1280-е заседание – 7-10 марта 2017 г.
Пункт H46-24
Хашиев и Акаева против Российской Федерации (Жалоба № 57942/00)
Надзор за исполнением постановлений Суда

Решение
Делегаты
Относительно индивидуальных мер
1.
с интересом принимают к сведению информацию, представленную российскими
властями о расследованиях, которые были проведены в конкретных делах в свете выводов
Европейского Суда, и что расследование в одном деле привело к установлению
подозреваемого (Макаева), который был объявлен в розыск; призывают власти
продолжать прилагать усилия в рамках свои расследований;
2.
настоятельно призывают власти, в частности, продолжать использовать все
возможности для установления судьбы пропавших без вести лиц в делах, охватываемых
данной подгруппой и информировать Комитет о любом существенном прогрессе;
3.
выражают обеспокоенность в связи с тем, что в ходе расследований по делам
Асхабова, Турлуева, Умаровы и Макаева недостатки, выявленные Европейским судом, не
были устранены в полном объеме, без убедительных разъяснений, в частности,
относительно участия должностных лиц;
Относительно общих мер
4.
что касается предотвращения похищений, отмечают, что российские власти не
представили достаточной информации, подтверждающей, что в результате принятых мер
насильственные исчезновения с участием должностных лиц в регионе прекратились;
5.
учитывая важную связь между эффективностью уголовных расследований и
предотвращением похищений, предлагают властям представить подробные
статистические данные за последние три года в отношении количества:
а) жалоб, полученных в связи с предполагаемым похищением должностными лицами в
Северо-Кавказском регионе;
б) расследований, начатых по этим жалобам;
в) расследований, приведших к уголовному преследованию;

г) уголовных преследований, приведших к вынесению приговора;

Относительно будущего рассмотрения этих дел Комитетом
6.
принимая во внимание сходство вопросов, рассматриваемых в деле Сулейманов
(32501/11), решают присоединить это дело к группе дел Хашиев и Акаева;
7.
поручают Секретариату подготовить до 15 мая 2017 года в консультации с
властями график будущего рассмотрения различных аспектов данной группы дел, в
соответствии с которым делегациям будет предложено дать комментарии до 15 июня 2017
года с целью его принятия на 1294-м заседании (сентябрь 2017 года).

