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Настоящее постановление вступило в силу в порядке, установленном в пункте 2 статьи 44 Конвенции. Может быть подвергнуто редакторской правке.
20ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «САЙДУЛХАНОВА против РОССИИ»
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «САЙДУЛХАНОВА против РОССИИ»1
По делу «Сайдулханова против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая Палатой, в состав которой вошли:
	Изабелла Берро, Председатель,
	Юлия Лаффранк,
	Пауло Пинто де Альбукерке,
	Линос-Александр Сицильянос,
	Эрик Мос,
	Ксения Туркович,
	Дмитрий Дедов, судьи,
а также Сорен Нильсен, Секретарь Секции,
проведя 2 июня 2015 года совещание по делу за закрытыми дверями,
вынес следующее постановление, утвержденное в вышеуказанную дату:
ПРОЦЕДУРА
1.  Дело было возбуждено по жалобе (№ 25521/10) против Российской Федерации, поступившей в Суд 28 апреля 2010 года согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») от гражданки Российской Федерации Каметы Сайдулхановой (далее — «заявитель») .
2.  Интересы заявителя в Суде представляли адвокаты НПО «Правовая Инициатива по России» (далее «ПИР») (совместно с НПО «Астрея»). Интересы Властей Российской Федерации (далее — «Власти») представлял Г. Матюшкин, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.
3.  Заявитель утверждала, что ее сын был похищен российскими военнослужащими в Чечне в январе 2004 года, и что по данному факту не было проведено эффективного расследования.
4.  9 сентября 2011 года жалоба была коммуницирована Властям.
ФАКТЫ
I.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
5.  Заявитель родилась в 1958 году и проживает в г. Грозном. Она является матерью Муслима Сайдулханова 1982 года рождения.
A.  Исчезновение Муслима Сайдулханова
1.  Обстоятельства исчезновения
6.  Во время событий заявитель вместе с семьей, в том числе, Муслимом Сайдулхановым, проживала в селе Ведено, Чечня. На дорогах, ведущих в село и из села, расположенного на большой высоте, были размещены контрольно-пропускные пункты. С января 2002 года Муслим Сайдулханов являлся сотрудником Аргунского районного отдела внутренних дел (далее - «Агрунское РОВД»), обеспечивающего безопасность в здании Управления Государственного Пенсионного Фонда в Веденском районе (далее - «Пенсионный Фонд»). Муж заявителя был руководителем Пенсионного Фонда.
7.  По словам заявителя, в неустановленный день в сентябре 2002 года Муслим Сайдулханов был похищен группой военнослужащих батальона «Восток» федеральных сил РФ, состоящего из этнических чеченцев, под командованием Сулима Ямадаева. Сын заявителя был задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании и освобожден на следующий день после уплаты выкупа.
8.  Примерно 7 или 8 января 2004 года группа мужчин в камуфляжной униформе подъехала к зданию Пенсионного Фонда, мужчины попросили дежурных коллег Муслима Сайдулханова А.М. и Д.Х. предъявить документы, удостоверяющие личность, сказав, что они из батальона Ямадаева и занимаются проверкой постов. Мужчины искали Муслима Сайдулханова.
9.  Примерно в 7.30 13 января 2004 года серый автомобиль марки «УАЗ» с тремя вооруженными мужчинами чеченской национальности, одетыми в камуфляжную униформу, подъехал к Пенсионному Фонду. Мужчины спросили дежурных сотрудников охраны А.М. и Д.Х., в какое время служащие Фонда приходят на работу. Когда дежурные офицеры попросили их предъявить удостоверения личности, мужчины отказались и сообщили, что они проверяют посты.
2.  Исчезновение сына заявителя и последующие события
10.  13 января 2004 года Муслим Сайдулханов был на работе в Пенсионном Фонде. Он должен был дежурить всю ночь до утра 14 января 2004 года. Примерно в 17.00 он пошел домой ужинать. Примерно в 18.00 он вышел из дома с табельным оружием, чтобы вернуться на работу, и исчез по пути в Пенсионный Фонд.
11.  Утром 14 января 2004 года муж заявителя поехал на работу и обнаружил, что сын отсутствует. Он немедленно начал его поиск. Примерно в 13.00 глава администрации Веденского района Пашаев сообщил заявителю, что Муслим Сайдулханов предположительно содержался под стражей в здании военной комендатуры Веденского района, куда его привезли вечером 13 января 2004 года для проверки личности.
12.  On or around 20 January 2004 the applicant and her husband went to Gudermes, Chechnya, to visit the head of the ‘Vostok’ battalion, Mr Sulim Yamadayev. Последний пообещал помочь им в поисках сына за 10 000 долларов США. Заявитель объяснил ему, что у них не было требуемой суммы.
13.  В феврале 2004 года неустановленные сотрудники Веденского РОВД, присланные туда в командировку из Пермской области России, сообщили заявителю информацию о похищении ее сына. По словам этих сотрудников, 13 января 2004 года военнослужащие батальона «Восток» в автофургоне марки «УАЗ» («таблетка») предположительно задержали Муслима Сайдулханова на улице и привезли его в здание военной комендатуры Веденского района, где он содержался под стражей с 13 по 16 января 2004 года. Два сотрудника отдела уголовно розыска Веденского РОВД В.Ст. и П.К. предположительно принимали участие в задержании.
14.  В какой-то момент весной 2004 года неустановленный военнослужащий из батальона «Восток» посетил односельчанку заявителя Р.В. и рассказал ей, что он содержался в подвале в Гудермесе вместе с Муслимом Сайдулхановым, который был задержан 13 января 2004 г. по пути на работу военнослужащими батальона «Восток».
15.  С тех пор новостей о Муслиме Сайдулханове не было.
В.  Официальное расследование исчезновения
16.  Власти предоставили копию «всех документов из материалов уголовного дела №43018» по похищению Муслима Сайдулханова на 114 страницах. Предоставленная информация может быть кратко изложена следующим образом.
1.  Основные следственные действия, предпринятые властями
17.  15 января 2004 года заявитель заявила об исчезновении ее сына в отдел внутренних дел по Веденскому району (далее - «РОВД Веденского района»), утверждая, что ее сын «ушел на работу, но не добрался до нее».
18.  15 февраля 2004 года РОВД Веденского района отказался возбуждать расследование по уголовному делу по факту предполагаемого похищения.
19.  27 апреля 2004 года надзирающий прокурор из прокуратуры Веденского района отменил решение от 15 февраля 2004 года как незаконное и вынес распоряжение прокуратуре района начать расследование происшествия по статье 126 Уголовного кодекса (похищение). Данному уголовному делу был присвоен номер 43018. В тот же день об этом был проинформирован заявитель.
20.  28 мая 2004 года заявитель была признана потерпевшим по уголовному делу и допрошена (см. пункт  ниже).
21.  27 июня 2004 года расследование уголовного дела было приостановлено в связи с неустановлением виновных.
22.  22 августа 2005 года надзирающий прокурор отменил решение о приостановлении расследования как незаконное и поспешное и вынес распоряжение о возобновлении расследования и осуществлении ряда следственных действий. В частности, он подчеркнул, что следователи не произвели таких основных действий, как опрос некоторых свидетелей, в том числе родственников и соседей пропавшего, осмотр места преступления, последующие информационные запросы в различные правоохранительные органы на предмет возможного ареста Муслима Сайдулханова их представителями.
23.  22 сентября 2005 года расследование уголовного дела было вновь приостановлено в связи с неустановлением виновных.
24.  27 ноября 2006 года надзирающий прокурор снова отменил решение о приостановлении расследования как незаконное и вынес распоряжение о возобновлении расследования и осуществлении ряда следственных действий.
25.  6 декабря 2006 года следователи направили информационные запросы в различные правоохранительные органы на предмет возможного местонахождения Муслима Сайдулханова, а также его табельного оружия. Ответов получено не было.
26.  27 декабря 2006 года расследование уголовного дела было вновь приостановлено в связи с неустановлением виновных. Заявителю об этом сообщили.
27.  14 января 2010 года заявитель потребовала, чтобы следователи предоставили ей последнюю информацию о ходе производства и доступ к материалам дела, а также возобновили расследование.
28.  16 января 2010 года следователи ответили, что возобновить расследование невозможно, так как все возможные следственные действия уже были произведены.
29.  1 декабря 2011 года расследование было снова возобновлено. Уголовный процесс еще не завершен.
2.  Основные свидетельские показания, отобранные следствием
30.  15 января 2004 года сотрудники милиции допросили заявителя, которая показала, что вечером 13 января 2004 года ее сын ушел на работу и пропал.
31.  5 февраля 2004 года милицейские следователи допросили соседку заявителя З.Г., которая показала, что она узнала об исчезновении Муслима Сайдулханова от соседей.
32.  27 февраля 2004 года следователи допросили начальника Муслима Сайдулханова Р.Н., который показал, среди прочего, что примерно за неделю до исчезновения Сайдулханова пятеро или шестеро мужчин в камуфляжной униформе приезжали в Пенсионный Фонд на легком минифургоне марки «УАЗ».  Они проверили документы, удостоверяющие личность, у офицера В.Д., представившись участниками группы «Джамаат», действующими под командованием Ямадаева. По мнению свидетеля, они могли быть из первой роты, располагающейся в селе Октябрьское. Тогда свидетель и его коллеги поняли, что эти люди искали Муслима Сайдулханова. Днем 13 января 2004 года эти люди снова приехали и попросили воды. Муслим Сайдулханов, который стоял на входе, пошел за ней, но, когда он вернулся, мужчины уже ушли. По мнению заявителя, возможно, Муслим Сайдулханов был похищен с целью выкупа, поскольку его отец был руководителем Пенсионного Фонда и имел дело с крупными денежными суммами. Свидетель далее показал, что он провел свое собственное расследование и установил, что военнослужащие, которые контролировали пропускной пункт около выезда из Шали, села, расположенного примерно в тридцати километрах от Ведено, остановили минифургон марки «УАЗ» «таблетка» в ночь похищения; внутри машины на полу лежал мужчина. На вопрос, касающийся личности этого мужчины, люди в машине ответили, что это бандит, пойманный в селе Ведено. Один из военнослужащих на контрольно-пропускном пункте из Ведено хотел проверить, кто это был, но мужчины сказали ему, что бандит был родом не из села Ведено, что он был там только пойман и что его фамилия Джабраилов.
33.  28 мая 2004 года следователи допросили заявителя, которая показала, что 13 января 2004 года ее сын, Муслим Сайдулханов, ушел на работу.  Однако на следующий день ее муж обнаружил, что Муслим Сайдулханов не был на работе ночью. Она узнала от неустановленных местных жителей, что ее сын был похищен военнослужащими батальона «Восток». Она подчеркнула, что в январе 2004 года неустановленный военнослужащий стрелковой роты сказал ей, что ее сын удерживался под стражей группой военнослужащих под командованием Ямадаева и нескольких сотрудников ФСВ и что похитители могут освободить Муслима Сайдулханова за 10 000 долларов США, и что если она заявит о похищении, они убьют ее и членов ее семьи. В марте 2004 года неустановленный военнослужащий чеченской национальности сказал ей на улице, что когда выкуп будет готов, она должна передать выкуп через него. Заявитель далее показала, что в январе 2004 года, когда ее допрашивал следователь милиции об обстоятельствах исчезновения, она не упомянула о выкупе и даже просила этого сотрудника, чтобы милиция не возбуждала уголовного дела по этому вопросу, так как боялась за собственную безопасность.
34.  3 июня 2004 года следователи допросили коллегу Муслима Сайдулханова В.Д., который указал, что 13 января 2004 года он дежурил вместе Муслимом Сайдулхановым. Примерно в 17.00 Муслим Сайдулханов пошел домом ужинать, но назад не вернулся. На следующее утро отец Муслима Сайдулханова начал искать сына, и тогда В.Д. узнал от его отца Муслима Сайдулханова, что тот поужинал дома и затем ушел на работу. Два дня спустя свидетель узнал, что Муслим Сайдулханов предположительно был похищен.
35.  29, 30 и 31 августа 2005 года следователи допросили коллег Муслима Сайдулханова М.С., М.Х. и Х.Д., все они показали, что они узнали о его похищении от своих коллег.
36.  В эти же дни 29, 30 и 31 августа 2005 года следователи также допросили других коллег Муслима Сайдулханова, Д.Х., А.М., и снова Р.Н. Все они показали, что они узнали о его похищении от своих коллег. Свидетели также добавили, что до событий, утром 13 января 2004 года примерно в 07.30, как раз когда они должны были сдавать дежурство Муслиму Сайдулханову и В.Д., серый минифургон марки «УАЗ» с тонированными стеклами и без государственных номерных знаков остановился у здания Пенсионного Фонда. Трое вооруженных мужчин без масок в камуфляжной форме НАТОвского образца вышли и спросили их на чеченском языке, в какое время работники Пенсионного Фонда приходят на работу. В ответ свидетели попросили мужчин предъявить удостоверения личности. Они отказались показать документы, сказали, что они просто «проверяли посты», и затем уехали. Кроме того, Д.Х. показал, что за несколько дней до похищения он узнал от односельчанина, что вооруженные мужчины в камуфляжной униформе приезжали в здание военного комиссариата Веденского района и спрашивали, кто охраняет здание Пенсионного Фонда и какими были обычные маршруты сотрудников службы охраны этого здания.
37.  5 декабря 2006 следователи вновь допросили заявителя, которая повторила свои предыдущие показания (см. пункт  выше).
38.  6 декабря 2006 года следователи вновь допросили начальника Муслима Сайдулханова Р.Н., который показал, что у него не имелось новой информации в дополнение к его предыдущим показаниям (см. пункты  и  выше), кроме того, что одного из мужчин, упомянутых им в его предыдущих показаниях, касающихся событий вокруг исчезновения Муслима Сайдулханова, звали Алихан, и что этот человек впоследствии переехал из Чечни в Астраханскую область Российской Федерации.
II.  ПРИМЕНИМОЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
39.  Краткий обзор соответствующего национального законодательства и практики, а также международных и национальных докладов об исчезновении людей в Чечне приведен в постановлении Европейского Суда от 18 декабря 2012 года по делу «Аслаханова и другие против России» (Aslakhanova and Others v. Russia), жалобы №№ 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 и 42509/10, пункты 43-59 и пункты 69-84).
ПРАВО
I.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
А.  Доводы сторон
1.  Власти
40.  Власти утверждали, что следствие по уголовному делу об исчезновении по-прежнему ведется, и что, следовательно, подача жалоба была преждевременной. В отсутствие окончательного решения внутригосударственного суда право шестимесячного срока не применяется. Они далее отмечали, что заявитель могла подать гражданский иск, но не сделала этого.
2.  Доводы заявителя
41.  Заявитель утверждала, что она выполнила требование о соблюдении шестимесячного срока, так как ее жалоба была направлена в Суд без чрезмерных задержек.  Что касается предполагаемого неисчерпания внутригосударственных средств правовой защиты, она утверждала, что единственное эффективное средство правовой защиты в ее деле, а именно, расследование по уголовному делу об исчезновении ее сына, оказалось неэффективным.
B.  Оценка Суда
1.  Соблюдение правила о шестимесячном сроке для подачи жалобы
(а)  Общие принципы
42.  Хотя Власти государства-ответчика не заявили каких-либо возражений по этому пункту, Суд считает необходимым рассмотреть данный вопрос по собственной инициативе (см. постановление Европейского Суда от 15 февраля 2011 года по делу «Палич против Боснии и Герцеговины» (Palić v. Bosnia and Herzegovina), жалоба № 4704/04, пункт 48).
43.  Общий обзор принципов, касающихся соблюдения правила шестимесячного срока по делам об исчезновении см. в постановлении Европейского Суда от 9 октября 2014 года по делу «Султыгов и другие против России» (Sultygov and Others v. Russia), жалобы №№42575/07, 53679/07, 311/08, 424/08, 3375/08, 4560/08, 35569/08, 62220/10, 3222/11 и 24744/11, пункты 36974).
(b)  Применение указанных принципов к настоящему делу
44.  Обращаясь к обстоятельствам рассматриваемого дела, Суд отмечает, что расследование по уголовному делу велось, когда заявитель подала жалобу в Европейский Суд, и все еще ведется. Кроме того, Суд отмечает, что заявитель обратилась с заявлением в органы власти вскоре после исчезновения и подала свою жалобу в Суд в срок, не превышающий шесть лет и четыре месяца с момента происшествия. Срок шесть лет и четыре месяца не представляется чрезмерным или необоснованным, так как заявитель поддерживала контакт с органами власти, предоставляя замечания и запрашивая сведения о ходе расследования.
45.  Соответственно, Суд считает, что расследование, пусть и с перерывами, но в рассматриваемый период проводилось, и что заявитель сделала все, что могло от нее ожидаться в плане содействия органам власти (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Варнава и другие против Турции», пункт 166; и упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Эр и другие против Турции», пункт 60). В свете вышесказанного, Суд считает, что правило шести месяцев заявителем было соблюдено.
2.  Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты
46.  то касается гражданского иска с целью получения компенсации ущерба, причиненного предполагаемыми незаконными действиями или незаконным поведением представителей государства, Суд уже постановил в ряде подобных дел, что данная процедура сама по себе не может считаться эффективным средством правовой защиты в контексте жалоб, поданных на основании статьи 2 Конвенции (см. постановление Европейского Суда от 24 февраля 2005 года по делу «Хашиев и Акаева против России» (Khashiyev and Akayeva v. Russia), жалобы №№ 57942/00 и 57945/00, пункты 119-21; и постановление от 12 октября 2006 года по делу «Эстамиров и другие против России» (Estamirov and Others v. Russia), жалоба № 60272/00, пункт 77). Следовательно, Суд подтверждает, что заявитель не была обязана использовать гражданско-правовые средства защиты. В этой связи возражение по данному пункту отклоняется.
47.  Что касается уголовно-правовых средств защиты, в своем недавнем постановлении Суд пришел к заключению, что неэффективное расследование исчезновений, имевших место в Чечне в период с 2000 по 2006 годы, представляет собой систематическую проблему, и что уголовные расследования не являются эффективным средством правовой защиты в этом отношении (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Аслаханова и другие против России», пункт 217).
48.  С учетом обстоятельств и отмечая отсутствие ощутимого прогресса за годы ведения уголовного расследования по факту исчезновения сына заявителя, Суд приходит к выводу, что данное возражение должно быть отклонено, поскольку средство правовой защиты, на которое ссылались Власти Российской Федерации, не являлось эффективным в данных обстоятельствах.
II.  ОЦЕНКА СУДОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ
А.  Доводы сторон
49.  Заявитель утверждала, что вне разумного сомнения ее сын был незаконно помещен под стражу, а затем убит представителями государства. В поддержку своих заявлений она ссылалась на следующие факты: территория, где исчез Муслим Сайдулханов, находилась под исключительным контролем властей, так как дороги, ведущие в село и из села, были перегорожены контрольно-пропускными пунктами (см. пункт  выше), руководитель Муслима Сайдулханова установил, что военнослужащие, которые дежурили на контрольно-пропускном пункте в Шали наутро после исчезновения, остановили минифургон марки «УАЗ», водители которого отказались показать человека, запертого в машине (см. пункт  выше), а Власти не предоставили сведения, касающиеся личности этого человека, предположительно задержанного в селе Ведено и перевезенного в село Шали.
50.  Заявитель подчеркивала, что Власти не опровергли ее утверждений о том, что глава администрации Веденского района подтвердил факт содержания под стражей ее сына в здании военной комендатуры Веденского района, что сотрудники РОВД Веденского района участвовали в его похищении и что он впоследствии содержался под стражей в Гудермесе (см. пункты , ,  и  выше).
51.  Заявитель подчеркивала, что Власти не опровергли ее утверждений о том, что глава администрации Веденского района подтвердил факт содержания под стражей ее сына в здании военной комендатуры Веденского района, что сотрудники РОВД Веденского района участвовали в его похищении и что он впоследствии содержался под стражей в Гудермесе (см. пункты , ,  и  выше).
52.  Наконец, заявитель утверждала, что ее сын должен считаться умершим, поскольку прошло более восьми лет с момента его исчезновения.
53.  Власти утверждали, что в представленных документах не содержалось доказательств ни причастности представителей государства к похищению Муслима Сайдулханова, ни факта его гибели.
B.  Оценка Суда
54.  В практике Суда выработан ряд принципов, применимых в ситуациях, когда Суд сталкивается с задачей установления фактов, относительно которых стороны расходятся во мнениях (см. постановление Большой Палаты Европейского Суда от 13 декабря 2012 года по делу «Эль Масри против “бывшей Югославской Республики Македония”» (El Masri v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”) жалоба № 39630/09, пункты 151-53): фактологические выводы должны основываться на стандарте доказывания «вне разумного сомнения»; такое доказательство может следовать из совокупности достаточно веских, ясных и согласованных предположений или похожих неопровержимых фактических презумпций (см. постановление Европейского Суда по делу «Авшар против Турции» (Avşar v. Turkey), жалоба № 25657/94, пункт 282, ECHR 2001-VII, и постановление Европейского Суда по делу «Таниш и другие против Турции» (Taniş and Others v. Turkey), жалоба № 65899/01, пункт 160, ECHR 2005VIII).
55.  Применяя вышеописанные принципы к делам, касающимся жалоб по исчезновениям в Чечне, Суд заключил, что заявителям будет достаточно представить достоверные доказательства, что их родственники были похищены военнослужащими, таким образом, похищение подпадает под контроль органов власти, и далее Власти должны освободиться от бремени доказывания, либо раскрыв документы, находящиеся в их исключительном распоряжении, либо представив достаточные и убедительные объяснения по поводу рассматриваемых событий (см., среди множества примеров, упоминавшееся выше постановление по делу «Аслаханова и другие против России», пункт 98), а также постановление Европейского Суда от 10 октября 2013 года по делу «Гакаева и другие против России» (Gakayeva and Others v. Russia), жалобы №№ 51534/08, 4401/10, 25518/10, 28779/10, 33175/10, 47393/10, 54753/10, 58131/10, 62207/10 и 73784/10, пункт 360).
56.  Вынося постановления по делам об исчезновении в Чечне, Суд учел трудности, связанные с получением доказательств, и тот факт, что заявители в обоснование своих жалоб часто могут представить мало доказательств. Порог наличия доказательств, достаточных для возбуждения судебного дела, был преодолен, прежде всего, на основании показаний свидетелей, в том числе доводов заявителя в Суде и внутригосударственных органах власти, а также других доказательств, подтверждающих наличие военнослужащих или представителей правоохранительных органов на соответствующей территории в соответствующий период времени. Суд опирался на упоминания о военных транспортных средствах и оборудовании; свободный проезд похитителей через военные блокпосты, — в частности, во время комендантского часа; проведение типичных операций по обеспечению безопасности — например, оцепления районов, проверки удостоверяющих личность документов, обысков в помещениях, допросов жителей и передачи сообщений по вертикали власти; и другие соответствующие данные о проведении специальных операций — например, доклады средств массовой информации и НПО. Принимая во внимание наличие этих сведений, Суд заключил, что территории, о которых идет речь, находились под исключительным контролем государственных органов власти в связи с проводимой в них военной операцией или операцией службы безопасности и присутствием военнослужащих (см., например, постановление Европейского Суда от 29 мая 2008 года по делу «Ибрагимов и другие против России» (Ibragimov and Others v. Russia), жалоба № 34561/03, пункт 82; постановление Европейского Суда от 8 января 2009 года по делу «Абдулкадырова и другие против России» (Abdulkadyrova and Others v. Russia), жалоба № 27180/03, пункт 120; и постановление Европейского Суда от 7 июня 2011 года по делу «Косумова и другие против России» (Kosumova and Others v. Russia), жалоба № 27441/07, пункт 67). Если Власти не смогли опровергнуть данную презумпцию, это подразумевает нарушение материально-правового аспекта статьи 2. Однако если заявители не могут предоставить неопровержимого доказательства, бремя доказывания не может быть изменено (см., например, постановление Европейского Суда от 6 ноября 2008 года по делу «Шаипова и другие против России» (Shaipova and Others v. Russia), жалоба № 10796/04, пункт 87; постановление Европейского Суда от 17 июня 2010 года по делу «Товсултанова против России» (Tovsultanova v. Russia), жалоба № 26974/06, пункты 77-81, и постановление Европейского Суда от 14 июня 2011 года по делу «Мовсаевы против России» (Movsayevy v. Russia), жалоба № 20303/07, пункт 76).
57.  Таким образом, описываемая выше практика Суда свидетельствует о том, что с 1999 года в Северо-Кавказском регионе, в котором в последние несколько десятилетий происходили серьезные нарушения в правовой области и в области общественного порядка, регулярно проводились антитеррористические операции. Как установлено Судом, такие операции могут предусматривать заключение под стражу лиц в рамках неустановленных операций службы безопасности, и такое заключение под стражу может рассматриваться как опасное для жизни (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Аслаханова против России», пункт 101).
58.  Однако в настоящем деле Суд отмечает, что происшествие случилось без свидетелей. В отличие от многих других дел, касающихся похищений, совершенных представителями государства в Чеченской Республике, документы, предоставленные сторонами в настоящем деле, не содержат ни сведений от первоисточника с описанием событий, ни какой-либо другой информации, касающейся действительных обстоятельств исчезновения (см., в качестве обратного примера, среди многих других, постановление Европейского Суда от 27 февраля 2014 года по делу «Джабраилов и другие против России» (Dzhabrailov and Others v. Russia), жалобы №№ 8620/09, 11674/09, 16488/09, 21133/09, 36354/09, 47770/09, 54728/09, 25511/10 и 32791/10, пункт 309, и постановление Европейского Суда от 16 января 2014 года по делу «Ахматов и другие против России» (Akhmatov and Others v. Russia), жалобы №№ 38828/10, 2543/11, 2650/11, 2685/11, 7409/11, 14321/11 и 26277/11, пункт 226). По поводу сведений заявителя, касающихся событий, сопутствующих исчезновению, Суд отмечает, что в своих замечаниях, представленных внутригосударственным органам власти, она не упомянула, что она получила информацию о содержании ее сына под стражей от главы местной администрации или от неустановленных сотрудников милиции (см. пункты ,  и  выше). Далее, по поводу сведений, касающихся предполагаемого проезда похитителей через контрольно-пропускной пункт в селе Шали (см. пункт  выше), Суд не считает, что они дают достаточные основания для твердого предположения, что это были похитители сына заявителя и что они принадлежали к представителям органов власти. В такой ситуации Суд не получил достаточных доказательств для заключения, что представители государства участвовали в исчезновении Муслима Сайдулханова, так как фактические обстоятельства происшествия в изложении заявителя не содержат доказательства, в решающей степени подтверждающего ее мнение (см. пример аналогичной ситуации в постановлении Европейского Суда от 21 февраля 2006 года по делу «Шекер против Турции» (Şeker v. Turkey), жалоба №52390/99, пункты 9 и 64).
59.  На основании материалов дела, находящихся в его распоряжении, Суд считает, что фактические обстоятельства, в которых исчез Муслим Сайдулханов, продолжают оставаться объектом предположений и что, соответственно, не имеется достаточного основания для вывода, что исполнители принадлежали к силовым структурам или что в его отношении осуществлялась операция службы безопасности.
60.  Соответственно, в рамках стандарта доказывания «вне разумного сомнения» не было установлено, что представители государства участвовали в исчезновении Муслима Сайдулханова; также Суд не считает, что бремя доказывания должно быть возложено на Власти, с учетом, в частности, того факта, что они предоставили копию соответствующих документов из материалов дела, как того требовал Суд.
III.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ
61.  Заявитель жаловалась, ссылаясь на положения статьи 2 Конвенции, что ее сын исчез после того, как его задержали представители государства, и что национальные власти не провели эффективного расследования случившегося. Статья 2 гласит:
«1.  Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
2.  Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы:
(a)  для защиты любого лица от противоправного насилия;
(b)  для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
(c)  для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа».
А.  Доводы сторон
62.  Власти Российской Федерации утверждали, что во время проведения внутригосударственных расследований не было получено никаких доказательств того, что сын заявителя находился под контролем государства или что он умер. Кроме того, они заявили, что были приняты все необходимые меры для исполнения обязательства по проведению эффективного расследования.
63.  Заявитель настаивала на своих жалобах.
B.  Оценка Суда
1.  Приемлемость жалобы
64.  В свете утверждений сторон Суд считает, что жалоба затрагивает серьезные вопросы факта и права в соответствии с Конвенцией, решение которых требует рассмотрения дела по существу. Следовательно, жалоба на нарушение статьи 2 Конвенции должна быть признана приемлемой.
2.  Существо жалобы
(а) Предполагаемое нарушение права на жизнь
65.  Суд напоминает, что статья 2 Конвенции, которая гарантирует право на жизнь и предусматривает обстоятельства, в которых лишение жизни может являться оправданным, считается одним из самых фундаментальных положений Конвенции, частичное ограничение которого не допускается. В свете значимости той защиты, которую гарантирует статья 2, Суд должен подвергать все случаи лишения жизни особо тщательному рассмотрению, учитывая не только действия представителей государственной власти, но и сопутствующие обстоятельства (см., среди других источников, постановление Европейского Суда от 27 сентября 1995 года по делу «МакКанн и другие против Соединенного Королевства» (McCann and Others v. the United Kingdom), Серия А № 324, пункты 146-47, и вышеупомянутое постановление Европейского Суда по делу «Авшар против Турции» (Avşar v. Turkey) пункт 391).
66.  Как отмечалось выше, внутреннее расследование не дало ощутимых результатов в плане установления лиц, ответственных за предполагаемое похищение Муслима Сайдулханова. Заявитель не представила убедительных доказательств в подтверждение своих заявлений о том, что исполнителями преступления являлись представители власти. Суд установил, что в отсутствие соответствующих сведений он не может прийти к заключению, что представители государства причастны к исчезновению Муслима Сайдулханова. Кроме того, Суд не установил «вне разумного сомнения», что его лишили жизни представители государства.
67.  В подобных обстоятельствах Суд не находит нарушения материально-правового аспекта статьи 2 Конвенции в отношении Муслима Сайдулханова.
(b) Предполагаемая неадекватность расследования по факту исчезновения
68.  Во-первых, Суд отмечает, что он не установил, что государство было ответственно за похищение Муслима Сайдулханова или что он был убит. Однако он напоминает, что обязательство проводить расследование, в соответствии со статьей 2 Конвенции, также применяется к делам, в которых лицо исчезло в обстоятельствах, которые могут рассматриваться как опасные для жизни. Соответственно, получив информацию об исчезновении в опасныхдля жизни обстоятельствах, государственные органы власти обязаны были расследовать предполагаемое преступление, о котором идет речь (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суд по делу «Шаипова и другие против России», пункт 96).
69.  Суд уже установил, что расследование по уголовному делу не является эффективным средством правовой защиты в отношении похищений, имевших место, в частности, в Чечне в период с 1999 по 2006 годы, и что такая ситуация, в соответствии с Конвенцией, представляет собой системную проблему (см. упоминавшееся выше постановление по делу «Аслаханова и другие против России», пункт 219). В данном деле, как и во многих предыдущих рассмотренных Судом делах, следствие велось в течение многих лет, не дав никаких значительных результатов по установлению личностей преступников или судьбы пропавшего сына заявителя. Хотя обязательство по проведению эффективного расследования подразумевает принятие мер, а не получение результатов, Суд отмечает, что уголовное расследование осложнялось тем же комплексом недостатков, что были перечислены в вышеуказанном постановлении по делу «Аслаханова и другие против России» (пункты 12325). В рассматриваемом уголовном деле неоднократно выносились решения о приостановлении, после чего следовали периоды бездействия, что также уменьшало вероятность раскрытия преступления. Например, внутригосударственными органами сласти не было предпринято никаких мер для проверки информации, касающейся возможного участия военнослужащих батальона «Восток» в исчезновении (см. пункты  и  выше), или для изучения журнала регистрации проезда через контрольно-пропускной пункт в селе Шали (см. пункт  выше).
70.  В свете вышеизложенного Суд полагает, что власти не смогли провести эффективное уголовное расследование по факту исчезновения Муслима Сайдулханова. Соответственно, имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте.
IV.  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ СТАТЕЙ 3, 5 И 13 КОНВЕНЦИИ
71.  Заявитель жаловалась на нарушение статей 3 и 5 Конвенции в результате душевных страданий, испытанных ею в связи с исчезновением ее сына и незаконностью его задержания. Она также утверждала, что в нарушение статьи 13 Конвенции, она не располагала внутригосударственными средствами правовой защиты от совершенных нарушений, в частности, нарушений статей 2 и 3. Эти статьи, в соответствующих частях, гласят:
Статья 3
«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию».
Статья 5
«1.  Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
…
(c)  законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения».
…
2.  Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
3.  Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.
4.  Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным.
5.  Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.
Статья 13
«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».
72.  Власти оспорили эти аргументы.
73.  Суд не счел установленным тот факт, что государство несет ответственность за похищение Муслима Сайдулханова. Соответственно, в данных обстоятельствах он не считает, что эта ситуация приводит к нарушению статьи 3 или статьи 5, как предполагала заявитель (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Шаипова против России», пункты 111 и 117; упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Мовсаевы против России», пункт 103; упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Товсултанова против России», пункты 105 и 111; а также постановление Европейского Суда от 3 мая 2012 года по делу «Шафиева против России» (Shafiyeva v. Russia), жалоба №49379/09, пункты 104 и 110). Таким образом, эти жалобы должны быть отклонены как неприемлемые в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции.
74.  Что касается жалобы заявителя по статье 13, Суд отмечает, что этот аспект уже был рассмотрен в рамках статьи 2 Конвенции. Принимая во внимание факт нарушения статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте, Суд считает, что поскольку жалоба, поданная в соответствии со статьей 13 в совокупности со статьей 2, приемлема, нет необходимости отдельно рассматривать данную жалобу (см. постановление Европейского Суда от 28 мая 2009 года по делу «Хумаидов и Хумаидов против России» (Khumaydov and Khumaydov v. Russia), жалоба №13862/05, пункт 141; постановление Европейского Суда от 8 января 2009 года по делу «Закриева и другие против России» (Zakriyeva and Others), жалоба №20583/04, пункт 108; и упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Шаипова и другие против России» пункт 124).
V.  ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
75.  Статья 41 Конвенции гласит:
«Если Суд приходит к заключению, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутригосударственное право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».
А. Имущественный ущерб.
76.  Заявитель требовала возмещения ущерба за потерю заработка ее сыном после исчезновения. Она утверждала, что как мать она имела право на, по меньшей мере, 30% его доходов. Заявитель требовала сумму 1 147 335 российских рублей по этому пункту (примерно 23 000 евро).
77.  Она утверждала, что хотя ее сын и был трудоустроен во время его исчезновения, она не могла получить финансовые документы, подтверждающие размер его заработной платы, и что в соответствии с установившейся в таких случаях практикой расчет должен производиться на основании уровня заработной платы, обеспечивающего прожиточный минимум, установленный национальным законодательством. Она рассчитала его заработную плату за соответствующий период, учитывая среднюю ставку по инфляции 12,2%. Ее расчеты также основывались на актуарных таблицах, используемых в случаях получения физического ущерба или при несчастных случаях со смертельным исходом, опубликованных Актуарным подразделением Правительства Соединенного Королевства в 2007 году («таблицы Огдена»).
78.  Власти считали эти требования необоснованными.
79.  Суд напоминает, что между компенсацией, требуемой заявителем, и нарушением Конвенции должна существовать явная причинно-следственная связь и что в соответствующем случае заявленная сумма может включать компенсацию потери заработка. Учитывая свои вышеизложенные заключения о том, что в деле не имелось нарушения статьи 2 в ее материально-правовом аспекте, Суд считает, что не существует прямой причинной связи между предполагаемым нарушением права Муслима Сайдулханова на жизнь и потерей заявителем финансовой поддержки, которую он мог ей обеспечить. В связи с этим он ничего не присуждает по данному пункту.
В. Неимущественный вред
80.  Заявитель требовала 100 000 евро в качестве компенсации неимущественного вреда. Заявитель утверждала, что она потеряла сына и что в связи с его похищением и последующим убийством испытала стресс, чувство безысходности и беспомощности, которые усиливались бездействием органов власти в отношении расследования этих событий в течение нескольких лет.
81.  Власти рассматривали это требование как чрезмерное и считали, что в любом случае установление нарушения Конвенции само по себе являлось бы достаточной справедливой компенсацией в случае заявителя.
82.  Суд установил нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте. Он, таким образом, признает, что заявитель понесла неимущественный вред, который не может быть компенсирован лишь одним установлением нарушения. Он считает уместным присудить заявителю 20 000 евро, плюс любые налоги, которыми может облагаться данная сумма.
С.  Расходы и издержки
83.  Интересы заявителя представляла НПО «Правовая Инициатива по России» («ПИР») / (совместно с НПО «Астрея») Заявитель предоставила постатейную таблицу издержек и расходов, которая включала в себя проведение исследования и опросов в Ингушетии и в Москве. В общей сложности сумма судебных расходов и издержек, относящихся к юридическому представительству интересов заявителя, составила 4 948 евро.
84.  Власти утверждали, что требования заявителя по этому пункту были необоснованными.
85.  Суд должен установить, действительно ли имели место расходы и издержки, указанные представителями заявителя и были ли они необходимы (см. упоминавшееся выше постановление по делу «МакКанн и другие против Соединенного Королевства», пункт 220).
86.  Принимая во внимание представленные сведения, Суд считает данные ставки разумными и отражающими фактические расходы, понесенные представителями заявителя.
87.  Относительно необходимости издержек и расходов, Суд отмечает, что данное дело требовало определенных исследований и подготовки. Он отмечает, в то же время, что он отклонил часть жалобы и не установил нарушения в отношении материально-правового аспекта статьи 2 Конвенции.
88.  С учетом вышеизложенного и деталей требования, представленного заявителем, Суд считает уместным присудить представителям заявителя сумму 2 000 евро плюс налог на добавленную стоимость, который может быть взыскан с заявителя; данную сумму необходимо перевести на счет в банке представителей заявителя в Нидерландах, указанный заявителем.
D.  Проценты за просрочку платежа
89.  Суд считает, что процентная ставка за просрочку платежей должна быть установлена в размере, равном предельной учетной ставке Европейского центрального банка, плюс три процента.
НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД ЕДИНОГЛАСНО:
1.  Объявил жалобы, касающиеся статей 2 и 13 Конвенции (рассматриваемую в совокупности со статьей 2) приемлемыми, а оставшуюся часть жалобы неприемлемой;

2.  Постановил, что не было допущено нарушения статьи 2 Конвенции в отношении Муслима Сайдулханова в ее материальном аспекте;

3.   Постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в отношении непроведения эффективного расследования обстоятельств исчезновения Муслима Сайдулханова;

4.  Постановил, что не возникает отдельного вопроса в соответствии со статьей 13 Конвенции в совокупности со статьей 2 Конвенции;

5.  Постановил
(а)  что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителю следующие суммы, переведенные в валюту государства-ответчика по курсу, установленному на день выплаты, за исключением выплат в отношении возмещения расходов и издержек:
(i) 20 000 евро (двадцать тысяч евро), плюс любой налог, которым может облагаться данная сумма, в качестве компенсации неимущественного вреда;
(ii) 2 000 (две тысячи) евро плюс любые налоги, подлежащие уплате с этой суммы, в качестве компенсации судебных расходов и издержек;
(b) что с момента истечения вышеуказанного трехмесячного срока до момента выплаты компенсации по вышеуказанным суммам выплачиваются простые проценты по ставке, равной предельной учетной ставке Европейского Центрального банка в течение периода выплаты пени, плюс три процентных пункта;

6.  Отклонил остальные требования заявителя о справедливой компенсации.
Составлено на английском языке, уведомление направлено в письменной форме 25 июня 2015 года в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.
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