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По делу «Керимова и другие против России», 

Европейский суд по правам человека (Первая секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель,  

 Анатолий Ковлер, 

 Кристос Розакис 

 Пеер Лоренцен, 

 Элизабет Штейнер, 

 Ханлар Хаджиев, 

 Георг Николау, судьи,  

и Андре Вампах, заместитель Секретаря Секции, 

проведя заседание 5 апреля 2011 г. за закрытыми дверями, 

вынес следующее постановление, утвержденное в тот же день. 

ПРОЦЕДУРА 

1. Дело было инициировано на основании шести жалоб (№№ 

17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 и 5684/05), поданных в 

Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее - «Конвенция») 19 гражданами Российской 

Федерации, список которых приводится в Приложении I (далее – 

«заявители») в дни, указанные в Приложении. 

2. Интересы заявителей в суде представляла Л. Хамзаева, адвокат, 

практикующий в г. Москва.  Интересы Властей Российской Федерации 

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

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. 

3. В частности, заявители жалуются на то, что в результате 

авиационных нападений на город, в котором они проживали, члены их 

семей погибли, их жизнь подверглась опасности, а их дома и иное 

имущество серьезно пострадали. Заявители ссылаются на статьи 2 и 8 

Конвенции и на статью 1 Протокола № 1 к ней. 

4. 29 августа 2004 года, 1 сентября 2005 года и 25 сентября 2008 

года соответственно Европейский Суд решил применить Правило 41 

Регламента Суда и рассмотреть данные жалобы в приоритетном 

порядке. 

5. 25 сентября 2008 года Европейский Суд решил объединить 

производство по разным жалобам (пункт 1 правила 42) и уведомить об 

этом Власти. Также Суд решил рассмотреть жалобу по существу 

одновременно с решением вопроса о ее приемлемости (пункт 1 статьи 

29). 
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6. Власти возразили против совместного рассмотрения вопроса 

приемлемости и по существу жалобы. Рассмотрев возражения Властей 

Российской Федерации, Суд отклонил их. 

ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

7. Заявители являются жителями города Урус-Мартан Чеченской 

Республики. 

А. Обстоятельства 

8. В период рассматриваемых событий все заявители проживали по 

разным адресам в Урус-Мартане. 

9. Первый заявитель проживала со своей семьей в многоквартирном 

жилом доме по адресу ул. Каланчакская, д. 224. 

10. По словам второго заявителя, у нее был частный дом по адресу 

улица Достоевского, д. 15. В подтверждение своих заявлений второй 

заявитель представила справку от администрации г. Урус-Мартан от 2 

декабря 2004 года, в которой указано, что она проживала в доме на 

частном земельном участке площадью 428 кв. м по адресу ул. 

Достоевского, д. 15. В справке указано, что данной собственности был 

нанесен ущерб в результате военных действий в Чеченской 

Республике в 1999 году. В справке не было указано, имела ли 

заявительница какие-либо имущественные права в отношении данной 

собственности. 

11. По словам третьего заявителя, она проживала со своим мужем и 

детьми в частном доме по адресу ул. Маяковского, д. 25. Она 

представила выписку из похозяйственной книги, выданную 

администрацией г. Урус-Мартан 26 марта 2009, в которой указано, что 

у нее было недвижимое имущество по адресу ул. Маяковская, д. 25, и 

что данная собственность площадью 40 кв. м была построена или 

приобретена в 1995 году. 

12. По словам четвертого заявителя, он проживал со своей семьей в 

частном доме по адресу ул. Маяковского, д. 24. Он представил справку 

от администрации г. Урус-Мартан от 3 июля 2002 года, в которой 

указано, что он проживал в доме площадью 365 кв. м по адресу ул. 

Маяковского, дом. 24.  В справке указано, что данной собственности 

был нанесен ущерб в результате военных действий в Чеченской 

Республике в 1999 году. В справке не было указано, имел ли заявитель 
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какие-либо имущественные права в отношении данной собственности. 

Четвертый заявитель также представил выписку из похозяйственной 

книги, выданную администрацией г. Урус-Мартан 26 марта 2009 года, 

в которой указано, что у него было недвижимое имущество по адресу 

ул. Маяковская, д. 27, и что данная собственность площадью 235 кв. м 

была построена или приобретена в 1993 году. 

13. По словам пятого заявителя, он проживал со своей семьей в 

частном доме по адресу ул. Достоевского, д. 19. Он представил 

справку от администрации г. Урус-Мартан от июля 2002 года, в 

которой указано, что он проживал в доме площадью 348 кв. м по 

адресу ул. Достоевского, дом. 19.  В справке указано, что данной 

собственности был нанесен ущерб в результате военных действий в 

Чеченской Республике в 1999 году. В справке не было указано, имел 

ли пятый заявитель какие-либо имущественные права в отношении 

данной собственности. 

14. По словам шестого заявителя, он проживал со своей семьей в 

частном доме по адресу ул. Первомайская, д. 32. Он представил 

справку от администрации г. Урус-Мартан от 3 июля 2002 года, в 

которой указано, что он проживал в доме площадью 310 кв. м по 

адресу ул. Первомайская, дом. 32. В справке указано, что данной 

собственности был нанесен ущерб в результате военных действий в 

Чеченской Республике в 1999 году. В справке не было указано, имел 

ли шестой заявитель какие-либо имущественные права в отношении 

данной собственности. Шестой заявитель также представил выписку 

из похозяйственной книги, выданную администрацией г. Урус-Мартан 

27 марта 2009 года, в которой указано, что у него было недвижимое 

имущество по адресу ул. Первомайская, д. 46, и что данная 

собственность площадью 300 кв. м была построена или приобретена в 

1978 году. 

15. Заявителя с седьмого по тринадцатого являются 

родственниками. Седьмой заявитель является братом Вахи Целцаева и 

мужем восьмого заявителя. Девятый заявитель является вдовой Вахи 

Целцаева, а десятый и двенадцатый заявители - их детьми. 

Одиннадцатый и тринадцатый заявители являются детьми Вахи 

Целцаева от предыдущего брака. По их словам, все они проживали по 

адресу ул. Достоевского, д. 24. Седьмой заявитель представил справку 

от администрации г. Урус-Мартан от 3 июля 2002 года, в которой 

указано, что имуществу площадью 224 кв. м по адресу ул. 

Достоевского, д. 24, был нанесен ущерб в результате военных 

действий в Чеченской Республике в 1999 году. В справке не было 

указано, имел ли седьмой заявитель какие-либо имущественные права 

в отношении данной собственности. Седьмой заявитель также 

представил выписку из похозяйственной книги, выданную 

администрацией г. Урус-Мартан 26 марта 2009 года, в которой 
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указано, что у него было недвижимое имущество по адресу ул. 

Первомайская, д. 73, и что данная собственность площадью 32 кв. м 

была построена или приобретена в 2001 году. 

16. Заявители с четырнадцатого и девятнадцатого являются 

родственниками. Четырнадцатый и пятнадцатый заявители являются 

супругами и родителями Якуба Исраилова и шестнадцатого и 

семнадцатого заявителей. Восемнадцатый заявитель является 

племянником четырнадцатого заявителя, а девятнадцатый заявитель 

является братом четырнадцатого заявителя. По их словам, все они 

проживали в частном доме по адресу ул. Маяковского, д. 23. 

Четырнадцатый заявитель представил справку от администрации г. 

Урус-Мартан от 3 июля 2002 года, в которой указано, что имуществу 

площадью 428 кв. м по адресу ул. Маяковского, д. 23, был нанесен 

ущерб в результате военных действий в Чеченской Республике в 1999 

году. В справке не было указано, имел ли четырнадцатый заявитель 

какие-либо имущественные права в отношении данной собственности. 

Четырнадцатый заявитель также представил выписку из 

похозяйственной книги, выданную администрацией г. Урус-Мартан 27 

марта 2009 года, в которой указано, что у него было недвижимое 

имущество по адресу ул. Маяковская, д. 23, и что данная 

собственность площадью 60 кв. м была построена или приобретена в 

1985 году. 

1. Нападения 2 и 19 октября 1999 года 

(а) Версия заявителей 

17. В начале октября 1999 года власти Российской Федерации 

начали контртеррористическую операцию в Чеченской Республике. 

18. 2 октября 1999 года федеральные военно-воздушные силы 

напали на город Урус-Мартан. Одна из бомб ударила по жилому 

многоквартирному дому по адресу ул. Каланчакская, д. 224, что 

привело к его полному разрушению и человеческим жертвам. В 

частности, восемь жителей этого жилого дома, включая мужа первого 

заявителя, Адлана Керимова, и ее брата Лечи Албигова, были убиты, а 

семь жителей, включая первого заявителя и троих ее 

несовершеннолетних детей, были ранены. 

19. 8 октября 1999 года первый заявитель и трое ее детей были 

выписаны из медучреждения со справкой, подтверждающей, что они 

обратились за медицинской помощью и получили ее в связи со 

множественными осколочными ранениями. 

20. 19 октября 1999 года город Урус-Мартан вновь подвергся 

воздушной атаке федеральных вооруженных сил. Бомбардировка 

привела к гибели шести человек и к ранениям шестнадцати человек, в 
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том числе десятого, шестнадцатого и восемнадцатого заявителей, к 

разрушению тринадцати домов и к повреждению двадцати семи домов. 

21. Были убиты: 

(а) Махарби Лорсанов, 1942 года рождения, муж третьего заявителя; 

(б) Минкаил Лорсанов, 1980 года рождения, сын четвертого 

заявителя; 

(в) Аминат Абубакарова, 1931 года рождения, мать пятого 

заявителя; 

(г) Апти Абубакаров, 1974 года рождения, сын шестого заявителя; 

(д) Ваха Целцаев, 1951 года рождения, родственник заявителей с 

седьмого до тринадцатого (см. Приложение II); 

(д) Якуб Исраилов, 1974 года рождения, родственник заявителей с 

четырнадцатого до девятнадцатого (см. Приложение II); 

22. Были разрушены и повреждены следующие здания: 

(а) дом по адресу ул. Достоевского, д. 15, в котором проживал 

второй заявитель; 

(б) дом по адресу ул. Маяковского, д. 25, в котором проживал 

третий заявитель; 

(в) дом по адресу ул. Маяковского, д. 24, в котором проживал 

четвертый заявитель; 

(г) дом по адресу ул. Достоевского, д. 19, в котором проживал 

пятый заявитель; 

(д) дом по адресу ул. Первомайская, д. 32, в котором проживал 

шестой заявитель; 

(е) дом по адресу ул. Достоевского, д. 24, в котором проживали 

седьмой и тринадцатый заявители; и  

(ж) дом по адресу ул. Маяковского, д. 23, в котором проживали 

четырнадцатый и девятнадцатый заявитель. 

23. 19 октября 1999 года шестнадцатый и восемнадцатый заявители 

поступили в больницу г. Урус-Мартан в связи с осколочными 

ранениями, полученными в ходе воздушной атаки. Они оба получили 

медицинские справки, свидетельствующие о полученных ранениях. 

24. 21 октября 1999 года десятый заявитель обратился в 

медучреждение и получил медицинскую помощь в связи с осколочным 

ранением правого плеча, полученным 19 октября 1999 года. О данном 

оказании неотложной помощи в тот же день была сделана запись в 

журнале регистрации больницы г. Урус-Мартан. 

25. 3 марта 2000 года в отношении сына четвертого заявителя было 

выдано свидетельство о смерти. В свидетельстве указано, что он погиб 

19 октября 1999 года в результате множественных осколочных 

ранений. В тот же день такое же свидетельство было выдано в 

подтверждение гибели Якуба Исраилова 19 октября 1999 года, 

родственника с четырнадцатого по девятнадцатого заявителей. 
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26. 23 марта 2001 года Бюро записи актов гражданского состояния 

Урус-Мартана выдало свидетельство о смерти в отношении сына 

шестого заявителя, в котором было указано, что его сын погиб в Урус-

Мартане 19 октября 1999 года. 

27. В период с 12 по 19 августа 2002 года Бюро регистрации актов 

гражданского состояния Урус-Мартана выдало свидетельства о смерти 

в отношении мужа третьего заявителя, сына четвертого заявителя, 

матери пятого заявителя, родственника заявителей с седьмого до 

тринадцатого и родственника заявителей с четырнадцатого до 

девятнадцатого. Указано, что они погибли в Урус-Мартане 19 октября 

1999 года. 

(б)  Версия Властей  

28. По словам властей, согласно Указу Президента № 1255с от 23 

сентября 1999 года, власти Российской Федерации начали 

контртеррористическую операцию на Северном Кавказе для 

разоружения и ликвидации незаконных вооруженных формирований, а 

также для восстановления конституционного порядка. Деятельность 

незаконных вооруженных формирований угрожала интересам 

общества, государственной безопасности, территориальной 

целостности России и жизни, правам и свободам граждан Чеченской 

Республики, а также некоторым другим регионам Северного Кавказа. 

29. Операция проводилась федеральными вооруженными силами. В 

конце сентября 1999 года под командованием генерал-майора Ш. была 

сформирована группа «Запад». В тот же период была создана 

Объединенная группировка ВВС под командованием генерал-

лейтенанта Г. . В начале октября 1999 года федеральные вооруженные 

силы начали контртеррористическую операцию в Чеченской 

Республике. 

30. В своих замечаниях Власти указали, что, поскольку началась 

операция в Чеченской Республике, посредством СМИ и листовок 

власти приказали незаконным группировкам прекратить преступную 

деятельность и сложить оружие, и предупредили местное население о 

возможности использования военно-воздушных сил и артиллерии в 

случае оказания организованного сопротивления незаконными 

вооруженными формированиями федеральным силам. В ответ 

повстанцы оказали яростное вооруженное сопротивление и 

организовали укрепленную оборону в местных поселениях, запрещая 

жителям покидать свои дома и используя их как живой щит. 

31. По словам Властей, в середине октября город Урус-Мартан был 

оккупирован исламскими экстремистами-ваххабитами, количество 

которых превышало 1 500 человек. В своих замечаниях Власти 

указали, что «в Урус-Мартане почти не осталось местных жителей в 

результате насилия со стороны ваххабитов». Экстремисты 
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расположили свой штаб в городе и существенно укрепили его. В 

частности, они расположили свои командные пункты в центральной 

части города, в школе № 7 и в здании городской администрации, 

держали пленников и местных жителей в заточении в подвалах этих 

зданий за отказ сотрудничать с ними. В своих замечаниях Власти 

указали, что в городе был лагерь пленных и рабов. У незаконных 

бойцов в городе также была радиорелейная связь и телевизионный 

ретранслятор, и они активно использовали данное оборудование для 

определения передвижений федеральных войск. В пригороде 

повстанцы расположили свои базы и центр для обучения подрывной 

деятельности, сооружали траншеи и убежища, наполняли ямы нефтью, 

чтобы взорвать их при приближении федеральных вооруженных сил, и 

организовали в жилых дома многочисленные пункты управления 

огнем. Глубина защиты составляла три - четыре квартала от пригорода 

до центра города. По данным разведки, экстремисты не собирались 

сдаваться и планировали ожесточенные военные действия против 

федеральных войск. 

32. В октябре 1999 года незаконные вооруженные формирования 

проводили активные военные действия против федеральных 

вооруженных сил, используя ракеты класса «земля-воздух» и 

крупнокалиберное оружие против федеральных военно-воздушных 

сил. В частности, экстремисты атаковали федеральные военно-

воздушные силы с крыш высотных зданий в Урус-Мартане, в 

результате чего несколько федеральных самолетов и вертолетов были 

сбиты, а пилоты были либо убиты, либо взяты в плен. Это 

происходило 1, 3 и 4 октября 1999 года. Также, по данным разведки, 

приблизительно 18 октября 1999 года новая группировка 

численностью примерно 300 человек прибыла в Урус-Мартан в 

качестве подкрепления. 

33. В тех обстоятельствах 18 октября 1999 года генерал-майор Ш. 

отдал приказ № 04, в пункте 2 которого предписывалось федеральным 

военно-воздушным силам оказывать тактическую поддержку группе 

«Запад» и уничтожить прицельными воздушными ударами базы 

незаконных бойцов, склады с боеприпасами и другие важные военные 

цели в не зоны досягаемости федеральной артиллерии. 

34. 19 октября 1999 года, согласно приказу, два военных самолета 

СУ-24 М, относящиеся к военной части № 11731, каждый с 18 

бризантными осколочными авиационными бомбами калибром 250-270 

кг, в 13.30 и в 13.31 нанесли удары по скоплению незаконных 

боевиков в километре от восточной части Урус-Мартана. Данное 

решение было отмечено на карте ведения боевых действий 

Объединенной группировки ВВС Объединенной группировки войск. 

35. В то же время, самолеты так же произвели бомбардировку баз 

экстремистов в Урус-Мартане, в том числе расположенных в школе № 
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7 и в здании городской администрации. Самолеты также произвели 

удар по прямоугольнику № 75443 в пригороде к востоку от Урус-

Мартана, где, по словам Властей, располагались жилые здания, 

подготовленные для длительной обороны. Жилой квартал, 

включающий улицы Достоевского, Маяковского и Первомайскую, 

располагался в прямоугольнике № 75443, и дома, в которых 

проживали заявители со второго до девятнадцатого, были среди тех 

домов, которые подверглись бомбардировке федеральных сил. 

2. Официальное расследование нападения 2 октября 1999 года 

(а) Информация, полученная представителем первого заявителя 

36. Из материалов дела не следует, что первый заявитель лично 

обращалась в правоохранительные органы в связи с нападением 2 

октября 1999 года. Из документов, поданных А. Хамзаевым, можно 

сделать вывод, что бывший житель Урус-Мартана и юрист, 

практикующий в Москве, подавал жалобы в различные 

государственные органы, сообщая о данном происшествии от лица 

первого заявителя и других потерпевших от нападения 2 октября 1999 

года. Он описывал обстоятельства бомбардировки, представил список 

убитых и раненых и требовал надлежащего расследования данного 

происшествия. 

37. 14 апреля 2001 года прокуратура Урус-Мартановского района - 

далее «районная прокуратура») направила жалобу Хамзаева для 

рассмотрения во временный отдел внутренних дел Урус-

Мартановского района (далее – «ВОВД Урус-Мартановского района»). 

38. 18 и 22 июня 2001 года соответственно военная прокуратура 

Северо-Кавказского военного округа – «окружная военная 

прокуратура») передала жалобу Хамзаева о нападении 2 октября 1999 

года для рассмотрения в военную прокуратуру войсковой части № 

20102. В военную прокуратуру поступила просьба ответить Хамзаеву 

до 10 июля 2001 года. 4 июля 2001 года окружная военная прокуратура 

направила копию жалобы Хамзаева в военную прокуратуру войсковой 

части № 20102. В письме от 24 августа 2001 года, сходного с письмами 

от 22 июня и 4 июля 2001 года, окружная военная прокуратура 

передала еще одну копию жалобы Хамзаева о происшествии 2 октября 

1999 года военной прокуратуре войсковой части № 20102 и запросила 

ответ до 24 сентября 2001 года. 

39. В письме от 25 июля 2001 года прокуратура Чеченской 

Республики (далее – «прокуратура республики») уведомила Хамзаева, 

что рассмотрела жалобу в отношении бомбардировки дома 2 октября 

1999 года по адресу ул. Каланчакская, д. 224, и что в этой связи 23 

апреля 2001 года было возбуждено уголовное дело на основании 

пункта 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации 
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(умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах). В письме также указано, что делу был 

присвоен номер 25268, и что районная прокуратура проводит 

расследование инцидента. 

40. 25 августа 2001 года ВОВД Урус-Мартановского района 

уведомила Хамзаева, что районная прокуратура инициировала два 

уголовных дела в связи с бомбардировкой на улице Каланчакской 2 

октября 1999 года. В частности, 21 июля 2000 года уголовное дело № 

24031 было инициировано на основании пункта 2 статьи 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство при 

отягчающих обстоятельствах), и 20 октября 2000 года было 

инициировано уголовное дело № 24050 на основании пункта 2 статьи 

167 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

41. В письме от 19 сентября 2001 года военная прокуратура 

войсковой части № 20102 уведомила Хамзаева о том, что 20 октября 

2000 года районная прокуратура инициировала дело № 24050 в связи с 

воздушной атакой 2 октября 1999 года в пригороде к югу от Урус-

Мартана, и что по делу проводится расследование. В данном письме 

также было указано, что нет доказательств того, что к нападению 

причастны военнослужащие Министерства обороны России или 

внутренних войск Министерства внутренних дел России. 

42. 11 октября 2001 года районная прокуратура уведомила Хамзаева 

о том, что рассмотрела его жалобу и в ходе расследования будет 

учитывать его доводы в отношении действий федеральных 

военнослужащих в ходе нападения 2 октября 1999 года. Прокуратура 

также заявила, что информация о ходе расследования не может 

сообщаться частным лицам. 

43. 8 ноября 2001 года командующий войсковой частью № 40911 

ответил на жалобу Хамзаева от 30 октября 2001 года, в том числе 

указав, что многоквартирный жилой дом по адресу ул. Каланчакская, 

д. 224 не значился в списке целей, выбранных для удара федеральных 

военно-воздушных сил, что они не получали приказ о проведении 

такой воздушной атаки 2 октября 1999 года, и что не имеется 

информации о присутствии иностранной военной авиации в 

воздушном пространстве Российской Федерации в октябре 1999 года. 

44. 19 марта 2004 года прокуратура республики ответила на жалобу 

Хамзаева на бездействие районной прокуратуры в отношении его 

требований возбудить уголовное дело в связи с бомбардировкой 2 

октября 1999 года. В данном письме, в частности, указано, что 29 июля 

2001 года ВОВД Урус-Мартановского района возбудило уголовное 

дело на основании пункта 2 статьи 167 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и что в настоящее время районная 

прокуратура ведет расследование по данному делу. В письме Хамзаеву 
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предлагается направить свои вопросы по поводу хода и результатов 

расследования в районную прокуратуру. 

45. В письме от 25 марта 2004 года по запросу Хамзаева 

администрация Урус-Мартана представила ему заверенную копию 

показаний очевидцев событий 2 октября 1999 года и справки, 

подтверждающие разрушение имущества по адресу ул. Каланчакская, 

д. 222 и 224. 

46. 5 апреля 2004 года первому заявителю был присвоен статус 

потерпевшей в деле № 25268. 

47. 22 апреля 2004 года прокуратура республики направила 

Хамзаеву письмо, сходное с письмом от 19 марта 2004 года. 

48. В письме от 4 мая 2004 года районная прокуратура уведомила 

Хамзаева о том, что 21 июля 2000 года по его жалобе в отношении 

бомбардировки 2 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело 

№ 24031 на основании пункта 2 статьи 105 и пункта 2 статьи 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и что 19 марта 2003 года 

данное дело было передано для дальнейшего расследования в военную 

прокуратуру Объединенной группы войск. 

49. В июне 2004 года Хамзаев умер, и Л. Хамзаева, его дочь, и 

представитель заявителей в процессе по вышеуказанному делу, 

заменили его в защите интересов заявителей, в частности, первого 

заявителя, в судопроизводстве в национальном суде. В 

неустановленный день она написала письмо в военную прокуратуру 

Объединенной группы войск, в котором в том числе от лица первого 

заявителя запросила информацию о расследовании по факту нападения 

2 октября 1999 года. Не ясно, поступил ли ответ на это письмо. 

(б)  Информация, предоставленная Властями Российской Федерации 

50. По словам Властей, правоохранительные органы Чеченской 

Республики впервые были уведомлены о воздушной атаке 2 октября 

1999 года 23 сентября 2000 года, когда некий Э. подал в районную 

прокуратуру письменную жалобу об ущербе, нанесенном его 

имуществу в результате данного происшествия. 

51. 20 октября 2000 года районная прокуратура возбудила 

уголовное дело на основании жалобы Э. и пункта 2 статьи 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах) в связи с повреждением дома и имущества Э. в 

результате бомбардировки 2 октября 1999 года «неустановленным 

самолетом». Делу был присвоен номер 24050. 

52. 20 декабря 2000 года районная прокуратура приостановила 

расследование дела № 24050 в связи с неустановлением лиц, виновных 

в совершении преступления.  Данное решение не оспаривалось и не 

отменялось. 
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53. Как представляется, 22 апреля 2001 года некий К., очевидно, 

родственник первого заявителя, подал жалобу в ВОВД Урус-

Мартановского района о разрушении его имущества и о гибели и 

травмах нескольких лиц в результате бомбардировки 2 октября 1999 

года. На основании этой жалобы 23 апреля 2001 года ВОВД Урус-

Мартановского района возбудил уголовное дело на основании пункта 

2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Делу был 

присвоен номер 25268. 

54. В своих замечаниях Власти указали, что предварительное 

расследование по делу  № 25268 несколько раз приостанавливалось и 

возобновлялось. В последний раз расследование было приостановлено 

1 сентября 2004 года в силу невозможности установить личность 

ответственных за совершение преступления. 28 ноября 2008 года 

данное решение было отменено надзирающим прокурором, и 

расследование по данному делу в данный момент продолжается. 

3. Официальное расследование нападения 19 октября 1999 года 

55. Из представленных данных не следует, что кто-либо из 

заявителей лично добивался расследования событий 19 октября 1999 

года. Из них следует, что в различные государственные органы с 

подробным описанием последствий нападения от лица заявителей 

активно обращался Хамзаев. 

(а) Ответы военных и административных властей 

56. В период с апреля 2000 года по ноябрь 2001 года Хамзаев 

получил несколько сходных писем от командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа, от Главного штаба Военно-

воздушных сил, от временно исполняющего обязанности 

Главнокомандующего Военно-воздушными силами и от 

командующего войсковой частью № 40911. Все они отрицали 

причастность их личного состава к предполагаемому нападению на 

Урус-Мартан 19 октября 1999 года, заявив, что федеральные военно-

воздушные силы не проводили никаких полетов вблизи Урус-Мартана 

как не проводили и бомбардировок в октябре 1999 года или позднее, и 

что они не располагают информацией в отношении присутствия 

иностранной военной авиации в воздушном пространстве Российской 

Федерации в октябре 1999 года. Согласно данным письмам, 

воздушные атаки были направлены только на те цели, которые были 

заранее выбраны и определены как военные, и располагались, по 

меньшей мере, на расстоянии двух-трех километров от населенных 

районов, и что точность военно-воздушной техники исключает 

возможность случайного удара по гражданским целям. Что касается 

жалоб Хамзаева о неразорвавшихся бомбах, найденных жителями 



12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

города, ему было предложено обратиться в «местный компетентный 

орган Министерства внутренних дел». 

57. В письме временно исполняющего обязанности командира 

штаба войсковой части № 40911 от 15 февраля 2001 года, в частности, 

указано, что техника Четвертой Армии Военно-воздушных сил и 

противоракетной обороны не атаковала Урус-Мартан и не производила 

воздушных нападений на жилые районы, которые указаны в жалобе, 

поскольку у нее не имелось информации в отношении каких-либо 

военных целей в указанном районе, которые послужили бы 

основанием для такого нападения. В письме также было указано, что 

информация, предположительно полученная первым заявителем из 

военной прокуратуры в отношении того, что 19 октября 1999 года 

военные самолеты СУ-25 произвели воздушные атаки Урус-Мартана, 

являлась неточной. 

58. 18 декабря 2001 года Аппарат Полномочного представителя 

Президента РФ в Южном федеральном округе уведомил Хамзаева о 

том, что в октябре 1999 года в Урус-Мартане не велось военных 

действий, что незаконные вооруженные формирования не имели 

военно-воздушной техники, бомб и ракет в своем арсенале, и что в 

октябре 1999 года в воздушном пространстве Российской Федерации 

не было зафиксировано присутствие иностранной военно-воздушной 

техники. 

59. В письме от 14 ноября 2002 года Главнокомандующий Военно-

воздушными силами также уведомил Хамзаева о том, что согласно 

журналу учета боевых вылетов и по данным карты ведения боевых 

действий 19 октября 1999 года с помощью техники российских 

Военно-воздушных сил не проводились никакие бомбардировки на 

расстоянии одного километра от юго-восточной окраины Урус-

Мартана. 

(б) Уголовное судопроизводство 

60. Как представляется, 7 апреля 2000 года военная прокуратура 

войсковой части № 20102 приняла решение не возбуждать уголовное 

судопроизводство в связи с событиями 19 октября 1999 года, заявив, 

что нет доказательств причастности федеральных военнослужащих к 

совершенному преступлению, и что предполагаемые жертвы и 

повреждения могли быть причинены в результате нападения 

незаконных вооруженных формирований. 

61. 21 июля 2000 года прокуратура республики возбудила уголовное 

дело в отношении воздушной атаки Урус-Мартана 19 октября 1999 

года, убийства жителей и повреждения имущества на основании 

подпунктов «а» и «д» пункта 2 статьи 105 (убийство двух и более 

человек, совершенное общественно опасным способом) и на 

основании пункта 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации. Делу был присвоен номер 24031, и оно было передано в 

районную прокуратуру для проведения расследования. 

62. С 21 июля 2000 года по 7 марта 2001 года расследование в 

уголовном деле несколько раз приостанавливалось и возобновлялось 

(см. пункты 104-106 ниже). 

63. 29 апреля 2001 года районная прокуратура передала материалы 

дела № 24031 в военную прокуратуру войсковой части № 20102 для 

дальнейшего расследования (см. пункт 108 ниже). Военная 

прокуратура направила материалы дела в прокуратуру республики 11 

мая 2001 года (см. пункт 109 ниже). 

64. 24 мая 2001 года, в контексте гражданского судопроизводства о 

компенсации, инициированного Басманным районным судом г. 

Москвы на основании иска, поданного Хамзаевым в отношении 

разрушенного дома, районная прокуратура представила суду отчет о 

результатах расследования в уголовном деле № 24031. В отчете 

указано, что 19 октября 1999 года неустановленный самолет произвел 

нападение на Урус-Мартан, в результате которого погибло шесть 

жителей, было ранено шестнадцать жителей, было разрушено 

тринадцать частных домов, было повреждено двадцать семь домов. В 

связи с этим 21 июля 2000 года прокуратура республики инициировала 

уголовное дело № 24031. События 19 октября 1999 года 

подтверждались 48 свидетелями, названными в отчете, и другими 

свидетелями, отчетом об осмотре места преступления и заключением 

судебной экспертизы, а также иными доказательствами, а именно, 

фрагментами разорвавшихся авиационных бомб, изъятых с участка 

Хамзаева, и видеосъемкой с места происшествия от 10 ноября 1999 

года. В довершение, в отчете было указано, что, учитывая, что 

незаконные вооруженные формирования не имели в распоряжении 

авиации, уголовное дело три раза направлялось на доследование в 

военную прокуратуру, которая возвращала его по различным 

причинам; данные обстоятельства увеличили длительность 

расследования и осложнили установление личности пилотов, 

совершивших нападение 19 октября 1999 года. 

65. 6 июня 2001 года расследование было возобновлено и затем 6 

июля 2001 года приостановлено (см. пункты 110-111 ниже). 

66. Решением от 18 марта 2002 года окружная военная прокуратура 

отказала в удовлетворении запроса Хамзаева о возбуждении 

уголовного дела в отношении старших офицеров Генштаба 

Вооруженных сил Российской Федерации и Главного штаба Военно-

воздушных сил Российской Федерации, которые предположительно 

представили ему неверную информацию в отношении нападения 19 

октября 1999 года. Решение ссылалось на показания нескольких 

офицеров, которые указывали, что заявления Хамзаева о 

бомбардировке Урус-Мартана были несколько раз тщательно 
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расследованы и признаны безосновательными. В частности, один из 

офицеров заявил, что он лично изучал журнал учета боевых вылетов и 

карту ведения боевых действий за соответствующий период и 

убедился, что воздушных нападений на Урус-Мартан 19 октября 1999 

года не совершалось. Однако в 13.30 этого дня бризантные 

авиационные бомбы калибром 250 кг были сброшены на группу 

боевиков, расположенных в километре от юго-восточной окраины 

Урус-Мартана. В решении сделан вывод о том, что, поскольку было 

установлено, что офицеры представили Хамзаеву полную и 

достоверную информацию, в их действиях не было состава 

преступления. 

67. В тот же день окружная военная прокуратура отменила решение, 

принятое 7 апреля 2000 года военной прокуратурой войсковой части 

№ 20102. Окружная военная прокуратура, в частности, заявила, что 

решение от 7 апреля 2000 года основывалось на разъяснениях главы 

штаба группы «Запад» полковника К. и на выписке из журнала учета 

боевых вылетов, в которой указаны координаты цели для воздушной 

атаки двумя самолетами СУ-25 19 октября 1999 года, расположенной 

на расстоянии 27 километров от Урус-Мартана. В решении от 18 марта 

2002 года указано, что в ходе расследования, проведенного в связи с 

жалобой Хамзаева на старших высокопоставленных офицеров 

Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и Главного штаба 

Военно-воздушных сил Российской Федерации, было установлено, что 

воздушного нападения на город Урус-Мартан не планировалось и не 

проводилось 19 октября 1999 года, и что ближайший район, 

атакованный двумя федеральными самолетами в этот день, был 

расположен в километре от Урус-Мартана, где базировались члены 

незаконных вооруженных формирований. В решении сделан вывод о 

том, что в силу расхождений в полученных данных расследование не 

может считаться полным, и, таким образом, решение от 7 апреля 2000 

года должно быть отменено. 

68. 25 августа 2002 года районная прокуратура возобновила 

судопроизводство по делу № 24031. После этого в период с 25 

сентября 2002 года по 18 апреля 2003 года расследование 

приостанавливалось и возобновлялось восемь раз (см. пункты 112. 

Письмом от 15 мая 2002 года прокуратура республики вернула дело № 

24031 в районную прокуратуру для расследования.  В письме указано, 

что после изучения материалов дела было установлено, что 

расследование проведено с серьезными нарушениями процессуального 

законодательства, в результате которых военная прокуратура 

отказалась принять дело к рассмотрению. В письме подробно 

перечислены процессуальные нарушения, допущенные в ходе осмотра 

места преступления, а также в ходе изъятия и изучения фрагментов 

снарядов, обнаруженных там, и указано, что в результате данных 
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нарушений изъятые осколки не могут быть приняты в качестве 

доказательств. Также в письме отмечено, что на момент его 

составления не была проведена судебно-медицинская экспертиза в 

отношении погибших и раненых в результате нападения 19 октября 

1999 года, что те, кто понес моральный ущерб, не были признаны 

гражданскими истцами, и что противоречия в показаниях очевидцев 

так и не были разрешены. В нем также было указано, что хотя дело 

несколько раз возвращалось в районную прокуратуру по причине всех 

этих нарушений, они так и не были устранены. 

, 114. Письмом от 25 августа 2002 года районная прокуратура 

направила Хамзаеву заверенные копии решений, которыми второму, с 

четвертого по седьмого и четырнадцатому заявителям присваивается 

статус потерпевших, и заверенную копию решения, которым второй 

заявитель признается гражданским истцом. Также в письме Хамзаев 

уведомляется о том, что никто из оставшихся заявителей не требовал 

признания себя гражданским истцом в данном деле. 

-121. Решением от 15 марта 2003 года уголовное разбирательство в 

деле № 24031 было приостановлено в силу невозможности установить 

личность преступников. 

 ниже). 

69. 17 ноября 2003 года расследование нападения 19 октября 2003 

года было прекращено со ссылкой на отсутствие состава преступления 

в действиях высокопоставленных военных офицеров (см. пункт 124. 

Решением от 18 апреля 2003 года следователь, ответственный за 

расследование, запросил разрешение компетентной прокуратуры на 

продление срока предварительного расследования до 18 августа 2003 

года. В решении указано, что большое количество следственных 

действий не было произведено. В частности, было необходимо 

допросить высокопоставленных военнослужащих, командовавших 

контртеррористической операцией в Чеченской Республике; 

установить личности и допросить военнослужащих, ответственных за 

операцию в Урус-Мартане 19 октября 1999 года, командующего 

группой пилотов, которые произвели бомбардировку Урус-Мартана в 

указанный день, и самих пилотов; изучить и, если необходимо, изъять 

соответствующие военные документы, в том числе журнал учета 

боевых вылетов и карты ведения боевых действий; изучить материалы 

расследования, проведенного военными органами в связи с жалобами 

Хамзаева о нападении; провести экспертизы, в том числе судебно-

медицинскую экспертизу, погибших и раненых в результате 

расследуемого происшествия, и провести все необходимые 

следственные действия. 

 ниже). 
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70. Как представляется, после этого Хамзаев безуспешно обращался 

к прокурорам различных уровней в попытке получить копию решения 

от 17 ноября 2003 года. 

71. В письме от 15 марта 2004 года военная прокуратура 

Объединенной группы войск уведомила Хамзаева о том, что уголовное 

судопроизводство в связи с бомбардировкой 19 октября 1999 года 

было прекращено 17 ноября 2003 года, и что письмо, уведомляющее 

его об этом решении, было направлено ему в тот же день. 

72. 26 марта 2004 года военная прокуратура Объединенной группы 

войск также написала Хамзаеву о том, что решение о прекращении 

уголовного судопроизводства в связи с нападением 19 октября 1999 

года было законным и обоснованным, поскольку в ходе расследования 

было установлено, что федеральные самолеты атаковали укрепленные 

командные пункты, базы и склады боеприпасов незаконных 

вооруженных формирований, а не жилые районы Урус-Мартана. 

73. 10 мая 2004 года Хамзаев подал жалобу в Верховный Суд 

Чеченской Республики об отказе военной прокуратуры Объединенной 

группы войск предоставить ему копию решения от 17 ноября 2003 

года, что помешало ему обжаловать данное решение в суде. Не ясно, 

была ли данная жалоба рассмотрена. 

74. 7 июня 2004 года Главная военная прокуратура передала жалобы 

Хамзаева на прокуроров в военную прокуратуру Объединенной 

группы войск для рассмотрения. 

75. 12 июля 2004 года военная прокуратура Объединенной группы 

войск уведомила Хамзаева о том, что материалы расследования, 

инициированного по факту нападения на Урус-Мартан 19 октября 

1999 года, были засекречены, и что, таким образом, прокуратура не 

может представить ему какие-либо документы из материалов дела. 

Также из письма следовало, что уголовное судопроизводство было 

приостановлено, что Хамзаев имел право подать гражданский иск, и 

что материалы дела могли быть представлены суду по предписанию 

этого суда. 

76. В двух письмах от 31 июля 2004 года военная прокуратура 

Объединенной группы войск уведомила Хамзаева в ответ на его 

жалобы от 26 апреля и от 26 мая 2004 года, что уголовное 

судопроизводство, инициированное в связи с воздушной атакой Урус-

Мартана 19 октября 1999 года, было приостановлено 17 ноября 2003 

года за отсутствием состава преступления в нападении, и что 

материалы уголовного дела были засекречены. 

77. 2 августа 2004 года военная прокуратура Объединенной группы 

войск ответила на жалобу Хамзаева от 26 мая 2004 года, указав, что в 

ходе предварительного расследования по делу № 34/00/0008-03 было 

установлено, что в октябре 1999 года город Урус-Мартан был 

оккупирован исламскими экстремистами численностью свыше 1500 
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человек, которые расположили в городе свой штаб, укрепили его и не 

собирались сдаваться, и что при данных обстоятельствах федеральное 

командование приняло решение произвести прицельную 

бомбардировку баз боевиков в Урус-Мартане. 

78. В письме от 10 августа 2004 года военная прокуратура 

Объединенной группы войск подтвердила в ответ на жалобу Хамзаева 

от 20 апреля 2004 года, что уголовное судопроизводство в отношении 

нападения на Урус-Мартан 19 октября 1999 года было 

приостановлено. В письме также указано, что материалы дела были 

засекречены. 

79. В неустановленный день Л. Хамзаева, которая сменила Хамзаева 

в представлении интересов заявителей в государственных органах, 

написала письмо в военную прокуратуру Объединенной группы войск, 

запрашивая в том числе от лица второго, третьего, четвертого, пятого, 

шестого, девятого и пятнадцатого заявителей информацию о 

расследовании по факту нападения 19 октября 1999 года. Не ясно, 

поступил ли ответ на это письмо. 

(в) Решения о присвоении заявителям статуса потерпевших 

80. В различное время районная прокуратура присвоила нескольким 

заявителя статус потерпевших в деле № 24031. В частности, второму 

заявителю был присвоен статус потерпевшего 20 августа 2002 года и 

гражданского истца 21 января 2003 года; третьему заявителю был 

присвоен статус потерпевшего 8 сентября 2008 года, и 29 октября 2002 

года она была признана гражданским истцом в уголовном 

судопроизводстве; четвертому заявителю был присвоен статус 

потерпевшего 14 сентября 2000 года; пятому заявителю был присвоен 

статус потерпевшего, и он был признан гражданским истцом 7 

сентября 2000 года и 17 сентября 2002 года соответственно; шестому 

заявителю был присвоен статус потерпевшего, и он был признан 

гражданским истцом 8 сентября 2000 года и 18 сентября 2002 года 

соответственно; седьмому заявителю был присвоен статус 

потерпевшего, и он был признан гражданским истцом 16 сентября 

2000 года и 17 сентября 2002 года соответственно; девятому заявителю 

был присвоен статус потерпевшего 7 сентября 2000 года; десятому 

заявителю был присвоен статус потерпевшего 11 сентября 2000 года; 

четырнадцатому заявителю был присвоен статус потерпевшего, и он 

был признан гражданским истцом 8 сентября 2000 года и 17 сентября 

2002 года соответственно; шестнадцатому заявителю был присвоен 

статус потерпевшего 19 сентября 2000 года; восемнадцатому 

заявителю был присвоен статус потерпевшего 13 сентября 2000 года; и 

девятнадцатому заявителю был присвоен статус потерпевшего  14 

сентября 2000 года. 
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81. Решением от 28 октября 2002 года районная прокуратура 

отказала Хамзаеву в присвоении статуса потерпевших десятому, 

одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому заявителям, заявив, что, 

согласно соответствующим положениям законодательства, такой 

статус может быть присвоен только одному из родственников 

умершего лица, и что ранее, а именно 7 сентября 2000 года девятому 

заявителю уже был присвоен статус потерпевшего в связи с гибелью 

Вахи Целцаева. 

4. Имущество 

82. Никто из заявителей, проживавших в домах, которые были 

разрушены или повреждены в результате нападения 19 октября 1999 

года, не подал гражданских иск с требованием выплатить 

компенсацию. В своих замечаниях они указали, что данное средство 

правовой защиты было неэффективным, поскольку 11 мая и 4 октября 

2001 года соответственно государственные суды двух уровней 

юрисдикции отклонили иск Хамзаева с требованием компенсации за 

разрушенный в ходе нападения его частный дом как необоснованный 

(см. дело «Хамзаев и другие против России» (реш.), № 1503/02, 25 

марта 2010 года). 

Б.  Документы, представленные Властями Российской 

Федерации 

83. В декабре 2006 года, после того, как Власти были уведомлены о 

жалобе «Хамзаев и другие против России» (№ 1503/02), которая 

касалась воздушного нападения федеральных сил на Урус-Мартан 19 

октября 1999 года, они представили копию материалов расследования 

по делу № 34/00/0008-03 (первоначальный номер 24031) в отношении 

данных событий. Материалы насчитывали приблизительно 1200 

страниц и могли быть копией большей части материалов, если не всех. 

84. В мае 2007 года, когда Власти были уведомлены о настоящей 

жалобе, Суд предложил им представить копии материалов 

расследования по уголовным делам по факту воздушного нападения на 

Урус-Мартан 2 октября 1999 года. В ответ Власти представили 

документы из материалов расследования по делу № 24050 в объеме 28 

страниц, из материалов расследования по делу № 25268 в объеме 31 

страницы и документы из материалов дела № 34/00/0008-03 в объеме 

528 страниц, что представляет собой часть материалов, 

представленных в деле Хамзаева и других. Они отказались 

представить материалы полностью, заявив, что это невозможно, так 

как согласно статье 161 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации обнародование этих документов будет 

противоречить интересам следствия, и может повлечь нарушение прав 
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участников уголовного судопроизводства. Власти также заявили, что 

они учли возможность потребовать у Суда конфиденциальности, но 

отметили, что Европейский Суд не дает гарантий того, что, получив 

материалы расследования, заявители или их представители не 

обнародуют данные материалы. По словам Властей, в отсутствие 

возможности применения к заявителям санкций в случае раскрытия 

конфиденциальной информации и материалов, нет гарантий 

соблюдения ими положений Конвенции и Регламента Суда. В своих 

замечаниях Власти указали, что при наличии большого числа 

заявителей в отношении событий в Чеченской Республике, 

произошедших в ходе контртеррористической операции, раскрытие 

материалов уголовного расследования может нанести сильный ущерб 

интересам государства и участников уголовного судопроизводства. 

85. Представленные документы в соответствующей части можно 

обобщить следующим образом. 

1. Документы материалов расследования по делу № 24050 

86. Решением от 20 октября 2000 года районная прокуратура 

возбудила уголовное дело на основании жалобы Э. о разрушении его 

имущества в результате бомбардировки Урус-Мартана 2 октября 1999 

года. Дело было инициировано на основании пункта 2 статьи 167 

(умышленное разрушение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

87. Из представленных материалов следует, что в контексте данного 

судопроизводства расследовалось только разрушение дома и 

имущества Э. 

88. В экспертном заключении от 18 июня 2001 года подтверждается, 

что металлические части, найденные на месте преступления в 

разрушенном доме Э., являлись осколками разорвавшейся 

авиационной бомбы. 

2. Документы материалов расследования по делу № 25268 

89. Решением от 23 апреля 2001 года ВОВД Урус-Мартановского 

района возбудило уголовное дело на основании пункта 2 статьи 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации по жалобе К. о 

бомбардировке Урус-Мартана 2 октября 1999 года авиацией 

федеральных военно-воздушных сил, которая повлекла разрушение 

двух домовладений, а также гибель восьмерых человек и травмы семи 

человек. 

90. Решением от 8 мая 2001 года ВОВД Урус-Мартановского района 

передало дело № 25268 в военную прокуратуру для дальнейшего 

рассмотрения. В решении указано, что 2 октября 1999 года в ходе 
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бомбардировки федеральными военно-воздушными силами были 

разрушены два дома, принадлежавших Х. Керимову и А. Керимову, 

погибло восемь человек, и было ранено семь человек. 

91. В решении от 19 мая 2001 года прокуратура республики 

отменила решение от 8 мая 2001 года, заявив, что решение было 

вынесено преждевременно, поскольку материалы дела не содержали 

убедительных доказательств причастности федеральных вооруженных 

сил к происшествию 2 октября 1999 года. Данным решением дело 

было передано в районную прокуратуру для расследования. 

92. В отчете от 5 июня 2001 года были отражены результаты 

осмотра места преступления по адресу ул. Каланчакская д.д. 224 и 226. 

В кратком отчете указано, что дома были частично разрушены, а также 

указано, что не было сделано никаких снимков, и в ходе осмотра не 

было найдено и изъято никаких объектов. 

93. Решением от 23 июня 2001 года уголовное дело № 25268 было 

приостановлено. В решении снова было указано, что 2 октября 1999 

года в ходе бомбардировки федеральными военно-воздушными 

силами были разрушены два дома, принадлежавших Х. Керимову и А. 

Керимову, погибло восемь человек, и было ранено семь человек. 

Также там было указано, что срок проведения предварительного 

расследования истек, и все возможные следственные действия были 

предприняты. 

94. Решением от 29 июля 2001 года надзирающий прокурор 

возобновил расследование. В решении следственным органам 

предписывалось установить личность и допросить потерпевших 

вследствие бомбардировки, найти и изъять фрагменты бомб и 

произвести экспертизы. 

95. В отчете от 7 августа 2001 года были отражены результаты еще 

одного осмотра места преступления. Из отчета следует, что в ходе 

осмотра были найдены и изъяты металлические фрагменты, 

предположительно являвшиеся осколками взрывного устройства. 

96. Решением от 15 августа 2001 года районная прокуратура 

назначила экспертизу металлических фрагментов, найденных 7 августа 

2001 года на месте преступления, с целью установления того, являлись 

ли они осколками авиационной бомбы. Вследствие отсутствия каких-

либо документов в отношении данной экспертизы, не ясно, 

проводилась ли она, и, если проводилась, каков был ее результат. 

97. Как представляется, в какой-то момент уголовное 

разбирательство было прекращено, а затем возобновлено, поскольку 

решением от 1 апреля 2004 года следователь районной прокуратуры 

продолжил ведение расследования по делу. 

98. Решением от 5 апреля 2004 года первому заявителя был 

присвоен статус потерпевшей в связи с гибелью ее мужа, Адлана 

Керимова, и травм, полученных ею и ее детьми в результате 
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бомбардировки Урус-Мартана 2 октября 1999 года федеральными 

военно-воздушными силами. В тот же день следователи допросили 

первого заявителя. 

99. В отношении периода после апреля 2004 года Суду не было 

представлено никаких документов. 

3. Материалы расследования по делу № 34/00/0008-03 

(а) Документы, связанные с проведением расследования и уведомлением 

заявителей о ходе этого расследования 

100. Решением от 21 июля 2000 года прокуратура республики 

возбудила уголовное дело в связи с жалобой Хамзаева в отношении 

бомбардировки жилого квартала Урус-Мартана 19 октября 1999 года, 

что привело к гибели шести человек, ранениям шестнадцати человек, к 

разрушению тринадцати домов и повреждению двадцати семи домов. 

Дело было возбуждено на основании пункта 2 статьи 105 (убийство 

при отягчающих обстоятельствах) и пункта 2 статьи 167 (умышленное 

разрушение и повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах) Уголовного кодекса Российской Федерации и было 

передано для расследования в районную прокуратуру. Делу был 

присвоен номер 24031. Письмом от того же числа Хамзаев был 

уведомлен о вышеуказанном решении без указания даты. 

101. В письме от 31 августа 2000 года прокуратура республики 

обратила внимание районной прокуратуры на «беспрецедентное 

промедление» в расследовании по делу № 24031. В письме указано, в 

частности, что за месяц следователь, ответственный за это дело, не 

произвел никаких следственных действий и не допросил потерпевших 

и свидетелей. Районной прокуратуре было предписано возобновить 

расследование и установить обстоятельства дела. В частности, было 

необходимо допросить всех потерпевших от расследуемой 

бомбардировки, присвоить им статус потерпевших и признать их 

гражданскими истцами; допросить родственников погибших и 

присвоить им статус потерпевших; осмотреть место преступления, 

сделать фотоснимки и видеозаписи, и установить личность очевидцев 

событий и допросить их. 

102. В неустановленный день в октябре 2000 года следователь, 

ответственный за дело, подал ходатайство в компетентную 

прокуратуру о продлении срока для проведения предварительного 

расследования. В соответствующем решении были перечислены 

выводы, сделанные следователем к тому моменту. В частности, 

следователь ссылался на показания нескольких жителей квартала, на 

который было совершено нападение 19 октября 1999 года, которые, 

будучи очевидцами происшествия, настаивали, что военные самолеты 

летели на низкой высоте, и что пилоты, таким образом, могли ясно 
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видеть, что целью является жилой район. В решении следователь 

также ссылается на показания жителей о том, что незаконные бойцы 

никогда не проживали в их районе, и что имущество, занятое 

повстанцами, располагалось в пригороде Урус-Мартана, и к тому 

моменту уже подверглось атаке федеральных бомбардировщиков и, 

следовательно, не было оснований для бомбардировки жилого района, 

населенного мирными жителями. В данном решении также было 

отмечено, что в ходе осмотра места преступления были найдены 

большие металлические осколки авиационных бомб, и что, вдобавок, 

во дворах некоторых домов все еще лежали неразорвавшиеся бомбы. В 

решении было указано, что полученные доказательства подтверждали 

причастность федеральных военно-воздушных сил к нападению 19 

октября 1999 года, что также подтверждается показаниями очевидцев, 

фотографиями и видеозаписями, дефектными актами, 

подтверждающими нанесенный ущерб, и отчетом об осмотре места 

преступления. 

103. Письмом от октября 2000 года (точная дата не разборчива) 

военная прокуратура войсковой части № 20102 вернула материалы 

дела в прокуратуру республики, указав, что не был выполнен ряд 

формальных требований. Прокуратура республики направила дело в 

районную прокуратуру 30 октября 2000 года, предписав устранить 

недочеты. 

104. Решением от 21 января 2001 года районная прокуратура 

предписала приостановить уголовное разбирательство. Прокуратура 

заявила, что все возможные следственные меры были проведены, но 

оказалось невозможным установить личность ответственных за 

преступление. 

105. Решением от 7 февраля 2001 года надзирающий прокурор 

отменил решение от 21 января 2001 года как необоснованное и 

преждевременное. Надзирающий прокурор предписал возобновить 

расследование, допросить очевидцев нападения, и приобщить 

результаты судебных и баллистических экспертиз к материалам дела. 

106. В решении от 7 марта 2001 года районная прокуратура 

предписала приостановить уголовное разбирательство по делу № 

24031, завив, что все следственные меры, указанные в решении 

надзирающего прокурора от 7 февраля 2001 года, были приняты, но 

установить личность ответственных за совершение преступлений не 

удалось. 

107. В письме от 14 апреля 2001 года районная прокуратура 

ответила Хамзаеву, что его запрос заверенных копий решений о 

возбуждении уголовного дела № 24031 и о продлении срока 

предварительного расследования «не имеет под собой законных 

оснований», и, следовательно, не может быть удовлетворен. В данном 

письме также было указано, что срок предварительного расследования 
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по указанному уголовному делу продлен до 21 января 2001 года, и что 

10 октября 2000 года дело было направлено в военную прокуратуру, 

которая 26 октября 2000 года вернула дело по причине 

процессуальных нарушений. В письме далее говорилось, что по делу 

16 ноября 2000 года была назначены баллистические экспертизы; 

однако данные экспертизы так и не были проведены. Также в нем 

указано, что 21 января 2001 года расследование было приостановлено, 

а затем 7 февраля 2001 года возобновлено, и снова приостановлено 7 

марта 2001 года. Кроме того, в письме Хамзаева заверили, что его 

ходатайства по указанному делу будут приобщены к материалам дела 

и учтены в ходе дальнейшего расследования. 

108. Решением от 29 апреля 2001 года районная прокуратура 

предписала, чтобы материалы дела были переданы в военную 

прокуратуру войсковой части № 20102 для дальнейшего 

расследования. В данном решении указано, что было установлено, что 

разрушение домов и другого имущества, а также гибель и травмы 

жителей Урус-Мартана 19 октября 1999 года были следствием 

воздушной атаки федеральных военно-воздушных сил. Данный факт 

был подтвержден свидетелями и потерпевшими и осмотром места 

преступления, в ходе которого были найдены фрагменты авиационных 

бомб и ракет. Причастность личного состава федеральных сил к 

данному нападению очевидна, поскольку у незаконных вооруженных 

формирований не было самолетов, и, таким образом, материалы дела 

должны быть переданы в военную прокуратуру для дальнейшего 

расследования с целью установления военной части и личного состава, 

совершивших данное преступление. 

109. В письме от 11 мая 2001 года военная прокуратура войсковой 

части № 20102 передала материалы дела в прокуратуру республики. В 

письме было указано, что вывод районной прокуратуры о том, что 19 

октября 1999 года Урус-Мартан подвергся бомбардировке, 

основывался на противоречивых показаниях свидетелей и не был 

подкреплен объективной информацией. В письме, в частности, было 

указано, что в то время как одни свидетели заявили, что видели 

самолеты, которые предположительно нанесли удар, другие свидетели 

заявили, что не могли разглядеть самолеты, поскольку в указанный 

день было облачно, и стоял туман. Более того, согласно письму, в 

показаниях свидетелей были расхождения в отношении общего числа 

и цвета самолетов, которые предположительно участвовали в 

нападении. В письме также было отмечено, что происхождение 

осколков снарядов, изъятых с территории двух домовладений, которые 

предположительно были атакованы 19 октября 1999 года (см. пункт 

133 ниже), установлено не было, и не было указано, как спустя год 

после нападения возможно находить эти осколки. В довершение, в 

письме указано, что в то же время командование Объединенной 
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вооруженной группировки и Министерство обороны Российской 

Федерации доложило, что 19 октября 1999 года федеральные военно-

воздушные силы не производили нападения на Урус-Мартан. 

110. Решением от 6 июня 2001 года районная прокуратура 

возобновила расследование. 

111. Решением от 6 июля 2001 года было предписано приостановить 

уголовное разбирательство в силу невозможности установить 

личности преступников и направить материалы дела в военную 

прокуратуру. Данное решение сходно с решением от 29 апреля 2001 

года. В нем, в частности, указано, что причастность федеральных 

военно-воздушных сил была установлена по показаниям очевидцев и в 

результате баллистических экспертиз, которые подтвердили, что 

фрагменты, найденные на месте преступления, являлись осколками 

артиллерийских снарядов и авиационных бомб. В нем также указано, 

что неразорвавшиеся авиационные бомбы остались лежать на земле 

возле дома 15 по улице Достоевского после нападения 19 октября 1999 

года. 

112. Письмом от 15 мая 2002 года прокуратура республики вернула 

дело № 24031 в районную прокуратуру для расследования.  В письме 

указано, что после изучения материалов дела было установлено, что 

расследование проведено с серьезными нарушениями процессуального 

законодательства, в результате которых военная прокуратура 

отказалась принять дело к рассмотрению. В письме подробно 

перечислены процессуальные нарушения, допущенные в ходе осмотра 

места преступления, а также в ходе изъятия и изучения фрагментов 

снарядов, обнаруженных там, и указано, что в результате данных 

нарушений изъятые осколки не могут быть приняты в качестве 

доказательств. Также в письме отмечено, что на момент его 

составления не была проведена судебно-медицинская экспертиза в 

отношении погибших и раненых в результате нападения 19 октября 

1999 года, что те, кто понес моральный ущерб, не были признаны 

гражданскими истцами, и что противоречия в показаниях очевидцев 

так и не были разрешены. В нем также было указано, что хотя дело 

несколько раз возвращалось в районную прокуратуру по причине всех 

этих нарушений, они так и не были устранены. 

113. Решением от 25 августа 2002 года районная прокуратура 

возобновила уголовное производство. 

114. Письмом от 25 августа 2002 года районная прокуратура 

направила Хамзаеву заверенные копии решений, которыми второму, с 

четвертого по седьмого и четырнадцатому заявителям присваивается 

статус потерпевших, и заверенную копию решения, которым второй 

заявитель признается гражданским истцом. Также в письме Хамзаев 

уведомляется о том, что никто из оставшихся заявителей не требовал 

признания себя гражданским истцом в данном деле. 
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115. Решением от 25 сентября 2002 года расследование было 

приостановлено. В решении было кратко указано, что все возможные 

следственные меры были приняты, но что так и не удалось установить 

личности совершивших данное преступление. 

116. Решением от 1 октября 2002 года районная прокуратура 

возобновила расследование. В решении было указано, что, по 

ходатайству Хамзаева, было необходимо допросить в качестве 

свидетелей несколько высокопоставленных военнослужащих, которые 

участвовали в контртеррористической операции в Чеченской 

Республике. 

117. Решением от 1 ноября 2002 года было предписано 

приостановить уголовное разбирательство. В нем указано, что после 

возобновления расследования 1 октября 2002 года следственные 

органы направили запрос о допросе нескольких высокопоставленных 

военнослужащих, провели экспертный осмотр сада одного из жителей 

района, который был разрушен в результате нападения, и присвоили 

статус потерпевших еще двум лицам. Таким образом, согласно 

решению, все возможные следственные действия были совершены. 

118. Решением от 10 января 2003 года было отменено решение от 1 

ноября 2002 года как необоснованное, с указанием на то, что 

предписания прокуратуры республики устранить процессуальные 

нарушения не были выполнены. В частности, имели место нарушения 

процессуального законодательства при изъятии фрагментов снарядов, 

которые вследствие этого не могут служить приемлемым 

доказательством. Более того, не была проведена судебно-медицинская 

экспертиза погибших и раненых, и ряд лиц, которые понесли убытки в 

результате бомбардировки, не были признаны гражданскими истцами 

в деле. Также не были разрешены противоречия в описаниях 

нападения, представленных очевидцами. Таким образом, данным 

решением предписано возобновить разбирательство. 

119. Решением от 10 февраля 2003 года было предписано 

приостановить уголовное разбирательство. В нем перечислены 

следственные меры, принятые в январе 2003 года, в том числе изъятие 

осколков снарядов, назначение их экспертизы, присвоение статуса 

гражданского истца потерпевшим, а также сделанный вывод о том, что 

все следственные действия, которые были возможны в отсутствие 

установленных личностей ответственных, были совершены. 

120. Решением от 15 февраля 2003 года расследование было 

возобновлено. В решении было указано, что в деле должен был быть 

проведен ряд следственных действий, а именно, судебно-медицинская 

экспертиза погибших и раненых. Письмом от февраля 2003 года 

(точная дата неразборчива) Хамзаева уведомили о последних 

изменениях в деле. 
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121. Решением от 15 марта 2003 года уголовное разбирательство в 

деле № 24031 было приостановлено в силу невозможности установить 

личность преступников. 

122. Решением от 18 апреля 2003 года прокурор военной 

прокуратуры Объединенной группы войск предписал возобновить 

расследование. Можно утверждать, что на данном этапе 

разбирательства делу был присвоен № 34/00/0008-03. 

123. В тот же день военная прокуратура Объединенной группы 

войск уведомила районную прокуратуру о данном решении и 

предложила уведомить потерпевших о возобновлении разбирательства 

по делу. В другом письме от того же числа военная прокуратура 

Объединенной группы войск уведомила Хамзаева о решении 

возобновить расследование. 

124. Решением от 18 апреля 2003 года следователь, ответственный 

за расследование, запросил разрешение компетентной прокуратуры на 

продление срока предварительного расследования до 18 августа 2003 

года. В решении указано, что большое количество следственных 

действий не было произведено. В частности, было необходимо 

допросить высокопоставленных военнослужащих, командовавших 

контртеррористической операцией в Чеченской Республике; 

установить личности и допросить военнослужащих, ответственных за 

операцию в Урус-Мартане 19 октября 1999 года, командующего 

группой пилотов, которые произвели бомбардировку Урус-Мартана в 

указанный день, и самих пилотов; изучить и, если необходимо, изъять 

соответствующие военные документы, в том числе журнал учета 

боевых вылетов и карты ведения боевых действий; изучить материалы 

расследования, проведенного военными органами в связи с жалобами 

Хамзаева о нападении; провести экспертизы, в том числе судебно-

медицинскую экспертизу, погибших и раненых в результате 

расследуемого происшествия, и провести все необходимые 

следственные действия. 

125. Решением от 17 ноября 2003 года уголовное разбирательство 

по делу № 34/00/0008-03 было прекращено. В нем представлено 

описание ситуации в Чеченской Республике и более конкретно вблизи 

Урус-Мартана в конце сентября - в октябре 1999 года, a также 

описание воздушного нападения 19 октября 1999 года, сходное с 

описанием Властей (см. пункты (б)  Версия Властей  

-34. 19 октября 1999 года, согласно приказу, два военных самолета 

СУ-24 М, относящиеся к военной части № 11731, каждый с 18 

бризантными осколочными авиационными бомбами калибром 250-270 

кг, в 13.30 и в 13.31 нанесли удары по скоплению незаконных 

боевиков в километре от восточной части Урус-Мартана. Данное 

решение было отмечено на карте ведения боевых действий 

Объединенной группировки ВВС Объединенной группировки войск. 
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 выше). 

126. В решении, в частности, дается ссылка на допросы свидетелей 

Аф. и Чай., сотрудников разведки, которые проводили 

разведывательную операцию в Урус-Мартане в период 

рассматриваемых событий. Оба заявили, что город был занят 

экстремистами-ваххабитами, которые существенно укрепили его и 

подготовились к длительной обороне. По их словам, глубина защиты 

составляла от трех до четырех кварталов от окраин к центру города; 

боевики выкопали траншеи и блиндажи, наполнили нефтью ямы, 

чтобы взорвать их при приближении федеральных вооруженных сил, и 

организовали многочисленные пункты управления огнем в жилых 

домах. Аф. также заявил, что большинство местных жителей покинули 

город, и что незначительное число жителей, оставшихся в Урус-

Мартане, было насильно оставлено экстремистами, чтобы 

использовать их в качестве живого щита. В данном решении также 

приведены показания Х., жителя Урус-Мартана, который указал, в 

частности, что на момент рассматриваемых событий более половины 

мирных жителей покинули город из-за преследований со стороны 

незаконных бойцов, которые заключали под стражу, грабили, убивали 

и использовали в качестве живых щитов жителей, которые оказывали 

им сопротивление. 

127. В решении также приводится заключение оперативно-

тактической экспертизы (см. пункт 159.  В отчете от 16 ноября 2003 г. 

были представлены результаты экспертизы, проведенной оперативно-

тактическими экспертами. Эксперты утверждали, что решение 

генерал-майора Ш. относительно выполнения бомбового удара 19 

октября 1999 г. по укрепленным пунктам и базам незаконных 

вооруженных формирований и по их радио- и электронным объектам 

было обоснованным и своевременным, поскольку в это время город 

Урус-Мартан был оккупирован незаконными боевиками в количестве 

более 1500 человек, которые укрепили его и не были готовы отступать, 

а также за день до нападения были пополнены новой группой, 

состоящей  примерно из 300 незаконных боевиков. По словам 

экспертов, любые другие способы действия федеральных сил, такие 

как наземная атака, штурм, вытеснение, не привели бы к оправданным 

потерям среди них. Эксперты также утверждали, что во время 

организации рассматриваемого бомбового удара командование группы 

«Запад» приняло определенные меры с целью минимизации потерь 

среди гражданского населения. В частности, согласно отчету, военное 

руководство сделало выбор в пользу нанесения точечных ударов, что 

привело к гибели лишь шести человек и ранению семнадцати человек, 

четверо из которых принадлежали к незаконным вооруженным 

группировкам. С другой стороны, значительные потери были 

причинены незаконными боевиками, которые в результате, 7 и 8 
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декабря 1999 г., сдали город без боя, в результате чего жертв среди 

федеральных вооруженных сил не было. Таким образом, в отчете был 

сделан вывод, что действия генерал-майора Ш. и генерал-лейтенанта 

Г. соответствовали всем применимым инструкциям и положениям, 

включая боевой устав пехоты, а также что решение о нанесении удара 

19 октября 1999 г. было обоснованным, и федеральная авиация 

использовалась 19 октября 1999 г. в Урус-Мартане согласно 

компетентному решению офицеров и с учетом существующей 

ситуации и разведывательных данных. ниже) о том, что решение о 

проведении воздушного нападения было обоснованным, и что 

компетентные военные органы приняли меры, чтобы минимизировать 

человеческие жертвы среди мирных жителей Урус-Мартана. Затем в 

решении сделан вывод, что в действиях генерал-майора Ш. и генерал-

лейтенанта Г. не имеется состава уголовных преступлений, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 105 и пунктом 2 статьи 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и что, таким образом, 

уголовное разбирательство в их отношении должно быть прекращено. 

(б) Документы, связанные со следственными мероприятиями 

128.  Запросом от 29 июля 2000 г. районная прокуратура поручила 

Урус-Мартановскому ВОВД установить и опросить пострадавших в 

результате нападения 19 октября 1999 г., родственники которых 

погибли; присвоить им статус потерпевших и статус гражданских 

истцов по данному делу; внимательно исследовать место 

происшествия; сфотографировать и сделать видеозапись места 

происшествия и, по возможности, изъять вещественные 

доказательства, включая осколки бомбы, для проведения 

баллистических исследований и выполнения необходимых 

следственных мероприятий. 

129.  В письме от той же даты районная прокуратура попросила 

военную прокуратуру воинской части № 20102 направить ей 

материалы расследования жалобы Хамзаева относительно нападения, 

имевшего место 19 октября 1999 г. 

130.  В письме от 24 августа 2000 г. районная прокуратура 

напомнила Урус-Мартановскому ВОВД и военной прокуратуре 

воинской части № 20102 о своем запросе от 29 июля 2000 г., 

утверждая, что он не был выполнен до настоящего времени. 

131.  Решениями, принятыми в период между 7 и 19 сентября 2000 

г., был присвоен статус потерпевших третьему - седьмому, а также 

девятому, десятому, четырнадцатому, шестнадцатому, восемнадцатому 

и девятнадцатому заявителям (см. пункт (в) Решения о присвоении 

заявителям статуса потерпевших 

 выше). На основании решений можно убедиться, что указанные 

заявители были извещены об этом в тот же период времени. 
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132.  В отчетах от 3 и 5 октября 2000 г. об осмотре места 

происшествия подробно описано состояние некоторых объектов 

имущества, которые подверглись воздушному нападению 19 октября 

1999 г. В частности, отчеты свидетельствуют об ущербе, нанесенном 

объектам собственности и имуществу, которое в них находилось. В 

них также были описаны воронки от бомбы на земельных участках, на 

которых располагались объекты собственности, а также было указано, 

что во время осмотра были обнаружены и изъяты металлические 

обломки, напоминающие фрагменты артиллерийского снаряда. В 

числе поврежденных объектов собственности в докладах упоминалась 

собственность второго заявителя, расположенная по адресу ул. 

Достоевского, 15, собственность седьмого заявителя, расположенная 

по адресу ул. Достоевского, 24, и собственность четырнадцатого 

заявителя, расположенная по адресу ул. Маяковского, 23. В качестве 

владельцев данных объектов собственности в докладах упоминались 

вышеуказанные заявители. К докладам также прилагались 

фотографии, сделанные во время осмотра места происшествия. На них 

были изображены поврежденные объекты собственности, включая 

собственность пятого, шестого, седьмого и четырнадцатого 

заявителей. 

133.  Двумя подобными решениями от 5 октября 2000 г. следователь 

постановил изъять металлические фрагменты, напоминающие части 

авиабомбы или артиллерийского снаряда, с двух объектов 

собственности, которые подверглись нападению 19 октября 1999 г. 

134.  Решением от 16 ноября 2000 г. была назначена экспертиза 

металлических фрагментов, найденных на месте происшествия, с 

целью установления их происхождения. По-видимому, экспертиза в 

соответствии с данным решением не проводилась, поскольку 6 июня 

2001 г. уполномоченный следователь распорядился о проведении еще 

одной экспертизы указанных фрагментов. В экспертном отчете от 25 

июня 2001 г. подтверждалось, что рассматриваемые фрагменты 

являются частями артиллерийского снаряда, авиабомбы и снарядов, 

происхождение которых определить невозможно. 

135.  Отчеты от 9 февраля 2001 г. соответственно свидетельствуют 

об изъятии и изучении видеозаписи результатов нападения 19 октября 

1999 г. 

136.  Решением от 9 февраля 2001 г. уполномоченный следователь 

постановил провести судебно-медицинскую экспертизу с целью 

установления причины смерти Апти Абубакарова, Амината 

Абубакарова, Вахи Цельцаева, Махарби Лорсанова, Якуба Исраилова 

и Минкаила Лорсанова, а также степень ущерба, причиненного 

здоровью ряда лиц, получивших ранения во время нападения 19 

октября 1999 г., включая второго, десятого и шестнадцатого 

заявителей. 
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137.  Решениями, принятыми 17 и 18 сентября 2002 года, пятый, 

шестой, седьмой и четырнадцатый заявители были объявлены 

гражданскими истцами по данному делу. Каждый из вышеуказанных 

заявителей подал в следственные органы иск с описанием 

собственности, утраченной во время нападения 19 октября 1999 г., с 

указанием общей стоимости и размера понесенного ними 

нематериального ущерба. В тот же срок они были проинформированы 

о решениях, которыми им был присвоен статус потерпевших. 

138.  В запросе от 17 октября 2002 г. районная прокуратура 

распорядилась о проведении военной прокуратурой Московского 

гарнизона опроса в качестве свидетелей ряда высокопоставленных 

военнослужащих относительно обстоятельств нападения, имевшего 

место 19 октября 1999 г. В тот же день Хамзаеву письмом сообщалось 

о данном запросе. 

139.  Решением от 29 октября 2002 г. третий заявитель был объявлен 

гражданским истцом по данному делу. Решением от 21 января 2003 г. 

второй и четырнадцатый заявители были объявлены гражданскими 

истцами по данному делу. Соответствующие заявители были 

проинформированы о данных решениях в те же дни. 

140.  Решения от 17 января 2003 г. предписывали изъять части 

осколка у нескольких жителей квартала, который подвергался 

нападению 19 октября 1999 г., среди которых были седьмой и 

четырнадцатый заявители. В отчетах, составленных в тот же день, 

описывались изъятые осколки. 

141.  Решение от 19 января 2003 г. предписывало, что осколки, 

изъятые 17 января 2003 г., должны быть включены в материалы дела в 

качестве улик. В отчетах, составленных в тот же день, 

уполномоченным следователем были описаны результаты экспертизы 

указанных осколков. 

142.  Решением от 25 января 2003 г. была назначена экспертиза 

частей осколка, изъятого 17 января 2003 г., с целью установления их 

происхождения. 

143.  Письмом от 17 февраля 2003 г. районная прокуратура 

предписывала Урус-Мартановской администрации назначить 

компетентную комиссию для оценки ущерба, нанесенного отдельным 

домам во время нападения 19 октября 1999 г., и составления 

оценочных отчетов. 

144.  Другим письмом от той же даты районная прокуратура 

сообщала военной комендатуре Урус-Мартановского района, что 

после бомбового удара, произведенного 19 октября 1999 г., две 

невзорвавшиеся бомбы остались лежать на земельных участках двух 

частных домохозяйств, и просила военную комендатуру принять меры 

для обезвреживания указанных бомб. Подобное письмо было 
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направлено 26 февраля 2003 г. в военную комендатуру Чеченской 

Республики. 

145.  Решения от 16 февраля 2003 г. предписывали проведение 

судебно-медицинской экспертизы раненых во время нападения 19 

октября 1999 г., включая второго и восемнадцатого заявителей. 

146.  В письме от 27 февраля 2003 г. эксперт сообщал 

уполномоченному следователю о том, что судебно-медицинская 

экспертиза может быть проведена только на основании 

первоначальных медицинских документов и в присутствии лиц, в 

отношении которых назначена такая экспертиза. Таким образом, 

эксперт вернул уполномоченному следователю приказы о назначении 

судебно-медицинской экспертизы с приложенными справками, заявляя 

о невозможности провести необходимую экспертизу на основании 

данных документов. 

147.  4 марта 2003 г. уполномоченный следователь обратился в 

Урус-Мартановскую больницу с запросом предоставить медицинские 

документы шести жителей Урус-Мартана, погибших во время 

происшествия 19 октября 1999 г. 

148.  Согласно отчету от 23 апреля 2003 г. в указанный день 

следственными органами были изучены журнал ведения воздушного 

боя федеральных сил Чеченской Республики за период с 8 по 27 

октября 1999 г. и тактическая карта за период с 13 по 26 октября 1999 

г. Затем в отчете полностью описывались записи, сделанные в данных 

документах относительно ведения воздушного боя 19 октября 1999 г. 

В нем также было указано, что согласно данным документам Урус-

Мартан не подвергался нападению федеральной авиациии в указанный 

день, и что единственные цели нанесения ударов в тот день 

размещались на расстоянии ста двадцати двух километров от города. 

149.  Отчет от 30 апреля 2003 г. отражает результаты изучения 

журнала боевых действий авиации Объединенной группы войск (ОГВ) 

за период с 29 сентября 1999 г. по 20 января 2000 г. Согласно данному 

отчету, в указанном журнале 19 октября 1999 г. были сделаны две 

записи; они касались двух атак, проведенных федеральными военными 

вертолетами против незаконных боевиков, которые находились на 

расстоянии около сорока километров от Урус-Мартана. Другой 

информации относительно событий, имевших место 19 октября 1999 

г., в журнале не было. 

150.  Как может быть установлено из довольно неразборчивого 

отчета от 5 мая 2003 г., в указанный день следственные органы 

изучили журнал боевых действий Объединенной группы войск, 

который охватывал период с 25 сентября по 29 ноября 1999 г. По-

видимому, в данном журнале не содержалось записей относительно 

того, что 19 октября 1999 г. в Урус-Мартане производились какие-либо 

авиационные удары. 
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151.  Письмом от 16 мая 2003 г. районная прокуратура направила 

военной прокуратуре Объединённой группы войск медицинские 

справки, подтверждающие травмы, полученные жителями Урус-

Мартана во время нападения 19 октября 1999 г. В письме также 

указывалось, что в Урус-Мартановской больнице отсутствуют 

медицинские документы людей, погибших в результате нанесения 

удара. Далее сообщалось, что районная прокуратура не может 

прислать военной прокуратуре Объединенной группы войск сорок 

один осколок, изъятый с места происшествия, поскольку данные 

осколки были направлены на экспертизу и не возвращены обратно 

экспертами. И наконец, в письме указывалось, что три авиационные 

бомбы, найденные на месте происшествия, были уничтожены 

специалистами. 

152.  Письмами от 31 мая 2003 г. и 5 июня 2003 г. уполномоченный 

следователь направил соответствующим воинским частям запрос 

предоставить информацию о личности пилотов, которые выполняли 

бомбовые удары на расстоянии одного километра от Урус-Мартана 19 

октября 1999 г. 

153.  Письмами от 3 июня 2003 г. уполномоченный следователь 

просил различные компетентные органы предоставить информацию 

относительно того, были ли жители Урус-Мартана, перечисленные в 

письме, вовлечены в действия незаконных вооруженных группировок. 

Список имен включал погибших во время нападения 19 октября 1999 

г., а также тех, кому был присвоен статус потерпевших в связи с 

данным происшествием. 29 октября 2003 г. Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации ответила, что четверо лиц, 

включенных в список, принимали участие в деятельности незаконных 

вооруженных группировок. 

154.  В двух письмах от 10 июня 2003 г. исполняющий обязанности 

командира воинской части № 22290 - авиачасти, участвующей в 

военных операциях поблизости Урус-Мартана в соответствующий 

период времени - в ответ на запрос военного прокурора Объединенной 

группы войск заявил, что предоставить плановую таблицу их военной 

части за 19 октября 1999 г. невозможно, поскольку она была 

уничтожена в ноябре 2000 г., так как согласно соответствующему 

приказу Министерства обороны Российской Федерации срок ее 

хранения составлял один год. Далее в письмах утверждалось, что в 

соответствующий период журнал полученных и отданных приказов не 

сохранился, также не сохранились журнал воздушных боевых 

действий, журнал боевых действий и тактическая карта. В письмах 

также отмечалось, что доступ к средствам объективного контроля - 

тесторограммам и фотографиям - за 19 октября 1999 г. отсутствует, 

поскольку они были уничтожены за год до указанной даты согласно 

соответствующему приказу Министерства обороны России, а также 
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отсутствуют видеозаписи, поскольку срок их хранения составляет 

только три месяца. И наконец, в письмах указывалось, что журнал 

военных приказов командира и карта приказов командира для ведения 

боевых действий были направлены в Ростов-на-Дону в декабре 2000 г. 

155.  В экспертном отчете от 20 октября 2003 г. утверждалось, что 

металлические фрагменты, изъятые 17 января 2003 (см. пункт 

140.  Решения от 17 января 2003 г. предписывали изъять части осколка 

у нескольких жителей квартала, который подвергался нападению 19 

октября 1999 г., среди которых были седьмой и четырнадцатый 

заявители. В отчетах, составленных в тот же день, описывались 

изъятые осколки. выше), являлись частями металлических объектов 

промышленного изготовления, которые были разрушены в результате 

взрыва контактного заряда, и некоторые из них могли являться 

фрагментами артиллерийских снарядов. 

156.  В отчете от 2 июля 2003 г. об экспертизе видеозаписи, 

содержащей процесс раскопки и уничтожения невзорвавшихся 

авиабомб, оставшихся после нападения 19 октября 1999 г., говорилось 

об установлении факта, что они являлись взрывными устройствами 

большой разрушающей силы весом 250 - 270 кг. 

157.  В письме от 3 июля 2003 г. командир воинской части № 11731, 

которая в соответствующее время принимала участие в военных 

действиях поблизости от Урус-Мартана, заявил, что все документы, 

связанные с операциями, проведенными в октябре 1999 г., а именно 

журнал отданных и полученных приказов, журнал воздушных боевых 

действий, журнал боевых действий, военные приказы, отчеты пилотов 

о проведении заданий и тактическая карта, были уничтожены 13 

декабря 2001 г. в связи с утерей ими практической ценности, а также 

отсутствием исторической и научной ценности. 

158.  Решением от 20 октября 2003 г. уполномоченный следователь 

приказал оперативно-тактическому эксперту провести экспертизу с 

целью определения наличия недостатков в организации и выполнении 

бомбового удара поблизости Урус-Мартана 19 октября 1999 г. со 

стороны командира группы «Запад», генерал-майора Ш., и командира 

Объединенной авиационной группы, генерал-лейтенанта Г. 

159.  В отчете от 16 ноября 2003 г. были представлены результаты 

экспертизы, проведенной оперативно-тактическими экспертами. 

Эксперты утверждали, что решение генерал-майора Ш. относительно 

выполнения бомбового удара 19 октября 1999 г. по укрепленным 

пунктам и базам незаконных вооруженных формирований и по их 

радио- и электронным объектам было обоснованным и 

своевременным, поскольку в это время город Урус-Мартан был 

оккупирован незаконными боевиками в количестве более 1500 

человек, которые укрепили его и не были готовы отступать, а также за 

день до нападения были пополнены новой группой, состоящей  



34 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

примерно из 300 незаконных боевиков. По словам экспертов, любые 

другие способы действия федеральных сил, такие как наземная атака, 

штурм, вытеснение, не привели бы к оправданным потерям среди них. 

Эксперты также утверждали, что во время организации 

рассматриваемого бомбового удара командование группы «Запад» 

приняло определенные меры с целью минимизации потерь среди 

гражданского населения. В частности, согласно отчету, военное 

руководство сделало выбор в пользу нанесения точечных ударов, что 

привело к гибели лишь шести человек и ранению семнадцати человек, 

четверо из которых принадлежали к незаконным вооруженным 

группировкам. С другой стороны, значительные потери были 

причинены незаконными боевиками, которые в результате, 7 и 8 

декабря 1999 г., сдали город без боя, в результате чего жертв среди 

федеральных вооруженных сил не было. Таким образом, в отчете был 

сделан вывод, что действия генерал-майора Ш. и генерал-лейтенанта 

Г. соответствовали всем применимым инструкциям и положениям, 

включая боевой устав пехоты, а также что решение о нанесении удара 

19 октября 1999 г. было обоснованным, и федеральная авиация 

использовалась 19 октября 1999 г. в Урус-Мартане согласно 

компетентному решению офицеров и с учетом существующей 

ситуации и разведывательных данных. 

(в) Опрос свидетелей 

160.  Материалы дела содержат письменные объяснения, данные 18 

марта 2000 г. К., начальником штаба группы «Запад», прокурору 

воинской части № 20102. В соответствии с ними, в период 19-20 

октября 1999 г. группе «Запад» была доверена задача по вытеснению 

незаконных вооруженных группировок из города Урус-Мартана. 

Согласно показаниям К., во избежание жертв среди гражданского 

населения Урус-Мартана федеральное командование многократно 

обращалось к ним с просьбой ваххабитам прекратить сопротивление и 

покинуть город, а также предупреждало жителей, что в противном 

случае ваххабиты будут уничтожены с помощью артиллерийского 

огня и воздушных атак. Таким образом, согласно показаниям К., 

граждане, проживающие в Урус-Мартане, были предупреждены; тем 

не менее, поскольку боевики не отступили, по их базам были нанесены 

точечные бомбовые удары. Согласно показаниям К., бомбовые удары 

были нанесены военной авиацией на основании информации, 

полученной ее разведывательной службой. К. также отметил, что в 

декабре 1999 г. федеральные силы блокировали Урус-Мартан для 

будущих радикальных операций. Во время опроса свидетелей 18 

апреля 2003 г. К. заявил, что он не может дать объяснений 

относительно событий, происшедших 19 октября 1999 г., поскольку он 

ничего не помнит. Он также утверждал в отношении своих 
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письменных объяснений, предоставленных 18 марта 2000 г., что 

подписи на данном документе были его, но он не помнит, что он в 

действительности говорил то, что было там написано. Он добавил, что 

в настоящее время он не может комментировать объяснения, данные 

более трех лет назад, которые прошли со времени их предоставления. 

161.  В своих объяснениях от 4-6 июля 2000 г. ряд свидетелей, 

включая пятого, шестого, девятого и четырнадцатого заявителей, 

описали нападение, имевшее место 19 октября 1999 г., утверждая, что 

в указанный день, примерно между 12.30 и 13.30, прилетели два 

российских военных самолета и одним из них были нанесены удары за 

территорией Урус-Мартана, в то время как другой бомбил жилой 

квартал, в котором проживали свидетели. Пятый заявитель и А., еще 

один житель квартала, который подвергся нападению, также 

утверждали, что жители Урус-Мартана не были предупреждены о 

каких-либо бомбовых ударах. 

162.  Во время опроса свидетелей в период с 7 сентября по 4 

октября 2000 г. второй - седьмой, девятый, десятый, четырнадцатый, 

шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый заявители описали 

обстоятельства нападения, имевшего место 19 октября 1999 г. Еще 

пятьдесят один житель квартала, которые подверглись нападению, 

также были опрошены в период с 7 сентября по 5 октября 2000 г. и 

дали аналогичные показания относительно рассматриваемого 

происшествия. В период с 7 по 12 июля 2001 г. десять жителей, в том 

числе девятнадцатый заявитель, были повторно опрошены в связи с 

данным инцидентом. 

163.  В объяснениях, данных 12 марта, З., старший офицер воинской 

части № 45881, утверждал, что в соответствии с тактической картой 

части город Урус-Мартан не подвергался воздушному нападению в 

период с 18 по 27 октября 1999 г., и что 19 октября в 01.30 авиабомбы 

большой разрушающей силы весом 250 кг не сбрасывались против 

группы боевиков, которая размещалась в одном километре от южно-

восточной окраины Урус-Мартана. Что касается информации, 

содержащейся в журнале воздушных боевых действий (см. пункт 

177.  В выдержке из журнала воздушных боевых действий, 

подписанной К. (см. пункт 160.  Материалы дела содержат письменные 

объяснения, данные 18 марта 2000 г. К., начальником штаба группы 

«Запад», прокурору воинской части № 20102. В соответствии с ними, в 

период 19-20 октября 1999 г. группе «Запад» была доверена задача по 

вытеснению незаконных вооруженных группировок из города Урус-

Мартана. Согласно показаниям К., во избежание жертв среди 

гражданского населения Урус-Мартана федеральное командование 

многократно обращалось к ним с просьбой ваххабитам прекратить 

сопротивление и покинуть город, а также предупреждало жителей, что 

в противном случае ваххабиты будут уничтожены с помощью 
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артиллерийского огня и воздушных атак. Таким образом, согласно 

показаниям К., граждане, проживающие в Урус-Мартане, были 

предупреждены; тем не менее, поскольку боевики не отступили, по их 

базам были нанесены точечные бомбовые удары. Согласно показаниям 

К., бомбовые удары были нанесены военной авиацией на основании 

информации, полученной ее разведывательной службой. К. также 

отметил, что в декабре 1999 г. федеральные силы блокировали Урус-

Мартан для будущих радикальных операций. Во время опроса 

свидетелей 18 апреля 2003 г. К. заявил, что он не может дать 

объяснений относительно событий, происшедших 19 октября 1999 г., 

поскольку он ничего не помнит. Он также утверждал в отношении 

своих письменных объяснений, предоставленных 18 марта 2000 г., что 

подписи на данном документе были его, но он не помнит, что он в 

действительности говорил то, что было там написано. Он добавил, что 

в настоящее время он не может комментировать объяснения, данные 

более трех лет назад, которые прошли со времени их предоставления. 

выше) указывалось, что 19 октября 1999 г., с 15.00 до 15.10, пара 

самолетов СУ-25 нанесла бомбовый удар в прямоугольнике с 

координатами [X] и [Y], и что грузовик с боевиками был уничтожен в 

прямоугольнике с координатами [X1] и [Y1], а также был уничтожен 

автомобиль с боевиками. ниже), З. заверил, что координаты, 

упомянутые в нем, находились в двадцати шести - двадцати семи 

километрах от Урус-Мартана. Во время опроса свидетелей 12 ноября 

2002 г. З. подтвердил, что он был командирован в Чеченскую 

Республику в рассматриваемый период, но утверждал, что с 11 октября 

по 28 ноября 1999 г. он находился в отпуске за пределами Чеченской 

Республики и, следовательно, он не принимал участия в планировании 

и организации воздушного нападения, предпринятого 19 октября 1999 

г. Он добавил, что не мог являться свидетелем по делу, связанному с 

данным инцидентом, поскольку он служил в другой воинской части, а 

не в той, которая участвовала в данном нападении. 

164.  Во время опроса свидетелей 21 января 2003 г. М., который в 

рассматриваемый период времени являлся первым заместителем 

начальника Генштаба российских Вооруженных сил, утверждал, что, 

насколько ему известно, во время контртеррористической операции в 

Чеченской Республике в населенных пунктах никакие бомбовые или 

ракетные удары, а также никакие другие воздушные атаки не 

планировались и не проводились. По словам М., такие удары 

выполнялись только по предварительно выбранным целям, связанным 

с деятельностью незаконных вооруженных групп. 

165.  В своих свидетельских показаниях от 25 января 2003 г. Мих., 

который в соответствующий период времени являлся заместителем 

Главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, 

утверждал, что ему не давались приказы относительно нанесения 
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бомбового удара по городу Урус-Мартан 19 октября 1999 г., и что ему 

было неизвестно о бомбардировках Урус-Мартана федеральной 

авиацией. 

166.  Во время опроса в тот же день Ч., заместитель начальника 

Генштаба и начальник оперативного управления военно-воздушных 

сил, дал аналогичные показания. 

167.  Во время проведения свидетельского опроса 24 апреля 2003 г. 

А., высокопоставленный военный офицер, который в рассматриваемый 

период времени был командирован в Чеченскую Республику, 

утверждал, что он ничего не знал о бомбовом ударе по Урус-Мартану, 

который был нанесен 19 октября 1999 г., и, таким образом, не может 

предоставить какую-либо соответствующую информацию в данном 

отношении. Он также не мог дать каких-либо объяснений 

относительно своего ответа, данного 15 февраля 2001 г. на жалобу 

Хамзаева в связи с нападением, имевшим место 19 октября 1999 г. (см. 

пункт 56. В период с апреля 2000 года по ноябрь 2001 года Хамзаев 

получил несколько сходных писем от командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа, от Главного штаба Военно-

воздушных сил, от временно исполняющего обязанности 

Главнокомандующего Военно-воздушными силами и от 

командующего войсковой частью № 40911. Все они отрицали 

причастность их личного состава к предполагаемому нападению на 

Урус-Мартан 19 октября 1999 года, заявив, что федеральные военно-

воздушные силы не проводили никаких полетов вблизи Урус-Мартана 

как не проводили и бомбардировок в октябре 1999 года или позднее, и 

что они не располагают информацией в отношении присутствия 

иностранной военной авиации в воздушном пространстве Российской 

Федерации в октябре 1999 года. Согласно данным письмам, 

воздушные атаки были направлены только на те цели, которые были 

заранее выбраны и определены как военные, и располагались, по 

меньшей мере, на расстоянии двух-трех километров от населенных 

районов, и что точность военно-воздушной техники исключает 

возможность случайного удара по гражданским целям. Что касается 

жалоб Хамзаева о неразорвавшихся бомбах, найденных жителями 

города, ему было предложено обратиться в «местный компетентный 

орган Министерства внутренних дел». 

 выше). 

168.  Во время проведения опроса свидетелей в тот же день Б., 

высокопоставленный военный офицер, который в рассматриваемый 

период времени был командирован в Чеченскую Республику, 

утверждал, что он ничего не знал о бомбовом ударе по Урус-Мартану, 

поскольку в данный период он был ответственен за операцию в другом 

регионе Чеченской Республики, но не смог предоставить какую-либо 

информацию, помимо той, что была указана в ответе Хамзаеву от 23 
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ноября 2000 г. в том смысле, что федеральные воздушные силы 

никогда не бомбили Урус-Мартан. 

169.  Во время опроса 25 апреля 2003 г. Г., который в 

рассматриваемый период времени являлся командиром Объединенной 

авиационной группы в Чеченской Республике (см. пункт 28. По словам 

властей, согласно Указу Президента № 1255с от 23 сентября 1999 года, 

власти Российской Федерации начали контртеррористическую 

операцию на Северном Кавказе для разоружения и ликвидации 

незаконных вооруженных формирований, а также для восстановления 

конституционного порядка. Деятельность незаконных вооруженных 

формирований угрожала интересам общества, государственной 

безопасности, территориальной целостности России и жизни, правам и 

свободам граждан Чеченской Республики, а также некоторым другим 

регионам Северного Кавказа. 

 выше), утверждал, что он не помнит события, имевшие место в 

октябре 1999 г., поскольку прошло много времени, и что все действия 

федеральных воздушных сил, предпринятые в тот период времени, 

были зарегистрированы в журнале воздушных боевых действий и на 

тактической карте. 

170.  Во время опроса 29 апреля 2003 г. П., высокопоставленный 

военный офицер, командированный в Чеченскую Республику в 

рассматриваемый период времени, сделал аналогичные заявления. 

171.  9 и 10 июня 2003 г. следственные органы опросили ряд 

офицеров федеральных воздушных сил, которые принимали участие в 

военных операциях поблизости Урус-Мартана в соответствующее 

время. Два пилота, Пар. и Мак., которые в рассматриваемый период 

времени были командированы в Чеченскую Республику и служили в 

воинской части № 22290, утверждали, что в октябре 1999 г. они 

получили приказ от своего командира, полковника Мар., произвести 

удары в предварительно выбранном прямоугольнике по целям, 

которые представляли собой незаконные вооруженные группировки, 

расположенные в северном и северно-западном предместьях Урус-

Мартана. По словам пилотов, при нанесении ударов они использовали 

ракеты, а не авиабомбы, учитывая то, что цели были расположены 

очень близко от города. Пилоты утверждали, что они не использовали 

авиабомбы во время выполнения своего боевого задания и не наносили 

никаких ударов по жилым кварталам Урус-Мартана. Они также 

настаивали на том, что какие-либо технические ошибки во время 

нанесения ударов, отклонения от выбранных целей или случайные 

удары были невозможны. 

172.  В своих свидетельских показаниях, данных 16 июня 2003 г., 

Ив., который в соответствующий период времени был командирован в 

Чеченскую Республику в качестве офицера Министерства 

чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, заявлял, что он 
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участвовал в дезактивации невзорвавшихся бомб, которые остались, 

inter alia, на улице Маяковского в Урус-Мартане после нападения 19 

октября 1999 г. Он подтвердил, что 2 и 3 апреля 2003 г. две 

невзорвавшиеся авиабомбы были выкопаны, увезены и уничтожены. 

173.  Во время опроса 2 и 3 июля 2003 г. четверо пилотов, Пог., Аб., 

Д. и Ш., которые в рассматриваемый период времени были 

командированы в Чеченскую Республику и служили в воинской части 

№ 11731, утверждали, что 19 октября 1999 г. они выполняли полет в 

группе из четырех самолетов к южному горному району Чеченской 

Республики. По словам Пог., в самолеты были погружены авиабомбы 

весом 250 и 500 кг. Пилоты также утверждали, что результаты 

бомбардировки были записаны с помощью приборов объективного 

контроля - видеокамер и фотоаппаратов - и после полета отданы 

командующему офицеру. Пилоты настаивали, что им был дан приказ 

скинуть бомбы в районе, расположенном на расстоянии не менее трех 

километров от населенного пункта, и что они никогда не наносили 

никаких ударов по Урус-Мартану. Они также утверждали, что никогда 

не слышали о подобном инциденте, поскольку в таком случае было бы 

проведено внутреннее расследование и виновные были бы наказаны. 

174.  Материалы дела также содержат свидетельские показания С., 

пилота федерального самолета, который был сбит вражескими 

боевиками 4 октября 1999 г., в результате чего второй пилот самолета 

погиб, а С. был захвачен в плен боевиками. С. утверждал, что в 

указанный день им были даны приказы отыскать другой федеральный 

самолет, который был сбит экстремистами день назад, а затем описали 

инцидент, произошедший 4 октября 1999 г. 

(г) Другие документы 

175.  Материалы дела содержат дефектные акты, составленные 

Урус-Мартановской администрацией 21 января 2000 г. в отношении 

собственности, расположенной по ул. Достоевского 15, 19 и 24. В 

данных актах упоминаются второй, пятый и седьмой заявители в 

качестве владельцев собственности, а также подробно описывается 

причиненный им ущерб. 

176.  Как можно убедиться, в некоторый момент времени второй, 

четырнадцатый и девятнадцатый заявители подали в следственные 

органы жалобу, содержащую детальное описание их имущества, 

утраченного в результате бомбового удара, с указанием стоимости и 

общей суммы понесенного материального ущерба. 

177.  В выдержке из журнала воздушных боевых действий, 

подписанной К. (см. пункт 160.  Материалы дела содержат письменные 

объяснения, данные 18 марта 2000 г. К., начальником штаба группы 

«Запад», прокурору воинской части № 20102. В соответствии с ними, в 

период 19-20 октября 1999 г. группе «Запад» была доверена задача по 
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вытеснению незаконных вооруженных группировок из города Урус-

Мартана. Согласно показаниям К., во избежание жертв среди 

гражданского населения Урус-Мартана федеральное командование 

многократно обращалось к ним с просьбой ваххабитам прекратить 

сопротивление и покинуть город, а также предупреждало жителей, что 

в противном случае ваххабиты будут уничтожены с помощью 

артиллерийского огня и воздушных атак. Таким образом, согласно 

показаниям К., граждане, проживающие в Урус-Мартане, были 

предупреждены; тем не менее, поскольку боевики не отступили, по их 

базам были нанесены точечные бомбовые удары. Согласно показаниям 

К., бомбовые удары были нанесены военной авиацией на основании 

информации, полученной ее разведывательной службой. К. также 

отметил, что в декабре 1999 г. федеральные силы блокировали Урус-

Мартан для будущих радикальных операций. Во время опроса 

свидетелей 18 апреля 2003 г. К. заявил, что он не может дать 

объяснений относительно событий, происшедших 19 октября 1999 г., 

поскольку он ничего не помнит. Он также утверждал в отношении 

своих письменных объяснений, предоставленных 18 марта 2000 г., что 

подписи на данном документе были его, но он не помнит, что он в 

действительности говорил то, что было там написано. Он добавил, что 

в настоящее время он не может комментировать объяснения, данные 

более трех лет назад, которые прошли со времени их предоставления. 

выше) указывалось, что 19 октября 1999 г., с 15.00 до 15.10, пара 

самолетов СУ-25 нанесла бомбовый удар в прямоугольнике с 

координатами [X] и [Y], и что грузовик с боевиками был уничтожен в 

прямоугольнике с координатами [X1] и [Y1], а также был уничтожен 

автомобиль с боевиками. 

178.  В телеграмме от 17 ноября 2000 г., отправленной 

командующему офицеру воинской части № 41001, утверждалось, что в 

октябре 1999 г. цели, выбранные для нанесения авиационных ударов, 

включали базы незаконных боевиков, их укрепленные пункты, склады 

боеприпасов и т.п., что в соответствующий период времени жилой 

квартал, в котором проживали заявители, не выбирался в качестве 

цели, что 19 октября 1999 г. пилотам не давались приказы 

относительно нанесения бомбовых ударов по данному кварталу и что 

подобные удары не имели место в рассматриваемый срок. 
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II.  ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ПРАКТИКА 

A.  Национальное законодательство 

1.  Уголовно-процессуальный кодекс 

179.  До 1 июля 2002 года уголовное производство регулировалось 

Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1960 года. 1 июля 2002 

года старый кодекс был заменен на Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации («УПК»). 

180.  Статья 125 УПК предусматривает, что решение следователя 

или прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или 

прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия 

(бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным 

правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 

районный суд, уполномоченный рассматривать законность и 

основания оспариваемых решений. 

181.  Статья 161 УПК предусматривает правило о том, что данные 

предварительного следствия не могут разглашаться. Пункт 3 той же 

статьи предусматривает, что данные материалов следствия могут быть 

преданы гласности с разрешения прокурора или следователя и лишь в 

той степени, в которой они не ущемляют права и законные интересы 

участников уголовного процесса и не противоречат интересам 

следствия. Разглашение данных о частной жизни участников 

уголовного судопроизводства без их согласия не допускается. 

2.  Гражданский кодекс 

182.  Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

183.  Статья 1069 предусматривает, что государственный орган или 

должностное лицо несет ответственность перед гражданином за вред, 

причиненный своими незаконными действиями или бездействием. 

Такой вред возмещается за счет федеральной или региональной казны. 
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3.  Закон «О борьбе с терроризмом» 

184.  Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», действующий в рассматриваемый период времени, 

гласит следующее: 

Раздел 3. Основные понятия 

«Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

"борьба с терроризмом" - деятельность по предупреждению, выявлению, 

пресечению, минимизации последствий террористической деятельности; 

"контртеррористическая операция" - специальные мероприятия, направленные 

на пресечение террористической акции, обеспечение безопасности физических 

лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий 

террористической акции; 

"зона проведения контртеррористической операции" - отдельные участки 

местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, 

сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в 

пределах которых проводится указанная операция; ..." 

Статья 21. Освобождение от ответственности за причинение вреда 

«При проведении контртеррористической операции на основании и в 

пределах, которые установлены законом, допускается вынужденное причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу террористов, а также иным 

правоохраняемым интересам. При этом военнослужащие, специалисты и другие 

лица, участвующие в борьбе с терроризмом, освобождаются от ответственности 

за вред, причиненный при проведении контртеррористической операции, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

4.  Президентские указы и правительственные постановления 

185.  Президентский указ № 2137 от 30 ноября 1994 г. «О 

мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 

правопорядка на территории Чеченской Республики» предписывал 

создание группировки федеральных войск с целью разоружения и 

ликвидации незаконных вооруженных группировок Республики. 

Данный указ был отменен Президентским указом от 11 декабря 1994 г. 

186.  Президентский указ № 2166 от 9 декабря 1994 г. «О мерах по 

пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского 

конфликта» предписывал использование Российской Федерацией всех 

средств, находящихся в распоряжении российского правительства для 

обеспечения государственной безопасности, законности, прав и свобод 
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граждан, общественного порядка, борьбы с преступностью и 

разоружения всех незаконных вооруженных группировок. 

187.  В правительственном постановлении № 1360 от 9 декабря 1994 

г. указывался ряд мер общего характера, которые должны принимать 

различные российские министерства для успешной реализации 

президентского указа № 2166 от 9 декабря 1994 г. 

188.  Президентский указ № 898 от 5 сентября 1995 г. 

предусматривал, inter alia, единовременную выплату в размере 20 000 

российских рублей (руб.) семьям погибших в результате военных 

действий в Чеченской Республике. Указ также гласил, что лицам, 

понесшим материальные убытки, в том числе потерявшим жилье, 

выплачивается компенсация, а также возлагал на правительство 

Российской Федерации задачу по обеспечению соответствующих 

выплат указанным лицам. 

189.  В Указе № 510 от 30 апреля 1997 г. российское правительство 

установило, что жители Чеченской Республики, потерявшие жилье или 

другое имущество во время проведения военных действий в 

Республике, а также лица, которые до 12 декабря 1994 г. выехали на 

постоянное проживание в другие регионы, имеют право на 

компенсацию. 

190.  Указ Президента Российской Федерации № 1255с «О мерах по 

повышению эффективности контртеррористических операций на 

территории Северокавказского региона Российской Федерации» от 23 

сентября 1999 г. предусматривал формирование Объединенной группы 

войск в Северно-Кавказском регионе с привлечением в ее состав 

воинских частей и подразделений российских вооруженных сил, 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы 

охраны. Данный указ также уполномочивал командующего 

Объединённой группы войск принимать решения, обязательные для 

исполнения всеми силами, составляющими Объединенную 

группировку войск. 

191.  Постановление правительства № 404 от 4 июля 2003 г. 

устанавливало право всех постоянных жителей Чеченской Республики, 

потерявших жилье или другое имущество после 12 декабря 1994 г., на 

получение компенсации в размере 300 000 руб. а в случае потери 

жилья и 50 000 руб. в случае потери иного имущества. 

Б.  Практика судов Российской Федерации 

192.  14 декабря 2000 г. Басманный районный суд г. Москвы вынес 

решение по гражданскому процессу, инициированному Дунаевым, 
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который утверждал, что многоквартирный дом, в котором он 

проживал, был разрушен во время мощного обстрела г. Грозного 

федеральными вооруженными силами в январе 1995 г., и требовал 

компенсации материального и морального ущерба в этой связи. 

Признавая тот факт, что собственность Дунаева, включая его квартиру 

в многоквартирном доме, была уничтожена в результате нападения в 

1995 г., суд отмечал, inter alia, что в соответствии со статьями 1069-

1971 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации государство 

несет ответственность только за ущерб, причиненный незаконными 

действиями со стороны своих органов. Кроме того, он постановил, что 

военная операция в Чеченской Республике была начата в силу 

соответствующих президентских указов и правительственных 

постановлений, которые были признаны конституционными 

Конституционным судом Российской Федерации и по-прежнему 

находились в силе. Соответственно, суд заключил, что действия 

федеральных вооруженных сил в Чеченской Республике были 

законными, и оставил иск Дунаева с требованием компенсации без 

удовлетворения (см. дело «Дунаев против России» (Dunayev v. Russia), 

№ 70142/01, п. 8, 24 мая 2007 г.). 

193.  4 июля 2001 г. Басманный районный суд г. Москвы оставил 

без удовлетворения иск против Министерства финансов, поданный 

Умаровым, который утверждал, что его дом и другая собственность 

были уничтожены во время массированных авиаударов и 

артиллерийского обстрела Грозного федеральными вооруженными 

силами в октябре и ноябре 1999 г., и требовал компенсации 

материального и морального ущерба в этой связи. Судом был признан 

тот факт, что частный дом и другая собственность Умарова были 

уничтожены в результате военных действий в 1999 и 2000 гг. Однако, 

он постановил, что в соответствии со статьей 1069 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, государство несет ответственность 

только за ущерб, причиненный незаконными действиями со стороны 

своих органов. Он отметил, что военная операция в Чеченской 

Республике была начата в силу соответствующих президентских 

указов и правительственных постановлений, которые были признаны 

конституционными Конституционным судом Российской Федерации, 

кроме двух положений соответствующего правительственного 

постановления. В этой связи суд отметил, что эти два положения не 

применимы по отношению к Умарову, и, таким образом, 

противозаконные действия со стороны государственных органов, 

которые бы гарантировали компенсацию причиненного его 

собственности ущерба, отсутствовали. 12 апреля 2002 года 

Московский городской суд оставил в силе данное решение в 

кассационном порядке (см. дело «Умаров против России» (Umarov v. 

Russia) (dec.), № 30788/02, 18 мая 2006 г.). 
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194.  Заочным решением от 3 декабря 2001 г. Ленинский районный 

суд Ставрополя оставил без удовлетворения иск, поданный 

Трапезниковой против ряда федеральных министерств, поскольку она 

заявляла, что многоквартирный дом, в котором она проживала, был 

разрушен снарядом во время нападения федеральных вооруженных 

сил на Грозный в январе 2000 г., и требовала компенсации за 

разрушенную квартиру и имущество, которое в ней находилось. Она 

также требовала компенсации нематериального ущерба. Суд отметил, 

inter alia, что в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации государство несет ответственность только за 

ущерб, причиненный незаконными действиями со стороны своих 

органов. Кроме того, он счел, что действия российских федеральных 

войск в Чеченской Республике были законными, так как военная 

операция в Чеченской Республике была начата в силу 

соответствующих президентских указов и правительственных 

постановлений, которые были признаны конституционными 

Конституционным судом Российской Федерации. Суд заключил, что 

основания для удовлетворения иска о возмещении имущественного 

ущерба, поданного Трапезниковой, отсутствуют, а также что ее иск о 

компенсации нематериального ущерба также не может быть 

удовлетворен по причине отсутствия вины или противозаконных 

действий со стороны ответчиков. Данное решение было оставлено без 

изменения в кассационном порядке Ставропольским областным судом 

30 января 2002 г. (см. дело «Трапезникова против России» 

(Trapeznikova v. Russia) № 21539/02, п. 30, 11 декабря 2008 г.). 

ПРАВО 

I.  ВОЗРАЖЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛА О ШЕСТИМЕСЯЧНОМ СРОКЕ 

195.  Власти утверждали, что третий-девятнадцатый заявители 

нарушили требование о шестимесячном сроке, установленное пунктом 

1 статьи 35 Конвенции. Они утверждали, что уголовный процесс по 

делу № 34/00/0008-03 был прекращен 17 ноября 2003 г. ввиду 

отсутствия состава преступления в действиях федеральных служащих. 

В своих замечаниях они указывали, что соответствующим решением 

было установлено отсутствие каких-либо оснований для признания 

уголовной ответственности за соответствующими должностными 

лицами за предполагаемые нарушения прав заявителей, которые, в 

свою очередь, указывали на отсутствие каких-либо оснований для 
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получения заявителями компенсации по гражданскому процессу. 

Соответственно, по мнению Властей, решение от 17 ноября 2003 г. 

должно считаться окончательным внутренним решением относительно 

жалоб заявителей в соответствии со статьями 2 и 8 Конвенции и 

статьей 1 Протокола № 1, и, таким образом, заявители должны были 

подать свои жалобы в течение шести месяцев с момента вынесения 

решения, т.е. до 18 мая 2004 г. Кроме того, Власти указывали, что, как 

может быть подтверждено штампом Суда на формах жалоб, поданных 

третьим-девятнадцатым заявителями, Суд получил данные жалобы 

соответственно 1, 14, 15 и 23 июня 2004 г. и 7 февраля 2005 г., что 

превышает шестимесячный срок, который заканчивался 18 мая 2004 г. 

196.  Заявители не согласились с возражением Властей Российской 

Федерации. Они настаивали, что не были проинформированы о 

решении от 17 ноября 2003 г., которым прекращался уголовный 

процесс в связи с нападением, состоявшимся 19 октября 1999 г., а 

также что им не была предоставлена копия данного решения. Кроме 

того, материалы следствия, открытого в связи с нападением, имевшим 

место 19 октября 1999 г., были отнесены к категории секретных, и 

заявители не могли получить доступ к материалам следствия на какой-

либо стадии. 

197.  Суд изначально повторяет, что согласно пункту 1 статьи 35 

Конвенции он может рассматривать вопрос в течение шестимесячного 

срока с момента вынесения окончательного решения в процессе 

исчерпания внутренних средств защиты. При отсутствии таких средств 

защиты или если они были признаны неэффективными, 

шестимесячный срок, по существу, начинается с момента обжалуемого 

действия (см. дело «Хазар и другие против Турции» (Hazar and Others 

v. Turkey) (dec.), №№ 62566/00 и далее, 10 января 2002 г.). В 

исключительных случаях, когда заявитель вначале пытается 

воспользоваться внутригосударственными средствами защиты и 

только на более поздней стации ему становится известно или должно 

было бы стать известно об обстоятельствах, вследствие которых 

данное средство правовой защиты является неэффективным, 

применяются особые соображения. В такой ситуации шестимесячный 

срок может рассчитываться со времени, когда заявителю становится 

известно или должно было бы стать известно о таких обстоятельствах 

(см. дело «Булут и Явуз против Турции» (Bulut and Yavuz v. Turkey) 

(dec.), № 73065/01, 28 мая 2002 г.). 

198.  В настоящем деле Суд отмечает, что Власти предлагают 

считать жалобы третьего - девятнадцатого заявителей поданными в 

Суд в срок, когда данные жалобы были получены Судом. Суд не видит 

причин применять такой ограничительный подход в настоящем деле, 

учитывая, что из материалов дела, которыми он владеет, становится 

ясно, что заявители действуют добросовестно, а именно, что они 
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отправили свои жалобы в течение нескольких дней после заполнения 

бланков. При таких обстоятельствах Суд считает обоснованным 

принять даты, указанные заявителем в своих жалобах, как даты подачи 

соответствующих жалоб. Таким образом, он признает, что жалоба № 

20792/04 была подана третьим заявителем 11 мая 2004 г., жалоба № 

22448/04 была подана четвертым и пятым заявителями 14 мая 2004 г., 

жалоба № 23360/04 была подана шестым заявителем 24 апреля 2004 г., 

жалоба № 5681/05 была подана седьмым - тринадцатым заявителями 

20 января 2005 г., а жалоба № 5684/05 была подана четырнадцатым - 

девятнадцатым заявителями 20 января 2005 г. 

199.  В любом случае, Суд не считает, что в настоящем деле 

шестимесячный срок должен исчисляться с 17 ноября 2003 г., с 

момента вынесения решения о прекращении уголовного процесса в 

связи с инцидентом, произошедшим 19 октября 1999 г., как 

предлагают Власти Российской Федерации. 

200.  Он отмечает, что, прежде всего, Властями не было 

убедительно продемонстрировано и, в частности, об этом не 

упоминается в материалах уголовного следствия по делу 34/00/0008-

03, что кто-либо из заявителей или их представителей во время 

внутреннего процесса (Хамзаев) были уведомлены сразу же или вскоре 

после вынесения данного решения. В материалах, которые находятся в 

распоряжении Суда, говорится, что первое письмо, в котором 

упоминалось рассматриваемое решение и указывалась дата его 

принятия, было направлено Хамзаеву военной прокуратурой 

Объединенной группы войск 15 марта 2004 г. (см. пункт 70. Как 

представляется, после этого Хамзаев безуспешно обращался к 

прокурорам различных уровней в попытке получить копию решения от 

17 ноября 2003 года. 

 выше). Суд не может придавать большое значение тому факту, что 

в данном письме указывалось, что Хамзаев был якобы 

проинформирован о решении, принятом 17 ноября 2003 г., письмом от 

той же даты, учитывая, что данное письмо отсутствует в материалах 

уголовного расследования по делу № 34/00/0008-03, которые, скорее 

всего, представляют собой копию всех материалов, и не упоминается в 

списке документов, относящихся к данным материалам, который был 

подан Властями. 

201.  Кроме того, узнав о решении от 17 ноября 2003 г., Хамзаев 

некоторое время пытался, хотя безуспешно, получить копию с целью 

подачи в суд апелляционной жалобы против него согласно статье 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункт 

72. 26 марта 2004 года военная прокуратура Объединенной группы 

войск также написала Хамзаеву о том, что решение о прекращении 

уголовного судопроизводства в связи с нападением 19 октября 1999 

года было законным и обоснованным, поскольку в ходе расследования 
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было установлено, что федеральные самолеты атаковали укрепленные 

командные пункты, базы и склады боеприпасов незаконных 

вооруженных формирований, а не жилые районы Урус-Мартана. 

 выше). Кроме того, Суд отмечает, что в июне 2004 г. Хамзаев умер, 

и был замещен другим юристом, Хамзаевой, для представления 

интересов заявителей, и, со своей стороны, она попыталась получить 

информацию относительно следствия, что также было тщетно (см. 

пункт 78. В письме от 10 августа 2004 года военная прокуратура 

Объединенной группы войск подтвердила в ответ на жалобу Хамзаева 

от 20 апреля 2004 года, что уголовное судопроизводство в отношении 

нападения на Урус-Мартан 19 октября 1999 года было 

приостановлено. В письме также указано, что материалы дела были 

засекречены. 

 выше). На этом фоне Суд считает, что представители заявителей, 

как только узнали о данном решении, предприняли реальные шаги с 

целью получения копии данного решения, чтобы иметь возможность 

оспорить его в суде, что они обоснованно считали эффективным 

средством правовой защиты на данной стадии. 

202.  Далее Суд отмечает, что, как можно убедиться на основании 

документов в его распоряжении, впервые власти проинформировали 

Хамзаева, который умер к тому моменту, о том, что следственные 

материалы по делу, связанному с нападением 19 октября 1999 г., были 

признаны секретными, и о невозможности предоставить какие-либо 

материалы по данному делу, только письмом от 12 июля 2004 г. (см. 

пункт 74. 7 июня 2004 года Главная военная прокуратура передала 

жалобы Хамзаева на прокуроров в военную прокуратуру 

Объединенной группы войск для рассмотрения. 

 выше). Суд считает обоснованным признать, что именно после 

получения данного письма новый представитель заявителей 

(Хамзаева) смогла осознать бесполезность попыток получить копию 

решения от 17 ноября 2003 г. Таким образом, по мнению Суда, 

шестимесячный срок по данному делу начинает исчисляться только 

после даты получения письма от 12 июля 2004 г. представителем 

заявителей. 

203.  Кроме того, Суд считает правдоподобным в обстоятельствах 

данного дела, что дополнительные задержки в общении между 

заявителями и их представителями и, в частности, в уведомлении 

заявителей о развитии ситуации в связи с их делом могли быть 

вызваны смертью Хамзаева и его замещением другим представителем, 

а также тем фактом, что представители вели свою практику в Москве, 

в то время как заявители проживали в Чеченской Республике. В целом, 

Суд не может прийти к решению, что кто-либо из указанных 

заявителей нарушил срок, установленный пунктом 1 статьи 35 

Конвенции в данном деле. 
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204.  В свете вышесказанного, Суд считает, что возражения Властей 

Российской Федерации относительно несоблюдения правила о 

шестимесячном сроке третьим - девятнадцатым заявителями подлежат 

отклонению. 

II.  ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

НЕИСЧЕРПАНИИ ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A.  Замечания сторон 

1.  Власти 

205.  Власти утверждали, что заявители не исчерпали имевшиеся в 

их распоряжении средства внутригосударственной правовой защиты. 

В частности, они указывали, что в контексте уголовных процессов, 

открытых соответственно в связи с событиями 2 и 19 октября 1999 г., 

первому, седьмому, девятому, десятому, четырнадцатому, 

шестнадцатому, восемнадцатому и девятнадцатому заявителям был 

предоставлен статус потерпевших и разъяснены их процессуальные 

права, в том числе право, установленное статьей 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункт 

180.  Статья 125 УПК предусматривает, что решение следователя или 

прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении 

уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), 

которые способны причинить ущерб конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 

доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный 

суд, уполномоченный рассматривать законность и основания 

оспариваемых решений. выше) относительно оспаривания в суде 

действий или бездействия следственных органов во время проведения 

следствия. Кроме того, Власти утверждали, что остальные заявители, 

являясь заинтересованными в процессе сторонами, также могли 

воспользоваться данным средством правовой защиты, хотя они и не 

были формально признаны потерпевшими. Тем не менее, до 

настоящего времени никто из заявителей не воспользовался данным 

средством правовой защиты. Для того чтобы продемонстрировать 

эффективность данного средства, к которому они прибегли, Власти 

полагались на судебные решения, принятые в несвязанных с данным 

делом процессах, которыми внутренние суды или отменяли решения 

следственных органов о прекращении уголовного процесса, или 

предписывали следственным органам предоставить истцам доступ к 
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материалам следствия в случаях, связанных с похищением 

родственников истцов. 

206.  Кроме того, Власти заявляли, что они также были открыты для 

требований заявителей о предоставлении компенсации ущерба по 

гражданскому делу вне зависимости от решений, вынесенных во время 

уголовного расследования рассматриваемых событий. Они настаивали 

на том, что при рассмотрении гражданского иска о предоставлении 

компенсации ущерба, понесенного в результате уголовного 

преступления, внутренний суд является полностью независимым от 

решений, принятых следственными органами и судами в контексте 

уголовных процессов в связи с данным преступлением. Власти 

Российской Федерации указали, в частности, что заявители могли 

требовать возмещения материального ущерба по статье 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации (см. пункт 183.  Статья 

1069 предусматривает, что государственный орган или должностное 

лицо несет ответственность перед гражданином за вред, причиненный 

своими незаконными действиями или бездействием. Такой вред 

возмещается за счет федеральной или региональной казны. выше), а 

также возмещения морального ущерба по статье 151 того же кодекса 

(см. пункт 182.  Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.), но 

до настоящего времени они не воспользовались данным средством 

правовой защиты. Власти настаивали, что предложенное ими средство 

правовой защиты было бы эффективным в ситуации данных 

заявителей и опирались на ряд судебных решений, принятых по 

несвязанным с данным делом процессам, в том числе на решения, 

присуждающие возмещение ущерба первому заявителю по делу 

«Хашиев и Акаева против России» (Khashiyev and Akayeva v. Russia) 

(№№ 57942/00 и 57945/00, постановление от 24 февраля 2005 г.) в 

связи со смертью его родственников в Чеченской Республике; 

судебное решение, присуждающее компенсацию истцу за ущерб, 

понесенный в результате противозаконных действий прокуратуры, и 

судебные решения, присуждающие компенсацию истцу за ущерб, 

понесенный в результате жестокого обращения со стороны тюремных 

органов. 

207.  И наконец, Власти Российской Федерации утверждали, что 

заявители имели право на компенсацию во внесудебном порядке в 

соответствии с президентским указом № 898 от 5 сентября 1995 г. (см. 

пункт 188.  Президентский указ № 898 от 5 сентября 1995 г. 

предусматривал, inter alia, единовременную выплату в размере 20 000 
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российских рублей (руб.) семьям погибших в результате военных 

действий в Чеченской Республике. Указ также гласил, что лицам, 

понесшим материальные убытки, в том числе потерявшим жилье, 

выплачивается компенсация, а также возлагал на правительство 

Российской Федерации задачу по обеспечению соответствующих 

выплат указанным лицам. выше), правительственным постановлением 

№ 510 от 30 апреля 1997 г. (см. пункт 189.  В Указе № 510 от 30 апреля 

1997 г. российское правительство установило, что жители Чеченской 

Республики, потерявшие жилье или другое имущество во время 

проведения военных действий в Республике, а также лица, которые до 

12 декабря 1994 г. выехали на постоянное проживание в другие 

регионы, имеют право на компенсацию. выше) и правительственным 

постановлением № 404 от 4 июля 2003 г. (см. пункт 

191.  Постановление правительства № 404 от 4 июля 2003 г. 

устанавливало право всех постоянных жителей Чеченской Республики, 

потерявших жилье или другое имущество после 12 декабря 1994 г., на 

получение компенсации в размере 300 000 руб. а в случае потери 

жилья и 50 000 руб. в случае потери иного имущества. выше). Власти 

указывали, что последнее постановление предусматривает 

компенсацию в размере 300 000 руб. в случае потери жилья и 50 000 

руб. в случае потери другого имущества. Они настаивали, что данной 

суммы было бы достаточно для покупки жилья в Южном федеральном 

округе. По словам Властей, тысячи человек, которые получили 

компенсацию, приобрели квартиры в различных регионах поблизости 

Чеченской Республики. Тем не менее, до настоящего времени 

заявители не воспользовались данным средством правовой защиты. 

2.  Заявители 

208.  Заявители оспорили возражения Властей. Они утверждали, что 

власти проводили политику по нарушению прав человека во время 

контртеррористической операции в Чеченской Республике, что 

превратило любые потенциально эффективные средства правовой 

защиты в данном случае в неадекватные и иллюзорные. Они указали, 

что Власти не привели ни одного примера, когда бы компетентные 

национальные власти приняли решение, благоприятное для истцов в 

подобной ситуации. 

209.  А именно, относительно их предполагаемого необращения в 

суд против действий или бездействия следственных органов по статье 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

заявители утверждали, что они не были надлежащим образом 

проинформированы о ведении следствия по данным уголовным делам 

в связи с событиями, имевшими место 2 и 19 октября 1999 г. В 

частности, им был присвоен статус потерпевших или с существенной 

задержкой, или не присвоен совсем; процессуальные права не были им 



52 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

разъяснены, и следственные органы не уведомили их надлежащим 

образом о процедурных решениях, принятых во время проведения 

следствия. В частности, согласно замечаниям заявителей, им не была 

предоставлена копия, и они даже не были проинформированы о 

решении от 17 ноября 2003 г., которым прекращался уголовный 

процесс в связи с нападением, состоявшимся 19 октября 1999 г. Кроме 

того, материалы дела, открытого в связи с нападением, имевшим место 

19 октября 1999 г., были отнесены к категории секретных, и они не 

могли получить доступ к материалам следствия на какой-либо стадии. 

Таким образом, заявители настаивали, что фактически их не допускали 

к уголовному процессу, и у них не было реальной возможности подать 

судебные жалобы по статье 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

210.  Кроме того, заявители утверждали, что им не нужно было 

продолжать гражданское судопроизводство, поскольку при отсутствии 

каких-либо существенных результатов в контексте уголовного 

расследования все их попытки подать гражданский иск о компенсации 

в отношении материального и морального ущерба был бы обречен на 

неудачу. В этой связи они также указывали, что в силу пункта 21 

закона «О борьбе с терроризмом» (см. пункт 184.  Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», действующий 

в рассматриваемый период времени, гласит следующее: выше) 

военнослужащие и другие лица, вовлеченные в борьбу с терроризмом, 

освобождались от какой-либо ответственности за ущерб, который они 

могли причинить во время контртеррористической операции. 

Заявители утверждали, что в любом случае средства правовой защиты, 

предусмотренные гражданским законодательством, были неспособны 

привести к установлению и наказанию виновных лиц в соответствии с 

установленной прецедентной практикой Суда в отношении подобных 

жалоб. 

211.  Заявители также утверждали, что внесудебное возмещение 

ущерба, упомянутое Властями Российской Федерации, выплачивалось 

без учета утраченной стоимости и, таким образом, не могло 

обеспечить адекватной компенсации. Таким образом, заявители 

утверждали, что оно также не должно считаться эффективным 

средством правовой защиты. 

Б.  Оценка Суда 

212. Суд повторяет, что правило исчерпания внутренних средств 

правовой защиты в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Конвенции 

обязывает заявителей использовать сначала средства правовой защиты, 

доступные и достаточные во внутреннем законодательстве, чтобы дать 

им возможность получить возмещение предполагаемых нарушений. 
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Существование средств правовой защиты должно быть достаточно 

определенным как теоретически, так и практически, отсутствие чего 

недопустимо и делает эти средства недейственными. Пункт 1 статьи 35 

Конвенции также требует, чтобы жалобы, впоследствии подаваемые в 

Европейский Суд, были поданы в соответствующие органы власти и 

подпадали под формальные требования и временные рамки, 

установленные внутригосударственными законами, а также были 

использованы все процессуальные меры, которые могут предотвратить 

нарушение Конвенции. Однако ничто не обязывает обращаться к 

средствам правовой защиты, которые не являются достаточными и 

эффективными (см. постановление по делу «Аксой против Турции» 

(Aksoy v. Turkey), 18 декабря 1996 г., пп. 51-52, Отчёты о 

постановлениях и решениях 1996-VI; дело «Акдивар и другие против 

Турции» (Akdivar and Others v. Turkey), 16 сентября 1996 г., пп. 65-67, 

Отчёты о постановлениях и решениях 1996-VI; и рассмотренное 

недавно дело «Сеннет Эйхан и Мехмет Салих Эйхан против Турции» 

(Cennet Ayhan and Mehmet Salih Ayhan v. Turkey), жалоба № 41964/98, 

п. 64, 27 июня 2006 г.).    

213. Европейский Суд подчеркнул, что он должен применять 

правило об исчерпании внутренних средств правовой защиты в 

контексте системы защиты прав человека, которую договорились 

создать Договаривающиеся государства. Соответственно, Европейский 

Суд признал, что пункт 1 статьи 35 должен применяться с 

определенной степенью гибкости и без лишнего формализма. 

Европейский Суд также признал, что правило об исчерпании 

внутригосударственных средств правовой защиты не является 

абсолютным и не может применяться автоматически. Чтобы 

определить, было ли это правило соблюдено, чрезвычайно важно 

принимать во внимание обстоятельства конкретного дела. Это 

означает, в частности, что необходимо реалистически учитывать не 

только само наличие правовых средств в правовой системе 

конкретного Договаривающегося государства, но и общий контекст, в 

котором они должны действовать, равно как и положение, в котором 

находится заявитель. Затем Европейский Суд должен рассмотреть, 

сделал ли заявитель в обстоятельствах конкретного дела все, что от 

него можно было бы разумно ожидать, чтобы исчерпать 

внутригосударственные средства правовой защиты (см. приведенное 

выше дело «Акдивар и другие против Турции» (Akdivar and Others v. 

Turkey), п. 69, процитированное выше, «Аксой» (Aksoy), 

процитированное выше, пп. 53-54; и постановление Большой Палаты 

по делу «Тенрикулу против Турции» (Tanrıkulu v. Turkey) [GC], № 

23763/94, п. 82, ECHR 1999-IV). 

214.  Относительно неподачи заявителями апелляции на 

процедурные решения, принятые в контексте уголовного процесса в 
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связи с событиями, происшедшими 2 и 19 октября 1999 г., по статье 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

Европейский Суд отмечает, что юридический инструмент, упомянутый 

Властями Российской Федерации, вступил в действие 1 июля 2002 г. и 

что заявители вне всякого сомнения не могли воспользоваться данным 

средством правовой защиты до наступления указанной даты. Что 

касается последующего периода, Европейский Суд считает, что эта 

часть возражений Властей Российской Федерации поднимает вопросы, 

тесно связанные с вопросом эффективности расследования, и, таким 

образом, этот вопрос следовало бы присоединить к существу дела и 

включить его в рассмотрение существа жалоб заявителей по статье 2 

Конвенции. 

215.  Что касается доводов Властей о том, что заявители не 

добивались возмещения посредством гражданского судопроизводства, 

Европейский Суд повторяет, что в том случае, когда лицо 

формулирует требование, подлежащее правовой защите, в отношении 

убийства, пыток или уничтожения собственности, включающее 

ответственность государства, понятие «эффективное средство 

правовой защиты» в смысле статьи 13 Конвенции включает, в 

дополнение к выплате компенсации в соответствующих случаях, 

проведение тщательного и эффективного расследования, в результате 

которого могут быть установлены и наказаны ответственные лица, 

эффективный доступ истца к следственному процессу (см. дело «Кая 

против Турции» (Kaya v. Turkey), 19 февраля 1998 г., п. 107, Отчеты 

1998-I; дело Аксой, упомянутое выше, п. 98; дело «Ментеш и другие 

против Турции» (Menteş and Others v. Turkey), 28 ноября 1997 г., п. 89, 

Отчеты 1997-VIII; и дело «Чачан против Турции» (Çaçan v. Turkey) 

(dec.), № 33646/96, 28 марта 2000 г.). 

216.  В свете данных принципов и поскольку можно понять доводы 

Властей относительно того, что заявители не стали добиваться 

компенсации смертей своих родственников посредством гражданского 

судопроизводства, Европейский Суд указывает, что, как уже 

отмечалось в ряде подобных дел, данная процедура сама по себе не 

может считаться эффективным средством правовой защиты в 

контексте жалоб, поданных согласно статье 2 Конвенции. 

Гражданский суд не может проводить независимое расследование и 

без результатов и заключений расследования выносить решение в 

отношении исполнителей преступлений и, более того, устанавливать 

ответственность за совершенное деяние. Кроме того, обязанность 

Договаривающихся государств в соответствии со статьями 2 и 13 

Конвенции провести расследование, способное установить и наказать 

лиц, виновных в совершении убийств, может оказаться иллюзорной, 

если при жалобах на нарушение данных статей от заявителя требуется 

использовать средство правовой защиты, результатом которого может 
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стать только присуждение компенсации вреда (см. дело «Хатсиева и 

другие против России» (Khatsiyeva and Others v. Russia), № 5108/02, п. 

112, 17 января 2008 г. и цитируемые в нем постановления). Учитывая 

вышесказанное, Суд утверждает, что заявительница не была обязана 

использовать гражданские средства правовой защиты, и что 

возражения Властей Российской Федерации в этой части, таким 

образом, должны быть отклонены. 

217.  Аналогично, поскольку Власти требовали применения 

гражданских средств правовой защиты в отношении жалоб, поданных 

третьим - девятнадцатым заявителями, согласно статье 8 Конвенции и 

статье 1 Протокола № 1, Суд считает, в свете принципов, изложенных 

в пункте 215.  Что касается доводов Властей о том, что заявители не 

добивались возмещения посредством гражданского судопроизводства, 

Европейский Суд повторяет, что в том случае, когда лицо 

формулирует требование, подлежащее правовой защите, в отношении 

убийства, пыток или уничтожения собственности, включающее 

ответственность государства, понятие «эффективное средство 

правовой защиты» в смысле статьи 13 Конвенции включает, в 

дополнение к выплате компенсации в соответствующих случаях, 

проведение тщательного и эффективного расследования, в результате 

которого могут быть установлены и наказаны ответственные лица, 

эффективный доступ истца к следственному процессу (см. дело «Кая 

против Турции» (Kaya v. Turkey), 19 февраля 1998 г., п. 107, Отчеты 

1998-I; дело Аксой, упомянутое выше, п. 98; дело «Ментеш и другие 

против Турции» (Menteş and Others v. Turkey), 28 ноября 1997 г., п. 89, 

Отчеты 1997-VIII; и дело «Чачан против Турции» (Çaçan v. Turkey) 

(dec.), № 33646/96, 28 марта 2000 г.). выше, что единственным 

потенциально эффективным внутренним средством правовой защиты в 

данных обстоятельствах считалось бы соответствующее уголовное 

расследование. Если бы гражданские иски считались судебным 

процессом, требующим исчерпания в отношении жалоб относительно 

нарушения статьи 8 и статьи 1 Протокола № 1 в результате действий 

государственных органов, обязательство государства осуществлять 

преследование виновных в столь серьезных нарушениях могло бы 

таким образом быть аннулировано (см. дело Чачан (Çaçan) (dec.), 

упомянутое выше). 

218.  Кроме того, по-видимому, в любом случае гражданские иски 

заявителей относительно ущерба, нанесенного их разрушенным и 

поврежденным жилищам и собственности, вряд ли были бы успешно 

разрешены. Ведь статья 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, упомянутая Властями, устанавливает правила 

компенсации ущерба, причиненного представителями государства, и 

предусматривает, что государственные органы несут ответственность 

только за ущерб, нанесенный противозаконными действиями или 
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бездействием с их стороны. В обстоятельствах настоящего дела, когда 

расследование нападения, совершенного 19 октября 1999 г., 

завершилось вынесением решения от 17 ноября 2003 г., 

утверждающим, что действия федеральных служащих были 

оправданными, гражданские иски заявителей о возмещении ущерба 

были обречены на неудачу. Власти, со своей стороны, по-видимому, 

подтвердили подобный вывод, хотя и в достаточно противоречивой 

манере. С одной стороны, они выдвинули аргумент о том, что 

заявители якобы не воспользовались гражданским судопроизводством 

для получения возмещения поврежденной собственности, тогда как, с 

другой стороны, в своих замечаниях они указывали, что «решением от 

17 ноября 2003 г. было установлено отсутствие каких-либо оснований 

для признания криминальной ответственности за соответствующими 

должностными лицами за предполагаемые нарушения прав заявителей, 

которые, в свою очередь, указывали на отсутствие каких-либо 

оснований для получения заявителями компенсации по гражданскому 

процессу» (см. пункт 195.  Власти утверждали, что третий-

девятнадцатый заявители нарушили требование о шестимесячном 

сроке, установленное пунктом 1 статьи 35 Конвенции. Они 

утверждали, что уголовный процесс по делу № 34/00/0008-03 был 

прекращен 17 ноября 2003 г. ввиду отсутствия состава преступления в 

действиях федеральных служащих. В своих замечаниях они указывали, 

что соответствующим решением было установлено отсутствие каких-

либо оснований для признания уголовной ответственности за 

соответствующими должностными лицами за предполагаемые 

нарушения прав заявителей, которые, в свою очередь, указывали на 

отсутствие каких-либо оснований для получения заявителями 

компенсации по гражданскому процессу. Соответственно, по мнению 

Властей, решение от 17 ноября 2003 г. должно считаться 

окончательным внутренним решением относительно жалоб заявителей 

в соответствии со статьями 2 и 8 Конвенции и статьей 1 Протокола № 

1, и, таким образом, заявители должны были подать свои жалобы в 

течение шести месяцев с момента вынесения решения, т.е. до 18 мая 

2004 г. Кроме того, Власти указывали, что, как может быть 

подтверждено штампом Суда на формах жалоб, поданных третьим-

девятнадцатым заявителями, Суд получил данные жалобы 

соответственно 1, 14, 15 и 23 июня 2004 г. и 7 февраля 2005 г., что 

превышает шестимесячный срок, который заканчивался 18 мая 2004 г. 

выше). 

219.  Суд также ссылается на практику российских судов, которые 

постоянно отказывают в присуждении какой-либо компенсации 

ущерба, причиненного федеральными силами во время конфликта в 

Чеченской Республике, утверждая, что их действия являлись 

законными, поскольку контртеррористические операции в регионе 
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были начаты согласно соответствующим президентским указам и 

правительственным постановлениям, которые не были признаны 

неконституционными (см. пункты 192.  14 декабря 2000 г. Басманный 

районный суд г. Москвы вынес решение по гражданскому процессу, 

инициированному Дунаевым, который утверждал, что 

многоквартирный дом, в котором он проживал, был разрушен во время 

мощного обстрела г. Грозного федеральными вооруженными силами в 

январе 1995 г., и требовал компенсации материального и морального 

ущерба в этой связи. Признавая тот факт, что собственность Дунаева, 

включая его квартиру в многоквартирном доме, была уничтожена в 

результате нападения в 1995 г., суд отмечал, inter alia, что в 

соответствии со статьями 1069-1971 и 1100 Гражданского кодекса 

Российской Федерации государство несет ответственность только за 

ущерб, причиненный незаконными действиями со стороны своих 

органов. Кроме того, он постановил, что военная операция в 

Чеченской Республике была начата в силу соответствующих 

президентских указов и правительственных постановлений, которые 

были признаны конституционными Конституционным судом 

Российской Федерации и по-прежнему находились в силе. 

Соответственно, суд заключил, что действия федеральных 

вооруженных сил в Чеченской Республике были законными, и оставил 

иск Дунаева с требованием компенсации без удовлетворения (см. дело 

«Дунаев против России» (Dunayev v. Russia), № 70142/01, п. 8, 24 мая 

2007 г.).-194.  Заочным решением от 3 декабря 2001 г. Ленинский 

районный суд Ставрополя оставил без удовлетворения иск, поданный 

Трапезниковой против ряда федеральных министерств, поскольку она 

заявляла, что многоквартирный дом, в котором она проживала, был 

разрушен снарядом во время нападения федеральных вооруженных 

сил на Грозный в январе 2000 г., и требовала компенсации за 

разрушенную квартиру и имущество, которое в ней находилось. Она 

также требовала компенсации нематериального ущерба. Суд отметил, 

inter alia, что в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации государство несет ответственность только за 

ущерб, причиненный незаконными действиями со стороны своих 

органов. Кроме того, он счел, что действия российских федеральных 

войск в Чеченской Республике были законными, так как военная 

операция в Чеченской Республике была начата в силу 

соответствующих президентских указов и правительственных 

постановлений, которые были признаны конституционными 

Конституционным судом Российской Федерации. Суд заключил, что 

основания для удовлетворения иска о возмещении имущественного 

ущерба, поданного Трапезниковой, отсутствуют, а также что ее иск о 

компенсации нематериального ущерба также не может быть 

удовлетворен по причине отсутствия вины или противозаконных 
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действий со стороны ответчиков. Данное решение было оставлено без 

изменения в кассационном порядке Ставропольским областным судом 

30 января 2002 г. (см. дело «Трапезникова против России» 

(Trapeznikova v. Russia) № 21539/02, п. 30, 11 декабря 2008 г.). выше). 

Еще более уместным в обстоятельствах данного дела Европейский Суд 

находит тот факт, что 11 мая и 4 октября 2001 г. соответственно 

внутренние суды двух уровней юрисдикции отклонили как 

необоснованную жалобу Хамзаева относительно его частного дома, 

который также был разрушен во время нападения 19 октября 1999 г. 

(см. пункт 4. Имущество 

 выше). 

220.  Учитывая данные факты, Европейский Суд отклоняет доводы 

Властей Российской Федерации о том, что заявители имели 

возможность подать гражданский иск о компенсации в отношении 

разрушенного жилища и уничтоженной собственности, поскольку 

рассматриваемое право было иллюзорным и лишенным оснований. В 

целом, Суд считает предлагаемое средство правовой защиты 

неадекватным и неэффективным, учитывая очевидную невозможность 

установить и наказать виновных или даже получить финансовое 

вознаграждение в обстоятельствах настоящего дела. Таким образом, он 

отклоняет эту часть возражений Властей Российской Федерации. 

221.  И наконец, что касается доводов Властей о том, что заявители 

могли получить внесудебное возмещение утраченной собственности, 

Суд отмечает, что, прежде всего, Правительственное постановление № 

510 от 30 апреля 1997 г., упомянутое Властями, касается выплаты 

компенсации в отношении собственности, которая была уничтожена 

до 12 декабря 1994 г., и, следовательно, не имеет отношения к данному 

делу. Что касается Правительственного постановления № 404 от 4 

июля 2003 г., которое предоставляло право получить компенсацию 

постоянным жителям Чеченской Республики, из соответствующего 

юридического инструмента становится ясно, что данная компенсация 

выплачивается без учета конкретных обстоятельств, в которых была 

утрачена собственность, вне зависимости от того, виновны ли 

государственные органы в ее уничтожении. Кроме того, также не 

берется во внимание стоимость утраченной собственности, поскольку 

общая сумма, выплачиваемая за утраченное жилье и другое имущество 

не может превышать 350 000 руб. (примерно 9000 евро). При таких 

обстоятельствах Суд не уверен, что компенсация, упомянутая 

Властями, может считаться эффективным средством правовой защиты 

при предполагаемых нарушениях. 

222.  В заключение, Суд присоединяет возражения Властей, в той 

степени, в которой они касаются уголовно-правовых средств защиты, к 

существу жалоб заявителей по статье 2 Конвенции. Кроме того, он 

отклоняет возражения Властей, которые касаются предполагаемого 
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неиспользования заявителями гражданско-правовых средств защиты и 

внесудебной компенсации. 

III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

223. Все заявители, за исключением второго, жаловались на то, что 

смерть их родственников явилась следствием воздушных нападений от 

2 и 19 октября 1999 г. со стороны федеральных войск на г. Урус-

Мартан. Они также указали, что нападение федеральных войск с 

применением осколочно-фугасных авиационных бомб по плотно 

населенным жилым районам г. Урус-Мартан 2 и 19 октября 1999 г. 

поставили их жизнь под угрозу. И наконец, они заявили, что 

эффективного расследования происшествий произведено не было. 

Заявители сослались на статью 2 Конвенции, которая гласит: 

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

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 

законом предусмотрено такое наказание. 

2.  Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, 

когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

(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». 

А. Приемлемость 

224. Суд повторяет, что им уже были отклонены возражения 

Властей государства-ответчика касательно приемлемости жалоб по 

вопросу соответствия с правилом исчерпания шестимесячного срока и 

критерия всех средств внутренней правовой защиты, так как последнее 

относится к средствам исчерпания средств правовой защиты 

гражданских прав. Более того, Суд считает, что данная часть жалобы 

не является явно необоснованной в значении подпункта «а» пункта 3 

статьи 35 Конвенции, и что она не является неприемлемой по каким-

либо иным основаниям. Следовательно, она является приемлемой. 
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Б. Существо жалобы 

1. Предпологаемая неспособность защитить право на жизнь 

(а) Заявления сторон 

(i) Касательно происшествия 2 октября 1999 г. 

225. Первый заявитель настаивал, что Власти нарушили статью 2 

Конвенции в отношении первого заявителя, ее умершего мужа и брата 

– Керимова Адлана и Албигова Лечи. Поскольку Власти государства-

ответчика оправдали использование силы при имеющихся 

обстоятельствах необходимостью подавить преступную деятельность 

незаконных вооруженных формирований и провести их задержание, 

первый заявитель указала, что использование военного самолета не 

может быть истолковано как подходящий способ проведения ареста. 

Она также утверждала, что власти не уделили должного внимания 

планированию и осуществлению контроля над военным нападением от 

2 октября 1999 г. В частности, первый заявитель указала, что 

информации о какой-либо угрозе жителям Урус-Мартана, исходящей 

от незаконных вооруженных формирований, не поступало, а также, 

что гражданское население не было готово к рассматриваемому 

случаю нападения.  Она также указала, что Власти использовали 

оружие неизбирательного действия и не уделили должного внимания 

рассмотрению иных вариантов, кроме применения силы. 

226. Власти заявили, что антитеррористическая операция, 

начавшаяся в сентябре 1999 г. на территории Чеченской Республики, 

была направлена на подавление преступной деятельности и 

задержание членов незаконных вооруженных формирований. По 

мнению Властей, в контексте общей антитеррористической операции, 

каждая отдельная военная операция была подготовлена должным 

образом, основываясь на информации, полученной средствами ведения 

разведывательной деятельности, включая авиацию, целью чего было 

уменьшить потери среди гражданского населения и военнослужащих.  

В тоже время, согласно заявлениям Властей, незаконные вооруженные 

формирования закрепились в г. Урус-Мартан и оказали серьезное 

вооруженное сопротивление властям, используя при этом 

крупнокалиберные пулеметы и подвижные ракетные комплексы класса 

"земля - воздух", среди прочего, развертывая данное вооружение на 

крышах домов. По мнению Властей, 1, 3 и 4 октября 1999 г. членами 

незаконных вооруженных формирований было сбито несколько 

самолетов и вертолетов федеральных войск. Их действия представляли 

реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих, сотрудников 

внутренних дел и местных жителей. По заявлениям Властей, в данных 
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обстоятельствах применение авиации с целью нанесения точечных 

бомбовых ударов по территориям сосредоточения сил незаконных 

вооруженных формирований было абсолютно необходимо и 

соразмерно. 

227. Что касается, в частности, событий, произошедших 2 октября 

1999 г., Власти отметили, что было проведено расследование 

происшествия, а также, что в настоящее время, основываясь на 

показаниях свидетелей, было установлено, что в момент 

рассматриваемых событий неопознанные воздушные суда нанесли 

бомбовый удар по центральной части г. Урус-Мартан, в результате 

чего несколько человек, включая мужа и брата первого заявителя, 

были убиты и несколько, включая первого заявителя и ее детей, были 

ранены. Власти также указали, что в настоящее время расследование 

продолжается и до его полного завершения слишком рано считать, что 

Власти несут ответственность за происшествие.  

(ii) Касательно происшествия 19 октября 1999 г. 

228. Заявители, с третьего по девятнадцатый, (далее – 

«соответствующие заявители») указали, что нападение 19 октября 1999 

г. не было спланировано Властями таким образом, чтобы свести к 

минимуму риск жизни гражданского населения. По их мнению, 

жители г. Урус-Мартан не были заранее уведомлены о нападении 19 

октября 1999 г., о возможных способах эвакуации и т.п. 

229. Соответствующие заявители также отметили, ссылаясь на 

факты, установленные в ходе судебного разбирательства в решении от 

17 ноября 2003 г., согласно которым уголовное производство по 

данному нападению было прекращено, что единственная заранее 

выбранная цель, где находилось сосредоточение сил незаконных 

вооруженных формирований, располагалась на расстоянии километра 

на восток от г. Урус-Мартан, в то время как остальные налеты, 

проводимые в тот день, включая нападение на жилой квартал, где 

находились заявители и их умершие родственники, не было ни 

санкционировано, ни отражено каким-либо образом в военной 

документации, и, следовательно, по мнению заявителей, было 

произвольным. Соответствующие заявители также отметили, что 

данные налеты нельзя было оправдать каким-либо риском для жизни 

пилотов, их проводивших, принимая во внимание отсутствие какой-

либо информации касательно того, что на момент рассматриваемых 

событий, федеральные войска были атакованы незаконным 

вооруженными формированиями. 

230. Заявители также указали, что Власти Российской Федерации 

никогда не вводили военного или чрезвычайного положения на 

территории Чеченской Республики.  Таким образом, они указали, что 

использование оружия неизбирательного действия в мирное время без 
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предварительной эвакуации гражданского населения не соответствует 

обязательствам Властей касательно степени осторожности, ожидаемой 

от них в демократическом обществе. В частности, бомбардировка 

жилого квартала с использованием тяжелых бомб не может быть 

оправдана единственной ссылкой на присутствие незаконных 

вооруженных формирований в данной зоне. Соответствующие 

заявители указали, что в данном случае применение силы, результатом 

чего явилось причинение смерти их родственникам, является 

абсолютно несоразмерным, и настаивали, что Власти государства-

ответчика нарушили право на жизнь как самих заявителей, так и их 

умерших родственников. 

231. Власти признали, что воздушный налет федеральных войск на 

г. Урус-Мартан от 19 октября 1999 г. привел к потерям среди 

гражданского населения и повреждениям или уничтожению 

нескольких домов. Тем не менее, они настаивают, что нарушения 

статьи 2 Конвенции в настоящем случае допущено не было. 

232. Власти отметили что в деле «Исаева против России» Суд 

согласился с тем, что «на момент рассматриваемых событий 

обстановка в Чеченской Республике привела к принятию Властями 

чрезвычайных мер в целях восстановления контроля над республикой 

и подавления действий незаконных вооруженных формирований», а 

также, что «на момент рассматриваемых событий, в свете конфликта в 

Чеченской Республике данные меры, вероятно, могли включать 

развертывание войск, оснащенных боевым вооружением, включая 

военную авиацию и артиллерию» (см. «Исаева против России», 

№ 57950/00, § 180, от 24 февраля 2005). 

233. Далее, ссылаясь на доказательства, добытые в ходе 

внутригосударственного расследования по настоящему делу, Власти 

указали, что с начала антитеррористической операции, в конце 

сентября 1999 г. по начало декабря 1999 г., город Урус-Мартан был 

занят незаконными вооруженными формированиями, численностью 

более 1 500 человек, которые расположили свои штаб-квартиры в 

гражданских постройках города, укрепили их и не собирались 

сдаваться. Они оказывали активное сопротивление и осуществляли 

широкомасштабные военные действия с использованием вооружения, 

которое включало ракетные комплексы класса «земля - воздух». Более 

того, незадолго до нападения 19 октября 1999 г., в качестве 

подкрепления в город прибыла новая группа, численностью, 

приблизительно 300 человек. Согласно заявлениям Властей, такие 

обстоятельства указали на необходимость нанесения точечных 

авиаударов по базам незаконных вооруженных формирований в г. 

Урус-Мартан, что было сделано 19 октября 1999 г. 

234. Власти настаивали, что рассматриваемый налет был 

спланирован, а контроль был осуществлен таким образом, чтобы 
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свести к минимуму риск жизни гражданского населения г. Урус-

Мартан. Ссылаясь на свидетельские показания Х., жителя г. Урус-

Мартан (см. пункт 126 выше), Власти указали, что на время налета в 

городе находилось менее половины гражданского населения, так как 

большая его часть спаслась от экстремистов бегством. Далее Власти 

указали, что среди всех доступных методов, военное руководство 

избрало нанесение точечных ударов, что позволило федеральным 

войскам минимизировать риск для гражданского населения. 

Действительно, в ходе нападения 19 октября 1999 г. в городе, большая 

часть населения которого являлась гражданскими лицами, было убито 

шесть и ранено 17 человек, четверо из которых принадлежали 

незаконным вооруженным формированиям. С другой стороны, 

незаконные вооруженные формирования понесли существенные 

потери, в результате чего с 7 по 8 декабря 1999 г. они сдали город без 

сопротивления, а федеральные войска не понесли потерь. 

235. Далее Власти сослались на свидетельские показания некоторых 

высокопоставленных военных лиц, которые на тот момент 

осуществляли командование федеральными войсками в Чеченской 

Республике. В ходе проведения расследования, на допросе они 

указали, что воздушные удары имели целью и проводились 

исключительно по военным и достоверно подтвержденным целям, 

таким как сосредоточения незаконных вооруженных формирований, 

их базы и транспорт. Власти также утверждали, что при помощи 

местных средств массовой информации и листовок военное 

руководство федеральными войсками уведомило население о 

возможном использовании авиации и артиллерии в случае оказания 

незаконными вооруженными формированиями организованного 

сопротивления. 

236. Таким образом, Власти настаивают, что, принимая во внимание 

обстоятельства, применение федеральными войсками силы было 

абсолютно необходимо в целях устранения опасности местному 

населению, которая исходила от незаконных вооруженных 

формирований, а также, что использование иных средств в целях 

устранения такой опасности было невозможно. В частности, 

использование сухопутных войск могло привести к недопустимым 

потерям со стороны федеральных вооруженных сил. Согласно 

заявлениям Властей, действия соответствующего военного состава 

полностью соответствуют Закону «О борьбе с терроризмом», а 

следственные органы пришли к обоснованному заключению о том, 

что, принимая во внимание обстоятельства, данные действия были 

оправданны. 

237. По мнению Властей, настоящее дело может быть отлично от 

дел «Исаева и другие против России» (№№ 57947/00, 57948/00 и 

57949/00 от 24 февраля 2005 г.) и «Исаева против России» (№ 57950/00 
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от 24 февраля 2005 г.), так как в представленном деле военные цели в 

г. Урус-Мартан, исходящая от них опасность населению и 

необходимость их уничтожения очевидны, в то время как последствия 

рассматриваемого нападения менее серьезны, чем те, что имелись в 

делах, представленных выше. 

(б) Оценка Суда 

(i)  Общие принципы 

238. Суд повторяет, что статья 2, в которой гарантируется право на 

жизнь и излагаются обстоятельства, оправдывающие лишение жизни, 

является одним из основополагающих положений Конвенции, которые 

в мирное время не могут быть умалены в силу статьи 15. Ситуации, 

при которых лишение жизни может быть оправдано, являются 

исчерпывающими и должны толковаться узко. Использование силы, 

приведшее к лишению жизни обязательно должно быть «абсолютно 

необходимым» для достижения одной из целей, изложенных в 

подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 статьи 2. Данный термин означает, 

что при определении того, являются ли действия Властей 

«необходимыми в демократическом обществе» в соответствии с п. 2 

ст. 8 по ст. 11 Конвенции, необходимы более узкие и обязательные 

критерии необходимости, чем те, что применяются в обычных случаях. 

Следовательно, используемая сила должна быть строго 

пропорциональна достижению разрешенных целей. В свете важности 

защиты, предоставляемой статьей 2, Суд должен подвергнуть случаи 

лишения жизни наиболее тщательному анализу, в частности, случаи, 

где имело место умышленное применение силы со смертельным 

исходом, принимая во внимание не только действия представителей 

власти, которыми было осуществлено применение силы, но также все 

имеющиеся обстоятельства, включая такие, как планирование и 

осуществление контроля над рассматриваемыми действиями (см. 

«МакКанн и другие против Соединенного Королевства» (McCann and 

Others v. the United Kingdom) от 27 сентября 1995 г., §§ 146-50, серия 

А, № 324; «Андроникоу и Константиноу против Кипра» (Andronicou 

and Constantinou v. Cyprus) от 9 октября 1997 г., § 171, сборник 

судебных решений 1997-VI; а также «Огюр против Турции» (Oğur v. 

Turkey) [БП], № 21594/93, § 78, ЕСПЧ 1999-III).  

239. В дополнение к изложению обстоятельств, при которых может 

быть оправдано лишение жизни, статья 2 налагает первостепенную 

ответственность по защите права на жизнь на Государство 

посредством установления соответствующего законного и 

административного порядка, определяющего ограниченные случаи при 

которых сотрудники правоохранительных органов могут применять 

силу и огнестрельное оружие в свете соответствующих 
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международных стандартов (см. «Макаратзис против Греции» 

(Makaratzis v. Greece) [БП], № 50385/99, §§ 57-59, ЕСПЧ 2005-XI и 

«Начова и другие против Болгарии» (Nachova and Others v. Bulgaria) 

[БП], №№ 43577/98 и 43579/98, § 96, ЕСПЧ 2005-VII). Более того, 

внутригосударственное право, регламентирующее проведение 

полицейских операций, должно предусматривать систему приемлемых 

и эффективных защитных средств не только против произвола и 

превышения полномочий, но также против происшествий, которых 

можно было бы избежать (см. дело «Макаратзис», упомянутое выше, § 

58). В частности, сотрудники правоохранительных органов должны 

быть обучены определению того, является или нет применение 

огнестрельного оружия абсолютно необходимым, основываясь не 

только на положениях соответствующих норм, но также принимая во 

внимание жизнь человека как основополагающую ценность (см. дело 

«Начова и другие», упомянутое выше, § 97). 

240. Те же принципы применяются в отношении нападения, при 

котором пострадавший остается в живых, но, что в силу примененной 

силы со смертельным исходом, приравнивается к покушению на 

убийство (см. упомянутое выше дело «Макаратзис», §§ 49-55, «Исаева 

и другие против России», №№ 57947/00, 57948/00 и 57949/00, § 171 от 

24 февраля 2005 г., а также дело «Исаева», упомянутое выше, § 175). 

(ii)  Применение к настоящему делу 

241. Во-первых, Суд отмечает, что Власти признали, что нападение 

от 19 октября 1999 г. было проведено федеральными войсками. Тем не 

менее, они оспорили свою ответственность за нападение от 2 октября 

1999 г., указав, что внутригосударственное расследование все еще 

находится на стадии проведения и что обстоятельства происшествия 

еще не установлены.  Они указали, что данный последний налет был 

осуществлен «неопознанным воздушным судном». Принимая во 

внимание тот факт, что Власти признали, что налет от 2 октября 1999 

г. был осуществлен авиацией, Суд считает неубедительным аргумент 

Властей о том, что идентификация данных самолетов остается 

неизвестной, так как предполагается, что военный самолет находится 

исключительно в ведении Властей, в частности, принадлежит 

вооруженным силам России. Более того, заключение эксперта от 18 

июня 2001 г. подтверждает, что металлические фрагменты, найденные 

на месте происшествия в доме, принадлежавшему одному из жителей 

и уничтоженному в ходе нападения от 2 октября 1999 г., являлись 

осколками взорвавшейся авиабомбы (см. п. 88 выше) - типа оружия, 

которыми могло владеть только Государство. Из представленных 

документов очевидно, что внутригосударственное расследование, 

поскольку оно проводилось гражданскими властями, исходило из 

предположения, что на рассматриваемую дату г. Урус-Мартан 
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подвергся бомбардировке федеральными властями (см. пп. 90 и 93 

выше). Таким образом, Суд считает установленным тот факт, что 

нападение от 2 октября 1999 г. было также осуществлено посредством 

самолетов, принадлежавших федеральным войскам. 

242. Далее Суд отмечает, что муж и брат первого заявителя были 

убиты, а сама она ранена в результате нападения от 2 октября 1999 г. В 

ходе нападения 19 октября 1999 г. муж третьего заявителя, сын 

четвертого заявителя, мать пятого заявителя, сын шестого заявителя, 

родственник заявителей с седьмого по тринадцатого и родственник 

заявителей с четырнадцатого по девятнадцатого были убиты, а 

десятый, шестнадцатый и восемнадцатый заявители были ранены. 

Данные обстоятельства позволяют рассматривать жалобу в отношении 

обоих убитых родственников заявителей, а также в отношении самих 

заявителей, в рамках статьи 2 (см. пункт 240 выше). Тем не менее, в 

обоих случаях объяснения применению силы со смертельным исходом 

по настоящему делу должны представить Власти, в частности 

показать, что сила была применена для достижения одной из целей, 

изложенных в пункте 2 статьи 2 Конвенции, а также, что она была 

абсолютно необходима и, следовательно, строго пропорциональна 

достижению одной из этих целей. 

243. В данном отношении Суд прежде всего отмечает, что его 

возможности дать оценку обстоятельствам, сопутствующим 

нападению от 2 октября 1999 г., включая планирование и 

осуществление контроля над рассматриваемой военной операцией, 

действия военнослужащих федеральных войск, применивших силу, а 

также нормативно-правовую базу, существенно ограничены 

вследствие очевидного нежелания Властей государства-ответчика 

сотрудничать с Судом и того факта, что Власти не представили 

документов или иной информации в отношении данного нападения. 

244. Что касается нападения 19 октября 1999 г., несмотря на то, что 

Власти проявили большую готовность к сотрудничеству и представили 

объяснения по данному вопросу, Суд все еще не может установить 

полную картину происшествия. Несмотря на описание общей сложной 

ситуации в г. Урус-Мартан и ссылаясь на необходимость подавить 

сопротивление незаконных вооруженных формирований, 

укрепившихся в городе, Власти не представили какой-либо подробной 

информации относительно планирования и осуществления контроля 

над нападением от 19 октября 1999 г., также как и информации 

относительно действий военнослужащих федеральных войск, 

принимавших участие в нападении. Власти также не представили 

документов, имеющих отношение к данному нападению, таких как 

копии планов операции, приказов, отчетов о результатах данного 

нападения и т.п. Касательно данного аспекта, Суд считает спорным тот 

факт, что некоторые из таких документов или иные важные источники 
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информации, такие как фотографии и магнитофонные записи, которые, 

как может показаться, имеют непосредственное отношение к данному 

нападению, были уничтожены спустя год или даже три месяца после 

рассматриваемого нападения со ссылкой на прямой приказ 

министерства обороны Российской Федерации (см. пункты 154 и 157 

выше). По мнению Суда, такие сроки хранения информации о 

планировании, осуществлении контроля, исполнении и результатах 

крупномасштабных военных действий, в частности, воздушных 

авиаударов, которые могут повлечь за собой многочисленные случаи 

причинения смерти и нанесения повреждений, уничтожения и 

причинение ущерба собственности или иные существенные 

последствия, являются слишком короткими, чтобы можно было 

считать их приемлемыми. 

245. Далее Суд отмечает, что Власти указывают на тот факт, что 

нанесение точечных авиаударов по г. Урус-Мартан в рассматриваемый 

период времени было необходимым в целях восстановления 

федеральными войсками контроля над городом и подавления 

преступной деятельности незаконных вооруженных формирований, 

которые оказывали федеральным войскам организованное 

сопротивление, оккупировали и укрепились в городе и приготовились 

к длительной обороне. Власти также указывают, что данную цель было 

невозможно осуществить иными средствами за исключением 

привлечения авиации федеральных войск. По заявлениям Властей, 

иные методы, такие, как, например, нападение или штурм при помощи 

сухопутных войск, могли повлечь существенные потери среди 

военнослужащих федеральных войск. 

246. Суд осведомлен о сложной ситуации в Чеченской Республике, 

имевшей место на рассматриваемый период времени, которая явилась 

причиной принятия чрезвычайных мер со стороны Властей в целях 

подавления незаконного вооруженного сопротивления (см. дело 

«Хатсиева и другие», упомянутое выше, § 134, или «Ахмадов и другие 

против России» (Akhmadov and Others v. Russia), № 21586/02, § 97 от 14 

ноября 2008 г.). Данные меры, очевидно, могли включать 

развертывание вооруженных сил, оснащенных боевым оружием, 

включая военную авиацию (см. дело «Исаева и другие», упомянутое 

выше, § 178, или дело «Исаева», упомянутое выше, § 180), а также, к 

сожалению, могли повлечь за собой неизбежные потери среди 

гражданского населения.  Принимая во внимание сложности 

поддержания порядка в современных обществах, непредсказуемость 

человеческого поведения и оперативный выбор, который должен быть 

сделан, основываясь на приоритетах и ресурсах, обязательство 

защищать право на жизнь должно толковаться таким образом, чтобы 

не возложить неосуществимое или несоразмерное бремя на власти (см. 

mutatis mutandis, дело «Макаратзис», указанное выше, § 69, а также 
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«Махмут Кайя против Турции» (Mahmut Kaya v. Turkey), № 2535/93, § 

86, ЕСПЧ 2000-III). 

247. В представленном случае, принимая во внимание заявления 

Властей касательно ситуации в г. Урус-Мартан на рассматриваемый 

момент времени, Суд полагает, что доводы Властей о том, что 

использование сухопутных войск могло привести к неоправданным 

потерям, не могут быть истолкованы как необоснованные. В 

частности, Суд принимает во внимание доводы Властей, дополненные 

свидетельскими показаниями нескольких военнослужащих 

федеральных войск о том, что город был оккупирован значительным 

количеством хорошо экипированных экстремистов, оснащенных 

мощным вооружением, которые, действительно, осуществляли 

широкомасштабные военные действия против федеральных войск, 

включая нападения на их военные воздушные суда, и превратили 

город в крепость, выкопав траншеи и укрытия, а также ямы, 

заполненные маслом, с тем чтобы взорвать их при подходе 

федеральных войск, а также расширили зону обороны на три или 

четыре квартала от окраин города к его центру (см. пункты 126, 159 и 

174). 

248. В данном контексте и в свете вышеизложенных принципов Суд 

может признать, что Власти Российской Федерации не имели иного 

выбора, кроме как нанести воздушные удары с целью взять под 

контроль г. Урус-Мартан, а также что действия Властей преследовали 

одну или более целей, изложенных в подпунктах «а» и «в» пункта 2 

статьи 2 Конвенции. Тем не менее, принимая во внимание имеющиеся 

в распоряжении Суда материалы, аргументы о том, что подготовка 

военных операций 2 и 19 октября 1999 г. была проведена с такой 

степенью осторожности, чтобы избежать или свести к наиболее 

возможному минимуму риск причинения смерти как лицам, против 

которых применяются меры, так и риска причинения смерти 

гражданскому населению, неубедительны (см. дело «МакКанн», 

упомянутое выше, § 194). 

249. Касательно вышеизложенного, Суд, прежде всего, отмечает, 

что в течение нескольких лет военное руководство настойчиво 

отрицало сам факт того, что нападения действительно проводились, а 

также факт присутствия каких-либо воздушных судов, поставленных 

боевых задач или отданных приказов о нанесении ударов по 

рассматриваемым жилым районам как в отношении происшествия 2 

октября 1999 г. (см. пункт 43 выше), так и в отношении происшествия 

19 октября 1999 г. (см. пункты 56-59 и пункт 178выше), что подвергает 

сомнению доводы Властей о том, что нанесение точечных ударов было 

спланировано должным образом. 

250. Более того, ссылаясь на необходимость подавить 

сопротивление вооруженных формирований, Власти не указывают, 
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имелась ли у них информация о присутствии каких-либо борцов 

сопротивления, их укрепленных пунктов или касательно иных 

военных целей в населенных районах, подвергшихся нападению 

федеральных войск 2 октября 1999 г., и, в случае если такая 

информация имелась, была ли она достоверной и надежной, а также 

проявили ли Власти должную осторожность при ее оценке. 

Аналогично, в отношении воздушного нападения от 19 октября 1999 

г., заявляя, что жилой район, подвергшийся нападению, на 

рассматриваемую дату включал жилые здания, оборудованные с целью 

держать длительную оборону, Власти не дают каких-либо подробных 

данных о том, была ли такая информация должным образом проверена 

компетентными органами до принятия решения о нанесении 

авиаудара, знали ли они о том, какие именно жилые здания были 

оборудованы с целью держать оборону, и находились ли в них борцы 

сопротивления. Власти государства-ответчика не указали, имелась ли у 

военного руководства какая-либо информация относительно домов, в 

которых проживали соответствующие заявители и которые оказались в 

списке строений, которые должны были подвергнуться нападению, а 

также, имелся ли какой-либо приказ об их бомбардировке. 

251. Из заявлений Властей и представленных документов также 

неясно, было ли им известно о присутствии в г. Урус-Мартан 

гражданских лиц на рассматриваемый период времени (см. пункты 31, 

126 и 234 выше), даже в том случае, если их количество было 

небольшим. Таким образом, при осуществлении нападения в жилых 

районах, Властям необходимо было принять все возможные меры, 

чтобы удостовериться, присутствуют ли в зданиях, предположительно 

выбранных в качестве цели для нанесения авиаударов, гражданские 

лица. Тем не менее, возникает сомнение, что при осуществлении 

нападения в жилых районах, где жили заявители, такие меры 

предосторожности были приняты. 

252. Более того, сомнительно, что власти приняли или собирались 

предпринять какие-либо значимые меры в целях информирования 

жителей г. Урус-Мартан о предполагаемом нападении или 

осуществления их эвакуации. Суд не находит убедительным аргумент 

Властей о том, что они проинформировали население города 

посредством листовок и местных средств массовой информации о 

предполагаемом воздушном налете и артиллерийском обстреле в 

случае оказания незаконными вооруженными формированиями, 

находящимися в г. Урус-Мартан, организованного сопротивления. В 

частности, Суд отмечает, что высокопоставленный военный офицер К., 

представивший объяснения по данному вопросу, позже отказался 

подтвердить их, заявив, что более не помнит рассматриваемых 

событий (см. пункт 160 выше). В любом случае, ситуация, в которой, 

как было признано Властями, они знали о том, что жители остались в 
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городе, который не могли покинуть из-за незаконных вооруженных 

формирований, намеревавшихся использовать их в качестве живого 

щита (см. пункты 30 и 126 выше), действия Властей не могут быть 

истолкованы как соразмерные.  Действительно, эвакуация жителей в 

обстоятельствах, при которых борцы сопротивления удерживали их в 

качестве заложников, представлялась сложной, тем не менее, Власти 

не показали, что ими были предприняты какие-либо попытки 

предоставить безопасный выход гражданскому населению, провести с 

борцами сопротивления переговоры по поводу их эвакуации и т.п. 

253. В свете вышесказанного, в представленном случае Суду 

непонятен выбор оружия Властями Российской Федерации. Из 

соответствующих отчетов видно, что проведение обоих налетов на 

жилые районы г. Урус-Мартан было осуществлено с применением 

авиабомб (см. пункты 88, 156 и 172 выше), которые представляют 

собой осколочно-фугасное оружие массового поражения. В частности, 

Власти признали, что в ходе нападения от 19 октября 1999 года были 

использованы осколочно-фугасные бомбы калибром 250-270 кг (см. 

пункт 34 выше). Судом уже было постановлено, что использование 

данного типа вооружения по населенной территории не соответствует 

степени предосторожности, ожидаемой от правоохранительного 

органа в демократическом обществе. Как было верно отмечено 

заявителями, в Чеченской Республике не было объявлено ни военного, 

ни чрезвычайного положения, умаления прав по статье 15 Конвенции 

также не проводилось. Таким образом, данное нападение подлежит 

рассмотрению на принципах обычной правовой базы. Даже в случае 

ситуации, при которой население города удерживается в заложниках 

многочисленной группой хорошо экипированных и обученных лиц, 

основная цель властей заключается в том, чтобы защитить жизнь 

заложников от незаконного насилия. Использование оружия массового 

поражения противоречит данной цели и не может соответствовать 

обязательной норме осторожности, которую необходимо проявлять 

при операциях с применением государственными служащими силы со 

смертельным исходом (см. дело «Исаева», упомянутое выше, § 191). 

254. В данном отношении Суд отмечает некоторые факты в 

свидетельских показаниях пилотов федеральных войск, принимавших 

участие в воздушных операциях в окрестностях г. Урус-Мартан в 

октябре 1999 г. о том, что использование реактивных снарядов вместо 

осколочно-фугасных бомб в данных обстоятельствах могло быть более 

уместным (см. пункты 171 и 173 выше). Суд воздерживается от 

предположений касательно того, можно ли было уменьшить 

причиненные повреждения в случае, если бы авиация федеральных 

войск использовала реактивные снаряды в нападениях от 2 и 19 

октября 1999 г. Тем не менее, Суд отмечает отсутствие каких-либо 

объяснений со сторон Властей по данному вопросу. 
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255. Далее Суд отмечает противоречия между фактом нанесения 

удара по г. Урус-Мартан с применением авиабомб и тем, что, как 

следует из показаний пилотов федеральных войск, они, как может 

показаться, были проинструктированы сбрасывать такие бомбы не 

менее чем на расстоянии трех километров от любого населенного 

пункта (см. пункт 173 выше), очевидно, цели, расположенные на 

расстоянии ближе трех километров, предполагалось поражать 

реактивными снарядами (см. пункт 171 выше). Суд также принял во 

внимание аргумент соответствующих заявителей о том, что, как 

следует из военных документов, единственная выбранная заранее 

военная цель при нападении от 19 октября 1999 г. располагалась на 

расстоянии одного километра от г. Урус-Мартан (см. пункты 34, 66 и 

67 выше), в то время как жилые районы, подвергшиеся нападению в 

тот день, не упоминаются в данных документах вовсе. 

256. Независимо от того, могут ли вышеуказанные противоречия 

между действительным поведением пилотов федеральных войск и, 

очевидно, отданным им официальным указаниям или приказам быть 

истолкованы как нарушения законодательной базы, 

регламентирующей проведение операций, подобных тем, что была 

проведена в настоящем деле, или нарушения в планировании и 

осуществлении контроля за рассматриваемыми нападениями, или 

должны быть отнесены на счет пилотов, которыми была применена 

сила, рассмотрения обстоятельств в пунктах 242-254 выше достаточно, 

чтобы Суд мог прийти к заключению о том, что Власти не проявили 

должной осторожности при организации и осуществлении контроля 

над военными операциями от 2 и 19 октября 1999 г. Таким образом, 

Суд не считает, что необходимо отдельно рассматривать вопрос о том, 

имела ли место соответствующая правовая система и соответствуют ли 

действия пилотов, принимавших участие в нападении, требованиям 

статьи 2 Конвенции. 

257. Таким образом, Суд полагает, что проведение бомбардировки с 

использованием оружия неизбирательного действия в жилых районах 

г. Урус-Мартан, в которых проживало гражданское население, явно 

непропорционально достижению целей, представленных в подпунктах 

«а» и «в» пункта 2 статьи 2. Следовательно, Суд считает, что Власти 

государства-ответчика не справились с обязательством защитить право 

на жизнь первого заявителя, заявителей с третьего по девятнадцатого, 

право на жизнь Керимова Адлана – мужа первого заявителя, Албигова 

Лечи – брата первого заявителя, Лорсанова Махарби - мужа третьего 

заявителя, Лорсанова Минкаила – сына четвертого заявителя, 

Абубакаривой Аминат – матери четвертого заявителя, Абубакарова 

Апты – сына шестого заявителя, Целцаева Вакха – родственника 

заявителей с седьмого по тринадцатого, Израилова Якуба – 

родственника заявителей с четырнадцатого по девятнадцатого. 



72 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

258.  Таким образом, в данном отношении имело место нарушение 

статьи 2 Конвенции. 

2. Предполагаемое неэффективно проведенное расследование 

(а) Заявления сторон 

(i) Касательно происшествия от 2 октября 1999 г. 

259. Первый заявитель указала, что расследование по настоящему 

делу не отвечало требованиям эффективности, установленным статьей 

2 Конвенции. Она заявила, что, принимая во внимание тот факт, что 

нападение от 2 октября 1999 г. привело к многочисленным случаям 

смерти среди гражданского населения, власти должны были начать 

расследование происшествия по своей собственной инициативе и 

непосредственно после того, как оно произошло, тогда как в 

действительности по прошествии более года расследование 

возбуждено не было. Более того, рассматриваемое уголовное 

производство было возбуждено только по факту уничтожения 

собственности, и остается неясным, расследовались ли на каком-либо 

этапе случаи причинения смерти родственникам заявителя. Первый 

заявитель также указала, что многочисленные жалобы и ходатайства, 

поданные представителем от ее имени в ходе проведения 

расследования, остались без ответа, а статус пострадавшей стороны 

заявителю был присвоен лишь спустя три года после возбуждения 

соответствующего уголовного дела, а следственные органы не 

проинформировали ни самого заявителя, ни ее представителя о ходе 

проведения расследования, как и не представили ей копии каких-либо 

процедурный решений по данному делу. Она также указала, что к 

настоящему моменту расследование длится уже несколько лет и не 

принесло значимых результатов. 

260. Власти ответили, что следственными органами были 

возбуждены дела за №№ 24050 и 25268 по факту нападения от 2 

октября 1999 г., также в ходе проведения расследования по данным 

дела были приняты меры с целью установить всесторонние 

обстоятельства рассматриваемого происшествия. По заявлениям 

властей, срок проведения расследования может быть объяснен тем 

обстоятельством, что, в период, когда произошли рассматриваемые 

события, военные действия все еще продолжались, таким образом, 

жизнь следователей подвергалась опасности. Власти отметили, что 

первый заявитель ранее не требовала присвоения ей статуса 

пострадавшей стороны или предоставления информации о ходе 

проведения расследования по вышеуказанным делам. Тем не менее, 

статус пострадавшей стороны был присвоен ей по делу № 25268, и был 
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произведен ее допрос касательно обстоятельств происшествия от 2 

октября 1999 г. Далее Власти указали, что в настоящее время 

уголовное производство по данному делу все еще продолжается, и 

повторили, что Власти Российской Федерации не нарушили своих 

обязательств касательно проведения эффективного следствия, как это 

предписано статьей 2 Конвенции. 

(ii) Касательно происшествия 19 октября 1999 г. 

261. Соответствующие заявители указали, что Власти не смогли 

провести надлежащего, эффективного и своевременного 

расследования по обстоятельствам происшествия от 19 октября 1999 г. 

Они заявили, что власти должны были знать о последствиях авиаудара, 

явившегося причиной многочисленных случаев смерти и уничтожения 

собственности, а также должны были провести расследование по 

данному факту непосредственно после того, как произошли указанные 

события. В действительности уголовное производство по факту 

нападения от 19 октября 1999 года было возбуждено спустя 10 

месяцев. Далее соответствующие заявители указали, что они не были 

должным образом уведомлены о ходе проведения расследования и не 

могли принимать активного участия в следствии, принимая во 

внимание тот факт, что оно проводилось военной прокуратурой, 

расположенной на военной базе федеральных войск г. Ханкалы, 

доступ в которую гражданским лицам затруднен. Таким образом, 

соответствующие заявители еще раз указали, что власти не смогли 

провести эффективного расследования происшествия от 19 октября 

1999 г. 

262. Власти заявили, что следственными органами были приняты 

все возможные меры в целях установления обстоятельств 

происшествия от 19 октября 1999 г. В частности, был произведен 

допрос многочисленных свидетелей нападения, включая 

соответствующих заявителей и государственных должностных лиц. 

Следственными органами также было осмотрено место происшествия 

и проведены многочисленные экспертизы, включая судебно-

медицинскую экспертизу пострадавших. По заявлениям властей, срок 

проведения расследования может быть объяснен тем обстоятельством, 

что в период, когда произошли рассматриваемые события, военные 

действия все еще продолжались, таким образом, жизнь следователей 

подвергалась опасности. Власти повторили, что рассматриваемое 

расследование было надлежащим и эффективным. 



74 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

(б) Оценка Суда 

(i)  Общие принципы 

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

согласно статье 2 Конвенции, толкуемое совместно с общим 

обязательством государства по статье 1 Конвенции «обеспечить всем в 

пределах своей юрисдикции права и свободы, определенные в 

Конвенции», также требует, в порядке презумпции, проведения 

эффективного официального расследования в тех случаях, когда люди 

были убиты в результате применения силы, в частности служащими 

Государства. Расследование должно быть эффективным в том смысле, 

что оно должно привести к выявлению того, был ли случай 

применения силы оправдан в данных обстоятельствах (см. дело 

«Кайя», упомянутое выше, § 87) а также должно установить и наказать 

виновных (см. дело «Огир», упомянутое выше, § 88). 

264. В частности, власти должны принять необходимые и 

доступные им меры в целях предоставления доказательств касательно 

происшествия, которые, среди прочего, включают свидетельские 

показания, судебные доказательства и, в случаях, когда это уместно, 

заключение о проведении судебно-медицинской экспертизы, в 

котором указываются полные и точные данные о нанесенных 

повреждениях, а также приводится объективный анализ клинических 

данных, включая причину смерти (см., например, соответствующие 

случаи проведения аутопсии по делу «Салман портив Турции» (Salman 

v. Turkey) [БП], № 21986/93, § 106, ЕСПЧ 2000-VII; относительно 

свидетелей, например, дело «Танрикулу», упомянутое выше, § 109; а 

также судебные доказательства по делу «Гул против Турции» (Gül v. 

Turkey) № 22676/93, § 89). Любые недочеты следствия, умаляющие его 

ответственность в отношении установления причины смерти или 

виновных, могут привести к отходу от вышеуказанного стандарта. 

265. Более того, к расследованию предъявляется подразумеваемое 

требование его проведения в разумный срок и срочности исполнения 

(см. дело «Яса», упомянутое выше, §§ 102-04, а также дело «Махмут 

Кайя», упомянутое выше, §§106-07). Понимается также, что могут 

возникнуть препятствия и сложности, затрудняющие проведения 

следствия в конкретном случае. Тем не менее, незамедлительная 

реакция властей касательно проведения расследования случая 

применения силы со смертельным исходом считается необходимой в 

целях поддержания общественного доверия, норм права, а также в 

целях предотвращения тайных сговоров или случаев терпимости к 

незаконным действиям.  

266. По этим же причинам в отношении проведения расследования 

и его результатов необходимо наличие соответствующего контроля со 

стороны общественности с целью гарантировать обязанность 
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предоставления отчетности как в теории, так и на практике. Степень 

требуемого контроля со стороны общественности может изменяться от 

случая к случаю. Тем не менее, во всех рассматриваемых делах 

ближайшие родственники пострадавших должны принять участие в 

производстве в степени, достаточной для соблюдения их законных 

интересов (см. «Шанагхан против Соединенного Королевства» 

(Shanghan v. the United Kingdom), №37715/97, §§ 91-92 от 4 мая 2001 

г.). 

(ii) Касательно происшествия от 2 октября 1999 г. 

267. Очевидно, что по факту нападения от 2 октября 1999 г., 

некоторые следственные мероприятия были проведены. Суд должен 

произвести оценку касательно того, отвечает ли расследование 

требованиям, предъявляемым статьей 2 Конвенции. По данному 

вопросу Суд отмечает, что его осведомленность касательно 

рассматриваемой уголовной процедуры строго ограничена ввиду 

отказа Властей государства-ответчика предоставить копии 

следственных материалов, за исключением некоторых документов по 

уголовным делам, возбужденным по факту нападения, а также отказа 

предоставить подробный отчет о каких-либо следственных 

мероприятиях, проводимых властями. Исходя из предположений на 

основании фактов поведения Властей государства-ответчика (см. 

«Ирландия против Соединенного Королевства» (Ireland v. the United 

Kingdom) от 18 января 1978 г., Серия А, № 25), Суд проведет оценку по 

существу жалобы на основании информации, доступной ему в свете 

данных предположений.  

268. Прежде всего, Суд отмечает, что уголовное производство по 

факту нападения от 2 октября 1999 г. было возбуждено спустя более 

года после нападения, а именно, 20 октября 2000 г. В данном 

отношении Власти государства-ответчика заявили, что 

уполномоченные органы были поставлены в известность о 

происшествии только 23 сентября 2000 г., когда некий гражданин Е. 

подал жалобу в окружную прокуратуру по факту ущерба, который он 

понес в ходе нападения. Власти также настаивают, что в то время 

боевые действия все еще продолжались и данное обстоятельство 

затрудняло проведение следствия. 

269. Как следует из заявлений Властей государства-ответчика, до 23 

сентября 2000 г. властям не было известно о происшествии от 2 

октября 1999 г., Суд считает данный аргумент неправдоподобным. По 

мнению Суда, о результатах широкомасштабного военного нападения, 

в котором участвовала авиация, властям стало известно 

непосредственно сразу после его проведения. Ответственность 

Властей государства-ответчика также заключается  в том, чтобы 

гарантировать предоставление отчетов государственными служащими, 
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принимавшими участие в нападении, а также в том, чтобы 

уполномоченные органы, включая те, что были ответственны за 

нападение, произвели оценку его результатов незамедлительно. Суд 

принял во внимание аргумент Властей государства-ответчика о том, 

что в рассматриваемое время активные боевые действия все еще 

продолжались, а во время происшествия г. Урус-Мартан был 

оккупирован незаконными вооруженными формированиями. Тем не 

менее, Суд отмечает, что, как было указано Властями государства-

ответчика, город был занят федеральными войсками с 7 по 8 декабря 

1999 г., следовательно, в это время власти должны были быть 

осведомлены о результатах нападения от 2 октября 1999 г. Власти 

государства-ответчика не предоставили каких-либо объяснений того, 

почему они бездействовали и не провели расследования относительно 

происшествия, явившегося причиной многочисленных случаев 

причинения смерти и разрушения собственности, начиная с того 

времени, когда 20 октября 2000 г. контроль над г. Урус-Мартан был 

восстановлен. Такой период времени между происшествием и 

возбуждением следствия существенным образом умаляет 

эффективность расследования. 

270. Более того, Суд не считает, что в ходе вышеуказанного 

уголовного производства были приняты какие-либо существенные 

следственные мероприятия, которые были приостановлены 20 декабря 

2000 г., то есть спустя 2 месяца после принятия решения об их 

проведении и, как следует из заявлений Властей государства-

ответчика, считаются временно приостановленными с вышеуказанной 

даты. Последующее уголовное производство по факту нападения от 2 

октября 1999 г. было возбуждено другим правоохранительным 

органом от 23 апреля 2001 г., а именно, спустя более чем восемнадцать 

месяцев после того, как произошло рассматриваемое происшествие. 

Оставляя открытым вопрос касательно очевидных недостатков в 

сотрудничестве правоохранительных органов, в разное время 

проводивших отдельные расследования одного и того же 

происшествия, Суд отмечает, что в обоих случаях расследование 

проводилось только по факту уничтожения собственности. Судя по 

всему, случаи смерти семи жителей г. Урус-Мартан, включая случаи 

смертей двух родственников первого заявителя, в ходе нападения от 2 

октября 1999 г. были полностью расследованы до 5 апреля 2004 года, 

когда первому заявителю был присвоен статус пострадавшей стороны 

в связи с причинением смерти ее мужу и повреждений, понесенным 

первым заявителем в ходе данного нападения, несмотря на то, что 

властям было известно об убийстве жителей в начале проведения 

расследования (см. пункты 89, 90 и 93 выше). 

271. Помимо прочего, маловероятно, что судебно-медицинская 

экспертиза умерших и получивших ранения жителей вообще 
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проводилась. Более того, ввиду отсутствия какой-либо достоверной 

информации и документов, сомнительно, что некоторые необходимые 

следственные мероприятия были отложены или не были проведены. 

272. Далее Суд принимает во внимание существенную задержку в 

присвоении первому заявителю статуса пострадавшей стороны, что 

воспрепятствовало предоставлению ей минимальных процессуальных 

гарантий. Аргументы Властей государства-ответчика о том, что 

первый заявитель никогда не запрашивала присвоения ей статуса 

пострадавшей стороны также вызывает сомнения, так как из 

документов, находящихся в распоряжении Суда, очевидно, что 

Хамзаев, действующий от имени лиц, пострадавших в ходе нападения 

от 2 октября 1999 г., среди которых также была и первый заявитель, 

направлял многочисленные заявления по вопросу возбуждения 

расследования происшествия в различные органы власти с указанием 

описания самого происшествия и списков лиц, пострадавших в ходе 

него (см. пункт 36 выше). Суд повторяет, что власти должны 

действовать по собственной инициативе с тех пор, как им стало 

известно о нарушении и не должны перекладывать инициативу 

подачи официальной жалобы или принятия ответственности за 

осуществление каких-либо следственных мероприятий на 

родственников (см. «Хью Джордан против Соединенного 

Королевства» (Hugh Jordan v. the United Kingdom) №24746/94, § 105, 

ЕСПЧ 2001-III (выдержки)). Компетенция властей также заключается в 

осуществлении необходимых следственных мероприятий по 

представленному делу, в частности, по вопросу присвоения 

соответствующим лицам статуса пострадавшей стороны без задержки. 

273. Из материалов, имеющихся в распоряжении Суда, также 

следует, что первый заявитель получала спорную и противоречивую 

информацию о ходе проведения расследования.  Вероятно, что ее 

уведомляли только о датах возбуждения следствия по делам №№ 

24050 и 25268. По крайней мере в двух случаях, в своих ответах на 

жалобы представителя заявителей, власти, очевидно ошибочно, 

сослались на расследование по уголовному делу № 24031, 

возбужденного по факту нападения от 19 октября 1999 г. (см. пункты 

40 и 48 выше). Маловероятно, что какая-либо значимая информация о 

ходе проведения расследования была предоставлена. Более того, 

просьба представителя первого заявителя держать его в курсе дела о 

ходе проведения расследования была отклонена следственными 

органами (см. пункт 42 выше). Таким образом, Суд считает, что 

первый заявитель не была допущена к уголовному производству и не 

могла отстаивать свои законные интересы. 

274. И наконец, Суд отмечает, что следствие по делу № 25268, в 

котором первому заявителю был присвоен статус пострадавшей 

стороны, находилось на стадии производства в период с 23 апреля 
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2001 г. до конца 2008 г., в ходе которого несколько раз было 

приостановлено и возобновлено, как и указывается Властями 

государства-ответчика. В частности, как следует из заявлений Властей 

государства-ответчика, расследование было приостановлено в период с 

1 сентября 2004 г. по 28 ноября 2008 г. Власти не предоставили 

убедительного объяснения своему бездействую в течение такого 

продолжительного срока.   

275. В свете вышеизложенного, касательно аргумента Властей о 

том, что первый заявитель не обратилась с заявлением о подаче 

апелляционного иска в суд на действия или ошибки следователей по 

ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

Суд отмечает, что Власти не указывают, какие именно действия или 

случаи бездействия заявителя они оспаривают. Более того, Суд 

отмечает, что ситуация, при которой эффективность расследования не 

может быть определена на ранних этапах его проведения вследствие 

непринятия Властями необходимых и важных следственных действий, 

при которой следствие неоднократно приостанавливается и 

возобновляется и при которой первый заявитель не была должным 

образом уведомлена о ходе проведения расследования, крайне 

сомнительно, что средства правовой защиты, на которые ссылаются 

Власти государства-ответчика, могли привести к каким-либо 

положительным результатам и оказаться успешными.  Более того, 

Власти государства-ответчика не смогли доказать, что данные 

средства правовой защиты можно считать удовлетворительным в 

случае заявителя - иными словами, тот факт, что данные средства 

могли устранить недостатки проведения следствия и привести к 

установлению и наказанию виновных в происшествии от 2 октября 

1999 г. Таким образом, Суд считает, что, принимая во внимание 

обстоятельства дела, не было достоверно установлено, что средства 

правовой защиты, подразумеваемые Властями государства-ответчика 

могли оказаться эффективными с точки зрения Конвенции. Суд 

считает, что первый заявитель не могла быть обязана прибегать к 

вышеуказанным средствам правовой защиты и, таким образом, данный 

аспект возражений Властей государства-ответчика должен быть 

отклонен. 

276. В свете вышеизложенного и исходя из доказательств, 

представленных Властями государства-ответчика, Суд приходит к 

заключению, что властями не было проведено полного и эффективного 

расследования обстоятельств, сопутствующих нанесению воздушного 

удара от 2 октября 1999 г., в ходе которого были убиты муж и брат 

первого заявителя, а сама она получила ранения.  Таким образом, Суд 

приходит к заключению, что имело место нарушение статьи 2 

Конвенции. 
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(iii) Касательно происшествия от 19 октября 1999 г. 

277. Как следует из расследования по факту нападения федеральных 

войск от 19 октября 1999 г., Суд отмечает, что уголовное производство 

по данному происшествию не проводилось до 21 июля 2000 г., то есть 

спустя более девяти месяцев с момента, когда произошли 

рассматриваемые события. Наряду с выводами Суда из пункта 269 

выше о следствии по факту нападения от 2 октября 1999 г., Суд 

считает, что даже в том случае, если бы у властей не имелось 

фактической возможности возбудить следствие по факту нападения от 

19 октября 1999 г. непосредственно после происшествия; ввиду того, 

что с 7 по 8 декабря 1999 г. они взяли под контроль г. Урус-Мартан, 

власти имели обязательство сделать заключение относительно итогов 

нападения и возбудить уголовное производство в данном отношении. 

Суд также считает, что бездействие властей в течение длительного 

периода времени существенно и негативно отразилось на 

эффективности следствия. В действительности, из представленных 

материалов очевидно, что многочисленные и важные доказательства, 

которые могли иметь непосредственное отношение к 

рассматриваемому нападению, такие как реестры полученных и 

отданных приказов, реестры боевых воздушных операций, реестры 

военных действий, тактические карты, график выполнения боевых 

задач, военные приказы, отчеты о достигнутых боевых задачах, 

фотографии и аудиозаписи были уничтожены спустя год или даже три 

месяца после нападения (см. пункты 154 и 157 выше). 

278. Более того, начиная с даты возбуждения расследования, оно 

может быть отмечено многочисленными случаями необъяснимых 

задержек и недостатков на самых простых этапах проведения. В 

частности, в течение месяца после возбуждения расследования, 

следственные органы не предпринимали каких-либо следственных 

действий (см. пункт 101 выше). Более того, осмотр места 

происшествия не проводился до 3 и 5 октября 2000 г. (см. пункт 132 

выше). Также, заключение эксперта касательно осколков, найденных 

на месте происшествия 5 октября 2000 г., не было составлено до 25 

июня 2001 г. (см. пункт 134 выше). Суд также отмечает тот факт, что 

до 2 и 3 апреля 2003 г., то есть спустя почти 3 года после возбуждения 

расследования, власти не приняли решение об утилизации 

невзорвавшихся бомб, которые находились во внутренних дворах 

частных домов после нападения (см. пункт 172 выше), несмотря на то, 

что все это время им было известно о присутствии данных бомб (см. 

пункты 102, 111 и 144 выше). Очевидно, что власти проигнорировали 

соответствующие просьбы представителя заявителей (см. п. 56 выше). 

279. Далее Суд отмечает, что властями не были приняты многие 

необходимые меры. В частности, очевидно, что судебно-медицинская 

экспертиза умерших и лиц получивших ранения не была проведена ни 
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на одном из этапов расследования, несмотря на то, что указания по ее 

проведению неоднократно направлялись прокурорами, 

осуществляющими надзор (см. пункты 105, 112, 118 и 120 выше). Суд 

также считает, что расследование было ненадлежащим, поскольку, как 

следует из материалов, имеющихся в распоряжении Суда, оно не 

может установить личности пилотов, принимавших участие в 

нападении от 19 октября 1999 г. 

280. Неэффективность проведения расследования, 

некомпетентность и очевидные ошибки следователей и иных 

правоохранительных органов в принятии практических мер с целью 

расследовать происшествие, были признаны старшими прокурорами в 

нескольких случаях (см. пункты 101, 112 и 118 выше). Суд отдельно 

отмечает очевидное нежелание военного руководства принять на себя 

ответственность за рассматриваемое нападение и провести 

расследование надлежащим образом. Действительно, в течение 

нескольких лет военное руководство отрицало тот факт, что нападение 

вообще было совершено (см. пункт 56, 57 и 59 выше), а военная 

прокуратура отказалась начать уголовное производство по факту 

нападения от 19 октября 1999 г., даже несмотря на то, что до принятия 

решения об отказе в начале уголовного производства, какого-либо 

значимого расследования данного происшествия не проводилось (см. 

пункт 67 выше). Более того, после возбуждения такого производства 

гражданскими властями, в нескольких случаях военные власти 

отказались принять на себя ответственность за проведение 

расследования, а материалы дела были возвращены гражданским 

властям под различными предлогами (см. пункты 64 и 109 выше). 

281. Суд также обращает внимание на задержки в присвоении 

соответствующим заявителям статуса пострадавшей стороны. Более 

того, маловероятно, что до или после принятия такого решения, 

соответствующие заявители или их представитель Хамзаев были 

надлежащим образом проинформированы о ходе проведения 

расследования. Очевидно также, что на всех этапах расследования у 

них не имелось доступа к материалам дела в связи с тем, что ему был 

присвоен гриф секретности (см. пункт 75 и 78 выше). Более того, 

маловероятно, что соответствующие заявители или их представитель 

когда-либо получали копию постановления от 17 ноября 2003 г., 

согласно которому уголовное производство по факту нападения от 19 

октября 1999 г. было прекращено. Таким образом, Суд считает, что 

фактически соответствующие заявители не были допущены к 

уголовному производству и не могли отстаивать свои законные 

интересы. 

282. В свете вышеизложенного и принимая во внимание аргумент 

Властей государства-ответчика о том, что соответствующие заявители 

не обратились с заявлением о подаче апелляционного иска в суд на 
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действия или ошибки следственных органов в контексте 

расследования случая нападения от 19 октября 1999 г. по статье 125 

Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

отмечает, что Власти не указывают, какие именно действия или случаи 

бездействия заявителей они оспаривают. 

283. Поскольку Власти государства-ответчика сослались на тот 

факт, что соответствующие заявители не оспаривали в судебном 

порядке постановление от 17 ноября 2003 г., Суд повторяет, что 

фактически апелляционный иск против постановления о прекращении 

уголовного производства мог гарантировать защиту против 

злоупотребления следственными органами своих полномочий, 

принимая во внимание, что суд имеет полномочия принять решение об 

аннулировании такого постановления и указать на допущенные 

ошибки (см. mutatis mutandis, «Трубников против России» (реш.), 

№ 49790/99 от 14 октября 2003 г.). Таким образом, в обычных 

обстоятельствах такой апелляционный иск может быть истолкован как 

приемлемое средство правовой защиты в случае, если прокуратура 

приняла решение не проводить следствия по предъявленным искам. 

Тем не менее, Суд подвергает сомнению тот факт, что в настоящем 

деле такое средство правовой защиты можно считать эффективным. 

Исходя из материалов, имеющихся в распоряжении Суда, очевидно, 

что власти уведомили представителя заявителей о постановлении от 17 

ноября 2003 г., однако не предоставили ему копию. Более того, 

представитель ясно дал понять, что копия постановления от 17 ноября 

2003 г. необходима ему в целях подачи апелляционного иска в 

судебном порядке, однако соответствующая просьба была отклонена 

властями (см. пунты 73 и 75 выше). 

284. По мнению Суда, в подобных обстоятельствах вряд ли от 

заявителей можно ожидать, что они обратятся в суд. Действительно, 

сомнительно, что, ввиду отсутствия копии постановления от 17 ноября 

2003 г., соответствующие заявители, или их представитель, могли 

указать на возможные ошибки проведения следствия и уведомить о 

них внутригосударственный суд, либо направить всестороннюю 

апелляционную жалобу и представить иные существенные аргументы. 

Иными словами, принимая во внимание обстоятельства настоящего 

дела, у соответствующих заявителей не было фактической и 

эффективной возможности оспорить постановление от 17 ноября 2003 

года в судебном порядке. Таким образом, Суд приходит к заключению, 

что не было достоверно установлено, что использование средств 

правовой защиты, указанных Властями государства-ответчика, имело 

шансы на успех (в данном контексте см. «Читаев и Читаев против 

России», №59334/00, §§ 140-141 от 18 января 2007 г.). Таким образом, 

Суд отклоняет возражения Властей государства-ответчика по вопросу 



82 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

исчерпания всех внутренних средств правовой защита в той мере, в 

которой это относится к рассматриваемой части жалобы. 

285. В свете вышеизложенного Суд приходит к заключению, что 

власти не провели полное и эффективное расследование обстоятельств 

нападения от 19 октября 1999 г., в ходе которого были убиты 

родственники соответствующих заявителей, а их жизни угрожала 

опасность.  Таким образом, в данном отношении имело место 

нарушение статьи 2 Конвенции. 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ СТАТЬИ 8 КОНВЕНЦИИ И 

СТАТЬИ 1 ПРОТОКОЛА №1 КОНВЕНЦИИ 

286. Заявители со второго по девятнадцатого (далее – 

«соответствующие заявители») указали, что факт причинения ущерба 

их частной собственности в ходе нападения от 19 октября 1999 г. 

является нарушением их прав по статье 8 Конвенции и статье 1 

протокола №1. Соответствующие положения гласят следующее: 

Статья 8 

«1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, а 

также неприкосновенности его жилища...  

2. Не допускается вмешательство государственных органов в осуществление 

этого права, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и 

необходимо в демократическом обществе в интересах государственной 

безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния 

страны, для поддержания порядка и предотвращения преступлений, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или защиты 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц». 

Статья 1 Протокола №1 

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей 

собственности.  Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в 

интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 

принципами международного права.  

Предыдущие положения не умаляют права Государства обеспечивать 

выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для 

осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с 

общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов 

или штрафов». 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 83 

A. Заявления сторон 

287. Поскольку, очевидно, что Власти государства-ответчика 

оспаривают соответствующее право заявителей на собственность, 

которую, по их мнению, последние утратили в результате нападения от 

19 октября 1999 г., соответствующие заявители указали, что их право 

собственности на уничтоженные дома никогда не были оспорены 

представителями властей на внутригосударственном уровне. Они 

также ссылаются на выдержки из инвентарной описи, составленной 

администрацией г. Урус-Мартан (см. пунты 11-16 выше) с целью 

подтвердить тот факт, что они являются владельцами указанных 

домов. 

288. Далее соответствующие заявители утверждают, что их право на 

жилище, гарантированное статьей 8 Конвенции, а также их право на 

уважение собственности, гарантированное статьей 1 протокола №1, 

было нарушено, принимая во внимание тот факт, что их домам и 

собственности был нанесен серьезный ущерб в ходе нападения 

федеральных войск от 19 октября 1999 г., а также тот факт, что власти 

закрыли  уголовное производство по данному вопросу ввиду 

отсутствия состава преступления в действиях федеральных войск и, 

таким образом, лишили заявителей возможности получить 

компенсацию за понесенный ущерб. 

289. Прежде всего, Власти государства-ответчика указали, что 

соответствующие заявители не предоставили каких-либо документов, 

подтверждающих их право собственности на указанные дома или 

описания собственности, заявленной как утраченная. Власти 

государства-ответчика отметили, что, в соответствии с 

внутригосударственным законодательством, необходимость 

подтверждать право собственности перед уполномоченными 

государственными властями является обязанностью, возлагаемой на 

соответствующих заявителей. Далее они указали, что заявленное 

вмешательство в права соответствующих заявителей, охраняемые 

статьей 8 Конвенции и статьей 1 протокола №1, было законным и 

явилось следствием проведения в Чеченской Республике 

антитеррористической операции, в контексте которой 19 октября 1999 

г. было осуществлено нападение, и которая была санкционирована и 

осуществлена согласно Указам Президента №№ 2137, 2166 и 2155в от 

30 ноября и 9 декабря 1994 г., а также от 23 сентября 1999 г. 

соответственно, согласно Указу Правительства № 1360 от 9 декабря 

1994 г., а также согласно Закону «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 

1998 г. Согласно заявлениям Властей государства-ответчика, 

представленные выше указы, за исключением некоторых положений, 

были признаны Конституционным судом Российской Федерации как  

согласующиеся с Конституцией Российской Федерации. Власти 



84 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

повторяют, что вышеуказанные правовые акты соответствуют 

требованиям предсказуемости и доступности. 

290. Они также указывают, что нападения, в результате которых 

был нанесен ущерб или были уничтожены дома или собственность 

соответствующих заявителей, были необходимы в целях подавления 

преступной деятельности членов незаконных вооруженных 

формирований, защиты прав и свобод граждан России и соблюдения 

правопорядка. В заключение, Власти государства-ответчика заявили, 

что соответствующим заявителям могла быть предоставлена 

внесудебная компенсация по требованию о возмещении убытков или 

заявленному нанесенному ущербу в ходе гражданского производства. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

(а) Границы Судебного разбирательства по статье 1 протокола №1 к 

Конвенции 

291. Во-первых, Суд отмечает, что указывая на тот факт, что 

соответствующие заявители не предоставили каких-либо достоверных 

документов, подтверждающих их право на рассматриваемую 

собственность и не установили данное право посредством 

компетентных внутригосударственных органов, Власти государства-

ответчика оспаривают право собственности соответствующих 

заявителей на недвижимое имущество, которое пострадало в 

результате воздушного нападения от 19 октября 1999 г. 

292. Суд отмечает, что заявители с третьего по четырнадцатого 

представили выдержки из инвентарной описи, составленной 

администрацией г. Урус-Мартан. Данные документы подтверждают, 

что собственность, в отношении которой соответствующими 

заявителями было указано, что она подверглась нападению от 19 

октября 1999 г., была построена и приобретена в разные даты до 

проведения нападения (см. пункты 11 и 16 выше). Таким образом, Суд 

считает достоверным тот факт, что заявители являлись законными 

собственниками рассматриваемой собственности. С другой стороны, 

Суд не может принять во внимание схожие выдержки, представленные 

остальными заявителями, так как адреса, указанные в данных 

документах, отличаются от тех, по которым, согласно заявителям, 

находились уничтоженные дома. 

293. Далее суд отмечает, что второй, четвертый, пятый, шестой и 

седьмой заявители предоставили свидетельства, выданные 

администрацией г. Урус-Мартан, которые подтверждают, что данные 

заявители проживали в домах, расположенных по адресам, которые 
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были указаны заявителями в жалобах Суду, а также, что данной 

собственности был причинен ущерб, явившийся следствием военных 

действий в Чеченской Республике (см. пункты 10-15 выше). Известно 

также, что в данных свидетельствах не представлено какой-либо 

информации относительно того, было ли у вышеуказанных заявителей 

право собственности на данное имущество, тем не менее, в них ясно 

указано, что ущерб собственности был причинен в ходе военных 

действий. Таким образом, маловероятно, что какие-либо документы, 

подтверждающие право собственности заявителей на дома, были 

уничтожены вместе с их имуществом в ходе нападения. Более того, 

Суд принимает во внимание аргумент соответствующих заявителей о 

том, что ни следственные, ни какие-либо иные органы ранее не 

оспаривали право собственности заявителей на 

внутригосударственном уровне. Суд полагает, что следственные 

органы имели возможность и должны были принять необходимые 

меры для установления истинных собственников недвижимого 

имущества в ходе расследования обстоятельств причинения ущерба. 

Далее Суд отмечает, что не только следственные органы, но также и 

иные органы внутригосударственной власти никогда не подвергали 

сомнениям право заявителей на рассматриваемую собственность, но 

фактически ссылались на некоторых заявителей как на собственников 

(см. пункты 132 и 175 выше). В данных обстоятельствах Суд считает 

убедительным тот факт, что второй, четвертый, пятый, шестой и 

седьмой заявители в рассматриваемый период времени являлись 

законными собственниками домов, которым был причинен ущерб. 

294. В свете вышеизложенного, Суд считает, что второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой и четырнадцатый заявители имеют 

право требовать присвоения им статуса пострадавшей стороны по 

заявленному нарушению статьи 1 протокола №1 в части причинения 

ущерба их домам.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной в смысле подпункта «а» пункта 3 статьи 35 

Конвенции. Далее Суд отмечает, что жалоба не может быть признана 

неприемлемой по каким-либо иным причинам (см. также пункты 195-

222 выше). Следовательно, она является приемлемой. 

295. Что касается остальных заявителей, Суд полагает, что они не 

предоставили каких-либо доказательств в поддержку жалобы по статье 

1 протокола №1 и, таким образом, признает соответствующую часть их 

жалобы необоснованной, а, следовательно, объявляет ее неприемлемой 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 

Конвенции. 

(б) Границы Судебного разбирательства по статье 8 Конвенции 

296. Суд полагает, что аргумент соответствующих заявителей о том, 

что они проживали в указанной собственности, в отношении которой 
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было заявлено, что она подверглась нападению от 19 октября 1999 г., 

не был оспорен Властями государства-ответчика. В данных 

обстоятельствах Суд считает убедительным довод о том, что 

соответствующие заявители имеют право требовать присвоения им 

статуса пострадавшей стороны вследствие нарушения их прав по 

статье 8 Конвенции. 

297.  Суд полагает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной в значении подпункта «а» пункта 3 статьи 35 

Конвенции. Далее Суд отмечает, что жалоба не может быть признана 

неприемлемой по каким-либо иным причинам (см. также пункты 195-

222 выше). Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

298. Во-первых, Суд отмечает, что Власти государства-ответчика, 

очевидно, знали о том, что воздушное нападение федеральных войск 

от 19 октября 1999 г. привело к причинению повреждений частным 

домам, указанным соответствующими заявителями. Таким образом, не 

может быть оспорен факт вмешательства в права заявителей, 

гарантированных им статьей 8 Конвенции, а также факт 

вмешательства в права заявителей со второго по четырнадцатого, 

гарантированные им статьей 1 Протокола №1. Суд должен рассмотреть 

соответствуют ли данные вмешательства требованиями законности, 

преследования законной цели и было ли оно пропорционально 

преследуемой цели. 

299. Власти государства-ответчика указали, что рассматриваемый 

случай вмешательства был законным, так как антитеррористическая 

операция в Чеченской Республике, в контексте которой 19 октября 

1999 г. был нанесен воздушный удар, была осуществлена в 

соответствии с Указами Президента №№ 2137, 2166 и 2155в от 30 

ноября и 9 декабря 1994 г., а также от 23 сентября 1999 г., 

соответственно. Власти также ссылались на Закон «О борьбе с 

терроризмом» как на правовую базу для осуществления такого 

вмешательства. 

300. Во-первых, Суд отмечает, что Указ Президента № 2137 от 30 

ноября 1994 г. был отменен Президентом Российской Федерации 

указом от 11 декабря 1994 г. (см. пункт 185 выше). Таким образом, 

очевидно, что данный указ не может быть использован в качестве 

правовой основы для осуществления рассматриваемого 

вмешательства. 

301. Что касается остальных юридических положений, на которые 

ссылаются Власти государства-ответчика, Суд повторяет, что как и 

было указано ранее в иных случаях, имеющих дело с конфликтом в 

Чеченской Республике, Закон «О борьбе с терроризмом», в частности 

раздел 21 закона, который освобождает государственных служащих, 
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принимающих участие в антитеррористической операции от любой 

ответственности за посягательства, среди прочего, на «иные, 

охраняемые законом права» (см. пункт 184 выше), а также, Указ 

Президента от 23 сентября 1999 г. (см. пункт 190 выше), несмотря на 

то, что они предоставляют широкие полномочия государственным 

служащим в пределах проведения антитеррористической операции, не 

определяют явным образом границы данных полномочий и способ их 

осуществления таким образом, чтобы оградить граждан от 

злоупотребления таким полномочиями (см. «Хамидов против России», 

№72118/01, § 143, ЕСПЧ 2007-XII (выдержки)). По мнению Суда, 

аналогичную оценку можно дать Указу Президента № 2166 от 9 

декабря 1994 г. (см. пункт 186 выше), а также Указу Правительства 

№ 1360 от 9 декабря 1994 г. (см. пункт 187 выше), где изложены 

некоторые основные меры, которые следует принять в целях 

подавления преступной деятельности членов незаконных 

вооруженных формирований и поддержания порядка. 

302. С точки зрения Суда, юридические положения, на которые 

ссылаются Власти государства-ответчика, выражены в 

неопределенных и обобщенных формах и не могут служить в качестве 

убедительной правовой основы для осуществления такого грубого 

вмешательство как причинение ущерба частным домам или частной 

собственности. Ссылка Властей государства-ответчика на 

вышеуказанные юридические положения не может заменить собой 

специальные случаи оправдания посягательств на права граждан по 

статье 8 Конвенции и статье 1 протокола №1, которые ограничивают 

объект и границы такого посягательства и составлены, руководствуясь 

соответствующими правовыми нормами. Рассматриваемые положения 

не должны толковаться в целях создания случаев исключений на 

наложение каких-либо ограничений личных прав на неопределенный 

период времени без установления четких границ действия сил 

безопасности (см. mutatis mutandis, «Имакаева против России» 

№ 7615/2, § 188, ЕСПЧ 2006-XIII (выдержки)). 

303. По вышеизложенным причинам Суд также не может 

истолковать приказ №4 генерал-майора Ш. (см. пункт 33 выше) как 

убедительную правовую основу для осуществления вмешательства в 

права соответствующих заявителей, гарантированных им статьей 8, а 

также в права заявителей со второго по седьмого и права 

четырнадцатого заявителя, гарантированные им статьей 1 протокола 

№1. Данный приказ, несмотря на то, что он содержит указания 

федеральным войскам уничтожить военные цели, такие как базы 

незаконных вооруженных формирований, склады боеприпасов и т.д., 

очевидно, не содержит каких-либо указаний относительно причинения 

военнослужащими федеральных войск ущерба вышеуказанным домам 

и собственности соответствующих заявителей, а также, в любом 
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случае, не предоставляет гарантий касательно предотвращения случаев 

злоупотребления применением силы, результатом которых может 

явиться причинение ущерба или уничтожение частной собственности 

гражданских лиц. 

304. Исходя из вышеизложенных заключений и ввиду отсутствия 

конкретного решения или указания, явным образом излагающего 

причины и условия причинения ущерба домам соответствующих 

заявителей, собственности заявителей со второго по седьмого и 

собственности четырнадцатого заявителя, а также которое могло быть 

оспорено в апелляционном порядке в суде, Суд полагает, что данное 

вмешательство в права соответствующих заявителей по статье 8 

Конвенции, а также в права заявителей со второго по седьмого и права 

четырнадцатого заявителя не может быть истолковано как «законное» 

в значении указанных статей. Исходя из данного заключения, Суд не 

считает необходимым рассматривать вопрос о том, преследовало ли 

рассматриваемое вмешательство законную цель и было ли оно 

пропорционально такой преследуемой цели. 

305. Таким образом, Суд признает факт нарушения статьи 8 

Конвенции в отношении прав заявителей со второго по 

девятнадцатого, а также нарушение статьи 1 протокола №1, в 

отношении прав заявителей со второго по седьмого и прав 

четырнадцатого заявителя по факту причинения ущерба домам и 

собственности указанных заявителей в ходе воздушного нападения 

федеральных войск от 19 октября 1999 г. 

V. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

306. За исключением первого, все заявители жаловались на то, что 

уничтожение их собственности в результате нападения от 19 октября 

1999 г., также является нарушением их прав по статье 2 Протокола №4 

Конвенции, которая гласит следующее: 

«1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, 

принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и 

свобода выбора местожительства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную. 

3. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 

которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в 

интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц...» 
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4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, 

подлежать ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным 

общественными интересами в демократическом обществе». 

307. Не рассматривая вопрос о соответствии жалоб заявителей со 

второго по девятнадцатого требованиям, изложенным в пункте 1 

статьи 35 Конвенции, Суд считает, что в настоящем случае не имеется 

обстоятельств, выявляющих посягательство на права, гарантированные 

данным положением Конвенции. Следовательно, данная часть жалобы 

является явно необоснованной и должна быть отклонена в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 

Конвенции (см. дело «Хамзаев и другие» (реш.), упомянутое выше). 

VI. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

308. 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 

1. Заявители 

(а) Потеря заработка и расходы на похороны 

309. Некоторые заявители потребовали компенсацию вследствие 

утраты финансовой поддержки, которую, в обратном случае, они 

могли иметь со стороны умерших родственников. Расчеты были 

проведены заявителями исходя из среднего ежемесячного дохода 

умерших родственников и средней продолжительности  жизни в 

России. Некоторые заявители потребовали компенсацию расходов на 

похороны, понесенных в отношении убитых родственников. 

310. В частности, в данном отношении первый заявитель 

потребовала 47 000 евро. Она указала, что умерший муж, Керимов 

Адлан, занимался коммерческой деятельностью, средний ежемесячный 

доход от которой составлял, приблизительно, 10 000 рублей 

(приблизительно 240 евро). По словам первого заявителя, она могла 

рассчитывать на получение восьмидесяти процентов данного 

заработка до достижения ее дочерью совершеннолетнего возраста, а 

впоследствии могла рассчитывать на получение половины дохода 

своего мужа. 
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311. Третий заявитель потребовала 7 200 евро в отношении 

потерянного заработка своего умершего мужа, Лорсанова Махарби, 

указав, что он занимался коммерческой деятельностью, ежемесячный 

доход от которой составлял, приблизительно, 100 евро. По словам 

заявителя, она могла рассчитывать на получение пятидесяти процентов 

данного заработка. Она также потребовала 250 евро в качестве 

компенсации похоронных расходов. 

312. Четвертый заявитель потребовал 2 000 евро, указав, что он 

является пенсионером и мог рассчитывать на финансовую поддержку 

от своего сына, Лорсанова Минкаила, на сумму десять процентов от 

ежемесячного дохода последнего в 170 евро. Он также затребовал 300 

евро в качестве компенсации похоронных расходов. 

313. Пятый заявитель потребовал 200 евро в качестве компенсации 

расходов, понесенных им на похороны его матери, Абубакаровой 

Аминат. 

314. Шестой заявитель потребовал 4 500 евро - десять процентов от 

заработков его умершего сына, Абубакарова Апти, составляющего 250 

евро в месяц на данный период времени, а также 300 евро в качестве 

компенсации похоронных расходов. 

315. Девятый заявитель потребовала 18 000 евро, указав, что ее 

умершей муж, Цельцаев Ваха, занимался коммерческой 

деятельностью, ежемесячный доход от которой составлял 150 евро. По 

словам заявителя, она могла рассчитывать на получение восьмидесяти 

процентов данного дохода до достижения ее детьми 

совершеннолетнего возраста, а впоследствии могла рассчитывать на 

получение половины дохода своего умершего мужа. 

316. Четырнадцатый и пятнадцатый заявители потребовали 4 500 

евро, указав, что они могли рассчитывать на материальную поддержку 

в размере десяти процентов со стороны своего умершего сына, 

Исраилова Якуба, ежемесячный заработок которого составлял, 

приблизительно, 250 евро. 

(б) Ущерб собственности 

317. Заявители со второго по девятнадцатого потребовали 

предоставления им компенсации ущерба, который они понесли в 

результате причинения повреждений их собственности в ходе 

нападения от 19 октября 1999 г. Заявители со второго по шестого 

произвели вычисления, исходя из информации, полученной от 

Государственного комитета статистики, таким образом, средняя цена 

за квадратный метр жилого помещения на конец 2003 года составила 

16 320 рублей (приблизительно 400 евро). Заявители с седьмого по 

девятнадцатого произвели вычисления, исходя из информации, 

полученной ими от Государственного комитета статистики, таким 

образом, средняя цена за квадратный метр жилого помещения наконец 
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2004 года составила 20 809,90 рублей (приблизительно 500 евро). 

Заявители со второго по девятнадцатого также потребовали 

предоставления компенсации за утрату компенсацию имущества, 

которое находилось в уничтоженных домах. 

318. В частности, второй заявитель потребовала 199 741 евро за 

уничтоженную собственность и 14 000 евро за уничтоженное 

имущество. 

319. Третий заявитель потребовала 84 000 евро за уничтоженный 

дом и 15 000 за утраченное имущество. 

320. Четвертый заявитель потребовал 173 425 евро за 

уничтоженный дом и 12 000 за утраченное имущество. 

321. Пятый заявитель потребовал 165 348,60 евро за уничтоженный 

дом и 20 000 евро за утраченное имущество. 

322. Шестой заявитель потребовал 146 559,40 евро за 

уничтоженный дом и 12 000 за утраченное имущество. 

323. Седьмой заявитель потребовал 99 773 евро за уничтоженный 

дом и 20 000 за утраченное имущество. Восьмой заявитель потребовал 

15 000 евро за утраченное личное имущество и имущество своих 

детей. Девятый заявитель потребовала 20 000 евро за утраченное 

личное имущество и имущество своих детей. Десятый заявитель 

потребовала 2 000 евро за утраченное имущество и 15 000 евро за 

травмы, которые он получил в результате нападения от 19 октября 

1999 г. и которые сделали его частично недееспособным. 

Одиннадцатый и двенадцатый заявители потребовали 2 000 евро за 

утрату личного имущества. 

324. Четырнадцатый заявитель потребовал 190 637,50 евро за 

уничтоженный дом и 10 000 за утраченное имущество. Пятнадцатый 

заявитель потребовала 10 000 евро за утраченное личное имущество. 

Шестнадцатый заявитель потребовал 7 000 евро за утраченное 

имущество и 15 000 евро за травмы, которые он получил в результате 

нападения от 19 октября 1999 г. и которые сделали его частично 

недееспособным. Семнадцатый заявитель потребовал 10 000 евро за 

утраченное личное имущество. Восемнадцатый заявитель потребовал 

7 000 евро за утраченное имущество и 15 000 евро за травмы, которые 

он получил в результате нападения от 19 октября 1999 г. и которые 

сделали его частично недееспособным. Девятнадцатый заявитель 

потребовал 16 375,50 евро за ущерб, причиненный его дому и 

собственности заявителя, его матери, жены и детей, находившихся в 

доме. 

2. Власти 

325. Власти оспорили требования заявителей, и указали, что они 

являются спекулятивными и необоснованными. Власти отметили, в 

частности, что, несмотря на то, что были представлены жалобы об 
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утрате финансовой поддержки, соответствующие заявители не 

предоставили каких-либо документов, подтверждающих 

действительный доход их родственников в то время, когда они были 

живы, и в своих заявлениях не полагаются на достоверные способы 

осуществления подсчета. Власти также отметили, что заявители могли 

получить компенсацию за утрату кормильца на 

внутригосударственном уровне. 

326. Далее Власти государства-ответчика указали, что заявители не 

дополнили свои жалобы о предоставлении утраченной собственности 

касательно количественного выражения и стоимости собственности, 

заявленной как утраченная, какими-либо документами или 

доказательствами. 

3.  Оценка Суда 

327. Суд повторяет о необходимости наличия четкой причинно-

следственной связи между компенсацией материального ущерба, 

искомой заявителем, и нарушением Конвенции (см. среди прочего 

«Какичи против Турции» (Çakici v. Turkey) [БП] № 23657/94, § 127, 

ЕСПЧ 1999-IV). Суд признал нарушение статьи 2 по факту случаев 

причинения смерти родственникам первого заявителя и заявителей с 

третьего по девятнадцатого, а также нарушение статьи 1 Протокола 

№1 по факту причинения ущерба собственности заявителей со второго 

по седьмого и собственности четырнадцатого заявителя в ходе 

нанесения воздушного удара федеральными войсками. Суд не 

подвергает сомнениям прямую связь между этими нарушениями и 

материальным ущербом, на который ссылаются заявители. 

328. В частности Суд признает, что имеет место прямая причинно-

следственная связь между нарушением статьи 2 в отношении 

родственников первого, третьего, четвертого, шестого, девятого, 

четырнадцатого и пятнадцатого заявителей, а также утраты ими 

финансовой поддержки, которую могли им оказать данные 

родственники. Далее, Суд признает, что компенсация утраты 

заработков может быть применена в отношении зависимых лиц и 

считает разумным предположить, что умершие могли иметь, а 

вышеуказанные заявители могли получить от них определенные 

заработки. Исходя из замечаний заявителей, Суд полагает разумным 

предположить, что их умершие родственники действительно имели 

определенный доход и могли оказать заявителям финансовую 

поддержку. Далее Суд не считает суммы, искомые третьим, 

четвертым, шестым, четырнадцатым и пятнадцатым заявителями, 

чрезмерными и считает уместным удовлетворить данную часть 

требований полностью. С другой стороны, Суд не считает 

обоснованными суммы, искомые первым и девятым заявителями. 

Исходя из вышесказанного, Суд считает уместным назначить 15 000 
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евро первому заявителю, 7 200 евро третьему заявителю, 2 000 евро 

четвертому заявителю, 4 500 евро шестому заявителю, 15 000 девятому 

заявителю и 4 500 евро четырнадцатому и пятнадцатому заявителям, 

совместно, касательно данной части жалобы. 

329. Далее, Суд считает уместным предположить что третий, 

четвертый, пятый и шестой заявители действительно понесли 

определенные издержки на похоронные расходы в отношении своих 

умерших родственников. Суд не считает суммы, искомые заявителями,  

чрезмерными и полагает уместным удовлетворить данную часть 

требований заявителей полностью. Соответственно, Суд назначает 250 

евро третьему заявителю, 300 евро четвертому заявителю, 200 евро 

пятому заявителю и 300 евро шестому заявителю в качестве 

компенсации издержек, понесенных последними на похоронные 

расходы в отношении умерших родственников. 

330. Что касается утраченной собственности, Суд отклоняет, во-

первых, требования о предоставлении компенсации девятнадцатому 

заявителю касательно дома, в отношении которого было заявлено, что 

заявитель является его собственником, а также, что он был уничтожен 

или поврежден в ходе нападения от 19 октября 1999 г. В данном 

отношении Суд отмечает, что он признал жалобу девятнадцатого 

заявителя о нарушении его прав по статье 1 протокола №1 

неприемлемой (см. пункт 294 выше). Таким образом, в данном 

отношении не имеется причин для предоставления заявителю 

компенсации. 

331. Далее, Суд отмечает, что в поддержку своих требований о 

предоставлении компенсации в отношении уничтоженных домов, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и четырнадцатый 

заявители ссылаются на свидетельства, выданные администрацией г. 

Урус-Мартан, в которых указывается общая площадь их домов и тот 

факт, что они были повреждены в ходе нападения федеральных войск 

от 19 октября 1999 г. (см. пункты 10—16 выше). Заявители также 

ссылаются на информацию о стоимости квадратного метра жилой 

собственности на конец 2003 и 2004 гг. (см. пункты 317 выше). В 

данном отношении Суд отмечает, что заявители не представили 

документ, в отношении которого было заявлено, что он выдан 

Государственным комитетом статистики и не представили какой-либо 

подробной информации о статистических данных, на которые они 

ссылаются в своих требованиях. В частности, заявители не объясняют 

какой тип дома они подразумевают, в какой области он находится и 

т.п. Таким образом, Суд не считает, что данная информация может 

послужить достоверной базой для оценки действительной стоимости 

домов заявителей в целях присуждения им оцененной таким образом 

стоимости. В данных обстоятельствах Суд считает уместным 

назначить, в качестве справедливой компенсации, второму, третьему, 
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четвертому, пятому, шестому, седьмому и четырнадцатому 

заявителям, каждому, по 20 000 евро в качестве компенсации за 

уничтоженные дома. 

332. Заявители со второго по девятнадцатого также потребовали 

компенсацию имущества, заявленного как утраченное в результате 

воздушного удара от 19 октября 1999 г. В данном отношении, Суд 

прежде всего отмечает, что он отклонил жалобы заявителей с восьмого 

по тринадцатого и жалобы заявителей с пятнадцатого по 

девятнадцатого о нарушении их прав по статье 1 Протокола №1 как 

неприемлемые (см. пункт 295 выше). Следовательно, компенсация по 

данной части жалобы предоставлена быть не может. Исходя их жалоб, 

поданных заявителями со второго по седьмого и жалобы 

четырнадцатого заявителя, Суд отмечает, что Власти государства-

ответчика не оспаривают факт существования рассматриваемого 

имущества до нападения. Суд считает обоснованным полагать, что 

заявители со второго по семнадцатого и четырнадцатый заявитель 

владели данной собственностью и, таким образом, им может быть 

предоставлена компенсация в данном отношении. Ввиду отсутствия 

каких-либо независимых и неоспоримых доказательств относительно 

количественного выражения и точной стоимости рассматриваемой 

собственности, основываясь на принципе справедливой компенсации, 

Суд назначает 8 000 евро второму, третьему, четвертому, пятому, 

шестому, седьмому и четырнадцатому заявителям, каждому, в данном 

отношении. 

333. В свете вышеизложенного Суд назначает следующие итоговые 

суммы в качестве компенсации материального ущерба, плюс любой 

налог, которым могут быть обременены данные суммы: 

(а) 15 000 евро первому заявителю; 

(б) 28 000 евро второму заявителю; 

(в) 35 450 евро третьему заявителю; 

(г) 30 300 евро четвертому заявителю; 

(д) 28 200 евро пятому заявителю; 

(е) 32 800 евро шестому заявителю; 

(ж) 28 000 евро седьмому заявителю; 

(з) 15 000 евро девятому заявителю; 

(и) 28 000 евро четырнадцатому заявителю; и 

(к) 4 500 евро четырнадцатому и пятнадцатому заявителям, 

совместно. 

Б. Моральный ущерб 

334. Заявители потребовали различные суммы в качестве 

компенсации морального ущерба, указав, что они понесли тяжелые 

эмоциональные потрясения, беспокойства и травмы, явившиеся 
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результатом нарушения права на жизнь их близких родственников и 

самих заявителей, совместно с ущербом, причиненным их 

собственности и ввиду безразличия, продемонстрированного властями 

Российской Федерации в ходе проведения расследования данных 

обстоятельств. 

335. В частности, каждый из заявителей потребовал 50 000 евро в 

качестве компенсации за нарушение права на жизнь. Первый заявитель 

также потребовала 30 000 евро в отношении каждого их своих детей за 

нарушение их права на жизнь. Первый, третий, четвертый, пятый и 

девятый заявители, каждый, потребовали 50 000 евро в отношении 

каждого из умерших родственников. Шестой, четырнадцатый и 

пятнадцатый заявители потребовали 100 000 евро за смерть своих 

сыновей. Заявители с десятого по четырнадцатого, каждый, 

потребовали 25 000 евро за причинение смерти их отцу. И наконец, 

заявители со второго по девятнадцатого, каждый, потребовали 10 000 

евро за нарушение прав, гарантированных им статьей 8 Конвенции. 

336. Власти оспорили требования заявителей, указав, что они 

являются чрезмерными. 

337. Во-первых, Суд отмечает, что не может принять во внимание 

жалобу первого заявителя в отношении ее детей, так как они не 

являются заявителями по настоящему делу (см. «Капланова против 

России», № 7653/02, § 144, 29 апреля 2008 г., а также «Джабрайлова 

против России», № 1586/05, § 104, 9 апреля 2009 г.). Далее Суд 

отклоняет жалобу второго заявителя в отношении искомой 

компенсации за заявленное нарушение ее права на жизнь, поскольку 

ей не был присвоен статус пострадавшей стороны, и Судом не было 

установлено обратного. 

338. Суд отмечает, что он признал нарушение статьи 2 Конвенции в 

отношении убийства родственников первого заявителя и заявителей с 

третьего по девятнадцатого в ходе воздушных нападений федеральных 

войск, создания угрозы жизням заявителей, а также неспособности 

властей Российской Федерации провести эффективное расследование 

по факту данных нападений. Суд также признал нарушение статьи 8 

Конвенции в отношении причинения ущерба в ходе нападения от 19 

октября 1999 г. домам заявителей со второго по девятнадцатого, а 

также нарушение статьи 1 Протокола №1 вследствие причинения 

ущерба в ходе данного нападения собственности заявителей со второго 

по седьмого и собственности четырнадцатого заявителя. Очевидно, что 

в свете данных обстоятельств, заявители потерпели душевные 

страдания и тяжелые эмоциональные потрясения, которые должны 

быть компенсированы согласно степени тяжести нарушения. Исходя 

из вышеизложенного, Суд назначает, по принципу справедливой 

компенсации, 120 000 евро первому заявителю; 10 000 евро второму 

заявителю; 70 000 евро заявителям с третьего по шестого, каждому; 
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25 000 евро седьмому заявителю, заявителям с десятого по 

тринадцатого, шестнадцатому и семнадцатому заявителям, каждому; 

20 000 евро восьмому, восемнадцатому и девятнадцатому заявителям, 

каждому; 45 000 евро девятому заявителю и 40 000 евро 

четырнадцатому и пятнадцатому заявителям, каждому, с учетом 

любых налогов, которым могут быть обременены данные суммы. 

B. Судебные издержки и расходы 

339. Первый заявитель потребовала 4 800 евро в качестве издержек 

и затрат, которые она понесла перед Судом. Данная сумма включает 

исследовательскую работу и подготовку документов ее 

представителем по ставке 150 евро в час. Остальные заявители не 

предъявили требований в данном отношении. 

340. Власти заявили, что, согласно прецедентному праву Суда, 

заявители имеют право на предоставление им компенсации издержек и 

затрат, которые последние понесли фактически и в разумном 

количественном выражении. 

341. В соответствии с прецедентной практикой Европейского суда, 

заявитель имеет право на возмещение судебных расходов и издержек, 

только если он доказал, что эти расходы были понесены в 

действительности, по необходимости и в разумном количестве. В 

настоящем деле в ходе всей Судебной процедуры интересы первого 

заявителя были представлены Хамзаевым Л. Почасовая ставка работы 

представителя, указанная первым заявителем, допустима и отражает 

фактическую стоимость затрат, понесенных первым заявителем. Далее 

Суд отмечает, что в деле имелись определенные сложности, что 

потребовало проведения исследовательской работы. Принимая во 

внимание исследовательскую работу и подготовку документов, 

осуществленных представителем первого заявителя, Суд не находит 

требования о предоставлении компенсации чрезмерными. 

342. В данных обстоятельствах Суд назначает первому заявителю 

общую сумму в 4 800 евро, согласно ее требованиям, с учетом всех 

налогов, которыми может быть обременена данная сумма. Данная 

сумма подлежит уплате непосредственно представителю. 

Г. Проценты за просрочку платежа 

343. Суд полагает приемлемым то, что начисление процентов за 

просрочку платежа производится исходя из предельной учетной ставки 

Европейского центрально банка, к которой должны быть прибавлены 3 

процента. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

1. Принимает решение объединить возражения Властей государства-

ответчика об исчерпании всех внутренних средств правовой 

защиты в части исчерпания средств правовой защиты уголовного 

права по существу и отклоняет их; 

 

2. Объявляет, жалобы по статьям 2 и 8 Конвенции, а также жалобу по 

статье 1 протокола №1, поданную заявителями со второго по 

седьмого и четырнадцатым заявителем, приемлемыми, остальные 

жалобы неприемлемыми; 

 

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

отношении причинения смерти Керимову Адлану, Албигову Лечи, 

Лорсанову Махарби, Лорсанову Минкаилу, Абубакаровой Аминат, 

Абубакарову Апты, Цельцаеву Вахе, Исраилову Якубу и в 

отношении неспособности Властей государства-ответчика 

защитить право на жизнь первого заявителя и заявителей с третьего 

по тринадцатого;  

 

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

отношении неспособности властей провести надлежащего и 

эффективного расследования обстоятельств происшествий, 

приведших к причинению смерти Керимову Адлану, Албигову 

Лечи, Лорсанову Махарби, Лорсанову Минкаилу, Абубакаровой 

Аминат, Абубакарову Апты, Цельцаеву Вахе, Исраилову Якубу, а 

также в отношении угрозы жизни первого заявителя и заявителей с 

третьего по девятнадцатого; 

 

5. Постановляет, что имело место нарушение прав заявителей со 

второго по девятнадцатого, гарантируемых им статьей 8 

Конвенции, а также нарушение статьи 1 протокола №1 Конвенции, 

в отношении прав заявителей со второго по седьмого и прав 

четырнадцатого заявителя; 

 

6. Постановляет: 

(a) что власти Государства-ответчика в течение трех месяцев со дня 

вступления данного постановления в силу в соответствии с 

пунктом 2 статьи 44 Конвенции должны выплатить в пользу 

заявителей: 

(i) 15 000 евро (пятнадцать тысяч евро) первому и девятому 

заявителям, каждому; 28 000 евро (двадцать восемь тысяч евро) 

второму, седьмому и четырнадцатому заявителю, каждому; 
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35 450 евро (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят евро) 

третьему заявителю; 30 300 евро (тридцать тысяч триста евро) 

четвертому заявителю; 28 200 (двадцать восемь тысяч двести 

евро) пятому заявителю; 32 800 евро (тридцать две тысячи 

восемьсот евро) шестому заявителю и 4 500 евро (четыре 

тысячи пятьсот евро) четырнадцатому и пятнадцатому 

заявителю совместно в качестве компенсации материального 

ущерба. Указанные суммы должны быть конвертированы в 

рубли по ставке, применимой на дату вынесения 

постановления; 

(ii) 120 000 (сто двадцать тысяч евро) первому заявителю; 

10 000 евро (десять тысяч евро) второму заявителю; 70 000 евро 

(семьдесят тысяч евро) заявителям с третьего по шестого, 

каждому; 25 000 евро (двадцать пять тысяч евро) седьмому 

заявителю, заявителям с десятого по тринадцатого, 

шестнадцатому и семнадцатому заявителям, каждому; 20 000 

евро (двадцать тысяч евро) восьмому, восемнадцатому и 

девятнадцатому заявителям, каждому; 45 000 евро (сорок пять 

тысяч евро) девятнадцатому заявителю и 40 000 евро (сорок 

тысяч евро) четырнадцатому и пятнадцатому заявителям, 

каждому, в качестве компенсации морального ущерба. Суммы 

должны быть переведены в российские рубли по курсу, 

применимому на дату расчетов, плюс любой налог, который 

может взиматься с данной суммы; 

(iii) 4 800 евро (четыре тысячи восемьсот евро) должны быть 

конвертированы в рубли по ставке, применимой на дату 

расчетов и переведены на банковский счет Хамзаева Л. в 

отношении компенсации расходов и издержек; 

(iv) все налоги, включая налог на добавленную стоимость, 

которыми могут быть обременены заявители в отношении 

вышеуказанных сумм; 

(б) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев на 

присужденные суммы подлежат начислению простые проценты в 

размере предельной годовой процентной ставки по займам 

Европейского центрального банка плюс три процента; 

 

7.  Отклоняет остальные требования заявителей о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке, уведомление разослано в 

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

правила 77 Регламента Суда. 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «КЕРИМОВА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 99 

Андре Вампач Нина Вайич, 

Заместитель Секретаря Секции  Председатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Жалоба № 17170/04, поданная 5 марта 2004 г.: 

1. Керимовой Розой Асулдиевной, 1966 г.р.; 

2. Хасаевой Месиш Юнусовной, 1925 г.р.; 

Жалоба № 20792/04 подана 11 мая 2004 г.: 

3. Бертраевой Зурой Кобзиевной, 1941 г.р.; 

Жалоба № 22448/04, поданная 14 мая 2004 г.: 

4. Лорсановым Норды, 1936 г.р.; 

5. Абубакаровым Абдуллой Хамидовичем, 1953 г.р.; 

Жалоба № 23360/04, поданная 24 апреля 2004 г.: 

6. Абубакаровым Абдулхамидом Хумидовичем, 1948 г.р.; 

Жалоба № 5681/04, поданная 20 января 2005 г.: 

7. Цельцаевым Хаважи Аламатовичем, 1963 г.р.; 

8. Цельцаевой (Саидовой) Маккой Асламбековной, 1971 г.р.; 

9. Цельцаевой Тамарой Султановной, 1967 г.р.; 

10. Цельцаевым Шамилем Вакхаевичем, 1984 г.р.; 

11. Цельцаевой Азой Вакхаевной, 1976 г.р.; 

12. Цельцаевой Зазой Вакхаевной, 1986 г.р.; 

13. Цельцаевым Зелимханом Вакхаевичем, 1980 г.р.; 

Жалоба № 5684/05, поданная 20 января 2005 г.: 

14. Исраиловым Леммой Ахмедовичем, 1950 г.р.; 

15. Исраиловой Нурой Магомедовной, 1952 г.р.; 

16. Исраиловым Асланбеком Лемаевичем, 1978 г.р.; 

17. Исраиловым Аюбом Лемаевичем, 1973 г.р.; 

18. Исраиловым Абу-Рахманом Лечаевичем, 1983 г.р.; 

19. Исраиловым Борз-Елем Ахметовичем, 1965 г.р. 
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Приложение II 

№ Имя заявителя Убитые родственники Адрес поврежденной собственности 

1. Керимова Роза Асулдиевна Керимов Адлан, муж; 

Албигов Лечи, брат 

 

2. Хасаева Месиш Юнусовна  Ул. Достоевского, д 15 

3. Бертраева Зура Кобзиевна Лорсанов Махарби, муж Ул. Маяковского, д. 25 

4. Лорсанов Нурды Лорсанов Минкаил, сын Ул. Маяковского, д. 24 

5. Абубакаров Абдулла Хамидович Абубакарова Аминат, мать Ул. Достоевского, д 19 

6. Абубакаров Аюдулхамид Хумидович Абубакаров Апти, сын Ул. Первомайская, д. 32 

7. Цельцаев Хаважи Аламатович Цельцаев Ваха, брат Ул. Достоевского, д 24 

8. Цельцаева Макка Асламбековна Цельцаев Ваха, шурин  

9. Цельцаева Тамара Султановна Цельцаев Ваха, муж  

10. Цельцаев Шамиль Вахаевич Цельцаев Ваха, отец  

11. Цельцаева Аза Вахаевна Цельцаев Ваха, отец  

12. Цельцаева Заза Вахаевна Цельцаев Ваха, отец  

13. Цельцаев Зелимхан Вахаевич Цельцаев Ваха, отец  

14. Исраилов Лемма Ахмедович Исраилов Якуб, сын Ул. Маяковского, д. 23 

15. Исраилова Нура Магомедовна Исраилов Якуб, сын  

16. Исраилов Асланбек Лемаевич Исраилов Якуб, брат  

17. Исраилов Аюб Лемаевич Исраилов Якуб, брат  

18. Исраилов Абу-Рахман Лехаевич Исраилов Якуб, двоюродный брат  

19. Исраилов Борз-Эль Ахметович Исраилов Якуб, племянник  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

№ Имя заявителя Назначенная сумма материального ущерба в евро Назначенная 

сумма морального 

ущерба в евро 

Финансовая 

поддержка 

Похоронные 

расходы 

Жилые 

дома 

Имущество Общая 

сумма 

1. Керимова Роза Асулдиевна 15 000    15 000 120 000 

2. Хасаева Месиш Юнусовна   20 000 8 000 28 000 10 000 

3. Бертраева Зура Кобзиевна 7 200 250 20 000 8 000 35 450 70 000 

4. Лорсанов Нурды 2 000 300 20 000 8 000 30 300 70 000 

5. Абубакаров Абдулла Хамидович  200 20 000 8 000 28 200 70 000 

6. Абубакаров Аюдулхамид Хумидович 4 500 300 20 000 8 000 32 800 70 000 

7. Цельцаев Хаважи Аламатович   20 000 8 000 28 000 25 000 

8. Цельцаева Макка Асламбековна      20 000 

9. Цельцаева Тамара Султановна 15 000    15 000 45 000 

10. Цельцаев Шамиль Вахаевич      25 000 

11. Цельцаева Аза Вахаевна      25 000 

12. Цельцаева Заза Вахаевна      25 000 

13. Цельцаев Зелимхан Вахаевич      25 000 

14. Исраилов Лемма Ахмедович 4  500 
(совместно) 

 20 000 8 000 28 000* 40 000 

15. Исраилова Нура Магомедовна     40 000 

16. Исраилов Асланбек Лемаевич      25 000 

17. Исраилов Аюб Лемаевич      25 000 

18. Исраилов Абу-Рахман Лехаевич      20 000 

19. Исраилов Борз-Эль Ахметович      20 000 

 

 Сумма не включает 4 500 евро, назначенные к выплате четырнадцатому и пятнадцатому заявителям совместно 
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