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По делу «Мааевы против России», 

Европейский суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой в составе: 

 Нины Вайич, Председателя, 

 Анатолия Ковлера, 

 Христоса Розакиса, 

 Пеера Лоренцена, 

 Элизабет Штайнер, 

 Мирьяны Лазарова Трайковска, 

 Юлии Лаффранк, судей, 

а также при участии Сорена Нильсена, Секретаря Секции, 

проведя заседание за закрытыми дверями 3 мая 2011 г., 

вынес следующее постановление, которое было принято в тот же 

день: 

ПРОЦЕДУРА 

1.  Дело было инициировано жалобой (№ 7964/07) против 

Российской Федерации, поданной в Суд 15 февраля 2007 г. в 

соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – «Конвенция») двумя гражданами 

Российской Федерации – Маликой Мааевой и Сулейманом Мааевым 

(далее – «заявители»). 

2.  Интересы заявителей представляли юристы неправительственной 

организации «Европейский центр защиты прав человека» (EHRAC)  и 

Правозащитный центр «Мемориал». Интересы Властей Российской 

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

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по 

правам человека. 

3.  15 мая 2009 г. Европейский Суд решил применить Правило 41 

Регламента Суда и рассмотреть данную жалобу в приоритетном 

порядке, а также уведомить о данной 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 возражали против одновременного рассмотрения жалобы 

по вопросу приемлемости и по существу, а также против применения 

правила 41 Регламента Суда. Рассмотрев возражение Властей, Суд 

отклонил его. 
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ФАКТЫ 

I.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5.  Первый заявитель приходится матерью Исе Мааеву, 

родившемуся в 1975 г., а второй заявитель приходится ему отцом. 

Даты рождения Заявителей: 1957 и 1942 гг. соответственно. Они 

проживают в городе Урус-Мартан, Чеченская Республика. 

A.  Исчезновение Исы Мааева 

1. Версия заявителей 

6.  Во время событий, описанных в жалобе, заявители и Иса Мааев 

проживали в г. Урус-Мартане по адресу: ул. Титова, 64. Их имущество 

состояло из двух жилых домов. 

7.  10 марта 2003 г. заявители и Иса Мааев находились в одном из 

своих домов. 

8.  Примерно в 2 часа ночи 10 марта 2003 г. в спальню заявителей 

ворвалось около десяти человек в камуфляжной форме. Все 

вторгшиеся были в масках, были вооружены автоматами и говорили 

по-русски без акцента. Они ослепили заявителей электрическими 

фонарями. Когда первый заявитель спросила их о цели их прихода, 

они приказали ей на русском языке лечь на пол и толкнули ее на 

землю. Один из вторгшихся наступил ей на спину, прижал дуло 

автомата к ее шее и приказал не двигаться. При этом несколько других 

вооруженных лиц столкнули второго заявителя с кровати, связали ему 

руки и спросили его, где он хранит оружие. Он ответил, что в доме 

оружия нет, и затем они приказали ему молчать. Один из вооруженных 

людей прижал дуло автомата к голове второго заявителя. В то время 

как заявители оставались на земле, несколько нарушителей прошли в 

другую комнату, где спал Иса Мааев. Через некоторое время 

вооруженные люди в спальне заявителей приказали заявителям не 

двигаться и вышли из комнаты. 

9.  Первый заявитель сразу же подбежала к окну и увидела во дворе 

еще четырех человек. Один из них проколол шины автомобиля, 

принадлежавшего заявителям. Другой человек разбил лампу над 

входной дверью в дом. Затем все эти люди покинули двор. Первый 

заявитель вышла вслед за ними со двора и увидела, что они повернули 

направо на ул. Маяковского. Затем она услышала шум подъехавшего 

транспортного средства и звук, как будто в него кого-то резко 
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втолкнули. Когда она вернулась домой, она поняла, что вооруженные 

люди забрали Ису Мааева, и начала плакать и звать на помощь. 

10.  Согласно письменным показаниям М.К., приложенным 

заявителями, в ночь на 10 марта 2003 г. она плохо себя чувствовала и 

вышла на улицу. Она услышала крики, исходившие из дома 

заявителей. Сразу же после этого она увидела группу людей, быстро 

двигавшихся от дома заявителей в направлении ул. Маяковского. M.K. 

сразу же бросилась к дому заявителей. 

11.  Согласно письменным показаниям А.М., около 2 часов ночи 10 

марта 2003 г. она возвращалась домой с вечерней смены в пекарне, где 

она в то время работала. По дороге домой она увидела несколько 

автомобилей УАЗ, припаркованных на углу улиц Маяковского и 

Больничной, и несколько людей в камуфляжной форме, которых она 

определила как военнослужащих. Военнослужащие были вооружены, 

и некоторые из них были в масках. Они стояли в метре друг от друга, 

сохраняя строй. Она быстро прошла мимо них, не останавливаясь 

(несмотря на комендантский час), и сначала направилась к своему 

дому, но затем она услышала крики первого заявителя и направилась к 

дому заявителей. Там она обнаружила первого заявителя и M.K. А.М. 

развязала второго заявителя, а затем проводила заявителей к тому 

месту, где она видела автомобили УАЗ, но когда они пришли туда, 

автомобили и военнослужащие уже уехали. 

12.  Согласно показаниям М.К., все люди, присутствовавшие в доме 

заявителей, слышали шум отъезжавших транспортных средств; 

развязав второго заявителя, они попытались преследовать 

транспортные средства по звуку, но это не принесло никаких 

результатов. Их попытки привели их в центр Урус-Мартана, где они 

сообщили о происшедшем местной милиции. 

13.  Заявители не имеют никаких известий об Исе Мааеве с 10 марта 

2003 г. 

14.  Вышеизложенная версия событий основана на сведениях, 

содержащихся в бланке жалобы, на письменных показаниях 

заявителей от 22 декабря 2006 г., а также на письменных показаниях 

М.К. и А.М. от 21 декабря 2006 г. 

2.  Версия Властей Российской Федерации 

15.  Власти утверждали, что в рамках национального следствия не 

было получено никаких доказательств того, что Иса Мааев был 

похищен представителями государства. 
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Б.  Поиски Исы Мааева и проведение расследования 

1. Версия заявителей 

(a)  Поиски Исы Мааева, проводившиеся заявителями, и связанные с 

ними события 

16.  Сразу же после того, как вторгшиеся лица уехали с Исой 

Мааевым, заявители отправились в сопровождении A.M. и М.К. в 

местное отделение милиции и предупредили сотрудников милиции о 

похищении. Дежурный сотрудник милиции принял к сведению их 

жалобы и сказал им, чтобы они возвращались домой. 

17.  10 марта 2003 г. двое сотрудников милиции пришли в дом 

заявителей и допросили их об обстоятельствах похищения Исы 

Мааева. Предположительно, заявителям было сказано, что милиция не 

сможет помочь им найти сына. 

18.  В тот же день заявители подали в письменной форме жалобу о 

похищении Исы Мааева в прокуратуру Урус-Мартановского района 

(далее – «районная прокуратура»). 

19.  13 марта 2003 г. второй заявитель обратился к специальному 

представителю Президента Российской Федерации в Чеченской 

Республике с жалобой по поводу похищения его сына. Он утверждал, в 

частности, что Иса Мааев был похищен группой вооруженных людей в 

камуфляже, которые прибыли на нескольких транспортных средствах, 

в том числе на автомобиле УАЗ и на бронетранспортере (далее – 

«БТР»). 

20.  17 марта 2003 г. заявители предположительно нашли у входа в 

дом записку с почерком Исы Мааева. В записке говорилось, что 

заявители должны заплатить неустановленному лицу 1 000 долларов 

США, после чего Иса Мааев будет освобожден. Заявителям было дано 

указание выплатить половину этой суммы до референдума по 

Конституции Чечни, который должен был состояться 23 марта 2003 г. 

Оставшаяся сумма должна была быть выплачена после референдума. 

Заявители нашли деньги и подготовились к их выплате, но никто не 

появился, чтобы их забрать. 

21.  18 марта 2003 г. родственник заявителей И. рассказал им, что 10 

марта 2003 г. А., который являлся сотрудником милиции и другом И., 

дежурил вместе с другими сотрудниками милиции в здании местной 

школы. Милиция охраняла здание, поскольку оно должно было быть 

использовано в качестве избирательного участка в предстоящем 

референдуме. И. сказал, что А. сообщил ему, что в ночь на 10 марта 

2003 г. он видел большую группу российских военнослужащих в 

камуфляжной форме. Они уводили человека, требуя от него, чтобы он 

поторопился. Предположительно, А. также слышал, как 
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военнослужащие резко втолкнули человека в автомобиль. По 

утверждению А., ночью 16 марта 2003 г., когда он снова нес 

караульную службу в здании школы, сотрудники милиции обнаружили 

автомобиль УАЗ, припаркованный между школой и домом заявителей. 

В автомобиле было три человека. Сотрудники милиции связались с 

местным отделением милиции, и им сообщили, что эти люди являются 

сотрудниками Федеральной службы безопасности (далее – «ФСБ»), 

что они проводят спецоперацию в Урус-Мартане, и что сотрудники 

милиции не должны вмешиваться. 

22.  Впоследствии заявители связались с двумя военнослужащими 

из воинской части, расположенной рядом с Урус-Мартаном. Заявители 

не назвали их имена. Эти военнослужащие предположительно 

утверждали, что «Сергей» из отдела ФСБ в Урус-Мартане «принял» 

дело, касавшееся сына заявителей. 

(б)  Расследование похищения Исы Мааева 

23.  20 марта 2003 г. районная прокуратура начала расследование по 

факту похищения Исы Мааева по пункту 2 статьи 126 Уголовного 

кодекса (похищение при отягчающих обстоятельствах). Делу был 

присвоен номер 34032. 

24.  9 апреля 2003 г. первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего в производстве по делу № 34032. 

25.  11 июня 2003 г. глава Урус-Мартановского районного отдела 

внутренних дел (далее – «РОВД») сообщил первому заявителю, что его 

служба проводит различные оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на установление местонахождения Исы Мааева, а также 

на установление лиц, ответственных за его похищение. 

26.  Письмом от 21 июля 2003 г. отдел по надзору за 

расследованием преступлений в Чеченской Республике (далее – «отдел 

по надзору») уведомил второго заявителя о том, что 20 мая 2003 г. 

следствие по делу № 34032 было приостановлено в связи с тем, что не 

были установлены личности виновных. 

27.  4 августа 2003 г. второй заявитель обратился в ряд 

государственных органов с жалобой по поводу похищения его сына. В 

своей жалобе он утверждал, в частности, что Иса Мааев был похищен 

вооруженными людьми в камуфляжной форме и масках, которые 

прибыли на автомобилях марки УАЗ и ВАЗ-2109. 

28.  27 августа 2003 г. управление ФСБ по Чеченской Республике 

уведомило второго заявителя о том, что должностные лица данного 

управления не производили арест Исы Мааева, и что управление 

проводит различные поисковые мероприятия, направленные на 

установление его местонахождения. 

29.  6 сентября 2003 г. отдел по надзору направил жалобу второго 

заявителя о похищении Исы Мааева в районную прокуратуру и 
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распорядился о проверке его утверждений и последующем извещении 

второго заявителя о результатах этой проверки. 

30.  8 сентября 2003 г. районная прокуратура ответила отделу по 

надзору, что информация, содержащаяся в жалобе второго заявителя, 

уже была ею проверена, и что эти показания не содержат новых 

доказательств, на основании которых можно было бы возобновить 

следствие. В письме также указывалось, что районная прокуратура 

провела все следственные мероприятия, которые могли быть 

осуществлены в отсутствие информации о лицах, причастных к 

похищению. Копия данного письма была направлена второму 

заявителю. 

31.  14 октября 2003 г. прокурор воинской части № 20102 сообщил 

первому заявителю о том, что следствие, проведенное прокуратурой 

данной воинской части, не установило, что военнослужащие 

федеральных сил причастны к похищению Исы Мааева. 

32.  20 октября 2003 г. военный комендант Урус-Мартановского 

района уведомил второго заявителя о том, что военная комендатура не 

располагает информацией о местонахождении Исы Мааева, а также о 

возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних 

дел к его исчезновению. 

33.  Письмом от 8 декабря 2003 г. отдел по надзору сообщил 

второму заявителю, что 24 ноября 2003 г. районная прокуратура 

отменила решение о приостановлении следствия по делу № 34032, и 

что проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью 

установления лиц, ответственных за похищение Исы Мааева, а также с 

целью установления его местонахождения. 

34.  10 марта 2004 г. отдел по надзору направил жалобу первого 

заявителя о похищении Исы Мааева в районную прокуратуру с 

просьбой возобновить следствие. 

35.  Письмом от 23 августа 2004 г. прокуратура Чеченской 

Республики уведомила первого заявителя о том, что ею была 

рассмотрена ее жалоба о похищении Исы Мааева, направленная в 

прокуратуру Чеченской Республики Государственной Думой. 

Прокуратура сообщила ей, что в неуказанный день следствие по делу 

№ 34032 было приостановлено, и что проводятся различные 

оперативные мероприятия с целью установления местонахождения ее 

сына, а также с целью установления виновных. 

36.  Письмом от 30 ноября 2004 г. районная прокуратура сообщила 

первому заявителю о том, что была рассмотрена ее жалоба, которая 

была направлена в районную прокуратуру прокуратурой Чеченской 

Республики. Также в письме говорилось, что 9 марта 2004 г. следствие 

по делу № 34032 было приостановлено. 

37.  17 июня 2005 г. заместитель прокурора Урус-Мартановского 

района уведомил первого заявителя о том, что в связи с 
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разбирательством по делу № 34032 проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия. 27 июня и 13 июля 2005 г. идентичные письма были 

направлены первому заявителю отделом по надзору и Урус-

Мартановским РОВД. 

38.  20 сентября 2005 г. первый заявитель обратилась в прокуратуру 

Урус-Мартановского района с жалобой на то, что расследование 

похищения Исы Мааева не дало никаких результатов. Она утверждала, 

что Иса Мааев был похищен вооруженными людьми в камуфляжной 

форме, которые прибыли на автомобилях УАЗ и ВАЗ-2109. Она 

просила, чтобы следствие было возобновлено, чтобы ей предоставили 

доступ к материалам дела № 34032, и чтобы она получала 

информацию о ходе следствия. По-видимому, ее жалоба была 

оставлена без ответа. 

2.  Информация, представленная Властями 

(а)  Отказ Властей в предоставлении копии всех материалов дела №34032 

39.  Несмотря на конкретные запросы Суда, власти Российской 

Федерации не раскрыли бóльшую часть материалов уголовного дела № 

34032, сославшись на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Власти всего лишь предоставили копии: 

нескольких решений о проведении, приостановлении и возобновлении 

следствия, протоколов допроса нескольких свидетелей, отчета об 

осмотре места преступления, а также запросов о предоставлении 

информации, адресованных различным государственным органам, и 

некоторых ответов на них. Некоторые из документов, представленных 

Властями, оказались нечитаемыми, некоторые можно было разобрать 

лишь частично.  По-видимому, последний представленный Властями 

документ был датирован 24 мая 2007 г. В той мере, в какой можно 

было разобрать представленные Властями документы, содержащаяся в 

них информация может быть кратко изложена следующим образом. 
 

(i)  Начало расследования 

40.  10 марта 2003 г. заявители обратились с жалобой о похищении 

Исы Мааева в РОВД. Судя по штампу на их жалобе, она была 

получена данным органом в тот же день. 

41.  20 марта 2003 г. городская прокуратура инициировала 

расследование похищения Исы Мааева по пункту 2 статьи 126 

Уголовного кодекса (похищение при отягчающих обстоятельствах). 

(ii)  Допрос свидетелей 

42.  1 апреля 2003 г. была допрошена первый заявитель. Она 

заявила, что около 2 часов ночи 10 марта 2003 г. в ее дом по адресу: ул. 

Титова, 64, где она пребывала вместе с мужем и Исой Мааевым, 
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ворвалась группа из 10-12 вооруженных людей в камуфляжной форме 

и масках. Они приказали первому заявителю и ее мужу лечь, говоря 

по-русски без акцента. Первый заявитель сделала вывод, что 

вторгшиеся лица являлись военнослужащими.  Они связали ее мужа и 

забрали сына. Перед отъездом они прокололи шины принадлежавшего 

заявителям автомобиля и разбили лампу над входом в дом. 

Вторгшиеся лица ушли пешком. Вскоре после этого второй заявитель 

отправился в РОВД и предупредил милицию о похищении. 

43.  1 апреля 2003 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

второго заявителя. Он показал, что около 2:30 утра 10 марта 2003 г. в 

его дом ворвалась группа вооруженных людей в камуфляжной форме и 

масках. Вторгшиеся лица ослепили заявителя электрическими 

фонарями, уложили его на пол лицом вниз и связали ему руки. Они 

обыскали весь дом и забрали Ису Мааева. Как только они ушли, 

второй заявитель отправился в РОВД и предупредил его сотрудников о 

похищении. В присутствии второго заявителя дежурный офицер РОВД 

позвонил в военную комендатуру и сообщил им о похищении. Второй 

заявитель считал, что нарушители, скорее всего, ушли пешком, 

поскольку он не видел никаких транспортных средств. 

44.  3 октября 2003 г. второй заявитель был повторно допрошен в 

качестве свидетеля. Он показал, что около 2:30 утра 10 марта 2003 г. в 

его дом ворвалась группа из десяти-пятнадцати вооруженных людей в 

камуфляжной форме и масках, они ослепили его электрическими 

фонарями, связали ему руки и уложили его и жену на пол. В это время 

несколько нарушителей вошло в соседнюю комнату, где спал Иса 

Мааев. Вторгшиеся лица говорили по-русски без акцента. Несколько 

минут спустя они вывели Ису Мааева на улицу и ушли. Заявители не 

могли ничего видеть, поскольку лежали на полу лицом вниз. Когда 

второму заявителю удалось встать, он увидел через окно, что 

вооруженные люди выходили из второго дома. Вскоре после этого 

второй заявитель ушел в РОВД, чтобы пожаловаться на похищение 

своего сына. 

45.  9 апреля 2003 г. первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшей в производстве по делу № 34032, а также ее допросили. 

Она утверждала, что 10 марта 2003 г. ее семья, в том числе ее муж, Иса 

Мааев и она сама, оставалась у себя дома по адресу: ул. Титова, 64. 

Около 2 часов ночи ее разбудил какой-то шум, и она увидела группу 

вооруженных людей в камуфляжной форме и масках. Они уложили 

членов ее семьи на пол и забрали ее сына без объяснения причин его 

задержания. Первый заявитель слышала шум отъезжавших 

транспортных средств. 

46.  27 ноября 2003 г. следователи повторно допросили первого 

заявителя. Она подтвердила свою предыдущую версию событий 10 

марта 2003 г. и, кроме того, заявила, что вторгшиеся лица разбили 
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лампу над входной дверью в дом. Также она показала, что вторгшиеся 

лица явились и ушли пешком, и что после их ухода она обнаружила 

отсутствие Исы Мааева. 

47.  27 ноября 2003 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

С.М. Он показал, что является братом пропавшего без вести лица, и 

что в ночь на 10 марта 2003 г. он был разбужен плачем и криками 

первого заявителя. Когда С.М. вошел в комнату своих родителей, 

первый заявитель сказала ему, что группа из десяти-пятнадцати 

вооруженных людей в камуфляжной форме и масках забрала Ису 

Мааева. С.М. утверждал, что он слышал, как вторгшиеся лица разбили 

уличную лампу. Когда он выглянул на улицу, он не смог ничего 

увидеть. 

48.  28 ноября 2003 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

А.С. Она показала, что является женой Исы Мааева, и что в ночь 

похищения Иса Мааев спал в доме своих родителей, а она осталась в 

другом доме с детьми. Около 2 часов ночи 10 марта 2003 г. в комнату 

А.С. ворвалась группа из десяти-пятнадцати вооруженных людей в 

камуфляжной форме и масках. Они говорили по-русски без акцента. 

А.С. начала кричать, но ей было приказано молчать. Вторгшиеся лица 

обыскали ее комнату, перевернув все в ней вверх дном. Когда они 

уходили, А.С. увидела, как один из них разбил лампу над входной 

дверью в дом. После их ухода первый заявитель сообщила А.С., что 

вторгшиеся лица похитили Ису Мааева. 

49.  11 февраля 2004 г. была повторно допрошена первый заявитель. 

Она показала, что 10 марта 2003 г. в ее комнату ворвалась группа из 

двадцати-тридцати вооруженных людей в камуфляжной форме и 

масках и похитила ее сына. Она также показала, что похитители 

пришли и ушли пешком, поскольку она не слышала шума военных или 

иных транспортных средств. 

50.  14 февраля 2004 г. в качестве свидетеля была допрошена А.М. 

Она показала, что является соседкой заявителей, что сама она ничего 

не знает об обстоятельствах похищения Исы Мааева, и что она узнала 

об этом от его родственников. В ночь на 10 марта 2003 г. А.М. спала в 

своем доме. В какой-то момент ее разбудил сосед M.K., говоря, что на 

улице слышен шум транспортных средств. Вместе они направились к  

дому Мамаевых. Там кто-то сказал А.М., что Ису Мааева похитили 

вооруженные люди в камуфляжной форме, прибывшие на двух 

автомобилях УАЗ. Когда А.М. направилась к дому заявителей, сама 

она не видела ни похитителей, ни их транспортных средств. По 

утверждению А.М., люди, которые видели транспортные средства, не 

могли их опознать, поскольку у них не было номерных знаков. 

51.  17 февраля 2004 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

М.К. Она показала, что проживает в непосредственной близости от 

дома заявителей, и что около 3 часов ночи 10 марта 2003 г. она была 
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разбужена исходившими оттуда криками. При этом она слышала шум 

транспортных средств, двигавшихся вдоль улицы Маяковского, а затем 

увидела несколько транспортных средств, походивших на грузовики, 

но она не смогла определить их марку. Когда она пришла в дом 

заявителей, первый заявитель сказала ей, что большая группа 

вооруженных людей в камуфляжной форме и масках похитила Ису 

Мааева, и что похитители говорили по-русски и без акцента. Заявители 

сразу же отправились в РОВД, чтобы пожаловаться на его похищение. 

52.  2 марта 2004 г. следователи в третий раз допросили второго 

заявителя. Он подтвердил свои предыдущие версии событий 10 марта 

2003 г. и, кроме того, показал, что похитители пришли к нему домой 

пешком, и что он не знает, явились ли они на военных или иных 

транспортных средствах, поскольку он их не видел. 

53.  26 апреля 2007 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

Л.Я. Он показал, что является соседом заявителей, и что он узнал о 

похищении Исы Мааева от лиц, имена которых он не сообщил. В ночь 

похищения Л. Я. не слышал шума военных или иных транспортных 

средств. 

54.  11 мая 2007 г. первый заявитель была допрошена в четвертый 

раз. Она подтвердила свои предыдущие версии событий, изложенные 

ею следствию. Кроме того, она показала, что вскоре после похищения 

Исы Мааева она услышала шум транспортных средств на улице и 

предположила, что шум исходил с улицы Маяковского, которая идет 

параллельно улице Титова. Однако она не смогла предоставить более 

подробную информацию о транспортных средствах или их марке. 

(iii)  Последующие следственные мероприятия 

55.  В период с 20 марта по 10 октября 2003 г. районная прокуратура 

обратилась в ряд правоохранительных органов, в том числе в ФСБ, 

Министерство внутренних дел и военную комендатуру, с просьбой 

сообщить ей о том, располагают ли они информацией о 

местонахождении Исы Мааева, проводили ли они спецоперации в этом 

районе, и был ли ими произведен арест сына заявителей. По-

видимому, соответствующей информации в ответ получено не было. 

56.  24 ноября 2003 г. следователи осмотрели место преступления. 

Согласно отчету об осмотре места преступления от того же дня, каких-

либо предметов, представлявших интерес для следствия, в ходе 

осмотра обнаружено не было. 

57.  В период с 24 и 26 марта 2004 г. по 2 и 3 мая 2007 г. 

следователи направили дополнительные запросы в ряд 

государственных органов с целью получения информации о 

местонахождении Исы Мааева. Указания на то, что в ответ была 

получена соответствующая информация, отсутствуют. 
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58.  19 мая 2007 г. начальник милиции Урус-Мартановского района 

направил прокурору Урус-Мартановского района свой ответ, заявив, 

что невозможно установить, какие силовые структуры и военные 

ведомства Урус-Мартановского района были оснащены в 2003 году 

автомобилями Урал и УАЗ, установить руководителей ведомств, 

оснащенных такими транспортными средствами, или проверить, вели 

ли силы безопасности в Урус-Мартановском районе журналы по 

использованию таких транспортных средств, в целях выявления тех 

транспортных средств, которые отсутствовали в помещениях 

рассматриваемых государственных органов во время похищения Исы 

Мааева. Доступ к информации о руководителях военной комендатуры, 

управления ФСБ и милиции был ограничен. 

(iv)  Информация, относящаяся к решениям о приостановлении 

расследования 

59.  20 мая 2003 г. следствие по делу № 34032 было приостановлено 

в связи с тем, что не были установлены личности виновных. Письмо, 

информирующее первого заявителя об этом решении, было направлено 

ей 23 мая 2003 г. 

60.  1 октября 2003 г. прокурор Урус-Мартановского района 

отменил решение от 20 мая 2003 г. как преждевременное и 

необоснованное. 

61.  1 ноября 2003 г. следствие было приостановлено в связи с тем, 

что не были установлены личности ответственных за похищение. 

62.  24 ноября 2003 г. прокурор Урус-Мартановского района 

отменил решение о приостановлении следствия от 1 ноября 2003 г., 

сочтя, что оно было вынесено, несмотря на тот факт, что не были 

проведены все соответствующие следственные мероприятия, и в 

нарушение действующего законодательства. 

63.  24 декабря 2003 г. следствие по делу № 34032 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

ответственных за похищение. 

64.  5 февраля 2004 г. заместитель прокурора Чеченской Республики 

отменил решение от 24 декабря 2003 г. и распорядился о том, чтобы 

районная прокуратура возобновила следствие. 

65.  9 марта 2004 г. следствие было приостановлено в связи с тем, 

что не были установлены лица, участвовавшие в похищении Исы 

Мааева. 

66.  21 ноября 2005 г. следствие по делу № 34032 было 

возобновлено в связи с необходимостью рассмотрения жалобы первого 

заявителя, в которой она требовала доступа к материалам дела и 

просила о возобновлении следствия. 

67.  В тот же день следователи отклонил жалобу заявителя как 

необоснованную. 
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68.  22 ноября 2005 г. следствие было приостановлено. 

69.  24 апреля 2007 г. следствие по делу № 34032 было 

возобновлено в связи с необходимостью устранения неуказанных 

недостатков. 

70.  24 мая 2007 г. следствие по делу № 34032 было приостановлено. 

71.  По утверждению Властей, расследование по факту похищения 

Исы Мааева продолжается. 

В.  Судебное разбирательство в отношении сотрудников 

правоохранительных органов 

72.  11 января 2006 г. первый заявитель обратилась в городской суд 

Урус-Мартана (далее – «городской суд») с жалобой на бездействие 

следственных органов, о том, что они не предоставили ей доступ к 

материалам дела № 34032, и на их отказ позволить ей сделать копии 

этих материалов. 

73.  25 апреля 2006 г. городской суд частично удовлетворил иск 

первого заявителя. Он объявил незаконным отказ следственных 

органов в предоставлении первому заявителю доступа к материалам 

дела и приказал им исправить этот недочет в отношении документов, 

касающихся следственных мероприятий, проведенных с ее участием. 

При этом суд установил, что районная прокуратура провела все 

соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, и отклонил 

жалобу первого заявителя о неэффективности расследования без 

уточнения деталей и без указания того, какие именно мероприятия 

были проведены. Он также отклонил просьбу первого заявителя о 

разрешении на то, чтобы сделать копии документов из материалов 

дела. 

74.  Заявитель обжаловала это решение. Она сослалась на различные 

конкретные упущения со стороны районной прокуратуры и заявила, 

что расследование похищения Исы Мааева было неэффективным. Она 

также требовала разрешения на то, чтобы сделать копии документов из 

материалов дела. 

75.  16 августа 2006 г. Верховный Суд Чеченской Республики (далее 

– «Верховный суд») отклонил кассационную жалобу первого 

заявителя. 

II.  ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

76.  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, §§ 67-69. 
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ПРАВО 

I.  ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О НЕИСЧЕРПАНИИ ВНУТРЕННИХ 

СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

A.  Доводы сторон 

77.  Власти утверждали, что жалоба должна быть признана 

неприемлемой по причине неисчерпания внутренних средств правовой 

защиты. Они утверждали, что расследование по факту исчезновения 

Исы Мааева еще не завершено. Кроме того, Власти утверждали, что 

заявители не оспаривали решения городского и Верховного судов 

путем подачи заявления о пересмотре в порядке надзора. Более того, 

заявители могли предъявить гражданские иски о возмещении ущерба в 

соответствии со статьями 151 и 1069 Гражданского кодекса или 

обратиться в гражданские суды с ходатайством о признании Исы 

Мааева пропавшим без вести или умершим, но они этого не сделали. 

78.  Заявители оспорили данное возражение. Они заявили, что 

расследование по уголовному делу оказалось неэффективным, и что их 

жалобы в этой связи были бесполезными. Они утверждали, что  

жалоба, поданная в рамках пересмотра в порядке надзора, на решение 

городского суда, оставленное Верховным Судом без изменений, не 

может считаться эффективным средством правовой защиты. Ссылаясь 

на практику Европейского Суда, они заявили, что не были обязаны 

обращаться в гражданские суды в целях исчерпания внутренних 

средств правовой защиты. 

Б.  Оценка Европейского Суда 

79.  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). 

80.  Что касается гражданского иска о возмещении ущерба, 

нанесенного предположительно незаконными действиями или 

противоправным поведением представителей государства, Суд уже 

постановил в ряде аналогичных случаев, что такой иск не может 

рассматриваться в качестве эффективного средства правовой защиты в 

контексте требований, предъявленных в соответствии со статьей 2 

Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по делу «Хашиев и 
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Акаева против России» (Khashiyev and Akayeva v. Russia) от 24 февраля 

2005 г., жалоба № 57942/00 и 57945/00, §§ 119-121; и упоминавшееся 

выше Постановление Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие 

против России» (Estamirov and Others), § 77). По мнению Суда, это 

справедливо и в отношении довода Властей о том, что заявители могли 

обратиться в гражданские суды с ходатайством о признании их 

родственника пропавшим без вести или умершим. В свете 

вышесказанного, Суд подтверждает, что заявители не были обязаны 

прибегать к гражданским средствам правовой защиты. 

81.  Поскольку Власти утверждали, что заявители должны были 

обжаловать решение городского суда, оставленное Верховным Судом 

без изменений при пересмотре в порядке надзора, Суд отмечает, со 

ссылкой на свое обширное прецедентное право, что такие 

исключительные средства правовой защиты, как правило, не могут 

приниматься во внимание в целях применения статьи 35 Конвенции 

(см., среди многих других источников, «Бердзенишвили против 

России» (Berdzenishvili v. Russia (dec.)), жалоба № 31697/03, ЕСПЧ 

2004-II (выдержки)). Суд не видит причин для иных выводов в 

настоящем деле. 

82.  Таким образом, Суд отклоняет данное возражение Властей. 

83.  Что касается доводов сторон относительно расследования 

уголовного дела, Суд отмечает, что заявители подали жалобу в 

правоохранительные органы сразу после похищения Исы Мааева, и 

что следствие по делу ведется с 20 марта 2003 г. Мнения заявителей и 

Властей Российской Федерации по поводу эффективности 

расследования похищения расходятся. 

84.  Суд полагает, что возражение Властей Российской Федерации 

поднимает вопросы об эффективности расследования, которые тесно 

связаны с существом жалоб заявителей. Таким образом, Суд решает 

объединить рассмотрение данного возражения с оценкой дела по его 

существу и считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен ниже. 

II.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

85.  Заявители жаловались, что Иса Мааев исчез после задержания 

российскими военнослужащими, и что государственные органы не 

провели эффективного расследования по факту исчезновения. Они 

ссылались на статью 2 Конвенции, которая 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: 



 Дело «МААЕВЫ против РОССИИ» 15 

(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.  Доводы сторон 

86.  Заявители утверждали, что существуют доказательства «вне 

обоснованных сомнений», что 10 марта 2003 г. Иса Мааев был 

похищен военнослужащими и должен считаться умершим. В 

частности, они утверждали, что его похитители говорили по-русски, и 

на них были камуфляжная форма и маски. Они использовали 

автомобили УАЗ, передвигаясь по району, в котором власти 

установили комендантский час, а также контрольно-пропускные 

пункты с личным составом на боевых постах. Сын заявителей был 

похищен в непосредственной близости от школы № 6, где на тот 

момент размещалось несколько сотрудников милиции. Более того, эти 

сотрудники милиции утверждали, что видели неустановленных 

военнослужащих, ведущих задержанного. Заявители также 

утверждали, что Власти не предоставили им копии всех материалов 

уголовного дела № 34032. 

87.  Заявители также утверждали, что расследование похищения их 

сына не соответствовало требованиям Конвенции и не было ни 

своевременным, ни эффективным. Оно было начато после 

значительной задержки и длилось без каких-либо значимых 

результатов в течение 6 лет. Следователи не предприняли мер по 

установлению личностей владельцев автомобилей УАЗ и не допросили 

сотрудников правоохранительных органов, которые могли владеть 

информацией об этом, а также о любых спецоперациях, 

проводившихся в Урус-Мартане в ночь похищении их сына. Не были 

определены и допрошены те жители Урус-Мартана, которые могли бы 

предоставить дополнительную информацию, в том числе о пути 

следования транспортных средств и о количестве похитителей. Самим 

заявителям не была предоставлена достаточная информация о ходе 

расследования. 

88.  Власти утверждали, что заявители не представили 

доказательств «вне обоснованных сомнений», что их сын был похищен 

представителями государства. Тот факт, что на похитителях были 

военная форма и маски, и они говорили по-русски, не доказывал, что 

они являлись представителями российских вооруженных сил. Ни один 

из свидетелей, опрошенных в ходе расследования, не смог описать 

злоумышленников. Тело Исы Мааева обнаружено не было. Власти 
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подчеркнули, что в России автомобили УАЗ были доступны для 

свободной продажи, и что, в любом случае, заявители не смогли 

указать ни номерных знаков, ни любых других характеристик 

автомобилей УАЗ, которые позволили бы им установить, что они 

использовались представителями федеральных сил в ночь похищения. 

89.  Что касается расследования, по мнению Властей, следственные 

органы провели все соответствующие следственные мероприятия для 

раскрытия преступления. Они опросили многочисленных свидетелей, 

провели осмотр места преступления и направили ряд запросов о 

предоставлении информации в различные государственные органы. 

Б.  Оценка Европейского Суда 

1.  Приемлемость жалобы 

90.  Суд считает в свете представленных сторонами аргументов, что 

жалоба затрагивает серьезные вопросы факта и права, подпадающие 

под действие Конвенции, для разрешения которых необходимо 

рассмотрение жалобы по существу. Поэтому жалоба на нарушение 

статьи 2 Конвенции должна быть признана приемлемой. 

2.  Существо жалобы 

(a)  Предполагаемое нарушение права на жизнь Исы Мааева 

(i)  Общие принципы 

91.  Суд повторяет, что в свете важности той защиты, которую 

гарантирует статья 2, он должен подвергать все случаи лишения жизни 

особенно тщательному изучению, учитывая не только действия 

представителей государства, но и все сопутствующие обстоятельства. 

Задержанные лица находятся в уязвимом положении, и обязанность 

Властей держать ответ за обращение с задержанным должна 

исполняться с особой строгостью в случае смерти или исчезновения 

такого лица (см., среди других источников, «Орхан против Турции» 

(Orhan v. Turkey) от 18 июня 2002 г., жалоба №. 25656/94, § 326, и 

цитируемые в нем Постановления). Когда информация об 

оспариваемых событиях целиком или главным образом относится  

исключительно к ведению властей, как в случае пребывания 

задержанного лица под контролем властей, возникают основания для 

определенных предположений относительно причин телесных 

повреждений или смерти, наступивших в период содержания под 

стражей. Действительно, можно считать, что бремя доказывания и 

представления удовлетворительного и убедительного объяснения 
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должно быть возложено на Власти (см. «Салман против Турции» 

(Salman v. Turkey) [GC], жалоба № 21986/93, § 100, ЕСПЧ 2000-VII, и 

«Чакичи против Турции» (Çakıcı v. Turkey) [GC], жалоба № 23657/94, § 

85, ЕСПЧ 1999-IV). 

(ii)  Установление фактов 

92.  Суд отмечает, что им выработан ряд общих принципов, 

относящихся к установлению оспариваемых фактов, в частности, при 

наличии утверждений об исчезновении в рамках статьи 2 Конвенции 

(краткое изложение этих принципов см. в деле «Базоркина против 

России» (Bazorkina v. Russia), жалоба № 69481/01, §§ 103-109, 27 июля 

2006 г.). Суд также отмечает, что необходимо принять во внимание 

поведение сторон при получении доказательств (см. «Ирландия против 

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

1978 г., § 161, Серия А № 25). 

93.  Заявители утверждали, что около двух часов ночи 10 марта 2003 

г. их сын, Иса Мааев, был похищен военнослужащими, и впоследствии 

исчез. Они призвали Суд сделать выводы относительно 

обоснованности их утверждений ввиду отказа Властей в 

предоставлении запрошенных у них документов. Они утверждали, что 

свидетелями похищения Исы Мааева было несколько человек, и в 

подкрепление этого довода приложили их письменные показания. 

94.  Власти признали, что 10 марта 2003 г. Иса Мааев был похищен 

неустановленными вооруженными лицами в камуфляжной форме. 

Известно, что Власти также не оспаривали тот факт, что похитители 

приехали на нескольких автомобилях, в том числе автомобилях УАЗ. 

Однако они отрицали, что похитители являлись военнослужащими, 

ссылаясь на незавершенность расследования. 

95.  Суд отмечает, что, несмотря на его запросы о предоставлении 

копий материалов расследования по факту похищения Исы Мааева, 

Власти отказались предоставить большую часть документов, 

сославшись на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса. Суд 

повторяет, что в рассмотренных ранее делах он уже устанавливал, что 

это объяснение является недостаточным для сокрытия ключевой 

информации, запрашиваемой Судом (см. «Имакаева против России» 

(Imakayeva v. Russia), жалоба № 7615/02, § 123, ЕСПЧ 2006-XIII 

(выдержки)). 

96. С учетом этого и вышеизложенных принципов, Суд полагает, 

что он может сделать выводы из поведения Властей в пользу 

обоснованности утверждений заявителей. 

97.  Суд отмечает, что в подкрепление своей версии событий 

заявители ссылались, среди прочего, на письменные показания А.М., 

приложенные к их жалобе. В своем заявлении она утверждала, что 

видела в момент похищения Исы Мааева несколько автомобилей УАЗ, 
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припаркованных возле дома заявителей, и несколько вооруженных 

людей в камуфляже, которые передвигались в строевом порядке (см. 

выше пункт 11).  При этом выясняется, что на допросе следователями 

в 2004 году А.М. заявила, что в момент похищения она спала и узнала 

о его обстоятельствах после того, как в ту ночь ее разбудил сосед, и 

она сходила в дом заявителей (см. выше пункт 50). С учетом этого Суд 

полагает, что ее показания не могут считаться надежными, и поэтому 

не будет учитывать их при установлении фактов по настоящему делу. 

98.  Кроме того, Суд отмечает, что заявители не представили 

доказательств в подкрепление своего довода о том, что свидетелями 

похищения их сына были сотрудники милиции, которые 

предположительно размещались в местной школе в непосредственной 

близости от их дома (см. выше пункт 20). Следовательно, Суд также не 

будет оценивать их утверждения в этой связи. 

99.  С учетом доводов заявителей, представленных 

государственным органам и настоящему Суду, Суд считает, что, хотя 

они были неоднозначны относительно наличия автомобилей на месте 

преступления, в отношении всех других основных элементов описания 

обстоятельств похищения Исы Мааева они оставались 

последовательными и согласованными (см. пункты 43, 45, 46, 49, 52, 

54). Более того, выясняется, что они были подтверждены 

свидетельскими показаниями, которые были собраны национальными 

следственными органами, и которые Власти согласились раскрыть 

Суду (см. выше пункты 47 и 48). 

100.  Суд также отметил, что хотя Власти утверждали, что заявители 

не смогли указать номерные знаки автомобилей УАЗ или сослаться на 

любые другие детали, которые позволили бы им установить, 

принадлежали ли эти автомобили вооруженным силам, действовавшим 

в данном районе, они не оспаривали факт наличия данных 

транспортных средств в момент и на месте похищения Исы Мааева 

(см. выше пункт 88). Также для Суда важен тот факт, что следственные 

органы, по всей видимости, имели достаточные основания для 

подтверждения достоверности информации касательно наличия на 

месте преступления конкретных транспортных средств, а именно 

автомобилей УАЗ и Урал (см. пункт 58 выше). В этой связи также 

необходимо отметить, что в своих показаниях национальным 

следственным органам и настоящему Суду свидетель М.К. также 

сослалась на присутствие нескольких транспортных средств в момент 

похищения Исы Мааева (см. выше пункты 10 и 51). 

101.  Суд также отмечает, что Власти не оспаривали довод 

заявителей о том, что на момент похищения их сына в городе Урус-

Мартан был установлен комендантский час, и что власти установили 

контрольно-пропускные пункты с личным составом на боевых постах 

на дорогах города и за его пределами. 



 Дело «МААЕВЫ против РОССИИ» 19 

102.  По мнению Суда, тот факт, что большая группа вооруженных 

людей в камуфляжной форме, предположительно управлявших 

колонной из нескольких машин, могла свободно пройти через 

контрольно-пропускные пункты во время комендантского часа и 

приступить к аресту родственника заявителей образом, схожим с 

образом действий представителей государства, существенно 

подкрепляет утверждение заявителей о том, что они являлись 

военнослужащими государства, и что в ночь, когда был похищен Иса 

Мааев, они проводили в Урус-Мартане спецоперацию. 

103.  Суд отмечает, что в своих жалобах в государственные органы 

заявители последовательно настаивали на том, что их сына задержали 

неизвестные военнослужащие, и просили, чтобы следственные органы 

рассмотрели такую возможность. Далее Суд отмечает, что по 

прошествии более семи лет расследование не принесло значимых 

результатов. 

104.  Суд отмечает, что в случае, когда заявитель делает 

утверждение при отсутствии доказательств в пользу противного (prima 

facie), а у Суда нет возможности сделать вывод на основе фактов из-за 

отсутствия соответствующих документов, на Власти возлагается 

обязанность исчерпывающе аргументировать по какой причине 

данные документы не могут быть предоставлены Суду для проверки 

утверждений заявителя, либо дать удовлетворительное и убедительное 

объяснение того, как именно произошли события, о которых идет речь. 

Таким образом, бремя доказывания переносится на Власти, и если они 

не представляют достаточных аргументов, то возникает вопрос о 

возможных нарушениях статьи 2 и/или статьи 3 (см. «Тогчу против 

Турции» (Toğcu v. Turkey), жалоба № 27601/95, § 95, 31 мая 2005 г., и 

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

№ 21894/93, § 211, ЕСПЧ 2005 - II (выдержки)). 

105. Учитывая вышеуказанные факторы, Суд согласен с тем, что 

заявители представили достаточно серьезные доказательства (prima 

facie) того, что их сын был похищен военнослужащими государства. 

Утверждение Властей о том, что следствие не обнаружило 

доказательств причастности военнослужащих к похищению, является 

недостаточным для того, чтобы освободить их от вышеупомянутого 

бремени доказывания. Исходя из отказа Властей представить 

остальные документы, которые находились в их исключительном 

владении, или какие-либо другие правдоподобные объяснения 

рассматриваемых событий, Суд заключает, что Иса Мааев был 

арестован представителями государства 10 марта 2003 г. в ходе 

проведения неподтвержденной спецоперации. 

106.  Никаких заслуживающих доверия сведений об Исе Мааеве со 

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

лиц, находящихся в изоляторах временного содержания. И, наконец, 
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Власти не дали никаких объяснений по поводу того, что с ним 

случилось после ареста. 

107. Исходя из ранее рассмотренных Судом дел по фактам 

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 «Лулюев и 

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

69480/01, ЕСПЧ 2006-VIII (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), Суд находит, что в условиях конфликта в 

Чеченской Республике, если кого-то задерживают неустановленные 

военнослужащие, а затем факт задержания не признается, то это 

можно рассматривать как угрожающую жизни ситуацию. Отсутствие 

Исы Мааева или каких-либо сведений о нем более семи лет 

подтверждают данное предположение. 

108.  Соответственно, Суд находит, что имеющиеся доказательства 

позволяют установить, что Иса Мааев должен быть признан умершим 

вследствие неподтвержденного задержания государственными 

военнослужащими. 

(iii) Обязательство Государства по статье 2 

109.  Статья 2, гарантирующая право на жизнь и устанавливающая 

обстоятельства, при которых может быть оправдано лишение жизни, 

является одним из наиболее фундаментальных положений Конвенции, 

которое не может быть объектом частичной отмены. В свете 

значимости той защиты, которую гарантирует статья 2, Суд должен 

подвергать все случаи лишения жизни особо тщательному 

рассмотрению, учитывая не только действия представителей власти, 

но и сопутствующие обстоятельства (см., среди других источников, 

Постановление Европейского Суда по делу «МакКэнн и другие против 

Соединенного Королевства» (McCann and Others v. the United Kingdom) 

от 27 сентября 1995 г., Серия А № 324, §§ 146-147, и Постановление 

Европейского Суда по делу «Авшар против Турции» (Avşar v. Turkey), 

жалоба № 25657/94, § 391, ЕСПЧ 2001-VII (выдержки)). 

110.  Суд уже установил, что родственник заявителей должен 

считаться умершим в результате его неподтвержденного задержания 

государственными военнослужащими. В отсутствие какого-либо 

оправдания применению средств поражающей силы представителями 
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власти следует сделать вывод о том, что ответственность за его смерть 

должна быть возложена на Государство-ответчика. 

111.  В связи с этим Суд находит, что в отношении Исы Мааева 

имеет место нарушение статьи 2 Конвенции. 

(б)  Предполагаемая неадекватность расследования по факту похищения 

112. Суд повторяет, что обязательство защищать право на жизнь, 

согласно статье 2 Конвенции, предусмотренное в связи с общим 

обязательством государства согласно статье 1 Конвенции «обеспечить 

всем в пределах своей юрисдикции права и свободы, определенные в 

Конвенции», также требует в порядке презумпции проведения 

эффективного официального расследования в тех случаях, когда люди 

были убиты в результате применения силы (см., mutatis mutandis, 

упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу 

МакКэнна и других (McCann and Others), § 161, и Постановление 

Европейского Суда по делу «Кайя против Турции» (Kaya v. Turkey) от 

19 февраля 1998 г., § 86, Сборник решений и постановлений (Reports of 

Judgments and Decisions) 1998-I). Важной целью такого расследования 

является обеспечение эффективной имплементации национального 

законодательства, защищающего право на жизнь, и по тем делам, где к 

причинению смерти были причастны государственные органы или 

должностные лица, – привлечение к ответственности лиц, виновных в 

причинении смерти. Такое расследование должно быть независимым, 

открытым для доступа семье пострадавшего, выполняться в разумные 

сроки и с разумной быстротой, эффективным в том смысле, что оно 

способно привести к выводу о том, было ли применение силы в 

данном случае оправдано при таких обстоятельствах, или же оно было 

незаконным; кроме того, должен присутствовать достаточный элемент 

контроля со стороны общественности за расследованием или его 

результатами (см. Постановление Европейского суда по делу «Хью 

Джордан против Соединенного Королевства» (Hugh Jordan v. the 

United Kingdom), жалоба № 24746/94, §§ 105-109; и Решение 

Европейского суда по делу «Дуглас-Уильямс против Соединенного 

Королевства» (Douglas-Williams v. the United Kingdom) от 8 января 

2002 г., жалоба № 56413/00). 

113.  Суд сразу же отмечает, что Власти отказались представить 

большую часть документов по делу № 34032 и представили только 

копии нескольких документов, указанных выше (см. пункты 39-71). 

Поэтому Суд вынужден оценивать эффективность расследования на 

основании очень скудной информации, представленной Властями, и 

нескольких документов, имевшихся у заявителей и поданных ими в 

Суд. 

114.  Суд отметил, что заявители обратились с жалобой на 

исчезновение своего родственника сразу же после того, как это 
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случилось, то есть 10 марта 2003 г. (см. выше пункт 40). Однако 

расследование было начато только 20 марта 2003 г., то есть десять 

дней спустя. Подобная задержка per se (сама по себе) должна была 

сказаться на проведении расследования по факту похищения при 

угрожающих жизни обстоятельствах, при которых решающие 

действия следует предпринять в первые дни после случившегося. 

115.  Ряд следственных мероприятий был проведен со значительной 

задержкой. В частности, осмотр места преступления был проведен 

только 24 ноября 2003 г. (см. выше пункт 56), то есть через восемь 

месяцев после исчезновения сына заявителей и начала расследования. 

По мнению Суда, эта задержка, несомненно, свела на нет все полезные 

результаты, которые могли быть достигнуты посредством 

следственного мероприятия в установлении обстоятельств похищения 

родственника заявителей. Также неясно, почему следователям 

пришлось ждать восемь месяцев, чтобы опросить членов семьи 

заявителей (см. выше пункты 47 и 48) и еще десять месяцев, чтобы 

опросить соседей заявителей A.M. и M.K. Прошло еще четыре года, 

прежде чем следователи опросили другого соседа заявителей – Л.Я. 

Эти задержки, которым в данном случае нет объяснений, являются 

нарушением обязательства соблюдать максимальную 

добросовестность и оперативность в борьбе с такими серьезными 

преступлениями (см. «Пол и Одри Эдвардс против Соединенного 

Королевства» (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), жалоба 

№ 46477 / 99, § 86, ЕСПЧ 2002-II). 

116.  Кроме того, по-видимому, ряд важных следственных 

мероприятий не был проведен вовсе. В частности, Суд поражен тем 

фактом, что за все время проведения расследования – более семи лет – 

следователи, по-видимому, не предприняли никаких попыток 

установить возможных свидетелей похищения, кроме заявителей и 

опрошенных ими трех человек. Нет никаких указаний на то, что 

следователи опросили других соседей заявителей с целью получения 

информации о похищении, которая могла бы иметь отношение к 

расследованию – например, описание похитителей, их одежды или 

направление, в котором они уехали, покинув дом заявителей. 

117.  Из имеющихся у Суда материалов также не вытекает, что 

следователи действительно пытались проверить информацию об 

использовании похитителями ряда транспортных средств и их 

возможном маршруте. На самом деле, кажется, что единственная 

попытка проверки этой информации была сделана в мае 2007 года – 

через четыре года после похищения, также отсутствуют указания на 

то, что, столкнувшись с отказом начальника милиции в 

предоставлении соответствующей информации, следователи 

предприняли дальнейшие шаги для разрешения данного вопроса (см. 

выше пункт 58). 
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118.  На более общем уровне, с учетом имеющихся в его 

распоряжении документов, Суд не может игнорировать тот факт, что 

усилия следственных органов были в значительной степени 

сосредоточены на первичных и повторных опросах заявителей, и хотя 

Суд готов признать возможность наличия обстоятельств, требующих 

повторного опроса пострадавших от преступления, особенно, если они 

являлись его очевидцами, представляется, что в настоящем деле это 

произошло за счет других следственных мероприятий, которые 

должны были быть проведены. 

119.  Суд также отметил, что нет никаких указаний на то, что 

государственные органы рассматривали возможность предоставления 

статуса потерпевшего второму заявителю, хотя первому заявителю, в 

конце концов, был предоставлен этот статус. Кроме того, учитывая 

неоднократные просьбы заявителей о доступе к материалам дела и 

предоставлении информации о ходе расследования (см. пункты 38 и 72 

выше), Суд имеет серьезные сомнения в том, что они были 

информированы о важных результатах в ходе расследования. 

Следовательно, следователи не обеспечили требуемый уровень 

общественного контроля и не защитили интересы ближайших 

родственников в ходе производства по делу (см. «Огур против 

Турции» (Oğur v. Turkey[GC]), жалоба № 21594/93, § 92, ЕСПЧ 1999- 

III). 

120.  Наконец, из представленной Властями информации следует, 

что расследование по делу неоднократно приостанавливалось и 

возобновлялось (см. пункты 59-70). Суд подчеркивает в этой связи, что 

приостановление или возобновление производства само по себе не 

являются признаком его неэффективности, но в настоящем деле 

решения о приостановлении производства, по-видимому, 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 обжалуемых событий, 

некоторые следственные действия должны были быть проведены 

гораздо раньше, и позднее проводить их было бесполезно. 

121.  Принимая во внимание возражение Властей Российской 

Федерации, приобщенное к существу жалобы, в той части, в какой оно 

касается того факта, что внутригосударственное расследование все 

еще продолжается, Суд отмечает, что расследование периодически 

приостанавливалось, возобновлялось, осложнялось необоснованными 

задержками и продолжалось много лет, не принеся значимых 

результатов. Соответственно, Суд находит, что средство правовой 

защиты, на которое ссылались Власти Российской Федерации, было 

неэффективным в данных обстоятельствах, и отклоняет это 

возражение. 
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122.  Поскольку Власти утверждали, что заявители могли оспорить 

действия или бездействие следственных органов перед судом, Суд 

отмечает, что заявители действительно воспользовались этим 

средством. Однако, несмотря на вышеперечисленные недостатки 

расследования, национальные суды отклонили их жалобы. В любом 

случае, как уже отмечалось Судом, эффективность расследования была 

подорвана уже на ранних стадиях следствия отказом властей провести 

необходимые и срочные следственные мероприятия. Расследование 

неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, тем не менее, 

представляется, что не было проведено никаких существенных 

следственных мероприятий по установлению лиц, ответственных за 

похищение. При таких обстоятельствах, Суд считает, что от заявителей 

нельзя быть требовать обжаловать в суде каждое решение районной 

прокуратуры. Следовательно, Суд находит, что упомянутое Властями 

средство правовой защиты было неэффективным при таких 

обстоятельствах, и отклоняет предварительное возражение, 

касающееся неисчерпания заявителями внутренних средств защиты с 

точки зрения уголовного расследования. 

123.  В свете вышеизложенного Суд считает, что государственные 

органы не провели эффективного уголовного расследования 

обстоятельств исчезновения Исы Мааева в нарушение процессуальной 

части статьи 2. 

III.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

124.  Заявители жаловались, ссылаясь на статью 3 Конвенции, что, в 

результате исчезновения их сына и непроведения Властями 

надлежащего расследования, они испытали душевные страдания в 

нарушение статьи 3 Конвенции, которая гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению или наказанию». 

A.  Доводы сторон 

125.  Власти утверждали об отсутствии нарушения прав заявителей, 

гарантированных статьей 3, поскольку все их жалобы были 

рассмотрены в соответствии с применимым законодательством. 

126.  Заявители настаивали на своей жалобе. 
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Б.  Оценка Европейского Суда 

1.  Приемлемость жалобы 

127.  Суд отмечает, что данная жалоба на нарушение статьи 3 

Конвенции не является явно необоснованной в рамках пункта 3 статьи 

35 Конвенции. Также Суд отмечает, что она не является неприемлемой 

по каким-либо иным основаниям. Поэтому ее следует считать 

приемлемой. 

2.  Существо жалобы 

128.  Суд неоднократно приходил к выводу о том, что в ситуации 

насильственного исчезновения близкие родственники потерпевшего 

сами могут быть признаны жертвами обращения, нарушающего статью 

3. Суть подобного нарушения заключается не столько в самом факте 

«исчезновения» члена семьи, сколько в том, какова реакция и позиция 

властей в тот момент, когда данная ситуация доводится до их сведения 

(см. «Орхан против Турции» (Orhan v. Turkey), § 358, и упоминавшееся 

выше дело Имакаевой (Imakayeva), § 164). 

129.  В настоящем деле Суд отмечает, что заявители приходятся 

родителями исчезнувшему лицу, и что они оба были свидетелями его 

похищения. Более семи лет у них не было никаких известий об их 

сыне. За это время заявители обращались в различные официальные 

органы с запросами о своем пропавшем сыне как лично, так и с 

письменными заявлениями. Несмотря на предпринятые усилия, 

заявители так и не получили никакого приемлемого объяснения или 

информации о том, что случилось с их сыном после задержания. В 

полученных ими ответах, главным образом, отрицалась 

ответственность Государства за арест их сына, или просто сообщалось, 

что следствие по делу продолжается. Непосредственное отношение к 

вышесказанному имеют и выводы Суда относительно процессуальной 

части статьи 2 Конвенции. 

130.  Таким образом, Суд заключает, что в отношении заявителей 

имеет место нарушение статьи 3 Конвенции. 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ 

131.  Заявители также утверждали, что Иса Мааев 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: … 
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(с)  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.  Доводы сторон 

132.  Власти утверждали, что следствием не было получено никаких 

доказательств того, что Иса Мааев был лишен свободы 

представителями Государства. Его имя не значилось среди лиц, 

содержащихся в следственном изоляторе, и ни один из региональных 

правоохранительных органов не имел информации о его задержании. 

133.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б.  Оценка Европейского Суда 

1.  Приемлемость жалобы 

134.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной в рамках пункта 3 статьи 35 Конвенции. Кроме того, 

Суд отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо иным 

основаниям, и поэтому она должна быть признана приемлемой. 

2.  Существо жалобы 

135.  Ранее Суд уже указывал на фундаментальную важность 

гарантий, изложенных в статье 5 Конвенции, для обеспечения права 
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любого лица в демократическом государстве на защиту от 

произвольного задержания. Также Европейский Суд отмечал, что 

тайное задержание лица является полным отрицанием названных 

гарантий и серьезнейшим нарушением статьи 5 (см. «Чичек против 

Турции» (Çiçek v. Turkey), жалоба № 25704/94, § 164, 27 февраля 2001 

г., и упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу 

Лулуева (Luluyev), § 122). 

136.  Судом установлено, что 10 марта 2003 г. Иса Мааев был 

похищен государственными военнослужащими, и с тех пор его не 

видели. Его задержание не было признано Властями, не было 

зафиксировано в каких-либо журналах регистрации лиц, 

содержащихся под стражей, поэтому невозможно официально 

проследить его дальнейшую судьбу или местонахождение. В 

соответствии с 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). 

137.  Далее Суд полагает, что власти должны осознавать 

необходимость более тщательного и незамедлительного расследования 

жалоб заявителей на то, что их сына задержали и куда-то увели при 

угрожающих жизни обстоятельствах. Однако приведенные выше 

выводы Суда в отношении статьи 2, и, в частности, о характере 

проведения расследования, не оставляют сомнений в том, что 

государственные органы не предприняли незамедлительных и 

эффективных мер по его защите от риска исчезновения. 

138. В свете вышесказанного, Суд считает, что Иса Мааев был 

подвергнут тайному задержанию без каких бы то ни было гарантий, 

указанных в статье 5. Это является особенно серьезным нарушением 

права на свободу и безопасность, закрепленного статьей 5 Конвенции. 

V.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

139.  Заявители жаловались на то, что были лишены эффективных 

средств правовой защиты в отношении вышеупомянутых нарушений 

статей 2 и 5, что противоречит статье 13 Конвенции, которая 

предусматривает: 

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 
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государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве». 

A.  Доводы сторон 

140.  Власти утверждали, что в распоряжении заявителей имелись 

эффективные средства правовой защиты, как того требует статья 13 

Конвенции, и что органы государственной власти не препятствовали 

им в использовании этих средств. 

141.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б.  Оценка Европейского Суда 

1.  Приемлемость жалобы 

142.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной в рамках пункта 3 статьи 35 Конвенции. Также Суд 

отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо иным 

основаниям. Поэтому ее следует считать приемлемой. 

2.  Существо жалобы 

143. Суд повторяет, что в обстоятельствах настоящего дела, когда 

уголовное расследование по факту исчезновения или жестокого 

обращения оказалось неэффективным, что в свою очередь подрывало 

эффективность любого другого потенциально имеющегося в наличии 

средства правовой защиты, Власти не выполнили свое обязательство в 

рамках статьи 13 Конвенции (см., упоминавшееся выше 

Постановление Европейского Суда по делу «Хашиев и Акаева» 

(Khashiyev and Akayeva), § 183). 

144.  Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции. 

145.  Что касается утверждений заявителей о нарушении статьи 5 

Конвенции, Суд не находит оснований рассматривать отдельно вопрос 

о нарушении статьи 13 в связи со статьей 5 Конвенции в 

обстоятельствах данного дела (см. «Азиевы против России» (Aziyevy v. 

Russia) от 20 марта 2008 г., жалоба № 77626/01, § 118). 
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VI.  ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

146.  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.  Ущерб 

147. Заявители не подали требований о возмещении материального 

ущерба. Они требовали компенсации морального ущерба за страдания, 

которые они перенесли в результате потери члена их семьи, 

проявленное Властями безразличие и отказ в предоставлении 

информации о судьбе их близкого родственника, оставляя определение 

ее размера на усмотрение Суда. 

148.  Власти полагали, что если Суд установит нарушение прав 

заявителей, закрепленных Конвенцией, обнаружение нарушения будет 

являться достаточной справедливой компенсацией. 

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

тайным задержанием и исчезновением сына заявителей. Сами 

заявители были признаны потерпевшими вследствие нарушения статьи 

3 Конвенции в связи с их душевными страданиями из-за исчезновения 

их родственника и отношения государственных органов к данному 

факту. Поэтому Суд признает, что им был причинен моральный ущерб, 

который не может быть компенсирован одним лишь фактом признания 

нарушений. В связи с этим Суд считает целесообразным присудить 

заявителям совместно 60 000 евро (EUR), плюс любые налоги, 

подлежащие уплате с этой суммы. 

Б.  Судебные издержки и расходы 

150.  Интересы заявителей представляли юристы 

неправительственной организации «Европейский центр защиты прав 

человека»/ Правозащитный центр «Мемориал». Общая сумма 

требуемого возмещения расходов и издержек, понесенных в связи с 

судебным представительством заявителей, составила 829 фунтов 

стерлингов (GBP), которые должны были быть перечислены на 

банковский счет их представителей в Соединенном Королевстве. 

Требуемая сумма была разделена следующим образом: 

(a)  400 фунтов стерлингов за 3 часа составления юридических 

документов, представленных в Европейский Суд по ставке 100 и 150 

фунтов стерлингов в час; 
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(б) 254,35 фунтов стерлингов за услуги по переводу, и 

(в) 175 фунтов стерлингов за административные и почтовые 

расходы. 

151.   Власти указали, что заявители должны иметь право на 

возмещение расходов и издержек лишь в той мере, в какой было 

доказано, что они действительно были понесены и были разумными по 

размеру (см. «Скоробогатова против России» (Skorobogatova v. Russia), 

жалоба № 33914/02, § 61, 1 декабря 2005 г.). Они утверждали, что 

заявители не представили никаких документов в обоснование своих 

административных и почтовых расходов, и что на представленных ими 

документах не было печати. 

152.  Суду, во-первых, предстоит установить, действительно ли 

имели место расходы и судебные издержки, указанные заявителями, и, 

во-вторых, являлись ли они необходимыми (см. упоминавшееся выше 

Постановление Европейского Суда по делу МакКанна (McCann), § 

220). 

153.  Принимая во внимание представленные заявителями 

документы, Суд отмечает, что в действительности им не удалось 

обосновать свои требования относительно почтовых и 

административных расходов. При этом Суд не имеет оснований 

сомневаться в достоверности квитанций об оплате услуг их 

представителей и переводчиков. Кроме того, Суд согласен с тем, что 

упомянутые ставки являются разумными и отражают расходы, 

понесенные действительно и по необходимости. 

154.  Учитывая представленную заявителями детализацию 

требований, Суд считает уместным присудить представителям 

заявителей 727 евро в счет возмещения расходов и издержек, плюс 

любой налог, который может быть взыскан с заявителей; эта сумма 

подлежит перечислению на указанный заявителями банковский счет 

представителей в Соединенном Королевстве. 

В.  Проценты за просрочку платежа 

155.  Суд признает приемлемым тот факт, что начисление 

штрафных процентов за просрочку платежа должно рассчитываться на 

основе максимальной ставки ссудного процента Европейского 

центрально банка, к которой следует прибавить три процентных 

пункта. 
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НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

 

1.  Принимает решение объединить возражение Властей относительно 

неисчерпания внутренних уголовно-правовых средств защиты с 

рассмотрением дела по существу и отклоняет его; 

 

2.  Объявляет жалобу приемлемой; 

 

3.  Постановляет, что имело место существенное нарушение статьи 2 

Конвенции в отношении Исы Мааева; 

 

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

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

исчезновения Исы Мааева; 

 

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

отношении заявителей в связи с их душевными страданиями; 

 

6.  Постановляет, что имело место нарушение статьи 5 Конвенции в 

отношении Исы Мааева; 

 

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

отношении предполагаемого нарушения статьи 2 Конвенции; 

 

8.  Постановляет, что нет оснований отдельно поднимать вопрос о 

нарушении Статьи 13 Конвенции в отношении заявленного 

нарушения Статьи 5 Конвенции; 

 

9.  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)  60 000 евро (шестьдесят тысяч евро) заявителям совместно 

в качестве компенсации морального ущерба, плюс любые 

налоги, подлежащие уплате с этой суммы; 

(ii)  727 евро (семьсот двадцать семь евро) в счет возмещения 

издержек и расходов, подлежащие перечислению на 

банковский счет представителей в Соединенном Королевстве, 

плюс любые налоги, которые могут подлежать уплате 

заявителями; 
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(б)  что по истечении вышеупомянутых трех месяцев и до дня 

осуществления выплаты на указанные суммы будут начисляться 

простые проценты в размере предельной годовой процентной 

ставки по займам Европейского центрального банка плюс три 

процентных пункта; 

 

10.  Отклоняет остальные требования заявителей о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке, уведомление направлено в 

письменном виде 24 мая 2011 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 

правила 77 Регламента Суда. 

 Сорен Нильсен Нина Вайич 

Секретарь секции Председатель 


