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В деле «Амуева и другие против Российской Федерации» 

Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд) 

(Первая секция), заседая Палатой на совещании за закрытыми дверями 

4 ноября 2010 г. в следующем составе: 

 Н. Вайич, Председатель Палаты, 

 А. Ковлер, 

 Э. Штайнер, 

 Х. Хаджиев, 

 Д. Шпильманн, 

 Д. Малинверни, 

 Д. Николау, судьи, 

а также при участии А. Вампача, Заместителя Секретаря Секции 

Суда, 

принял следующее Постановление указанного выше числа: 

ПРОЦЕДУРА 

1.  Дело было инициировано жалобой № 17321/06, поданной 

27 апреля 2006 г. в Европейский Суд против Российской Федерации в 

соответствии со ст. 34 Европейской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (далее – Конвенция) четырьмя гражданами 

Российской Федерации, перечисленными ниже (далее – заявители). 

2.  Интересы заявителей представляли адвокаты НПО «Европейский 

центр защиты прав человека»/Правозащитного центра «Мемориал». 

Власти Российской Федерации были представлены в Европейском 

Суде Г. Матюшкиным, Уполномоченным Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека. 

3.  23 октября 2008 г. Европейский Суд принял решение применить 

правило 41 Регламента Европейского Суда и провести разбирательство 

жалобы в порядке приоритетности, а также коммуницировать жалобу 

властям Российской Федерации. Согласно положениям п. 1 ст. 29 

Конвенции, Председатель Первой секции также решил рассмотреть 

жалобу одновременно по вопросу приемлемости и по существу. 

Власти Российской Федерации возражали против одновременного 

рассмотрения жалобы по вопросу приемлемости и по существу. 

Рассмотрев возражения властей Российской Федерации, Европейский 

Суд отклонил их. 
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ФАКТЫ 

I.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

4.  Заявителями являются: 

(1)  гр. Имани Амуева, 1972 года рождения; 

(2)  гр. Ети Джабраилов, 1932 года рождения; 

(3)  гр. Увайс Исраилов, 1918 года рождения; и 

(4)  гр. Лиза Махмутмирзяева, 1977 года рождения. 

5.  6 июля 2008 г. третий заявитель умер. Его сын Абдул-Рахим 

Исраилов, 1959 года рождения, подал заявление, в котором указал о 

своем намерении участвовать в разбирательстве вместо третьего 

заявителя. В дальнейшем, для удобства, он будет именоваться как 

«пятый заявитель».  

6.  Заявители проживают в с. Гехи-Чу, Урус-Мартановский район, 

Чеченская Республика. 

A.  Убийство четырех родственников заявителей 7 февраля 

2000 г. 

7.  Первый, третий, четвертый и пятый заявители составляют одну 

большую семью. Третий заявитель – отец Адама (также именуемый 

как Адлан) Исраилова, 1965 года рождения; Турпала Исраилова, 1972 

года рождения и Асламбека Исраилова, 1971 года рождения. Его сын, 

пятый заявитель, является братом Адама, Турпала и Асламбека 

Исраиловых. Первый заявитель является женой Адама Исраилова. 

Четвертый заявитель является женой Асламбека Исраилова 

8.  Второй заявитель – отец Асланбека (сокращенно Алик) 

Джабраилова, 1968 года рождения. 

9.  Осенью 1999 г. в Чеченской республике началась военная 

операция, проводимая Вооруженными Силами и спецслужбами 

Российской Федерации. Как было указано заявителями, с. Гехи-Чу 

Урус-Мартановского района перешло под полный контроль 

Вооруженных Сил Российской Федерации в декабре 1999 г. Воинская 

часть была размещена на окраинах села, местные государственные 

органы функционировали, вооруженные столкновения в округе не 

происходили. По указанным причинам местные жители считали, что 

их жизням не угрожает опасность, связанная с боевыми действиями. 

10.  Вечером 6 февраля 2000 г. село начали обстреливать из 

автоматического оружия из места расположения российской воинской 

части с расстояния примерно пятьдесят метров от окраины села. 

Местные жители знали, что крупная группировка чеченских боевиков 
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вошла в село со стороны Катыр-Юрта, и многие укрылись в подвалах 

своих домов. 

11.  Утром 7 февраля 2000 г. село было обстреляно ракетами из двух 

военных вертолетов. Затем село было обстреляно артиллерией и 

самолетами. 

12.  Первый, третий и четвертый заявители проживают в большом 

жилом комплексе, состоящем из нескольких домов, по адресу: с. Гехи-

Чу, ул. Школьная, д. 72. Один дом принадлежал третьему заявителю, а 

другой – его старшему сыну, пятому заявителю. Многие из соседей и 

родственников укрылись в их жилом комплексе. Согласно их 

заявлениям, в подвале только одного из домов комплекса находилось 

около двадцати пяти человек. 

13.  Второй заявитель проживает по адресу: ул. Школьная, д. 76. 6 и 

7 февраля 2000 г. он, вместе со своим сыном Асланбеком 

Джабраиловым, также укрывался в подвале дома первого заявителя. 

14.  7 февраля 2000 г. примерно в 2 часа дня обстрел прекратился. 

Один мужчина выглянул во двор и увидел группу военнослужащих. 

Они приказали всем выйти и построили во дворе в ряд мужчин, 

женщин и детей. 

15.  После того, как местные жители вышли, один военнослужащий 

бросил ручную гранату в подвал дома третьего заявителя. Взрыв 

повредил дом. 

16.  Военнослужащие, которые вели себя агрессивно, отвели в 

сторону четверых юношей: троих сыновей третьего заявителя 

(Асламбека, Адама и Турпала Исраиловых) и Асланбека Джабраилова, 

сына второго заявителя. Третий заявитель подошел к группе 

военнослужащих, потому что боялся за своих сыновей. 

Военнослужащие сказали третьему заявителю, что они проверят, 

участвовали ли эти юноши в незаконных вооруженных 

формированиях. 

17.  Затем военнослужащие приказали некоторым местным жителям 

спуститься в подвал дома, который располагался дальше по улице 

Школьная. Остальные остались во дворе. 

18.  Пятый заявитель также остался во дворе. Он и другие свидетели 

видели, что один военнослужащий проверил паспорта этих четверых 

юношей, а также осмотрел их туловища, чтобы определить, были ли на 

них следы от ношения оружия, затем разрешил им одеться. 

19. В это время из соседнего дома № 74 на ул. Школьная открыли 

огонь. Танк и бронетранспортер подъехали к тому дому. Местные 

жители потом узнали, что боевик укрылся в подвале того дома, 

выстрелил в русского солдата и убил его. Боевик был застрелен в 

ответ. 

20.  Военнослужащие отделили мужчин, в том числе и пятого 

заявителя, от остальной группы местных жителей и повели их в 
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сторону Центральной улицы. Указанные четверо юношей остались во 

дворе дома первого заявителя, под охраной военнослужащих. Перед 

убытием пятый заявитель увидел, как его троих родных братьев и 

Асланбека Джабраилова сопровождали во двор дома № 74 на ул. 

Школьная, где произошла перестрелка. Тем временем второй и третий 

заявители присоединились к группе женщин и детей, которые остались 

во дворе дома третьего заявителя. Военнослужащие уверили их, что их 

сыновья будут отпущены после проверки. 

21.  Десять-пятнадцать минут спустя люди во дворе, в том числе 

первый, третий и четвертый заявители, услышали выстрелы во дворе 

дома № 74 на ул. Школьная. Примерно через пять минут 

военнослужащие приказали местным жителям зайти в дом пятого 

заявителя и ждать там. 

22.  Между тем группа мужчин, которых повели на Центральную 

улицу, была осмотрена военнослужащими. Военнослужащие увели 

двух братьев из семьи Т. и еще одного юношу, которых потом нашли 

застреленными. 

23.  Пятый заявитель был отпущен после проверки и вернулся в 

свой дом. Военнослужащие приказали ему присоединиться к 

остальным местным жителям внутри дома. 

24.  Некоторое время спустя солдаты покинули село. Второй 

заявитель пришел домой, но не нашел там своего сына, Асланбека 

Джабраилова. 

25.  Пятый заявитель пришел во двор дома № 74 на ул. Школьная. 

Там он увидел четыре тела юношей, которых ранее увели солдаты. 

Под навесом (крышей над частью двора) были тела Адама Исраилова и 

Асланбека Джабраилова, а в глубине двора, лицами вниз, – тела 

Асламбека и Турпала Исраилова. На телах были огнестрельные 

ранения. На телах Асланбека Джабраилова и Асламбека Исраилова 

также были ножевые ранения в спине, в области сердца. 

26.  Пятым телом, найденным на том же дворе, возможно, было тело 

боевика, убитого ранее. 

27.  Заявители предоставили письменные заявления о тех событиях, 

написанные первым, вторым, четвертым и пятым заявителями, а также 

двумя соседями, И. А. и Ч. Д. 

28.  Власти Российской Федерации не оспаривали факты, 

изложенные заявителями. 

 

В. Официальное расследование 

29.  Несмотря на специальный запрос Европейского Суда, власти 

Российской Федерации не предоставили какие-либо документы из 

уголовного дела № 24037, заведенного в связи с указанными 

обстоятельствами. Власти Российской Федерации утверждали, что 
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расследование не было окончено и раскрытие документов являлось бы 

нарушением ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку 

дело содержало личные данные участников уголовного производства. 

Они указали на ряд уже предпринятых к тому времени следственных 

действий. В связи с этим заявления сторон можно кратко 

сформулировать следующим образом. 

30.  Заявители утверждают, что 8 февраля 2000 г. в с. Гехи-Чу 

приехала группа чиновников из Урус-Мартанского районного 

отделения прокуратуры (далее – районное отделение прокуратуры) и 

районного временного Отдела внутренних дел (ВОВД). Они опросили 

нескольких свидетелей, осмотрели место перестрелки и составили 

план местности. Также они сфотографировали тела убитых. 

31.  На следующий день, 9 февраля 2000 г., четыре тела убитых 

были похоронены на местном кладбище. 

32.  Неделю спустя следователь из районного отделения 

прокуратуры во время встречи с заявителями в с. Гехи-Чу сообщил им 

о начатом прокуратурой расследовании по ст. 105 (Убийство) 

Уголовного кодекса РФ. Несмотря на эти сведения, фактически 

расследование началось только в июле 2000 г. (см. ниже). 

33.  26 февраля 2000 г. Урус-Мартанский районный отдел ЗАГС 

выдал свидетельства о смерти указанных четверых убитых. Датой 

смерти было указано 7 февраля 2000 г. для всех, однако причина 

смерти была указана только для Асланбека Джабраилова: 

многочисленные огнестрельные ранения в голову. 

34.  14 июля следователь Прокуратуры Чеченской республики начал 

расследование по ст. 105 Уголовного кодекса РФ по делу смерти троих 

братьев Исраиловых, Асланбека Джабраилова и неопознанного 

участника незаконного вооруженного формирования (НВФ). По 

заявлению властей Российской Федерации указанные действия были 

инициированы письмом заместителя Министра иностранных дел и до 

этого заявители не подавали каких-либо жалоб в органы власти. 

35.  15 июля 2000 г. указанное дело было направлено для 

расследования в районное отделение прокуратуры с присвоением 

номера 24037. Решение содержит следующий отрывок: 
«7 февраля 2000 г. в с. Гехи-Чу… представители федеральных сил 

провели специальную операцию с целью выявления участников незаконных 

вооруженных формирований. Тем временем (следующие) жители села, в том 

числе братья Адлан, Асламбек и Турпал Исраиловы, Алик Джабраилов и 

неопознанный участник НВФ находились в подземном укрытии в доме 

Исраиловых. В ходе специальной операции участник НВФ совершил 

убийство военнослужащего, после чего вышеуказанный участник НВФ, 

Адлан, Асламбек и Турпал Исраиловы и Алик Джабраилов были убиты». 

36.  Власти Российской Федерации заявили, что через некоторое 

время следственные органы определили номер воинской части, 

подразделения которой принимали участие в операции в с. Гехи-Чу, и 
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получили информацию о двоих военнослужащих из указанной 

воинской части, убитых 7 февраля 2000 г. 

37.  6 октября 2000 г. второму заявителю был предоставлен статус 

потерпевшего по уголовному делу об убийстве его сына. В тот же день 

пятый заявитель был признан потерпевшим. По заявлению властей 

Российской Федерации оба мужчины были опрошены в один день. Как 

указано выше, они изложили обстоятельства гибели их родственников. 

38.  Власти Российской Федерации также заявили, что 10 октября 

2000 г. следователь осмотрел жилой комплекс семьи Исраиловых и 

соседний жилой комплекс, принадлежавший З. Д., где были найдены 

тела. Ничего, имеющего отношение к расследованию, обнаружено не 

было. 

39.  По заявлению властей Российской Федерации 10 октября 

2000 г. другой брат Исраилова и мать Асланбека Джабраилова были 

опрошены и дали похожие показания. Следователь также взял у семьи 

одежду, которая была на убитых 7 февраля 2000 г. Как следует из 

предоставленных документов, куртки были возвращены заявителям 

примерно через месяц, но были ли составлены еще какие-либо 

документы или предприняты какие-либо действия, остается 

неизвестным. 

40.  4 декабря 2000 г расследование было приостановлено ввиду 

невозможности установления личности виновных. Заявители 

утверждают, что они были уведомлены об этом решении только в 

ноябре 2005 г., когда они обратились в районное отделение 

прокуратуры за информацией, собирая документы, необходимые для 

получения компенсации за смерть своих родственников. 

41.  9 октября 2001 г. второй заявитель обратился в районное 

отделение прокуратуры с просьбой сообщить ему, ведется ли 

расследование дела об убийстве его сына и троих братьев Исраиловых 

военнослужащими и, если ведется, то кому оно поручено. 

42.  15 октября 2001 г. второй заявитель подал в районное отделение 

прокуратуры ходатайство о предоставлении ему статуса гражданского 

истца в уголовном процессе по делу об убийстве его сына 

военнослужащими. Доказательств того, что на два вышеуказанных 

запроса были даны ответы, не предоставлено. 

43.  18 ноября 2005 г., узнав о решении приостановить указанное 

расследование, второй заявитель написал заявление в районное 

отделение прокуратуры. Он подробно описал события 7 февраля 

2000 г. и попросил продолжить расследование. В частности, он 

потребовал установления личности убитого в тот день 

военнослужащего и определения номера воинской части, 

участвовавшей в операции, для того, чтобы выявить и опросить 

военнослужащих, убивших четверых указанных человек, а также 

опросить других свидетелей преступления. Также он попросил 
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представителей районного отделения прокуратуры передать 

расследование в отделение военной прокуратуры. 

44.  Согласно данным властей Российской федерации, после 

указанного обращения расследование было в определенной мере 

возобновлено. 28 ноября 2005 г. следователь снова допросил пятого 

заявителя. В тот же день следователь получил заключение от главы 

сельской администрации, в котором утверждалось, что указанные 

четыре человека были убиты 7 февраля 2000 г. во время операции по 

обеспечению безопасности. 

45.  По заявлению властей Российской федерации, с 30 ноября до 13 

декабря 2005 г. следователь опросил пятерых родственников 

погибших, в том числе второго и четвертого заявителей. Их показания 

подтвердили данные, полученные ранее. 

46.  14 февраля первый и четвертый заявители подали в районное 

отделение прокуратуры ходатайство о предоставлении им статуса 

потерпевших по уголовному делу по факту убийства их мужей. 

47.  20 февраля 2006 г. первый и четвертый заявители были 

признаны потерпевшими. Власти Российской Федерации также 

отметили, что первый заявитель был допрошен в тот же день. Как 

следует из материалов дела, 16 марта 2006 г. расследование было 

приостановлено.  

48.  Согласно замечаниям властей Российской Федерации 

следующий этап расследования начался в сентябре 2006 г. 8 сентября 

2006 г. следователь направил командованию воинской части запрос на 

предоставление копий документов о внутреннем расследовании 

причин смерти двоих военнослужащих в с. Гехи-Чу 7 февраля 2000 г., 

а также копии заключений судебной экспертизы. По заявлению 

властей Российской Федерации, указанный запрос был выполнен. 

Однако информация о содержании запрашиваемых документов или 

содержащихся в них выводах предоставлена не была. 

49.  20 сентября 2006 г. следователь опросил пятерых свидетелей из 

местных жителей, в том числе второго и пятого заявителей. 

50.  21 сентября 2006 г. следователь снова взял куртки убитых у 

пятого заявителя. 22 сентября 2006 г. указанные куртки были изучены 

и приобщены к уголовному делу в качестве улик. 24 сентября 2006 г. 

расследование вновь было приостановлено.  

51.  Новый этап расследования начался 1 февраля 2007 г. По 

утверждению властей Российской Федерации, с 25 февраля по 10 июня 

2006 г. следственные органы собрали показания двенадцати 

родственников и соседей погибших, включая показания заявителей. 

Первый заявитель дала согласие на эксгумацию тела своего мужа. 

52.  31 марта 2007 г. следователь не разрешил второму и четвертому 

заявителям сделать копии всех письменных показаний свидетелей, 
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собранных следственными органами. Указанным заявителям было 

разрешено сделать копии решений о приостановлении расследования. 

53.  20 июня 2007 г. первый и четвертый заявители снова 

обратились в районное отделение прокуратуры с требованием об 

установлении личностей и опросе военнослужащих и командиров 

воинских частей, принимавших участие в указанной специальной 

операции. 

54.  Как следует из сообщений властей Российской Федерации, 

могилы братьев Исраиловых и Асланбека Джабраилова были 

осмотрены 6 июля 2007 г. 

55.  Согласно утверждениям властей Российской Федерации, 

Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ осуществлял 

надзор над ходом указанного расследования. Власти Российской 

Федерации также сообщили, что заявители были надлежащим образом 

проинформированы обо всех решениях, принятых в ходе 

расследования. 

C.  Судопроизводство в отношении правоохранительных 

органов 

4.  17 мая 2006 г. первый и четвертый заявители обратились в 

районное отделение прокуратуры с жалобой на неэффективность 

расследования дела об убийстве их мужей. Также они просили 

предоставить им допуск к материалам дела. 

5.  6 июля 2006 г. первый и четвертый заявители обратились в Урус-

Мартанский районный суд (далее – районный суд) с жалобой на то, что 

районное отделение прокуратуры не смогло организовать эффективное 

расследование по факту убийства Адама, Турпала и Исламбека 

Исраиловых и Асланбека Джабраилова, а также не предоставило 

ответа на их предыдущие жалобы. Они снова попросили предоставить 

им доступ к материалам дела. 

6.  26 июля 2006 г. районный суд частично удовлетворил жалобу на 

районное отделение прокуратуры, основанную на непринятии 

эффективных мер по расследованию убийства родственников 

заявителей. Районный суд обязал районное отделение прокуратуры 

возобновить расследование. Районный суд указал, что следственные 

органы не установили, какие подразделения военных и спецслужб 

проводили операцию, не опросили командиров и участников операции 

и не изучили документы, относящиеся к ее проведению и результатам, 

а также не опросили командиров местных военных подразделений и 

подразделений службы безопасности по факту проведения операции. 

Районный суд разрешил предоставить заявителям доступ к материалам 

дела, указав, что он распространяется только на те документы в деле, 

которые не содержат секретную информацию, и отметил, что доступ к 
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материалам дела необходим для того, чтобы реализовать право 

заявителя на обжалование. Относительно права копировать документы 

из материалов дела суд указал, что данное право предоставляется 

потерпевшим только по завершении расследования, а не в случае 

приостановления производства по делу. 23 августа 2006 г. Верховный 

суд Чеченской Республики оставил без изменений решение районного 

суда.  

7.  19 декабря 2006 г. первый и четвертый заявители обратились в 

районный суд с похожей жалобой. Они заявили, что расследование 

было вновь отложено без принятия необходимых действий. 2 февраля 

2007 г. заместитель районного прокурора заявил в суде, что 

расследование было возобновлено районным отделением прокуратуры 

19 декабря 2006 г. для того, чтобы завершить данное дело. Исходя из 

данных обстоятельств, районный суд решил, что указанная жалоба 

заявителей удовлетворена, и отклонил ее. 

II.  ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

8.  Обзор применимого российского законодательства приводится в 

Постановлении Европейского Суда от 10 мая 2007 г. по делу 

«Ахмадова и Садулаева против Российской Федерации» (Akhmadova 

and Sadulayeva v. Russia), пп. 67-69, жалоба № 40464/02. 

ПРАВО 

I.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

9.  В соответствии со ст. 2 Конвенции, заявители подали жалобу о 

том, что представители государственной власти лишили жизни 

четырех родственников заявителей, и что национальные власти не 

провели эффективное расследование преступления. Ст. 2 Конвенции 

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; 

(b)  для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 
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(c)  для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа». 

 

A.  Приемлемость 

1.  Доводы сторон 

62.  Власти Российской Федерации настаивали на том, что жалоба 

должна быть признана неприемлемой. Они заявили, что расследование 

убийства четырех человек еще не завершено. В качестве потерпевшей 

стороны заявители могли оспаривать любые действия или бездействие 

следственных или других правоохранительных органов в прокуратуре 

или в суде. Они также отметили, что заявители могли подать 

гражданский иск, но не сделали этого. Соответственно, они 

утверждали, что заявители не исчерпали внутренние средства 

правовой защиты. 

63.  Заявители оспорили возражение властей Российской 

Федерации. Они заявили, что расследование уголовного дела доказало 

свою неэффективность, а жалобы по данному поводу были тщетны. 

Ссылаясь на прецедентное право Европейского Суда, они утверждали, 

что для исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты 

они не были обязаны обращаться в суды в порядке гражданского 

судопроизводства. Также заявители указали, что они соблюли условие 

о шестимесячном сроке, предоставленном п. 1 ст. 35 Конвенции, 

поскольку они осознали неэффективность государственного 

расследования в ноябре 2005 г. 

 

2. Мнение Европейского Суда 

 

(а) Соблюдение шестимесячного срока 

64.  Европейский Суд вновь отмечает, что целью шестимесячного 

пресекательного срока является соблюдение принципа правовой 

определенности и обеспечение того, чтобы производство по делам в 

рамках Конвенции осуществлялось в пределах разумного периода 

времени. Данное правило призвано обеспечивать установление 

обстоятельств дела до того, как такая возможность исчезнет с 

течением времени, что сделало бы справедливое рассмотрение вопроса 

практически невозможным (см. Решение Европейской Комиссии от 

7 мая 1985 г. по делу «Келли против Соединенного Королевства» 

(Kelly v. the United Kingdom), Сборник решений и протоколов (DR) 42, 
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стр. 205, жалоба № 10626/83, а также Решение Европейского Суда от 

22 октября 2002 г. по делу «Байбора и другие против Кипра» (Baybora 

and Others v. Cyprus), жалоба № 77116/01). Суд не вправе оставлять без 

внимания применение правила о шестимесячном сроке 

(Постановление Европейского Суда от 27 мая 2004 г. по делу 

«Белаусоф и другие против Греции» (Belaousof and Others v. Greece), 

п. 38, жалоба № 66296/01). 

65.  Европейский Суд также повторяет, что по ряду дел, 

касающихся незавершенного расследования по фактам убийства 

родственников заявителей, он проверял период времени, после 

которого заявитель может начать сомневаться в эффективности 

средств правовой защиты и на него будет распространяться правило о 

шестимесячном сроке, предоставленном п. 1 ст. 35 Конвенции (см. 

Решение Европейского Суда от 26 мая 2005 г. по делу «Шукран Айдин 

и другие против Турции» (Şükran Aydın and Others v. Turkey), жалоба № 

46231/99; Решение Европейского Суда от 15 ноября 2005 г. по делу 

«Элсанова против Российской Федерации» (Elsanova v. Russia) жалоба 

№ 57952/00; и Постановление Европейского Суда от 15 декабря 2009 г. 

по делу «Нарин против Турции» (Narin v. Turkey), п. 50, жалоба 

№ 18907/02). Решение о соблюдении заявителем в конкретном деле 

критериев приемлемости зависит от обстоятельств дела и других 

факторов, таких как внимание и интерес, проявленные заявителем, а 

также от адекватности рассматриваемого расследования (см. 

упомянутое выше Постановление Европейского Суда «Нарин против 

Турции», п. 43). Европейский Суд установил, что в делах о случаях 

насильственной смерти, в отличие от случаев исчезновения, 

неэффективность расследования почти всегда очевидна. Требование о 

соблюдении срока может, соответственно, обязывать заявителя 

обратиться в Европейский Суд в течение нескольки месяцев или, 

максимум, и в зависимости от обстоятельств, в течение ближайших лет 

после совершения преступления (см. Постановление Европейского 

Суда «Варнава и другие против Турции» (Varnava and Others v. Turkey) 

[БП], жалобы №№ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 

16070/90, 16071/90, 16072/90 и 16073/90, п. 162, ЕСПЧ 2009...). 

66.  Относительно рассматриваемого дела Европейский Суд 

отмечает, что расследование убийства родственников заявителей было 

приостановлено 4 декабря 2000 г. из-за невозможности установления 

личности подозреваемых. В октябре 2001 г. заявители собирали 

информацию о ходе следствия (см. п. 40 выше), но из материалов дела 

не следует, что они получили тогда какой-либо ответ. Заявители 

оспорили указанное решение в ноябре 2005 г., что привело к 

возобновлению расследования. Их жалоба в Европейский Суд была 

подана 27 апреля 2006 г. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=704214&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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67.  Европейский Суд отмечает, прежде всего, что заявители не 

были уведомлены должным образом о решении от 4 декабря 2000 г. 

Между тем они знали о мерах, предпринятых в ходе расследования в 

2000 г. В октябре 2000 г. двум заявителям был предоставлен статус 

потерпевших и поэтому должны были, согласно закону, быть 

уведомлены о любых значительных продвижениях в расследовании. В 

октябре 2001 г. заявители дважды обратились в районное отделение 

прокуратуры, но не получили ответов. При данных обстоятельствах 

представляется возможным предположить, что из-за отсутствия 

возможности взаимодействия со следственными органами, заявители 

предположили, по крайней мере на время, что расследование 

продолжается. 

68.  Европейский Суд также признает важным тот факт, что в 

ноябре 2005 г. заявители успешно подали жалобу в районное 

отделение прокуратуры, после чего расследование было возобновлено. 

Согласно сообщению властей Российской Федерации, с ноября 2005 г. 

по июль 2007 г. было проведено более двадцати опросов, остальным 

заявителям был предоставлен статус потерпевших, места 

преступлений были изучены, также была получена и другая 

информация (см. пп. 44-54 выше). Указанные меры не дали 

результатов для расследования; однако Европейский Суд придает 

определенное значение тому, что после 2005 г. заявители считали 

расследование эффективным, что подтверждается их активными 

действиями. Таким образом, заявители успешно оспорили решение о 

приостановлении расследования в районном суде в 2006 г. (см. пп. 58-

59 выше) и показали свое желание сотрудничать со следственными 

органами по другим важным вопросам (см., например, п. 51 in fine
1
).  

69.  С октября 2001 г. по ноябрь 2005 г. расследование не 

проводилось и заявители не предпринимали мер для исправления этого 

положения. Заявители были свидетелями гибели своих родственников, 

и сомнений по поводу совершения преступления не существует. 

Европейский Суд считает, что заявители, как ближайшие 

родственники погибших, сочли нужным принять меры по контролю за 

ходом расследования, особенно потому, что время играет большую 

роль в разрешении подобных дел. Однако в данном случае 

Европейский Суд считает, что действия заявителей соответствуют 

требованию о подаче дела «в ближайшие несколько лет после 

совершения преступления» (см. упомянутое выше Постановление 

Европейского Суда «Варнава и другие против Турции», п. 162). 

Европейский Суд принимает во внимание данные о ходе 

расследования и действиях заявителей после ноября 2005 г. и, 

полагает, что при оценке соответствия действий заявителей правилу о 

                                                 
1
 в конце (лат.) 
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шестимесячном сроке расследование дела на национальном уровне 

должно рассматриваться в целом за весь период. 

70.  Наконец, Европейский Суд считает нужным подчеркнуть, что 

обстоятельства данного дела следует четко отличать от ситуаций, в 

которых информация, предположительно проливающая свет на 

обстоятельства убийства, может привести к возобновлению 

процедурного обязательства продолжать расследование, даже если 

основное требование согласно ст. 2 Конвенции и заявленная 

неэффективность расследования окажутся вне временных рамок 

юрисдикции Европейского Суда (см. Постановление Европейского 

Суда от 27 ноября 2007 г. по делу «Брекнелл против Соединенного 

Королевства» (Brecknell v. the United Kingdom), п. 71, жалоба № 

32457/04; Постановление Европейского Суда от 13 октября 2009 г. по 

делу «Гасяк и другие против Турции» (Gasyak and Others v. Turkey), п. 

60, жалоба № 27872/03). Европейский Суд считает важным еще раз 

отметить в этой связи, что имеется мало оснований слишком 

полагаться на право давности в отношении возможности выполнения 

обязательств по расследованию случаев незаконных убийств, 

появляющейся через много лет после совершения этих преступлений, 

поскольку неизменно отмечается заинтересованность общества в 

привлечении к ответственности и вынесении обвинения лицам, 

преступившим закон, в частности, в контексте военных преступлений 

и преступлений против человечества (упомянутое выше 

Постановление Европейского Суда «Брекнелл против Соединенного 

Королевства», п. 69). 

71.  В свете вышеизложенного Европейский Суд считает, что, 

согласно обстоятельствам данного дела, заявители соблюли 

шестимесячный пресекательный срок в отношении своих жалоб. 

(б) Исчерпание внутренних средств правовой защиты 

10.  Европейский Суд рассмотрит аргументы сторон в свете 

положений Конвенции и ее применимой практики (применимый обзор 

содержится в Постановлении Европейского Суда от 12 октября 2006 г. 

по делу «Эстамиров и другие против Российской Федерации» 

(Estamirov and Others v. Russia), пп. 73-74, жалоба № 60272/00). 

11.  Европейский Суд отмечает, что российская правовая система, в 

целом, предоставляет пострадавшим от незаконных или уголовно 

наказуемых деяний, относимых к государству или его представителям, 

два пути получения компенсации, а именно: уголовно-правовые и 

гражданско-правовые способы защиты прав. 

12.  В отношении гражданского иска, подаваемого с целью получить 

компенсацию за ущерб, понесенный вследствие предполагаемых 

неправомерных или противоправных действий государственных 

органов, Европейский Суд, рассмотрев ряд подобных дел, обнаружил, 
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что эта процедура, взятая отдельно, не может считаться эффективным 

средством правовой защиты в контексте исков, поданных в 

соответствии со ст. 2 Конвенции (см. Постановление Европейского 

Суда от 24 февраля 2005 г. по делу «Хашиев и Акаева против 

Российской Федерации» (Khashiyev and Akayeva v. Russia), пп. 119-121, 

жалобы №№ 57942/00 и 57945/00, и упомянутое выше Постановление 

Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие против Российской 

Федерации», пп. 77). В свете вышесказанного Европейский Суд 

утверждает, что заявители не должны были прибегать к гражданским 

средствам правовой защиты в обязательном порядке. Таким образом, 

возражение властей Российской Федерации, выдвинутое в этом 

отношении, отклоняется. 

13.  Что касается уголовно-правовых средств защиты, Европейский 

Суд считает, что возражение властей Российской Федерации 

поднимает вопросы, касающиеся эффективности расследования, 

которые тесно связаны с существом жалобы заявителей. Таким 

образом, Европейский Суд выносит решение о присоединении данного 

возражения к существу жалобы по данному делу и считает, что вопрос 

должен быть рассмотрен ниже. 

(c) другие факторы, касающиеся приемлемости  

14.  В свете доводов, приведенных сторонами, Европейский Суд 

считает, что жалоба поднимает серьезные спорные вопросы о факте и 

праве в соответствии с Конвенцией, определение которых требует 

изучения существа жалобы. Таким образом, жалоба, поданная в 

соответствии со ст. 2 Конвенции, должна быть объявлена приемлемой. 

B.  Существо жалобы 

1.  Доводы сторон 

77.  Заявители утверждали, что имело место нарушение права на 

жизнь в отношении их умерших родственников. Далее они заявили, 

что расследование убийств было неэффективным как до 

возобновления расследования в 2005 г., так и после этого. Районное 

отделение прокуратуры не устранило многочисленные недостатки, 

выявленные районным судом. Также оно не уведомило заявителей о 

ходе расследовании дела. 

78.  Власти Российской Федерации не оспаривали факты, 

представленные заявителями относительно гибели Асламбека, Адама и 

Турпала Исраилова и Асланбека Джабраилова. Однако заявители 

считали, что какое-либо признание вины было невозможным до 

завершения расследования. Власти Российской Федерации также 

утверждали, что расследование инцидента все еще проводится, что 
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достаточных доказательств того, что убийства были совершены 

представителями государственных органов, нет, и, следовательно, 

отсутствуют какие-либо основания утверждать, что государство 

должно нести ответственность за возможные нарушения прав 

заявителей. Что касается расследования, власти Российской Федерации 

утверждали, что для того, чтобы раскрыть преступление принимаются 

все возможные меры.  

2.  Мнение Европейского Суда 

(a)  Предполагаемое нарушение права на жизнь 

15.  Заявители утверждали, что лица, убившие Асламбека, Адама и 

Турпала Исраилова и Асланбека Джабраилова 7 февраля 2000 г., 

являются сотрудниками государственных органов. Власти Российской 

Федерации каких-либо ключевых фактов, на которых основывается 

жалоба, не оспаривали и иного объяснения событий не предоставили. 

Более того, власти признали, что документы, собранные 

следственными органами, свидетельствовали в пользу заявителей. Тем 

не менее, власти подчеркнули, что личность преступника 

устанавливается государственным судом. 

16.  Европейский Суд отметил, что в своей обширной судебной 

практике он разработал ряд основных принципов для установления 

фактов, оспариваемых сторонами, в частности, при рассмотрении 

утверждений на основании ст. 2 Конвенции (для получения сводной 

информации см. Постановление Европейского Суда от 27 июля 2006 г. 

по делу «Базоркина против Российской Федерации» (Bazorkina v. 

Russia), пп. 103-109, жалоба № 69481/01). Европейский Суд также 

отмечает, что в процессе получения доказательств следует принимать 

во внимание поведение сторон (см. Постановление Европейского Суда 

от 18 января 1978 г. по делу «Ирландия против Соединенного 

Королевства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Серия A № 25). 

17.  Европейский Суд отмечает, что, несмотря на сделанные 

Европейским Судом запросы на получение копии материалов дела о 

расследовании убийств, власти Российской Федерации не 

предоставили данных документов. Европейский Суд отмечает, что при 

рассмотрении предыдущих дел он уже находил ссылку на ст. 161 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

недостаточно убедительной для признания справедливым удержания 

ключевой информации, затребованной Европейским Судом (см. 

Постановление Европейского Суда по делу «Имакаева против 

Российской Федерации» (Imakayeva v. Russia), п. 123, жалоба 

№ 7615/02, ЕСПЧ 2006-XIII (извлечения)). 

18.  Учитывая данные обстоятельства, а также принимая во 

внимание вышеуказанные принципы, Европейский Суд определил, что 
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он может сделать соответствующие выводы из поведения властей 

Российской Федерации об обоснованности утверждений заявителей. 

83.  Изучив доводы сторон и сделав вывод из того, что власти 

Российской Федерации не предоставили документы, находившиеся в 

их исключительном ведении, и не дали каких-либо приемлемых 

объяснений о совершенных преступлениях (см. Постановление 

Европейского Суда от 31 мая 2005 г. по делу «Тогчу против Турции» 

(Toğcu v. Turkey), п. 95, жалоба № 27601/95, и Постановление 

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

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

(извлечения)), Европейский Суд считает, что Асламбек Исраилов, 

Адам Исраилов, Турпал Исраилов и Асланбек Джабраилов были убиты 

государственными военнослужащими 7 февраля 2000 г. во время 

проведения спецоперации. 

19.  При отсутствии каких-либо оправдывающих оснований 

применения представителями государства смертельно опасной силы 

Европейский Суд считает, что имело место нарушение ст. 2 Конвенции 

в отношении указанных четырех человек. 

(b)  Предполагаемая неадекватность расследования 

20.  Европейский Суд неоднократно отмечал, что под 

обязательством по защите права на жизнь, в соответствии со ст. 2 

Конвенции, также подразумевается существование некоторого 

установленного образца проведения эффективного официального 

расследования случаев убийства людей в результате применения силы. 

Для соблюдения требований Конвенции разработан ряд 

основополагающих принципов, которых следует придерживаться при 

проведении расследования (краткий обзор таких принципов 

содержится в упомянутом выше Постановлении Европейского Суда по 

делу «Базоркина против Российской Федерации», пп. 117-119). 

21.  В данном случае проводилось расследование убийства 

родственников заявителей. Европейский Суд должен дать оценку тому, 

отвечало ли упомянутое расследование требованиям ст. 2 Конвенции. 

22.  На начальном этапе Европейский Суд отмечает тот факт, что 

следственные документы не были раскрыты властями Российской 

Федерации. Поэтому оценивать эффективность расследования следует 

на основании документов, частично предоставленных сторонами, и 

информации о проведении расследования, предоставленной властями 

Российской Федерации. 

88.  Что касается фактов данного дела, то Европейский Суд 

отмечает наличие серьезных недостатков в расследовании, таких как 

промедление в начале расследования и сборе необходимых 

документов, обеспечении сохранности доказательств и уведомлении 

ближайших родственников погибших. Более того, Европейский Суд 
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отмечает, что заявители не были своевременно уведомлены о решении 

приостановить расследование, принятом в декабре 2000 г. 

89.  Однако самым явным недостатком расследования, по мнению 

Европейского Суда, является непринятие каких-либо мер по 

выявлению и опросу командиров и военнослужащих воинских частей, 

принимавших участие в спецоперации в с. Гехи-Чу, и предъявлению 

обвинения ответственным за преступление. Указанные недостатки 

были очевидны для прокуроров, осуществлявших надзор, и для судов, 

которые указывали на недостатки расследования. Как следует из 

фактов, приказы указанных органов не исполнялись. Европейский Суд 

заключает, что неэффективность действий следственных органов в 

данном деле можно квалифицировать как их молчаливое согласие с 

фактами. 

23.  Власти Российской Федерации, ссылаясь на ст. 125 УПК РФ, 

утверждали, что заявители могли потребовать судебного пересмотра 

решений, принятых следственными органами, в контексте исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты. Европейский Суд 

отмечает, что заявители фактически дважды использовали указанное 

средство правовой защиты, что привело к возобновлению следствия. 

Тем не менее, вмешательство в процесс районного суда не принесло 

никаких ощутимых результатов для заявителей. Следствие 

неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, однако, никаких 

значимых следственных действий по установлению лиц, совершивших 

убийства, предпринято не было. В таких обстоятельствах, 

Европейский Суд считает, что заявители не должны были обжаловать 

в суде каждое решение районной прокуратуры. Европейский Суд 

также напоминает о своих выше сделанных заключениях о том, что 

заявители не были своевременно проинформированы о судебном 

процессе. Соответственно, Европейский Суд отклоняет 

предварительное возражение властей Российской Федерации о том, 

что заявители не исчерпали внутригосударственные средства правовой 

защиты в контексте расследования данного уголовного дела. 

24.  В свете вышесказанного Европейский Суд выносит решение о 

том, что, в нарушение ст. 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте, 

властям не удалось провести эффективное расследование по делу об 

обстоятельствах, касающихся убийства Асламбека, Адама и Турпала 

Исраиловых и Асланбека Джабраилова. 

II.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

25.  Заявители обратились с жалобой на то, что они были лишены 

эффективных средств защиты от вышеизложенного нарушения ст. 2 

Конвенции вопреки положениям ст. 13 Конвенции, которая гласит: 
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«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». 

А.  Доводы сторон 

26.  Власти Российской Федерации настаивали на том, что 

заявители могли воспользоваться эффективными средствами правовой 

защиты в соответствии с требованиями ст. 13 Конвенции. Заявители 

имели возможность оспорить действия или бездействие следственных 

органов в суде в соответствии с ст.125 Уголовно-процессуального 

кодекса. Власти Российской Федерации добавили, что участники 

уголовного судопроизводства также могут требовать возмещения 

убытков по гражданским искам, и сослались на дела, где потерпевшим 

по уголовному судопроизводству присуждалось возмещение ущерба 

со стороны государственных органов и, в одном из случаев, 

прокуратуры. В итоге власти Российской Федерации заявили, что 

ст. 13 Конвенции не нарушалась. 

27.  Заявители настаивали на доводах жалобы. 

B.  Мнение Европейского Суда 

1.  Приемлемость 

28.  Европейский Суд отмечает, что настоящая жалоба не является 

явно необоснованной в значении п. 3 ст. 35 Конвенции. Европейский 

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

иным основаниям. Таким образом, она должна быть объявлена 

приемлемой. 

2.  Существо жалобы 

29.  Европейский Суд напоминает, что в случаях, аналогичных 

данному, когда расследование уголовного дела об убийстве было 

безрезультатным и, соответственно, подрывалась эффективность 

какого-либо иного средства правовой защиты, которое должно было 

существовать, включая гражданско-правовые средства судебной 

защиты, предоставляемые властями Российской Федерации, 

государство не справилось с выполнением своих обязанностей по 

ст. 13 Конвенции (см. упомянутое выше Постановление Европейского 

Суда по делу «Хашиев и Акаева против Российской Федерации», 

п. 183). 

30.  Таким образом, имело место нарушение ст. 13 Конвенции в 

совокупности со ст. 2 Конвенции. 
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III.  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 14 КОНВЕНЦИИ 

31.  Заявители утверждали о допущенных в их отношении 

действиях дискриминационного характера, которые лишили их 

возможности пользоваться предусмотренными Конвенцией правами, 

поскольку нарушения, в связи с которыми они подавали жалобы, были 

совершены в связи с тем, что они являлись жителями Чеченской 

Республики и чеченцами по национальной принадлежности. Это 

противоречило ст. 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». 

32.  Европейский Суд отмечает, что в его адрес не было 

представлено никаких доказательств того, что с заявителями без 

объективного и рационального обоснования обращались иначе, чем с 

иными лицами в аналогичной ситуации, или что они когда-либо 

подавали жалобы об этом в местные органы власти. Таким образом, 

Европейский Суд признает, что жалоба в данной части является 

необоснованной. 

33.  Из этого следует, что данная часть жалобы является явно не 

обоснованной и должна быть отклонена в соответствии с пп. 3 и 4 

ст. 35 Конвенции. 

 

IV.  ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

34.  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 этого нарушения, Суд, в 

случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей 

стороне». 

А.  Ущерб 

35.  Заявители не выдвигали никаких требований о возмещении 

материального ущерба. Они просили Европейский Суд назначить им 

выплату денежной суммы, которую он сочтет уместной, за моральный 

вред от страданий, которые им пришлось перенести из-за потери 

членов своих семей и невозможности найти виновных. 

103.  Власти Российской Федерации отрицали какие-либо факты 

нарушения прав заявителей и сообщили, что, в любом случае, 

выявление факта нарушения Конвенции будет достаточным. 
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36.  Европейский Суд признает, что заявителям был причинен 

моральный вред, который невозможно компенсировать лишь 

признанием факта нарушений Конвенции. Европейский Суд 

присуждает первому, второму, четвертому и пятому заявителям сумму 

в размере по 60 000 евро каждому плюс любые налоги, которыми 

могут облагаться указанные суммы. 

B. Судебные расходы и издержки 

37.  Интересы заявителей представляли адвокаты НПО 

«Европейский центр защиты прав человека»/Правозащитного центра 

«Мемориал». Общая сумма требуемого возмещения расходов и 

издержек в связи с юридическим представительством заявителей, 

составила 1 828 фунтов стерлингов (2 212 евро). Они предоставили 

расчет расходов и чеки за услуги переводчиков. 

38.  Власти Российской Федерации оспорили необходимость и 

обоснованность требуемых в рамках данного пункта сумм. 

39.  Европейский Суд признает, что данные ставки являются 

разумными и отражают расходы, фактически понесенные 

представителями заявителей в виду существования такой 

необходимости. 

40.  Подробно рассмотрев требования заявителей, Европейский Суд 

присуждает им требуемую сумму плюс любая сумма налога на 

добавленную стоимость, которая может взиматься с заявителей в 

отношении указанной суммы, сумма без учета налога должна быть 

переведена на банковский счет представителей в Соединенном 

Королевстве, как указано заявителями. 

C. Процентная ставка при просрочке платежей 

41.  Европейский Суд счел, что процентная ставка при просрочке 

платежей должна быть установлена в размере предельной кредитной 

ставки Европейского центрального банка плюс три процента. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

1.  Решил отнести к существу жалобы возражение властей Российской 

Федерации касательно неисчерпания внутригосударственных 

средств уголовно-правовой защиты и отклонил его; 
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2.  Признал приемлемыми жалобы согласно ст. 2 и 13 Конвенции и 

неприемлемыми в остальной части; 

 

3.  Постановил, что имело место существенное нарушение ст. 2 

Конвенции в отношении Асламбека Исраилова, Адама Исраилова, 

Турпала Исраилова и Асланбека Джабраилова; 

 

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

отношении невыполнения эффективного расследования 

обстоятельств убийства Асламбека Исраилова, Адама Исраилова, 

Турпала Исраилова и Асланбека Джабраилова; 

 

5.  Постановил, что имело место нарушение ст. 13 Конвенции в 

отношении предполагаемых нарушений ст. 2 Конвенции; 

 

6.  Постановил 

(a)  что государство-ответчик должно выплатить в течение трех 

месяцев с даты, когда постановление станет окончательным в 

соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции следующие суммы, 

конвертированные в российские рубли по курсу, действующему на 

дату оплаты, за исключением оплаты судебных расходов и 

издержек. 

(i)  60 000 (шестьдесят тысяч) евро плюс любой налог, которым 

может облагаться данная сумма заявителей, в качестве 

возмещения морального вреда первому, второму, четвертому и 

пятому заявителям каждому; 

(ii)  2 212 (две тысячи двести двенадцать) евро, плюс любой 

налог, которым может облагаться эта сумма, в счет 

компенсации судебных расходов и издержек заявителей, сумма 

должна быть переведена на банковский счет представителей 

заявителей в Соединенном Королевстве; 

(b)  что с даты истечения указанного трехмесячного срока и до 

момента выплаты на эти суммы должны начисляться простые 

проценты, размер которых определяется предельной кредитной 

ставкой Европейского центрального банка, действующей в период 

неуплаты, плюс три процента; 
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Совершено на английском языке, уведомление о Постановлении 

направлено в письменной форме 25 ноября 2010 г. в соответствии с 

пп. 2 и 3 правила 77 Регламента Европейского Суда. 

 Андре Вампач Нина Вайич 

Заместитель Секретаря Секции Суда Председатель Палаты 

 

 

 


