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По делу «Исаев и другие против России», 

Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли: 

 Нина Вайич, Председатель, 

 Анатолий Ковлер, 

 Пеер Лоренцен, 

 Георг Николау, 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, 

 Джулия Лаффранк, 

 Линос-Александр Сицилианос, судьи, и Сорен Нильсен, 

Секретарь Секции, 

Проведя заседание за закрытыми дверями 31 мая 2011 года, 

вынесла следующее постановление, утвержденное в 

вышеназванный день: 

ПРОЦЕДУРА 

1. Дело было инициировано на основании жалобы (№ 43368/04), 

поданной 15 ноября 2004 г. против России четырьмя гражданами 

Российской Федерации, перечисленными в параграфе 7 ниже (далее по 

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

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

2. Интересы заявителей представляли юристы неправительственной 

организации «Европейский центр защиты прав человека» 

(EHRAC)/Правозащитный центр «Мемориал». Интересы Властей 

Российской Федерации (далее - «Власти») были представлены В. 

Милинчук, бывшим Уполномоченным Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека. 

3. Заявители утверждали, в частности, что их родственник умер в 

результате пытки, причиненной ему во время его нахождения под 

стражей, что власти не предоставили ему соответствующее лечение и 

не провели расследование его смерти и жестокого обращения, и что у 

заявителей не было эффективных средств правовой защиты.  

4. 1 сентября 2005 года Председатель Первой Секции принял 

решение удовлетворить ходатайство о рассмотрении жалобы в 

приоритетном порядке в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда. 

5. 17 сентября 2007 г. Председатель Первой Секции решил 

уведомить Власти о данной жалобе. Также Суд решил рассмотреть 

жалобу по существу одновременно с решением вопроса о её 

приемлемости (бывший пункт 3 статьи 29). 

6. Власти возражали против одновременного рассмотрения вопроса 

о приемлемости жалобы и рассмотрения жалобы по существу, а также 

против применения правила 41 Регламента Суда. Рассмотрев 

возражения Властей, Суд отклонил их. 
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ФАКТЫ 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

7. Заявителями являются: 

1) Леча Исаев, 1967 года рождения; 

2) Хамзат Исаев, 1975 года рождения; 

3) Мадина Альханова (впоследствии поменяла фамилию на 

Исаева), 1981 года рождения; и 

4) Липа Дудушева, 1981 года рождения. 

8. Заявители являются гражданами России и жителями села Гой-Чу 

Чеченской Республики. 

9. Первый и второй заявители являются братьями Зелимхана 

Исаева, 1979 года рождения. Третья и четвертая заявители являются 

его сводными сестрами. 

10. В период событий, описанных далее, второй, третий и четвертый 

заявители проживали совместно с Зелимханом Исаевым в Гой-Чу на 

улице Свердлова, д. 24. Первый заявитель проживал на улице 

Свердлова, д. 17, в селе Гой-Чу. 

A. Арест Зелимхана Исаева и его последующая смерть 

1. Версия заявителей 

11. Версия событий, описанных далее, основывается на 

информации, содержащейся в формуляре жалобы, письменном 

заявлении первого заявителя, составленном 28 октября 2004 года, 

письменном заявлении второго заявителя, составленном 30 октября 

2004 года, письменном заявлении четвертого заявителя, составленном 

23 октября 2004 года, и письменном заявлении Т. И., другого брата 

Зелимхана Исаева, составленном 25 октября 2004 года. 

(a) Арест Зелимхана Исаева и обыск в его доме 9 мая 2004 года 

12. Вечером 9 мая 2004 года Зелимхан Исаев, его четвертый 

заявитель и ее ребенок находились дома по улице Свердлова, д. 24. 

13. Около 20 часов 30 минут по адресу: улица Свердлова, д. 24 

прибыли два автомобиля УАЗ. Из автомобилей появилась группа 

вооруженных лиц в масках и ворвалась во внутренний дворик. 

Зелимхан Исаев и четвертый заявитель предположили, что они 

принадлежали к силам службы безопасности России. 

14. Зелимхан Исаев вышел из дома во внутренний дворик; 

вооруженные люди задержали его, и надели на него наручники. По 

словам четвертого заявителя никакого сопротивления Зелимхан не 

оказывал. Позже вооруженные люди завели закованного в наручники в 

дом. 
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15. По письменному заявлению четвертого заявителя два 

вооруженных человека нацелили в нее свое оружие и спросили, где 

находится оружие. Они обыскали комнату, где находилась четвертый 

заявитель. Один из них сорвал со стены ковер и все обыскал в комнате, 

но ничего не нашел. 

16. Вооруженные люди также обыскали дом и внутренний дворик 

без предъявления ордера (на обыск), но никакого оружия не нашли. 

Затем они вывели Зелимхана Исаева на улицу, силой посадили его в 

одну из машин УАЗ и уехали. 

17. Сразу же после ареста Зелимхана Исаева первый и второй 

заявители пустились в погоню за автомобилем УАЗ, но безуспешно. 

Затем они поехали к главе местной администрации и сообщили ему об 

аресте Зелимхана Исаева. Первый и второй заявители также пошли в 

отдел внутренних дел Урус-Мартановского района («РОВД»). 

Сотрудники РОВД сообщили им, что у них нет информации о 

местонахождении Зелимхана Исаева. 

(б) Обыск домов заявителей 10 мая 2004 года 

18. Во второй половине дня 10 мая 2004 года группа 

военнослужащих из Федеральной службы безопасности («ФСБ») под 

командованием Д. Ч., следователя отдела ФСБ Чеченской Республики, 

прибыла на улицу Свердлова, д. 24 и показала второму заявителю 

ордер на обыск. Они обыскали дом в присутствии двух служащих 

отделения военного командования Урус-Мартановского района 

(«отделение военного командования»), действовавшего в качестве 

понятых. Д. Ч. спросил второго заявителя и другого брата Зелимхана 

Исаева, Т. И., есть ли в доме какое-либо оружие; они ответили 

отрицательно. 

19. Обыскав остальную часть дома, военнослужащие вошли в 

комнату Зелимхана Исаева. По словам второго заявителя, он заметил, 

что один из служащих украдкой положил гранату в постель его брата. 

Позднее служащий отметил в протоколе обыска, что они обнаружили в 

комнате Зелимхана Исаева взрывное устройство. Протокол был 

подписан вышеупомянутыми понятыми; при подписании второй 

заявитель и Т. И. добавили, что они видели, как военнослужащие 

подкладывали гранату. 

(в) Содержание Зелимхана Исаева под стражей в РОВД 

20. 10 мая 2004 года Зелимхан Исаев был помещен в изолятор 

временного содержания РОВД. Позднее в тот же день А., сотрудник 

милиции РОВД, проинформировал заявителей о том, что Зелимхана 

Исаева перевели из Урус-Мартановского подразделения Федеральной 

службы безопасности («Урус-Мартановская ФСБ») в РОВД, и что его 

здоровье резко ухудшилось. 

21. Заявители пришли в РОВД, где они встретились с Д. Ч., 

следователем, который отдавал приказы сотрудникам ФСБ во время 
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проведения обыска 10 мая 2004 года. Д. Ч. сообщил им, что Зелимхан 

Исаев почувствовал себя плохо, что его ранили во время его 

задержания, что у него сломано ребро, потому что он оказал 

сопротивление военнослужащим при задержании. 

22. 11 мая 2004 года сотрудники РОВД пригласили врача для 

осмотра Зелимхана Исаева, потому что его состояние здоровья резко 

ухудшалось, но они не позволили перевезти его в больницу. 

23. 12 мая 2004 года заявители наняли адвоката, который посетил 

Зелимхана Исаева в РОВД. Адвокат отметила, что ее клиенту нужна 

срочная медицинская помощь. 

24. 12 мая 2004 года (в некоторых из приложенных заявителями 

документах также отмечается эта дата как 13 мая 2004 года) Урус-

Мартановский городской суд провел слушания по запросу следователя 

об увеличении срока содержания Зелимхана Исаева под стражей. 

Судья санкционировал продление срока со ссылкой на признание вины 

Зелимханом Исаевым и свидетельские показания его сообвиняемого А. 

М. Зелимхан Исаев утверждал, что он признал вину под пытками и 

показал телесные повреждения на своем теле в зале суда. Однако, на 

этот факт судья никак не отреагировал. 

(г) Медицинская помощь, оказанная Зелимхану Исаеву и его смерть 

25. В определенный момент 12 мая 2004 года (в некоторых из 

приложенных заявителями документах также отмечается эта дата как 

13 мая 2004 года) Зелимхан Исаев был переведен в Урус-

Мартановскую районную больницу («Урус-Мартановская больница»). 

Сотрудники РОВД охраняли его палату. К нему пришли его братья и 

втайне от охранников сделали снимок тела Зелимхана Исаева. 

26. На трех фотографиях, представленных заявителями Суду, 

изображен мужчина, сидящий на кровати, с поднятой футболкой. На 

его теле, включая шею, запястья, руки, соски, пупок, запечатлены 

многочисленные ссадины и гематомы, а также видна большая 

гематома в нижнем отделе спины. 

27. По утверждению заявителей, во время их посещений, Зелимхан 

Исаев рассказал им о том, что произошло после его ареста (смотрите 

далее). 

28. 16 мая 2004 года здоровье Зелимхана Исаева резко ухудшилось. 

Он отхаркивал кровью. Врачи сказали, что они ничего не могут 

сделать для него, и что ему нужна искусственная почка. Заявители 

попросили Д. Ч. разрешить перевозку Зелимхана Исаева в больницу в 

Назран, Ингушетия, которая явно лучше оснащена по сравнению с 

Урус-Мартановской районной больницей. Д. Ч. отказал, но направил 

из военных врачей из отделения военного командования для осмотра 

заключенного. Военные врачи измерили Зелимхану Исаеву кровяное 

давление и осмотрели рентгеновские снимки. После осмотра Д. Ч. 

санкционировал перевозку Зелимхана Исаева а больницу Назрана. 

Однако, родственникам Зелимхана Исаева не предоставили машину 
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скорой помощи, и им пришлось заплатить 2 000 российских рублей за 

наем машины. Д. Ч. сказал сотрудникам милиции РОВД сопровождать 

Зелимхана Исаева, но они отказались. Заключенного 

транспортировали в Назран без охраны. 

29. 16 мая 2004 года около 23:30 часов, вскоре после его прибытия в 

больницу Назрана, Зелимхан Исаев скончался. 

30. В неустановленную дату Зелимхан Исаев был похоронен 

родственниками. 

(д) Версия Зелимхана Исаева в отношении событий, произошедших в 

период с 9 по 13 мая 2004 года 

31. По утверждению заявителей, Зелимхан Исаев описал своим 

братьям события, произошедшие в период с 9 по 13 мая 2004 года, 

следующим образом. 

32. Когда 9 мая 2004 года военнослужащие арестовали Зелимхана 

Исаева, они накинули ему на голову полиэтиленовый пакет и кинули 

на пол автомобиля УАЗ. Они немного проехали и прибыли к 

отделению военного командования. Они провели задержанного на 

третий этаж, где, по словам заявителей, располагался штаб ФСБ. 

33. Не снимая полиэтиленового пакета с его головы, сотрудники 

ФСБ приказали Зелимхану Исаеву рассказать «все, что он знает». Он 

ответил, что ему нечего рассказывать. Затем они дали ему подписать 

несколько документов, он отказался это сделать. После этого, 

сотрудники включили магнитофон, и некоторые из них покинули 

помещение. Оставшиеся избивали Зелимхана Исаева дубинками, 

пытали его электрическим током и прижигали сигаретами. Среди 

прочего они подводили электрические провода к его гениталиям и 

пропускали через них электрический ток. 

34. Военнослужащие просили Зелимхана Исаева раскрыть свои 

источники дохода. Он ответил, что он покупает и перепродает 

металлолом. Они снова его избили и приказали подписать документы. 

Зелимхан Исаев спросил, какие это документы. После этого, 

военнослужащие надели еще один полиэтиленовый мешок на его 

голову и продолжили пытки. В какой-то момент они наполнили его 

рот зловонной жидкостью и принудили его пить ее. Зелимхана Исаева 

пытали все ночь. 

35. 10 мая 2004 года Зелимхан Исаев согласился подписать 

документы и сделал это, не прочитав их. Затем его перевели в изолятор 

временного содержания РОВД. 

(е) Медицинские справки, представленные заявителями 

36. В выписке из медицинской карты Зелимхана Исаева, выданной 

Урус-Мартановской городской больницей и датированной 12 мая 2004 

года, содержатся следующие повреждения: 

«...многочисленные гематомы, ссадины и электрические ожоги тела, верхних и 

нижних конечностей, перитонит 
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... 

Тупая травма грудной клетки [и] брюшной полости. Травмы легких и 

внутренних органов; обширное травмирование грудного отдела, передней 

стенки брюшной полости и верхних конечностей. Ожоги сосков первой степени. 

Закрытая травма внутренних органов. Сломанные ребра на левом боку». 

37. В соответствии со свидетельством о смерти, выданным ЗАГСом 

Назрана, от 27 июня 2004 года, смерть Зелимхана Исаева была вызвана 

острой почечной недостаточностью, анурией и отеком легких, а также 

тупыми травмами живота и грудной клетки и сломанными ребрами на 

левом боку. 

2. Версия Властей 

38. 8 мая 2004 года отдел ФСБ Чечни возбудил уголовное дело 

против А. М. по подозрению в участии в незаконных вооруженных 

формированиях и террористической деятельности. Расследование 

установило, что группа, включая А. М., Зелимхана Исаева и других 

членов, несколько раз учиняли подрыв транспортных средств 

федеральных сил России. Делу был присвоен номер 37045 (в 

представленных документах оно также указывалось под номерами 

94/22). 

39. 10 мая 2004 года в 16:55 Зелимхан Исаев был арестован по 

подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях и 

террористической деятельности. 

40. В тот же день его допросили в присутствии адвоката, он заявил, 

что не может давать показания в связи с плохим самочувствием. 

41. 10 мая 2004 года следователь, ведущий дело, обратился в Урус-

Мартановский городской суд с заявлением о проведении обыска в 

доме Зелимхана Исаева. Просьба была удовлетворена в тот же день, 

затем власти провели обыск в доме Зелимхана Исаева и обнаружили 

там ручную гранату. 

42. 12 мая 2004 года Урус-Мартановский городской суд 

удовлетворил запрос следователя и выдал ордер на заключение 

Зелимхана Исаева под стражу. На слушаниях при содержании его под 

стражей в поданных документах властям его он не жаловался на 

плохое обращение с ним. 

43. 12 мая 2004 года Зелимхан Исаев был принят на стационарное 

лечение в отделение хирургии Урус-Мартановской городской 

больницы. 

44. 16 мая 2004 года вслед за решением следователя отдела ФСБ 

Чечни и рекомендациями врачей Урус-Мартановской городской 

больницы, Зелимхана Исаева транспортировали в Назранскую 

больницу, где он скончался в тот же день. 

45. Согласно свидетельству о смерти от 16 мая 2004 года, Зелимхан 

Исаев был госпитализирован в реанимационное отделение Назранской 

больницы из Урус-Мартановской городской больницы с диагнозом: 

тупая травма грудной клетки и брюшной полости, сломанные ребра на 
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левом боку, обширная гематома тела, отек легких, острая почечная 

недостаточность. Наступление смерти зарегистрировано 16 мая 2004 

года в 23 часа 30 минут. 

B. Судопроизводство по факту смерти Зелимхана Исаева 

1. Версия заявителей 

(a) Решение о прекращении уголовного дела против Зелимхана Исаева 

46. По решению Д. Ч. от 12 июня 2004 года уголовное 

судопроизводство по уголовному делу Зелимхана Исаева было 

прекращено в связи с его смертью. В решении сказано, что 8 мая 2004 

года была начато уголовное расследование в отношении А. М., 

который подозревался в террористической деятельности и участии в 

незаконных вооруженных формированиях. Делу был присвоен номер 

94/22. В ходе расследования было установлено, что в октябре 2000 

года А. М. и еще несколько человек, включая Зелимхана Исаева, 

подорвали несколько транспортных средств Российских войск. 10 мая 

2004 года Зелимхан Исаев был арестован и помещен в изолятор 

временного содержания отдела внутренних дел Урус-Мартановского 

района. В какой-то момент Зелимхан Исаев подтвердил свою 

вовлеченность во взрывы и А. М. дал против него свидетельские 

показания. 16 мая 2004 года Зелимхан Исаев был транспортирован в 

больницу, где скончался. 

б) Ходатайство заявителей о преследовании военнослужащих ФСБ в 

уголовном порядке 

47. 20 июля 2004 года первый заявитель обратился с ходатайством в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокуратуру 

Чеченской республики («республиканская прокуратура») о 

возбуждении уголовного дело в отношении военнослужащих Урус-

Мартановского ФСБ по факту пыток, которые привели к смерти 

Зелимхана Исаева. Первый заявитель подробно описал обстоятельства 

ареста его брата, заключения под стражу и манере обращения с ним, 

когда он находился в заключении. Он утверждал, что Зелимхан Исаев 

был арестован 9-го, а не 10-го мая 2004 года, как это указывается в 

официальных документах, и, что этот факт могут подтвердить ряд 

свидетелей, включая соседей Исаевых и заместителя главы местной 

администрации З. Д. В подтверждение своих заявлений, он приложил 

справку о смерти от 16 мая 2004 года, в которой упоминались 

многочисленные повреждения, нанесенные его брату, и фотографии, 

демонстрирующие следы пытки на теле его брата, которые были сняты 

во время посещения им больницы. Он утверждал, что, несмотря на то, 

что на слушаниях 10 мая 2004 года его брат жаловался по поводу 

пыток и продемонстрировал судье следы на теле от жесткого 
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обращения, Урус-Мартановский городской суд не учел его жалобы и 

выдал ордер на заключение его под стражу. Первый заявитель обращал 

особое внимание на то, что, несмотря на тяжелое состояние Зелимхана 

Исаева, власти не разрешили перевезти его в соответствующую 

больницу до 16 мая 2004 года. 

48. Далее первый заявитель утверждал, что 9 мая 2004 года 

офицеры ФСБ незаконно провели обыск дома Зелимхана Исаева, не 

предоставив каких-либо подробностей. Он также утверждал, что во 

время операции по зачистке в селе Гой-Чу, проведенной 11 июня 2004 

года, военнослужащие федеральных сил преследовали других братьев 

Зелимхана Исаева, увезя их на окраину села, учинив им допрос по 

поводу нахождения в их доме шариковых подшипников и проведя 

видеозапись допроса. Первый заявитель утверждал, что 

военнослужащие ФСБ, которые пытали его брата, все еще работают в 

Урус-Мартановском ФСБ, и что он считает, что родственники 

Зелимхана Исаева, будучи свидетелями уголовного преступления, 

совершенного офицерами ФСБ, находятся в опасности. 

Соответственно, он требовал, чтобы власти обеспечили их защиту. 

Первый заявитель также сделал акцент на том, что, несмотря на то, что 

власти были проинформированы о пытках к 10 мая 2004 года, у 

родственников Зелимхана Исаева не было информации относительно 

того, побудил ли этот факт начать расследование по факту пыток. И, 

наконец, он ходатайствовал, чтобы его допустили до каких-либо 

дальнейших судебных разбирательств в качестве потерпевшего. 

49. 3 августа 2004 республиканская прокуратура направила 

ходатайство первого заявителя в прокуратуру Урус-Мартановского 

района («районная прокуратура) и предписала включить ходатайство в 

уголовное дело № 94/22 и рассмотреть утверждения заявителя и 

информировать ее о каких-либо решениях, принятых к 9 августа 2004 

года. 

50. Письмом от 18 августа 2004 года районная прокуратура 

проинформировала первого заявителя о том, что рассмотрела его 

жалобу и приняла решение не возбуждать уголовное дело в отношении 

офицеров ФСБ. Отказ в возбуждении уголовного судопроизводства 

был приложен к письму и в соответствующей части гласит следующее: 

 
6 августа 2004 года районная прокуратура получила запрос (первого заявителя) о 

возбуждении уголовного дела в отношении офицеров ФСБ. Он утверждал, что после 

препровождения в районный отдел ФСБ, Зелимхана Исаева пытали электрическими 

проводами, избили и заставили подписать неопределенные документы ... 

В результате рассмотрения заявлений, содержащихся в исковом заявлении, 

было установлено: 

10 мая 2004 г. Зелимхан Исаев был арестован в селе Гой-Чу... в связи с 

судопроизводством по уголовному делу № 37045... Во время ареста Зелимхан 

Исаев оказывал сопротивление, поэтому офицеры районного подразделения 

ФСБ вынуждены были применить физическую силу. По утверждению 

военнослужащих 13-го отделения военного командования Урус-Мартановского 
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района ... Э. Л. и А. Ш. 10 мая 2004 года их пригласили в качестве понятых при 

обыске дома Исаева в селе Гой-Чу.... Следователь проводил обыск с 

соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса. Когда было 

установлено, что Зелимхан Исаев почувствовал себя плохо, ему оказали 

медицинскую помощь и 16 мая 2004 года перевезли на стационарное лечение в 

медицинское учреждение. 

Факт пытки в отношении Зелимхана Исаева не подтверждается материалами 

уголовного дела. Из материалов уголовного дела № 37045... устанавливается, 

что подозреваемый Зелимхан Исаев оказывал сопротивление сотрудникам 

правоохранительных органов во время его транспортировки, в результате чего к 

нему была применена физическая сила, и он получил многочисленные 

повреждения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Уголовного Кодекса России не является 

преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления в органы власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер. 

Соответственно, действия офицеров Урус-Мартановского подразделения ФСБ, 

проводивших арест Зелимхана Исаева..., не являются преступными в 

соответствии со статьей 286 Уголовного Кодекса...” 

51. В решении говорится, что дело может быть направлено 

вышестоящему прокурору или в суд в соответствии со статьями 124 и 

125 Уголовно-процессуального кодекса.  

52. В письме от 7 сентября 2004 года республиканская прокуратура 

проинформировала первого заявителя в ответ на его жалобу от 20 

июля 2004 о том, что 13 июня 2004 года военная прокуратура воинской 

части № 20102 отказала в возбуждении уголовного дела в отношении 

офицеров ФСБ. В письме говорилось, что 12 мая 2004 года Урус-

Мартановский городской суд санкционировал арест Зелимхана Исаева 

по подозрению в террористической деятельности и участии в 

незаконных вооруженных формированиях. Во время ареста Зелимхан 

Исаев ударил сотрудника ФСБ при попытке бегства, в свою очередь, 

военнослужащие прибегли к использованию силы и ранили его. 

Соответственно их действия могли быть классифицированы как 

использование силы, превышающей их полномочия в значении статьи 

286 Российского Уголовного кодекса. Между тем, статья 21 

Федерального закона России «О противодействии терроризму» 

разрешает в случае необходимости нанесение повреждений или 

уничтожении террористов. В письме делается заключение, что не 

имелось оснований для уголовного преследования сотрудников ФСБ. 

В письме не упоминалось, что в нем содержались какие-либо 

приложения, включая решение от 13 июня 2004 года, а также не было 

никаких указаний, что заявителям была предоставлена копия решения 

от 13 июня 2004 года. 
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2. Версия Властей 

53. 19 мая 2004 года районная прокуратура направила на 

рассмотрение материалы по факту смерти Зелимхана Исаева в 

военную прокуратуру военной части № 20102. 

54. 12 июня 2004 года уголовное судопроизводство против 

Зелимхана Исаева было прекращено в связи с фактом его смерти, а 8 

июля 2004 года заместитель прокурора Чеченской республики 

направил материалы дела № 94/22 в районную прокуратуру для 

проведения дальнейшего расследования. Материалам делу был 

присвоен номер 37045. 

55. 13 июня 2004 года заместитель военного прокурора военной 

часть № 20102 принял решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела в отношении офицеров Урус-Мартановского ФСБ, не найдя 

подтверждения преступления. В решении указывалось, что начальник 

Урус-Мартановского ФСБ и его подчиненные руководили арестом 

Зелимхана Исаева. Во время ареста Зелимхан Исаев пытался бежать и 

оказал сопротивление, ударив офицера ФСБ. Последний вынужден 

был применить физическую силу для его задержания, в результате 

чего ему были нанесены телесные повреждения. Вышеуказанная 

версия пояснения событий подтверждена офицерами ФСБ Н. и Ч. 

56. 21 января 2005 года действующий прокурор Урус-

Мартановского района отменил решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении офицеров ФСБ и приказал провести 

дополнительное расследование. Власти не смогли конкретизировать, 

какое решение об отказе в инициировании уголовного 

судопроизводства было отменено в эту дату, но, предположительно, 

они сослались на решение военной прокуратуры от 13 июня 2004 года. 

57. В эту же дату не уточненный орган (очевидно, районная 

прокуратура) отказал в возбуждении уголовного дела в отношении 

сотрудников изолятора временного содержания РОВД по подозрению 

в превышении должностных полномочий (статья 286 Уголовного 

кодекса), не обнаружив признаков преступления. В тот же день 

материалы в отношении применения силы против Зелимхана Исаева 

должностными лицами Урус-Мартановского ФСБ были направлены на 

рассмотрение в военную прокуратуру. 

58. 17 февраля 2005 года заместитель военного прокуратура 

военной части № 20102 отказал в возбуждении уголовного дела в 

отношении офицеров ФСБ, не найдя в их действиях признаков 

преступления. В сопутствующем решении говорится, что Зелимхан 

Исаев во время ареста оказал сопротивление офицерам ФСБ, в связи с 

чем они были вынуждены применить физическую силу для его 

задержания. 

59. 16 ноября 2007 года заместитель главной военной прокуратуры 

отменил решение от 17 февраля 2005 года и направил 

соответствующие материалы на рассмотрение в следственный отдел 
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Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. 

60. В не установленную дату соответствующие материалы, а также 

рапорт об обнаружении признаков преступления были направлены 

начальнику военного следственного отдела Объединённой 

группировки войск («следственный отдел ОГВ») на рассмотрение. 

61. 21 ноября 2007 года следственный отдел ОГВ начал уголовное 

судопроизводство против офицеров ФСБ в соответствии с 

подпунктами (а) и (б) пункта 3 статьи 286 (превышение должностных 

полномочий, связанных с применением насилия с тяжкими 

последствиями). Делу был присвоен номер 34/00/0022-07. 

62. По утверждению Властей, расследование по делу № 34/00/0022-

07 еще не завершено. 

63. Несмотря на неоднократные запросы Суда, власти отказались 

предоставлять какие-либо документы из материалов дела по 

расследованию факта смерти Зелимхана Исаева, или материалы дела, 

связанные с расследованием по факту его смерти, проведенным 

районной прокуратурой или прокурором военной части № 20102. Они 

сослались на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

С. Предполагаемое запугивание заявителей 

1. Версия заявителей 

64. По утверждению заявителей, несколько раз Д. Ч. приглашал 

братьев Исаева в свой кабинет на допрос. Они не уточнили даты или 

тему этих допросов. 

65. 12 июня 2004 года Российские войска проводили операцию по 

зачистке села Гой-Чу. Т. И. и второго заявителя схватили и забрали на 

военную базу, где военнослужащие допросили их по факту 

обнаружении шариковых подшипников в их доме. Тимур и Хамзат 

Исаевы объяснили, что они использовали эти подшипники в своей 

работе и отрицали какую-либо вовлеченность в незаконную 

деятельность. Они узнали в военнослужащем, снимавшем процедуру 

допроса на камеру, одного из тех, кто обыскивал их дом 10 мая 2004 

года. 

66. На неустановленную дату Д. Ч. допросил второго заявителя в 

качестве свидетеля. По утверждению второго заявителя, офицер ФСБ 

во время допроса оказывал на него давление. Второй заявитель не 

предоставил никакой дальнейшей информации в отношении 

предполагаемого оказания на него давления. 

67. 12 августа 2004 года глава местной администрации села Гой-Чу 

A. A., якобы вызвал первого заявителя в свой кабинет и спросил его, 

не жаловался ли он Генеральному прокурору по поводу смерти его 

брата. Когда первый заявитель ответил утвердительно, A. A. сказал 
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ему, что его жалоба Генеральному прокурору может привести к 

опасным последствиям и посоветовал ему обратиться за помощью к A. 

K., должностному лицу администрации Урус-Мартановского района. 

68. На неустановленную дату первый заявитель поговорил с A.K. и 

последний посоветовал ему отозвать свою жалобу, подразумевая, что 

военнослужащие ФСБ могут отомстить первому заявителю и другим 

родственникам Зелимхана Исаева. Первый заявитель ответил, что 

жалобу отозвать невозможно, так как она была отправлена в Москву и 

Грозный. A. K. сказал ему, что если Исаевы прекратят жаловаться по 

поводу смерти Зелимхана, то дальнейших проблем с ФСБ не будет; 

первый заявитель обещал не подавать больше никаких жалоб или 

апелляций. 

69. По утверждению заявителей, когда они 18 августа 2004 года 

получили отказ в возбуждении уголовного судопроизводства и в 

письме от 7 сентября 2004 года, они не решались предпринять какие-

либо дальнейшие действия для обжалования этих решений в свете 

вышеизложенных фактов. 

2. Информация, представленная Властями 

70. Власти предоставили две письменных копии заявлений, 

составленных A. K. 21 ноября 2007 года и 24 января 2008 года. 

71. Согласно этим документам, A. K. заявлял, что он работает в 

местной администрации Урус-Мартана с 2000 года, и что он помнил об 

аресте Зелимхана Исаева в 2004 году по подозрению в участии в 

незаконных вооруженных формированиях. Однако у A. K. не было 

информации о его судьбе. Родственники Зелимхана Исаева не 

обращались к нему по этому вопросу, таким образом, он не мог 

оказывать на них давление или принуждать их воздержаться от подачи 

жалоб на работников правоохранительных органов. На момент 

материалов дела в связи со сложной ситуацией в регионе имело место 

много подобных случаев, и A. K. всегда содействовал жителям Урус-

Мартановского района в получении информации о судьбе их 

родственников и причинах их задержания. По словам A. K., A. A. 

также не мог повлиять на заявителей, потому что он не являлся 

сотрудником правоохранительных органов и, таким образом, у него не 

было причин это делать. 

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

72. Совершение должностным лицом действий с применением 

насилия и с причинением тяжких последствий наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет (пункт «а» в части 3 статьи 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации («Уголовный кодекс»)). 
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73. Статья 21 Закона о «Борьбе с терроризмом» (Закон 130-ФЗ от 

25 июля 1998 года с дальнейшими поправками), действовавшего на 

момент рассматриваемых событий, предусматривала, что при 

проведении контртеррористической операции на основании закона и в 

установленных им пределах 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. Закон 130-ФЗ был отменен в 2006 году. 

74. В соответствии со статьей 124 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации («УПК») прокурор рассматривает 

жалобу в отношении действий (бездействий) различных должностных 

лиц, ответственных за проведение уголовного расследования. После 

рассмотрения жалобы, заявитель должен быть уведомлен о решении, 

принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 

75. В соответствии со статьей 125 УПК предусматривается, что 

постановления следователя или прокурора об отказе в возбуждении 

уголовного дела, а равно иные 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. Районный суд может рассматривать правомерность и 

обоснованность оспоренного решения, действия (бездействия). После 

рассмотрения жалобы районный суд уполномочен объявить о 

признании действия (бездействия) или решения незаконным или 

необоснованным и о его обязанности устранить допущенное 

нарушение (часть 5 статьи 125). 

76. В соответствии с частью 1 статьи 161 УПК данные 

предварительного расследования не подлежат разглашению. Данные 

предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь 

с разрешения прокурора или следователя и только в том объеме, в 

каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не 

противоречит интересам предварительного расследования и не связано 

с нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников 

уголовного судопроизводства без их согласия не допускается (часть 3 

статьи 161). 

77. В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вред, причиненный гражданину в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, либо 

должностных лиц, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 

федеральной или региональной казны. 
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ПРАВО 

I. ВОЗРАЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ О НЕИСЧЕРПАНИИ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

A. Замечания сторон 

1. Власти 

 

78. Власти утверждали, что жалобы заявителей должны быть 

признаны неприемлемыми по причине неисчерпания внутренних 

средств правовой защиты. Они утверждали, что расследование смерти 

их родственника находилось на рассмотрении. Далее они утверждали, 

что у заявителей была возможность в соответствии со статьями 124 и 

125 УПК обжаловать действия и бездействия следственных органов у 

прокуроров или в судах, но она не воспользовались этими 

процедурами. В частности, власти предложили заявителям подать 

аппеляцию по факту отказа в возбуждении уголовного 

судопроизводства 13 июня 2004 года. В этой связи они сослались на 

дела Э., С., И. и Д., в которых национальные суды удовлетворили 

жалобы заявителей и постановили следственным органам 

предоставить доступ к материалам дел, связанных с расследованием 

исчезновения их родственников. Власти также ссылаются на дело 

гражданки Х., когда национальный суд удовлетворил жалобу в 

отношении решения приостановить расследование по факту 

исчезновения ее родственника и дал указание следственным органам 

расследователь это дело более тщательно. Власти пренебрегли фактом 

не предоставления копий решений, на которые они сослались. 

79. Также они утверждали, что заявители могли требовать 

возмещение ущерба в соответствии со статьей 1069 Гражданского 

кодекса. Они сослались на пример постановления Верховного суда 

Карачаево-Черкесской Республики от 19 октября 2004 года, в ходе 

которого было вынесено решение о выплате заявителю 

10000 Российских рублей в отношении компенсации морального 

ущерба, понесенного в результате неконкретизированных 

неправомерных действий прокуратуры. Власти не предоставили копию 

этого решения. 

80. И, наконец, со ссылкой на заявления, сделанные A. K., власти 

утверждали, что утверждения заявителей в отношении оказания на них 

предполагаемого давления, были не обоснованы. Они утверждали, что 

не было доказательств тому, что какие-либо должностные лица 

оказали давление на заявителей с целью запрещения им требоваться 

возмещение ущерба в национальных судах в связи с предполагаемыми 

нарушениями Конвенции, и что заявители не подавали жалобу во 
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внутригосударственные суды по поводу предполагаемого оказания 

давления. 

2. Заявители 

81. Со ссылкой на дело «Хашиев и Акаева против России» 

(Khashiyev and Akayeva v. Russia) (№ 57942/00 и №57945/00, 24 февраля 

2005 года), заявители утверждали, что они не обязаны были 

обращаться в гражданские суды для исчерпания внутренних средств 

правовой защиты. 

82. Что касается уголовно-правовых средств судебной защиты, они 

утверждали, что жалоба по статье 125 УПК не является эффективным 

средством правовой защиты потому что, даже если бы судья 

установил, что отказ в инициировании расследования был незаконным, 

то после дальнейшего расследования прокурор мог снова принять 

решение отказать в инициировании уголовного дела. Что касается 

примеров применения статьи 125 УПК, на которые ссылаются Власти, 

то заявители делают акцент на том, что эти дела, по которым судьи 

вынесли решение об удовлетворении жалоб заявителей, не привели к 

какому-либо прогрессу в расследовании, и остались не эффективными. 

Они также утверждают, что власти в настоящем деле незамедлительно 

были уведомлены о смерти Зелимхана Исаева и поэтому были обязаны 

провести расследование этого дела, не дожидаясь инициативы 

родственников умершего, включая жалобу по статье 125 УПК. Однако 

в настоящем деле власти предпочли подождать, пока заявители 

подадут официальную жалобу, но даже тогда отказали в 

расследовании дела. Заявители утверждали, что если бы логика 

властей была принята, то государство не отвечало бы за смерти людей, 

побывавших в руках государственных органов, когда у потерпевших 

нет родственников, которые будут подавать иск. 

83. Далее заявители утверждали, что у них не было юридического 

образования и они не обладали знаниями уголовного 

судопроизводства, и не могли себе позволить нанять адвоката для 

представления своих интересов. Что еще более важно, власти 

подвергли их серьезному давлению в связи с жалобами по факту 

убийства Зелимхана Исаева. Учитывая обстоятельства его смерти и 

общую безнаказанность за нарушение прав человека в Чеченской 

Республике, заявители боялись направлять дальнейшие жалобы 

властям, включая подачу апелляции в суд в соответствии со статьей 

125 УПК. Они считали, что это было стандартной административной 

практикой не проводить расследования преступлений, совершенных 

членами федеральных сил в Чеченской Республике. Они также 

настаивали на том факте, что A. K. оказал на них неправомерное 

давление, убеждая их не подавать дальнейшие жалобы по факту 

смерти их родственника. 

84. И, наконец, заявители утверждали, что власти начали 

расследование уголовного дела по факту смерти их родственника 



16 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «ИСАЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ» 

только после сообщения властям, в любом случае это расследование не 

удовлетворило требований Конвенции. 

 

Б. Оценка Суда 

 

1. Общие принципы 

 

85. Суд напоминает о том, что правило об исчерпании 

внутригосударственных средств правовой защиты, приведенное в 

пункте 1 статьи 35 Конвенции, обязывает заявителей вначале 

использовать средства правовой защиты, которые, как правило, 

доступны и достаточны в рамках национальной правовой системы, для 

того, чтобы позволить им получить компенсацию в связи с 

предполагаемыми нарушениями. Наличие средств правовой защиты 

должно быть достаточно как на практике, так и в теории, а их 

отсутствие приведет к отсутствию необходимого доступа и 

эффективности. Пункт 1 статьи 35 также требует, чтобы жалобы, 

которые впоследствии подаются в Суд, первоначально подавались в 

надлежащие национальные органы, по крайней мере, по существу 

вопроса и в соответствии с официальными требованиями 

национального законодательства. Однако при этом не следует 

прибегать к средству правовой защиты, которое является 

неэффективным или недостаточным (см. дело «Аксой против Турции» 

(Aksoy v. Turkey), 18 декабря 1996 г., пункты 51-52, Обзоры 

постановлений и решений 1996-VI, и дело «Акдивар и другие против 

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

67, Обзоры 1996-IV). 

86. Суд обращает внимание, что правило исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты должно 

применяться с некоторой степень гибкости и без чрезмерного 

формализма. Далее признается, что правило исчерпания не является ни 

абсолютным, ни тем, которое можно применять автоматически; в 

целях соблюдения этого, крайне важно учитывать обстоятельства 

каждого отдельного случая. Это означает, в частности, что Суд должен 

реалистично принимать во внимание не только существование 

формальных средств правовой защиты в правовой системе 

договаривающегося государства, но также общих контекст, в котором 

они работают, а также личные обстоятельства заявителя. Должен 

рассматриваться во всех случаях дела тот факт, все ли разумное 

предпринято заявителем, что от него требовалось, для исчерпания 

средств правовой защиты (см. дело «Аксой против Турции» и дело 

«Акдивар и другие против Турции», упомянутые выше, пункт 69 и 

пункты 53-54). 
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 2. Применение общих принципов в настоящем деле 

87. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмечает, 

что российская правовая система предусматривает, в принципе, два 

пути обращения за помощью для потерпевших от незаконных и 

преступных действий государства или его представителей, а именно 

гражданские и уголовные средства правовой защиты. 

(a) Предполагаемая неподача гражданского иска 

88. Что касается гражданского иска о возмещении ущерба, 

нанесенного предполагаемыми незаконными действиями или 

неправомерным поведением государственных служащих, при 

рассмотрении подобных дел Европейский Суд неоднократно приходил 

к заключению о том, что одна лишь процедура не может 

рассматриваться в качестве эффективного средства правовой защиты в 

контексте требований, предъявленных в соответствии со статьей 2 

Конвенции (см. среди прочих Постановлений Европейского Суда по 

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

Russia), указанного выше пункты 119-121; и указанное выше 

Постановление Европейского Суда по делу «Эстамиров и другие 

против России» (Estamirov and Others), пункт 77 № 60272/00, от 

октября 2006 года). Суд не видит причины отступления от этих 

изысканий по настоящему делу и подтверждает, что заявители не были 

обязаны прибегать к гражданским средствам правовой защиты. 

(b) Предполагаемое неисчерпание уголовных средств правовой защиты 

89. Что касается уголовных средств правовой защиты, Суд 

отмечает, что утверждение властей было двояким. С одной стороны 

они заявляли, что жалоба заявителей была преждевременной, так как 

уголовное расследование по факту смерти их родственника не было 

завершено. С другой стороны, они заявляли, что заявители не 

оспорили действия или бездействия следственных органов и, в 

частности, отказ от 13 июня 2004 года в возбуждении уголовного 

судопроизводства у выше стоящих прокуроров или судов в 

соответствии со статьями 124 и 125 УПК соответственно. 

(i) Предполагаемое неприменение статьи 124 УПК 

90. Поскольку Власти сослались на статью 124 УПК, Суд еще раз 

указывает, что полномочия, которыми были наделены вышестоящие 

прокуроры, составляют чрезвычайные средства правовой защиты, 

которые применяются по усмотрению прокуроров. Поэтому это не 

означает, что заявители должны были применять это средство 

правовой защиты, чтобы соблюсти пункт 1 статьи 35 Конвенции (см., 

«Трубников против России» (Trubnikov v. Russia) (dec.), № 9790/99, 14 

октября 2003 года, и «Белевицкий против России» (Belevitskiy v. 

Russia), № 72967/01, пункт 59, 1 марта 2007 года). 
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(ii) Предполагаемое неоспаривание решения от 13 июня 2004 года во 

внутригосударственных судах 

91. Далее власти заявляют, что заявители должны были оспорить в 

судах отказ военной прокуратуры 13 июня 2004 года в возбуждении 

уголовного судопроизводства. 

92. В этой связи Суд повторяет, что уже несколько раз постановлял, 

что в российской правовой системе полномочие суда отменять 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела является 

существенной гарантией против произвольного осуществления 

полномочий следственными органами (см., «Трубников» (Trubnikov), 

упомянутое выше, и «Белевицкий» (Belevitskiy), упомянутое выше, 

пункт 61). Поэтому при обычном ходе событий такая апелляция может 

рассматриваться как возможное средство правовой защиты, если 

прокуратура приняла решение не проводить расследования по 

жалобам (см. «Самойлов против России» (Samoylov v. Russia), № 

64398/01, пункт 40, 2 октября 2008 года). 

93. Несмотря на это, заявление Властей по настоящему делу не 

убедило Суд по следующим причинам. Во-первых, он отметил, что из 

имеющихся в наличии материалов и заявлений сторон следует, что 

заявители узнали о существовании решения от 13 июня 2004 года из 

письма республиканской прокуратуры, датированного 7 сентября 2004 

года и направленного заявителям в ответ на их жалобу от 20 июля 2004 

года (смотри пункты 47 и 52 выше). 

94. Не принимая во внимание вопрос того, намеревались ли Власти 

уведомить заявителей о расследовании, проведенного военной 

прокуратурой и о последующем решении об отказе в возбуждении 

уголовного дела, если бы они не пожаловались на факт смерти своего 

родственника Генеральному прокурору и в республиканскую 

прокуратуру, Суд не может не отметить тот факт, что в то время как в 

письме от 7 сентября 2004 года упоминается решение от 13 июня 2004 

года, нигде не было отмечено, что оспариваемое решение было 

приложено к этому делу. Также не было указано, что заявителям 

своевременно была предоставлена копия этого решения и была ли она 

предоставлена вообще (смотри пункт 52 выше). На этом основании 

Суд не был убежден, что они могли эффективно обжаловать решение 

от 13 июня 2004 года в национальных судах, как заявлялось властями 

(см. дело «Кантырев против Росси» (Kantyrev v. Russia), № 37213/02, 

пункт 43, 21 июня 2007 года, и дело «Акулинин и Бабич против 

России» (Akulinin and Babich v. Russia), № 5742/02, пункт 29, 2 октября 

2008 года). 

95. В любом случае, из заявлений Властей становится ясно, что 

решение от 13 июня 2004 года больше не действительно, потому что 

оно было отменено 20 января 2005 года (см. пункт 56 выше и ср. дело 

«Георгий Быков против России» (Georgiy Bykov v. Russia), № 24271/03, 

пункт 46, 14 октября 2010 года). 

96. Далее отмечается, что к тому времени, как заявители узнали о 

существовании решения от 13 июня 2004 года, их уведомили об еще 
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одном отказе в возбуждении уголовного судопроизводства по 

обстоятельствам смерти их родственника и факту предполагаемого 

плохого с ним обращения, вынесенном районной прокуратурой 18 

августа 2004 года (смотри пункт 50 выше). Далее становится ясно, что 

после отмены решения 13 июня 2004 года и дополнительного 

расследования, 17 февраля 2005 года военная прокуратура военной 

части № 20102 приняла решение еще раз об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении офицеров ФСБ, и что 21 января 2005 

года было вынесено подобное решение в отношении сотрудников 

РОВД (смотри пункты 57 и 58 выше). 

97. Очевидно, что власти инициировали уголовное 

судопроизводство по обстоятельствам смерти Зелимхана Исаева 

только после того, как Суд уведомил Власти (смотри пункт 61 выше). 

98. Суд еще раз указывает на свое постоянное прецедентное право в 

том смысле, что, когда происходит убийство в результате применения 

силы, власти должны провести расследование фактов смерти, они 

должны действовать по своей собственной инициативе, как только 

вопрос будет доведен до их сведения, а не предоставлять 

инициативное право родственникам в отношении подачи формальной 

жалобы или взятия ответственности за проведение каких-либо 

процедур по расследованию (см., в частности, в контексте исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты, дело «Илхан 

против Турции» (İlhan v. Turkey) [БП], № 22277/93, пункт 63, ECHR 

2000-VII, и дело «Базоркина против России» (Bazorkina v. Russia), № 

69481/01, пункт 117, 27 июля 2006 года). 

99. В настоящем деле власти узнали о смерти Зелимхана Исаева, 

самое позднее, к 19 мая 2004 года, очевидно, что в тот момент они 

рассматривали обстоятельства его смерти, подкрепленные 

расследованием (смотри пункт 99 выше). К тому же заявители подали 

официальную жалобу властям, запрашивая объяснения обстоятельств 

смерти их родственника и привлечения ответственного к суду (см. 

пункт 47 выше). 

100. На основании изложенного, Суд считает, что дело было 

доведено до внимания соответствующих внутригосударственных 

властей в достаточном объеме. Обращаем внимание на неоднократные 

отказы в ряде следственных органов, включая районную прокуратуру 

и военную прокуратуру, в инициировании уголовного 

судопроизводства, и тот факт, что расследование было начало лишь 

после выдачи властям уведомления, у Суда нет убежденности в 

особых обстоятельствах по настоящему делу, что обращение в суд, как 

предлагали Власти, привело бы к другому результату в отличие от 

того, который получили заявители по настоящему делу. Поскольку 

Власти ссылались на ряд дел, решение по которым было вынесено на 

внутригосударственном уровне в поддержку их доводов, Суд отмечает, 

что они не смогли предоставить копии соответствующих решений. В 

любом случае, те дела, которые связаны с незаконченными 

расследованиями по факту исчезновения и особыми вопросами при 
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отказе в доступе к документам по материалам дела и с решениями 

приостановить расследование (смотри пункт 78 выше), по мнению 

Суда, не имеют прямого отношения к вопросам, рассматриваемым в 

настоящем деле. 

101. Отсюда следует, что возражения Властей относительно 

неоспаривания решения от 13 июня 2004 года в судах должны быть 

отклонены. 

102. В свете этих фактов, Суд не считает необходимым 

рассматривать заявления заявителей в отношении давления, которое 

было на них оказано властями, отсутствия информации и защиты 

правовых интересов и существования административной практики 

нерасследования подобных жалоб в Чеченской Республике. 

(iii) Преждевременность ожидания результата по уголовному 

судопроизводству, начатому в ноябре 2007 года 

103. Последний аспект возражения Властей касается того, что 

уголовное судопроизводство, возбужденное в связи со смертью и 

предполагаемым плохим обращением с Зелимханом Исаевым, еще не 

закончено и жалобы заявителей являются преждевременными. 

104. Суд отмечает, что власти приняли решение начать 

расследование по факту смерти и предполагаемого плохого обращения 

с родственником заявителя в ноябре 2007 года – более чем через три 

года после событий. Расследование еще не закончено. 

105. Европейский Суд полагает, что возражение Властей 

затрагивает проблемы эффективности расследования, которые тесно 

связаны с существом жалоб заявителей. Таким образом, Суд 

приобщает данное возражение к вопросу существа жалобы и считает, 

что этот вопрос должен быть рассмотрен ниже. 

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ 

106. Заявители пожаловались, что Зелимхан Исаев умер во время 

нахождения в заключении в результате пыток, причиненных ему 

государственными представителями, и что власти не предоставили ему 

своевременную и адекватную медицинскую помощь и не провели 

эффективного расследования по факту его смерти. Они ссылаются 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; 
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(б) для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

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

A. Заявления сторон 

1. Власти 

 

107. Власти утверждали, что в отличие от утверждения заявителей, 

Зелимхан Исаев был арестован не 9 мая 2004 года в 20 часов 30 минут, 

а 10 мая 2004 года в 4 часа 55 минут. В этом отношении они сослались 

на неопределенные документы неустановленного уголовного дела, не 

предоставив этих документов. 

108. Далее они заявляют, что офицеры ФСБ вынуждены были 

применить силу против Зелимхана Исаева во время его ареста, потому 

что он оказывал активное сопротивление, и чтобы предотвратить его 

побег или убийство других людей. Более того, он подозревался в 

террористической деятельности и участии в незаконных вооруженных 

формированиях, что являлось серьезными преступлениями. Ссылаясь 

на дело «МакКерр против Соединенного Королевства» (McKerr v. the 

United Kingdom) (№ 28883/95, ЕСПЧ 2001-III), Власти указывали, что 

применение силы против Зелимхана Исаева было абсолютно 

необходимо. Поскольку его родственники заявляли, что он не 

оказывал никакого сопротивления во время задержания, они не 

являлись свидетелями того, как разворачивались события, и, в 

частности, как его увезли в РОВД. К тому же, его смерть имела место 

не сразу, а только через несколько дней после ареста, и в промежутке 

между этими событиями ему оказывали медицинскую помощь. 

109. Власти далее заявили, что в ходе расследования, 

инициированного властями в ноябре 2007 года, было рассмотрено, 

была ли сила, примененная государственными служащими, абсолютно 

необходимой и пропорциональной опасности, созданной 

родственником заявителей. Однако на момент заявления своих 

наблюдений Властями, в ходе следствия не было установлено 

причинно-следственной связи между действиями правоохранительных 

сотрудников, повреждениями, нанесенными Зелимхану Исаеву, и его 

смертью. Следственные органы провели две судебно-медицинских 

экспертизы на основе неустановленных медицинских документов. И 

еще один комплекс медицинских освидетельствований находился в 

процессе выполнения; в рамках этого освидетельствования экспертам 

было задано тридцать два вопроса с целью установки природы, 

местонахождения и способов причинения телесных повреждений 

Зелимхану Исаеву и причины его смерти. Власти завили, что из ряда 

документов следует, что помимо внутренних повреждений, у 

Зелимхана Исаева был ряд «мелких ран на теле». Эти раны были 

покрыты корками, но их дальнейшие морфологически характеристики 
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не были указаны. В отсутствие патологоанатомического исследования 

и гистологического анализа невозможно установить с уверенностью 

способы и время причинения этих повреждений, включая и то, были 

ли они получены в результате сигаретных ожогов или применения 

электрического тока. 

110. В отличие от утверждений заявителей, Зелимхану Исаеву была 

оказана необходимая медицинская помощь. Вопрос адекватности 

оказанной медицинской помощи был при этом исследован 

внутригосударственными властями. Медицинские работники Урус-

Мартановской районной больницы и Назранской больницы, 

опрошенные следователями, констатировали, что родственник 

заявителей поступил к ним в больницы в таком плохом состоянии, что 

никакое медицинское лечение его не спасло бы в любом случае. 

111. По утверждению Властей, расследование, проведенное 

властями, отвечало требованиям Конвенции. 

2. Заявители 

112. Заявители утверждали, что существовала причинно-

следственная связь между тем фактом, что с Зелимханом Исаевым 

плохо обращались, и его смертью, и это должно быть вменено в вину 

государству. Зелимхан Исаев до своего ареста был здоров и не 

оказывал никакого сопротивления при аресте, как это подтверждается 

показаниями четвертого заявителя, который являлся свидетелем его 

ареста. Более того, он не мог оказывать никакого сопротивления во 

время ареста или впоследствии, потому что сразу же после того, как 

офицеры ФСБ ворвались в дом к заявителям, они сковали его 

наручниками. Военнослужащих было примерно пятнадцать, и едва ли 

правдоподобно, чтобы Зелимхан Исаев, скованный наручниками, мог 

оказать им какое-либо сопротивление. Если все это имело место, то 

сила, примененная к их родственнику, была явно непропорциональной. 

113. Заявители утверждали, что Зелимхан Исаев был арестован 

около 20 часов 30 минут 9 мая 2004 года. Однако запись об аресте 

была составлена только в 4 часа 55 минут 10 мая 2004 года. Отсюда 

следует, что в течение этого времени он содержался под стражей без 

каких-либо процессуальных гарантий. Власти признали, что рано 

утром 10 мая 2004 года Зелимхан Исаев уже был не в состоянии давать 

показания в связи с плохим состоянием его здоровья, и что на нем 

были повреждения как результат действий государственных 

служащих. Зелимхан Исаев скончался в больнице, будучи под охраной 

государственных служащих. 

114. Заявители акцентируют внимание, что Власти отказались 

предоставить какие-либо документы в отношении расследования 

фактов смерти родственника заявителей, которые могли бы 

подтвердить утверждения властей, что примененная к нему сила была 

абсолютно необходимой. Соответственно, бремя ответственности за 

подтверждение того, что его смерть не должна вменяться государству 
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или в отношении того, что примененная к нему сила была 

пропорциональной, должно быть возложено на власти. При условии, 

что смерть Зелимхана Исаева произошла под стражей в 

государственном учреждении, Власти были обязаны предоставить 

убедительные и правдоподобные объяснения в отношении 

установленных событий, но не сделали этого. 

115. Заявители далее утверждали, что Зелимхану Исаеву не 

предоставили адекватную медицинскую помощь. Хотя из утверждения 

Властей следует, что ему требовалась срочная медицинская помощь 

утром 10 мая 2004 года, он был помещен в больницу только двумя 

днями позже, а сведений, что ему оказывали какую-либо медицинскую 

помощь до этого времени, нет. После его поступления в Урус-

Мартановскую городскую больницу, власти должны были знать, что 

эта больница не оснащена оборудованием, необходимым для лечения 

Зелимхана Исаева, но они не смогли предпринять надлежащих мер и 

не перевезли его в больницу до 16 мая 2004 года. 

116. В отношении расследования факта смерти Зелимхана Исаева и 

плохого с ним обращения, заявители утверждали, что власти 

демонстративно отказывали в возбуждении уголовного дела в 

отношении этих событий до тех пор, пока Суд не уведомил Власти, но 

даже после того, как оно было возбуждено, расследование нельзя 

назвать ни своевременным, ни эффективным. Заявители не получили 

статус потерпевших, также они не информировались о каких-либо 

шагах, предпринимаемых властями. Также не было данных о том, что 

следователи допросили офицеров, проводивших арест Зелимхана 

Исаева или обыскавших его дом 10 мая 2004 года, или жителей села 

Гой-Чу, которые были свидетелями его ареста. Не было проведено 

патологоанатомического исследования. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

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

жалобы заявителей поднимают серьезные фактические и правовые 

вопросы в рамках Конвенции, решение которых требует рассмотрения 

дела по существу. Европейский Суд уже указал, что возражение 

Властей относительно предполагаемого неисчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты должно быть 

приобщено к существу жалобы (см. выше пункт 105). Таким образом, 

жалоба по статье 2 Конвенции должна быть признана приемлемой. 
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2. Существо жалобы 

(a) Смерть Зелимхана Исаева 

(i) Общие принципы 

118. Статья 2 Конвенции, гарантирующая право на жизнь, относится 

к категории самых фундаментальных положений Конвенции. В 

совокупности со статьей 3 она закрепляет одну из главных ценностей 

демократических обществ, образующих Совет Европы. Конвенции как 

инструмента защиты прав человека также требу.т применять и 

толковать статью 2 , чтобы обеспечить практичность и эффективность 

средств (Постановление Европейского Суда по делу «МакКэнн и 

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

United Kingdom) от 27 сентября 1995 г., Серия А № 324, пункты 146-

147., и дело «Салман против Турции» (Salman v. Turkey) [GC], № 

21986/93, пункт 97, ECHR 2000-VII). 

119. Европейский Суд повторяет, что в свете значимости защиты 

гарантированной статьей 2, он должен особо тщательно изучать все 

случаи лишения жизни, учитывая все соответствующие 

обстоятельства. Задержанные лица находятся в особо уязвимом 

положении, и на властях лежит ответственность за обращение с ними. 

Следовательно, когда лицо заключается под стражу в добром здравии, 

а потом вдруг умирает, на государство возлагается обязательство 

предоставить правдоподобное объяснение событий, которые привели к 

смерти, если это не будет сделано, то этот вопрос подпадает под 

статью 2 (см. дело «Карабулеа против Румынии» (Carabulea v. 

Romania), № 45661/99, пункт 108, 13 июля 2010 года, с дальнейшими 

ссылками). 

120. При оценке доказательства Суд, в основном, применял 

критерий доказанности «вне всякого сомнения». Однако такое 

доказательство, отвечающее указанному принципу, может вытекать из 

одновременного наличия двух и более достаточно обоснованных, 

очевидных и согласующихся выводов и заключений или схожих 

неопровергнутых фактических презумпций. В данном контексте 

следует учитывать поведение сторон при получении доказательств (см. 

«Ирландия против Соединенного Королевства» (Ireland v. the United 

Kingdom), от 18 января 1978 г., пункт 161, Серия A № 25). Когда 

информация об оспариваемых событиях целиком или главным образом 

относится к исключительному ведению государства, как в случае 

пребывания задержанных лиц под контролем Властей, возникают 

обоснованные презумпции фактов в отношении телесных 

повреждений и смерти таких лиц. Действительно, можно считать, что 

на Власти возлагается бремя доказывания с целью представить 

удовлетворительное и убедительное объяснение (см., среди прочего, 

дело «Ангелова против Болгарии» №. 38361/97, пункты 109-11, ECHR 

2002-IV). 
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121. И, наконец, Суд отметил, что это важно с точки зрения 

вспомогательной природы его роли, и признает, что необходима 

осторожность в том, чтобы не брать на себя роль трибунала первой 

инстанции того факта, когда это не представляется неизбежным в 

связи с особыми обстоятельствами дела (см., например, дело 

«МакКерр против Соединенного Королевства» (McKerr v. the United) 

Kingdom (dec), приведенное выше). Тем не менее, когда делаются 

утверждения в соответствии со статьями 2 and 3 Конвенции, Суд 

должен особо тщательно рассматривать применение этих статей, даже 

если национальные производства и расследования уже состоялись (см., 

«Актас против Турции» (Aktaş v. Turkey), № 24351/94, пункт 271, 

ЕСПЧ 2003-V (выдержки), с дальнейшими ссылками). 

(ii) Применение данных принципов к настоящему делу 

122. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд 

отмечает, что стороны оспаривали точное время ареста Зелимхана 

Исаева. В частности, Власти заявляли, со ссылкой на неопределенные 

документы, которые они отказались предоставить, что родственник 

заявителей был арестован в 4 часа 55 минут 10 мая 2004 года. 

Заявители утверждали, что Зелимхан Исаев был арестован около 20 

часов 30 минут 9 мая 2004 года. Принимая во внимание тот факт, что 

Власти отказались предоставить какие-либо документы в 

подтверждение своих заявлений и тот факт, что заявители представили 

согласованную версию ареста своего родственника и ряд 

свидетельских показаний для подтверждения этому (см., в частности, 

пункт 11 выше), Суд считает, что Зелимхан Исаев был арестован в 

своем доме в около 20 часов 30 минут 9 мая 2004 года, как показали 

заявители. 

123. Далее он отмечает, что остается бесспорным факт между 

сторонами в отношении того, что до своего ареста 9 мая 2004 года 

родственник заявителя на здоровье не жаловался, что 12 мая 2004 года 

его транспортировали из Урус-Мартановского РОВД в Урус-

Мартановскую городскую больницу и после поступления в эту 

больницу у него обнаружился ряд серьезных травм, включая тупую 

травму грудной клетки и брюшной полости, закрытую травму 

внутренних органов, сломанные ребра, обширную гематому тела и 

электрические ожоги (смотри пункт 36 выше). 

124. Также не было оспорено, что Зелимхан Исаев был перевезен из 

Урус-Мартановской городской больницы в Назранскую больницу, где 

он скончался 16 мая 2004 года. В соответствии со справкой о смерти, 

выданной Назранским ЗАГСом, причиной его смерти стала острая 

почечная недостаточность, анурия, отек легких, а также тупые травмы 

брюшной полости и грудной клетки и сломанные ребра на левой 

стороне (смотри пункт 37 выше). Власти также не оспаривали 

подлинность этого документа или точность указанной в нем 

информации. 
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125. Принимая во внимание эти факты и принципы, изложенные в 

пунктах 118-121 выше, Суд считает, что Власти были обязаны 

предоставить правдоподобное объяснение событий, приведших к 

смерти Зелимхана Исаева. Однако Суд считает, что власти этого не 

сделали по следующим причинам. 

126. Власти утверждали, что Зелимхан Исаев оказал сопротивление 

во время ареста, что офицеры ФСБ были вынуждены применить силу 

против него с целью предотвращения его побега или причинения вреда 

другим людям, поэтому примененная сила была абсолютно 

необходимой. 

127. Однако Суд отмечает, что они не смогли предоставить 

никакого подтверждения – как, например, заявления офицеров, 

проводивших арест родственника заявителей, или показания других 

свидетелей инцидента – которые бы подтверждали, что Зелимхан 

Исаев оказывал сопротивление во время его ареста. 

128. Более того, необоснованные предположения властей 

противоречат утверждениям заявителей, поскольку подтверждаются 

заявлением четвертого заявителя, который был свидетелем ареста 

Зелимхана Исаева, указывающего, что во время ареста никакого 

сопротивления арестовывающим офицерам не было оказано. 

129. Соответственно, Суд не убежден, что Зелимхан Исаев оказал 

какое-либо сопротивление во время своего ареста, как это заявили 

Власти. 

130. Поскольку Власти предполагают, хотя весьма неясно, что 

родственник заявителей, возможно, оказывал сопротивление по дороге 

из своего дома в пункт задержания (смотри пункт 107 выше), Суд не 

может принять это заявление как убедительное, поскольку они не 

могут подкрепить это заявление какими-либо доказательствами. То же 

касается заявлений Властей в отношении пропорциональности 

применения силы против Зелимхана Исаева. 

131. Далее Суд отмечает, что, несмотря на неоднократные запросы 

Суда, Власти не только не смогли подкрепить свои заявления каким-

либо подтверждением, но также отказались предоставить какие-либо 

документы из уголовного дела, открытого по факту смерти Зелимхана 

Исаева. Поскольку они основываются в этом отношении на статью 161 

УПК, Европейский Суд отмечает, что в предыдущих делах он уже 

устанавливал, что это объяснение является недостаточным для 

обоснования удержания ключевой информации, запрошенной 

Европейским Судом (см., среди прочих властей, дело «Имакаева 

против России» (Imakayeva v. Russia), жалоба № 7615/02, пункт 123, 

ЕСПЧ 2006-XIII (выдержки)). Суд не видит причин отходить от этих 

изысканий в настоящем деле и считает, что может сделать выводы из 

поведения Властей в отношении обоснованности утверждений 

заявителей. 

132. Подытоживая все вышесказанное, и в свете всех 

соответствующих обстоятельств Суд считает, что Власти не смогли 

предоставить какое-либо правдоподобное или удовлетворительное 
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объяснение о факте смерти Зелимхана Исаева, таким образом, их 

ответственность за его смерть имела место. 

133. Таким образом, он приходит к выводу о том, что имело место 

нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в 

отношении Зелимхана Исаева. 

(б) Предполагаемое непредоставление медицинского лечения Зелимхану 

Исаеву 

134. Заявители также утверждали, что Власти не предоставили их 

родственнику оперативную и адекватную медицинскую помощь. 

135. Принимая во внимание факты, изложенные в пунктах 122-133 

выше, Суд не считает необходимым рассматривать эту часть 

утверждений заявителей. 

 

(в) Предполагаемая недостаточность расследования по факту смерти 

Зелимхана Исаева 

(i) Общие принципы 

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

согласно статье 2 Конвенции, предусмотренное в связи с общим 

обязательством государства по статье 1 Конвенции «обеспечить всем в 

пределах своей юрисдикции права и свободы, определенные в 

Конвенции», также требует, в порядке презумпции, проведения 

эффективного официального расследования в тех случаях, когда люди 

были убиты в результате применения силы (см., mutatis mutandis, 

упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу 

МакКэнна и других (McCann and Others), пункт 161-63, и 

Постановление Европейского Суда по делу «Кайя против Турции» 

(Kaya v. Turkey) от 19 февраля 1998 г., пункт 105, Сборник решений и 

постановлений 1998-I). 

137. Важной целью такого расследования является обеспечение 

эффективного соблюдения национального законодательства, 

защищающего право на жизнь, и, по тем делам, где к причинению 

смерти были причастны государственные органы или должностные 

лица, – привлечение к ответственности лиц, виновных в причинении 

смерти.(см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда 

по делу Карабуля (Carabulea), пункт 128 и другие ссылки). 

138. Для того чтобы расследование предполагаемого 

противоправного убийства государственными служащими, было 

эффективным, необходимо, чтобы лица, выполняющие расследование 

и ответственные за его проведение, были независимы от 

произошедших событий. Расследование должно также быть 

эффективным в том смысле, чтобы они были способны провести 

расследование и установить и наказать виновных. Это обязательство 

относится не к результату, но к средствам. Власти должны 

предпринять разумные шаги для сохранения доказательств 
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произошедшего инцидента, включая, inter alia, свидетельских 

показаний, доказательств судебно-медицинской экспертизы и, при 

возможности, аутопсии, которая предоставит полный и точный список 

повреждений и объективный анализа клинических данных, включая 

причину смерти. Любой недостаток в расследовании, который 

подрывает его способность установить причину смерти или 

ответственное лицо, влечет за собой риск несоблюдения данного 

принципа (см. дело «Ангелова» (Anguelova), указанное выше, пункты 

136-39, с дальнейшими ссылками, и дело «Огнянова и Чобан против 

Болгарии» (Ognyanova and Choban v. Bulgaria), № 46317/99, пункт 105, 

23 февраля 2006 года). 

139. В этом контексте подразумевается требование в отношении 

своевременности и оперативности. Нужно признать, что могут 

возникнуть препятствия или трудности, которые помешают 

продвижению расследования в конкретной ситуации. Однако 

оперативное реагирование властей в расследовании применения силы 

со смертельным исходом может в целом быть расценено как 

существенное для поддержания общественного доверия в отношении 

их приверженности верховенству закона и для предотвращения 

любого появления сговора или допущения противоправных действий 

(см. дело «МакКерр» (McKerr), указанное выше, пункт 114, с 

дальнейшими ссылками). 

140. По той же самой причине должно быть обеспечено достаточное 

общественное внимание к расследованию или его результатам, чтобы 

обеспечить ответственность на практике, как и в теории, поддержать 

общественное доверие к соблюдению властями верховенства закона и 

предотвратить любое появление сговора или допущения 

противозаконных действий. Степень требуемого общественного 

внимания может сильно варьироваться от одного случая к другому. 

Однако во всех случаях, родственник потерпевшего должен 

вовлекаться в процедуру в той мере, которая необходима для защиты 

его или её законных интересов (см., среди прочего, пункт 115, и дело 

«Ангелова», указанное выше, пункт 140, с дальнейшими ссылками). 

(ii) Применение данных принципов к настоящему делу 

141. Суд вначале отмечает, что Власти отказались предоставить 

какие-либо документы из материалов дела № 34/00/0022-07 в 

отношении расследования факта смерти Зелимхана Исаева или 

документы, связанные с расследованием этих событий, проведенным 

районной прокуратурой или военной прокуратурой, и приводящие к их 

решениям в отказе в возбуждении уголовного дела. Следовательно, 

Суд вынужден оценивать эффективность расследования на основании 

скудной информации, представленной Властями, и нескольких 

документов, имевшихся у заявителей и поданных ими в Суд. 

142. Возвращаясь к фактам настоящего дела, Суд напоминает, что 

властям стало известно о смерти родственника заявителей, самое 
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позднее, 19 мая 2004 года и что в тот момент они полагали, что 

обстоятельства его смерти подтверждались обстоятельствами дела (см. 

пункт 99 выше). Однако из текста решения от 18 августа 2004 года 

невозможно распознать, какие шаги в расследовании предпринял 

районный прокурор до того, как принял решение не возбуждать 

уголовное дело (см. пункт 50 выше). Принимая во внимание отказ 

Властей в предоставлении каких-либо документов, связанных с этим 

расследованием или расследованием, проведенным военной 

прокуратурой и в отсутствии копии решения от 13 июня 2004 года, 

Суд не может оценить шаги, предпринятые властями в отношении 

смерти Зелимхана Исаева на момент рассматриваемых событий. 

143. В любом случае, принимая во внимание текст решения от 18 

августа 2004 года и тот факт, что власти решили начать расследование 

обстоятельств его смерти только в ноябре 2007 года, более чем через 

три года после случившихся событий, у Суда были серьезные 

сомнения относительно того, могут ли они быть расценены как 

соответствующие требованиям своевременности и оперативности, 

сформулированным в его прецедентном праве. 

144. Далее Суд должен оценить объем предпринятых следственных 

мер. 

145. Как было отмечено выше, у Суда не было информации о 

следственных действиях в рамках расследований, проведенных 

районными и военными прокуратурами. По утверждению Властей, 

после инициирования расследования, власти провели два медицинских 

освидетельствования и дальнейшее медицинское освидетельствование 

находилось в процессе выполнения. Они также заявляли, что 

следователи опросили врачей (не конкретизировано). Однако, они не 

предоставили никаких документов в поддержку своих заявлений, 

поэтому, мало того, что невозможно установить, когда те меры были 

приняты, но также сам факт, были ли они приняты вообще (ср., 

например, дело «Алапаевы против России» (Alapayevy v. Russia), № 

39676/06, пункт 94, 3 июня 2010 г.). 

146. В любом случае, предполагая, что указанные меры были 

выполнены, и, учитывая срок, который прошел с момента смерти 

Зелимхана Исаева, становится ясно из собственных заявлений Властей, 

что медицинские экспертизы, проведенные спустя более чем три года 

после событий, не в состоянии были установить ни способы, ни время 

причинения телесных повреждений родственнику заявителей (см. 

пункт 109 выше). 

147. Более того, Европейский Суд также указывает, что некоторые 

важные следственные мероприятия не были проведены вовсе. 

148. Во-первых, нет доказательства того, что следственные органы 

провели патологоанатомическое исследование Зелимхана Исаева. Суд 

не может не порицать тот факт, что Власти отказались предоставить 

объяснения, так как этот этап расследования был явно необходим не 

только для того, чтобы установить точный список повреждений, 

нанесенных ему, но также, что еще более важно, определить с 
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необходимой точностью и на основе объективных клинических 

результатов причины его смерти. 

149. Более того, нет никаких указаний, что следователи провели 

допрос офицеров ФСБ, которые участвовали в аресте родственника 

заявителей, либо устанавливали личности и проводили допрос других 

лиц, которые были свидетелями этого ареста, включая четвертого 

заявителя. Суд считает этот отказ особенно тревожным, учитывая тот 

факт, что власти должны были быть осведомлены, кто из офицеров 

ФСБ участвовал в операции ареста Зелимхана Исаева. 

150. Из имеющихся материалов или заявлений сторон также не 

устанавливается тот факт, были ли предприняты какие-либо попытки 

для установления личности и допроса государственных служащих, 

которые имели доступ к Зелимхану Исаеву после его заключения под 

стражу, или в отношении его возможных сокамерников. 

151. Власти оставили эти упущения без объяснения. 

152. По мнению Суда, вышеуказанные недочеты серьезно 

подорвали способность следствия установить факты, имеющие 

отношение к делу, а также установить личности виновных и привлечь 

их к ответственности. 

153. Далее из имеющихся у Суда материалов также не ясно, что 

власти когда-либо рассматривали вопрос предоставления кому-либо из 

заявителей статуса потерпевших в судебном производстве, 

инициированном по факту смерти их родственника. Также Власти не 

оспорили утверждение заявителей, что им не была предоставлена 

какая-либо информация о продвижении хода расследования. Таким 

образом, у Суда возникли серьезные сомнения относительно того, что 

следователи обеспечили требуемый уровень общественного контроля 

для защиты интересов ближайших родственников в ходе производства 

по делу (см. дело «Огур против Турции» (Oğur v. Turkey[GC]), жалоба 

№ 21594/93, пункт 92, ЕСПЧ 1999- III). 

154. Принимая во внимание предварительное возражение Властей 

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

в какой оно касается того факта, что внутригосударственное 

расследование все еще продолжается, Европейский Суд отмечает, что 

расследование периодически приостанавливалось, осложнялось 

необоснованными задержками и продолжалось много лет, не принеся 

ощутимых результатов. Более того, учитывая то время, которое 

прошло после заявленных событий, некоторые следственные действия 

должны были быть проведены гораздо раньше, и было бесполезно 

проводить их позднее. На основании вышеизложенного, Суд считает, 

что средство правовой защиты, на которое ссылались Власти, было 

неэффективным в данных обстоятельствах, и отклоняет 

предварительное возражение. 

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

эффективного уголовного расследования обстоятельств смерти 

Зелимхана Исаева, что является нарушением процессуального аспекта 

статьи 2. 
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III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ 

156. Заявители предъявили жалобу в соответствии со статьей 3 

Конвенции в отношении того, что до смерти Зелимхана Исаева его 

пытали государственные представители, и что власти не провели 

расследования предполагаемого плохого с ним обращения в 

нарушение процессуального обязательства, возникающего из этого 

положения. Статья 3 гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению или наказанию». 

A. Заявления сторон 

157. Власти утверждали, что в ходе внутригосударственного 

расследования не было получено каких-либо доказательств, что 

родственник заявителей подвергался плохому обращению, и имело 

место нарушение статьи 3 Конвенции. В своем заявлении они 

утверждали, что расследование предположений относительно факта 

плохого обращения соответствовало требованиям Конвенции. 

158. Заявители утверждали, что, ссылаясь на медицинские 

документы, которые они предоставили, с Зелимханом Исаевым 

жестоко обращались в нарушение статьи 3 Конвенции, и что степень 

обращения с ним достигла уровня пыток. Они также утверждали, что 

имело место нарушение статьи 3 в ее процессуальном аспекте по вине 

властей в связи с тем, что они не провели расследования факта пыток 

родственника заявителей. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

159. Суд отмечает, что данная жалоба не является явно 

необоснованной по смыслу подпункта (а) пункта 3 статьи 35 

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

основаниях. Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

160. Однако, чтобы попасть в сферу действия статьи 3 Конвенции, 

ненадлежащее обращение должно достигнуть минимального уровня 

жестокости. Оценка указанного минимального уровня зависит от всех 

обстоятельств дела, таких как длительность обращения, его 

физические и/или психологическое последствия и, в некоторых 

случаях, пол, возраст и состояние здоровья потерпевшего (см., среди 

других источников, постановление Европейского суда «Ирландия 
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против Соединенного Королевства» (Ireland v. The United Kingdom) 

пункт 

161. В случаях, когда человеку наносятся повреждения при 

содержании под стражей или в других случаях при нахождении под 

контролем полиции, любое такое повреждение явится причиной 

обоснованной презумпции, что с этим человеком обращались 

ненадлежащим образом (см., среди прочего, дело «Бурсук против 

Румынии» (Bursuc v. Romania), № 42066/98, пункт 80, 12 октября 2004 

года). Если лицо при взятии его под стражу находилось в здравии, но 

имело телесные повреждения при eго освобождении из-под стражи, 

государство обязано предоставить правдоподобные объяснения тому 

факту, как были получены эти повреждения, а в случае 

непредоставления таких объяснений, это подпадает под нормы статьи 

3 Конвенции (см. дело «Томаси против Франции» (Tomasi v. France), 

27 августа 1992 года, пункты 108-111, Серия A № 241-A). 

162. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд 

отмечает, что он уже установил факт непредоставления властями 

правдоподобных объяснений нанесенных Зелимхану Исаеву 

повреждений (см. пункты 122-133 выше). 

163. Далее Суд рассмотрит, подпадает ли степень обращения с 

Зелимханом Исваевым под уровень пыток, как утверждали заявители. 

164. В этой связи Суд учитывает разницу, содержащуюся в статье 3, 

между понятием «пытка» и «бесчеловечное» или «унижающее 

достоинство обращение». Как уже Суд не раз отмечал, посредством 

этого различия в Конвенции преследовалась цель сделать особый 

акцент на умышленном бесчеловечном обращении, которое приводит к 

очень серьезным и мучительным страданиям. До этого Суд уже 

рассматривал дела, в которых он обнаружил, что имело место 

обращение, которое можно только описать как «пытка» (см. дело 

«Аксой» (Aksoy), указанное выше, пункт 64; дело «Айдин против 

Германии» (Aydin v. Germany), № 16637/07, пункты 83-84, 27 января 

2011 года; дело «Селмуни против Франции» (Selmouni v. France) [GC], 

№ 25803/94, пункты 94-96, ЕСПЧ 1999-V; и недавнее дело «Маслова и 

Налбандов против России» (Maslova and Nalbandov v. Russia), № 

839/02, пункты 106-08, ЕСПЧ 2008- пункт Действия, на которые 

подавались жалобы, преследовали цель пробудить у заявителя чувства 

страха, страдания и неполноценности, подвергнуть оскорблению и 

унижению человеческого достоинства, физически и морально сломить. 

165. Суд также еще раз отмечает свое установленное прецедентное 

право, что в отношении лица, лишенного свободы, любое применение 

физической силы, которое не было крайне необходимо из-за его 

собственного поведения, унижает его человеческое достоинство и 

является в принципе нарушением статьи 3 Конвенции. Суд отмечает, 

что сложность проведения расследований и неоспоримые трудности 

борьбы с преступностью не должны вести к ограничениям защиты 

физической неприкосновенности лица (см. «Томаси» (Tomasi), 
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указанное выше, пункт 115, и «Рибич против Австрии» (Ribitsch v. 

Austria), 4 декабря 1995 года, пункты 38-40, Серия A № 336). 

166. Суд считает, что в рассматриваемом деле существование 

физической боли и страданий подтверждается медицинскими 

документами Зелимхана Исаева, которые были представлены 

заявителями (см. пункты 36 и 37 выше). Суд также считает, что плохое 

обращение с Зелимханом Исаевым было крайне безжалостным и 

жестоким, так как привело к его смерти. Более того, 

последовательность событий свидетельствует, что боль и страдания 

причиняли ему умышленно, в частности, с целью получения от него 

информации о его предполагаемых связях с военизированными 

группами, действующим в Чеченской Республике. 

167. В данных обстоятельствах Суд пришел к выводу, что, 

рассматривая в целом, степень обращения с родственником заявителей 

достигла уровня пыток по смыслу статьи 3 Конвенции. 

168. Соответственно, в своем  имело место нарушение статьи 3 

Конвенции. 

169. Что касается предполагаемой неадекватности расследования, 

Суд ссылается на пункты 141-154 и на свой вывод в пункте 155. 

170.  приходит к выводу о том, что имело место также нарушение 

статьи 3 Конвенции в ее материально-правовом аспекте (см., дело 

«Карабулеа» (Carabulea), указанное выше, пункт 151). 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 8 КОНВЕНЦИИ 

171. Второй, третий и четвертый заявители жаловались в 

соответствии со статьей 8 Конвенции о проведенном 9 мая 2004 года 

незаконном обыске в их доме. Статья 8 гласит: 

«1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, 

неприкосновенности его жилища и тайны корреспонденции. 

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». 

A. Заявления сторон 

172. Власти утверждали, что в ходе внутригосударственного 

расследования не было получено никаких доказательств, что в домах 

второго и четвертого заявителей был проведен обыск 9 мая 2004 года. 

Более того, заявители не предоставили никакой конкретной 

информации в связи с этой жалобой, о том, например, кто обыскивал 
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дом, и было ли найдено что-либо во время предполагаемого обыска. 

Более того, заявители не жаловались властям по поводу обыска.  

173. По заявлениям Властей, в отличии от утверждений заявителей, 

обыск в доме Зелимхана Исаева проводился 10 мая 2004 года. Санкция 

на него была выдана судьей, и обыск был проведен в соответствии со 

всеми необходимыми юридическими требованиями. Факт того, что 

обыск проводился в этот день, был подтвержден рядом документов. 

174. Заявители настаивали на своих требованиях и утверждали, что 

они поднимали этот вопрос перед властями в своей жалобе по факту 

смерти Зелимхана Исаева. 

Б. Оценка Суда 

175. Власти утверждали, что заявители не исчерпали внутренние 

средства правовой защиты в отношении своей жалобы о 

предполагаемом незаконном обыске их дома в соответствии со статьей 

8 Конвенции. Заявители оспорили данное заявление. 

176. Суд полагает, что нет необходимости выносить решение по 

этому вопросу, так как находит, что жалоба второго, третьего и 

четвертого заявителей в любом случае является неприемлемой по 

следующим причинам. 

177. Суд отмечает, что, во-первых, в соответствии с утверждениями 

заявителей, четвертый заявитель был единственным человеком, 

который, помимо Зелимхана Исаева, находился на момент ареста 

Зелимхана Исаева по адресу: ул. Свердлова, д. 24. Другие заявители и 

Т. И. там не присутствовали. Далее Суд отмечает, что в то время, как в 

своей жалобе заявители утверждали, что сотрудники, проводившие 

арест Зелимхана Исаева, также провели обыск всего дома и дворика, в 

своем письменном заявлении четвертый заявитель констатировала 

только, что военнослужащие обыскали ее комнату, без упоминания 

каких-либо других частей дома (см. пункты 15 и 16 выше). Также 

отмечается, что ни в письменном заявлении Т. И., ни в утверждениях 

кого-либо из заявителей, кроме четвертого заявителя, ничего не 

упоминалось относительно предполагаемого обыска территории 9 мая 

2004 года. 

178. Суд далее указывает, что, кроме заявления, что 9 Мая 2004 года 

в их доме был незаконно произведен обыск, заявители не смогли 

предоставить каких-либо подробных деталей ни в своей жалобе к 

властям (см. пункт 48 выше), ни в жалобе, поданной в Суд. 

179. Подводя итог и принимая во внимание утверждения заявителей 

в отношении предполагаемого обыска, Суд считает, что эти заявления 

не только неясны, но также противоречивы по ряду важных аспектов. 

180. В свете вышеизложенного, Суд приходит к заключению, что 

жалоба заявителей по статье 8 должна быть отклонена в соответствии с 

подпунктом (а) пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции. 
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V. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ 

181. Заявители жаловались на то, что были лишены эффективных 

средств правовой защиты в отношении вышеупомянутых нарушений, 

что противоречит статье 13 Конвенции, которая гласит: 

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве». 

A. Заявления сторон 

182. Власти утверждают, что заявители обладали эффективными 

средствами правовой защиты, как требуется по статье 13. По существу 

дела они повторно указали на свои заявления, связанные с 

неисчерпанием внутренних средств правовой защиты заявителями (см. 

пунктs 78-79 выше). 

183. Заявители продолжали настаивать на своей жалобе. 

Б. Оценка Суда 

1. Приемлемость 

184. Суд отмечает, что объявляет жалобу заявителей по статье 8 

Конвенции неприемлемой. Суд считает, что заявители не имели 

спорной претензии нарушения этого положения Конвенции. 

Соответственно, их жалоба по статье 13 о том, что у них не было 

эффективных средств правовой защиты в отношении статьи 8 должна 

быть отклонена как явно необоснованная в значении пункта 3 статьи 

35 Конвенции (см. дело «Бойл и Райс против Соединенного 

Королевства» (Boyle and Rice v. the United Kingdom), 27 апреля 1988 

года, пункт 52, Серия A № 131). 

185. Что касается остальных заявлений заявителей в соответствии 

со статьей 13, Европейский Суд отмечает, что данная часть жалобы не 

является явно необоснованной по смыслу пункта 3 (а) статьи 35 

КонвенцииТакже она не является неприемлемой на каких-либо иных 

основаниях. Следовательно, она является приемлемой. 

2. Существо жалобы 

186. Суд вновь указывает, что статья 13 Конвенции гарантирует 

право на эффективное средство правовой защиты на государственном 

уровне для соблюдения сущности прав и свобод, предусмотренных 

Конвенцией, в какой бы форме они не обеспечивались национальной 

правовой системой. Учитывая фундаментальную важность права на 

защиту жизни, статья 13 требует в дополнение к выплате компенсации 

в требуемых случаях проведение полного и эффективного 
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расследования, которое должно привести к выявлению и наказанию 

виновных в лишении жизни и обращению в нарушение статьи 3, 

включая эффективный доступ истца к процедуре расследования, 

которая должна привести к выявлению и наказанию виновных (см. 

дело «Ангелова», указанное выше, пункты 161-162, ЕСПЧ 2002-IV, и 

дело «Сухейла Айдин против Турции» (Süheyla Aydın v. Turkey), № 

25660/94, пункты 206-07, 24 мая 2005 года). 

187. Суд также еще раз отмечает, что требования статьи 13 

являются более широкими по сравнению с обязательством 

Договаривающегося Государства по проведению эффективного 

расследования в соответствии со статьей 2 (см. дело «Орхан против 

Турции» (Orhan v. Turkey) № 25656/94, пункт 384, 18 июня 2002 года). 

188. Принимая во внимание вышеуказанные факты в отношении 

статей 2 и 3 Конвенции, Суд считает эти жалобы «спорными» в целях 

статьи 13 (см. дело «Бойл и Райс» (Boyle and Rice), указанное выше, 

пункт 52). Соответственно заявители должны были найти 

эффективные и целесообразные средства правовой защиты, которые 

бы привели к установлению личностей и наказанию виновных и 

присуждению компенсации в целях статьи 13. 

189. Однако в тех обстоятельствах, когда, как в настоящем деле, 

уголовное расследование по факту смерти оказалось неэффективным в 

том, что отсутствовала достаточная объективность и тщательность, что 

в свою очередь подрывало эффективность любого другого 

потенциально имеющегося в наличии средства правовой защиты, 

включая гражданско-правовые средства защиты, предложенные 

Властями, Суд считает, что государство не выполнило свое 

обязательство в рамках статьи 13 Конвенции (см. дело «Хашиев и 

Акаева» (Khashiyev and Akayeva), указанное выше, пункт 185, 24 

февраля 2005 года; дело «Читаев и Читаев против России» (Chitayev 

and Chitayev v. Russia), № 59334/00, пункт 202, 18 января 2007 года, и 

«Менешева против России» (Menesheva v. Russia), № 59261/00, пункт 

76, ЕСПЧ 2006-III). 

190. Отсюда следует, что имело место нарушение статьи 13 

Конвенции; 
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VI. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ 

191. 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. Ущерб 

192. Заявители не подали никаких требований о возмещении 

материального ущерба. Заявители требовали компенсацию морального 

ущерба за страдания, которые они перенесли в результате потери их 

родственника и не проведения властями расследования факта его 

смерти и предполагаемого ненадлежащего с ним обращения, оставляя 

определение ее размера на усмотрение Суда. 

193. Власти полагали, если Суд найдет нарушении прав и свобод 

заявителей, закрепленных Конвенцией, обнаружение нарушения будет 

являться достаточной справедливой компенсацией. 

194. Суд установил нарушение статей 2, 3 и 13 Конвенции в связи с 

причинением пыток и факта смерти родственника заявителей. Поэтому 

Суд признает, что им был причинен моральный ущерб, который не 

может быть компенсирован одним лишь фактом признания нарушений 

их прав. Принимая во внимание чрезвычайно серьезные 

обстоятельства настоящего дела и характер установленных 

многочисленных нарушений, Суд присуждает заявителям 78 000 евро 

совместно в отношении морального ущерба плюс любой налог, 

которым может облагаться данная сумма. 

Б. Судебные издержки и расходы 

195. Интересы заявителей представляли юристы 

неправительственной организации «Европейский центр защиты прав 

человека»/ Правозащитный центр «Мемориал». Общая сумма 

требуемого возмещения расходов и издержек, понесенных в связи с 

судебным представительством заявителей, составила 1 783,7 фунтов 

стерлингов (GBP), которые должны были быть перечислены на 

банковский счет их представителей в Соединенном Королевстве. 

Требуемая сумма была разделена следующим образом: 

(а) 600 фунтов стерлингов за 6 часов составления юридических 

документов, представленных в Европейский Суд по ставке 100 фунтов 

стерлингов в час; 

(б) 1 008,7 фунтов стерлингов за услуги по переводу, и 

(в) 175 фунтов стерлингов за административные и почтовые 

расходы. 
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196. Власти указали, что заявители должны иметь право на 

возмещение расходов и издержек лишь в той мере, в какой было 

доказано, что они действительно были понесены и были разумными по 

размеру (см. Постановление Европейского Суда по делу 

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

2005 года г. жалоба № 33914/02, пункт 61). Далее они заявляли, что 

гражданка М., в отношении услуг которой заявители требовали 600 

фунтов стерлингов, не упоминались в бланке доверенности и вызывает 

сомнение, могут ли ее консультационные услуги рассматриваться как 

«соответствующие», при условии, что интересы заявителей уже были 

представлены рядом адвокатов Европейского центра защиты прав 

человека (EHRAC). 

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

действительно ли имели место расходы и издержки, указанные 

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

указанное выше Постановление Европейского Суда по делу 

«МакКанн» (McCann), пункт 220). 

198. Принимая во внимание представленные заявителями сведения 

и договоры о судебном представительстве, Суд считает эти ставки 

разумными и отражающими фактические расходы, понесенные 

представителями заявителей, за исключением случая гражданки М., в 

отношении услуг которой заявители не смогли представить каких-либо 

подтверждающих документов. 

199. Что касается вопроса о необходимости расходов и издержек на 

судебное представительство, Суд признает, что данное дело было 

относительно сложным и требовало определенной исследовательской 

и подготовительной работы. 

200. Учитывая детализацию требований, поданных заявителями, и 

поскольку они были подтверждены, Европейский Суд присуждает им 

1 481 евро, плюс любой возможный налог на добавленную стоимость в 

отношении заявителей, чистая сумма подлежит перечислению на 

банковский счет представителей в Соединенном Королевстве, 

указанный заявителями. 

В. Проценты за просрочку платежа 

201. Суд полагает приемлемым то, что начисление штрафных 

процентов за просрочку платежа производится, исходя из предельной 

ставки ссудного процента Европейского центрально банка, к которой 

прибавляются три процентных пункта. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ЕДИНОГЛАСНО: 

1. Принимает решение приобщить возражение Властей относительно 

неисчерпания внутригосударственных уголовно-правовых средств 

защиты к существу жалобы, поскольку возражение касается того 

факта, что уголовное судопроизводство по факту смерти и 

неприемлемого обращения не завершено, и отклоняет его; 

 

2. Объявляет жалобы в рамках статей 2, 3 и 13 Конвенции 

приемлемыми, а остальную часть жалобы неприемлемой; 

 

3. Постановляет, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции 

отношении Зелимхана Исаева; 

 

4. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобу на 

основании статьи 2 Конвенции в отношении предполагаемого 

недостаточного уровня медицинского лечения, предоставленного 

Зелимхану Исаеву; 

 

5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в 

части непроведения эффективного расследования обстоятельств 

смерти Зелимхана Исаева; 

 

6. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в 

отношении причинения пыток Зелимхану Исаеву и в отношении 

того факта, что власти не провели расследование по данному факту; 

 

7. Постановляет, что в данном деле имело место нарушение статьи 13 

Конвенции; 

 

8. Постановляет 

(a) что в течение трех месяцев со дня вступления постановления в 

силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции Государство-

ответчик обязано выплатить следующие суммы, подлежащие 

переводу в российские рубли по курсу на день выплаты, за 

исключением оплаты расходов и издержек: 

(i) 78 000 евро (семьдесят восемь тысяч евро) заявителям 

совместно в качестве компенсации морального ущерба, плюс 

любые налоги, подлежащие уплате с этой суммы; 

(ii) 1 481 евро (одна тысяча четыреста восемьдесят один евро) в 

счет возмещения издержек и расходов, подлежащие 

перечислению на счет банка представителей в Соединенном 

Королевстве, плюс любые налоги, подлежащие уплате 

заявителями; 
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(б) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев на 

присужденные суммы будут начисляться простые проценты в 

размере предельной годовой процентной ставки по займам 

Европейского центрального банка плюс три процентных пункта; 

 

9. Отклоняет остальные требования заявителей о справедливой 

компенсации. 

Составлено на английском языке, уведомление разослано в 

письменном виде 21 июня 2011 года, в соответствии с пунктами 2 и 3 

правила 77 Регламента Суда. 

 Сорен Нильсен, Нина Вайич,

 Секретарь Председатель 

 


