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По делу «Косумова и другие против России», 

Европейский суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель,  

 Анатолий Ковлер, 

 Кристос Розакис 

 Пеер Лоренцен, 

 Элизабет Штейнер, 

 Ханлар Хаджиев, 

 Георг Николау, судьи,  

и Сорен Нильсен, Секретарь Секции, 

проведя заседание 17 мая 2011 г. за закрытыми дверями, 

вынес следующее постановление, принятое в тот же день. 

ПРОЦЕДУРА 

1. Дело было инициировано на основании жалобы (№ 27441/07) 

против Российской Федерации, поданной в Суд в соответствии со 

статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(далее - «Конвенция») шестью гражданами России (далее - 

«заявители»), 8 июня 2007 года. 

2. Интересы заявителей представляли юристы организации 

«Правовая инициатива по России» (Stichting Russian Justice Initiative) 

(далее – «ПИР») – неправительственной организации, штаб-квартира 

которой находится в Нидерландах, и которая имеет представительство 

в Российской Федерации. Интересы Властей Российской Федерации 

(далее – «Власти») представлял Г. Матюшкин, Уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. 

3. 26 июня 2009 г. Европейский Суд решил применить Правило 41 

Регламента Суда и рассмотреть данную жалобу в приоритетном 

порядке, а также уведомить об этой жалобе Власти Российской 

Федерации. В соответствии с положениями пункта 3 бывшей статьи 29 

Конвенции, Европейский суд принял решение рассмотреть жалобу по 

существу одновременно с принятием решения по вопросу её 

приемлемости. 

4. Власти возразили против совместного рассмотрения вопроса 

приемлемости и существа жалобы. Рассмотрев возражение Властей, 

Суд отклонил его. 
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ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5. Заявителями являются: 

(1) Халимат Косумова (также пишется как «Касумова»), 1978 

года рождения; 

(2) Арби Касумов, 1952 года рождения; 

(3) Таус Касумова, 1959 года рождения; 

(4) Усман Касумов, 1988 года рождения; 

(5) Марина (также пишется как «Милана») Касумова (также 

известна как Шадидова), 1982 года рождения; и 

(6) Али Касумов, 2001 года рождения; 

Первый заявитель является сестрой Абдулы Касумова (также 

пишется как «Абдула» или «Абдулла Касумов»), 1982 года рождения; 

второй и третий заявители являются его родителями; четвертый 

заявитель является его братом; пятый заявитель - его жена; шестой 

заявитель - его сын. Заявители проживают в селе Мескер-Юрт, Чечня. 

А. Исчезновение Абдула Касумова 

1. Информация, предоставленная заявителями: 

6. В период рассматриваемых событий село Мескер-Юрт 

находилось под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. 

Блокпосты с военнослужащими были расположены на дорогах, 

ведущих по направлению к селу и из села. 

7. Заявители проживали по адресу: ул. Партизанская, дом 22 (в 

документах также указан адрес: ул. Ленина, дом 65), село Мескер-Юрт 

в Шалинском районе Чечни. Хозяйство состояло из нескольких жилых 

домов, расположенных вокруг двора. Абдула Касумов жил в одном из 

этих домов с шестым и седьмым заявителями. 

8. Вечером 21 ноября 2002 года заявители были дома. Около 21:00 

они услышали, как вокруг села ездят военные грузовики «Урал». По 

словам заявителей, в тот же вечер их соседи видели 

бронетранспортеры (БТР), двигающиеся вокруг села. 

9. В ночь 21 ноября 2002 года заявители, их родственники и Абдула 

Касумов спали у себя дома. Около 4 часов утра группа вооруженных 

людей в пятнистой камуфляжной форме ворвались во двор заявителей. 

Эти люди были в масках, говорили по-русски без акцента и имели 

славянскую внешность. Они не представились и не предъявили 

документы. Заявители решили, что это российские военнослужащие. 
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10. Люди направили на заявителей и на их родственников оружие. 

Затем они ворвались в дом, где спали Абдула Касумов со своей женой 

и сыном. Вторгшиеся люди схватили его, надели ему на голову маску 

и в нижнем белье вытащили его на улицу. Затем они взяли свитер, 

рубашку и брюки Абдулы Касумова. Когда пятый заявитель 

попыталась последовать за ними, вооруженные люди приказали ей 

уйти обратно в дом и угрожали убить ее, если она не подчинится. 

11. В то время как некоторые похитители напали на дом Абдулы 

Касумова, другие пошли в дом его брата. По словам невестки Абдулы 

Касумова, М. Т., вторгшиеся похитители начали стрелять во входную 

дверь, некоторые пули попали в шкаф и разбили стеклянные дверцы. 

Люди обругали М. Т. и спросили ее: «Где твой муж? Куда он пошел? 

Он где-то устанавливает мину?». 

12. Проведя около тридцати минут в доме заявителей, некоторые из 

вооруженных людей ушли с Абдулом Касумовым, в то время как 

другие остались во дворе и не давали заявителям выйти на улицу. 

13. Похищение Абдулы Касумова видели несколько местных 

жителей. По словам заявителей, еще один житель села Мескер-Юрт, 

который жил примерно в 300 метрах от заявителей, Е. М., был 

похищен в ту же ночь, и другой житель села Мескер-Юрт был 

похищен за день до этого. 

14. Заявители остались в доме до рассвета. Затем они пошли по 

следам, оставленным вооруженными людьми на снегу. Отпечатки 

привели к месту, где похитители припарковали свой транспорт. 

15. Утром 22 ноября 2002 года заявители пошли на блокпост, 

расположенный у дорог, ведущих в сторону села и из села, и спросили 

о своем родственнике. Дежурный военнослужащий проигнорировал их 

вопросы. 

16. С тех пор заявители не получали никаких известий об Абдуле 

Касумове. 

17. В подтверждение своих утверждений заявители представили 

следующие документы: показания первого заявителя от 2 августа 2006 

года; совместные показания соседей заявителей, В. У. и Т. У., от 12 

ноября 2006 года; показания пятого заявителя от 12 ноября 2006 года; 

показания второго заявителя от 26 января 2007 года; показания 

четвертого заявителя от 26 января 2007 года; показания родственника 

заявителей, М.Т. от 26 января 2007 года; и письменные схемы 

расположения домов и комнат в домах заявителей. 

2. Информация, предоставленная Властями: 

18. Власти не оспаривают факты, представленные заявителями. 
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Б. Поиски Абдулы Касумова и проведение расследования 

1. Информация, предоставленная заявителями: 

19. 5 декабря 2002 года (в документах также указаны даты 2 и 15 

декабря 2002 года) прокурор Шалинского района (далее – «районный 

прокурор») инициировал расследование по факту похищения Абдулы 

Каримова на основании пункта 2 статьи 126 Уголовного Кодекса 

(похищение при отягчающих обстоятельствах). Делу бы присвоен 

номер 59275 (в документах также указан номер 48062). 

20. 10 декабря 2002 года второму заявителю был присвоен статус 

потерпевшего в рамках данного уголовного дела. 

21. 24 декабря 2002 года прокурор Чеченской Республики направил 

в районную прокуратуру сообщение второго заявителя о похищении 

своего сына. 

22. 29 января 2004 года Отдел внутренних дела Шалинского района 

(далее – «Шалинский РОВД») уведомил заявителей о том, что 15 

декабря 2002 года районная прокуратура инициировала расследование 

похищения, и что принимаются оперативно-следственные меры. 

23. 23 июня 2005 года третий заявитель пожаловался о похищении 

своего сына военнослужащими в камуфляжной форме в ряд 

государственных органов, в том числе депутату Государственной 

Думы и в Чеченское Правительство. 

24. 8 августа 2005 года Шалинский РОВД уведомил заявителей о 

том, что 2 декабря 2002 года районная прокуратуры инициировала 

расследование похищения Абдулы Касумова, и что принимаются 

оперативно-следственные меры. 

25. 15 сентября 2005 года Отдел внутренних дел Ростовской области 

уведомил заявителей о том, что Абдул Касумов не разыскивался 

милицией, что он не был арестован сотрудниками милиции, и что в их 

информационном центре не имеется информации о его 

местонахождении. 

26. 30 сентября 2005 года Шалинский РОВД уведомил заявителей о 

том, что принимаются оперативно-следственные меры по 

установлению местонахождения Абдулы Касумова. В тексте письма 

содержалось следующее: 

“... [следователи] проверяют версию причастности к похищению войск 

специального назначения и силовых структур, расположенных в Шалинском 

районе Чечни. Они также проверяли версию о возможной причастности к 

совершенному преступлению военнослужащих и членов незаконных 

вооруженных группировок [арестованных и] в настоящее время находящихся 

под стражей в Шалинском следственном изоляторе…» 

27. 3 октября 2005 года Министерство внутренних дел Чеченской 

Республики уведомило заявителей о том, что 10 мая 2003 года было 
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инициировано расследование № 71475, и что поиски Абдулы Касумова 

проводились в соответствии с планом, одобренным главой РОВД. 

28. 25 ноября 2005 года прокурор Чеченской Республики направил 

жалобу заявителей о похищении Абдулы Касумова в районную 

прокуратуру для рассмотрения. 

29. 7 декабря 2005 года прокуратура Чеченской Республики 

уведомила заявителей о том, что в неустановленный день 

расследование по делу № 59275 было приостановлено по причине 

невозможности установления личности преступников. 

30. 25 сентября 2006 года районная прокуратура сделала 

информационное заявление в связи с уголовным делом № 59275. 

Документ содержал следующее: 

“... Предварительное расследование установило, что 22 ноября 2002 года 

около 3:30 утра неизвестные люди славянской внешности, в камуфляжной 

форме, с огнестрельным оружием, ворвались в дом по адресу ул. 

Партизанская, д. 22, и увезли Абдулу Касумова в неизвестном направлении. 

31. 22 января 2007 года представители заявителей пожаловались в 

районную прокуратуру об отсутствии информации в отношении 

расследования и попросили уведомить их о ходе расследования. 

32. 1 февраля 2007 года прокурор Чеченской Республики ответил 

представителям заявителей, что их жалоба была направлена в 

районную прокуратуру для рассмотрения. 

33. 19 февраля 2007 года районная прокуратура уведомила 

представителей заявителей о том, что не установила местонахождение 

Абдулы Касумова, и что 15 марта 2003 года (в документах также 

указана дата 15 февраля 2003 года) расследование по данному 

уголовному делу было приостановлено по причине невозможности 

установить личность преступников. 

34. Заявители больше не получали от властей никакой информации 

об уголовном расследовании похищения. 

2. Информация, предоставленная Властями 

35. 10 декабря 2002 года заявители сообщили о похищении Абдулы 

Касумова военнослужащим районной прокуратуры. Они подробно 

описали обстоятельства и попросили о помощи в поисках их 

родственника. 

36. 10 декабря 2002 года второму заявителю был присвоен статус 

потерпевшего в рамках данного уголовного дела, и заявитель был 

допрошен. Он заявил, что в 3:30 утра 22 ноября 2002 года группа из 

пяти-шести российских вооруженных военнослужащих камуфляжной 

форме ворвались в его дом. Военнослужащие были крепкого 

телосложения, и на них были маски. Они схватили Абдулу Касумова и 

ударили заявителя прикладами оружия, когда он попытался помешать 

им забрать сына. В то же время другая группа военнослужащих, от 15 
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до 20 человек, ворвалась в другой дом, расположенный в этом же 

дворе. Военнослужащие ушли вместе с Абдулой Касумовым в южном 

направлении. 

37. 15 сентября 2002 года районная прокуратура возбудила 

уголовное дело № 59275 по факту похищения Абдулы Касумова 

«…группой неизвестных вооруженных людей славянской внешности, 

которые ворвались в дом по адресу ул. Партизанская, д. 22, село 

Мескер-Юрт, около 3:30 утра 22 ноября 2002 года...» 

38. 16 декабря 2002 года следователи допросили пятого заявителя, 

которая утверждала, что ранним утром 22 ноября 2002 года группа 

российских военнослужащих ворвалась в ее дом, люди надели 

наручники на ее мужа, Абдулу Касумова, и забрали его. Заявитель 

утверждала, что военнослужащие были одеты в камуфляжную форму и 

шлемы цвета хаки, похожие на мотоциклетные шлемы, и что они 

говорили между собой по-русски. Военнослужащие не дали ей выйти 

из комнаты. После того, как похитители ушли, заявитель и ее 

родственники дождались рассвета и затем пошли по следам 

похитителей, оставленным на снегу. Следы вели к южной окраине 

села. 

39. 17 декабря 2002 года следователи направили в военную 

прокуратуру военной части № 20116 запрос на предоставление 

информации о том, что был арестован или содержался под стражей 

Абдула Касумов, и покидали их военнослужащие военную часть в 

день похищения. Они не получили ответа на запрос. 

40. 19 декабря 2002 года следователи запросили в Шалинском 

РОВД содействия в установлении личности преступников, причастных 

к похищению Абдулы Касумова, и попросили уведомить их о том, не 

содержат ли они под стражей родственника заявителя. 

41. 29 декабря 2002 года второй заявитель подал жалобу о 

похищении своего сына военнослужащими в камуфляжной форме в 

прокуратуру Чеченской Республики. Заявитель представил краткое 

описание обстоятельств похищения и заявил, что похитители могли 

относиться к Федеральной службе безопасности. 

42. 30 декабря 2002 года следователи направили в Ставропольский 

областной следственный изолятор (ИЗ-26/2) запрос информации о том, 

содержался ли у них Абдула Касумов. Следственный изолятор 

направил отрицательный ответ. 

43. 6 и 8 января 2003 года Шалинский РОВД ответил на запросы 

следователей от 19 декабря 2002 года, заявив, что не может установить 

личность преступников, совершивших похищение Абдулы Касумова, и 

что он не содержался в данном РОВД. 

44. В неустановленные дни в декабре 2002 года и в январе 2003 года 

следователи направили запросы в Гудермесский РОВД и в Аргунский 

РОВД Чечни о том, не задерживали ли они и не содержали ли под 
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стражей Абдула Касумов, и не было ли найдено его тело в данных 

районах. Отрицательные ответы были получены из обоих РОВД. 

45. 15 февраля 2003 года следователи приостановили расследование 

по данному уголовному делу в силу невозможности установить 

личности преступников. 

46. 29 августа 2005 года следователи ответили на запрос 

информации, направленный первым заявителем, о ходе уголовного 

дела. В письме было указано, что в неустановленный день 

расследование было приостановлено, но что по-прежнему 

принимаются оперативно-следственные меры. 

47. 24 августа 2009 года надзирающий прокурор прокуратуры 

Чеченской Республики предписал возобновить расследование 

похищения Абдулы Касумова и представил следователям список мер, 

которые должны быть приняты ими в данном уголовном деле. Власти 

не сообщили о содержании данного документа. 

48. По словам Властей, расследованием не было установлено 

местонахождение Абдулы Касумова и не было найдено его тело. 

Следователи не нашли доказательств причастности военнослужащих и 

представителей правоохранительных органов к похищению. 

Правоохранительные органы Чечни не арестовывали и не содержали 

под стражей Абдулу Касумова по причине уголовных или 

административных обвинений, и не проводили в его отношении 

уголовного расследования. Против родственника заявителей не 

проводилось спецопераций. 

49. Несмотря на конкретную просьбу Европейского Суда, Власти не 

представили большую часть содержания материалов дела № 59275, 

представив лишь копии «главных документов» из материалов дела, что 

составило 27 страниц. Власти заявили, что расследование не 

завершено, и что раскрытие остальной информации будет нарушать 

положения статьи 161 Уголовного процессуального кодекса 

Российской Федерации, и навредит расследованию и участникам 

уголовного разбирательства. 

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

50. Краткий обзор применимого национального законодательства 

см. в Постановлении Европейского Суда по делу «Ахмадова и 

Садулаева против России» (Akhmadova and Sadulayeva v. Russia) от 10 

мая 2007 г., жалоба № 40464/02, пункты 67-69. 
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ПРАВО 

I. ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О НЕИСЧЕРПАНИИ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A. Замечания сторон 

51. Власти утверждали, что жалоба должна быть признана 

неприемлемой по причине неисчерпания внутренних средств правовой 

защиты. Они заявили, что расследование исчезновения Абдулы 

Касумова еще не завершено, и что его тело не найдено. Также они 

заявили, что заявители могли оспорить в суде любые действия или 

бездействие следственных органов, но сами лишили себя этого 

средства правовой защиты. Они также утверждали, что заявители 

могли воспользоваться гражданскими средствами правовой защиты, но 

не сделали этого. 

52. Заявители оспорили данное возражение. Они заявили, что в их 

случае единственное эффективное средство правовой защиты – 

уголовное расследование – оказалось неэффективным, и оспаривают 

то, что они должны были прибегать к гражданскому производству, 

чтобы исчерпать внутригосударственные средства правовой защиты. 

Б. Оценка Суда 

53. Суд рассмотрит доводы сторон в свете положений Конвенции и 

соответствующей практики Суда (см. их обобщенное изложение в 

Постановлении Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие 

против России» (Estamirov and Others v. Russia) от 12 октября 2006 г., 

жалоба № 60272/00, §§ 73-74). 

54.  Суд отмечает, что российская правовая система 

предусматривает, в принципе, два пути обращения за помощью для 

жертв незаконных и преступных действий Государства или 

государственных служащих, а именно гражданские и уголовные 

средства правовой защиты. 

55. Что касается гражданского иска о возмещении ущерба, 

нанесенного предполагаемыми незаконными действиями или 

неправомерным поведением государственных служащих, при 

рассмотрении подобных дел Европейский Суд неоднократно приходил 

к заключению о том, что один лишь гражданский иск не может 

рассматриваться в качестве эффективного средства правовой защиты в 
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контексте требований, предъявленных в соответствии со статьей 2 

Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по делу «Хашиев и 

Акаева против России» (Khashiyev and Akayeva v. Russia) от 24 февраля 

2005 г., жалоба № 57942/00 и 57945/00, пункты 119-121; и указанное 

выше Постановление Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие 

против России» (Estamirov and Others), пункт 77). В свете 

вышесказанного, Европейский Суд подтверждает, что заявители не 

были обязаны прибегать к гражданским средствам правовой защиты. 

Таким образом, Европейский Суд отклоняет возражение Властей в 

этом отношении. 

56. Что касается уголовных средств правовой защиты, Европейский 

Суд отмечает, что заявители подали жалобу в правоохранительные 

органы сразу после похищения Абдулы Касумова, и что следствие по 

делу ведется с 15 декабря 2002 года. Мнения заявителей и Властей 

Российской Федерации в отношении эффективности расследования 

похищения расходятся. 

57. Европейский Суд полагает, что возражение Властей Российской 

Федерации затрагивает проблемы эффективности расследования, 

которые тесно связаны с существом жалоб заявителей. Таким образом, 

Суд приобщает данное возражение к вопросу существа жалобы и 

считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен ниже. 

II. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

A. Доводы сторон 

58. Заявители подтвердили свою позицию, что вне разумных 

сомнений люди, которые похитили Абдулу Касумова, являлись 

государственными служащими. В подтверждение своих заявлений они 

ссылались на следующие факты. На момент рассматриваемых событий 

село Мескер-Юрт находилось под полным контролем федеральных 

войск. На дорогах, ведущих к селу и от села, стояли блокпосты с 

российскими военнослужащими. Похитители были вооружены и одеты 

в камуфляжную форму; у них была славянская внешность, и они 

говорили по-русски, и это доказывает то, что они были не чеченского 

происхождения. Похитители приехали на военном транспорте, и в день 

похищения вокруг села и вблизи дома заявителей перемещалось 

несколько БТР. Похитители действовали так же, как действуют войска 

специального назначения при проверке личности. Заявители также 

указали, что отказ Властей представить материалы уголовного дела № 

59275 полностью и таким образом раскрыть всю информацию, которая 

находится в исключительном ведении Властей, следует истолковывать 
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как косвенное доказательство их утверждений. Заявители также 

заявили, что, поскольку Абдула Касумов исчез очень давно, он может 

считаться умершим. Данное предположение также подтверждается 

обстоятельствами, при которых он был похищен, которые можно 

считать угрожающими жизни. 

59. Власти заявили, что неизвестные вооруженные люди похитили 

Абдулу Касумова. Они также заявили, что расследование данного 

происшествия не завершено, что нет доказательств причастности 

государственных служащих, и, таким образом, нет оснований считать 

Государство ответственным за нарушения прав заявителей. Также они 

заявили, что нет убедительных доказательств того, что родственник 

заявителей мертв. Власти несколько раз делали общие замечания в том 

отношении, что похищение родственников заявителей могло быть 

совершено незаконными вооруженными группировками, которые 

смогли ускользнуть от местных военных блокпостов. 

Б. Оценка обстоятельств Судом 

60. Европейский Суд отмечает, что в рамках обширной 

прецедентной практики им выработан ряд общих принципов, 

относящихся к установлению оспариваемых фактов, в частности, при 

наличии утверждений об исчезновении в рамках статьи 2 Конвенции 

(см., обобщенное изложение этих принципов в Постановлении 

Европейского Суда по делу «Базоркина против России» (Bazorkina v. 

Russia) от 27 июля 2006 г., жалоба № 69481/01, пункты 103-109). 

Европейский Суд также отмечает, что необходимо принять во 

внимание поведение сторон при сборе доказательств (см. 

Постановление Европейского Суда по делу «Ирландия против 

Соединенного Королевства» (Ireland v. the United Kingdom) от 18 

января 1978 г., пункт 161, Серия А № 25). 

61. Европейский Суд отмечает, что, несмотря на его запросы о 

предоставлении копии материалов расследования по факту похищения 

Абдулы Касумова, Власти отказались предоставить большую часть 

документов из материалов дела. Власти ссылались на статью 161 

Уголовного процессуального кодекса. Европейский Суд отмечает, что 

в предыдущих делах он уже устанавливал, что это объяснение является 

недостаточным для обоснования удержания ключевой информации, 

запрошенной Европейским Судом (см. Постановление Европейского 

Суда по делу «Имакаева против России» (Imakayeva v. Russia), жалоба 

№ 7615/02, пункт 123, ЕСПЧ 2006-XIII (выдержки)). 

62. В свете этого, и учитывая принципы, упомянутые выше, Суд 

считает, что может сделать выводы из поведения Властей в отношении 

обоснованности утверждений заявителей. Таким образом, 

Европейский Суд продолжает рассмотрение важных составляющих 
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данного дела, которые следует учесть при вынесении решения о том, 

можно ли считать родственника заявителей умершим, и ответственны 

ли власти за его смерть. 

63. Заявители утверждали, что лица, которые похитили Абдулу 

Касумова 22 ноября 2002 года и убили его, являлись 

государственными служащими. Власти не оспаривали никаких 

обстоятельств, лежащих в основе жалобы, и не представили иных 

объяснений рассматриваемых событий. 

64. Власти предположили в своих замечаниях, что похитители 

Абдулы Касумова могли быть членами военизированных группировок. 

Однако данное заявление не конкретно, и Власти не представили 

никаких материалов в его подтверждение. Европейский Суд 

подчеркивает в этом отношении, что оценка доказательств и 

установление обстоятельств является задачей Суда, и он обязан 

определить доказательственную ценность представленных документов 

(см. дело Постановление Европейского Суда в деле «Челикбилек 

против Турции» (Çelikbilek v. Turkey) от 31 мая 2005 г., жалоба 

№ 27693/95, пункт 71). 

65. Суд отмечает, что утверждения заявителей подкреплены 

показаниями свидетелей, собранными ими, и несколькими 

документами, представленными Властями из материалов уголовного 

дела. Суд полагает, что тот факт, что большая группа вооруженных 

людей в форме, имеющая военный транспорт, могла свободно 

передвигаться мимо военных блокпостов и пришла задержать Абдулу 

Касумова в его доме в присутствии нескольких его родственников, в 

значительной степени подтверждает утверждение заявителей о том, 

что это были государственные военнослужащие, проводившие 

спецоперацию. В своих жалобах к властям заявители постоянно 

заявляли, что Абдула Камусов был заключен под стражу 

военнослужащими, и просили, чтобы следователи рассмотрели эту 

возможность (см. пункты 23, 35, 36, 38 и 41 выше). Внутреннее 

следствие также приняло предположения об обстоятельствах, 

представленные заявителями, и приняли ограниченные шаги для 

проверки того, были ли Вооруженные Силы причастны к похищению 

(см. пункты 26 и 39 выше), но, очевидно, что никаких серьезных шагов 

не было принято в этом отношении. 

66. Европейский Суд отмечает, что в случае, когда заявители 

приводят утверждение, а у Суда нет возможности сделать вывод на 

основе фактов вследствие отсутствия соответствующих документов, на 

Власти возлагается обязанность исчерпывающе аргументировать 

причины, по которым данные документы не могут быть предоставлены 

Суду для проверки утверждений заявителя, либо предоставить 

удовлетворительное и убедительное объяснение того, как именно 

произошли события, о которых идет речь. Таким образом, бремя 
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доказывания переносится на Власти, и если они не представляют 

достаточных аргументов, то возникает вопрос о возможных 

нарушениях статьи 2 и/или статьи 3 (см. Постановление Европейского 

Суда по делу «Тогчу против Турции» (Toğcu v. Turkey) от 31 мая 2005 

г., жалоба № 27601/95, пункт 95, и Постановление Европейского Суда 

по делу «Аккум и другие против Турции» (Akkum and Others v. Turkey), 

жалоба № 21894/93, пункт 211, ЕСПЧ 2005 II (выдержки)). 

67. Принимая во внимание вышеуказанные выводы, Суд считает 

установленным, что заявители представили достаточные 

доказательства того, что их родственник был похищен 

государственными военнослужащими. Утверждение Властей о том, 

что следователи не обнаружили никаких доказательств причастности 

войск специального назначения к похищению, и их общие ссылки на 

возможность причастности повстанцев к преступлению недостаточны 

для того, чтобы освободить Власти от вышеупомянутого бремени 

доказывания. Рассмотрев документы, представленные сторонами, и, 

исходя из отказа Властей представить документы, находящиеся в их 

исключительном ведении, а также какие-либо другие правдоподобные 

объяснения рассматриваемых событий, Европейский Суд заключает, 

что Абдула Касумов был арестован представителями власти 22 ноября 

2002 г. в ходе проведения негласной спецоперации. 

68. Никаких заслуживающих доверия сведений об Абдуле Касумове 

со дня его похищения получено не было. Его имя не значилось в 

списках лиц, находящихся в изоляторах временного содержания. И, 

наконец, Власти Российской Федерации не представили каких-либо 

объяснений тому, что с ним случилось после ареста. 

69. Исходя из ранее рассмотренных Судом дел, касающихся 

исчезновений людей в Чечне (см. помимо прочего, указанное выше 

Постановление Европейского Суда по делу Базоркиной (Bazorkina), 

указанное выше Постановление Европейского Суда по делу Имакаевой 

(Imakayeva); Постановление Европейского Суда по делу «Лулуев и 

другие против России» (Luluyev and Others v. Russia), жалоба № 

69480/01, ЕСПЧ 2006-XIII (выдержки)); Постановление Европейского 

Суда по делу «Байсаева против России» (Baysayeva v. Russia) от 5 

апреля 2007 г., жалоба № 74237/01; указанное выше Постановление 

Европейского Суда по делу Ахмадовой и Садулаевой (Akhmadova and 

Sadulayeva); и Постановление Европейского Суда по делу 

«Алихаджиева против России» (Alikhadzhiyeva v. Russia) от 5 июля 

2007 г., № 68007/01), Европейский Суд заключает, что в условиях 

конфликта в Чеченской Республике, в том случае, если лицо подлежит 

задержанию неустановленными военнослужащими, а впоследствии 

факт задержания не признается, данную ситуацию можно 

рассматривать, как угрожающую жизни. Отсутствие Абдулы Касумова 
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или каких-либо сведений о нем в течение более восьми лет 

подтверждает данное предположение. 

70. Соответственно, Европейский Суд полагает, что имеющиеся 

доказательства позволяют установить, что Абдула Касумов должен 

быть признан умершим вследствие неподтвержденного задержания 

государственными военнослужащими. 

III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

71. Заявители жаловались в соответствии со статьей 2 Конвенции на 

то, что Абдулу Касумова лишили жизни военнослужащие, и что 

национальные власти не провели эффективного расследования по 

данному факту. 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; 

(б) для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

(в) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа». 

A. Замечания сторон 

72. Власти заявили, что государственное расследование не получило 

никаких доказательств в отношении того, что Абдула Касумов умер, 

или что государственные представители были причастны к его 

похищению или предполагаемому убийству. Власти заявили, что 

расследование похищения соответствовало требованиям Конвенции в 

отношении эффективности, поскольку все были принятые все 

доступные, согласно государственному законодательству, меры для 

установления личности преступников. 

73. Заявители утверждали, что Абдула Касумов был помещен под 

стражу государственными военнослужащими и должен считаться 

умершим при отсутствии каких-либо достоверных сведений о нем в 

течение восьми лет. Заявители также утверждали, что расследование 

не соответствовало требованиям эффективности и достаточности, 

изложенным в прецедентной практике Суда. Они указали, что 

следователи не предприняли важных следственных действий, таких 
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как допрос нескольких свидетелей событий. Расследование похищения 

было начато с опозданием и затем было приостановлено (таким 

образом, отсрочивая принятие самых главных следственным мер), и 

родственники Абдулы Касумова не были надлежащим образом 

уведомлены о самых важных следственных мерах. Тот факт, что 

расследование длилось столь долгое время без каких-либо ощутимых 

результатов, также доказывает его неэффективность. Заявители также 

просят Суд сделать выводы из того, что Власти безосновательно не 

представили документы из материалов дела им или Суду. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

74. Европейский Суд считает, с учетом доводов сторон, что жалоба 

поднимает серьезные фактические и правовые вопросы в рамках 

Конвенции, решение которых требует рассмотрения дела по существу. 

Европейский Суд уже указал, что возражение Властей относительно 

предполагаемого неисчерпания внутригосударственных средств 

правовой защиты должно быть приобщено к существу жалобы (см. 

выше пункт 57). Таким образом, жалоба по статье 2 Конвенции должна 

быть признана приемлемой. 

2. Существо жалобы 

(a) Предполагаемое нарушение права на жизнь Абдулы 

Касумова 

 75. Суд уже установил, что родственник заявителей должен 

считаться умершим в результате неподтвержденного задержания 

представителями власти. В отсутствие каких-либо обоснований со 

стороны Властей Суд полагает, что ответственность за его смерть 

может быть возложена на государство, и что имело место нарушение 

статьи 2 в отношении Абдулы Касумова. 

(б) Предполагаемая недостаточность расследования  

76. Суд много раз указывал, что обязанность охранять жизнь на 

основании статьи 2 Конвенции также предполагает, что должно 

проводиться эффективное официальное расследование в случае 

убийства лиц в результате применения силы. Суд разработал ряд 

руководящих принципов для проведения расследования, чтобы оно 

соответствовало требованиям Конвенции (краткое изложение этих 

принципов см. в деле Базоркиной (Bazorkina), приведенном выше, 

пункты 117-119). 
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77. В настоящем деле расследовалось похищение Абдулы Касумова. 

Суд должен оценить, соответствовало ли расследование требованиям 

статьи 2 Конвенции. 

78. Прежде всего, Суд отмечает, что большинство документов 

расследования не раскрывается Властями. Таким образом, Суд должен 

оценить эффективность расследования на основании нескольких 

документов, представленных сторонами, и информации о ходе 

расследования, представленной Властями. 

79. Европейский Суд отметил, что власти узнали о похищении 

вследствие сообщения заявителей не позднее 10 декабря 2002 года 

Расследование в уголовном деле № 59275 было возбуждено 

компетентными органами 15 декабря 2002 года, то есть через 23 дня 

после похищения и через 5 дней после подачи официальной жалобы 

заявителями. Подобная задержка должна была повлиять на проведение 

расследования по факту похищения при угрожающих жизни 

обстоятельствах, при которых решающие действия следует 

предпринять как можно быстрее после случившегося. В настоящем 

деле ряд необходимых шагов не был предпринят вообще. Например, 

следователи, очевидно, не осматривали место преступления, не 

установили личность и не допросили военнослужащих, которые 

базировались в данном районе и могли быть причастны к похищению. 

Также они не установили информацию о БТР и другом военном 

транспорте, который перемещался вокруг села Мескер-Юрт 21 и 22 

ноября 2002 года. Также следователи не допросили ряд родственников 

заявителей и соседей, которые были свидетелями похищения. 

Вдобавок, они не проверили регистрационные журналы военных 

блокпостов, в которых отмечался транспорт, проезжавший в ночь, 

когда произошло похищение, и не установили личность и не 

допросили военнослужащих, которые в ту ночь дежурили на 

блокпостах. Очевидно, что данные следственные мероприятия могли 

привести к значимым результатам, если бы были проведены 

незамедлительно после того, как Власти были уведомлены о 

преступлении, и как только было возбуждено расследование. Такие 

задержки, которым в данном случае нет объяснений, не только 

демонстрируют нежелание Властей действовать по собственной 

инициативе, но также являются нарушением обязательства проявлять 

образцовую добросовестность и оперативность в борьбе с такими 

серьезными преступлениями (см. Постановление Большой Палаты по 

делу «Онерилдиц против Турции» (Öneryıldız v. Turkey), жалоба № 

48939/99, пункт 94, ЕСПЧ 2004-XII). 

80. Суд также отмечает, что, хотя второму заявителю был присвоен 

статус потерпевшего (в документах также указано, что такой статус 

был присвоен также пятому заявителю) в рамках расследования в 

отношении похищения его сына, его уведомили только о 
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приостановлении разбирательства, но не уведомили ни о каких 

существенных изменениях. Таким образом, следователи не обеспечили 

требуемый уровень общественного контроля и не защитили интересы 

ближайших родственников в ходе производства по делу. 

81. Наконец, Европейский Суд отмечает, что расследование 

несколько раз приостанавливалось и возобновлялось, и что имели 

место длительные периоды бездействия со стороны районной 

прокуратуры на время прекращения производства по делу. Например, 

никаких процессуальных действий не было предпринято в период с 15 

февраля 2003 года по 24 августа 2009 года. Надзирающий прокурор 

предписал корректирующие меры (см. пункт 47 выше), но, очевидно, 

что его предписания не были выполнены. 

82. Власти утверждают, что заявители могли добиться судебного 

пересмотра решений следственных органов в контексте исчерпанности 

государственных средств правовой защиты. Суд отмечает, что 

заявители, которые не имели доступа к материалам дела и не были 

проинформированы надлежащим образом о ходе расследования, не 

могли эффективно оспорить действия или бездействие со стороны 

следственных органов в суде. Более того, Суд подчеркивает в этой 

связи, что приостановление или возобновление производства сами по 

себе не являются признаком его неэффективности, но в настоящем 

деле решения о приостановлении производства были вынесены без 

проведения необходимых следственных мероприятий, что привело к 

многочисленным периодам бездействия и, следовательно, к 

неоправданному затягиванию процесса. Более того, учитывая то время, 

которое прошло после заявленных событий, некоторые следственные 

действия должны были быть проведены гораздо раньше, и позднее 

проводить их было бесполезно. Таким образом, весьма сомнительно, 

что подобное средство защиты имело какие-либо шансы на успех. 

Следовательно, Суд полагает, что упомянутые Властями средства 

защиты были неэффективными при таких обстоятельствах, и 

отклоняет предварительное возражение, касающееся неисчерпания 

заявителями внутригосударственных средств правовой защиты с точки 

зрения уголовного расследования. 

83. В свете вышеизложенного Суд считает, что власти не провели 

эффективного уголовного расследования обстоятельств исчезновения 

Абдулы Касумова, что является нарушением процессуального аспекта 

статьи 2. 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

84. Заявители жаловались согласно статье 3 Конвенции на то, что в 

результате исчезновения их родственника и непроведения 

государством надлежащего расследования они испытали душевные 
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страдания, что является нарушением статьи 3 Конвенции. Статья 3 

гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению или наказанию». 

A. Замечания сторон 

85. Власти Российской Федерации выразили несогласие с данными 

утверждениями и оспаривали, что органы следствия не установили, 

что заявители подвергались бесчеловечным или унижающим их 

достоинство обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции. 

86. Заявители продолжали настаивать на своих утверждениях. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

87. Европейский Суд отмечает, что данная часть жалобы не 

является явно необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 

Конвенции. Также она не является неприемлемой на каких-либо иных 

основаниях. Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

88. Суд отмечает, что вопрос, является ли член семьи 

«исчезнувшего человека» жертвой обращения, нарушающего статью 3, 

зависит от существования особых факторов, которые делают 

страдания заявителя силу и характер, отличающиеся от 

эмоциональных переживаний, которые могут считаться неизбежными 

для родственников человека, ставшего жертвой серьезных нарушений 

человеческих прав. Соответствующие факторы включают близость 

семейных отношений, особые обстоятельства отношений, то, в какой 

степени члены семьи были свидетелями рассматриваемых событий, 

вовлеченность членов семьи в попытки получить информацию об 

исчезнувшем человеке и реакция властей на их запросы. Суд также 

подчеркивает, что сущность такого нарушения, главным образом, 

заключается не в факте «исчезновения» члена семьи, а скорее в 

реакции властей и в отношении к ситуации после того, как она 

доведена до их сведения. Особенно это относится к тому, что 

родственник может заявить, что напрямую стал жертвой поведения 

властей (см. Постановление Европейского Суда в деле «Орхан против 

Турции» от 18 июня 2002 года, жалобу № 25656/94, пункт 358). 

89. В настоящем деле Европейский Суд отмечает, что заявители 

являются близкими родственниками исчезнувшего лица. Стоит 
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отметить, что первый, второй, третий, четвертый и пятый заявители 

подали жалобы и запросы в государственные органы в связи с 

исчезновением своего родственника и взаимодействовали со 

следователями. Естественно, что шестой заявитель, которому на 

момент исчезновения отца был один год, не мог подобным образом 

участвовать в поисках Абдулы Касумова (см. противоположный 

случай в постановлении по делу Лулуева и других, приведенное выше, 

пункт 112). В свете данных обстоятельств, принимая тот факт, что его 

воспитание без отца может быть источником длительных страданий 

для шестого заявителя, Суд не может счесть, что моральные страдания, 

которые он понес по причине исчезновения Абдулы Касумова и 

отношения властей к данному происшествию отличаются от 

неизбежных эмоциональных страданий, которые влечет подобная 

ситуация, и что эти страдания достаточно сильны, чтобы подпадать 

под действие статьи 3 Конвенции (см. с соответствующими 

изменениями постановление по делу «Ненкаев и другие против 

России» (Nenkayev and Others v. Russia) от 28 мая 2009 года, жалоба № 

13737/03, пункт 168, и постановление по делу «Мусиханова и другие 

против России» (Musikhanova and Others v. Russia) от 4 декабря 2008 

года, жалоба № 27243/03, пункт 81). 

90. Что касается остальных заявителей, в течение восьми лет они не 

получали никаких известий о пропавшем родственнике. В течение 

этого периода они обращались в различные официальные органы с 

запросами как лично, так и в письменном виде. Несмотря на 

предпринятые ими усилия, они так и не получили какого-либо 

приемлемого объяснения или информации о том, что с ним случилось 

после задержания. В полученных ими ответах, главным образом, 

отрицалась ответственность государства за арест их родственника, или 

им сообщалось, что производство по делу продолжается. 

Непосредственное отношение к вышесказанному имеют и выводы 

Европейского Суда относительно процессуального аспекта статьи 2 

Конвенции. 

91. В силу вышесказанного Европейский Суд полагает, что первый, 

второй, третий, четвертый и пятый заявители страдали и продолжают 

страдать, испытывать подавленность и обеспокоенность в результате 

исчезновения их родственника, Абдулы Касумова, и невозможности 

получить информацию о том, что с ним случилось. То, как власти 

отреагировали на их жалобы, приравнивается к бесчеловечному 

обращению, противоречащему статье 3. 

92. Таким образом, Суд делает вывод, что имело место нарушение 

статьи 3 Конвенции в отношении первого, второго, третьего, 

четвертного и пятого заявителя, и не имело место нарушение в 

отношении шестого заявителя. 
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V. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ 

93. Далее заявители утверждали, что Абдула Касумов был задержан 

в нарушение гарантий, предусмотренных статьей 5 Конвенции, 

которая, в соответствующей части, гласит: 

 «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: … 

() 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». 

A. Замечания сторон 

94. Власти утверждали, что следствием не было получено никаких 

доказательств того, что Абдула Касумов был лишен свободы. Его имя 

не значилось среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе, и ни 

один из региональных правоохранительных органов не имел 

информации относительно его задержания. 

95. Заявители настаивали на своей жалобе. 
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Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

96. Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу подпункта (а) пункта 3 статьи 35 

Конвенции. Кроме того, Европейский Суд отмечает, что она не 

является неприемлемой по каким-либо иным основаниям, и что, 

следовательно, она должна быть признана приемлемой. 

2. Существо жалобы 

97. Ранее Европейский Суд уже указывал на фундаментальную 

важность гарантий, изложенных в статье 5 Конвенции, для 

обеспечения права любого лица в демократическом государстве не 

подвергаться произвольному задержанию. Также Европейский Суд 

отмечал, что тайное задержание лица является полным отрицанием 

названных гарантий и серьезнейшим нарушением статьи 5 (см. 

Постановление Европейского Суда по делу «Чичек против Турции» 

(Çiçek v. Turkey) от 27 февраля 2001 г., жалоба № 25704/94, пункт 164, 

и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу 

Лулуева (Luluyev), пункт 122). 

98. Европейский Суд считает установленным, что 22 ноября 2002 г. 

Абдула Касумов был похищен российскими военнослужащими, и с тех 

пор его не видели. Его задержание не было признано Властями и не 

было зарегистрировано в каких-либо журналах регистрации лиц, 

содержащихся под стражей, а официальные сведения о его 

дальнейшем местонахождении или судьбе отсутствуют. В 

соответствии с прецедентной практикой Суда, этот факт сам по себе 

должен рассматриваться как серьезное упущение, поскольку позволяет 

лицам, ответственным за факт незаконного лишения свободы, скрыть 

свою причастность к преступлению, скрыть следы преступления и 

уйти от ответа за судьбу задержанного. Кроме того, отсутствие 

записей о задержании с указанием даты, времени и места задержания, 

фамилии задержанного, а также причин задержания и фамилии лица, 

производившего задержание, следует считать несовместимым с самой 

целью статьи 5 Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление 

Европейского Суда по делу Орхана (Orhan), § 371). 

99. Далее Суд отмечает, что власти должны были быть готовы к 

необходимости проведения более тщательного и своевременного 

расследования жалоб заявителей на то, что их родственника задержали 

и увезли при угрожающих жизни обстоятельствах. Однако 

вышеуказанные заключения Суда в отношении статьи 2, и, в 

частности, в отношении проведения расследования, не оставляют 

сомнений в том, что власти не предприняли своевременных и 
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эффективных мер по защите родственника заявителей от риска 

исчезновения. 

100. Исходя из этого, Суд считает, что Абдула Касумов был 

подвергнут непризнанному задержанию без соблюдения каких бы то 

ни было гарантий, содержащихся в статье 5. Это является чрезвычайно 

серьезным нарушением права на свободу и безопасность, 

закрепленного в статье 5 Конвенции. 

VI. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

101. Заявители жаловались на то, что были лишены эффективных 

средств правовой защиты в отношении вышеупомянутых нарушений, 

что противоречит статье 13 Конвенции, которая гласит: 

«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». 

A. Замечания сторон 

102. Власти утверждали, что заявители имели в своем распоряжении 

эффективные средства правовой защиты, как того требует статья 13 

Конвенции. Заявители имели возможность оспорить действия или 

бездействие следственных органов в суде, и что они также могли 

потребовать возмещения ущерба в рамках гражданского 

судопроизводства. В итоге, Власти заявили, что не имело места 

нарушение статьи 13. 

103. Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

104. Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу подпункта «а» пункта 3 статьи 35 

Конвенции. Также она не является неприемлемой на каких-либо иных 

основаниях. Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

105. Суд повторяет, что при обстоятельствах, когда расследование 

уголовного дела по факту исчезновения оказалось неэффективным, как 

в настоящем деле, что в свою очередь подрывало эффективность 

любого другого потенциально имеющегося в наличии средства 
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правовой защиты, Власти не выполнили своих обязательств в рамках 

статьи 13 Конвенции (см., упоминавшееся выше Постановление 

Европейского Суда по делу «Хашиев и Акаева» (Khashiyev and 

Akayeva), пункт 183). 

106. Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции. 

107. Что касается утверждений заявителей о нарушении статей 3 и 5 

Конвенции, в свете данных обстоятельств Суд не находит оснований 

рассматривать отдельно вопрос о нарушении статьи 13 в связи со 

статьями 3 и 5 Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по 

делу «Кукаев против России» (Kukayev v. Russia) от 15 ноября 2007 г., 

жалоба № 29361/02, пункт 119, и Постановление Европейского Суда 

по делу «Азиевы против России» (Aziyevy v. Russia) от 20 марта 2008 г., 

жалоба № 77626/01, пункт 118). 

VII. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

108. Статья 41 Конвенции предусматривает: 

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов 

к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает 

возможность лишь частичного устранения последствий данного нарушения, 

Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию 

потерпевшей стороне». 

A. Материальный ущерб 

109. Пятый и шестой заявители потребовали возмещения ущерба в 

отношении потери заработка их родственника после его задержания и 

последующего исчезновения. Пятый заявитель – жена Абдулы 

Касумова – в сумме потребовала 1 362 122 российских рубля в этом 

отношении (32 200 евро), и шестой заявитель, его сын, потребовал в 

сумме 1 148 785 рублей в этом отношении (27 200 евро). Общая сумма 

компенсации, которую требуют оба заявителя, составляет 59 400 евро. 

110. Заявители утверждали, что Абдула Касумов на момент его 

ареста работал косарем, но что они не смогли получить справку о его 

зарплате, и что в таких случаях расчеты следует делать на основании 

прожиточного минимума, установленного государственным 

законодательством. Они вычислили его зарплату за данный период с 

учетом среднего уровня инфляции 13,63 %. Их расчеты также 

основываются на актуарных таблицах, используемых в отношении 

вреда, причиненного личности, или при несчастных случаях со 

смертельным исходом, изданных Государственным актуарным 

департаментом Соединенного Королевства в 2008 г. (далее – 

«Огденские таблицы»), 
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111. Власти считают, что данные требования основаны на 

предположениях и являются необоснованными. Они также указали на 

существование государственного установленного законом механизма, 

обеспечивающего выплату пенсии по потере кормильца. 

112. Суд напоминает, что должна быть четкая причинно-

следственная связь между ущербом, понесенным заявителями, и 

нарушением Конвенции, и что в надлежащем случае к компенсации 

может относиться потеря заработка. Суд также установил, что 

компенсация потери заработка может также требоваться ребенком, 

находящемся на иждивении, и что разумно допускать, что Абдула 

Касумов, в конце концов, приносил бы какой-либо заработок в пользу 

пятого и шестого заявителей (см. среди прочих источников 

постановление по делу Имакаевой, приведенное выше, пункт 213). С 

учетом вышеуказанных выводов Суд полагает, что существует прямая 

связь между нарушением статьи 2 в отношении родственника 

заявителей и потерей финансовой поддержки заявителями, которую он 

мог им обеспечить. С учетом замечаний заявителей Суд присуждает 

25 000 евро пятому и шестому заявителям совместно в отношении 

материального ущерба плюс налоги, подлежащие уплате с этой суммы. 

Б. Моральный ущерб 

113. Заявители потребовали 110 000 евро совместно в отношении 

морального ущерба, понесенного по причине страданий, которые они 

понесли в результате потери члена семьи и безразличия властей по 

отношению к ним. 

114. Власти посчитали требуемые суммы чрезмерными. 

115. Суд установил нарушение статей 2, 5 и 13 Конвенции в связи с 

незаконным задержанием и исчезновением родственника заявителей. 

Первый, второй, третий, четвертый и пятый заявители были признаны 

потерпевшими в отношении нарушения статьи 3 Конвенции. Поэтому 

Суд признает, что им был причинен моральный ущерб, который не 

может быть компенсирован одним лишь фактом признания нарушений 

их прав. Он присуждает заявителям 60 000 евро совместно, плюс 

любые налоги, подлежащие уплате с этой суммы. 

B. Судебные издержки и расходы 

116. Интересы заявителей в Суде представляла организация 

«Правовая инициатива по России». Они представили список расходов 

и издержек, который включал расследование и допросы в Ингушетии и 

Москве, работа по исчерпанию государственных средств правовой 

защиты по ставке 50 евро в час и за составление замечаний в 

Европейский Суд по ставке 150 евро в час. Совокупные требования в 
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отношении расходов и издержек, связанных с представлением 

правовых интересов заявителей, составили 5 823 евро. 

117. Власти не оспорили разумность и обоснованность заявленных в 

этом отношении требований. 

118. Европейскому Суду, во-первых, предстоит установить, 

действительно ли имели место расходы и издержки, указанные 

заявителями, и, во-вторых, являлись ли они необходимыми (см. 

указанное выше Постановление Европейского Суда по делу «МакКанн 

и другие против Соединенного Королевства» (McCann and Others v. the 

United Kingdom), от 27 сентября 1995 года, Серия А № 324, пункт 220). 

119. Принимая во внимание представленные заявителями сведения, 

Суд считает эти ставки разумными и отражающими фактические 

расходы, понесенные представителями заявителей. 

120. Что касается вопроса о необходимости расходов и издержек, 

Суд отмечает, что данное дело было относительно сложным и 

требовало определенной исследовательской и подготовительной 

работы. В то же время Суд отмечает, что в деле мало документальных 

доказательств в силу отказа Властей представить большую часть 

материалов дела. Поэтому Европейский Суд сомневается в том, что на 

подготовку юридических документов было необходимо так много 

времени, как утверждают представители. 

121. Учитывая детализацию требований, поданных заявителями, 

Европейский Суд присуждает им 4 500 евро, плюс налог на 

добавленную стоимость, если он начисляется на данную сумму, 

которая подлежит перечислению на банковский счет представителей в 

Нидерландах, указанный заявителями. 

Г. Проценты за просрочку платежа 

122. Суд полагает приемлемым то, что начисление штрафных 

процентов за просрочку платежа производится, исходя из предельной 

ставки ссудного процента Европейского центрально банка, к которой 

прибавляются три процентных пункта. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

1. Принимает решение приобщить возражение Властей относительно 

неисчерпания внутригосударственных уголовно-правовых средств 

защиты к существу жалобы и отклоняет его; 

 

2. Признает жалобы на основании статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции 

приемлемыми; 

 

3. Постановил, что имело место материально-правовое нарушение 

статьи 2 Конвенции в отношении Абдулы Касумова; 

 

4. Постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в 

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

исчезновения Абдулы Касумова; 

 

5. Постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в 

отношении первого, второго, третьего, четвертого и пятого 

заявителей по причине их душевных страданий; 

 

6. Постановил, что не имело места нарушение статьи 3 Конвенции в 

отношении шестого заявителя относительно душевных страданий; 

 

7. Постановил, что имело место материально-правовое нарушение 

статьи 5 Конвенции в отношении Абдулы Касумова; 

 

8. Постановляет, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции; 

 

9. Постановил, что не возникает отдельных вопросов для 

рассмотрения на основании статьи 13 Конвенции в совокупности со 

статьями 3 и 5; 

 

10. Постановляет 

(a) что в течение трех месяцев со дня вступления постановления в 

силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции государство-

ответчик обязано выплатить следующие суммы, подлежащие 

переводу в российские рубли по курсу на день выплаты, за 

исключением оплаты расходов и издержек: 

(i) 25 000 евро (двадцать пять тысяч евро) пятому и шестому 

заявителям совместно в качестве компенсации морального 

ущерба, плюс любые налоги, подлежащие уплате с этой 

суммы; 
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(i) 60 000 евро (шестьдесят тысяч евро) заявителям совместно в 

качестве компенсации морального ущерба, плюс любые 

налоги, подлежащие уплате с этой суммы; 

(iii) 4 500 евро (четыре тысячи пятьсот евро), включая любой 

налог, которым может облагаться данная сумма, в счет 

возмещения издержек и расходов, подлежащая перечислению 

на банковский счет представителей в Нидерландах; 

(б) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев на 

присужденные суммы будут начисляться простые проценты в 

размере предельной годовой процентной ставки по займам 

Европейского центрального банка плюс три процентных пункта; 

 

11. Отклоняет остальные требования заявителей о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке, уведомление разослано в 

письменном виде 7 июня 2011 года, в соответствии с пунктами 2 и 3 

правила 77 Регламента Суда. 

 Сорен Нильсен, Нина Вайич, 

 Секретарь Председатель 


