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По делу «Матаева и Дадаева против России», 

Европейский суд по правам человека (Первая секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель,  

 Анатолий Ковлер, 

 Кристос Розакис 

 Пеер Лоренцен, 

 Элизабет Штейнер, 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, 

 Джулия Лафранке, судьи,  

и Андре Вампах, заместитель Секретаря Секции, 

проведя заседание 29 марта 2011 г. за закрытыми дверями, 

вынес следующее постановление, утвержденное в тот же день. 

ПРОЦЕДУРА 

1.  Дело было инициировано жалобой (№ 49076/06) против 

Российской Федерации, поданной в Суд 8 декабря 2006 г. в 

соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – «Конвенция») двумя гражданами 

Российской Федерации – Сацитой Матаевой и Бату Дадаевой (далее – 

«заявители»). 

2.  Интересы заявителей представляли юристы неправительтвенной 

организации «Европейский центр защиты прав человека» (EHRAC) 

/Правозащитный центр «Мемориал». Интересы Властей Российской 

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

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по 

правам человека. 

3. 9 марта 2009 г. Европейский Суд решил применить Правило 41 

Регламента Суда и рассмотреть данную жалобу в приоритетном 

порядке, а также уведомить об этой жалобе Власти Российской 

Федерации. В соответствии с положениями пункта 3 бывшей статьи 29 

Конвенции, Европейский суд принял решение рассмотреть жалобу по 

существу одновременно с принятием решения по вопросу её 

приемлемости. 

4.  Власти возражали против одновременного рассмотрения вопроса 

о приемлемости жалобы и рассмотрения жалобы по существу, а также 

против применения правила 41 Регламента Суда. Рассмотрев 

возражения Властей Российской Федерации, Суд отклонил их. 
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ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5.  Первым заявителем является жена, вторым – мать Хамзата 

Тушаева, 1959 года рождения. Они проживают в селе Дуба-Юрт 

Шалинского района Чеченской Республики. 

А. Информация по делу, изложенная заявителями 

6.  По словам заявителей, с 1996 года Хамзат Тушаев страдал 

психическим расстройством. 

7.  Осенью 1999 года перед началом боевых действий в Чеченской 

Республике заявители и Хазмат Тушаев проживали в селе Дуба-Юрт.  

В то время, когда Российские федеральные войска приблизились к 

селу и большинство жителей ушли из него, брат Тушаева остался в 

селе и присоединился к повстанческим войскам для оказания 

сопротивления федеральным войскам. Хотя Хамзат Тушаев также 

остался в селе, он не стал присоединяться к повстанцам. 

8.  В 2000 году Хамзат Тушаев вместе с группой боевиков, в 

которую входил его брат, и несколькими другими жителями села 

покинул Дуба-Юрт и присоединился к своей семье, которая немногим 

ранее переехала в соседнее село. К марту 2000 года федеральные 

войска снова установили контроль над Дуба-Юртом, и Хамзат Тушаев 

вернулся туда вместе с братом и первым заявителем. 

9.  В неустановленный день в 2001 году вооруженные люди 

ворвались в дом первого заявителя. Они приехали на нескольких 

бронетранспортерах (БТР) и искали Хамзата Тушаева и его брата. 

После этого инцидента братья начали скрываться. Вооруженные люди 

несколько раз врывались в дом первого заявителя в поисках братьев. 

Как утверждается, 17 февраля 2002 года во время еще одного 

аналогичного инцидента при попытке к бегству брат Тушаева был 

убит. 

10.  Хамзат Тушаев продолжал скрываться вплоть до июня 2003 

года, опасаясь расправы за факт его ухода из Дуба-Юрта вместе с 

повстанцами. В июне 2003 года первый заявитель узнала от главы 

местной администрации, что, при условии сдачи оружия, Хамзат 

Тушаев будет амнистирован. По словам заявителей у него никогда не 

было оружия, но он купил автомат, а один знакомый передал ему 

рацию, которую он сам где-то нашел. 

11. 12 июня 2003 года Хамзат Тушаев сдал оружие и рацию в 

Управление Федеральной службы безопасности по Чеченской 

Республике (далее - «Управление ФСБ по Чечне»). Справка, выданная 
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этим органом государственной власти от 12 июня 2003 года, 

подтверждала, что Хамзат Tушаев больше не являлся членом 

незаконных вооруженных формирований, и что он сдал оружие по 

своей собственной воле. Кроме того, было заявлено, что расследование 

его дела идет полным ходом, что он взял на себя обязательство 

предстать перед Управлением ФСБ по Чечне для проведения допроса, 

и что его право на свободу передвижения не было ограничено, а также, 

если какие-либо правоохранительные органы произведут его арест, 

они обязаны незамедлительно сообщить об этом в Управление ФСБ по 

Чечне. 

12.  В конце 2003 года первый заявитель и Хазмат Тушаев 

переехали в Грозный. 

13.  В неустановленный день в марте 2006 года несколько не 

назвавших себя лиц ворвались в квартиру, в которой находился Хамзат 

Tушаев вместе с первым заявителем, и увезли его. Спустя восемь дней 

его родственники узнали, что он содержался под стражей в отделении 

милиции Шалинского района, и что в его отношении было заведено 

уголовное дело (№ 56006) по подозрению в участии в незаконных 

вооруженных формированиях. В неустановленный день Хамзата 

Тушаева освободили под подписку о невыезде. 

Б. Исчезновение Хамзата Тушаева 

1. Версия заявителей 

14.  7 июня 2006 года на мобильный телефон первого заявителя 

поступил звонок со скрытого номера. Мужчина, который представился 

как «Сергеей Александрович», сотрудник прокуратуры Ленинского 

района г. Грозного (далее – «Прокуратура Ленинского района»), 

попросил первого заявителя передать ее мужу, что 8 июня 2006 года в 

10.00 он должен явиться в Прокуратуру Ленинского района в связи с 

уголовным делом № 56006 (также указываемого как № 56049). Когда 

она спросила, может ли он прийти через неделю, мужчина отказался, 

заявив, что в отношении Хамзата Тушаева уже избрана очень мягкая 

мера пресечения, а именно, подписка о невыезде. 

15. Звонок не вызвал никаких подозрений у первого заявителя, 

поскольку немногим ранее она дала свой номер телефона следователю 

Р.Я. прокуратуры Шалинского района (далее – «Прокуратура 

Шалинского района»), который руководил расследованием по делу 

№ 56006. По словам первого заявителя, Р.Я. уже неоднократно 

вызывал Хамзата Tушаева на допрос посредством ее мобильного 

телефона. Кроме того, сотрудник отдела внутренних дел Шалинского 

района также вызывал Хамзата Tушаева для проведения допроса, 

связываясь с первым заявителем по ее мобильному телефону и 
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обращаясь с просьбой передать сообщение ее мужу. Во всех этих 

случаях сразу после проведения допроса Хамзат Tушаев всегда 

возвращался домой. 

16.  8 июня 2006 года Хамзат Tушаев с первым заявителем 

отправились к Правительственному комплексу г. Грозного, на 

территории которого находится Прокуратура Ленинского района. По 

словам заявителя, по периметру комплекса была выставлена охрана, и 

попасть на его территорию можно было только через контрольно-

пропускные пункты. На одном из контрольно-пропускных пунктов 

дежурный офицер позвонил в Прокуратуру Ленинского района и 

уточнил, действительно ли там ожидают Хамзата Tушаева, и 

выписывать ли на него пропуск. Через несколько минут дежурный 

офицер позвал Хамзата Тушаева внутрь КПП, записал его паспортные 

данные и разрешил ему пройти. Затем он показал Хамзату Тушаеву 

здание, в котором находилась Прокуратура Ленинского района, и 

около 10 часов утра тот прошел через контрольно-пропускной пункт. 

Первый заявитель осталась ждать мужа на улице. 

17. В тот же день, через два часа, обеспокоенная отсутствием мужа, 

первый заявитель попросила дежурного офицера позвонить в 

Прокуратуру Ленинского района. После телефонного разговора 

офицер сообщил ей, что Хамзат Tушаев не заходил в здание 

Прокуратуры Ленинского района и не регистрировался на их 

контрольно-пропускном пункте. Первый заявитель ждала на КПП до 

конца рабочего дня. Около 17.00 дежурный офицер попросил ее уйти, 

что она и сделала. 

2.  Версия Властей  

18.  Власти не оспаривали представленное заявителями описание 

событий, но указали, что до завершения внутреннего расследования 

(см. ниже) обстоятельств исчезновения версия заявителей не может 

быть установлена с достаточной определенностью. 

В. Поиски Хамзата Тушаева заявителями и официальное 

расследование 

1. Версия заявителей 

19. 9 июня 2006 года первый заявитель позвонила следователю Р.Я. 

прокуратуры Шалинского района и рассказала ему об исчезновении ее 

мужа. Я. якобы сказал ей, что она и ее муж побывали в «опасном 

месте», и что она должна была позвонить Я. до того, как они с мужем 

отправились в Прокуратуру Ленинского района. Он также сообщил, 

что несколько отделов ФСБ интересовались Хамзатом Tушаевым, и 

посоветовал ей подать жалобу властям о его исчезновении. 
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20. В тот же день первый заявитель подала жалобу об исчезновении 

мужа прокурору Чеченской Республики и исполняющему обязанности 

прокурора Ленинского района г. Грозного. 

21. 9 июня 2006 года первый заявитель обратилась в приемную 

Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном с просьбой найти ее 

мужа. Члены организации связались с С. Ганнушкиной, членом Совета 

по правам человека при Президенте России. Она незамедлительно 

позвонила исполняющему обязанности прокурора Ленинского района 

г. Грозного, Т.М., который сообщил ей по телефону, что Хамзата 

Tушаева не вызывали в Прокуратуру Ленинского района, и что он 

приходил туда для того, чтобы представить неопределенную жалобу. 

Примерно через полчаса после того, как Хамзата Tушаева пропустили 

через первый контрольно-пропускной пункт (КПП), дежурный офицер 

с другого КПП позвонил Т.М. и сообщил ему, что через второй КПП 

Хамзат Tушаев не проходил. Когда Ганнушкина спросила, можно ли 

бесследно исчезнуть с территории Правительственного комплекса, 

Т.М. заявил, что это невозможно. 

22. 14 июня 2006 года начальник Управления по надзору за 

расследованием преступлений прокуратуры направил жалобу первого 

заявителя об исчезновении Хамзата Tушаева исполняющему 

обязанности прокурора Ленинского района г. Грозного. 

23. 26 июня 2006 года прокуратура Старопромысловского района г. 

Грозного (далее - «Районная прокуратура») инициировала уголовное 

дело по факту похищения Хамзата Tушаева с территории 

Правительственного комплекса в г. Грозном в соответствии с пунктом 

1 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (Похищение человека). Делу был 

присвоен номер 53092. Письмом от 27 июня 2006 года следователь Д. 

проинформировал первого заявителя о начале расследования. 

24.  30 июня 2006 года первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего в производстве по делу № 53902. Она была уведомлена 

об этом решении в тот же день. 

25. 11 июля 2006 года заместитель прокурора Чеченской 

Республики сообщил первому заявителю, что расследование 

исчезновения Хамзата Tушаева поручено следователю районной 

прокуратуры Д. , и что проводятся неуточненные следственные и 

оперативные мероприятия, направленные на установление 

местонахождения ее мужа. 

26. 11 августа 2006 года Ганнушкина от имени первого заявителя 

обратилась к прокурору Чеченской Республики и следователю Д. с 

письменной просьбой осуществить ряд основных следственных 

действий, таких, как допрос офицеров, которые 8 июня 2006 года 

находились на дежурстве на контрольно-пропускных пунктах, 

проверка номера телефона человека, звонившего первому заявителю 7 

июня 2006 года, определение владельца телефона и осуществление 
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допроса этого человека. Остается неясным, отреагировали ли власти 

каким-либо образом на этот запрос. 

27. 25 октября 2006 года исполняющий обязанности начальника 

Управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры 

уведомил первого заявителя о том, что повторная жалоба об 

исчезновении ее мужа направлена в районную прокуратуру. 

28. По словам первого заявителя, она часто приходила в районную 

прокуратуру, чтобы узнать о ходе расследования, но ни разу не  

получила какой-либо значимой информации.  

Во время визита в августе 2006 года следователь Д. якобы заверил 

ее, что следствие «идет по пятам» похитителей ее мужа, и что 

подозреваемыми являются сотрудники ФСБ. 

  Однако, в разговоре, который состоялся позднее в 

неустановленный день, Д. якобы сообщил первому заявителю, что 

расследование является очень опасным, и что Д. сам подвергается 

риску быть убитым. По словам первого заявителя, в неустановленный 

день Д., должно быть, заменили другим следователем. 
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2.  Версия Властей  

(а) Отказ Властей в предоставлении копии всех материалов 

уголовного дела №53902 

29. Власти отказались предоставить копии всех материалов 

уголовного дела № 53092, открытого по факту похищения Хамзата 

Тушаева, предоставив только копии некоторых решений об открытии 

и приостановке расследования, записей допросов свидетелей, запросов 

следователей в различные государственные инстанции о 

предоставлении информации о местонахождении Хамзата Тушаева и 

ответы на них, а также некоторые другие документы. Некоторые из 

предоставленных Властями документов неразборчивы, другие 

понятны лишь отчасти. Поскольку часть документов, предоставленных 

Властями, являются разборчивыми, содержащаяся в них информация 

может быть обобщена следующим образом.  

(б) Открытие расследования 

30. 26 июня 2006 г. районная прокуратура начала расследование по 

факту похищения Хамзата Тушаева согласно пункту 1 статьи 126 

Уголовного кодекса РФ (Похищение человека). В решении указано, 

среди прочего, что районная прокуратура получила жалобу первого 

заявителя о похищении ее супруга 9 июня 2006 г. 

(в)  Допрос свидетелей 

(i)  Первый заявитель 

291.  30 июня 2006 г. первому заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего в производстве по делу № 53092, а также был 

произведен ее допрос. Она заявила, что 7 июня 2006 г. она получила 

звонок со скрытого номера на свой мобильный телефон. Мужчина, 

который представился как «Сергей Александрович», сотрудник 

прокуратуры Ленинского района, сообщил ей, что ее супругу 

необходимо прийти в районную прокуратуру для дачи показаний. 

Мужчина говорил по-русски без акцента. Когда первый заявитель 

спросила его, может ли Хамзат Тушаев прийти на допрос на 

следующей неделе, мужчина настоял на том, что ему необходимо 

прийти 8 июня 2006 г., заявив, что Власти уже проявили крайнюю 

снисходительность по отношению к нему, применив подписку о 

невыезде вместо заключения под стражу в качестве меры пресечения в 
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связи с разбирательством по делу №. 56049, касающемся его членства 

в незаконных вооруженных группировках. 

32.  На следующий день первый заявитель и ее супруг отправились 

к Правительственному комплексу. На КПП № 1 они сообщили 

дежурному офицеру, что Хамзат Тушаев был вызван в прокуратуру 

Ленинского района. Офицер связался с прокурором Ленинского района 

T.M., и примерно через 5 минут сообщил, что Хамзат Тушаев будет 

пропущен. Первый заявитель осталась снаружи, в то время как Хамзат 

Тушаев прошел через КПП, где военнослужащие объяснили ему, что 

вход в прокуратуру Ленинского района находится около БТР. Спустя 

два-три часа первый заявитель попросила дежурного офицера 

позвонить в прокуратуру и осведомиться о ее супруге. После 

телефонного разговора офицер сообщил ей, что Хамзат Тушаев не 

входил в здание прокуратуры. Первый заявитель ждала на КПП до 

17:30, однако ее супруг не вернулся. 

33.  На следующий день первый заявитель позвонила следователю 

Я. прокуратуры Шалинского района, и он заверил ее, что он не 

арестовывал Хамзата Тушаева и не поручал другим представителям 

власти сделать это. Наконец, первый заявитель также заявила, что брат 

ее супруга был активным членом незаконных вооруженных 

формирований и был убит в ходе спецоперации в 2002 г. Она также 

утверждала, что после того, как ее супруг был задержан сотрудниками 

оперативно-розыскного бюро № 2 (ОРБ-2) в марте 2006 г., он сообщил 

ей, что они расспрашивали его об их дочери A.T., которая была убита в 

2002 г. в Москве вместе с другими боевиками во время спасательной 

операции «Норд-Ост». 

34.  На допросах 12 февраля и 25 июня 2007 г. первый заявитель 

подтвердила свое предыдущее заявление об обстоятельствах 

исчезновения ее супруга. 

(ii)  Военнослужащие на контрольно-пропускном пункте №1 

35.  5 июля 2006 г. следователи допросили в качестве свидетеля Д.Д. 

Он заявил, что 8 июня 2006 г. он был на дежурстве на КПП № 1 в 

Правительственном комплексе и не помнит, чтобы видел там Хамзата 

Тушаева. По словам Д.Д., КПП № 1 расположен на входе в 

Правительственный комплекс со стороны Старопромысловского 

шоссе. Если бы кто-то захотел попасть в прокуратуру Ленинского 

района, дежурному офицеру на КПП № 1 пришлось бы звонить 

дежурному КПП районной прокуратуры. Затем последний позвонил 

бы в приемную районной прокуратуры и сообщил им, что к ним 

направляется посетитель, после чего служащий прокуратуры сделал 

бы ответный звонок в КПП № 1 и сообщил им, санкционируют ли они 

вход посетителя в здание прокуратуры. После этого дежурный офицер 
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на КПП № 1 должен был внести имя посетителя, а также дату и время 

его входа в специальный журнал и пропустить его. 

36.  Военнослужащий С.С., допрошенный в качестве свидетеля 6 

июля 2006 г., сделал заявление, аналогичное заявлению Д.Д. 

(iii)  Военнослужащие на КПП в прокуратуре Ленинского района 

37.  13 июля 2006 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

В.С. Она заявила, что 8 июня 2006 г. она была на дежурстве на КПП 

прокуратуры Ленинского района с 9 утра. Примерно в 10:10 утра 

военнослужащие из КПП № 1 позвонили ей и сообщили, что Хамзат 

Тушаев пришел на прием к Т.М., прокурору Ленинского района. Она 

связалась по телефону с T.M., и он сказал ей пропустить Хамзата 

Тушаева, после чего она позвонила офицерам на КПП № 1 и передала 

им данную информацию. Около двух часов спустя В.С. получила 

звонок из КПП № 1; офицеры спрашивали, прошел ли Хамзат Тушаев 

в здание прокуратуры через ее КПП. В.С. проверила соответствующий 

журнал, однако не нашла записей о том, что он проходил через ее 

КПП. Затем она позвонила T.M., и он также сказал ей, что Хамзат 

Тушаев не посещал его, о чем В.С. немедленно сообщила своим 

собеседникам в КПП № 1. В.С. также сообщила следователям имена ее 

коллег, которые были вместе с ней на дежурстве в день исчезновения 

Хамзата Тушаева. 

(iv)  Военнослужащие на КПП №102 

38. 6, 9, 15, 16 и 18 июля 2006 г. следователи допросили в качестве 

свидетелей военнослужащих С.Г., А.П., Н.К., И.Л., А.Н., и М.Н., 

которые находились на дежурстве на КПП № 102 8 июня 2006 г. Они 

заявили, что их КПП используется для прохода должностных лиц 

органов государственной власти, расположенных в системе 

правительственных корпусов, таких как Федеральная служба 

безопасности (ФСБ) или Прокуратура, при предъявлении 

специального пропуска, и что другие лица, желающие попасть на 

охраняемые территории, направляются на КПП № 1. Лиц, покидающих 

Правительственный комплекс, пропускают через КПП № 102, в том 

случае если они не вызывают подозрений; их документы не 

проверяются. Они также утверждали, что не узнают Хамзата Тушаева 

на фотографии, показанной им. 

(v)  Свидетели, допрошенные в связи с уголовным разбирательством по 

делу № 56049 против Хамзата Тушаева 

39.  31 января 2007 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

Л.Ц. Она заявила, что занимала должность старшего инспектора в 

информационном отделе Министерства внутренних дел Чеченской 

Республики и что в апреле 2006 г. (точная дата не установлена) она 
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вместе с членами съемочной группы посещала Управление по борьбе с 

организованной преступностью («УБОП») в Чеченской Республике. 

Пока члены съемочной группы занимались киносъемкой, офицер 

УБОП проводил допрос группы задержанных, одним из которых был 

Хамзат Тушаев. Последний сообщил офицеру, среди прочего, о своей 

дочери, которая принимала участие в захвате заложников во время 

представления мюзикла «Норд-Ост» в Москве. Вскоре после съемки 

Л.Ц. предоставила соответствующие видеозаписи, а также статью о 

задержанных лицах в Министерство печати Чеченской Республики. 

Однако ее статья была опубликована в газете «Столица плюс» только 2 

декабря 2006 г., и она не была осведомлена о причинах данной 

задержки. 

40.  2 февраля 2007 г. следователи допросили в качестве свидетеля 

Р.Я. Он заявил, что 4 апреля 2006 г. он возбудил уголовное дело № 

56049 в отношении ряда лиц, в том числе Хамзата Тушаева, по 

подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. В 

тот же день Хамзат Тушаев и другие подозреваемые были арестованы 

и заключены под стражу. Некоторые из арестованных первоначально 

заявили, что Хамзат Тушаев был эмиром села Дуба-Юрт, но 

впоследствии они отказались от этих заявлений. 6 апреля 2006 г. 

Хамзат Тушаев был освобожден под подписку о невыезде. 

Примененная к нему мера пресечения была изменена, поскольку не 

имелось убедительных доказательств его причастности к вменяемому 

ему преступлению. В неустановленный день Р.Я. допросил Хамзата 

Тушаева во второй раз, а 4 июня 2006 г. он закрыл уголовное дело 

против него. Р.Я. указал, что он узнал о похищении Хамзата Тушаева 

от первого заявителя, и что он не поручал никому из Прокуратуры 

Ленинского района г. Грозного допрашивать Хамзата Тушаева. 

41.  Сотрудник милиции А.А., допрошенный в качестве свидетеля 2 

февраля 2007 г., утверждал, что 3 апреля 2006 г. он участвовал в аресте 

ряда предполагаемых участников незаконных вооруженных 

формирований, в том числе Хамзата Тушаева. При этом 

присутствовала съемочная группа из Министерства внутренних дел и 

производила киносъемку арестованных. 4 апреля 2006 г. арестованные 

были переведены в следственный изолятор. По словам А.А., он не 

располагал информацией об исходе разбирательства в отношении 

Хамзата Тушаева, и узнал о его похищении от его супруги. 

42.  Сотрудник милиции М.-A.Д., допрошенный в качестве 

свидетеля 6 февраля 2007 г., заявил, что он не знает, почему 

информация об аресте Хамзата Тушаева в апреле 2006 г. была 

опубликована в декабре того же года, однако подобные ситуации 

возникали время от времени из-за отсутствия взаимодействия между 

Министерством внутренних дел и Министерством печати Чеченской 

Республики. 
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(vi)  Другие свидетели 

43.  16 июня 2006 г. следователи допросили в качестве свидетелей 

С.М. и И.В. Согласно протоколам их допросов, они проживали в 

одном многоквартирном доме с Хамзатом Тушаевым и его семьей в 

Грозном и знали о том, что в марте 2006 г. он был арестован 

правоохранительными органами, однако не располагали информацией 

о его последующем исчезновении. 

44.  6 и 9 июля 2006 г. следователи допросили С.-Х.Э., В.Ш. и С.Э. в 

качестве свидетелей. Они заявили, что являются дальними 

родственниками Хамзата Тушаева и проживали в селе Дуба-Юрт. По 

их словам, у Хамзата Тушаева имелись определенные психологические 

проблемы, однако, в целом, они охарактеризовали его как 

положительного человека. 

45.  Свидетель Д.Т., допрошенная 18 июля 2006 г., заявила, что она 

работала медсестрой в психиатрической больнице в селе Самашки. С 

11 по 25 апреля 2006 г. Хамзат Тушаев находился на стационарном 

лечении в больнице. Она уточнила, что его состояние не внушало 

опасений, и что он был в значительной степени способен 

контролировать свои действия. 

46. 27 января 2007 г. следователи допросили T.M., прокурора 

Ленинского района, в качестве свидетеля. Он утверждал, что 8 июня 

2006 г., когда военнослужащие приемной прокуратуры сообщили ему, 

что военнослужащие из КПП № 1 искали Хамзата Тушаева, и было 

установлено, что он не проходил в здание прокуратуры, он поручил 

военнослужащим, ответственным за охрану прокуратуры, изучить 

регистрационные журналы КПП № 1. Сделав это, они сообщили, что 

журнал действительно содержит данные о Хамзате Тушаеве, включая 

номер его паспорта, и подтвердили тот факт, что он был пропущен с 

целью явки на назначенную встречу с прокурором. Тем не менее, в 

здание данного органа власти он не входил. Военнослужащие в 

прокуратуре были допрошены, и об инциденте было сообщено в 

районное и республиканское отделения прокуратуры. В Прокуратуре 

Ленинского района не было на рассмотрении уголовных дел, 

возбужденных против Хамзата Тушаева, ни один из следователей 

данного отдела не вызывал его для дачи показаний, и в отделе не было 

следователя с именем «Сергей Александрович». 

 

(г)  Другие следственные мероприятия 

30.  9 июня 2006 г. следователь Д. из районной прокуратуры 

осмотрел место преступления. Согласно отчету следователя Д. от того 

же числа, вход на территорию правительственного комплекса был 

возможен через контрольно-пропускной пункт (по всей видимости, 

контрольно-пропускной пункт № 1), оборудованный шлагбаумом для 
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контроля над въездом транспортных средств. В данном КПП имелась 

специальная комната для регистрации посетителей. Примерно в 

двухстах метрах от этого контрольно-пропускного пункта, на 

территории правительственного комплекса, находилось здание 

военной комендатуры Ленинского района г. Грозный, а около него 

было здание прокуратуры Ленинского района, куда можно было 

попасть только через ее собственный контрольно-пропускной пункт. 

Здание Управления ФСБ по Чечне было расположено около здания 

прокуратуры. 

31. 21 июня 2006 года Старопромысловский отдел внутренних дел 

(«РОВД») сообщил в районную прокуратуру, что был установлен 

скрытый номер, с которого первый заявитель приняла звонок с 

указанием для ее мужа явиться 8 июня 2006 года в Ленинскую 

районную прокуратуру на допрос. Звонок был сделан 7 июня 2006 года 

в 16.40 с номера 8 928 29 06 28. Однако поставщик сотовой связи 

отказался предоставить информацию о владельце номера. 

32. 27 июня 2006 года следователи районной прокуратуры дали 

указание в Старопромысловский отдел внутренних дел (РОВД) 

установить возможных свидетелей похищения Хамзата Тушаева и 

персонал, который находился на дежурстве 8 июня 2006, и вызвать их 

на допрос в районную прокуратуру. 

33. В период с 27 июня по 15 июля 2006 года следователи районной 

прокуратуры обратились в ряд государственных органов, включая 

прокуратуры и отделы внутренних дел различных районов Чеченской 

республики, с ходатайством предоставить информацию о 

местонахождении Хамзата Тушаева, его возможном аресте или 

содержании под стражей, и о том, было ли в отношении него 

возбуждено производство по уголовному делу. По-видимому, данные 

ходатайства не принесли результата. 

34. 14 июля 2006 года следователи официально конфисковали 

журнал посетителей КПП № 1.  В решении указывалось, что 

предварительное следствие установило, что 8 июня 2006 года в 10 

часов Хамзат Тушаев прошел КПП № 1 и, что в журнале посетителей 

содержалась запись об этом. 

35. В соответствии с протоколом осмотра документов от 15 июля 

2006 года, на странице 67 журнала посетителей КПП № 1 содержалась 

запись о том, что Хамзат Тушаев прошел через контрольно-

пропускной пункт № 1 8 июня 2006 года в 10.03. Запись также 

содержала номер его паспорта и указывала, что он направлялся в 

прокуратуру. Данный журнал посетителей приобщен к уголовному 

делу № 53092 15 июля 2006 г. 

36. В неустановленный день в июле 2006 г. Министерство 

внутренних дел сообщило в районную прокуратуру, что на охраняемой 

территории правительственного комплекса в г. Грозном расположены 
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следующие здания государственных органов: военная комендатура 

Чеченской республики, военная комендатура г. Грозного, военная 

комендатура Ленинского района г. Грозного, Управление ФСБ по 

Чечне и 349-й батальон особого назначения 46-й бригады особого 

назначения. 

37. Письмом от 21 августа 2006 г. Управление ФСБ по Чечне в ответ 

на ходатайство районной прокуратуры уведомило, что сотрудники 

Управления не арестовывали Хамзата Тушаева на территории 

правительственного комплекса. Далее в письме говорилось, что 5 

февраля 2003 г. Управление ФСБ по Чечне арестовало Хамзата 

Тушаева во время особой операции и, что из его дома сотрудниками 

был конфискован автомат и несколько полных гильз к нему. В 

неустановленный день в августе 2003 г. Хамзат Тушаев был 

амнистирован по факту неустановленного обвинения. 3 апреля 2006 г. 

сотрудники УБОП арестовали Хамзата Тушаева по подозрению в 

причастности к незаконным вооруженным формированиям наряду с 

другими лицами. 8 июня 2006 г. в 10 часов утра Хамзат Тушаев вошел 

на территорию правительственного комплекса в г. Грозный и не 

покидал ее. О его местонахождении ничего не известно. 

38. 5 сентября 2006 г. расследование по делу № 53092 было 

поручено следователю Х. из районной прокуратуры в связи с отъездом 

следователя Д. в прокуратуру Чеченской Республики. 

39. 6 февраля 2007 г. следователи конфисковали видеозапись ареста 

Хамзата Тушаева и других лиц в апреле 2006 г. из архива 

Министерства внутренних дел Чеченской Республики. 

40. В период со 2 по 12 февраля 2007 г. следователи обратились в 

ряд государственных органов с ходатайством сообщить им о том, 

арестовывали ли они Хамзата Тушаева или есть ли у них какая-либо 

информация о его местонахождении. По-видимому, соответствующей 

информации получено не было. 

41. 17 мая 2007 г. заместитель главы Управления ФСБ по Чечне 

проинформировал военное командование воинской части № 20102, что 

неустановленный номер мобильного телефона, указанный в последнем 

запросе информации, не использовался персоналом отдела. 

(д)  Информация, относящаяся к решениям о приостановлении и 

возобновлении расследования 

42. 15 января 2007 г. заместитель прокурора Старопромысловского 

района г. Грозного отменил решение от 26 ноября 2006 г. о 

приостановлении расследования по делу № 53092 как 

преждевременное и необоснованное. Следователям было приказано 

провести следующие следственные мероприятия: составить новый 

план следственных действий; более тщательно допросить первого 

заявителя относительно обстоятельств исчезновения ее мужа; 
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установить личности людей, которые находились на контрольно-

пропускном пункте № 1 8 июня 2006 г., когда Хамзат Тушаев 

проходил через него, и допросить их в качестве свидетелей; 

установить условия, при которых посетители допускаются на 

территорию правительственного комплекса; допросить прокурора 

Ленинского района г. Грозного относительно причин визита Хамзата 

Тушаева в прокуратуру и обстоятельств его исчезновения; установить, 

возбуждала ли прокуратура Ленинского района уголовное дело в 

отношении Хамзата Тушаева или имеются ли какие-либо материалы, 

которые могли послужить причиной его вызова в прокуратуру; дать 

указание военному прокурору установить владельца номера 

мобильного телефона 8 928 290 06 28, потому что в материалах дела  

№ 53092 содержалась информация о том, что этот номер 

использовался персоналом Управления ФСБ по Чечне; допросить штат 

газеты «Столица плюс» в связи со статьей, опубликованной 2 декабря 

2006 г., в которой упоминалось о Хамзате Тушаеве и его аресте; 

установить личности и допросить сотрудников УБОП, которые в 

апреле 2006 г. арестовали предполагаемых участников незаконных 

вооруженных группировок, включая Хамзата Тушаева; полностью 

следовать письменным инструкциям районной прокуратуры от 26 

июня 2006 г. 

43. 18 февраля 2007 г. расследование по делу № 53092 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

преступников. 

44. 21 марта 2007 г. заместитель прокурора Старопромысловской 

районной прокуратуры отменил решение от 18 февраля 2007 г. как 

необоснованное и преждевременное и дал следователям указание 

предпринять, среди прочего, следующие следственные действия: 

составить обновленный план следственных действий; установить 

владельца мобильного телефона, с которого первый заявитель 

получила звонок с указанием для ее мужа явиться в Ленинскую 

районную прокуратуру на допрос 8 июня 2006 г. и допросить того 

человека; получить ответы на запросы информации из всех 

относящихся к делу государственных органов. 

45. 26 апреля 2007 г. расследование по делу № 53902 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

преступников. 

46. 20 июня 2007 г. заместитель прокурора Старопромысловского 

района отменил решение от 26 апреля 2007 как преждевременное и 

необоснованное. 

47. 20 июля 2007 г. расследование по делу № 53092 было 

приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности 

преступников. 
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48. По-видимому, в неустановленный день дело № 53092 было 

передано на расследование в следственный отдел Следственного 

комитета прокуратуры Российской Федерации в Чеченской 

Республике («следственный отдел»). 

49. 26 мая 2009 г. заместитель главы следственного отдела дал 

своим подчиненным указания предпринять следующие следственные 

действия относительно данного расследования: возобновить 

расследование; составить новый план следственных действий; 

установить местонахождение и допросить С.М. и И.В., которые в 

неустановленный день заявили, что Хамзат Тушаев не был похищен; 

установить личности и допросить людей, которые 8 июня 2006 г. 

находились на контрольно-пропускном пункте № 1, когда Хамзат 

Тушаев проходил через него; получить материалы, содержащие 

распечатку разговора между первым заявителем и владельцем номера 

мобильного телефона 8 928 290 06 28, установить личность и 

допросить всех людей, на кого данный номер был зарегистрирован или 

кто пользовался им или владел в момент рассматриваемых событий; 

установить, как посетители входили на территорию охраняемого 

правительственного комплекса; выслать официальный запрос, чтобы 

проверить действительно ли Сергей Александрович работал в 

Ленинской районной прокуратуре и, если это так, допросить его; 

установить личности возможных свидетелей похищения Хамзата 

Тушаева на территории правительственного комплекса. 

50. 3 июня 2009 г. расследование по делу № 53092 было 

возобновлено. 

51. По словам Властей, расследование по факту похищения Хамзата 

Тушаева не закончено. 

 

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

52.  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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

НЕИСЧЕРПАНИИ ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A. Замечания сторон 

53. Власти утверждали, что жалоба должна быть признана 

неприемлемой по причине неисчерпания внутренних средств правовой 

защиты. Они утверждали, что расследование по факту исчезновения 

Хамзата Тушаева еще не завершено. Кроме того, они утверждали, что 

первый заявитель была признана потерпевшей, и таким образом, 

должна была быть в состоянии принимать эффективное участие в 

следствии. Хотя второй заявитель не была признана потерпевшей, она 

могла, как и первый заявитель, обратиться в суд с жалобой 

относительно бездействия органов следствия. В этой связи, Власти 

опирались на сдубгные решения в делах неких А., С. и Е., без 

предоставления копий этих решений. Далее, они утверждали, что 

заявители могли обратиться с требованием о компенсации в 

гражданские суды согласно статьям 151 и 1069 Гражданского кодекса. 

В этой связи, Власти сослались на дела Хашиева и третьего лица, чье 

имя они не упомянули, без предоставления копий решений, 

вынесенных по этим делам. 

54.  Заявители оспорили данное возражение. Они заявили, что 

уголовное расследование оказалось неэффективным, и что 

эффективность расследования была подорвана уже на ранних стадиях, 

поскольку Власти Российской Федерации своевременно не 

предприняли соответствующие следственные мероприятия. 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 

55.  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). 
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56.   Суд отмечает, что российская правовая система 

предусматривает, в принципе, два пути обращения за помощью для 

жертв незаконных и преступных действий Государства или его 

агентов, а именно гражданские и уголовные средства правовой 

защиты. 

57. 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., жалоба № 57942/00 и 57945/00, §§ 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 Российской 

Федерации в этом отношении. 

58. Что касается уголовных средств правовой защиты, Европейский 

Суд отмечает, что заявители подали жалобу в правоохранительные 

органы сразу после похищения Хамзата Тушаева, и что следствие по 

делу ведется с 26 июня 2006 года. Мнения заявителей и Властей 

Российской Федерации в отношении эффективности расследования 

похищения расходятся. 

59.  Европейский Суд полагает, что возражение Властей Российской 

Федерации затрагивает проблемы эффективности рассматриваемого 

расследования, которые тесно связаны с существом жалоб заявителей. 

Таким образом, Суд приобщает данное возражение к существу жалобы 

и считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен ниже. 

II.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

60.  Заявители жаловались в соответствии со статьей 2 Конвенции, 

что их родственника лишили жизни представители власти, и что 

национальные Власти не провели эффективного расследования 

данного дела. 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. 
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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 

1. Власти 

61.  Власти утверждали, что в ходе внутригосударственного 

расследования не было получено каких-либо доказательств, что 

родственник заявителей был похищен представителями власти или, 

что его необходимо считать погибшим. Заявители не были 

свидетелями его похищения, и его тело не было обнаружено. Никто из 

опрошенных свидетелей, допрошенных во время 

внутригосударственного расследования, не смог описать похитителей 

Хамзата Тушаева, или сообщить какую-либо соответствующую 

информацию относительно обстоятельств похищения. Органы 

следствия не установили, что он был арестован или возвращен под 

стражу представителями властей. Уголовное производство по делу № 

56049 против Хамзата Тушаева было прекращено 4 июня 2006 года, то 

есть, до его исчезновения. Следовательно, Хамзат Тушаев был 

похищен неустановленными лицами. 

62. По утверждению Властей, внутригосударственное 

расследование отвечало требованиям Конвенции. Было проведено 

значительное количество оперативно-розыскных мероприятий для 

раскрытия преступления. В частности, следователями было осмотрено 

место преступления, опрошены многочисленные очевидцы и 

запрошена информация в различных государственных органах власти 

по поводу местонахождения пропавшего лица. Нельзя обвинять 

национальные Власти за то, что все эти следственные действия не дали 

результатов.  

2. Заявители 

63.  Заявители настаивали, что существуют доказательства «вне 

всякого сомнения» того, что их родственник был похищен 

представителями власти, и что его необходимо считать погибшим в 

результате его неподтвержденного задержания. Документы, 

представленные Властями, подтверждали, что Хамзат Тушаев был 
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похищен с охраняемой территории правительственного комплекса в 

Грозном, который находился под усиленной охраной и являлся четко 

разграниченной «зоной», где были расположены только офисы 

органов государственной власти. Доступ на данную территорию был 

возможен исключительно через контрольно-пропускные пункты по 

специальному разрешению властей. Власти не предоставили другого 

объяснения тому, что случилось с родственником заявителей.  Они 

призвали Европейский Суд сделать выводы относительно отказа 

Властей предоставить запрошенные у них документы. 

64. Что касается расследования, заявители утверждали, что оно не 

было ни своевременным, ни эффективным. Власти возбудили 

уголовное дело в отношении похищения Хамзата Тушаева со 

значительной задержкой. Владелец номера, с которого первый 

заявитель получила звонок, вызывающий ее мужа в суд, не был 

определен. Т.М. был опрошен со значительной задержкой, и 

следователи не пытались опросить его по обстоятельствам вызова 

Хамзата Тушаева в прокуратуру. Несмотря на противоречия в его 

утверждениях и утверждениях В.С., очная ставка между ними не была 

проведена. Следователи не проверили независимо, действительно ли 

человек по имени «Сергей Александрович» работал в прокуратуре 

Ленинского района.  

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

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

поднимает серьезные фактические и правовые вопросы в рамках 

Конвенции, определение которых требует рассмотрения дела по 

существу. Суд уже указал, что возражение Властей относительно 

предполагаемого неисчерпания внутригосударственных средств 

правовой защиты должно быть приобщено к существу жалобы (см. 

пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. выше). Таким образом, 

жалоба по статье 2 Конвенции должна быть признана приемлемой. 

2. Существо жалобы 

(a)  Предполагаемое нарушение права на жизнь Хамзата Тушаева 

(i)  Общие принципы 

66.  Европейский Суд отмечает, что им выработан ряд общих 

принципов, относящихся к установлению оспариваемых фактов, в 

частности, при наличии утверждений об исчезновении в рамках статьи 
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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, 

§§ 103-109). 

67.  Суд повторяет, что в свете значимости защиты, 

гарантированной статьей 2, он должен подвергать все случаи лишения 

жизни особенно тщательному изучению, учитывая не только действия 

представителей власти, но и все сопутствующие обстоятельства. Он 

несколько раз постанавливал, что когда лицо помещают под 

милицейский арест в хорошем состоянии, и когда его отпускают, 

обнаруживается, что у него появились травмы, на Государство 

ложится ответственность предоставить разумное объяснение того, как 

он получил эти травмы. 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, § 326). Когда информация об оспариваемых событиях 

целиком или главным образом относится к исключительному ведению 

государства, как в случае пребывания задержанных лиц под контролем 

Властей, возникают обоснованные презумпции фактов в отношении 

телесных повреждений или смерти таких лиц. 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, § 85, ЕСПЧ 1999-IV). 

68. Вышеупомянутые принципы также применяются в делах, в 

которых, хотя и не доказано, что власти взяли человека под стражу, но 

возможно установить, что он вошел на территорию, находящуюся под 

их контролем, и с тех пор его никто не видел. При подобных 

обстоятельствах, это является обязанностью Властей дать приемлемые 

объяснения тому, что случилось на их территории, и показать, что 

вовлеченное лицо не было задержано властями, а покинуло 

территорию без последующего лишения свободы (см. дело «Таниш и 

другие против Турции» (Taniş and Others v. Turkey), № 65899/01, § 160, 

ЕСПЧ 2005- VIII). 

69. 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., § 

161, Серия А № 25). 
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(ii)  Применение данных принципов к настоящему делу 

70. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Cуд отмечает, 

что Власти отрицают причастность государственных служащих к 

похищению Хамзата Тушаева, ссылаясь на отсутствие 

соответствующих заключений продолжающегося внутреннего 

расследования. В тоже время, они не оспаривали ни одного факта 

основной версии заявителей об исчезновении их родственника. 

71. В первую очередь, это не оспаривается сторонами, и как 

представляется, подтверждается материалами, находящимися в 

распоряжении Суда, что охраняемая территория правительственного 

комплекса представляет собой разграниченную территорию с 

усиленной охраной, где расположены только офисы 

правоохранительных органов, и что доступ на данную территорию 

возможен исключительно через контрольно-пропускные пункты. Более 

того, если частное лицо хотело попасть на территорию, 

военнослужащие на контрольно-пропускном пункте № 1, специально 

ответственные за частных посетителей, не только должны внести всю 

информацию относительно посетителя, включая его личные данные, 

время и цель визита. Они также должны получить подтверждение от 

представителя власти, куда направлялся посетитель, что ему 

действительно назначена встреча. Также известно, что здание 

прокуратуры Ленинского района расположено в 200 метрах от 

контрольно-пропускного пункта № 1, через который возможен доступ 

частных лиц в этот государственный орган (см. пункты 35-37, 47 и 52 

выше). 

72. Стороны согласились, что примерно в 10 часов утра 8 июня 2006 

года Хамзат Тушаев вошел на охраняемую территорию 

правительственного комплекса через контрольно-пропускной пункт № 

1, чтобы явиться на допрос в прокуратуру Ленинского района. В связи 

с этим, для Суда важно, что доводы заявителей относительно 

обстоятельств посещения данной территории их родственником 

оставались последовательными на всем протяжении 

внутригосударственного расследования, а также разбирательства в 

Суде (см. пункты 14-17 и 31-34 выше), и то, что данный факт был 

далее подтвержден материалами уголовного дела № 53092, которые 

Власти предоставили Суду (см. пункт 31 выше). Также не следует 

выпускать из виду тот факт, что согласно официальному документу, 

выданному заместителем прокурора Старопромысловского района, 

материалы дела № 53092 содержали доказательства, что номер, с 

которого первый заявитель получила звонок, вызывающий ее мужа в 

прокуратуру Ленинского района 8 июня 2008 года, был использован 

личным составом Управления ФСБ по Чечне (см. пункт 59 выше). 

Однако, известно, что следствие не предприняло настоящих усилий 

для проверки данной информации, или, по крайней мере, установления 
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владельца номера мобильного телефона, с которого был получен этот 

звонок (см. ниже). 

73. Власти Российской Федерации не спорили, что после входа на 

охраняемую территорию, родственник заявителей беспрепятственно 

покинул территорию. Они также не представили никаких 

доказательств в этом отношении. Напротив, они признали, что Хамзат 

Тушаев был похищен с охраняемой территории правительственного 

комплекса, хотя при этом утверждая, что личности его похитителей не 

были установлены (см. пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. 

выше). Однако, принимая во внимание соображения, установленные в 

пункте выше, Суд не может принять их неподкрепленные соображения 

убедительными. 

74. Суд также принимает во внимание тот факт, что, несмотря на 

запрос о предоставлении копии материалов расследования по факту 

похищения Хамзата Тушаева, Власти Российской Федерации 

предоставили только часть запрашиваемых документов и не 

предоставили никаких причин относительно своего отказа сделать это. 

В свете этого и учитывая принципы, упоминающиеся выше, Суд 

считает, что может сделать выводы из поведения Властей в отношении 

обоснованности утверждений заявителей. 

75. Следовательно, Суд принимает во внимание элементы, 

перечисленные выше, и необоснованный отказ Властей предоставить 

все требуемы документы. Также принимается во внимание их 

неспособность обеспечить убедительное объяснение того, что 

произошло с Хамзатом Тушаевым после того, как вошел на 

охраняемую территорию правительственного комплекса, и показать, 

что он не был задержан Властями, а покинул территорию без 

последующего лишения свободы. С учетом этого, Суд считает 

установленным, что 8 июня 2006 года, родственник заявителей был 

задержан на охраняемой территории правительственного комплекса 

неопознанными представителями власти во время неподтвержденной 

операции. 

76. Необходимо выяснить, следует ли считать Хамзата Тушаева 

погибшим в результате его неподтвержденного задержания.  

77. В этом отношении, подтверждается, что в нескольких делах об 

исчезновении людей в Чечне, Суд неоднократно признавал, если лицо 

подлежит задержанию неустановленными представителями власти, а 

впоследствии факт задержания не признается, данную ситуацию 

можно рассматривать, как угрожающую жизни (см. среди многих 

других источников, «Базоркина против России» (Bazorkina v. Russia), 

упоминавшееся выше); «Имакаева против России» (Imakayeva v. 

Russia), жалоба № 7615/02, ЕСПЧ 2006-XIII (выдержки); «Лулуев и 

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

69480/01, ЕСПЧ 2006- XIII (выдержки); «Алихаджиева против России» 
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(Alikhadzhiyeva v. Russia) от 5 июля 2007 года, жалоба № 68007/01; и 

«Мутаева против России» (Mutayeva v. Russia) от 22 апреля 2010 года, 

жалоба № 43418/06). 

78. Более того, Суд подтвердил те соображения, когда, как в данном 

деле, заявители исчезают из мест и территорий, находящихся под 

полным контролем Властей (см. дело «Юсупова и Заурбекова против 

России» (Yusupova and Zaurbekov v. Russia) от 9 октября 2008 года, 

жалоба № 22057/02, § 55; «Магомадов против России» (Magomadov 

v. Russia) от 12 июля 2007 года, жалоба № 68004/01, § 98; и 

«Асадулаева и другие против России» (Asadulayeva and Others 

v. Russia) от 17 сентября 2009 года, жалоба № 15569/06, § 94). 

Отсутствие каких-либо известий от Хамзата Тушаева на протяжении 

более четырех с половиной лет подтверждает данное предположение. 

Более того, его имя не значилось в списках лиц, находящихся в 

изоляторах временного содержания, и Власти Российской Федерации 

не предоставили каких-либо приемлемых объяснений тому, что с ним 

случилось после неподтвержденного задержания. 

79. Таким образом, Суд считает установленным, что Хамзата 

Тушаева необходимо считать погибшим в результате его 

неподтвержденного задержания  представителями власти 8 июня 2006 

года. 

80. Суд отмечает, в дополнение к отсутствию какого-либо 

приемлемого объяснения со стороны Властей Российской Федерации 

относительно обстоятельств смерти Хамзата Тушаева, они также не 

сослались на какие-либо исключения права на жизнь, установленного 

в пункте 2 статьи 2. Из этого следует, что государство-ответчик несет 

ответственность за его смерть. 

81. Соответственно, имело место нарушение статьи 2 в ее 

материально-правовом аспекте в отношении Хамзата Тушаева. 

(б)  Предполагаемая недостаточность расследования по факту 

похищения 

(i)  Общие принципы 

82. 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., mutatis mutandis, 

Постановление Европейского Суда по делу «МакКэнн и другие против 

Соединенного Королевства» (McCann and Others v. the United 

Kingdom), от 27 сентября 1995 года, Серия А № 324, § 161, и 
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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 эффективного 

соблюдения 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, 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, §§ 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). 

(ii)  Применение данных принципов к настоящему делу 

83.  Вначале Суд отмечает, что Власти Российской Федерации 

отказались предоставить копии всех материалов уголовного дела № 

53902 и предоставили лишь копии тех документов, которые были 

перечислены выше. Следовательно, Суд вынужден оценивать 

эффективность расследования на основании скудной информации, 

представленной Властями, и нескольких документов, имевшихся у 

заявителей и поданных ими в Суд. 

84. В данном деле, заявители уведомили Власти о похищении их 

родственника незамедлительно после того, как оно произошло, то есть 

9 июня 2006 года. Расследования по факту похищения, однако, было 

открыто только 26 июня 2006 года, то есть более чем две с половиной 

недели спустя. Подобная задержка per se должна была повлиять на 

проведение расследования по факту похищения при угрожающих 

жизни обстоятельствах, при которых решающие действия следует 

предпринять в первые дни после случившегося. 

85. Кроме того, количество следственных мероприятий было 

проведено со значительной задержкой, чему Власти не предоставили 

объяснений. Среди прочего неясно, почему следователи должны были 

ждать семь месяцев, чтобы опросить следователя Р.Я., который мог 

дать соответствующую информацию по уголовному делу против 

Хамзата Тушаева в подозрении в причастности к незаконным 
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вооруженным формированиям, несмотря на факт, что на допросе 30 

июня 2006 года первый заявитель информировала их об этом факте и 

указала имя Р.Я. В том же роде, хотя из протокола допроса В.С. от 13 

июля 2006 года следует, что прокурор Ленинского района знал о 

посещении Хамзата Тушаева, следователи допросили Т.М. только 

несколько месяцев спустя. 

86. Кроме того, по-видимому, некоторые важные следственные 

мероприятия не были проведены вовсе. В частности, Суд поразил тот 

факт, что хотя уже 21 июня 2006 года следователи определили номер 

мобильного телефона, с которого Хамзат Тушаев был вызван в 

прокуратуру Ленинского района (см. пункт 48 выше), нет никаких 

указаний на то, что был определен владелец номера. Суд считает 

данный факт особенно тревожным, учитывая, что вышестоящие 

прокуроры указали в официальных документах, что материалы дела 

содержали информацию о том, что оспариваемый номер использовался 

личным составом Управления ФСБ по Чечне (см. пункт 59 выше), и 

что они неоднократно поручали следователям заняться этим вопросом 

(см. пункты 61 и 66 выше). По мнению Суда, подобное упущение 

может характеризоваться только как свидетельство отсутствия 

подлинной решимости со стороны следственных органов раскрыть 

преступление и установить ответственных за это. 

87. Суд также выражает свою обеспокоенность тем фактом, что, 

хотя сотрудник В.С. четко указала в своем допросе, что она может 

назвать имена коллег, которые были на службе с ней 8 июня 2006 года, 

следователи не предприняли никаких шагов, чтобы установить 

личности данных лиц, и допросить их. Более того, принимая во 

внимание возможные расхождения между утверждениями В.С. и Т.М. 

– первая утверждала, что Т.М. поручил ей провести Хамзата Тушаева, 

а второй заявлял, что родственник заявителей не вызывался в 

прокуратуру (см. пункты 37 и 46 выше) – все еще неясно, почему 

следователи не предприняли попыток организовать очную ставку, 

чтобы прояснить, в частности, насколько Т.М. было известно о 

посещении Хамзатом Тушаевым прокуратуры Ленинского района и о 

цели его визита. Фактически, кроме допроса Т.М. следователи, 

казалось, не пытались провести независимую проверку относительно 

цели посещения родственником заявителей прокуратуры Ленинского 

района и должностных лиц, которые могли вызвать его туда. 

88.  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 
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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, § 94, ЕСПЧ 2004-XII). 

89.  Далее Суд отмечает, что хотя первому заявителю был в итоге 

предоставлен статус потерпевшего в производстве по делу № 53092, 

нет никаких указаний на то, что государственные органы когда-либо 

рассматривали возможность предоставления данного статуса второму 

заявителю. Также имеются серьезные сомнения, были ли заявители 

обеспечены значимой информацией о развитии расследования (см. 

пункт 28 выше). Таким образом, известно, что следователи не 

обеспечили требуемый уровень общественного контроля и не 

защитили интересы ближайших родственников в ходе производства по 

делу (см. дело «Огур против Турции» (Oğur v. Turkey[GC]), жалоба № 

21594/93, § 92, ЕСПЧ 1999- III). 

90. Наконец, Суд отмечает, что расследование неоднократно 

приостанавливалось, и что имели место длительные периоды 

бездействия со стороны районной прокуратуры на время прекращения 

производства по делу (см. пункты 59-67 выше). Вышестоящие 

прокуроры подвергали критике недостатки в производстве по делу, и 

неоднократно выносили распоряжения об устранении недостатков и 

проведении некоторых важных следственных мероприятий, но их 

поручения не были выполнены. 

91.  Принимая во внимание предварительное возражение Властей 

Российской Федерации, приобщенное к существу жалобы, в той части, 

в какой оно касается того факта, что внутригосударственное 

расследование все еще продолжается, Европейский суд отмечает, что 

расследование периодически приостанавливалось, возобновлялось, 

осложнялось необоснованными задержками и продолжалось много 

лет, не принеся ощутимых результатов. 

92. Кроме того, заявители, которые не имели доступа к материалам 

дела и не были проинформированы надлежащим образом о ходе 

расследования, не могли эффективно оспорить действия или 

бездействие со стороны следственных органов в суде. Более того, 

учитывая то время, которое прошло после заявленных событий, 

некоторые следственные действия должны были быть проведены 

гораздо раньше, и позднее проводить их было бесполезно. Таким 

образом, весьма сомнительно, что подобное средство защиты имело 

какие-либо шансы на успех. 

93. Следовательно, Суд считает, что средство правовой защиты, на 

которое ссылались Власти, было неэффективным в данных 

обстоятельствах и отклоняет предварительное возражение. 

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

эффективного уголовного расследования обстоятельств исчезновения 
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Хамзата Тушаева, что является нарушением процессуального аспекта 

статьи 2. 

III.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

95.  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». 

A. Замечания сторон 

96. Власти Российской Федерации выразили несогласие с данными 

утверждениями и оспаривали, что органы следствия не установили, 

что заявители подвергались бесчеловечным или унижающим их 

достоинство обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции. 

97.  Заявители продолжали настаивать на своих утверждениях. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

98.  Европейский Суд отмечает, что данная часть жалобы не 

является явно необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 

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

основаниях. Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

99. Суд неоднократно приходил к выводу, 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 на 

их рассмотрение (см. «Орхан против Турции» (Orhan v. Turkey) от 18 

июня 2002 г., жалоба № 25656/94, § 358; и упоминавшееся выше дело 

Имакаевой (Imakayeva), § 164). 
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100. В настоящем деле Суд отмечает, что первый заявитель 

приходится женой, и что второй заявитель приходится матерью 

исчезнувшего лица. На протяжении более четырех с половиной лет 

они не получали каких-либо известий о своем родственнике. В течение 

этого периода первый заявитель обращалась в различные официальные 

органы с запросами о своем муже как лично, так и в письменном виде. 

Суд готов принять, что второй заявитель была также в определенной 

степени вовлечена в поиски своего сына. Несмотря на предпринятые 

ими усилия, заявители так и не получили какого-либо приемлемого 

объяснения или информации о том, что случилось с Хамзатом 

Тушаевым 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. 

101.  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 

102.  Далее заявители утверждали, что Хамзат Тушаев 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 «с» 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. 
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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 

103.  Власти Российской Федерации утверждали, что следствием не 

было обнаружено каких-либо доказательств того, что Хамзат Тушаев 

был лишен свободы. Его имя не значилось среди лиц, содержащихся в 

следственном изоляторе, и ни одно из региональных 

правоохранительных органов не имело информации относительно его 

задержании. 

104.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

105.  Европейский суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу 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 

106.  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, § 164, и 

упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу 

Лулуева (Luluyev), § 122). 

107.  Суд считает установленным, что 8 июня 2006 г. Хамзат 

Тушаев был задержан представителями власти, и с тех пор его не 

видели. Его задержание не было признано Властями Российской 

Федерации и не было зарегистрировано в каких-либо журналах 

регистрации лиц, содержащихся под стражей, а официальные сведения 
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о его дальнейшем местонахождении или судьбе отсутствуют. В 

соответствии с прецедентной практикой Суда, этот факт сам по себе 

должен рассматриваться как серьезное упущение, поскольку позволяет 

лицам, ответственным за факт незаконного лишения свободы, скрыть 

свою причастность к преступлению, скрыть следы преступления и 

уйти от ответа за судьбу задержанного. Кроме того, отсутствие 

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

фамилии задержанного, а также причин задержания и фамилии лица, 

производившего задержание, следует считать несовместимым с самой 

целью статьи 5 Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление 

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

108.  Далее Суд отмечает, что государственные органы должны 

были быть готовы к необходимости проведения более тщательного и 

своевременного расследования жалоб заявителей на то, что их 

родственника задержали и куда-то 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 государственные 

органы не предприняли своевременных и эффективных мер по защите 

родственника заявителей от риска исчезновения. 

109. Исходя из этого, суд считает, что Хамзат Тушаев 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 

110.  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 

111.  Власти Российской Федерации утверждали, что в 

распоряжении заявителей имелись эффективные средства правовой 

защиты, как того требует статья 13 Конвенции, и что органы 

государственной власти не препятствовали заявителям в 

использовании этих средств. 
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112.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

113.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции. Также она 

не является неприемлемой на каких-либо иных основаниях. 

Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

114.  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), § 183). 

115.  Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции. 

116. 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, § 119, и Постановление Европейского Суда по 

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

жалоба № 77626/01, § 118). 
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VI. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

117. 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. Компенсация 

118. Заявители не подали требований о возмещении материального 

ущерба. Заявители требовали компенсацию морального ущерба за 

страдания, которые они перенесли в результате потери члена их семьи, 

проявленного Властями безразличия и отказа в предоставлении 

информации о судьбе их близкого родственника, оставляя определение 

ее размера Судом. 

119. Власти Российской Федерации полагали, если Суд найдет 

нарушении прав и свобод заявителей, закрепленных Конвенцией, 

обнаружение нарушения будет являться достаточной справедливой 

компенсацией. 

120.  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 

заявителю 35 000 евро и 25 000 евро второму заявителю, плюс налог, 

который может взиматься с данной суммы. 

Б. Судебные издержки и расходы 

121. 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 1 310 фунтов 

стерлингов (GBP), которые должны были быть перечислены на 

банковский счет их представителей в Соединенном Королевстве. 

Требуемая сумма была разделена следующим образом: 

(a)  700 фунтов стерлингов за 7 часов составления юридических 

документов, представленных в Европейский суд по ставке 100 фунтов 

стерлингов в час; 

(б) 450 фунтов стерлингов за услуги по переводу, и 
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(в) 160 фунтов стерлингов за административные и почтовые 

расходы. 

122.   Власти Российской Федерации 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. Постановление Европейского Суда по делу 

«Скоробогатова против России» (Skorobogatova v. Russia) от 1 декабря 

2005 г., жалоба № 33914/02, § 61). 

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

действительно ли имели место расходы и издержки, указанные 

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

указанное выше Постановление Европейского Суда по делу «МакКанн 

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

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

124.  Принимая во внимание представленные заявителями сведения 

и договоры о судебном представительстве, Суд считает эти ставки 

разумными и отражающими фактические расходы, понесенные 

представителями заявителей. 

125.  Что касается вопроса о необходимости расходов и издержек, 

понесенных на судебное представительство, Суд признает, что данное 

дело было относительно сложным и требовало определенной 

исследовательской и подготовительной работы. Он также отмечает, 

что заявители предоставили отплату услуг по переводу только в сумме 

207 фунтов стерлингов, в отличие от требуемых 450 фунтов 

стерлингов . 

126.  Учитывая детализацию требований, поданных заявителями, 

Суд присуждает им 1 215 евро, плюс подоходный налог, если он 

начисляется на данную сумму, которая подлежит перечислению на 

банковский счет представителей в Соединенном Королевстве, 

указанный заявителями. 

В. Проценты за просрочку платежа 

127. Суд полагает приемлемым то, что начисление процентов за 

просрочку платежа производится исходя из предельной учетной ставки 

Европейского центрально банка, к которой должны быть прибавлены 3 

процента. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 
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1.  Принял решение приобщить возражение Властей Российской 

Федерации относительно неисчерпания внутренних уголовно-

правовых средств судебной защиты к существу жалобы и отклонил 

его; 

 

2.  Объявил жалобу приемлемой; 

 

3.  Постановил, что имело место серьезное нарушение статьи 2 

Конвенции в отношении Хамзата Тушаева; 

 

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

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

исчезновения Хамзата Тушаева; 

 

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

отношении заявителей по причине их душевных страданий; 

 

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

отношении Хамзата Тушаева; 

 

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

отношении предполагаемого нарушения статьи 2 Конвенции; 

 

8.  Постановил, что нет оснований отдельно рассматривать вопрос о 

нарушении статьи 13 Конвенции в части предполагаемого 

нарушения статей 3 и 5; 

 

9. Постановил 

(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) 35 000 евро (тридцать пять тысяч евро) первому заявителю, 

и 25 000 евро (двадцать пять тысяч евро) второму заявителю, 

плюс любой налог, которым может облагаться данная сумма, в 

качестве компенсации морального ущерба. 

(ii)  1 215 евро (одна тысяча двести пятнадцать евро) в счет 

возмещения издержек и расходов, подлежащие перечислению 

на счет банка представителей в Соединенном Королевстве, 

плюс любые налоги, которые могут подлежать уплате 

заявителями; 

(б) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев на 

присужденные суммы подлежат начислению простые проценты в 
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размере предельной годовой процентной ставки по займам 

Европейского центрального банка плюс три процента; 

 

10.  Отклонил остальные требования заявителей о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке, уведомление разослано в 

письменном виде 19 апреля 2011 года, в соответствии с пунктами 2 и 3 

правила 77 Регламента Суда. 

 Андре Вампач Нина Вайич, 

Заместитель Секретаря Секции Председатель 

 


