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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
 
 
 
Рабочее заседание №_15__ 
 
 
Добрый день, дамы и господа. 
 
В результате агрессии Грузии против Республики Южная Осетия в 2008 году 
без вести пропавшими считаются 7 граждан Республики Южная Осетия. На 
одном из сайтов в Интернете был выставлен ролик, снятый на мобильный 
телефон в котором показывается, как мучают 3 молодых людей, ими 
оказались граждане Южной Осетии Хугаев Алан, Хачиров Алан и Плиев 
Солтан, пропавшие 13 октября 2008 года на границе между Республикой 
Южная Осетия и Грузией. На видео отчетливо слышна грузинская речь. 
 
В 2010 году по инициативе РЮО независимыми экспертами 
уполномоченными Комиссаром СЕ по правам человека, г-ном Т. 
Хаммарбергом был проведен мониторинг за расследованием конкретных 
уголовных дел в Грузии и Южной Осетии. 
 
По итогам расследования было выявлено, что следующие пропавшие без 
везти лица: Алан Хачиров, Алан Хугаев, Солтан Плиев(похищены 13 октября 
2008 года), Радик Икаев( захвачен в плен 8 августа 2008 года) – гражданские 
лица осетинской национальности и среди них один несовершеннолетний. 
Действительно, эксперты сообщают о том, что полученная ими информация 
свидетельствует о том, что Хачиров, Хугаев и Плиев были задержаны и 
взяты под стражу сотрудниками правоохранительных органов Грузии 13 
октября 2008 года. Их судьба до сих пор остается не ясной. 
 
Также необходимо отметить тот факт, что многие граждане Южной Осетии 
были задержаны правоохранительными органами Грузии до и после агрессии 
2008 года по надуманным причинам. 
 
Так, Кочиев Иосиф Адикоевич – 1975г.р., Зассеев Георгий Валерьевич – 
1982г.р., Валиев Георгий Вильгельмович –задержаны в 2005г. по подозрению 
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в причастности к организации теракта в г. Гори. Приговорены к 
пожизненному заключению. В данном преступлении сознался гражданин 
Грузии, уроженец г. Гори, Чочишвили, которого в последствии упрятали в 
психиатрическую больницу, объявив его невменяемым, а граждане Южной 
Осетии до сих пор находятся в тюрьме по политическим соображениям. 
 
Мы не раз сообщали, что указанные граждане Южной Осетии подвергались 
различным видам воздействия, как физического, так и психологического 
характера. Адвокаты не имели возможности осуществлять защиту своих 
подзащитных. 
 
В свяи с последними событиями, пролившими свет на пытки и унижающие 
достоинство человека действия надзирателей глданской тюрьмы Грузии по 
отношению к заключенным, показывает какое издевательское отношение 
может быть проявлено к собственным гражданам, не говоря уже об осетинах, 
которые также содержатся в этой тюрьме.  
 
Всего из граждан Республики Южная Осетия в заключении в Грузии 
находится около 7 человек. Власти Грузии в нарушение процессуального 
законодательства, зачастую не сообщают о фактах и обстоятельствах 
задержания, а так же условиях содержания граждан Южной Осетии, поэтому 
мы не располагаем полной информацией. 
 
Грузия является участником большого количества международных договоров 
в области прав человека, в том числе Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, что конечно является положительной стороной ее имиджа. Более 
существенным является то насколько выполняются принятые обязательства. 
 
Считаем необходимым призвать Грузию к выполнению взятых на себя 
обязательств в целях искоренения практики пыток и других форм жестокого 
обращения. 




