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По делу «Герасиев и другие против России», 

Европейский Cуд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель,  

 Анатолий Ковлер, 

 Элизабет Штейнер, 

 Ханлар Хаджиев, 

 Георг Николау, 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, 

 Джулия Лафранке, 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 (№ 28566/07), 

поданной 29 мая 2007 г. в Европейский Суд против России четырьмя 

гражданами Российской Федерации, перечисленными в пункте 5 ниже 

(далее – «заявители») в соответствии со статьей 34 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее – «Конвенция»). 

2. Интересы заявителей в суде представлял Д. Ицлаев, адвокат, 

практикующий в г. Грозном. Интересы Властей Российской 

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

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека. 

3. 20 мая 2009 г. Европейский Суд решил применить Правило 41 

Регламента Суда и рассмотреть данную жалобу в приоритетном 

порядке, а также уведомить об этой жалобе Власти. В соответствии с 

положениями пункта 3 бывшей статьи 29 Конвенции, Европейский 

Суд принял решение рассмотреть жалобу по существу одновременно с 

принятием решения по вопросу о ее приемлемости. 

4. Власти возражали против одновременного рассмотрения вопроса 

о приемлемости жалобы и рассмотрения жалобы 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. Заявителями являются: 

1) Вайсу Герасиев, 1938 года рождения; 

2) Азият Герасиева, 1942 года рождения; 

3) Хасмагомед Герасиев, 1962 года рождения; и 

4) Зарема Герасиева, 1971 года рождения; 

6. Заявители являются гражданами России и проживают в селе Гехи, 

Чеченская Республика. 

7. Первый заявитель приходится отцом, а второй заявитель – 

матерью Валида Герасиева, 1977 года рождения. Третий и четвертый 

заявители приходятся, соответственно, братом и сестрой Валида 

Герасиева. 

А. Исчезновение Валида Герасиева 

1. Версия заявителей 

(а) События, предшествовавшие похищению Валида Герасиева 

8. Осенью 1999 г. заявители и Валид Герасиев проживали в своем 

частном доме в селе Гехи. После начала антитеррористической 

операции в Чечне первый заявитель и несколько его родственников 

переехали в Ингушетию. Валид Герасиев, сын первого заявителя и 

четвертый заявитель остались в селе Гехи, чтобы присматривать за 

домом. 

9. В декабре 1999 г. федеральные силы вновь обрели контроль над 

селом Гехи. Военные действия прекратились, и гражданское население 

стало возвращаться. Валид Герасиев, четвертый заявитель и их брат 

решили остаться в Гехи и не переезжать в Ингушетию, как они ранее 

планировали. 

10. В неустановленный день в феврале 2000 г. у семьи Герасиевых 

закончились дрова, необходимые для отопления их дома. Поскольку 

поблизости от Гехи не было лесной зоны, Валид Герасиев поехал в 

соседнее село Шаами-Юрт, где проживал О. В., родственник 

Герасиевых, и где он мог достать дрова. 

11. 3 февраля 2000 г. Валид Герасиев и О. В. пошли в лес, чтобы 

набрать дров в трактор последнего. В определенный момент трактор 

стал буксовать, и О. В. пришлось вернуться в село за веревкой. Когда 

он вернулся в лес на своем мотоцикле и нашел Валида Герасиева, оба 
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мужчины подверглись обстрелу. Они решили покинуть эту зону и 

оставить транспортные средства. Когда они пытались уйти, пуля 

задела трактор и мотоцикл. Валид Герасиев был ранен осколком пули 

в области задней части его руки. Рана не казалась очень серьезной, но 

его рука кровоточила. 

12. Позднее в тот же день Валид Герасиев и О. В. вернулись в 

Шаами-Юрт. Село также подверглось обстрелу, и жители пытались 

спрятаться от бомбардировки. Мужчины узнали от местных жителей, 

что федеральные силы обстреливали село, поскольку группа 

повстанцев проходила через него ранее. Эти повстанцы до этого были 

вытеснены из Грозного федеральными силами. 

13. Добравшись до дома О. В., Валид Герасиев и О. В. спустились в 

подвал, чтобы спастись от обстрела. Позднее тем же днем около 

десяти жителей села присоединились к ним в подвале, среди них А. Д., 

С. Д. и Ш. М. Они наложили повязку на руку Герасиева, поскольку 

рана всё еще кровоточила. 

14. 4 февраля 2000 г. обстрел продолжался, и люди оставались в 

подвале. 

(б) Похищение Валида Герасиева 5 февраля 2000 г. 

15. 5 февраля 2000 г. федеральные силы начали операцию по 

зачистке в Шаами-Юрт. Военнослужащие приказали всем выйти из 

подвала О.В. и проверили их документы. Они сразу заметили 

перевязанную руку Валида Герасиева и спросили его, каким образом 

он был ранен. Он не говорил по-русски и не смог ответить на вопрос. 

Когда О. В. и другие попытались объяснить, что он был ранен, когда 

собирал дрова, военнослужащие начали угрожать им своими 

автоматами, приказывая замолчать. 

16. В это же время военнослужащие вывели людей из соседних 

домов и проверили их документы. Выяснилось, что Генерал Шаманов 

командовал операцией федеральных войск в Шаами-Юрт и 

присутствовал при проверке документов. Некий А.С., сотрудник 

милиции из соседнего села Хамби-Ирзе, пытался заступиться за 

Валида Герасиева и других молодых людей, выделенных 

военнослужащими. Он обратился к генералу Шаманову и спросил его, 

почему федеральные силы оставались пассивными, пока повстанцы 

пересекали село, и почему сейчас они пытаются найти виновных среди 

мирных жителей деревни. Согласно письменным показаниям Ш. М. 

(см. пункт 20 ниже), в ответ Генерал Шаманов якобы приказал 

военнослужащим обезоружить А. С. и избить его, что они и сделали 

незамедлительно. 

17. Затем военнослужащие усадили Валида Герасиева в 

микроавтобус КАвЗ, который был особым образом переоборудован 

для транспортировки задержанных лиц, и уехали. Жители села 
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предположительно впоследствии видели этот микроавтобус во дворе 

Ачхой-Мартановской военной комендатуры. 

18. В тот же день военнослужащие забрали еще трех жителей 

Шаами-Юрта. В неустановленный день в марте 2000 г. тело одного из 

них, Ах. Д., было обнаружено в реке в окрестностях села. Другие 

пропавшие лица обнаружены не были. 

19. Заявители не получали известий о Валиде Герасиеве с тех пор. 

20. Версия событий, описанная выше, основана на информации, 

содержащейся в формуляре жалобы, письменных показаниях первого 

заявителя от 14 мая 2007 г., письменных показаниях О. В. и А. Д. от 19 

октября 2006 г., письменных показаниях С. Д. от 10 октября 2006 г., а 

также письменных показаниях Ш. М. от 12 октября 2006 г. 

2. Информация, предоставленная Властями 

21. Согласно Властям, в ходе внутригосударственного 

расследования каких-либо доказательств того, что Валид Герасиев был 

похищен военнослужащими в ходе проведения спецоперации, найдено 

не было. 

Б. Расследование по факту похищения Валида Герасиева 

1. Версия заявителей 

22. Представляется, что заявители вернулись в Гехи где-то в 

середине февраля 2000 г. Узнав о похищении Валида Герасиева 

примерно в это же время, заявители обращались в устном и 

письменном виде в различные правоохранительные органы, стараясь 

узнать о его местонахождении. Несмотря на то, что первый заявитель 

был почти безграмотным (он никогда не ходил в школу), он делал 

большинство запросов в связи с исчезновением его сына, также и от 

лица других заявителей. В определенные моменты он просил своих 

соседей оказать содействие в составлении своих жалоб. В доводах 

заявителей, учитывая ограниченный уровень образования первого 

заявителя, он не хранил копий всех своих жалоб, поданных властям. 

23. 22 апреля 2000 г. первый заявитель подал жалобу об 

исчезновении Валида Герасиева в Ачхой-Мартановский временный 

отдел внутренних дел (далее – «ВОВД»). 

24. 31 мая 2000 г. Прокуратура Чеченской Республики (далее – 

«прокуратура республики») направила жалобу первого заявителя об 

исчезновении его сына, вместе с десятью схожими жалобами, 

поданными другими лицами из Чеченской Республики, начальнику 

отела внутренних дел Чеченской Республики и дала ему указания об 

уведомлении лиц, подавших жалобы о принимаемых решениях. 
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25. 22 августа 2000 г. ВОВД ответил первому заявителю, что Валид 

Герасиев не находился под стражей в помещениях ВОВД. 

26. 26 августа 2000 г. (или 2001 г. – копия соответствующего письма 

частично неразборчива) прокуратура республики направила жалобу 

первого заявителя об исчезновении Валида Герасиева исполняющему 

обязанности прокурора Урус-Мартановского района. 

27. 4 ноября 2001 г. первый заявитель направил еще одну жалобу об 

исчезновении Валида Герасиева в ВОВД. Судя по всему, ВОВД сделал 

запрос, в результате которого было вынесено решение от 14 ноября 

2001 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

исчезновения пропавшего сына первого заявителя. 

28. 12 декабря 2001 г. прокуратура Ачхой-Мартановского района 

(далее – «районная прокуратура») отменила решение от 14 ноября 2001 

г. и возбудила уголовное расследование похищения Валида Герасиева 

в соответствии с частью 2 статьи 127 Уголовного кодекса (незаконное 

лишение свободы при отягчающих обстоятельствах). Делу был 

присвоен номер 27054. Решение следователя ссылалось, среди 

прочего, на письменные показания О. В. относительно того, что 5 

февраля 2000 г. около десяти служащих военного командования села 

Лермонтов-Юрт пришли в дом О. В. и забрали Валида Герасиева, а 

также на тот факт, что с того момента последний числился пропавшим. 

Очевидно, заявители были уведомлены об этом решении. 

29. По словам заявителей, после начала расследования 12 ноября 

2001 г., они были убеждены, что районная прокуратура будет 

разыскивать Валида Герасиева и найдет его похитителей. 

Следовательно, в течение нескольких лет они ожидали, что данный 

орган исполнит свои обязанности. Более того, каждый раз, когда они 

запрашивали, по большей части устно, информацию о ходе 

расследования, сотрудники районной прокуратуры уверяли их, что 

расследование продолжается. Лишь в феврале 2006 г. первый 

заявитель обратился за профессиональной юридической помощью 

относительно исчезновения Валида Герасиева. 

30. 7 февраля 2006 г. первый заявитель сделал запрос в районную 

прокуратуру о предоставлении ему информации относительно хода 

расследования по факту исчезновения его сына и присвоении ему 

статуса потерпевшего в связи с данным разбирательством. Судя по 

всему, на этот запрос не было получено ответа. 

31. 19 сентября 2006 г. первый заявитель подал еще одну жалобу в 

районную прокуратуру, заявляя о том, что расследование по факту 

исчезновения его сына было затянутым, и что ему не предоставлялась 

какая-либо информация о его ходе. Он требовал предоставления ему 

доступа к материалам расследования и возобновления разбирательства 

в случае его приостановления. 
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32. 22 сентября 2006 г. районная прокуратура сообщила первому 

заявителю, что его ходатайство было удовлетворено в той части, 

которая касалась возобновления расследования, а остальная часть 

жалобы была отклонена. 

33. 28 сентября 2006 г. районная прокуратура возобновила 

расследование по делу № 27054. Решение в соответствующей части 

гласило следующее: 

«... По настоящему делу 12 декабря 2001 г. [районная прокуратура] возбудила 

уголовное расследование в соответствии с частью 2 статьи 127 Уголовного 

кодекса в связи с тем фактом, что 5 февраля 2000 г., в ходе спецоперации, 

проводимой федеральными силами безопасности в селе Шаами-Юрт, в Ачхой-

Мартановском районе, группа неустановленных лиц, одетых в камуфляжную 

форму, которые приехали на микроавтобусе КАвЗ серого цвета, задержали и 

увезли в неизвестном направлении Валида Герасиева 1977 [года рождения], 

жителя села Гехи, который находился на момент похищения по адресу: ул. 

Школьная, д. 38, в доме [О. В.], жителя Шаами-Юрт. Местонахождение Валида 

Герасиева остается неустановленным. 

12 февраля 2001 г., после истечения сроков предварительного расследования, 

производство [по делу № 27054] было отложено. 

Решение о приостановлении расследования было необоснованным и 

преждевременным и подлежит отмене, поскольку оно было вынесено на 

основании недостаточно проверенной информации о преступлении. 

Рассмотрение [материалов дела] указывает на то, что не все исчерпывающие 

меры, направленные на установление правды, были выполнены, расследование 

было неполным… В частности, в целях установления обстоятельств 

преступления [следователям] необходимо допросить жителей сел Гехи, 

родственников, соседей и знакомых пропавшего лица, а также жителей Шаами-

Юрта, проживающих в непосредственной близости от места преступления. Не 

все меры, необходимые для установления личности других свидетелей, 

очевидцев преступления или правонарушителей, были предприняты. Кроме 

того, следователи не проверили информацию относительно принадлежности 

микроавтобуса КАвЗ, использованного преступниками; близкий родственник 

пропавшего лица не был ни допрошен, ни приобрел статус потерпевшего. 

В ходе дополнительного расследования должен быть расширен круг 

потенциальных свидетелей преступления; дополнительные оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения 

пропавшего лица и установление личности правонарушителей, должны быть 

проведены милицией; все соответствующие обстоятельства преступления 

должны быть рассмотрены…» 

34. 2 октября 2006 года первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего в производстве по делу № 27054. Ему было сообщено об 

этом решении в тот же день. 

35. 12 октября 2006 г. первый заявитель подал жалобу в Ачхой-

Мартановский районный суд (далее – «районный суд») об отказе 
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районной прокуратуры в предоставлении ему доступа к материалам 

дела № 27054 (см. ниже). 

36. 28 октября 2006 г. районная прокуратура приостановила 

расследование дела № 27054 в связи с неустановлением лиц, виновных 

в совершении преступления.  

37. 22 января 2007 г. первый заявитель формально был включен в 

производство по делу № 27054 в качестве гражданской стороны. Он 

требовал 2 500 000 российских рублей в качестве компенсации 

материального и морального ущерба, причиненного в результате 

совершения преступления. 

2. Информация, предоставленная Властями 

38. Несмотря на конкретные запросы Суда, Власти отказались 

представить копию всех материалов уголовного дела, возбужденного 

по факту похищения родственника заявителей. Они не предоставили 

каких-либо объяснений этому. Власти представили лишь копии 

нескольких допросов свидетелей, решений о возбуждении и 

возобновлении расследования и запросов следователей в различные 

органы относительно местонахождения Валида Герасиева, а также 

некоторые ответы на них. Некоторые из документов, представленных 

Властями, оказались неразборчивыми, некоторые можно было 

разобрать лишь частично. Информация, содержавшаяся в данных 

документах, насколько их можно было разобрать, сводится к 

следующему. 

39. 12 декабря 2001 г. заместитель прокурора Ачхой-Мартановского 

района отменил решение от 14 ноября 2001 г., вынесенное Ачхой-

Мартановским районным управлением внутренних дел (ВОВД), об 

отказе в возбуждении уголовного расследования по жалобе первого 

заявителя относительно похищения Валида Герасиева. В решении 

заместителя прокурора было указано, в частности, что 4 ноября 2001 г. 

ВОВД получил жалобу первого заявителя относительно похищения 

его сына 5 февраля 2000 г. из дома № 24 на улице Школьной, в селе 

Шаами-Юрт. После предварительного дознания, ВОВД отказал в 

возбуждении уголовного дела. Тем не менее, их отказ был 

незаконным, поскольку материалы предварительного дознания 

содержали показания О. В. относительно того, что 5 февраля 2000 г. 

группа из десяти военнослужащих военного командования села 

Лермонтов-Юрта пришли в его дом № 24 на улице Школьной и 

забрали Валида Герасиева с собой на автобусе. Тем же решением 

заместитель прокурора возбудил расследование по факту похищения 

Валида Герасиева в соответствии с частью 2 статьи 127 Уголовного 

кодекса (незаконное лишение свободы при отягощающих 

обстоятельствах). Делу был присвоен номер 27054. 
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40. 29 декабря 2001 г. следствие допросило в качестве свидетеля О. 

В., проживающего по адресу: ул. Школьная, д. 24, село Шаами-Юрт. 

Он указал, что в начале февраля 2000 г. Валид Герасиев приехал 

навестить его в Шаами-Юрт и попросил помочь ему собрать дрова. О. 

В. дал ему трактор, и тот уехал в лес. В определенный момент после 

его отъезда неустановленные силы стали обстреливать село, и группа 

повстанцев вошла в село. Гражданским лицам была предоставлена 

возможность покинуть село на нескольких автобусах. О. В. отправил 

своих родителей в автобусе, а сам остался в Шаами-Юрте. Вечером 

тем же днем неустановленные лица привели Валида Герасиева, 

который был ранен, и у которого было сильное кровотечение, в его 

дом. Когда местный врач, вызванный О. В., стал перевязывать рану, 

группа военнослужащих федеральных сил вошла в дом и забрала 

Валида Герасиева. О. В. своими глазами видел, как они усадили 

родственника заявителей в светло-серый автобус КАвЗ с голубой 

полосой на боку. Пока они забирали Валида Герасиева, 

военнослужащие сказали, что они предоставят ему необходимую 

медицинскую помощь. Жители Шаами-Юрта Б. Д., С. Д., А. Д. и Ш. М. 

присутствовали при похищении Валида Герасиева. 

41. В неустановленный день следователи допросили в качестве 

свидетеля первого заявителя. Он указал, что до 1999 г. его семья 

проживала в селе Гехи, а в 1999 г. они переехали в Ингушетию, все, 

кроме Валида Герасиева и еще одного его сына В. Г., которые остались 

в Гехи. В феврале 2000 г. первый заявитель вернулся в Гехи, но не 

обнаружил Валида Герасиева там. От В. Г. он узнал, что Валид 

Герасиев уехал в Шаами-Юрт за дровами. Когда первый заявитель 

поехал туда, О. В. сказал ему, что, действительно, Валид Герасиев 

приехал в Шаами-Юрт, и что в это время проводились операции по 

зачистке. Валид Герасиев был ранен, и его забрали военнослужащие, 

которые пообещали оказать ему медицинскую помощь. 

42. 10 января 2002 г. следствие допросило третьего заявителя в 

качестве свидетеля. Он указал, что в 1999 г. он уехал из Гехи вместе с 

родителями, а Валид Герасиев и В. Г. остались в селе. Семья вернулась 

в Гехи в середине февраля 2000 г. и узнала через некоторое время от О. 

В, что Валид Герасиев был в доме О. В. в Шаами-Юрте и был ранен, 

когда собирал дрова в лесу. В то время были столкновения между 

федеральными силами и повстанцами, которые вошли в село. В начале 

февраля военнослужащие федеральных сил забрали Валида Герасиева 

из дома О. В., усадили его в автобус КАвЗ и увезли. С февраля 2000 г. 

семья Герасиевых обращалась в различные государственные органы с 

жалобами об исчезновении Валида Герасиева, но им так и не удалось 

получить какую-либо информацию. 

43. 16 января 2002 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

Ш. М. Он указал, что в ходе спецоперации в районе в феврале 2000 г. 
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повстанцам был предоставлен свободный коридор через Шаами-Юрт. 

Они вошли в село 2-3 февраля 2000 г., после чего федеральные силы 

стали обстреливать село. Ш. М. спустился в подвал О. В., чтобы 

спрятаться от бомбардировки. Там он увидел ряд лиц, включая С. Д., 

других соседей и раненного молодого человека, оставленного 

повстанцами, когда они покидали село 4-5 февраля 2000 г. 5 февраля 

2000 г. группа военнослужащих в камуфляжной форме приказала всем 

выйти из подвала. После того, как они проверили их документы, 

военнослужащие забрали молодого человека с собой. 

44. 18 января 2002 г. следователи допросили в качестве свидетеля Б. 

Д. Он указал, что в начале февраля 2000 г. члены незаконных 

вооруженных группировок вошли в село Шаами-Юрт, а федеральные 

войска проводили спецоперацию в селе 2-5 февраля 2000 г. Когда 

федеральные силы начали обстреливать село, Б. Д. спустился в подвал 

О. В. Там Б. Д. увидел раненного молодого человека, который, по 

словам других лиц, прятавшихся в подвале, был из села Гехи и был 

оставлен повстанцами. Около 10 утра 5 февраля 2000 г. группа 

военнослужащих или сотрудников милиции спустились в подвал, 

приказали всем выйти и проверили документы. Военнослужащие 

забрали с собой раненного мужчину. 

45. 18 ноября 2002 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

А. Д. Она представила схожую версию событий относительно 

похищения Валида Герасиева с той, что была предоставлена Ш. М. и 

Б. Д. 

46. 20 января 2002 г. следователи допросили в качестве свидетеля С. 

Д. Он указал, что 2-3 февраля 2000 г. повстанцы вошли в село Шаами-

Юрт, после чего село было заблокировано федеральными силами, 

которые подвергли село обстрелу. Поскольку в его доме не было 

подвала, С.Д. пошел в дом О. В., где также прятались и другие жители 

Шаами-Юрта. 5 февраля 2000 г. военнослужащие заблокировали 

подвал и приказали всем выйти. Они проверили у всех документы, и 

забрали раненого. 

47. 12 февраля 2002 г. расследование было приостановлено в связи с 

тем, что не были установлены личности преступников. В 

соответствующем решении было упомянуто, что его копия должна 

быть направлена в Ачхой-Мартановскую межрайонную прокуратуру, 

но ничего не говорилось о том, что оно должно было быть направлено 

и заявителям. 

48. 28 сентября 2006 г. заместитель прокурора Ачхой-

Мартановского района отменил решение от 12 февраля 2002 г. как 

преждевременное и необоснованное. В решении указывалось, что 

следователи не допросили жителей Гехи, не предприняли меры по 

установлению ряда очевидцев похищения Валида Герасиева и не 

проверили информацию о том, что его увезли на автобусе КАвЗ. 
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Кроме того, никому из родственников пропавшего лица не был 

присвоен статус потерпевшего. После возбуждения расследования 

следователям было указано увеличить круг свидетелей, подлежащих 

допросу и провести дополнительные следственные меры. 

49. 30 сентября 2006 г. первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего в производстве по делу № 27054, а также был 

произведен его допрос. Он подтвердил свою версию событий 

относительно похищения его сына и указал, кроме того, что О. В. 

сказал ему, что повстанцы привели раненого Валида Герасиева в его 

дом в Шаами-Юрте. Последний был ранен осколком, и его правое 

предплечье кровоточило. О. В. вызвал местного врача, Д., который 

попытался остановить кровотечение.  

Примерно в это время появилась группа военнослужащих и 

попросила прятавшихся в подвале людей выйти на улицу. Когда они 

увидели Валида Герасиева, они забрали его, сказав, что они 

предоставят ему необходимую медицинскую помощь. 

Военнослужащие уехали на автобусе КАвЗ. 

50. 30 сентября 2006 г. следствие допросило второго заявителя в 

качестве свидетеля. Она подтвердила версию событий относительно 

похищения Валида Герасиева, представленную первым заявителем. 

51. 2 октября 2006 г. следователи опросили в качестве свидетеля 

соседа заявителей, В. Ш. Он указал, что узнал о похищении Валида 

Герасиева от его родственников и полагался на версию событий, 

представленную первым и вторым заявителями. 

52. Жители Гехи С. А., А. М., М. К., С. М., А. Ч., М. И., С. А., Р. Х., 

Ч. П., М. А., Х. И., Х. У., И. М., Ш. У., А. Т., Ш. Б., и А. А., 

допрошенные в период с 2 по 26 октября 2006 г., дали схожие 

показания с В. Ш. 

53. 21 октября 2006 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

И. Г. Он указал, что в феврале 2000 г. федеральные силы открыли 

коридор для повстанцев, которые могли покинуть Грозный через 

Шаами-Юрт. После того, как повстанцы вошли в село, федеральные 

силы начали обстрел. Когда повстанцы ушли, военнослужащие начали 

операцию по зачистке, проверяя дома жителей и их документы. И. Г. 

слышал от знакомых, что военнослужащие забрали молодого раненого 

человека из подвала О. В. Он пришел в дом О. В., чтобы собрать дрова, 

и был ранен, находясь в лесу. 

54. 22 октября 2006 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

М. А., жителя Шаами-Юрта. Он указал, что в феврале 2000 г. был 

открыт коридор для повстанцев, которые могли покинуть Грозный 

через Шаами-Юрт. Когда повстанцы вошли в деревню, федеральные 

силы начали обстрел. М. А. оставался вместе с семьей в подвале своего 

дома. Когда повстанцы ушли, военнослужащие начали операцию по 

зачистке, разыскивая повстанцев, которые могли остаться. М. А. узнал 
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от О. В., что военнослужащие забрали молодого человека из Гехи, 

который приехал навестить О. В. и попросил его помочь в поиске дров. 

55. Жители Шаами-Юрта Т. В. и Р. М., допрошенные 24 октября 

2006 г., дали схожие показания относительно операции по зачистке в 

Шаами-Юрте и задержании Валида Герасиева, что и М. А. 

56. 28 октября 2006 г. расследование по делу № 27054 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

преступников. 

57. 22 января 2007 г. решение о приостановлении расследования 

было отменено как преждевременное и необоснованное, и 

следователям было дано указание продолжить расследование. 

58. 1 февраля 2007 г. следователи допросили жителей Шаами-Юрта 

Х. Ш., Р. А., Р. Д., М. Т., Х. Х., Е. Х. и А. Х. в качестве свидетелей. 

Они дали схожие показания относительно операции по зачистке в 

Шаами-Юрте и похищения Валида Герасиева, что и М. А. 

59. 22 февраля 2007 г. расследование по делу № 27054 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

преступников. 

60. По утверждениям Властей, расследование по делу № 27054 еще 

не завершено. 

В. Судебное производство в отношении правоохранительных 

органов 

61. 24 ноября 2006 г. Ачхой-Мартановский районный суд отклонил 

жалобу первого заявителя об отказе районного прокурора в 

предоставлении ему доступа к материалам уголовного дела, 

возбужденного по факту похищения его сына и разрешении 

копировать материалы. В решении суда было указано, среди прочего, 

что из материалов дела № 27054 следовало, что 5 февраля 2000 г. 

военнослужащие федеральных сил безопасности арестовали и увезли 

Валида Герасиева, и последний впоследствии пропал. Следствие 

получило информацию о вовлечении военнослужащих в похищение 

Валида Герасиева. Тем не менее, представилось невозможным 

установить определенных лиц, совершивших преступление. 

62. 25 апреля 2007 г. Верховный суд Чеченской Республики оставил 

решение от 24 ноября 2006 года без изменений. 

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

63. Краткий обзор применимого национального законодательства 

см. в Постановлении Европейского Суда по делу «Ахмадова и 

Садулаева против России» (жалоба № 40464/02, пункты 67-69, от 10 

мая 2007 г.). 
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ПРАВО 

I. ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О НЕИСЧЕРПАНИИ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A. Замечания сторон 

64. Власти утверждали, что жалоба должна быть признана 

неприемлемой по причине неисчерпания внутренних средств правовой 

защиты. Они указали, что заявители не оспаривали решение Ачхой-

Мартановского районного суда, оставленное без изменений 

Верховным судом Чеченской Республики, в порядке надзора. Они 

также утверждали, что заявители имели возможность добиваться 

рассмотрения своих жалоб в гражданском порядке, но не сделали 

этого. 

65. Заявители оспорили данное возражение. Они указали, что 

обжалование спорных решений суда в порядке надзора не 

представляло собой эффективное средство правовой защиты. Ссылаясь 

на практику Европейского Суда, они доказывали, что они не были 

обязаны обращаться в гражданские суды в целях исчерпания 

внутренних средств правовой защиты. 

Б. Оценка Суда 

66. 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, пункты 73-74). 

67. Поскольку Власти утверждали, что заявителям было необходимо 

оспаривать решение районного суда, оставленное без изменений 

Верховным судом, в порядке надзора, Суд отмечает, ссылаясь на 

обширную прецедентную практику, что подобные исключительные 

меры не могут, в качестве общего правила, учитываться с целью 

применения статьи 35 Конвенции (см., среди прочих источников, дело 

«Бердзенишвили против России» (Berdzenishvili v. Russia), № 31697/03, 

ECПЧ 2004-II (выдержки)). В любом случае, Властям не удалось 

продемонстрировать, каким образом обращение в надзорную 

инстанцию с обжалованием спорных решений могло предоставить 
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заявителям как превентивное, так и компенсационное возмещение в 

отношении предполагаемых нарушений Конвенции. 

68. 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 

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., жалобы №№ 57942/00 и 57945/00, пункты 119-121; и указанное 

выше Постановление Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие 

против России» (Estamirov and Others), § 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. 

69. В целом, Суд отклоняет возражение Властей. 

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

70. Заявители жаловались в соответствии со статьей 2 Конвенции на 

то, что их родственника 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. Заявления сторон 

71. Власти утверждали, что в ходе внутригосударственного 

расследования не было получено каких-либо доказательств того, что 

Валид Герасиев был задержан военнослужащими в ходе выполнения 
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спецоперации, или что его необходимо считать погибшим. В ходе 

внутригосударственного расследования было лишь установлено, что 

он был похищен неустановленными вооруженными лицами. Тот факт, 

что похитители были одеты в камуфляжную форму и вооружены, не 

доказывает, что они являлись военнослужащими. Ни один из 

свидетелей, допрошенных следствием, не смог дать подробное 

описание похитителей или указать на то, имелись ли у них 

отличительные особенности, или же они использовали специальные 

военные термины, общаясь между собой. Тело Валида Герасиева 

обнаружено не было. Кроме того, В.О. дал противоречивые показания 

следствию и Суду. 

72. Что касается расследования, Власти указали, что оно 

соответствовало требованиям Конвенции. Внутригосударственные 

органы провели ряд важных следственных мероприятий. Они 

допросили множество свидетелей и разослали запросы касательно 

информации в различные государственные органы. Тот факт, что 

заявители были не удовлетворены количеством информации, 

представленной следственными органами, не указывает на то, что 

расследование было неэффективным. Согласно доводам Властей, даже 

в те периоды, когда расследование было приостановлено, власти 

продолжали проводить оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на установление местонахождения пропавшего лица и 

личностей правонарушителей. 

73. Заявители утверждали, что доказательства, представленные ими, 

а также документы, раскрытые Властями, недвусмысленно указывали 

на то, что государственные власти проводили спецоперацию в Шаами-

Юрте в тот момент, когда был похищен их родственник. Многие 

свидетели, допрошенные следственными органами, указали, что Валид 

Герасиев был похищен группой военнослужащих. Они пришли к 

выводу, что существовали доказательства «вне разумного сомнения» 

относительно того, что их родственник был похищен 

военнослужащими в ходе выполнения спецоперации. Они утверждали, 

что он должен был быть признан умершим вследствие 

неподтвержденного задержания, и призвали Суд сделать вывод, исходя 

из необоснованного отказа со стороны Властей представить 

запрошенные у них документы. 

74. Согласно доводам заявителей, расследование по факту 

похищения Валида Герасиева было ни своевременным, ни 

эффективным. Оно было возбуждено со значительной задержкой. 

Несмотря на доказательства причастия военнослужащих к похищению 

родственника заявителей, власти не установили и не допросили лиц, 

которые отвечали за проведение операции, а также тех, кто принимал в 

ней участие. Ими также не были предприняты какие-либо меры по 

получению какой-либо информации относительно транспортных 
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средств, использованных военнослужащими. Допросы свидетелей 

были поверхностными. Расследование велось в течение более семи лет 

без каких-либо ощутимых результатов. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

75. 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. 

Таким образом, жалоба по статье 2 Конвенции должна быть признана 

приемлемой. 

2. Существо жалобы 

(a) Предполагаемое нарушение права на жизнь Валида Герасиева 

(i) Общие принципы 

76. Европейский Суд повторяет, что в свете значимости защиты, 

гарантированной статьей 2, он должен особо тщательно изучать все 

случаи лишения жизни, учитывая не только действия представителей 

государственной власти, 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, Постановление 

Европейского Суда по делу «Орхан против Турции» (Orhan v. Turkey) 

от 18 июня 2002 г., жалоба № 25656/94, пункт 326, и цитируемые в нем 

источники). Когда информация об оспариваемых событиях целиком 

или главным образом относится к исключительному ведению властей, 

как в случае пребывания задержанного лица под контролем властей, 

возникают обоснованные презумпции фактов в отношении телесных 

повреждений или смерти, наступивших в период содержания под 

стражей. Действительно, можно считать, что на Власти возлагается 

бремя доказывания с целью представить удовлетворительное и 

убедительное объяснение (см. Постановление Большой Палаты по 

делу «Салман против Турции» (Salman v. Turkey), жалоба № 21986/93, 

§ 100, ЕСПЧ 2000-VII, и Постановление Большой Палаты по делу 

«Чакичи против Турции» (Çakıcı v. Turkey), жалоба № 23657/94, пункт 

85, ЕСПЧ 1999-IV). 
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(ii) Установление фактов 

77. Европейский 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 (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). 

78. Заявители утверждали, что около 10 часов утра 5 февраля 2000 г. 

их родственник, Валид Герасиев, был похищен военнослужащими в 

ходе проведения операции по зачистке, проводимой в селе Шаами-

Юрте, и впоследствии исчез. Они призвали Европейский Суд сделать 

выводы относительно обоснованности их утверждений вследствие 

отказа Властей Российской Федерации предоставить запрошенные у 

них документы. Они указали, что несколько лиц были свидетелями 

похищения их родственника и представили их показания в поддержку 

своих доводов. 

79. Власти признали, что Валид Герасиев был похищен 5 февраля 

2000 г. неустановленными лицами, одетыми в камуфляжную форму, и 

что в момент похищения в селе Шаами-Юрте властями проводилась 

спецоперация. Однако они отрицали, что похитители были 

военнослужащими, ссылаясь на отсутствие соответствующих 

заключений продолжающегося внутреннего расследования. 

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

копии материалов расследования по факту похищения Валида 

Герасиева, Власти отказались предоставить большую часть 

документов из материалов дела, при этом ими не были приведены 

какие-либо доводы, которые могли бы обосновать их отказ. 

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

считает, что может сделать выводы из поведения Властей в отношении 

обоснованности утверждений заявителей. 

82. Принимая во внимание доводы заявителей и показания 

свидетелей, приложенные к ним, Суд считает, что они представили 

полную ясную и убедительную картину похищения Валида Герасиева 

5 февраля 2000 г. группой вооруженных лиц в камуфляжной форме в 

ходе проведения спецоперации. 

 Европейский суд отмечает, что позиция заявителей оставалась 

последовательной на всем протяжении внутригосударственного 

расследования и разбирательств в Европейском Суде (см. пункты 8-18, 

20, 41 и 42 выше).  
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Он также не может не отметить, что тот факт, что те скудные 

материалы из уголовного дела, которые Власти согласились раскрыть, 

очевидно, не только подтверждают предположение заявителей 

относительно того, что власти проводили спецоперацию в Шаами-

Юрте в момент похищения Валида Герасиева, но и что именно 

военнослужащие, участвующие в операции, забрали родственника 

заявителей с собой (см. пункты 40, 43, 46, 53-55 и 58 выше). 

83. В связи с этим также крайне важное значение для Суда имеет 

тот факт, что внутригосударственные суды, которые, очевидно, имели 

доступ к материалам расследования, недвусмысленно указали, что 

родственник заявителей был похищен военнослужащими, которые 

проводили спецоперацию в селе Шаами-Юрте (см. пункт 61 выше). В 

данном контексте Суд не рассматривает расхождения в показаниях О. 

В., на которые ссылаются Власти, в качестве критически 

подрывающих общую связность и согласованность версии событий, 

представленной заявителями. 

84. Европейский Суд отмечает, что в своих жалобах в органы власти 

заявители последовательно настаивали на том, что Валида Герасиева 

задержали неизвестные военнослужащие в ходе оборонительной 

операции, и просили, чтобы следственные органы рассмотрели такую 

возможность. Далее Европейский Суд отмечает, что спустя более семи 

лет расследование не принесло каких-либо ощутимых результатов. 

85. Европейский Суд отмечает, что в случае, когда заявитель 

приводит утверждение, а у Суда нет возможности сделать вывод на 

основе фактов вследствие отсутствия соответствующих документов, на 

Власти возлагается обязанность исчерпывающе аргументировать, 

вследствие чего 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 

доказывания ложится на Власти, и если они не предоставляют 

достаточных аргументов, 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)). 

86. 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 следствие не обнаружило доказательств причастности 

военнослужащих к похищению, не является достаточным для того, 

чтобы освободить их от упомянутого выше бремени доказывания. 



18 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ГЕРАСИЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

Исходя из отказа Властей представить остальные документы, которые 

находились в их исключительном владении, или представить какие-

либо другие правдоподобные объяснения рассматриваемых событий, 

Европейский Суд приходит к выводу о том, что Валид Герасиев был 

арестован представителями государства 5 февраля 2000 г. в ходе 

проведения неподтвержденной оборонительной операции. 

87. Никаких заслуживающих доверия сведений о Валиде Герасиеве 

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 предоставили каких-либо 

объяснений тому, что с ним случилось после ареста. 

88. 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 

«Имакаева против России» (Imakayeva v. Russia) № 7615/02, ЕСПЧ 

2006-XIII (выдержки); Постановление Европейского Суда по делу 

«Лулуев 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 № 4237/01; 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 Валида 

Герасиева или каких-либо сведений о нем в течение более семи лет 

подтверждает данное предположение. 

89. Соответственно, Европейский Суд полагает, что имеющиеся 

доказательства позволяют установить, что Валид Герасиев должен 

быть признан умершим вследствие неподтвержденного задержания 

государственными военнослужащими. 

(iii) Соблюдение Властями статьи 2 

90. 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 
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государственной 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, 

пункты 146-147, и Постановление Европейского Суда по делу «Авшар 

против Турции» (Avşar v. Turkey), жалоба № 25657/94, пункт 391, 

ЕСПЧ 2001-VII (выдержки)). 

91. Суд уже установил, что родственник заявителей должен 

считаться умершим в результате неподтвержденного задержания 

представителями власти. В отсутствие какого-либо оправдания 

применения средств поражающей силы представителями власти 

следует сделать вывод о том, что ответственность за его смерть 

должна быть возложена на Государство-ответчика. 

92. Следовательно, Суд полагает, что в отношении Валида 

Герасиева имело место нарушение статьи 2 Конвенции. 

(б) Предполагаемая недостаточность расследования по факту похищения 

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

согласно статье 2 Конвенции, предусмотренное в связи с общим 

обязательством государства по 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., с соответствующими 

изменениями, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда 

по делу МакКэнна и других (McCann and Others), пункт 161, и 

Постановление Европейского Суда по делу «Кайя против Турции» 

(Kaya v. Turkey) от 19 февраля 1998 г., пункт 86, Сборник решений и 

постановлений (Reports of Judgments and Decisions) 1998-I). Важной 

целью такого расследования является обеспечение эффективного 

соблюдения национального законодательства, защищающего право на 

жизнь, а 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, доступным для семьи 

пострадавшего, должно выполняться в разумные сроки и с разумной 

быстротой. Также оно должно быть эффективным в том смысле, что 

оно способно привести к выводу о том, было или нет применение силы 

в данном случае оправдано и законно при таких обстоятельствах; 

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) от 4 

мая 2001 г., жалоба № 24746/94, пункты 105-109; и Решение 
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Европейского суда по делу «Дуглас-Уильямс против Соединенного 

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

2002 г., жалоба № 56413/00). 

94. В самом начале Суд отмечает, что Власти отказались 

представить большую часть материалов по делу № 27054. 

Следовательно, Суд вынужден оценивать эффективность 

расследования на основании скудной информации, представленной 

Властями, и нескольких документов, имевшихся у заявителей и 

поданных ими в Суд. 

95. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Суд отмечает, что 

Валид Герасиев был похищен 5 февраля 2000 г., а также что 

расследование по факту его похищения было возбуждено 12 декабря 

2001 г., то есть спустя один год и десять месяцев. Заявители 

утверждали, что они жаловались на то, что их родственник пропал 

вскоре после того, как они вернулись в Гехи в середине февраля 2000 

г. и узнали об этом. Однако они не представили какой-либо 

дополнительной информации в связи с этим. Власти не оспорили 

данное утверждение. Заявители также указали, что у них не 

сохранились копии всех первоначальных жалоб, поданных властям, 

однако представили копию своей жалобы в ВОВД от 22 апреля 2000 г., 

а также письмо из прокуратуры Чеченской Республики от 31 мая 2000 

г., в котором указанный орган власти дает указания начальнику 

Министерства внутренних дел Чеченской Республики относительно 

рассмотрения их доводов и уведомления заявителей обо всех 

принимаемых решениях. 

96. В данном контексте Суд не может говорить об ответственности 

какой-либо из сторон за задержку в возбуждении расследования в 

период времени между 5 февраля и 31 мая 2000 г. Однако принимая во 

внимание доступные документы, он полагает, что на момент 31 мая 

2000 г. прокуратуре республики стало известно о предполагаемом 

совершении преступления, и в их обязанности входило сообщить о 

данном вопросе в соответствующую прокуратуру через официальные 

источники информации, которые должны существовать между 

различными правоохранительными органами (см. дело «Халидова и 

другие против России» (Khalidova and Others v. Russia), № 22877/04, § 

93, от 2 октября 2008 г., а также дело «Вакаева и другие против 

России» (Vakayeva and Others v. Russia), № 2220/05, пункты 141-42, от 

10 июня 2010 г.). Соответственно, Суд приходит к выводу о том, что 

ответственность за задержку в один год и шесть месяцев, в течение 

которой не начиналось расследование, приписывалась национальным 

властям. В связи с этим он отмечает, что столь важная задержка 

должна была повлиять на проведение расследования по факту 

похищения при угрожающих жизни обстоятельствах, при которых 
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решающие действия следовало предпринять в первые дни после 

случившегося. 

97. Далее Суду необходимо оценить масштаб предпринятых 

следственных мер. 

98. Власти утверждали, что следственные органы делали запросы в 

ряд государственных органов относительно местонахождения Валида 

Герасиева, и что полученные ответы указывали на то, что данные 

органы не располагали соответствующей информацией. Тем не менее, 

в связи с их отказом от предоставления копий соответствующих 

документов, Суду не только не представляется возможным установить, 

насколько своевременно были предприняты меры, но и были ли они 

вообще предприняты. 

99. Более того, представляется, что ряд следственных мероприятий 

были проведены со значительной задержкой. В частности, Суд 

поражен тем фактом, что следственные органы ждали более пяти лет, 

чтобы допросить жителей Шаами-Юрта, которые могли предоставить 

информацию относительно обстоятельств похищения Валида 

Герасиева, а также детали спецоперации, проводившейся в селе. 

100. Более того, по-видимому, некоторые важные следственные 

мероприятия не были проведены вовсе. Суд отмечает, что, несмотря на 

то, что свидетелями было дано большое количество показаний, явно 

указывающих на то, что широкомасштабная спецоперация 

проводилась в селе Шаами-Юрте в то время, когда был похищен 

Валид Герасиев, из представленных материалов не следует, что 

следователями действительно предпринимались какие-либо попытки 

установить, какие именно органы власти и военные части отвечали за 

операцию и проводили ее. Более того, нельзя сделать вывод о том, что 

следователь предпринимали какие-либо шаги, чтобы получить 

сведения о транспортных средствах, которые использовались 

военнослужащими, в частности, о микроавтобусе КАвЗ, на котором 

увезли Валида Герасиева.  

101. 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 и упущения, 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). 

102. Суд также отмечает, что первому заявителю был присвоен 

статус потерпевшего в разбирательстве относительно похищения его 
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сына лишь спустя более чем четыре года после начала расследования, 

и отсутствует указание на то, что власти когда-либо рассматривали 

присуждение статуса потерпевшего в отношении других заявителей. 

Принимая во внимание запросы заявителей о сведениях, 

адресованные следственным органам, на которые не были получены 

ответы (см., например, пункт 30 выше), Суд очень сомневается, что 

они были должным образом проинформированы относительно какого-

либо прогресса в расследовании. Таким образом, следователи не 

обеспечили требуемый уровень общественного контроля и не 

защитили интересы ближайших родственников в ходе производства по 

делу. 

103. Далее отмечается, что расследование приостанавливалось и 

возобновлялось несколько раз. Из этого также следует, что имели 

место длительные периоды бездействия со стороны следственных 

органов, в течение которых не предпринимались какие-либо 

следственные меры. 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. 

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

эффективного уголовного расследования обстоятельств исчезновения 

Валида Герасиева, что является нарушением процессуального аспекта 

статьи 2. 

III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

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

результате исчезновения их родственника и непроведения 

государством надлежащего расследования они испытали душевные 

страдания, что является нарушением статьи 3 Конвенции. Статья 3 

гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению или наказанию». 
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A. Замечания сторон 

106. Власти Российской Федерации указали, что органы следствия 

не установили тот факт, что заявители подвергались бесчеловечным 

или унижающим их достоинство обращению, запрещенному статьей 3 

Конвенции. 

107. Заявители продолжали настаивать на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

108. Европейский Суд отмечает, что данная часть жалобы 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 

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

насильственного исчезновения близкие родственники потерпевшего 

сами могут являться жертвами жестокого обращения, нарушающего 

статью 3. Суть подобного нарушения заключается не столько в самом 

факте «исчезновения» члена семьи, сколько в том, какую реакцию 

демонстрируют государственные органы, и какой позиции они 

придерживаются по данному вопросу, когда этот вопрос выносится им 

на рассмотрение (см. дело Орхана, указанное выше, пункт 358; и 

упоминавшееся выше дело Имакаевой, пункт 164). 

110. В настоящем деле Суд отмечает, что заявители являются 

близкими родственниками исчезнувшего лица. На протяжении более 

семи лет они не получали никаких известий об исчезнувшем лице. В 

течение этого периода заявители обращались в различные 

официальные органы с запросами об их пропавшем родственнике, как 

лично, так и в письменном виде. Несмотря на предпринятые ими 

усилия, заявители 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. 

111. Ввиду вышеуказанного Суд считает, что заявители испытывали 

и продолжают испытывать потрясение и страдание в результате 
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исчезновения их близкого родственника и неспособности выяснить, 

что с ним случилось. Способ рассмотрения жалоб заявителей органами 

государственной власти можно приравнивать к бесчеловечному 

обращению, что составляет нарушение статьи 3 Конвенции. 

112. Таким образом, Европейский Суд приходит к выводу о том, что 

в отношении заявителей имеет место нарушение статьи 3 Конвенции. 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ 

113. Далее заявители утверждали, что Валид Герасиев 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 

114. Власти утверждали, что следствием не было получено никаких 

доказательств того, что Валид Герасиев был лишен свободы. Его имя 
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не значилось среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе, и ни 

одно из региональных правоохранительных органов не имело 

информации относительно его задержания. 

115. Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

116. 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 

117. 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). 

118. Суд установил, что 5 февраля 2000 г. Валид Герасиев был 

задержан государственными 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), пункт 371). 



26 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ГЕРАСИЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

119. 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 

эффективных мер по защите родственника заявителей от риска 

исчезновения. 

120. Исходя из этого, суд считает, что Валид Герасиев 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. 

V. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

121. 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 

122. 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. 

123. Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

124. 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. 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ГЕРАСИЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 27 

2. Существо жалобы 

125. Суд повторяет, что при обстоятельствах, когда расследование 

уголовного дела по факту исчезновения оказалось неэффективным, как 

в настоящем случае, что в свою очередь подрывало эффективность 

любого другого потенциально имеющегося в наличии средства 

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). 

126. Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции. 

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

Конвенции, Суд, в свете данных обстоятельств, 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). 

VI. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

128. 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 

129. Первый и второй заявители предъявили требования о 

возмещении ущерба в отношении невыплаченной их сыну заработной 

платы после его ареста и последующего исчезновения. Они 

утверждали, что, несмотря на то, что Валид Герасиев являлся 

безработным до его похищения, он мог бы найти работу. Например, 

если бы он работал на стройке, он смог бы зарабатывать около 460 

евро в месяц, что составляло среднюю заработную плату строительных 

работников в Чеченской Республике в тот момент, когда заявители 

представили свои требования. Следовательно, первый заявитель 

требовал общую сумму, составившую 9 568 евро, а второй заявитель 

требовал 16 650 евро в качестве компенсации материального вреда. 
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130. Власти посчитали эти требования необоснованными и указали 

на то, что заявители не воспользовались национальными механизмами 

для получения компенсации в связи с потерей их кормильца. 

131. Суд повторяет, что должна существовать ясная причинно-

следственная связь между ущербом, заявленным заявителями, и 

нарушением Конвенции, и что она, там, где это приемлемо, может 

повлечь выплату компенсации в отношении невыплаченной 

заработной платы. Учитывая вышеизложенные выводы, Суд считает, 

что существует прямая причинно-следственная связь между 

нарушением статьи 2 в отношении родственника заявителей и потерей 

заявителями финансовой поддержки, которую он мог бы предоставить. 

132. С учетом доводов заявителей и того, что Валид Герасиев был 

безработным на момент его похищения, Суд присуждает сумму в 

размере 3 000 евро первому заявителю и 4 000 евро второму заявителю 

в качестве компенсации материального ущерба, включая любой налог, 

которых может взиматься с данных сумм. 

Б. Моральный ущерб 

133. Заявители требовали 1 000 000 евро в качестве компенсации 

морального вреда за страдания, которые они перенесли в результате 

потери члена их семьи, проявленного властями безразличия и отказа в 

предоставлении информации о судьбе их близкого родственника. 

134. Власти посчитали требуемые суммы чрезмерными. 

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

неподтвержденным задержанием и исчезновением родственника 

заявителей. Сами заявители были признаны жертвами 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 первому и 

второму заявителю совместно 50 000 евро и 5 000 евро, как третьему, 

так и четвертому заявителю в отношении морального вреда, плюс 

любой налог, который может взиматься с этих сумм. 

B. Судебные издержки и расходы 

136. Интересы заявителей в Суде представлял Д. Ицлаев. Общие 

требование в отношении расходов и издержек, относящихся к 

юридическому представительству заявителей в Суде, составили 8 657 

евро. Они предоставили следующее распределение расходов: 

(a) 8 025 евро за 53,50 часов исследований и составления 

юридических документов, представленных в Европейский Суд по 

ставке 150 евро в час; 

(b) 472 евро за услуги по переводу, подтвержденные инвойсами, и 
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(в) 160 евро за административные и почтовые расходы. 

137. Власти утверждали, что в договоре о представительстве 

интересов заявителей была указана дата 7 сентября 2009 г., т. е. он был 

составлен за четыре дня до того, как Власти представили свои 

замечания. Кроме того, заявители не представили каких-либо 

документов в доказательство почтовых и административных расходов, 

а также на листе с расценками переводческих услуг отсутствовала 

печать. 

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

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

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

Постановление Европейского Суда по делу МакКанна (McCann), пункт 

220). 

139. Принимая во внимание представленные заявителями сведения 

и договоры о судебном представительстве, Суд считает эти ставки 

разумными и отражающими фактические расходы, понесенные 

представителем заявителей. 

140. Что касается вопроса о необходимости расходов и издержек, 

понесенных на судебное представительство, Суд отмечает, что данное 

дело было относительно сложным и требовало определенной 

исследовательской и подготовительной работы. В то же время 

Европейский Суд отмечает, что поскольку в данном случае 

применялся пункт 3 статьи 29, представители заявителей передали в 

Европейский Суд свои замечания по вопросу о приемлемости и по 

существу дела в виде одного комплекта документов. Кроме того, дело 

недостаточно подтверждено документально с учетом того, что Власти 

отказались предоставить большую часть материалов дела. Поэтому 

Европейский Суд сомневается в том, что указанный представителями 

объем исследований был необходим. Кроме того, соглашаясь с 

Властями относительно того, что заявители не представили каких-либо 

документов в доказательство понесенных ими административных 

расходов, Суд не принимает их довод касательно отсутствия печати на 

листке с расходами, связанными с переводом. 

141. Принимая во внимание детали требований, предъявленных 

заявителями, Суд присуждает им сумму размером 3 500 евро, включая 

любой налог, который может взиматься с этой суммы. 

Г. Проценты за просрочку платежа 

142. 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.   Признал жалобу приемлемой; 

 

2. Постановил, что имело место серьезное нарушение статьи 2 

Конвенции в отношении Валида Герасиева; 

 

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

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

исчезновения Валида Герасиева; 

 

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

отношении заявителей по причине их душевных страданий; 

 

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

отношении Валида Герасиева; 

 

6. Постановил, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции в 

отношении предполагаемого нарушения статьи 2 Конвенции; 

 

7. Постановил, что нет оснований отдельно рассматривать вопрос о 

нарушении статьи 13 Конвенции в части предполагаемых 

нарушений статей 3 и 5; 

 

8. Постановил, 

a) что Государство-ответчик обязано в течение трех месяцев со дня 

вступления Постановления в законную силу в соответствии с 

пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителям следующие 

суммы, переведенные в российские рубли по курсу, 

установленному на день выплаты: 

(i) 3 000 евро (три тысячи евро) первому заявителю и 4 000 

евро (четыре тысячи евро) второму заявителю, включая любой 

налог, которым могут облагаться данные суммы, в счет 

компенсации материального ущерба; 

(ii) 50 000 евро (пятьдесят тысяч евро) первому и второму 

заявителю совместно и 5 000 евро (пять тысяч евро) как 

третьему, так и четвертому заявителю, включая любой налог, 

которым могут облагаться данные суммы, в качестве 

компенсации морального ущерба; 

(ii) 3 500 евро (три тысячи пятьсот евро) плюс любой налог, 

который может взиматься с заявителей за судебные расходы и 

издержки; 
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(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; 

 

9. Отклонил 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 

 


