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По делу «Витаева и другие против России», 

Европейский суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель,  

 Анатолий Ковлер, 

 Христос Розакис, 

 Пеер Лоренцен, 

 Элизабет Штайнер, 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, 

 Джулия Лаффранк, судьи, 

и Сорен Нильсен, Секретарь Секции, 

проведя заседание за закрытыми дверями 17 мая 2011 г., 

выносит следующее постановление названного выше числа: 

ПРОЦЕДУРА 

1. Дело было инициировано на основании жалобы (№ 27459/04) 

против Российской Федерации, поданной в Суд в соответствии со 

статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(далее - «Конвенция») тремя гражданами России, указанными ниже, 

(далее - «заявители»), 14 июня 2007 года. 

2. Интересы заявителей представляли юристы организации 

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

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

которой находится в Нидерландах, и которая имеет представительство 

в Российской Федерации. Интересы Властей Российской Федерации 

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

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. 

3. 27 августа 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 ранее 

действовавшей статьи 29 Конвенции, Европейский Суд принял 

решение рассмотреть жалобу по существу одновременно с принятием 

решения по вопросу её приемлемости. 

4. Власти возразили против совместного рассмотрения вопроса 

приемлемости и существа жалобы. Рассмотрев возражение Властей, 

Суд отклонил его. 
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ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5. Заявителями являются: 

(1) Залина Витаева, 1982 года рождения; 

(2) Яхита Кудаева, 1959 года рождения; и 

(3) Мурад Кудаев, 2002 года рождения. 

Заявители проживают в г. Грозный Чеченской Республики. Первая 

заявитель является женой Магомеда-Эми (также известного под 

именами Магомед-Эмин, Магомед или Зема) Кудаева, 1982 года 

рождения, вторая заявитель приходится ему матерью, а третий 

заявитель – сыном. 

A. Исчезновение Магомеда-Эми Кудаева 

1. Информация, представленная заявителями 

(a) Похищение родственника заявителей 

6. На момент рассматриваемых событий заявители и Магомед-Эми 

Кудаев проживали вместе по адресу: пер. Ипподромный, д. 63-65, в 

Ленинском районе города Грозный. Данное домовладение состояло из 

нескольких жилых домов, расположенных вокруг двора. Магомед-Эми 

Кудаев, первый и третий заявители проживали вместе в одном доме с 

отдельным входом. Второй заявитель и несколько других 

родственников, в том числе бабушка и дедушка Магомеда Кудаева, 

проживали в других домах. Магомед Кудаев являлся студентом 

четвертого курса Грозненского нефтяного института. Он работал 

охранником в частной компании, но оружия не имел. На момент 

рассматриваемых событий в данном районе был введен комендантский 

час. 

7. Вечером 27 марта 2004 г. заявители, их родственники и Магомед-

Эми Кудаев находились у себя дома. Примерно в 23:45 первый 

заявитель услышала шум и выглянула в окно. Она увидела группу 

вооруженных людей в масках, их было около десяти. Эти люди были 

довольно низкого роста и были одеты в куртки камуфляжного цвета и 

черные брюки, а также в зеленую камуфляжную униформу. Заявитель 

сочла, что они являются военнослужащими. Один из них был не 

особенно высок и был довольно плотного телосложения. Он говорил 

по-русски без акцента и был одет в камуфляжную куртку и 

камуфляжные штаны. Заявители решили, что этот человек – русский, а 
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остальные нападавшие – чеченцы, поскольку они говорили по-русски с 

акцентом. 

8. Разбудив мужа, первый заявитель направилась к двери. Один из 

людей спросил ее: «Где Зелимхан?». Магомед Кудаев ответил, что это 

он. Затем человек приказал ему, говоря на русском языке с акцентом, 

одеться и следовать за ними. Эти люди не попросили его предъявить 

никаких документов. Когда первый заявитель спросила, куда они 

уводят ее мужа, один из нападавших навел на нее оружие и приказал 

ей идти в другую комнату. Тем временем в комнату вошла второй 

заявитель, которую насторожил шум. Несколько человек вошли в дом 

бабушки и дедушки Магомеда Кудаева. Когда дед Магомеда Кудаева 

спросил злоумышленников, что они ищут, один из них ответил на 

чеченском языке, что то, что они ищут, они найдут. 

9. Второй заявитель продолжала расспрашивать этих людей о 

причинах ареста ее сына, но не получила никаких объяснений. Тот 

человек, который был русским, приказал другим поторопиться и 

увести Магомеда Кудаева. Затем люди завели руки Магомеда Кудаева 

за спину и вывели его на улицу; там они его схватили и быстро увели 

со двора к двум автомобилям УАЗ, припаркованным на улице. Окна 

обоих автомобилей были с тонированными стеклами, на одном из них 

была антенна, другой представлял собой минифургон («Таблетка»). 

10. Второй заявитель попыталась пройти следом за нападавшими и 

бросила в них камень. В ответ они открыли огонь из своих орудий. 

Магомед Кудаев попросил их не стрелять по жилым домам. 

Похитители быстро усадили Магомеда Кудаева в минифургон и 

уехали. 

11. Сразу же после похищения в доме заявителей собралось 

несколько соседей, встревоженных выстрелами. Один из знакомых 

заявителей, работавший в отделе Ленинского районного отдела 

внутренних дел (далее – «РОВД»), сразу же поехал в РОВД, чтобы 

привезти следователя. 

12. Примерно через 20 минут после похищения на место 

происшествия прибыли сотрудники Ленинского РОВД. Заявители 

описали транспортные средства злоумышленников, и один из 

милиционеров сказал им, что он слышал по милицейской радиосвязи, 

что два автомобиля, соответствовавших их описанию, проехали через 

блокпост, расположенный на дороге в Ханкалу, и что автомобили 

проигнорировали попытки солдат остановить их. 

(б) Последующие события 

13. На следующий день, 28 марта 2004 г., следователь Ленинского 

РОВД взял показания заявителей, их родственников и соседей. Было 

осмотрено место преступления, и в качестве доказательств было 

собрано несколько гильз от пуль. По утверждению заявителей, 
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следователь сказал им, что, вероятнее всего, к похищению были 

причастны военнослужащие из батальона «Восток» – воинской части, 

укомплектованной чеченцами, под командованием С. Я. 

14. Через пять или шесть дней после похищения к первому 

заявителю пришел молодой человек и спросил ее, является ли она 

Залиной, женой Земы. После того, как заявитель ответила 

утвердительно, он сказал ей, что он работает на базе батальона 

«Восток» в с. Ведено в Чечне, что на базу был доставлен Магомед 

Кудаев, и что она должна связаться с командиром базы С. Я. в г. 

Гудермес в Чечне прежде, чем ее мужа убьют. 

15. Заявители и члены их семьи дважды ездили в г. Гудермес, чтобы 

встретиться с С. Я., но охранники базы не позволили им увидеться с 

ним. 

16. Примерно через три недели после похищения к дяде Магомеда 

Кудаева подошел А. Г., который сказал ему, что его племянник Я. Ге. 

был похищен 6 апреля 2004 г., что его племянника содержали под 

стражей в том же месте, что и Магомеда Кудаева, около восьми дней, и 

что на головы обоих задержанных были натянуты мешки, и они были в 

наручниках. Иногда мешки снимали, и задержанные могли видеть друг 

друга. Их содержали в подвале бани, похожем на яму. В здании 

имелось электричество, а естественный свет проникал через трещины 

в стенах. Задержанных кормили. Они слышали лай собак и шум 

вертолетов, стрельбу и призывы к молитве, которые, как они считали, 

исходили из мечети, расположенной неподалеку. Через несколько дней 

Я. Ге. был освобожден при содействии брата А. Г. – Х. Г. При 

освобождении Я. Ге. заметил два купола, расположенных неподалеку 

от места их содержания под стражей. 

17. Заявители попросили А. Г. помочь им в освобождении Магомеда 

Кудаева. А. Г. пообещал, что он поговорит об этом со своим братом Х. 

Г. Три месяца заявители и их родственники ждали какой-нибудь 

информации о Магомеде Кудаеве. Затем А. Г. сообщил им, что его 

брат не может установить местонахождение Магомеда Кудаева. 

18. В ноябре 2004 года первый заявитель встретила Я. Ге., который 

в то время работал в батальоне «Восток». По его словам, Магомед 

Кудаев, скорее всего, все еще находился в заключении на базе 

батальона в с. Ведено. 

19. По утверждению другого человека – Р., который работал в 

батальоне «Восток» в с. Ведено, Магомед Кудаев содержался там под 

стражей в течение семи месяцев, после чего был переведен в другое 

место. 

20. В 2005 году родственник заявителей поговорил с В. П. – 

начальником отдела уголовного розыска Министерства внутренних 

дел Чеченской Республики (далее – «МВД») – который подтвердил, 
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что группа следователей осмотрела яму в Ведено и подтвердила, что в 

ней содержался Магомед Кудаев. 

21. В подкрепление своих заявлений заявители представили 

следующие документы: показания первого заявителя от 15 февраля 

2006 г.; показания второго заявителя от 21 августа 2006 г.; показания 

соседки заявителей Л. Д. от 1 октября 2006 г.; показания соседки 

заявителей Р. М. от 12 ноября 2006 г.; показания А. Г. от 24 ноября 

2006 г.; показания соседа заявителей Х. М. от 24 ноября 2006 г.; а 

также четыре карты домовладения заявителей и его помещений, 

нарисованные от руки. 

2. Информация, представленная Властями 

22. Власти не оспаривали факты, изложенные заявителями. 

Б. Поиски Магомеда-Эми Кудаева и проведение расследования 

1. Информация, представленная заявителями 

23. 28 марта 2004 г. заявители сообщили о похищении Магомеда 

Кудаева в ряд местных правоохранительных органов, в том числе в 

РОВД. 

24. 8 апреля 2004 г. военная комендатура Чеченской Республики 

направила сообщение заявителей о похищении в Ленинскую районную 

военную комендатуру г. Грозный (далее – «районная военная 

комендатура») на рассмотрение. 

25. 13 апреля 2004 г. (в представленных документах также 

указывались даты 27 марта 2004 г. и 14 июня 2004 г.) Ленинская 

районная прокуратура (далее – «районная прокуратура») возбудила 

уголовное дело по факту похищения Магомеда Кудаева на основании 

пункта 2 статьи 126 Уголовного кодекса (похищение при отягчающих 

обстоятельствах). Делу был присвоен номер 30028 (в представленных 

документах оно также указывалось под номерами 30024 и 20130). 

26. 30 апреля 2004 г. следователи предоставили второму заявителю 

статус потерпевшей по уголовному делу. 

27. 13 мая 2004 г. прокуратура Чеченской Республики сообщила 

заявителям, что районная прокуратура начала расследование по факту 

похищения, и что проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

28. 25 мая 2004 г. МВД Чеченской Республики известило заявителей 

о том, что им была собрана информация о похищении, и что эта 

информация передана в районную прокуратуру. 

29. 20 или 22 декабря 2004 г. первый заявитель сообщила о 

похищении своего мужа военному коменданту Чеченской Республики. 

Она описала обстоятельства похищения и заявила, что через четыре 
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дня после рассматриваемых событий она встретила человека, который 

сказал ей, что Магомед Кудаев содержался под стражей в с. Ведено, и 

что она должна попросить командира батальона «Восток» С. Я. в г. 

Гудермес о его освобождении. Кроме того, она заявила, что три недели 

спустя она поговорила с человеком, который сказал ей, что его 

родственник, молодой человек, в течение восьми дней содержался под 

стражей вместе с Магомедом Кудаевым в старом полуразрушенном 

здании бани. Помимо этого, он сказал ей, что задержанные слышали 

лай собак и шум вертолетов, призывы к молитве, разговоры между 

охранниками, а также слышали их кодовые имена, такие как «Бандит» 

– имя высокого мужчины, «Тигр», «Белый» и «Тихий». Заявитель 

указала, что этот молодой человек был освобожден при содействии Х. 

Г., проживавшего в Шелковском районе Чечни. 

30. 24 декабря 2004 г. районная прокуратура сообщила заявителям, 

что, даже, несмотря на то, что следственные мероприятия не помогли 

установить местонахождение Магомеда Кудаева, проводятся 

оперативно-розыскные мероприятия. 

31. 25 декабря 2004 г., а затем 21 февраля 2005 г. военный 

комендант Чеченской Республики направил просьбы первого 

заявителя о помощи в поисках ее мужа в районную военную 

комендатуру. 

32. 18 марта 2005 г. районная прокуратура сообщила заявителям, 

что их предыдущая жалоба от 15 марта 2005 г. была рассмотрена, и что 

РОВД было поручено «установить личность женщины по имени 

Тамила и арестовать ее». 

33. 27 мая 2005 г. военный прокурор Объединенной группировки 

войск (далее – «военный прокурор ОГВ») направил просьбу второго 

заявителя о помощи в поисках ее сына в военную прокуратуру 

воинской части № 20102. 

34. 3 августа 2005 г. военная прокуратура воинской части № 20102 

сообщила заявителям, что расследование по факту похищения 

Магомеда Кудаева было приостановлено, и что следователи не 

установили факта причастности военнослужащих к совершению 

преступления. 

35. 27 сентября 2005 г. военный прокурор ОГВ вновь сообщил 

заявителям, что следствие не установило факта причастности 

военнослужащих к похищению их родственника, и что расследование 

по уголовному делу было приостановлено. 

36. 12 и 14 октября 2005 г. следователи сообщили заявителям, что 8 

марта 2005 г. расследование по уголовному делу было приостановлено 

в связи с невозможностью установить личности преступников. 

37. 13 октября 2005 г. прокуратура Чеченской Республики 

направила сообщение заявителей о похищении в районную 

прокуратуру на рассмотрение. 
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38. 28 ноября 2005 г. Управление Федеральной службы 

безопасности по Чеченской Республике (далее – «ФСБ по Чеченской 

Республике») сообщило заявителям, что Магомед Кудаев им не 

задерживался, и что оно не располагает информацией о его 

местонахождении. 

39. 7 декабря 2005 г. и 1 февраля 2006 г. отделение уголовного 

розыска Временной оперативной группировки Министерства 

внутренних дел в поселке Ханкале в Чечне сообщило заявителям, что 

оно не располагает информацией об аресте и задержании Магомеда 

Кудаева правоохранительными органами в Чечне, и что просьба 

заявителей о помощи в поисках Магомеда Кудаева была направлена 

им в МВД Чеченской Республики. 

40. 27 декабря 2005 г. и 16 января 2006 г. Департамент военной 

контрразведки ФСБ сообщил заявителям, что он не располагает 

информацией о местонахождении Магомеда Кудаева, и что силы 

безопасности на Северном Кавказе принимают меры по установлению 

его местонахождения. 

41. 23 июня 2006 г. МВД Чеченской Республики сообщило 

заявителям, что их просьба о помощи в поисках Магомеда Кудаева 

была направлена в РОВД. 

42. 27 февраля 2007 г. прокуратура Чеченской Республики 

сообщила заявителям, что: местонахождение Магомеда Кудаева не 

установлено; 6 января 2006 г. расследование по уголовному делу было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личность 

преступников; 24 февраля 2007 г. расследование было возобновлено, и 

прокуратура Чеченской Республики распорядилась о проведении 

следователями ряда следственных действий. 

43. 2 апреля 2007 г. следователи сообщили заявителям, что в этот 

день расследование по уголовному делу было приостановлено в связи 

с невозможностью установить личности преступников. 

44. 25 августа 2007 г. прокуратура Чеченской Республики сообщила 

заявителям, что 20 июля 2007 г. по приказу надзирающего прокурора 

расследование по уголовному делу было возобновлено. 

45. 20 августа 2007 г. расследование по уголовному делу было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личности 

преступников. Заявители обжаловали данное решение (см. ниже пункт 

105). 

46. 15 июля 2008 г. МВД Чеченской Республики сообщило 

заявителям, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия с 

целью установления местонахождения Магомеда Кудаева. 

47. 1 ноября 2008 г. Главная военная прокуратура сообщила 

заявителям, что их жалоба от 21 октября 2008 г. была направлена в 

военную прокуратуру ОГВ. 
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48. 9 ноября 2008 г. Генеральная прокуратура сообщила заявителям, 

что их жалоба направлена в прокуратуру Чеченской Республики. 

49. 4 июня 2009 г. Главный информационный центр Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее – «МВД Российской 

Федерации») сообщил заявителям, что не располагает информацией о 

Магомеде Кудаеве. 

50. 16 июня 2009 г. специальный представитель по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике 

обратился от имени заявителей в районную прокуратуру с жалобой по 

поводу отсутствия информации о расследовании по уголовному делу. 

Ответа на эту жалобу получено не было. 

51. Заявители не получали никакой дополнительной информации об 

официальном расследовании по факту похищения их родственника. 

2. Информация, представленная Властями 

52. 29 марта 2004 г. следователи районной прокуратуры провели 

осмотр места преступления в домовладении заявителей. На месте 

преступления были собраны одна пуля и пять использованных гильз. 

53. 13 апреля 2004 г. (в представленных документах также 

упоминается дата 13 апреля 2002 г.) районная прокуратура возбудила 

уголовное дело в связи с похищением Магомеда Кудаева. Согласно 

тексту решения, следователи получили информацию о похищении от 

РОВД 29 марта 2004 г. 

54. 13 апреля 2004 г. следователи распорядились о проведении 

баллистической экспертизы доказательств, собранных на месте 

преступления. 

55. 8 мая 2004 г. центр судебной экспертизы представил 

следователям отчет о результатах экспертизы. Согласно заключению 

экспертов, пуля и гильзы могли быть выпущены из серийно 

производимых автоматов АК-47. 

56. 19 апреля 2004 г. следователи допросили соседей заявителей – 

Х. М. и М. Х. Оба они показали, что около 23:40 27 марта 2004 г. они 

услышали крики, исходившие из домовладения заявителей. Свидетели 

вышли на улицу. Там они узнали, что неизвестные вооруженные люди 

в камуфляжной форме и масках открыли огонь и увезли Магомеда 

Кудаева. 

57. 19 апреля 2004 г. следователи допросили соседа заявителей Р.Х., 

который показал, что около 23:40 27 апреля 2004 г. он услышал крики, 

исходившие из домовладения заявителей. Он вышел на улицу, где он 

узнал, что неизвестные вооруженные люди в камуфляжной форме и 

масках открыли огонь и похитили Магомеда Кудаева. Похитители 

прибыли на двух автомобилях УАЗ, один из которых являлся 

минифургоном. 
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58. 24 апреля 2004 г. следователи предоставили статус потерпевшей 

З. Х. – бабушке Магомеда Кудаева и допросили ее. Она показала, что 

похитители, которые были вооружены и были одеты в форму 

камуфляжного и черного цвета, прибыли к дому на двух автомобилях 

УАЗ, один из которых являлся минифургоном. Они говорили на 

чеченском и русском языках без акцента. Похитители сказали, что они 

ищут Зелимхана. Когда Магомед сказал им, что это он, они не 

попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность, а 

просто вывели его на улицу. Первый и второй заявители просили 

похитителей не забирать их родственника. Но эти люди 

проигнорировали их мольбы, и тогда женщины начали кидать в них 

камни. В ответ похитители открыли огонь и уехали, забрав с собой 

Магомеда Кудаева. 

59. 30 апреля 2004 г. следователи предоставили второму заявителю 

статус потерпевшей по уголовному делу и допросили ее об 

обстоятельствах похищения. Показания второго заявителя по поводу 

произошедших событий были схожи с показаниями З. Х. 

60. 30 апреля 2004 г. следователи предоставили первому заявителю 

статус потерпевшей по уголовному делу и допросили ее об 

обстоятельствах похищения. Она показала, что около 23:45 27 апреля 

2004 г. она и члены ее семьи находились у себя дома, когда в их двор 

вошла группа из девяти или десяти человек в камуфляже, черной 

униформе и масках. Группа прибыла на двух автомобилях УАЗ, один 

из которых являлся минифургоном. Нападавшие были вооружены 

автоматами и, по крайней мере, один из них говорил на чеченском 

языке. Люди спросили о Зелимхане, и Магомед подтвердил, что это он. 

Затем люди вывели его на улицу. Они не обыскали дом и не попросили 

предъявить документы, удостоверяющие личность. Первый и второй 

заявители умоляли этих людей не забирать Магомеда-Эми, но 

похитители проигнорировали их мольбы. Тогда первый заявитель 

начала бросать в них камни. В ответ похитители открыли огонь и 

уехали. 

61. В различные дни весной 2004 года следователи направили в 

различные районные прокуратуры и отделы внутренних дел Чечни ряд 

запросов о предоставлении информации о местонахождении 

Магомеда-Эмина Кудаева или об обнаружении его трупа. 

62. 5 июня 2004 г. следователи допросили одноклассников 

Магомеда Кудаева O. С. и Г. Г., оба из которых дали ему 

положительную характеристику. 

63. 13 июня 2004 г. расследование по уголовному делу было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личность 

преступников. 

64. 31 января 2005 г. надзирающий прокурор отменил решение о 

приостановлении расследования как преждевременное и 
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необоснованное. В решении прокурора подвергались критике 

недостатки расследования, и было указано следующее: 

«... следователи не допросили Р. Х., Х. Х., М. Х. и Х. М., все они являлись 

свидетелями преступления. Кроме того, также не было допрошено несколько 

других граждан, которые являлись свидетелями событий и могли описать 

транспортные средства похитителей. Не были установлены регистрационные 

номера транспортных средств похитителей ... не были проведены другие 

следственные действия…» 

65. 8 февраля 2005 г. расследование по уголовному делу было 

возобновлено. 

66. 15 февраля 2005 г. следователи повторно допросили З.Х., 

которая показала, что примерно за восемь месяцев до допроса, то есть 

в июне или июле 2004 года, в дом заявителей пришел молодой 

человек. Он сообщил заявителям, что его содержали вместе с 

Магомедом Кудаевым в течение примерно двух недель в с. Ведено, в 

месте, напоминавшем заброшенную баню. По словам мужчины, 

сначала Магомеда Кудаева пытали электричеством, но впоследствии 

похитители изменили свое отношение к нему и стали обращаться с 

родственником заявителей лучше. 

67. 17 февраля 2005 г. следователи допросили начальника отдела 

ГАИ Ленинского РОВД офицера С. Х., который показал, что весной 

2002 года Магомед Кудаев работал у них в качестве стажера в течение 

трех месяцев. По утверждению свидетеля, Магомед Кудаев произвел 

на него негативное впечатление в связи с тем, что он нарушал 

дисциплину и спорил с начальством. 

68. 22 февраля 2005 г. следователи допросили соседа заявителей Х. 

Му. Он показал, что в ночь похищения он услышал, что по улице едут 

автомобили, а затем услышал выстрелы. Он вышел на улицу и увидел 

два автомобиля УАЗ, ехавших по направлению к центру города. Он и 

его соседи, Р. и А., направились в ГАИ г. Грозный и в отряд милиции 

особого назначения Министерства внутренних дел Чеченской 

Республики (далее – «ОМОН»). Оба органа сообщили им, что данные 

транспортные средства в их помещения не заезжали. Свидетель и его 

соседи не смогли получить никакой информации о местонахождении 

Магомеда Кудаева. 

69. 3 марта 2005 г. следователи повторно допросили второго 

заявителя. Она показала, что примерно за восемь месяцев до допроса, 

летом 2004 года в ее дом пришел молодой человек по имени Я. Ге., 

которому было около двадцати лет, и рассказал ей, что его содержали 

под стражей вместе с Магомедом Кудаевым в течение восьми дней. 

Место содержания под стражей напоминало ему заброшенную баню и 

было расположено в с. Ведено. В первые дни его содержания под 

стражей охранники пытали Магомеда Кудаева электричеством и 

избивали его. Они расспрашивали Магомеда Кудаева о членах 
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незаконных вооруженных формирований («ваххабитах»), а также о 

боеприпасах. По утверждению Я. Ге., он был похищен и содержался 

под стражей военнослужащими батальона «Восток», и был 

освобожден при содействии Х. Ге., служившего в батальоне, чей 

позывной был «Ураган». 

70. 8 марта 2005 г. следователи приостановили расследование по 

уголовному делу в связи с невозможностью установить личность 

преступников. 

71. 6 декабря 2005 г. надзирающий прокурор отменил решение о 

приостановлении расследования как преждевременное, 

необоснованное и незаконное. Прокурор указал ряд действий, 

невыполненных следователями, и в том числе следующее: 

«…Следователи не допросили З. Г., являвшуюся свидетелем похищения; 

Теща Магомеда Кудаева не была допрошена об обстоятельствах визита 

молодого человека, содержавшегося под стражей вместе с Магомедом 

Кудаевым; 

Материалы уголовного дела содержат информацию о похищении Магомеда 

Кудаева военнослужащими батальона «Восток», однако следователи не 

приняли никаких мер по проверке данной информации; 

Материалы уголовного дела не содержат результатов сравнительной 

баллистической экспертизы пули и гильз, собранных на месте 

преступления...» 

72. 6 декабря 2005 г. (в представленных документах также 

упоминается дата 24 декабря 2005 г.) расследование по уголовному 

делу было возобновлено. 

73. В неуказанный день в январе 2006 года следователи допросили 

родственницу заявителей Р.В. Она показала, что в апреле 2004 года на 

улице к ней подошла женщина, которая сказала ей, что ее сын 

содержался под стражей вместе с Магомедом Кудаевым в течение пяти 

дней в том же подвале в с. Ведено, и добавила, что впоследствии ее 

сын был освобожден и увезен в г. Гудермес. Женщина попросила Р. В. 

никому не рассказывать об их разговоре, так как за распространение 

такой информации ее сына могли убить. 

74. 24 января 2006 г. (в представленных документах также 

упоминается дата 6 января 2006 г.) следователи вновь приостановили 

расследование по уголовному делу в связи с неустановлением лиц, 

виновных в совершении преступления. 

75. 24 февраля 2007 г. надзирающий прокурор отменил решение о 

приостановлении расследования как преждевременное, 

необоснованное и незаконное и распорядился о его возобновлении. 

Прокурор вновь указал ряд действий, невыполненных следователями, 

и в том числе следующее: 
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«…необходимо выполнить приказы прокурора, отданные 6 декабря 2005 г.; 

принять меры по проверке версии заявителей о причастности военнослужащих 

батальона «Восток», дислоцированного в с. Ведено ... к похищению Магомеда 

Кудаева; ... а также допросить Я. Ге., чьи показания могли бы сыграть в 

расследовании значительную роль...» 

76. 5 марта 2007 г. следователи обратились в воинскую часть № 

44822 с просьбой проинформировать их о том, размещался ли батальон 

«Восток» в с. Ведено, и в случае утвердительного ответа сообщить его 

адрес. 

77. 6 марта 2007 г. следователи повторно допросили второго 

заявителя. Она показала, что примерно через месяц после похищения 

Магомеда Кудаева к ней домой пришел человек. Он представился 

дядей Я.Ге. и рассказал ей, что его племянник Я. Ге. содержался под 

стражей вместе с Магомедом Кудаевым в заброшенной бане. Обоих 

задержанных подвергали избиениям и пытали электричеством. Через 

два месяца после этой встречи (в начале лета 2004 года), заявителю 

удалось лично поговорить с Я. Ге., который сказал ей, что когда его 

доставили в место содержания под стражей, Магомед Кудаев уже был 

там. Двоих мужчин содержались под стражей в заброшенной бане в 

течение недели или около того. Он и Магомед Кудаев подвергались 

избиениям и пыткам, и все это время на руках у них были наручники, а 

на глазах – повязки. Их похитители требовали, чтобы они признались, 

что являются членами незаконных вооруженных формирований. Я. Ге. 

заявил, что и он, и Магомед Кудаев были похищены 

военнослужащими батальона «Восток», размещенного в районе с. 

Ведено. Некоторое время спустя, в конце ноября 2004 года, с Я. Ге. 

встретилась родственница заявителей. Он рассказал ей, что в августе 

2004 года военнослужащими батальона было похищено несколько 

молодых людей, но один из них был освобожден и сказал ему, что в 

августе 2004 года он содержался под стражей в той же камере, что и 

Магомед Кудаев, в с. Ведено. 

78. 12 марта 2007 г. следователи допросили Я. Ге., который показал, 

что в апреле 2004 года он был похищен из своего дома неизвестными 

людьми, прибывшими на автомобиле УАЗ. Похитители надели ему на 

голову маску, усадили его в машину, ехали около полутора часов и 

прибыли на «базу». Свидетеля завели в брошенную баню в Веденском 

районе и приковали наручниками к металлической перекладине в 

помещении площадью три на четыре квадратных метра. Два дня 

спустя его перевели в другое помещение подвала, где его содержали 

под стражей в течение четырех дней вместе с молодым человеком по 

имени Магомед. Во время нахождения под стражей оба мужчины были 

прикованы наручниками к опорам внутри помещения. Магомед 

рассказал свидетелю о своей семье в г. Грозный, и что он является 

студентом нефтяного института. Похитители, которые были в масках, 
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били обоих задержанных дубинками и прикладами и пытали их 

электричеством. У одного из похитителей был позывной «Белый», и он 

был из чеченского города Шали. Во время избиений похитители 

допрашивали обоих задержанных о членах незаконных вооруженных 

формирований, а также о боеприпасах. Свидетель был освобожден 

после четырех дней заключения. Похитители угрожали убить его, если 

он расскажет кому-нибудь о задержании. С тех пор Я. Ге. Магомеда не 

видел. 

79. В тот же день Я. Ге. опознал Магомеда-Эми Кудаева по 

фотографии как человека, вместе с которым его содержали под 

стражей в Веденском районе весной 2004 года. 

80. 13 марта 2007 г. следователи сообщили второму заявителю о 

результатах баллистической экспертизы доказательств, которая была 

проведена весной 2004 года. 

81. 14 марта 2007 г. следователи повторно допросили первого 

заявителя, которая показала, что летом 2004 года она и второй 

заявитель уехали в станицу Гребенскую в Чечне, чтобы встретиться с 

Я.Ге. Он сообщил им, что около шести дней его содержали под 

стражей вместе с Магомедом Кудаевым в заброшенной бане; что 

позывные их похитителей были «Белый», «Тихий», «Тигр» и 

«Бандит», и что он был освобожден, но Магомед остался под стражей. 

82. 15 марта 2007 г. следователи обратились в Оперативно-

розыскное бюро № 2 Министерства внутренних дел по Южному 

федеральному округу (ОРБ-2 ГУ МВД РФ по ЮФО) (далее – «ОРБ-2») 

с просьбой установить личность «бывшего военнослужащего 

батальона «Восток» с позывным «Белый», проживающего в г. Шали» и 

вызвать его на допрос. 

83. В неуказанный день в марте 2007 года ОРБ-2 ответило 

следователям, что им принимаются меры по установлению личности 

военнослужащего с позывным «Белый». 

84. 27 марта 2007 г. следователи допросили сотрудника районной 

милиции Л.Д., который показал, что Магомед Кудаев был похищен 

около 4 утра 28 марта 2004 г. неустановленными лицами, которые 

прибыли на автомобилях УАЗ и говорили на чеченском языке без 

акцента. 

85. 1 апреля 2007 г. следователи отказались возбуждать уголовное 

дело против «Тамилы» в связи с неустановлением ее личности. В 

тексте решения указывалось следующее: 

«... женщина, представившаяся Тамилой, сообщила Я. Кудаевой [второму 

заявителю], что она работает в ФСБ по Чеченской Республике, а затем взяла у 

заявителя 5 000 долларов США за освобождение Магомеда Кудаева. Она 

сказала заявителю, что вернет ее сына в течение трех дней. ... следствие не 

смогло установить ни личность Тамилы, ни факт незаконного получения ею 

денег от заявителя ...» 
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86. 2 апреля 2007 г. следователи вновь приостановили 

расследование по уголовному делу в связи с невозможностью 

установить личность преступников. 

87. 1 мая 2007 г. Веденский районный отдел ФСБ сообщил 

следователям, что, несмотря на проведенные оперативно-розыскные 

мероприятия, местонахождение бывшего военнослужащего батальона 

«Восток» с позывным «Белый» установить невозможно. 

88. 20 июля 2007 г. надзирающий прокурор отменил решение о 

приостановлении расследования в связи с многочисленными 

«серьезными недостатками» производства по делу. В тексте решения 

указывалось следующее: 

«... следователи должны предпринять следующие действия: 

- составить план следственных действий, которые необходимо принять; 

- выполнить в полном объеме приказы надзирающего прокурора, отданные 

им 24 февраля 2007 г.…; 

- обратиться в РОВД с просьбой установить свидетелей похищения из числа 

жителей расположенных рядом домов и сотрудников организаций ... 

допросить соседей заявителей ... предпринять меры по установлению 

виновных, а также по установлению местонахождения Магомеда Кудаева; 

- направить запросы в районные прокуратуры Чеченской Республики, чтобы 

выяснить, возбуждались ли ими уголовные дела в связи с обнаружением 

трупа, черты которого напоминали черты Магомеда Кудаева; 

- провести иные следственные мероприятия ... для того, чтобы принять 

законное и обоснованное решение по уголовному делу...» 

89. 20 июля 2007 г. (в представленных документах также 

упоминается дата 6 августа 2007 г.) расследование по уголовному делу 

было возобновлено, и об этом сообщили заявителям. 

90. 20 августа 2007 г. расследование по уголовному делу вновь было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личность 

преступников. Заявители обжаловали приостановление производства 

по делу в местном суде (см. ниже пункты 104 и 105). 

91. 7 июня 2008 г. надзирающий прокурор отменил решение о 

приостановлении расследования как «незаконное и преждевременное» 

и распорядился о его возобновлении. В тексте решения указывалось 

следующее: 

«...следствию необходимо допросить родственников Я. Ге. об 

обстоятельствах его похищения, содержания под стражей и последующего 

освобождения ... устранить противоречия в информации о времени похищения 

Магомеда Кудаева ... запросить информацию о похищении или содержании 

Я.Ге. под стражей у правоохранительных органов Веденского района ... 

проверить, содержат ли федеральные и местные базы данных по лицам, 

пропавшим без вести, какие-нибудь сведения о Магомеде Кудаеве ... принять 
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более активные меры в целях установления лиц, виновных в совершении 

похищения, а также проверить на причастность к преступлению 

военнослужащих батальона «Восток», размещенного в с. Ведено...» 

92. 7 июня 2008 г. расследование по уголовному делу было 

возобновлено. 

93. 30 июня 2008 г. следователи направили в различные 

правоохранительные органы Чеченской Республики ряд запросов о 

предоставлении информации о возможном содержании Магомеда 

Кудаева под стражей в их помещениях, об обнаружении его трупа или 

возбуждении в отношении него уголовного дела. 

94. 7 июля 2008 г. расследование по уголовному делу вновь было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личности 

преступников. 

95. 9 декабря 2008 г. надзирающий прокурор вновь отменил 

решение о приостановлении расследования как «незаконное и 

преждевременное» и распорядился о возобновлении производства по 

делу. В тексте решения указывалось, что следователи не исполнили в 

полном объеме приказы, отданные им надзирающим прокурором 20 

ноября 2008 г. 

96. В тот же день расследование по уголовному делу было 

возобновлено. 

97. 11 и 20 декабря 2008 г. следователи обратились в РОВД с 

просьбой о содействии в исполнении приказов надзирающих 

прокуроров. 

98. 8 января 2009 г. расследование по уголовному делу вновь было 

приостановлено в связи с невозможностью установить личности 

преступников. 

99. 29 октября 2009 г. расследование было возобновлено до 29 

ноября 2009 г. Следователи подготовили список действий, 

необходимых для раскрытия преступления. 

100. По утверждению Властей, следствие не установило 

местонахождение Магомеда-Эми Кудаева, а также не установило 

личности виновных в его похищении. Правоохранительные органы 

Чеченской Республики никогда не производили ареста или задержания 

Магомеда-Эми Кудаева по обвинению в совершении уголовного или 

административного преступления и не проводили в отношении него 

уголовного расследования. Спецопераций в отношении родственника 

заявителей не проводилось. 

101. Согласно представленным Властями документам, 

расследование приостанавливалось и возобновлялось семь раз. 

Надзирающие прокуроры подвергли критике недостатки 

расследования и распорядились о безотлагательном проведении ряда 

важных действий. 
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102. По утверждению Властей, заявители были должным образом 

проинформированы обо всех решениях, принятых в ходе 

расследования. 

103. Несмотря на конкретный запрос Суда, Власти не раскрыли 

полностью содержание материалов уголовного дела № 30028, 

представив лишь «часть» документов объемом 170 страниц. Власти не 

указали причин непредоставления остальных документов. 

В. Судопроизводство в отношении следователей 

104. В неуказанный день в марте или апреле 2008 года второй 

заявитель обратилась в Ленинский районный суд г. Грозный (далее – 

«районный суд») с жалобой на неэффективность расследования по 

уголовному делу № 30028. Она заявила, что 20 августа 2007 г. 

следователи приостановили расследование, не проведя ряд 

необходимых следственных мероприятий, и попросила возобновить 

расследование. 

105. 25 апреля 2008 г. районный суд удовлетворил жалобу заявителя 

в полном объеме. 

 

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

106. Краткий обзор применимого национального законодательства 

см. в Постановлении Европейского Суда по делу «Ахмадова и 

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

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

 

ПРАВО 

I. ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О НЕИСЧЕРПАНИИ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A. Замечания сторон 

107.  Власти утверждали, что жалоба должна быть признана 

неприемлемой по причине неисчерпания внутренних средств правовой 

защиты. Они утверждали, что расследование похищения Магомеда-
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Эми Кудаева ещё не было завершено.  Кроме того, Власти утверждали, 

что заявители могли обжаловать в суде любые действия или 

бездействие следователей, а также воспользоваться гражданскими 

средствами правовой защиты, но они этого не сделали. 

108.  Заявители оспорили данное возражение. Они утверждали, что 

уголовное расследование оказалось неэффективным, и что их жалобы 

на этот счёт, в том числе жалобы, поданные в районный суд, были 

бесполезны. 

Б. Оценка Суда 

109.  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). 

110.   Суд отмечает, что российская правовая система 

предусматривает, в принципе, два пути обращения за помощью для 

жертв незаконных и преступных действий государства или его 

представителей, а именно гражданские и уголовные средства правовой 

защиты. 

111.  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 в этом отношении. 

112.  Что касается уголовных средств правовой защиты, 

Европейский Суд отмечает, что заявители подали жалобу в 

правоохранительные органы сразу после похищения Магомеда-Эми 

Кудаева, и что следствие по делу ведется с 13 апреля 2004 года. 

Мнения заявителей и Властей Российской Федерации в отношении 

эффективности расследования похищения расходятся. 

113.  Европейский Суд полагает, что возражение Властей 

Российской Федерации затрагивает проблемы эффективности 
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расследования, которые тесно связаны с существом жалоб заявителей. 

Таким образом, Суд приобщает данное возражение к вопросу существа 

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

II.  ОЦЕНКА СУДОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

ФАКТОВ 

A. Доводы сторон 

114.  Заявители утверждали, что было продемонстрировано вне 

всяких разумных сомнений, что мужчины, которые похитили 

Магомеда-Эми Кудаева, являлись представителями государства.  В 

поддержку своей жалобы они ссылались на тот факт, что документы из 

уголовного дела, частично предоставленные Властями, полностью 

подтвердили их утверждения о том, что похищение и последующее 

содержание под стражей Магомеда-Эми Кудаева было совершено 

военнослужащими батальона «Восток», базировавшегося в Веденском 

районе.  Заявители указали, что их утверждения также 

подтверждаются тем фактом, что похитители могли свободно 

передвигаться во время комендантского часа, и что их транспортные 

средства не были остановлены на военных контрольно-пропускных 

пунктах, расположенных на дорогах, ведущих в район и из района.  

Заявители также подчеркнули, что отказ Властей представить Суду все 

документы из уголовного дела продемонстрировал, что в нём 

содержатся другие доказательства, подтверждающие их утверждения.  

Заявители также заявили, что поскольку их родственник считается 

пропавшим без вести в течение очень длительного периода, он может 

считаться умершим. 

115.  Власти утверждали, что Магомеда-Эми Кудаева похитили 

неизвестные вооружённые люди.  Они утверждали, что проводится 

расследование данного инцидента, что нет никаких доказательств того, 

что похитители являлись представителями государства, и что поэтому 

нет оснований считать государство ответственным за предполагаемое 

нарушение прав заявителей.  Они утверждали, что нет никаких 

убедительных доказательств того факта, что родственник заявителей 

мёртв.  Кроме того, Власти заявили, что описание похитителей 

заявителями не было достаточно точным, и что форму, огнестрельное 

оружие и транспортные средства, аналогичные тем, что были у 

похитителей, легко могли бы заиметь любые преступники. 
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Б.  Оценка фактов Судом 

116.  Европейский Суд отмечает, что им в его прецедентном праве 

был 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, §§ 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., § 161, Серия А № 25). 

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

копии материалов уголовного дела в отношении похищения Магомеда-

Эми Кудаева, Власти представили лишь некоторые документы 

материалов дела без каких-либо объяснений в отношении их 

непредставления в полном объёме. 

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

считает, что может сделать выводы из поведения Властей в отношении 

обоснованности утверждений заявителей. Суд, таким образом, 

приступит к рассмотрению важных элементов по данному делу, 

которые должны быть приняты во внимание при принятии решения, 

может ли родственник заявителей считаться умершим, и может ли его 

смерть быть отнесена на счёт властей. 

119.  Заявители утверждали, что люди, которые похитили 

Магомеда-Эми Кудаева 27 марта 2004 года, а затем убили его, 

являлись представителями государства.  Власти не оспаривали какие-

либо фактические элементы, лежащие в основе жалобы. 

120.  Суд отмечает, что утверждения заявителей поддерживаются 

показаниями свидетелей, собранными заявителями, а также 

внутренним расследованием.  Он считает тот факт, что большая группа 

вооруженных людей в военной форме похитила родственника 

заявителей из его дома, открыла огонь во время комендантского часа и 

смогла пройти через контрольно-пропускные пункты военных явно 

доказывает утверждение, что они являлись представителями 

государства и проводили спецоперацию.  В своих заявлениях в адрес 

властей заявители последовательно утверждали, что Магомед-Эми 

Кудаев был задержан представителями государства, и просили, чтобы 

следствие рассмотрело и такую возможность (см. параграфы 69 и 77 

выше).  Национальное расследование также приняло фактические 

утверждения заявителей и предприняло некоторые шаги для проверки 

того, не были ли представители государства причастны к похищению 
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(см. параграфы 71, 75, 82 и 91 выше), но, по-видимому, каких-либо 

серьёзных шагов в данном направлении предпринято не было. 

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

приводит утверждение prima facie, а у Суда нет возможности сделать 

вывод на основе фактов вследствие отсутствия соответствующих 

документов, на Власти возлагается обязанность исчерпывающе 

аргументировать причины, по которым данные документы не могут 

быть предоставлены Суду для проверки утверждений заявителя, либо 

представить удовлетворительное и убедительное объяснение того, как 

именно произошли события, о которых идет речь. Таким образом, 

бремя доказывания переносится на Власти, и если они не 

предоставляют достаточных аргументов, то возникает вопрос о 

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

Европейского Суда по делу «Тогчу против Турции» (Toğcu v. Turkey) 

от 31 мая 2005 г., жалоба № 27601/95, § 95, и Постановление 

Европейского Суда по делу «Аккум и другие против Турции» (Akkum 

and Others v. Turkey), жалоба № 21894/93, § 211, ЕСПЧ 2005 II 

(выдержки)). 

122. Принимая во внимание вышеуказанные выводы, Суд считает 

установленным, что заявители представили достаточные 

доказательства того, что их родственник был похищен 

государственными военнослужащими. Утверждение Властей 

Российской Федерации о том, что следствие не обнаружило 

доказательств причастности представителей государства к 

похищению, не является достаточным для того, чтобы освободить их 

от упомянутого выше бремени доказывания. Изучив документы, 

предоставленные сторонами, и сделав выводы из отказа Властей 

предоставить оставшиеся документы, которые находились в их 

исключительном владении, или представить какие-либо другие 

правдоподобные объяснения рассматриваемых событий, Европейский 

Суд заключает, что Магомед-Эми Кудаев был арестован 

представителями власти 27 марта 2004 г. в ходе проведения негласной 

спецоперации. 

123.  Никаких заслуживающих доверия сведений о Магомеде-Эми 

Кудаеве со дня его похищения получено не было. Его имя не 

значилось в списках лиц, находящихся в изоляторах временного 

содержания. Наконец, Власти Российской Федерации не предоставили 

каких-либо объяснений тому, что с ним случилось после ареста. 

124. Исходя из ранее рассмотренных Судом дел, касающихся 

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

Постановление Европейского Суда по делу Базоркиной (Bazorkina), 

указанное выше Постановление Европейского Суда по делу Имакаевой 

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

другие против России» (Luluyev and Others v. Russia), жалоба № 
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69480/01, ЕСПЧ 2006-VIII (выдержки)); Постановление Европейского 

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

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

Европейского Суда по делу Ахмадовой и Садулаевой (Akhmadova and 

Sadulayeva); и Постановление Европейского Суда по делу 

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

2007 г., № 68007/01), 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 Магомеда-Эми 

Кудаева и каких-либо сведений о нём в течение нескольких лет 

подтверждают данное предположение. 

125.  Соответственно, Европейский Суд полагает, что имеющиеся 

доказательства позволяют установить, что Магомед-Эми Кудаев 

должен быть признан умершим после его негласного задержания 

представителями государства. 

III.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

126.  Заявители жаловались в соответствии со статьей 2 Конвенции 

на то, что их родственника лишили жизни представители государства, 

и что национальные власти не провели эффективного расследования 

по данному факту. Статья 2 гласит: 

«1.  Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 

законом предусмотрено такое наказание. 

2.  Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, 

когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

(a)  для защиты любого лица от противоправного насилия; 

(б)  для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

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

A. Замечания сторон 

127.  Власти утверждали, что внутреннее расследование не 

получило никаких доказательств того, что Магомед-Эми Кудаев мёртв, 

или что к его похищению или предполагаемому убийству были 

причастны какие-либо представители государства.  Власти 
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утверждали, что расследование похищении соответствовало 

требованию эффективности, изложенному в Конвенции, поскольку для 

раскрытия преступления были предприняты все меры, доступные в 

соответствии с национальным законодательством.  Власти также 

отметили, что многочисленные решения о приостановлении и 

возобновлении разбирательства не демонстрировать его 

неэффективность, а показывали, что соответствующие органы 

продолжают принимать меры по выявлению виновных. 

128.  Заявители утверждали, что Магомед-Эми Кудаев был задержан 

представителями государства и должен считаться умершим ввиду 

отсутствия каких-либо достоверных сведений о нём в течение шести 

лет.  Они также утверждали, что расследование не соответствовало 

требованиям эффективности и адекватности, установленным 

прецедентным правом Суда.  Заявители указали, что прокуратура не 

предприняла некоторые важные следственные действия, такие как 

допрос ключевых свидетелей и сбор других важных доказательств.  

Следствие было начато спустя более чем две недели после 

происшествия, и впоследствии несколько раз приостанавливалось и 

возобновлялось, причём не были предприняты даже самые важные 

шаги.  Заявители и их родственники не информировались должным 

образом о ходе судебного разбирательства.  Тот факт, что 

расследование длится столь длительный период времени, и не привело 

к каким-либо ощутимым результатам, является еще одним 

доказательством его неэффективности.  Заявители также предложили 

Суду сделать выводы из необоснованного отказа Властей представить 

им или Суду документы из материалов дела. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

129.  Европейский Суд считает, с учетом доводов сторон, что 

жалоба поднимает серьезные фактические и правовые вопросы в 

рамках Конвенции, решение которых требует рассмотрения дела по 

существу. Европейский Суд уже указал, что возражение Властей 

относительно предполагаемого неисчерпания внутригосударственных 

средств правовой защиты должно быть приобщено к существу жалобы 

(см. выше пункт 113). Таким образом, жалоба по статье 2 Конвенции 

должна быть признана приемлемой. 
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2. Существо жалобы 

(a)  Предполагаемое нарушение права на жизнь Магомеда-Эми Кудаева 

 130.  Суд уже установил, что родственник заявителей должен 

считаться умершим в результате негласного задержания 

представителями власти. В отсутствие какого-либо обоснования со 

стороны Властей, Суд считает, что его смерть может быть отнесена на 

счёт государства, и что в отношении Магомеда-Эми Кудаева имело 

место нарушение статьи 2 Конвенции. 

(б)  Предполагаемая неадекватность расследования по факту похищения 

131.  Суд неоднократно заявлял, что обязательство защищать право 

на жизнь в соответствии со статьей 2 Конвенции также требует 

подразумеваемым образом, что должна быть некоторая форма 

эффективного официального расследования, если люди были убиты в 

результате применения силы.  Он разработал ряд руководящих 

принципов, которым надлежит следовать при расследовании для 

соблюдения требований Конвенции (см. краткий обзор этих 

принципов в деле Базоркиной, упомянутом выше, §§ 117-119). 

132.  В данном деле, факт похищения Магомеда-Эми Кудаев был 

расследован.  Суд должен оценить, соответствовало ли расследование 

требованиям статьи 2 Конвенции. 

133.  Суд отмечает в самом начале, что большинство документов 

следствия Властями разглашены не были.  Поэтому он должен 

оценивать эффективность расследования на основе нескольких 

документов, представленных сторонами, и информации о ходе 

расследования, представленной Властями. 

134.  Суд отмечает, что Власти сразу были уведомлены о 

совершении преступления заявителями.  Следствие по делу № 30028 

было начато 13 апреля 2004 года, то есть спустя 16 дней после 

похищения Магомеда-Эми Кудаева и через 15 дней после осмотра 

места преступления (см. параграфы 23 и 52 выше). 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 же дни после 

случившегося. По-видимому, в данном деле после вышеупомянутой 

задержки ряд существенных действий либо существенно запоздал, 

либо не был предпринят вообще.  Например, Суд отмечает, что, как 

видно из решения районного суда (см. параграф 105 выше) и 

предписаний надзорных прокуроров (см. параграфы 64, 71, 75, 88, 91 и 

95 выше), следователи выявили и допросили главного свидетеля, Я. Г., 

лишь спустя три года после похищения (см. параграф 78 выше).  

Кроме того, они не смогли идентифицировать военнослужащих 
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батальона «Восток», которые были описаны свидетелями и, несмотря 

на получение результатов оценки баллистической экспертизы, не 

попытались определить владельцев огнестрельного оружия, из 

которого производились выстрелы во время похищения (см. параграф 

55 выше).  Кроме того, следователи не пытались выявить и допросить 

военнослужащих, которые дежурили на контрольно-пропускном 

пункте в ночь похищения, или каких-либо военнослужащих, 

находившихся в Веденском районе, о размещении военной базы, где 

мог содержаться родственник заявителей. Очевидно, что данные 

следственные мероприятия могли привести к значимым результатам, 

если бы были проведены незамедлительно после того, как Власти 

были уведомлены о преступлении, и как только было возбуждено 

расследование. Такие задержки, которым в данном случае нет 

объяснений, не только демонстрируют нежелание Властей действовать 

по собственной инициативе, но также являются нарушением 

обязательства проявлять образцовую добросовестность и 

оперативность в борьбе с такими серьезными преступлениями (см. 

Постановление Большой Палаты по делу «Онерилдиц против Турции» 

(Öneryıldız v. Turkey), жалоба № 48939/99, § 94, ЕСПЧ 2004-XII). 

135.  Суд также отмечает, что хотя первая и вторая заявительницы и 

были признаны потерпевшими по уголовному делу, они 

информировались лишь о приостановлении и возобновлении 

следствия, а не о каких-либо иных важных событиях. Таким образом, 

следователи не обеспечили требуемый уровень общественного 

контроля и не защитили интересы ближайших родственников в ходе 

производства по делу. 

136.  Наконец, Европейский Суд отмечает, что расследование 

приостанавливалось и возобновлялось как минимум семь раз, и что 

имели место длительные периоды бездействия со стороны районной 

прокуратуры на время прекращения производства по делу. Несколько 

раз надзорные прокуроры подвергали критике недостатки в работе 

следствия, и выносили предписания по принятию мер для исправления 

положения (см. параграфы 64, 71, 75, 88, 91 и 95 выше), но, по-

видимому, их предписания выполнены не были. 

137.  Власти утверждали, что заявители могли запросить о судебном 

пересмотре решений следственных органов в контексте исчерпания 

внутренних средств правовой защиты.  Суд отмечает, что заявители, 

фактически, использовали эти средства правовой защиты (см. 

параграф 104 выше), что привело к возобновлению расследования 

спустя почти полтора месяца после вынесения решения судом (см. 

параграфы 92 и 105 выше).  Тем не менее, эффективность 

расследования уже была подорвана на начальной стадии 

неспособностью властей предпринять необходимые и срочные 

следственные действия.  Более того, распоряжение районного суда в 
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адрес следователей об эффективном расследовании преступления не 

привело к ощутимым результатам для заявителей.  Следствие 

неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, но, по-видимому, 

никаких серьёзных шагов по выявлению виновных предпринято не 

было. Соответственно, Суд полагает, что упомянутые властями 

Российской Федерации средства защиты были неэффективными при 

таких обстоятельствах, и отклоняет предварительное возражение, 

касающееся неисчерпания заявителями внутригосударственных 

средств правовой защиты в контексте уголовного расследования. 

138.  В свете вышеизложенного Европейский Суд считает, что 

Власти не провели эффективного уголовного расследования 

обстоятельств исчезновения Магомеда-Эми Кудаева, что является 

нарушением статьи 2 Конвенции в её процессуальном аспекте. 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

139.  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 

140. Власти Российской Федерации выразили несогласие с данными 

утверждениями и утверждали, что органы следствия не установили, 

что заявители подвергались бесчеловечным или унижающим их 

достоинство обращению, запрещенному статьей 3 Конвенции. 

141.  Заявители продолжали настаивать на своих утверждениях. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

142.  Европейский Суд отмечает, что данная часть жалобы на 

нарушение статьи 3 Конвенции 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. 
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2. Существо жалобы 

143.  Суд отмечает, что вопрос о том, является ли член семьи 

«пропавшего лица» жертвой обращения, противоречащего статье 3 

Конвенции, будет зависеть от существования особых факторов, 

которые придают страданиям заявителей размер и характер, 

отличающие те эмоциональные переживания, которые могут 

рассматриваться как неизбежно приводящие к серьёзному нарушению 

прав человека в отношении родственников потерпевшего.  

Соответствующие элементы включают близость семейных отношений, 

конкретные обстоятельства отношений, степень, в которой члены 

семьи были свидетелями рассматриваемых событий, причастность 

члена семьи к попыткам получить информацию о пропавшем лице, и 

манеру, в которой власти отвечали на эти запросы.  Суд хотел бы далее 

подчеркнуть, что суть такого нарушения не относится в основном к 

факту «исчезновения» члена семьи, а относится к реакции властей и их 

отношению к ситуации, когда информация о ней была доведена до их 

сведения.  Именно по причине действий последних родственники 

могут претендовать на то, чтобы их признали жертвами поведения 

властей (см. постановление Европейского суда по делу «Орхан против 

Турции» (Orhan v. Turkey), жалоба № 25656/94, § 358, от 18 июня 2002 

года). 

144. В настоящем деле Суд отмечает, что первая заявительница 

приходится женой, а вторая заявительница - матерью исчезнувшему 

лицу. Следует отметить, что именно первая и вторая заявительницы 

подавали заявления и запросы национальным властям в связи с 

исчезновением их родственника и общались со следователями.  

Вполне естественно, что третий заявитель, которому на момент 

исчезновения его отца было около двух лет, в любой форме не 

участвовал в поисках Магомед-Эми Кудаева (см., напротив, дело 

«Лулуев и другие», процитированное выше, § 112).  В свете этих 

обстоятельств, Суд, признавая, что факт отсутствия отца мог быть 

источником страданий третьего заявителя, не может считать, что 

душевные страдания, которые он испытывал в связи с исчезновением 

Магомеда-Эми Кудаева и отношением властей к этому инциденту, 

отличались теми неизбежными эмоциональными страданиями, 

которые влечёт за собой такая ситуация, и что эти душевные страдания 

были достаточно серьёзными, чтобы подпадать под сферу действия 

статьи 3 Конвенции (см., mutatis mutandis, постановление 

Европейского суда по делу «Ненкаев и другие против России» 

(Nenkayev and Others v. Russia), жалоба № 13737/03, § 168, от 28 мая 

2009 года, и постановление Европейского суда по делу «Мусиханова и 

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

27243/03, § 81, от 4 декабря 2008 года). 
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145.  Что касается первой и второй заявительницы, в течение более 

шести лет они не получали от пропавшего родственника никаких 

известий. В течение этого периода они обращались в различные 

официальные органы с запросами о пропавшем родственнике как 

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

усилия, заявительницы 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. 

146.  В свете вышеизложенного, Суд считает, что первая и вторая 

заявительницы испытывали и продолжают испытывать стресс и 

страдания по причине исчезновения их родственника Магомеда-Эми 

Кудаева и их неспособности выяснить, что с ним случилось.  Манера, в 

которой их жалобы были рассмотрены властями, должна 

рассматриваться в качестве бесчеловечного обращения, 

противоречащего статье 3 Конвенции. 

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

статьи 3 Конвенции в отношении первой и второй заявительницы, в 

отношении третьего заявителя данное нарушение места не имело. 

V. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 КОНВЕНЦИИ 

148.  Далее заявители утверждали, что Магомед-Эми Кудаев 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: … 

(в)  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 
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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 

149.  Власти Российской Федерации утверждали, что следствием не 

было обнаружено каких-либо доказательств того, что Магомед-Эми 

Кудаев был лишен свободы. Его имя не значилось среди лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, и ни одно из региональных 

правоохранительных органов не имело информации относительно его 

задержания. 

150.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

151.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу пункта 3 (a) 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 

152.  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). 
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153.  Европейский Суд считает установленным, что 27 марта 2004 г. 

Магомед-Эми Кудаев был похищен представителями государства, и с 

тех пор его никто не видел. Его задержание не было признано 

властями и не было зарегистрировано в каких-либо журналах 

регистрации лиц, содержащихся под стражей, а официальные сведения 

о его дальнейшем местонахождении или судьбе отсутствуют. В 

соответствии с прецедентной практикой Суда, этот факт сам по себе 

должен рассматриваться как серьезное упущение, поскольку позволяет 

лицам, ответственным за факт незаконного лишения свободы, скрыть 

свою причастность к преступлению, скрыть следы преступления и 

уйти от ответа за судьбу задержанного. Кроме того, отсутствие 

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

фамилии задержанного, а также причин задержания и фамилии лица, 

производившего задержание, следует считать несовместимым с самой 

целью статьи 5 Конвенции (см. упоминавшееся выше Постановление 

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

154.  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. 

155. Исходя из этого, Суд считает, что Магомед-Эми Кудаев был 

подвергнут непризнанному задержанию без соблюдения каких бы то 

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

чрезвычайно серьезным нарушением права на свободу и безопасность, 

закрепленного в статье 5 Конвенции. 

VI. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

156.  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». 



30 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ВИТАЕВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

A. Замечания сторон 

157.  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. Заявители имели возможность 

оспорить действия или бездействие следственных органов в суде, 

также они могли потребовать возмещения ущерба в порядке 

гражданского судопроизводства. 

158.  Заявители настаивали на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

159.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу пункта 3 (a) статьи 35 Конвенции. Также 

она не является неприемлемой на каких-либо иных основаниях. 

Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

160.  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). 

161.  Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции в 

совокупности со статьей 2 Конвенции. 

162. . 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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VII.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 14 КОНВЕНЦИИ 

163. Заявители жаловались на то, что они подверглись 

дискриминации в нарушение их прав, закрепленных в Конвенции, так 

как нарушения, о которых они заявили, имели место по той причине, 

что они проживают в Чечне и являются чеченцами по своему 

этническому происхождению.  Они жаловались, что такое обращение 

противоречит статье 14 Конвенции, которая гласит: 

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 

должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку 

пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по 

любым иным признакам». 

164.  Суд отмечает, что в его распоряжение не было представлено 

доказательств, которые свидетельствовали бы об ином обращении с 

заявителями, нежели с другими людьми в аналогичной ситуации, без 

объективных и разумных причин, а также доказательств того, что 

заявители когда-либо обращались с подобной жалобой к 

национальным властям.  Поэтому Суд считает, что данная жалоба 

является ничем не подтверждённой. 

165. Следовательно, данная часть жалобы является явно 

необоснованной и должна быть отклонена в соответствии с пунктами 3 

(a) и 4 статьи 35 Конвенции. 

VIII.  ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

166. 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 

167.  Первый и третий заявители требовали компенсации убытков в 

связи с потерей дохода их мужа и отца Магомеда-Эми Кудаева после 

его ареста и последующего исчезновения.  Первая заявительница 

требовала 799 257 российских рублей (18 900 евро), а третий заявитель 

требовал 211 781 рублей (5100 евро). Общая сумма требований 

заявителей по данному пункту составила 24 000 евро. 

168.  Заявители утверждали, что они не смогли получить справки о 

заработной плате Магомеда-Эми Кудаева, и что в таких случаях расчёт 
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заработной платы должен производиться на основе прожиточного 

минимума, установленного национальным законодательством.  Они 

подсчитали свои доходы за период, принимая во внимание средний 

уровень инфляции в 13,44%.  Их расчёты были основаны на актуарных 

таблицах, используемых в отношении вреда, причиненного личности, 

или при несчастных случаях со смертельным исходом, изданных 

Государственным актуарным департаментом Соединённого 

Королевства в 2008 г. (далее – «Огденские таблицы»). 

169.  Власти посчитали эти требования основанными на 

предположениях и необоснованными.  Они также указали на 

существование национальных механизмов для предоставления 

пособий по потере кормильца. 

170.  Суд повторяет, что должна иметься чёткая причинно-

следственная связь между ущербом, компенсации которого требуют 

заявители, и нарушением Конвенции, и что такая компенсация может, 

в соответствующем случае, включать в себя компенсацию в связи с 

потерей дохода.  Кроме того, Суд считает, что компенсация потери 

доходов может быть также заявлена находящимися на иждивении 

детьми, и разумно предположить, что Магомед-Эми Кудаев в 

конечном итоге мог бы получать некоторые доходы, частью которых 

могли бы пользоваться и заявители (см., среди прочих источников, 

дело Имакаевой, процитированное выше, § 213).  Принимая во 

внимание вышеуказанные выводы, Суд считает, что существует 

прямая причинная связь между нарушением статьи 2 Конвенции в 

отношении родственника заявителей и потерей ими финансовой 

поддержки, которую он мог бы им оказывать.  Принимая во внимание 

утверждения заявителей, Суд присуждает 20 000 евро первому и 

третьему заявителям совместно в качестве компенсации материального 

ущерба, плюс любой налог, который может быть начислен на эту 

сумму. 

Б. Моральный ущерб 

171.  Заявители совместно требовали 1 000 000 евро в качестве 

компенсации морального вреда за страдания, которые они пережили в 

результате потери члена своей семьи и равнодушия, проявленного 

властями по отношению к ним. 

172.  Власти посчитали требуемые суммы чрезмерными. 

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

незаконным задержанием и исчезновением родственника заявителей. 

Первая и вторая заявительницы 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 
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заявителям 60 000 евро совместно, плюс любые налоги, подлежащие 

уплате с этой суммы. 

B. Судебные издержки и расходы 

174.  Интересы заявителей в Суде представляла организация 

«Правовая инициатива по России». Они представили список 

понесённых издержек и расходов, включая проведение следственных 

действий и опросов в Ингушетии и в Москве, в размере 50 евро в час 

за работу в области исчерпания внутренних средств правовой защиты 

и в размере 150 евро в час за подготовку замечаний для Суда. 

Совокупные требования в отношении судебных расходов и издержек, 

связанных с юридическим представительством заявителей, составили 

6 529 евро. 

175.  Власти не оспаривали разумность и обоснованность 

заявленных сумм по данному пункту. 

176.  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). 

177.  Принимая во внимание представленные заявителями сведения 

и договоры о судебном представительстве, Суд считает эти ставки 

разумными и отражающими фактические расходы, понесенные 

представителями заявителей. 

178.  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. Поэтому 

Европейский Суд сомневается в том, что на подготовку юридических 

документов было необходимо так много времени, как утверждают 

представители. 

179.  Учитывая детализацию требований, поданных заявителями, 

Европейский Суд присуждает им сумму в размере 4 500 евро, включая 

налог на добавленную стоимость, если он подлежит взысканию с 

заявителей, которая должна быть перечислена на банковский счет 

представителей в Нидерландах, указанный заявителями. 



34 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ВИТАЕВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

Г. Проценты за просрочку платежа 

180.  Европейский Суд счел, что процентная ставка при просрочке 

платежей должна быть установлена в размере предельной годовой 

процентной ставки по займам Европейского центрального банка плюс 

три процента. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

1.  Принял решение приобщить возражение Властей относительно 

неисчерпания внутригосударственных уголовно-правовых средств 

защиты к существу жалобы и отклонить его; 

 

2. Объявил жалобы в рамках статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции 

приемлемыми, а остальную часть жалобы – неприемлемой; 

 

3.  Постановил, что имело место серьезное нарушение статьи 2 

Конвенции в отношении Магомеда-Эми Кудаева; 

 

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

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

исчезновения Магомеда-Эми Кудаева; 

 

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

отношении первой и второй заявительниц в части их душевных 

страданий; 

 

6.  Постановил, что нарушения статьи 3 Конвенции в отношении 

третьего заявителя в части его душевных страданий не было; 

 

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

отношении Магомеда-Эми Кудаева; 

 

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

совокупности со статьёй 2 Конвенции; 

 

9.  Постановил, что нет оснований отдельно рассматривать вопрос о 

нарушении статьи 13 Конвенции в части предполагаемого 

нарушения статей 3 и 5 Конвенции; 

 

10. Постановил 
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(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)  20 000 евро (двадцать тысяч евро) первой и второй 

заявительницам совместно в качестве компенсации 

материального ущерба, плюс любые налоги, подлежащие 

уплате с этой суммы; 

(ii)  60 000 евро (шестьдесят тысяч евро) заявителям совместно 

в качестве компенсации морального вреда, плюс любые 

налоги, подлежащие уплате с этой суммы; 

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

налог, которым может облагаться данная сумма, в счет 

возмещения издержек и расходов, подлежащая перечислению 

на банковский счет представителей в Нидерландах; 

(б)  что по истечении вышеупомянутых трёх месяцев на 

присужденные суммы будут начисляться простые проценты в 

размере предельной годовой процентной ставки по займам 

Европейского центрального банка плюс три процентных пункта; 

 

11.  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 

 


