Дела № 14
1222-е заседание – 12 марта 2015 г.
Дела против Российской Федерации
Жалоба
57942/00+

Дело
Группа Хашиев и
Акаева (список дел)

Постановление от
24/02/2005

Вступило в силу
06/07/2005

Решение
Делегаты
1. принимают во внимание ответы, данные российскими властями на вопросы, заданные
некоторыми делегациями, и дополнительную информацию, представленную со времени
последнего рассмотрения Комитетом данной группы дел;
2. что касается судебно-медицинских учреждений, предлагают российским властям
представить информацию о конкретной работе, выполненной этими учреждениями, а также
подробную информацию о количестве персонала Бюро судебно-медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения Чеченской Республики, а также о помещениях и
оборудовании, находящихся в его распоряжении;
3. что касается представленной общей статистики о судьбе пропавших без вести, предлагает
российским властям представить конкретную информацию по следующим пунктам:
- отдельные дела в данной группе, в которых была установлена судьба пропавших без вести;
- меры, принятые для установления местонахождения каких-либо предполагаемых мест
захоронения в регионе, с перечислением таких мест;
- дату имевшей место или будущей эксгумации на этих местах захоронений;
- способы обеспечения имевших место или будущих хранения и идентификации останков;
- функционирование централизованной автоматизированной базы данных пропавших без
вести и информационно-поисковой системы;
4. что касается законодательно установленного срока давности расследований, настоятельно
призывают российские власти принять меры для того, чтобы национальные
законодательство и практика по вопросу применимости срока давности учитывали
конвенционные стандарты относительно преследования и наказания виновных в серьезных
нарушениях основных прав человека, и представить информацию о квалификации, данной
следователями в делах об исчезновениях, после соответствующих постановлений Суда;
5. что касается уголовных расследований, предлагают российским властям представить
информацию о делах, в которых уголовное производство было прекращено или которые
закончились отказами в возбуждении уголовного производства;
6. что касается дел Исаева и Абуева и другие, повторяют призыв к российским властям
представить подробную информацию о произведенном дополнительном расследовании, а

также копии решений, принятых в этом отношении;
7. что касается создания единого высокопоставленного органа, уполномоченного вести поиск
пропавших без вести, принимают Резолюцию CM/ResDH(2015)45;
8. решают возобновить рассмотрение данной группы дел на 1236-м заседании по правам
человека (сентябрь 2015 г.).

