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Национальный форум «Осетия обвиняет» 

 

«Искоренение пыток залог развития правового государства» 

После нападения Грузии на РЮО в 2008 прошло более 3 лет, однако 

отголоски все еще слышны до сих пор. В этой войне пострадали многие 

люди. До сих пор остается нерешенной судьба людей захваченных силовыми 

структурами Грузии в указанный период. В результате агрессии Грузии 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. И 

еще один ролик, где на земле сидят двое пленных в окружении 

военнослужащих грузинской армии. Впоследствии властям Южной Осетии 

удалось освободить одного из пленных. Второй также оказался гражданином 

Республики Южная Осетия, который до сих пор считается без вести 

пропавшим. Власти Грузии отказываются от причастности к совершению 

этих преступлений. 

Несмотря на систематические обращения представителей РЮО к 

властям Грузии, в различные международные организации, в том числе в 

формате Женевских дискуссий, судьба без вести пропавших оставалась 

неясной. В 2010 году по инициативе РЮО независимыми экспертами 

уполномоченными Комиссаром СЕ по правам человека, г-ном Т. 

Хаммарбергомбыл проведен мониторинг  за расследованием конкретных 

уголовных дел в Грузии и Южной Осетии. Мониторинг был осуществлен в 

промежутке между 5 марта и 25 июня 2010. По итогам составлен доклад, 
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который размещен на сайте Комиссара Совета Европы по правам человека. 

По мнению г-на Хаммарберга доклад содержит, цитирую « подробную, 

независимую и сбалансированную оценку соответствующих событий и 

расследований», т.е в отчете речь идет о судьбе следующих лиц пропавших 

без вести: Алан Хачиров, Алан Хугаев, Солтан Плиев(похищены 13 октября 

2010 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. Эксперты полагают, что уже достоверно установлено, что 

Икаев был захвачен грузинскими военнослужащими и находился у них под 

стражей, что его видели свидетели в то время, когда он был лишен свободы, 

и что затем он пропал без вести. Эти обстоятельства вызывают 

необходимость проведения уголовного расследования. 

Эксперты были особенно поражены тем, что, несмотря на серьезные 

предположения об участии сотрудников правоохранительных органов 

Грузии в исчезновении Хачирова, Хугаева и Плиева, не было предпринято 

практически никаких попыток обеспечить независимость расследования. При 

этом, насколько могли выяснить эксперты, законодательные нормы Грузии 

предусматривают достаточные возможности для применения этого 

принципа. Эксперты не смогли выявить какую-либо стратегию 

расследования, которая была бы выдвинута или осуществлялась по данному 

делу независимо от рекомендаций экспертов. В целом, было сделано мало 

для продвижения по существу в том, чтобы официально выяснить судьбы 

трех пропавших без вести лиц. Исходя из вышеизложенного напрашивается 

вывод о том, что данный факт властями Грузии фактически не расследовался. 

В подтверждение отмеченного тезиса цитирую выдержку из доклада: 

«Когда 5 марта 2010 года эксперты начали работать в Грузии – спустя 

полтора года после пропажи этих трех лиц – они отметили, что для 



выяснения вопроса об их исчезновении было предпринято очень мало 

усилий, несмотря на призывы ряда сторон, в том числе Миссии 

наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), грузинской ассоциации 

молодых адвокатов (GYLA) и родителей пропавших без вести лиц.» (стр. 7) 

На запрос молодых адвокатов  власти Грузии ответили, что они не обязаны 

отвечать на запросы этих адвокатов  (стр. 10) на той же странице, цитирую: « 

для сбора доказательств в рамках этого расследования не был сделан ряд 

разумных и достаточно очевидных шагов». (стр. 7) 

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. 

Считаю необходимым призвать Грузию к выполнению взятых на себя 

обязательств в целях искоренения практики пыток и других форм жестокого 

обращения. 
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