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Комитет по правам человека, учрежденный в соответствии со статьей 28 Международного пакта о гражданских и 
политических правах,

Собравшись 3 ноября 1989 г.,

Завершив рассмотрение сообщения № 181/1984, представленного Комитету Эльсидой Аревало Перес в 
соответствии с Факультативным протоколом к   Международному пакту о гражданских и политических правах, от 
имени ее исчезнувших сыновей Альфредо Рафаэля и Самуэля Умберто Санджуана Аревало.

Приняв во внимание всю письменную информацию, предоставленную ему автором сообщения и 
государством-участником,

Принимает следующее:

Соображения согласно пункту 4 статьи 5 Факультативного протокола

1. Автор сообщения (первоначальное письмо от 17 сентября 1984 г. и последующая переписка)
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Эльсида Аревало Перес, гражданка Колумбии, проживающая в Колумбии, пишет от имени своих сыновей Альфредо 
Рафаэля и Самуэля Умберто Санхуана Аревало, пропавших без вести в Колумбии 8 марта 1982 года.

2.1 Автор заявляет, что Альфредо Рафаэль (родился 7 октября 1947 года1, студент инженерного 
факультета Окружного университета Боготы, 8 марта 1982 года в 8 часов утра покинул семейный дом в 
Боготе с намерением поступить в университет и что Самуэль Умберто (родился 25 марта 19591 года, 
студент антропологии Национального университета Колумбии, в тот же день в 15:00 покинул свой дом, 
чтобы получить предложение о работе. Они не вернулись, и их местонахождение неизвестно. с тех пор. 
Автор далее заявляет, что в тот же день соседи сказали ей, что за их домом наблюдали вооруженные 
люди с рациями, что эти люди интересовались деятельностью семьи Санхуан и представились агенты 
«F2» (подразделение колумбийской полиции).

2.2 10 марта 1982 года автор сообщила об исчезновении своих сыновей местной полиции и Отделению 
пропавших без вести лиц "F2". Она также регулярно посещала морги. В период с июня по сентябрь 1982 года о 
случае ее сыновей было сообщено помощнику прокурора полиции, в Вооруженные силы, в Генеральную 
прокуратуру и в Административное управление безопасности «DAS». Большинство этих органов в течение 
нескольких недель проводили расследования, но безрезультатно. Автор также упоминает несколько писем, 
написанных президенту Республики, и заявляет, что по распоряжению его канцелярии в феврале 1983 года 
был назначен судья уголовного суда для возбуждения соответствующего расследования. На момент написания 
она заявила, что это разбирательство еще не завершено,

2.3 Автор утверждает, что она никогда не могла получить от властей какую-либо официальную информацию о 
местонахождении ее сыновей. Однако в письме отца предполагаемых жертв от 17 августа 1982 года на имя 
государственного министра Родриго Эскобара Навиа (копии отправлены президенту Колумбии, министру юстиции и 
генеральному прокурору), представленному Комитету по правам человека в рамках сообщения № 18111984, 
утверждается, что родители Альфредо Рафаэля и Самуэля Умберто Санхуана Аревало получили в августе 1982 года от 
начальника административного управления безопасности «DAS» указания на то, что их сыновья были арестованы 
агентами «F2» и что 13 августа 1982 года в ходе интервью с национальным директором "F2" было дано понять, что 
они скоро снова появятся (" confien en Dios que prontico apareceran y ester! tranquilos ").

2.4 Автор утверждает, что были нарушены статьи 2, 6, 7, 9 и 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.

2.5 Она указывает, что дело ее сыновей не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного 
расследования или урегулирования.

3. Сделав вывод о том, что автор сообщения имел все основания действовать от имени предполагаемых жертв, 
Рабочая группа Комитета по правам человека 17 октября 1984 года решила передать сообщение в соответствии с 
правилом 91 правил процедуры государству-участнику. заинтересованного, запрашивая информацию и замечания, 
относящиеся к вопросу о приемлемости сообщения. Рабочая группа также просила государство-участник направить 
копии любых официальных запросов, сделанных в связи с сообщениями об исчезновении Альфредо Рафаэля и 
Самуэля Умберто Санхуана Аревало.

4. Предельный срок для представления государством-участником представления согласно правилу 91 правил процедуры Комитета истек 20 января 

1985 года. От государства-участника не было получено представления согласно правилу 91.

5.1 В отношении пункта 2 статьи 5 Факультативного протокола Комитет отметил, что заявление автора о том, 
что дело ее сыновей не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного расследования 
или урегулирования, остается неоспоримым.

5.2 В отношении пункта 2 (b) статьи 5 Факультативного протокола Комитет не смог сделать вывод на основе 
представленной ему информации о том, что в обстоятельствах настоящего дела имелись доступные средства правовой 
защиты, которые могли или должны были преследовались.

6. 11 июля 1985 г. Комитет по правам человека решил, что сообщение является приемлемым. Государству-участнику 
было также предложено направить копии любых официальных запросов, сделанных в связи с сообщениями об 
исчезновении Альфредо Рафаэля и Самуэля Умберто Санхуана Аревало.



7.1 В своих представлениях в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Факультативного протокола от 11 августа 1986 года, 21 января 
и 8 июля 1987 года, 20 октября 1986 года и 27 января 1989 года государство-участник направило Комитету копии 
соответствующих полицейских отчетов о происшествиях. продолжающееся расследование исчезновения братьев Санхуан.

7.2 В отчете Генеральной прокуратуры Колумбии (General Procuraduriá) от 19 июня 1986 года указывается, 
что в соответствии с приказом Генерального прокурора Колумбии от 21 мая 1986 года колумбийский 
адвокат Марта Джульета Товар Кардона была было поручено провести общий обзор архивов Департамента 
полиции Колумбии с целью определить, были ли должным образом расследованы дела 10 пропавших без 
вести и 2 умерших.

7.3 В отчете отражено, что 19 июня 1986 года г-жа Товар Кардона изучила протоколы расследования, начатого 
колумбийской полицией 8 марта 1983 года в отношении предполагаемого преступления, связанного с похищением 12 
человек, включая братьев Санхуан. В своем отчете г-жа Товар Кардона отмечает, что обвинения предъявлены 18 
сотрудникам полиции. Она также отмечает назначение двух судей, ответственных за расследование предполагаемого 
преступления, связанного с похищением людей, и то, что в ходе полицейских расследований были зафиксированы записи 
о предыдущих обнаружениях трупов 7 и 27 июня 1982 г., 11 и 19 июля 1982 г. 28 Были допрошены в сентябре 1982 г., 21 
ноября 1982 г. и 15 февраля 1983 г. Ни одно из тел не было опознано.

7.4 Следующие 16 страниц 18-страничного отчета состоят в основном из списков имен примерно 193 допрошенных 
лиц (включая имена сотрудников полиции, подозреваемых в причастности к исчезновениям), с указанием даты и 
места их показаний. Однако нет никаких указаний на содержание каких-либо показаний или их отношение к 
исчезновению братьев Санхуан. За исключением заявлений, сделанных Эльсидой Марией Аревало Перес и 
Иоландой Санхуан Аревало 11 марта 1983 года, невозможно увидеть, какие из других перечисленных заявлений и 
показаний, если таковые имеются, относятся к их делам. Однако имеется ссылка на запросы, которые были 
проведены в тюрьмах и полицейских участках с целью установить, что братья Санхуан не содержались там. Другие 
ссылки касаются назначения судебных должностных лиц для оценки доказательств и назначения лиц для проверки 
на месте. Нет никаких указаний на результат.

7.5 Г-жа Товар Кардона отмечает, что колумбийская полиция провела очень серьезное расследование предполагаемых 
исчезновений и убийств. Сообщается, что расследование продолжалось до конца мая 1986 года. Неизвестно, привели ли 
обвинительные заключения против различных сотрудников полиции к каким-либо дальнейшим действиям против них.

Предметы судебных доказательств в целом не рассматривались. Тем не менее, тщательное 
изучение имеющихся вещественных доказательств, с использованием которых 
проводилось предварительное разбирательство, как бы сложно ни было во многих случаях 
из-за времени, расстояний, нехватки ресурсов, отсутствия сотрудничества со стороны 
родственников, друзей , соседи или вообще те, кто знал факты, давая свои показания или 
участвуя в формальностях очной ставки, опознавательных парадах и предъявлении 
предметов судебных доказательств в целом. Рассмотрение дела не выявляет каких-либо 
нарушений или задержек, составляющих нарушение дисциплины, которые оправдывали 
бы предъявление обвинений в соответствии с началом официального дисциплинарного 
расследования, и, соответственно, поскольку задача, поставленная в приказе от 21 мая 
1986 г., изданном прокуратурой полиции, была выполнена, т ?! e файлы возвращаются при 
этом ".

8.1 В ответ на запрос Комитета о предоставлении более точной информации о ходе расследования 
исчезновения братьев Санхуан государство-участник в записке от 22 января 1987 года указало, что дело 
братьев Санхуан (дело № 45317) находится на рассмотрении. и что за этим может последовать 
изложение обвинений против сотрудников полиции. Письмом от 27 января 1989 г.



Министерство иностранных дел сообщило Комитету, что уголовное расследование проводится 34-м судом 
уголовной коллегии Боготы:

"В рамках этого уголовного разбирательства девятый судья по уголовным расследованиям Боготы, который 
первоначально слушал дело 2 мая 1983 года, удовлетворил заявление о соответствующем гражданском разбирательстве, 
поданное родственниками потерпевших. Такое разбирательство предусмотрено уголовным законодательством 
Колумбии для выплаты компенсации , в случае, если о действиях сообщалось: -е подтверждено понесенный ущерб, как 
материальный, так и моральный. Кроме того, они предлагают потерпевшим сторонам или их представителям 
возможность запросить доказательства, чтобы установить правду о правонарушении и его виновных и принадлежности, 
их уголовная ответственность и характер и размер причиненного ущерба, а также многие другие действия, 
предоставленные им по закону, такие как представление средств правовой защиты. В случае братьев Санхуана 
Аревало:записи показывают, что их представители не использовали это право эффективно и ограничились запросом 
копий судебных заседаний, не продвигая дела вперед.

В связи с предполагаемым участием сотрудников национальной полиции уголовное дело по военному делу было ускорено 
Генеральным инспектором полиции, судьей суда первой инстанции, который 12 марта 1987 г. квалифицировал досудебное 
разбирательство, отказавшись от дела дело против подозреваемых в причастности офицеров, унтер-офицеров и 
сотрудников полиции. Решение было принято на том основании, что требования статьи 539 Военно-уголовного 
судопроизводства не выполнены, т.е. полное доказательство состава преступления или наличие убедительного заявления, 
дающего веские основания для достоверности или серьезных доказательств, позволяющих идентифицировать 
обвиняемого в качестве обвиняемого. исполнители или соучастники расследуемого деяния. . .

Это решение судьи суда первой инстанции было передано в Высший военный суд, который полностью 
подтвердил его ".

и унтер-офицеры и сотрудники национальной полиции, которые действовали по приказу 
вышеупомянутых офицеров. Генеральная прокуратура на основании отчета об оценке 
распорядилась о передаче дела в Генеральную прокуратуру Национальной полиции, с тем 
чтобы можно было начать официальное дисциплинарное расследование. против 
вышеуказанных офицеров и унтер-офицеров ".

8.3 Государство-участник далее отмечает, что, поскольку расследование еще продолжается и соответствующие судебные 

процедуры еще не завершены, внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны.

9. Никаких дополнительных представлений от государства-участника или автора сообщения не поступало.

10. Комитет по правам человека рассмотрел настоящее сообщение в свете всей письменной информации, представленной ему 
сторонами, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 5 Факультативного протокола. Принимая свое мнение, Комитет 
подчеркивает, что он не делает никаких выводов о виновности или невиновности колумбийских должностных лиц, которые в 
настоящее время находятся под следствием на предмет возможной причастности к исчезновению братьев Санхуан. Комитет 
ограничивается выражением своего мнения по вопросу о том, были ли нарушены государством-участником какие-либо из 
закрепленных в Пакте прав братьев Санхуан, в частности статьи 6 и 9. В этой связи Комитет ссылается на свое замечание общего 
порядка 6 (16). в отношении статьи 6 Пакта, который предусматривает, среди прочего, что государства-участники должны 
принимать конкретные и эффективные меры для предотвращения исчезновения людей и создавать объекты и процедуры для 
тщательного расследования соответствующим беспристрастным органом случаев пропавших без вести и исчезнувших лиц при 
обстоятельствах, которые могут включать нарушение права к жизни. Комитет должным образом принял к сведению доводы 
государства-участника относительно расследований, проведенных до настоящего времени по этому делу.

11. Комитет по правам человека отмечает, что родители братьев Санхуан получили сведения о том, что их 
сыновья были арестованы агентами "F2". Комитет также отмечает, что ни в одном из расследований, 
назначенных правительством, не высказывалось предположение, что исчезновение санджуана



братья были вызваны лицами, не являющимися правительственными чиновниками. Таким образом, при всех этих 
обстоятельствах Комитет, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, считает, что право на жизнь, закрепленное в статье 6 Пакта, и право на 
свободу и безопасность личности, указанная в статье 9 Пакта, не была эффективно защищена государством Колумбия.

12. Комитет пользуется этой возможностью, чтобы указать, что он будет приветствовать информацию о любых 
соответствующих мерах, принятых государством-участником в связи с мнениями Комитета, и, в частности, предлагает 
государству-участнику информировать Комитет о дальнейших событиях в расследовании этого дела. исчезновение 
братьев Санхуан.
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