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Жалоба по делу Акунова является уже третьей жалобой по делам о смерти, связанным со 
злоупотреблениями со стороны милиции, поданным Правовой Инициативой в КПЧ в этом 
году, несмотря на то, что в прошлом году руководство страны обещало ООН, что дела о 
злоупотреблениях в правоохранительных органах будут эффективно расследоваться.   

Смерть Акунова была одной из первых в ряду подозрительных смертей и исчезновений 
политических противников и активистов, происходивших в 2007 - 2009 гг. во время 
правления Президента Курманбека Бакиева.  

В сентябре текущего года правительство Кыргызстана объявило о завершении следствия 
по делу Медета Садыркулова, бывшего руководителя администрации президента, который 
в марте 2009 года был найден мертвым в обгоревшей машине вместе с двумя спутниками. 
В то время по результатам ускоренного расследования было объявлено, что они погибли в 
результате дорожно-транспортного происшествия, но в ходе следующего расследования, 
возбужденного после смены руководства страны в 2010 году, было установлено, что 
Садыркулова, вероятнее всего, задушили.      

Сын покойного, Урматбек Акунов, сказал: «Нынешнее правительство все еще 
отказывается говорить правду о смерти моего отца. Я надеюсь, что ООН, нейтральный 
арбитр, подтвердит, что сотрудники милиции незаконно арестовали и убили моего отца».   

Усилия Кыргызстана по выполнению его обязательств в соответствии с Международным 
Пактом о Гражданских и Политических Правах запаздывают в ключевых областях, в 
частности, откладывается создание независимого механизма для расследования жалоб о 
применении пыток, члены семьи по-прежнему не имеют возможности участвовать в 
расследовании, не приняты законодательно надлежащие уголовные санкции в отношении 
пыток, и не созданы гарантии прекращения ненадлежащего обращения с задержанными, 
такие как обеспечение немедленного доступа к врачу и адвокату.  
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