
условиями содержания под стражей и что при таких
обстоятельствах
определить
виновность
сотрудников
следственного изолятора невозможно.
Г-жа Ланцова утверждает, что Российская Федерация
нарушила основополагающие права человека ее сына, который
скончался вследствие его содержания под стражей в
непригодных для жизни условиях, а также не обеспечила
никаких эффективных средств правовой защиты против
подобных нарушений. По ее мнению, имели место нарушения
пункта 1 статей 6, статьи 7 и пункта 1 статьи 10 Пакта.
Рассмотрение по существу
В отношении смерти г-на Ланцова Комитет принимает к
сведению утверждения автора о силе свидетельских показаний
ряда сокамерников о том, что после ухудшения здоровья сына
автора ему была оказана помощь лишь в последние несколько
минут его жизни, что тюремные власти отказывали в такой
помощи в предыдущие дни и что все это привело к его смерти.
Он также принимает к сведению информацию, представленную
государством-участником, в частности о том, что было
проведено несколько расследований причин смерти, каковыми
оказалась острая пневмония, приведшая к сердечной
недостаточности, и что г-н Ланцов не обращался за
медицинской помощью. Комитет заявляет, что обязанность
обеспечивать задержанным право на жизнь возлагается на
государства и что сами задержанные не обязаны просить о
защите.
Заявленное намерение государства-участника
улучшить условия не имеет никакого отношения к
рассмотрению данного дела.
Комитет отмечает, что
государство-участник не опровергло наличия причинноследственной связи между условиями содержания под стражей
г-на Ланцова и роковым ухудшением состояния его здоровья.
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Кроме того, даже в том случае, если Комитет будет исходить из
утверждения, что ни сам г-н Ланцов, ни его сокамерники
вовремя не обратились за медицинской помощью, главное
по‑прежнему заключается в том, что государство-участник
при аресте и помещении под стражу отдельных лиц, берет
на себя обязанность заботиться
об их жизни.
Устанавливая порядок содержания в следственных
изоляторах, государство обязано знать в разумной
ожидаемой мере о состоянии здоровья задержанных.
Отсутствие финансовых средств отнюдь не уменьшает
этой обязанности.
Комитет считает, что при надлежащей
организации медицинского обслуживания в следственном
изоляторе медицинские работники могли и должны были знать
об опасном ухудшении состояния здоровья г-на Ланцова. Он
считает, что государство-участник не приняло надлежащих
мер для защиты жизни г-на Ланцова в период его
пребывания в следственном изоляторе. Исходя из этого
Комитет по правам человека приходит к заключению, что в
данном деле имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Пакта.

6.5.Сообщение № 888/1999, Телицын против
Российской Федерации
(Соображения приняты 29 марта 2004 года)
Автором сообщения является г-жа Юлия Васильевна
Телицына, действующая от имени своего сына Владимира
Николаевича Телицына, гражданина Российской Федерации,
родившегося в 1959 году и умершего 13 февраля 1994 года в
период содержания в исправительно-трудовом учреждении.
Автор представлена организацией "Центр помощи за
международную защиту".
13 февраля 1994 года Владимир Николаевич Телицын
умер в результате жестокого обращения в период отбывания
наказания в исправительно-трудовой колонии УШ № 349/5 в
г. Нижний Тагил (Урал).
Автор утверждает, что ее сына жестоко избили, повесили
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на тросе и бросили в таком положении в одном из помещений
указанного
учреждения.
Она
оспаривает
позицию
администрации данного исправительно-трудового учреждения
и прокуратуры Нижнего Тагила, квалифицировавших этот
инцидент как самоубийство.
Кроме того, она обвиняет
указанные органы власти в преднамеренном сокрытии в
заключении экспертизы актов насилия, совершенных в
отношении ее сына. В этой связи она заявляет, что на
похоронах своими глазами видела, что тело ее сына было
изуродовано: нос был сломан и свисал, на правой части
подбородка был вырван кусок мякоти, на правой части лба
имелся отек, из правового уха сочилась кровь, ладонь правой
руки была покрыта ссадинами и имела фиолетово-черный цвет,
позвоночник и спина были повреждены, а язык отсутствовал.
Автор подала заявление, которое было подписано 11 лицами,
принимавшими участие в похоронах и подтвердившими
наличие на теле погибшего вышеуказанных повреждений.
Автор обратилась в городскую прокуратуру Нижнего
Тагила с требованием о возбуждении расследования
обстоятельств гибели ее сына.
13 апреля 1994 года
прокуратура проинформировала автора об отсутствии
материалов, подтверждающих заявления о насильственной
смерти ее сына; и в этой связи о своем решении отказать в
возбуждении уголовного дела. Автор в связи с этим решением
подала три апелляционные жалобы (26 апреля 1994 года,
20 июня 1994 года и 1 августа 1994 года), которые были
последовательно отклонены прокуратурой Свердловской
области в ее решениях от 25 мая 1994 года, 30 июня 1994 года
и 31 августа 1994 года.
Автор также направила требование об эксгумации тела
ее сына, с тем чтобы провести повторную экспертизу,
поскольку в заключении первоначальной экспертизы, согласно г
-же Телицыной, отсутствовала информация о вышеуказанных
повреждениях.
27 октября 1994 года прокуратура Нижнего
Тагила проинформировала автора о том, что любая процедура
эксгумации производится в соответствии с положениями
статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации и в
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рамках следствия по уголовному делу. Однако в данном
конкретном случае требование автора, по мнению прокуратуры,
не могло быть удовлетворено ввиду того, что решение
прокуратуры Нижнего Тагила от 13 апреля 1994 года
находилось на рассмотрении Генерального прокурора
Российской Федерации в связи с поданной г-жой Телицыной
апелляцией о пересмотре данного решения.
Автор утверждает, что изложенные выше факты
являются нарушением Российской Федерацией пункта 1 статьи
6, статьи 7 и пункта 1 статьи 10 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
Рассмотрение сообщения по существу
Комитет отмечает, что государство-участник настаивает
на версии самоубийства, опираясь на заключение судебномедицинской
экспертизы,
результаты
осмотра
места
происшествия, анализ фотографий умершего и показания
сотрудников исправительного учреждения и заключенных.
Комитет также принимает к сведению утверждения автора,
оспаривающей версию самоубийства, в частности отсутствие
фотографий, показывающих место происшествия и способ,
которым был повешен ее сын, а также представление властями
фотографий, которые согласно г-же Телицыной были
сфабрикованы.
Комитет констатирует, что государство-участник не
ответило ни на один из аргументов, выдвинутых автором в
сообщении.
В
частности,
государство-участник
не
прокомментировало информацию, касающуюся свидетельских
показаний 11 лиц, участвовавших в похоронах г-на Телицына.
Кроме того, государство-участник не представляет никаких
документов в обоснование своего утверждения в отношении
того, что фотографии погибшего не отражают никаких
признаков телесных повреждений, за исключением ссадины на
подбородке, в противовес конкретным утверждениям автора в
отношении изуродованного тела ее сына. Наконец, Комитет
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отмечает утверждение, согласно которому автору не было
предоставлено
право
ознакомиться
с
заключением
медицинской экспертизы. Комитет также констатирует, что не
была проведена эксгумация тела умершего.
Комитет выражает сожаление в отношении того, что
государство-участник оставило без ответа и соответствующих
разъяснений
все
утверждения,
выдвинутые
автором.
Принимая во внимание обязательство по предоставлению
доказательств, в соответствии со своей практикой,
Комитет считает, что это обязательство не может
возлагаться лишь на автора сообщения, в частности ввиду
того, что автор и государство-участник обладают
неравными
возможностями
в
плане
доступа
к
доказательствам и что зачастую лишь государствоучастник располагает соответствующей информацией, т.е.
в данном конкретном случае заключением медицинской
экспертизы.
В этой связи Комитет может лишь дать объективную
оценку выдвинутых автором утверждений в отношении
переданного семье тела ее сына и вызывающих вопросы в
отношении обстоятельств его гибели. Комитет констатирует,
что
власти
государства-участника
не
провели
соответствующего расследования по обстоятельствам
гибели г‑на Телицына, что является нарушением пункта 1
статьи 6 Пакта.
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Насильственные исчезновения нарушают право на жизнь
или представляет собой серьезную угрозу этому праву
(статья 6 МПГПП)

4.7.Сообщение № 1295/2004, Мохамед Эль-Альвани
против Ливийской Арабской Джамахирии
(Соображения приняты 11 июля 2007 года)
Автором сообщения является г-н Фараг Мохаммед ЭльАльвани, гражданин Ливии, проживающий в настоящее время в
Швейцарии, действующий от своего имени и от имени его
покойного брата, гражданина Ливии, г-на Ибрагима Мохаммеда
Эль-Альвани. Он представлен адвокатом.
Автор был свидетелем ареста его брата, который
произвели 27 июля 1995 года приблизительно в 3 часа утра
пять-семь сотрудников службы внутренней безопасности из
отделения Аль-Бида, которые были в гражданской одежде.
Брат автора был доставлен в лагерь службы внутренней
безопасности в Бенгази, откуда его, как сообщалось, перевели
в Триполи, предположительно, в тюрьму Айн-Зара, а затем в
тюрьму Абу Салим, куда обычно переводят представителей
политической оппозиции.
Семья автора сообщения не
получила никакой информации ни о месте нахождения его
брата, ни о выдвигаемых против него обвинениях, ни о
возбуждении против него какого-либо дела. Тюремные власти
неоднократно отказывали родственникам в свидании ним, они
не подтверждали и не отрицали ареста брата автора
сообщения, а просто велели членам его семьи уходить.
(…) В июле 2002 года полиция информировала семью
автора сообщения о том, что его брат умер, без указания при
этом каких-либо причин его смерти. В 2003 году семья автора
сообщения получила свидетельство о смерти, в котором
подтверждалось, что брат заявителя скончался в одной из
тюрем в Триполи, однако причины его смерти указаны не были.
Тело семье не было выдано, и семье не сообщили о месте его
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захоронения.
Автор
утверждает,
что
непринятие
властями
соответствующих мер для защиты жизни его брата в период его
содержания под стражей и для расследования обстоятельств
его смерти является нарушением статьи 637.
Он утверждает, что предполагаемая продолжительность
содержания его брата под стражей без связей с внешним
миром с момента его ареста 25 июля 1995 года до мятежа в
тюрьме Абу Салим в июне 1996 года является нарушением
статьи 7 и пункта 1 статьи 1038.
Автор утверждает, что арест его брата без предъявления
ордера, неинформирование его полицией о выдвигаемых
против него обвинениях и то, что он не был безотлагательно
доставлен к судье, а также отсутствие каких-либо средств для
оспаривания законности его содержания под стражей являются
нарушением пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 9.
Ссылаясь на предшествующие решения Комитета39,
автор утверждает, что отказ властей информировать его о
местонахождении брата, тот факт, что они на протяжении
нескольких лет не сообщали ему о смерти брата, не сообщили
о причине его смерти и не выдали тело для захоронения,
является нарушением статьи 7, рассматриваемой в
совокупности с пунктом 3 статьи 2, по отношению лично к нему.
37

Автор ссылается на сообщение № 84/1981, Дермит Барбато против Угругвая,
соображения, принятые 21 октября 1982 года, пункт 10 а); сообщение № 950/2000
Сарма против Шри-Ланки, соображения, принятые 16 июля 2003 года, пункт 11;
сообщение № 449/1991 Мохика против Доминиканской Республики, соображения,
принятые 15 июля 1994 года, пункт 7; сообщение № 161/1983 Рубио Эррера против
Колумбии, соображения, принятые 2 ноября 1987 года, пункт 11.
38
Ссылка на сообщение № 44/1190 Эль-Мегрейси против Ливийской Арабской
Джамахирии, соображения, принятые 23 марта 1994 года, пункт 5.4
39
Автор ссылается на сообщение № 886/1999 Щедко против Беларуси, соображения,
принятые 3 мая 2003 года, пункт 10.2, и сообщение № 887/1999 Стаселович против
Беларуси, соображения, принятые 3 апреля 2003 года, пункт 9.2. .
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Рассмотрение сообщения по существу
Комитет напоминает об определении насильственного
исчезновения, содержащегося в пункте 2 i) статьи 7 Римского
статута Международного уголовного суда: "Насильственное
исчезновение людей означает арест, задержание или
похищение
людей
государством
или
политической
организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их
согласия, при последующем отказе признать такое лишение
свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих
людей с целью лишения их защиты со стороны закона в
течение длительного периода времени". Любой акт, ведущий к
подобному исчезновению, представляет собой нарушение
многих прав, провозглашенных в Пакте, включая право на
свободу и личную неприкосновенность (статья 9), право не
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания
(статья 7) и право всех лиц, лишенных свободы, на гуманное
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой
личности (статья 10). Он нарушает также право на жизнь или
представляет собой серьезную угрозу этому праву (статья 6). В
данном случае автор ссылается на статьи 7 и 9 и на пункт 1
статьи 10.
Что касается утверждения о нарушении статьи 9, то с
учетом непредставления государством-участником какой-либо
информации относительно приемлемости и существа данного
сообщения следует уделить должное внимание информации,
представленной автором. Комитет исходит в своей оценке из
следующих неоспоренных фактов:
брат автора был
произвольно арестован и помещен под стражу 27 июля
1995 года; он не был проинформирован о выдвинутых против
него обвинениях; не был безотлагательно доставлен к судье и
был лишен возможности оспорить законность своего
задержания.
Комитет напоминает, что содержание под
стражей без связи с внешним миром как таковое может
являться нарушением статьи 9, и принимает к сведению
заявление автора о том, что его брат содержался под стражей
без связи с внешним миром с июля 1995 года до июня 1996
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года. В силу этих причин и ввиду отсутствия адекватных
разъяснений по данному вопросу со стороны государстваучастника Комитет считает, что брат автора был подвергнут
произвольному аресту и задержанию в нарушение статьи 9
Пакта.
Что касается утверждения о нарушении статьи 7 Пакта,
то Комитет признает серьезность страданий в результате
содержания под стражей без связи с внешним миром в течение
неопределенного времени.
Комитет напоминает о своем
Замечании общего порядка № 20 по статье 7, в котором он
рекомендует государствам-участникам принять меры в целях
запрещения содержания под стражей без права переписки и
общения. В данных обстоятельствах Комитет приходит к
выводу о том, что исчезновение брата автора сообщения,
лишение его каких-либо контактов с семьей или внешним
миром является нарушением статьи 7 Пакта40. Кроме того,
обстоятельства исчезновения брата автора сообщения и
свидетельские показания о том, что брат подвергался пыткам,
дают серьезные основания считать, что брат подвергался
такому обращению. Комитет не получил никаких сообщений от
государства-участника, которые бы рассеяли такие опасения
или опровергли такие выводы. Комитет приходит к выводу о
том, что обращение с братом заявителя представляет собой
нарушение статьи 741.
Комитет принимает также к сведению тревогу и волнения,
пережитые автором в связи с исчезновением, а затем и
смертью брата. Поэтому он считает, что известные ему факты
свидетельствуют о нарушении статьи 7 Пакта в отношении
самого автора42.

40

Сообщения № 540/1993, Селис Лауреано против Перу, соображения, принятые
25 марта 1996 года, пункт 8.5; № 458/1991, Муконг против Камеруна, соображения,
принятые 24 июля 1994 года, пункт 9.4.
41
Сообщения № 449/1991, Мохика против Доминиканской Республики, соображения,
принятые 10 августа 1994 года, пункт 5.7; № 1196/2003, Бушерф против Алжира,
соображения, принятые 30 марта 2006 года, пункт 9.6.
42
Сообщения № 107/1981, Елена Кинтерос Альмейда против Уругвая, соображения,
принятые 21 июля 1983 года, пункт 14; № 950/2000, Сарма против Шри-Ланки,
соображения, принятые 31 июля 2003 года, пункт 9.5.
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Что касается утверждения о нарушении пункта 1 статьи 6,
то Комитет напоминает о своем Замечании общего порядка №
6 по статье 6, где, в частности, говорится, что "Защита от
произвольного лишения жизни, которая прямо устанавливается
в третьем предложении статьи 6 (1), имеет чрезвычайно
важное значение. Комитет считает, что государства-участники
должны принять меры не только по предупреждению и
наказанию уголовных действий, ведущих к лишению жизни, но
также и по предотвращению произвольных убийств,
совершаемых их собственными силами безопасности.
Лишение людей жизни государственными властями является
вопросом чрезвычайной сложности. Поэтому законом должны
строго регулироваться и ограничиваться обстоятельства, при
которых человек может быть лишен жизни такими органами
власти".
Комитет отмечает, что в какое-то время в 2003 году
автору было выдано свидетельство о смерти его брата без
каких-либо объяснений относительно конкретной даты его
смерти, причины или места смерти и без какой-либо
информации
о
проведении
государством-участником
расследования. Кроме того, государство-участник не отрицает,
что причиной исчезновения, а затем и смерти брата автора
были действия лиц, относящихся к силам безопасности
государства. В данных обстоятельствах Комитет считает, что
государство-участник нарушило право на жизнь, закрепленное
в статье 6.
Автор ссылается на пункт 3 статьи 2 Пакта, который
требует, чтобы государства-участники обеспечивали любому
лицу доступные, эффективные и обеспеченные правовой
санкцией средства защиты для обеспечения соблюдения
закрепленных в Пакте прав.
Комитет придает большое
значение тому, чтобы государства-участники создавали
соответствующие судебные и административные механизмы
для рассмотрения жалоб на нарушения прав в соответствии с
национальным законодательством. Комитет ссылается на свое
замечание общего порядка № 3, в котором указывается, что
непринятие государством-участником мер по расследованию
утверждений о нарушениях может само по себе стать
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отдельным нарушением Пакта.
В данном случае
представленная Комитету информация свидетельствует о том,
что ни автор, ни его брат не имели доступа к таким
эффективным средством правовой защиты, и Комитет
приходит к выводу о том, что сообщенные ему факты
свидетельствуют о нарушении пункта 3 статьи 2 Пакта в
совокупности со статьей 6, а также статьи 7 и статьи 9 в
отношении брата автора и о нарушении пункта 3 статьи 2 в
совокупности со статьей 7 Пакта в отношении самого автора.
Страны, которые отменили смертную казнь, не имеют
права выдавать посредством либо депортации, либо
экстрадиции отдельных лиц, находящихся под их
юрисдикцией, если есть разумные основания полагать, что
они будут приговорены к смертной казни, без гарантий
того, что смертный приговор не будет осуществлен (статья
6 МПГПП)

6.7.Максудов, Рахимов и другие против
Кыргызстана (Сообщения № 1461/2006, 1462/2006,
1476/2006, 1477/2006, приняты 16 июля 2008 года,
девяносто третья сессия)
Авторами сообщений являются Жахонгир Максудов,
Адил Рахимов, Якуб Ташбаев и Расулжон Пирматов, все они
граждане Узбекистана, родившиеся соответственно в 1975,
1974, 1956 и 1959 годах. После событий в Андижане, они
покинули Узбекистан. На момент представления их дел всем
авторам был предоставлен статус беженцев Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) и они находились в следственном
изоляторе (СИЗО) в городе Ош (Кыргызстан), в ожидании
высылки в Узбекистан на основании запроса об экстрадиции
Генеральной прокуратуры Узбекистана. Они утверждают, что
Кыргызстаном были нарушены их права, предусмотренные
статьей 6; статьей 7, рассматриваемой совместно с пунктом 3
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статьи 2; пунктами 1 и 3 статьи 9; а также пунктом 3 b) статьи
14 Международного пакта о гражданских и политических
правах.
Когда дела авторов рассматривались в кыргызских судах,
Президент Кыргызстана объявил мораторий на применение
смертной казни до ее окончательной отмены, хотя смертная
казнь в то время еще применялась в Узбекистане.
Как
указывают авторы, ДМС, а затем и все кыргызские суды
пришли к выводу о том, что жизнь и свобода авторов будут
поставлены под угрозу в случае их возвращения в Узбекистан.
Авторы утверждают, что, выслав их при таких условиях в
Узбекистан без проверки подлинности представленных
узбекскими властями документов и при наличии реальной
угрозы для их жизни, Кыргызстан нарушил бы свои
обязательства по статье 6 Пакта.
Авторы напоминают, что запрещение пыток имеет
абсолютный характер. Положения об исключении в Конвенции
о беженцах 1951 года не применимы в случаях, когда есть
опасность, что по возвращении человек будет подвергнут
пыткам. Они ссылаются на многочисленные доклады НПО и
Организации
Объединенных
Наций,
подтверждающие
применение пыток широко распространено в Узбекистане. Как
указывается в докладе УВКПЧ о поездке в Кыргызстан в связи с
событиями в Андижане (Узбекистан), 13-14 мая 2005 года,
"необходимо в срочном порядке прекратить депортацию в
Узбекистан узбекских просителей убежища и свидетелей
андижанских событий, которым грозит опасность применения
пыток в случае их возвращения.
Авторы заявляют о наличии большой опасности того, что
они подвергнутся пыткам и будут судимы в нарушение гарантий
справедливого
судебного
разбирательства
в
случае
экстрадиции их в Узбекистан. Даже если власти Кыргызстана
получат от узбекских властей в дипломатическом порядке
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заявления о том, что авторы не будут подвергнуты пыткам
после их экстрадиции, таких заверений будет недостаточно.
Учитывая, что кыргызским властям пришлось перевезти на
самолетах 450 просителей убежища из Узбекистана для
переселения их в третьи страны, поскольку они не могли
гарантировать их безопасность на кыргызской территории, есть
серьезные сомнения относительно способности властей
Кыргызстана гарантировать безопасность авторов на узбекской
территории.
Кроме того, государство–участник обязано
провести независимое расследование в случае наличия
подозрений в том, что после экстрадиции того или иного лица
оно было подвергнуто пыткам.
Рассмотрение сообщения по существу
Комитет отмечает, что вопрос о наличии реальной угрозы
применения пыток в принимающем государстве в нарушение
принципа запрещения принудительной высылки должен
решаться с учетом той информации, которая была известна
или должна была быть известной властям государстваучастника на момент экстрадиции и не требует доказательства
действительного применения впоследствии пыток, хотя
информация о последующих событиях имеет значение для
оценки первоначального риска. … Комитет вновь указывает,
что государства-участники не должны подвергать людей
опасности применения пыток или жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания после
возвращения их в другую страну посредством выдачи, высылки
или выдворения (refoulement)12. Реализация этого принципа не
должна
зависеть
от
какого-либо
манипулирования
соображениями национальной безопасности или характера
преступного поведения, в котором лицо подозревается или
обвиняется.
Комитет с самого начала считает, что на момент
экстрадиции авторов органам власти государства-участника
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было известно или должно было быть известно о наличии
широко известных и заслуживающих доверия публичных
сообщений о том, что в Узбекистане последовательно и в
широких масштабах применяются пытки заключенных и что для
лиц,
содержащихся
под
стражей
по
политическим
соображениям и по соображениям безопасности, опасность
подвергнуться такому обращению была, как правило, большой.
По мнению Комитета, в совокупности эти факторы
свидетельствуют о том, что в случае экстрадиции авторам
угрожала реальная опасность подвергнуться пыткам в
Узбекистане.
Кроме того, правонарушения, за которые
Узбекистан требовал вернуть авторов, наказуются в этой
стране смертной казнью. Ввиду наличия опасности осуждения
и вынесения смертного приговора, приводимого в исполнение
методами, несовместимыми с положениями статьи 7,
существовала также аналогичная опасность нарушения пункта
2 статьи 6 Пакта. Получение от Генеральной прокуратуры
Узбекистана заверений, в которых к тому же не указывалось
никаких конкретных механизмов обеспечения их соблюдения,
являлось недостаточным для защиты от такой опасности.
Комитет подтверждает, что в гарантиях должен как минимум
предусматриваться такой механизм мониторинга и их
соблюдение должно гарантироваться договоренностями,
заключаемыми вне рамок текста самих заверений, которые
предусматривали бы их эффективное выполнение.
Комитет напоминает о том, что если государствоучастник переводит лицо, находящееся в пределах его
юрисдикции, под другую юрисдикцию и если имеются
достаточные основания полагать, что существует реальная
опасность причинения ему непоправимого ущерба под
другой юрисдикцией, например такого, о котором
говорится в статьях 6 и 7 Пакта, то государство-участник
само может нарушить положения Пакта.
Поскольку
государство-участник не доказало, что полученные от
Узбекистана
заверения
являются
достаточными
для
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устранения опасности применения пыток и вынесения
смертного приговора, согласно требованиям пункта 2 статьи 6 и
статьи 7, Комитет делает вывод о том, что экстрадиция авторов
явилась нарушением положений пункта 2 статьи 6 и статьи 7
Пакта.

Смертный приговор был вынесен без соблюдения
требований
справедливого
судопроизводства,
предусмотренных статьей 14 Пакта, что является
нарушением права, защищаемое статьей 6 Пакта

6.8.Сообщение № 917/2000, Арутюнян против
Узбекистана
(Соображения приняты 29 марта 2004 годая)
Автором сообщения является Карина Арутюнян,
гражданка
Узбекистана
армянского
происхождения,
в
настоящее время проживающая в Италии. Она представляет
сообщение от имени ее брата, Арсена Арутюняна, гражданина
Узбекистана армянского происхождения, родившегося в 1979
году, который во время представления сообщения содержался
под стражей в Ташкенте в ожидании приведения в исполнение
смертного приговора за убийство и ограбление, а также
покушения на убийство. Автор не представлен адвокатом.
Ташкентский городской суд 3 ноября 1999 года признал
гг. Арутюняна и Сирагева виновными в убийстве г-жи Алиевой и
краже ее драгоценностей и приговорил их к смертной казни. 20
декабря 1999 года Верховный суд подтвердил это решение.
Автор утверждает, что после того, как ее брат был
доставлен в Ташкент 3 июня 1999 года, его две недели
содержали под стражей в секретном месте; несмотря на
многочисленные
просьбы,
Генеральная
прокуратура
отказалась сообщить место его содержания под стражей.
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Утверждается, что и гг. Арутюнян, и Сирагев
подвергались жестокому обращению и пыткам во время
следствия с целью получения их признания, в результате чего
г‑на Сирагева
пришлось
госпитализировать.
Автор
утверждает, что то же самое относится и к ее брату.
Утверждается, что суд над г‑ном Арутюняном носил
пристрастный характер, поскольку решение Ташкентского
городского суда было основано исключительно на его
признании
–
в
отсутствие
каких-либо
свидетелей,
вещественных доказательств или отпечатков пальцев – и на
свидетельских показаниях лиц, которые исчезли вскоре после
расследования, что означает, что их показания не были
повторно подтверждены в суде. Утверждается, что Верховный
суд в ходе длившегося всего 35 минут заседания,
санкционировал эти якобы имевшие место процедурные
ошибки и нарушения, совершенные следователями и судом
первой инстанции.
Утверждается, что г‑ну Арутюняну вначале не давали
возможности воспользоваться услугами нанятого семьей
адвоката под тем предлогом, что еще не начаты какие-либо
процедурные действия.
Утверждается, что, когда его
допрашивали и когда он признал свою вину, ему был назначен
адвокат ex officio, якобы чисто для проформы. Позднее, когда
нанятому частным образом адвокату было разрешено
защищать его, им не давали возможности встречаться
конфиденциально.
Адвокату
была
предоставлена
возможность
ознакомиться
с
протоколами
заседания
Ташкентского городского суда по этому делу всего за
несколько минут до начала слушаний в Верховном суде.
Члены семьи г‑жи Алиевой запугали адвоката до такой
степени, что он отказался вести дело, и его пришлось
заменить.
В этой связи утверждается, что родственники
г‑жи Алиевой занимают высокие посты в судебной системе.
Утверждается, что адвокат, назначенный после этого, также
подвергался угрозам.
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Рассмотрение сообщения по существу
Комитет принимает к сведению утверждение о том, что гна Арутюняна содержали под стражей без связи с внешним
миром в течение двух недель после его перевода в Ташкент. В
обоснование этого утверждения автор заявляет, что его семья
безуспешно пыталась выяснить этот вопрос в Генеральной
прокуратуре.
В таких обстоятельствах, учитывая особый
характер данного дела и тот факт, что государство-участник не
представило информации по этому вопросу, Комитет приходит
к заключению о том, что права г-на Арутюняна,
предусмотренные пунктом 1 статьи 10 Пакта были нарушены.
Автор утверждает, что было нарушено право ее брата на
защиту, поскольку как только выбранному им адвокату
разрешили представлять его, последнему не дали возможность
встречаться с ним конфиденциально; адвокату позволили
ознакомиться с протоколами заседания по делу ташкентского
городского суда лишь незадолго до начала слушаний в
Верховном суде.
В поддержку своих утверждений автор
представляет копию ходатайства адвоката о переносе срока
судебного заседания на имя Верховного суда от 17 декабря
1999 года; в нем указывается, что под разными предлогами
ему не давали доступа к протоколам заседания по
рассмотрению дела в Ташкентском городском суде.
Это
ходатайство было отклонено Верховным судом. В апелляции
адвокат утверждает, что у него не было возможности
конфиденциально встречаться со своим клиентом для
подготовки защиты; Верховный суд не обратил внимание на
этот вопрос.
Учитывая отсутствие каких-либо уместных
замечаний государства-участника по этому утверждению,
Комитет считает, что в связи с рассматриваемым случаем был
нарушен пункт 3 d) статьи 14.
Комитет напоминает о своей практике принятия
решений2, в соответствии с которой вынесение смертного
приговора по окончании судебного разбирательства, в
котором не соблюдались положения Пакта, составляет
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нарушение статьи 6 Пакта в случае отсутствия
возможности обжалования этого смертного приговора. В
деле г-на Арутюняна окончательный смертный приговор
был вынесен без соблюдения требований справедливого
судопроизводства, предусмотренных статьей 14 Пакта.
Поэтому следует сделать вывод, что право, защищаемое
статьей 6, было нарушено.
Это нарушение было
компенсировано заменой смертного приговора решением
Президиума Верховного суда от 31 марта 2000 года.

Государство-участник
несет
непосредственную
ответственность за смерть в результате чрезмерного
применения силы в нарушение статьи 6 Пакта

6.9.Сообщение № 1275/2004, Уметалиев и др.
против Кыргызстана
(Соображения приняты 30 октября 2008 года)
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 Эльдияра
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.
5 января 2002 года г-н Азимбек Бекназаров,
являвшийся членом Парламента (Жогорку Кенеш) от
оппозиционной партии, был задержан полицией в ДжалалАбадской 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
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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.
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 Эльдияр Уметалиев и шесть человек
ранены. Авторы представили письменные показания шести
очевидцев, включая двух друзей Эльдияра Уметалиева,
присутствовавших
на
демонстрации,
в
которых
описывается
этот
инцидент,
использование
автоматического оружия и тип автомобиля, из которого
стреляли в Эльдияра Уметалиева.
Тело Эльдияра Уметалиева было доставлено в морг
на машине скорой помощи. Затем патологоанатом ДжалалАбадского
областного
центра
судебно-медицинской
экспертизы в присутствии патологоанатома из Центра
судебно-медицинской экспертизы Аксыйского района
произвел вскрытие. 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 Эльдияра 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 из
охотничьего ружья. В свидетельстве о смерти Эльдияра
Уметалиева от 4 апреля 2008 года в качестве причины
смерти указывается "сквозное огнестрельное ранение в
результате попадания дробины в шею и верхнюю губу 43 ".
43

Именно по этой причине власти неизменно отвечали авторам сообщения, что
они разыскивают владельца охотничьего ружья.
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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.
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.
Письмом от 3 января 2003 года Национальная служба
безопасности проинформировала авторов о том, что
уголовное дело, возбужденное с целью расследования
обстоятельств смерти Эльдияра Уметалиева, было закрыто
по той причине, что следователям не удалось найти
виновного(ых).
(…) 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.
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 Эльдияра
Уметалиева, последующем непринятии надлежащих мер по
расследованию обстоятельств его смерти и непривлечении
к ответственности виновных.
Рассмотрение сообщения по существу
Что касается утверждения авторов о том, что был
нарушен пункт 1 статьи 6, то Комитет напоминает о своем
замечании общего порядка № 6 (1982) по статье 6, в
котором говорится, что право, закрепленное в этой статье,
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является основополагающим правом, которое не допускает
никаких отступлений даже во время чрезвычайного
положения в государстве, при котором существование
нации находится под угрозой 44. Комитет ссылается на свою
правовую
практику,
согласно
которой
уголовное
расследование и последующее преследование являются
необходимыми средствами защиты от нарушений прав
человека, которые охраняются статьей 6 45. Он ссылается
далее на замечание общего порядка № 31 (2004), 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 прав 46.
Комитет отмечает, что по информации государстваучастника тело Эльдияра 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.
Комитет также отмечает, 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
44

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение
№ 40 (А/37/40), приложение VI, пункт 1.
45
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 (2004) о характере общего юридического обязательства, налагаемого на
государства − участники Пакта, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 40 (А/59/40), том I, приложение III, пункты
15 и 18.
46
Замечание общего порядка № 31 (примечание 3 выше), пункт 18.
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заявления: а) смерть Эльдияра 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
Эльдияру Уметалиеву смертельное ранение могло быть
причинено пулей, выпущенной из автомата или пистолета
(которые, согласно авторам, использовались и попрежнему
используются
только
военнослужащими).
Комитет
считает,
что
серьезные
последствия
применения огнестрельного оружия как 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.
Комитет ссылается на свою правовую практику47,
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 государствоучастник. 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
47

Сообщения № 30/1978, Блейер против Уругвая, Соображения, принятые 24 марта
1980 года, пункт 13.3; № 84/1981, Дермит Барбато и др. против Уругвая,
Соображения, принятые 21 октября 1982 года, пункт 9.6.
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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 власти27. Комитет принимает во
внимание тот факт, что доводы, представленные авторами,
указывают
на
то,
что
государство-участник
несет
непосредственную ответственность за смерть Эльдияра
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 нарушение28 пункта 1 статьи 6 Пакта в
том, что касается Эльдияра Уметалиева.

Комитет отмечает далее, что хотя со дня убийства
Эльдияра 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. 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
Эльдияра
Уметалиева,
действительно, лишает авторов средства правовой
защиты. Комитет также отмечает, 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.

71

Для своих публикаций Общественный фонд "Нотабене"
использует бумагу, соответствующего FSC (группа продукции из
ответственно управляемых

Подписано в печать 13.09.2011 Формат 60×84.
Гарнитура Arial. Печать оперативная.
Издание 2 пересмотренное. Тираж 300 экз.
Отпечатано Ч.П. Зурбеков Б. Р.

72

