ПРИЛОЖЕНИЕ
Краткая информация о заявителях, их родственниках, предположительно похищенных представителями Государства,
обстоятельствах предполагаемого похищения и проведенном расследовании
Номер
жалобы
по списку,
наименов
ание
жалобы и
дата
подачи в
ЕСПЧ

Представитель

Данные о
заявителях: год
рождения,
отношение к
похищенному
лицу, место
жительства

Данные о
похищении:
имя, год
рождения
похищенного,
дата и место
нарушения

Описание обстоятельств похищения

(1)
Мулат
Барщигов
(1948), похищен
из
дома
14
ноября
2002
года в 2 часа
ночи, Самашки,
Чеченская
Республика

Мулат Барщигов работал заместителем главы
администрации села Самашки.
14 ноября 2002 года, примерно в 2 часа ночи 5 или
6 военнослужащих в масках, вооруженных
автоматами, ворвались в его дом в селе Самашки.
Один из них был без маски и имел славянскую
внешность. Они говорили на русском языке без
акцента. Военнослужащие связали руки и ноги
заявителей и Мулата Барщигова, заклеили рот
каждой жертвы клейкой лентой и избили Мулата до
бессознательного состояния, после чего вынесли его
из дома. Похитители передвигались на БТРах и
машинах УАЗ.
Согласно данным, полученным из войсковой части
№20102, в этот день в районе проводилась
спецоперация. В селе был назначен комендантский
час. По меньшей мере три блокпоста федеральных
сил располагались поблизости. В селе находилась
военная комендатура. Заявители не видели Мулата
Барщигова с момента похищения.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявителями, их родственниками и соседями.

1) Кабу Пицаева
(1960), жена, Бельгия;
1. Пицаева
и
другие
против
России,
№ 53036/10
от
22
октября
2008 года

2) Ахмед Барщигов
(1990), сын, Бельгия;
SRJI

3) Анзор Барщигов
(2000), сын, Бельгия;
4) Мума Барщигов
(1929),
отец,
Самашки, Чеченская
Республика

Сведения об официальном расследовании,
представленные заявителями

16 ноября 2002 года в Ачхой-Мартановской
межрайонной
прокуратуре
было
возбуждено
уголовное дело №63091.
Следствие приостанавливалось и возобновлялось
несколько раз (в последний раз следствие было
приостановлено 16 января 2003 года), никакие
существенные результаты по делу получены не были.
Не ясно, были ли заявители допрошены о
похищении. В апреле, мае и июле 2003 года, а также
в мае 2008 года они жаловались в различные
правоохранительные структуры на похищение
Мулата
Барщигова
неустановленными
военнослужащими. 3 сентября 2003 года помощник
военного прокурора войсковой части №20102
сообщил
заявителям,
что
причастность
военнослужащих к похищению не установлена.
Последний документ: 24 мая 2008 года из
следственного управления Ачхой-Мартана сообщили
заявителям, что потерпевшим по делу была признана
первая заявительница 16 ноября 2002 года.
Не ясно, проводится ли в настоящее время
уголовное расследование по делу.

1) Макка Саламова
(1948), мать Исы и
Усмана
Эскиевых,
Кошкельды,
Чеченская
Республика;
2) Луиза Хатаева
(1977), жена Исы
Эскиева, там же

2.
Саламова
и
другие
против
России,
№61785/08
от
24
ноября 2008
года

3) Аминат Эскиева
(2002),
дочь
Исы
Эскиева, там же

SRJI

4)
Иман
Эскиева(1997), дочь
Исы Эскиева, там же
5) Малида Тутуева
(1978), жена Усмана
Эскиева, там же
6) Бирлант Эскиева
(1999), дочь Усмана
Эскиева, там же
7) Линда Эскиева
(1997),
дочь
Исы
Эскиева; там же
8) Лизан Эскиева
(1976), сестра Исы и
Усмана Эскиева, там
же

Два брата были
похищены
6
июня 2003 года
в 2 часа ночи из
собственного
дома,
село
Кошкельды,
Чеченская
Республика
(1) Иса Эскиев
(1970) и
(2)
Усман
Эскиев (1973)

6 июня 2003 года в 2 часа ночи около 30
военнослужащих
подъехали
на
четырех
бронетранспортерах к дому заявителей в селе
Кошкельды. Они были вооружены, использовали
портативные рации и были одеты в камуфляжную
форму зеленого цвета. Они говорили на русском
языке без акцента. Десять военнослужащих в масках
ворвались в дом. Они связали руки заявителей,
приказали им лечь на пол, обыскали дом, избили
братьев Ису и Усмана Эскиевых, забрали их паспорта
и увели обоих мужчин с собой. Их транспорт
свободно проехал через контрольно-пропускной
пункт, расположенный в селе.
В ту же ночь военнослужащие ворвались в дом гна К., соседа Эскиевых. Они искали его сына
Данилбека, который предположительно принимал
участие в деятельности незаконных вооруженных
формирований и уехал из села за два года до этих
событий. Заявители слышали, как военнослужащий
говорил с кем-то по рации: "Мы не нашли его, здесь
только два непричастных мужчины. Что мы должны
делать?" В ответ услышали: "Задержите этих". Иса и
Усман Эскиевы считаются пропавшими без вести с 6
июня 2003 года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявителями, их родственниками и соседями

3 февраля 2004 года в прокуратуре Гудермесского
района было возбуждено уголовное дело №35006.
9 февраля 2004 года вторая и пятая заявительницы
были признаны потерпевшими. 18 марта 2004 года
была признана потерпевшей первая заявительница.
В июне 2004 года, июне и июле 2005 года из
военной прокуратуры войсковой части №20102
сообщили, что причастность военнослужащих к
похищению не была установлена. В октябре 2003
года, каждый месяц в 2004 и 2005 годах, в феврале
2006 года, августе 2007 года и августе 2008 года
заявители жаловались в различные органы власти на
исчезновение их родственников. Расследование
приостанавливалось и возобновлялось несколько раз
без ощутимых результатов. В последний раз дело
было приостановлено 19 декабря 2007 года.
Последний документ: 14 августа 2008 года из
следственного
управления
прокуратуры?
Гудермесского района сообщили, что одной из
причин невозможности раскрыть преступление
являлось то, что заявители уведомили следственные
органы о похищении спустя 8 месяцев после
инцидента. В результате чего необходимые
оперативно-розыскные
мероприятия
не
были
проведены своевременно.
Не ясно, проводится ли в настоящее время
уголовное расследование по делу.

3. Ягаева
против
России,
№8594/09
от
1
февраля
2009 года

КПП,
Нижний
Новгород

1) Хеда Ягаева, жена,
Нижний Новгород

(1)
Зайнди
Аюбов (1971)
похищен
из
дома 17 марта
2006 года в 23
часа, Грозный

17 марта 2006 года в 23 часа около 15
военнослужащих ворвались в квартиру, где
проживали заявительница и ее муж Зайнди Аюбов.
Военные объяснили, что это проверка документов.
Ранее они провели обыски в соседних квартирах и
взорвали гранату у входа в квартиру заявительницы.
Некоторые мужчины говорили на чистом русском
языке, некоторые говорили на чеченском языке.
Военнослужащие
были
одеты
в
униформу
российских войск, вооружены автоматами, имели
щиты, шапочки и каски с фонариками. После
быстрого обыска квартиры военные завязали куртку
на голове Зайнди Аюбова, выволокли его на улицу и
посадили в один из двух автомобилей марки "Газель”
и уехали.
Заявительница не видела своего мужа Зайнди
Аюбова с момента похищения 17 марта 2006 года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявительницей и ее соседями

8 марта 2006 года в прокуратуре Ленинского
района было возбуждено уголовное дело №50040. 29
марта 2006 года заявительница была признана
потерпевшей и допрошена в качестве свидетеля.
Расследование приостанавливалось и возобновлялось
несколько
раз
(последнее
постановление
о
приостановлении было вынесено 18 сентября 2006
года). Значимых результатов в ходе следствия не
было.
В апреле, мае, июне, сентябре и октябре 2006 года
заявительница и ее представитель обращались в
различные органы власти по поводу исчезновения. В
мае и июне 2006 года из войсковой части №6850
сообщили, что сотрудники военной комендатуры не
проводили каких-либо специальных операций в день
похищения. В ноябре 2006 года из Управления ФСБ
по Чеченской Республике сообщили подобную
информацию. Очевидно, что в ходе следствия были
допрошены некоторые свидетели по делу, проведена
баллистическая экспертиза и предприняты попытки
установить транспортные средства похитителей.
Заявительница обратилась в местные суды с
ходатайствами
по
статье
125
Уголовнопроцессуального кодекса. Она жаловалась (1) на
предполагаемое затягивание процесса (удовлетворено
31 июля 2007 года) и просила (2) предоставить ей
доступ к материалам уголовного дела (отклонено 18
декабря 2007 года).
Последний документ: 23 декабря 2008 года
районный суд г. Грозного отклонил жалобу адвоката
заявительницы в отношении отказа прокуратуры
уведомить
его
мерах
предпринятых
после
постановления суда от 31 июля 2007 года.
Не ясно, проводится ли в настоящее время
уголовное расследование по делу.

4.
Насырова
против
России,
№21126/09
от
26
февраля
2009 года

Без
предста
вителя

1) Марет Насырова
(1968), сестра, Гехи,
Чеченская Республика

(1)
Бадруди
Насыров
(1973), похищен
из
дома
заявительницы
20 апреля 2000
года,
Чехи,
УрусМартановский
район

Днем 20 апреля 2000 года Бадруди Насыров и его
друг Саид-Селим А. были в доме заявительницы в
селе Гехи, когда группа из 30-40 вооруженных
военнослужащих
Отряда
милиции
особого
назначения (ОМОН) прибыла в село на нескольких
автомобилях. Некоторые сотрудники ОМОНа были в
масках. Они оцепили территорию и приказали
жителям оставаться в домах. Примерно 15
вооруженных военнослужащих ворвались в дом
заявительницы и провели обыск. Затем они избили
Бадруди Насырова и его друга, завязали их головы
футболками, посадили их в автомобиль УАЗ
("таблетка") и доставили в военную комендатуру
Урус-Мартановского района. Заявительница и
несколько
жителей
села
были
очевидцами
произошедшего.
Отряд ОМОНа из Перми располагался недалеко от
дома заявительницы. В рассматриваемое время
братья Кузнецовы служили в этом отряде. Очевидно,
что они были причастны к похищению, в ходе
которого они были без масок, и поэтому
заявительница их опознала. На следующий день
сотрудник военной комендатуры принял пакет с едой
для задержанного Бадруди Насырова, но через день в
комендатуре отрицали, что его когда-либо привозили
в расположение данного органа власти.
Заявительница не видела своего брата Бадруди
Насырова с момента похищения 20 апреля 2000 года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявительницей и ее соседями.

5 ноября 2000 года в прокуратуре УрусМартановского района возбудили уголовное дело
№24074. 2 февраля 2007 года заявительница была
признана
потерпевшей.
Расследование
приостанавливалось и возобновлялось несколько раз
(последний раз оно было приостановлено 30 сентября
2008 года). Значимых результатов в ходе следствия
не было.
В августе 2008 года заявительница обращалась с
жалобами в национальные суды, утверждая, что
органы следствия и прокуратура затягивают
расследование по делу. 9 сентября 2008 года ее
жалоба была отклонена, так как в это время
расследование было возобновлено.
прокуратура
УрусПоследний
документ:
Мартановского района вынесла постановление о
приостановлении расследования по делу от 30
сентября 2008 года.
Не ясно, проводится ли в настоящее время
уголовное расследование по делу.

1) Малида Дебизова
(1954), мать Хамзана
Дебизова, Чири-Юрт,
Чечня
2) Мадина Дебизова
(1976),
сестра
Хамзана
Дебизова,
там же
3) Марха Дебизова
(1980),
сестра
Хамзана
Дебизова,
Грозный, Чечня
5.
Дебизовы,
Касумовы,
Тайсумовы
и
другие
против
России,
№24708/09
от
28
апреля 2009
года

4)
Сабина
Абдурахманова
(2000), дочь Хамзана
Дебизова,
Новые
Атаги, Чечня
SRJI

5) Берлант Касумова
(1954), мать Ахмеда
Касумова, там же
6) Марет Касумова
(1982), сестра Ахмеда
Касумова, там же
7) Лаура Касумова
(1983), сестра Ахмеда
Касумова, Грозный
8) Асет Касумова
(1977), сестра Ахмеда
Касумова,
село
Октябрьское,
Грозненский район
9)
Займан
Муртазалиева (1952),
мать
Магомеда

Пять
мужчин
похищены
из
домов их семей
в селе Новые
Атаги,
Шалинский
район, в период
с 6 до 8 часов
утра 5 ноября
2002 года
(1)
Хамзан
(также
пишется
как
Хамзат)
Дебизов (1974),
(2)
Ахмед
Касумов (1979),
(3)
Магомед
Касумов (1976),
(4)
Адам
Эскирханов
(1981) и
(5)
Исмаил
Тайсумов
(1972)

Утром 5 ноября 2002 года федеральные силы
российских войск проводили в селе Новые Атаги
спецоперацию. Военные установили контрольнопропускные пункты вокруг села и блокировали
свободный проезд через село.
В период с 6 до 8 часов утра все заявители были в
своих домах, расположенных на окраине села, когда
услышали
шум
приближающихся
военных
транспортных средств. Военнослужащие - группами
от 3 до 30 вооруженных автоматами человек ворвались в их дома. Некоторые из военных были в
масках, другие в защитных шлемах. Большинство
военнослужащих имели славянские черты лица и
говорили на русском языке без акцента. По словам
заявителей, они смогли бы опознать некоторых
военнослужащих.
Военные
оскорбляли
заявителей
и
их
родственников, избили их и провели в домах обыски.
Пять впоследствии пропавших родственников
заявителей были избиты, им связали руки и посадили
в бронетранспортеры. В тот день в селе видели
одиннадцать машин БТР, три из них были
использованы во время похищения родственников
заявителей. Ахмеда Касумова посадили в БТР с
бортовым номером 304. Военнослужащие открыли
огонь из автоматов и уехали по направлению к
центру города и к реке Аргун. Они беспрепятственно
проехали через все блокпосты.
Заявители впоследствии узнали, что Хамзан
Дебизов был доставлен в Урус-Мартановский отдел
внутренних дел (РОВД), а Ахмед Касумов - в
Шалинский РОВД, но эта информация не была
подтверждена властями.
По
словам
заявителей,
военнослужащие,
похитившие их родственников, были сотрудниками
ФСБ и Оперативной бригады внутренних войск МВД
Приволжского округа, и они подозревали, что пять их
родственников
участвовали
в
деятельности
бандформирований.
Заявители не видели Хамзана Дебизова, Ахмеда
Касумова, Магомеда Касумова, Адама Эскирханова и
Исмаила Тайсумова с момента похищения 5 ноября
2002 года.

19 ноября 2002 года прокуратура Шалинского
района возбудила уголовное дело №59254 по факту
похищения пяти человек. В период с 18 по 20 ноября
2002 года первый, пятый, девятый и тринадцатый
заявители были признаны потерпевшими по делу и
допрошены. В мае 2006 года была признана
потерпевшей и одиннадцатая заявительница. Повидимому, следователи допросили некоторых
соседей заявителей и сделали фотографии на местах
происшествий.
Расследование
приостанавливалось
и
возобновлялось несколько раз, никакие ощутимые
результаты не были получены. С декабря 2002 года
заявители постоянно жаловались на исчезновение их
родственников в различные правоохранительные
органы. В марте и апреле 2003 года и в декабре 2006
года из военных прокуратур войсковых частей
№20116 и №20102 уведомили заявителей, что их
сотрудники не проводили никаких спецопераций в
указанное
время
и
не
арестовывали
их
родственников.
Последний документ: 1 августа 2008 года из
Шалинского межрайонного следственного отдела
прокуратуры Чеченской Республики сообщили
заявителям, что расследование было приостановлено
в неуказанное время в связи с невозможностью
установить виновных.
Не ясно, на какой стадии в настоящее время
находится уголовное дело по факту исчезновения
пяти родственников заявителей.

Касумова,
Атаги

Новые

10)
Ибрагим
Касумов (1994), брат
Магомеда Касумова,
там же
11)
Зайна
Эскирханова (1966),
сестра
Адама
Эскирханова, там же
12)
Хелипат
Эскирханова (1968),
сестра
Адама
Эскирханова, там же
13)
Румиса
Тайсумова
(1979),
жена
Исмаила
Тайсумова, там же
14) Джохар Тайсумов
(1998), сын Исмаила
Тайсумова, там же
15)
Джабраил
Тайсумов (2000), сын
Исмаила Тайсумова,
там же
16)
Милана
Тайсумова
(1987),
сестра
Исмаила
Тайсумова, там же

Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявителями и их соседями.

1) Малика Адиева
(1950),
мать
Асламбека
Адиева,
Аргун, Чечня
2)
Люба
(1975),
Асламбека
там же

Адиева
сестра
Адиева,

3) Зарема Мусаева
(1982),
жена
Асламбека
Адиева,
там же

6. Адиева и
другие
против
России,
№30327/09
от 15 мая
2009 года

4) Амина Мусаева
(2002),
дочь
Асламбека
Адиева,
там же
SRJI

5) Хамза Мусаев
(2001), сын Асламбека
Адиева, там же
6) Разият Мидаева
(1952), мать Альберта
Мидаева,
Шали,
Чечня
7)
Эми
Мидаев
(1951), отец Альберта
Мидаева, там же
8) Айза
(1988),
Альберта
там же

Тайсуева
сестра
Мидаева,

9) Таснима Мидаева
(2002), дочь Альберта
Мидаева, там же

Трое
мужчин
были похищены
их дома семьи
Альберта
Мидаева в 14
часов 30 июня
2002 года
(1)
Асламбек
Адиев (1977),
(2)
Альберт
Мидаев (1972)
и
(3)
Магомед
Эльмурзаев

30 июня 2002 года Асламбек Адиев, Альберт
Мидаев и Магомед Эльмурзаев, а также другие члены
их семей собрались в доме Альберта Мидаева в
городе Шали. В 14 часов серый автомобиль марки
УАЗ ("таблетка") и еще один автомобиль марки ВАЗ
остановились
у
ворот.
Семь
или
восемь
военнослужащих в новой камуфляжной форме,
экипированные автоматами, пистолетами и щитами,
вышли из машины. Все, кроме двоих, были в масках.
Военнослужащие открыли огонь. Асламбека Адиева
ранили в ногу. Затем они затолкали его в автомобиль
марки ВАЗ.
Затем военнослужащие ворвались в дом и
приказали всем лечь на пол. Они говорили по-русски
без акцента. Они избивали тех, кто не выполнил
приказ. В то же время шестая заявительница вышла
на задний двор и увидела, что Альберт Мидаев стоял
лицом к стене, руки держал над головой, и
военнослужащий пинал его по ногам. Вскоре после
этого военнослужащие посадили Альберта Мидаева и
Магомеда Эльмурзаева в тот же автомобиль ВАЗ,
увезли их по улице Ивановской к центру города. Этот
автомобиль
ВАЗ
догнал
колонну
машин,
состоявшую, как минимум, из пяти автомобилей: в
том числе БТР, УАЗ, автомобиль марки ВАЗ белого
цвета, автомобиль марки «Волга» белого цвета и
БМП. Заявители попытались проследовать за
конвоем, но безуспешно.
29 августа 2002 года офицер ФСБ рассказал
одному из заявителей, что похитители были
сотрудниками
34-го
специального
военного
подразделения, которое дислоцировалось в городе
Аргун.
Заявители не видели своих троих родственников с
момента похищения 30 июня 2002 года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявителями и их соседями.

8 августа 2002 года в прокуратуре Шалинского
района возбудили уголовное дело №59194. С августа
2002 года по май 2004 года первый, шестой и
четырнадцатый
заявители
были
признаны
потерпевшими. Расследование приостанавливалось и
возобновлялось несколько раз (последний раз дело
было возобновлено 16 января 2007 года). Значимых
результатов в ходе следствия получено не было.
С 2002 года заявители обращались в различные
органы власти с просьбой оказать содействие в
поисках своих родственников, но не получали
никакой существенной информации. Не ясно, были
ли заявители допрошены и осматривалось ли место
преступления. В декабре 2003 года военная
прокуратура войсковой части №20116 сообщила, что
силами этой части в день похищения не проводились
никакие специальные операции. В августе 2005 года
из
Урус-Мартановского
районного
отдела
внутренних дел (РОВД) сообщили, что г-н Магомед
Эльмурзаев
не
числился
в
списках
лиц,
подозреваемых в причастности к деятельности
незаконных вооруженных формирований, и нет
никакой другой дискредитирующей его информации.
Последний документ: 18 ноября 2008 года из
Шалинского межрайонного следственного отдела
прокуратуры Чеченской Республики заявителям
сообщили, что расследование было приостановлено в
неуказанное время в связи с невозможностью
установить виновных.
Не ясно, на какой стадии в настоящее время
находится уголовное дело по факту исчезновения
трех родственников заявителей.

10) Камета Мидаева
(1997), дочь Альберта
Мидаева, там же
11)
Абдул-Керим
Мидаев (1995), сын
Альберта
Мидаева,
там же
12)
Абдул-Халим
Мидаев (2001), сын
Альберта
Мидаева,
там же
13)
Тамара
Эльмурзаева (1954),
мать
Магомеда
Эльмурзаева,
УрусМартан, Чечня
14)
Нурди
Эльмурзаев (1943),
отец
Магомеда
Эльмурзаева, там же
15)
Хава
Эльмурзаева (1964),
племянница
Асламбека
Адиева,
Альберта Мидаева и
Магомеда
Эльмурзаева,
ДубаЮрт, Чечня

7. Петимат
Магомадова
против
России,
№36965/09

EHRAC
/Memor
ial

1)
Петимат
Магомадова (1971),
сестра, Мескер-Юрт,
Шалинский
район,
Чечня

(1)
Бувайсар
Магомадов
похищен в 6
часов утра 27
октября
2002
года из дома
заявительницы
в селе МескерЮрт,
Шалинский
район

27 октября 2002 года Бувайсар Магомадов и члены
его семьи спали в доме заявительницы. Около 6 часов
утра два БТР и автомобиль марки «Газель»
остановились около дома. Группа, состоявшая
примерно из двадцати вооруженных военнослужащих
в камуфляжной форме и бронежилетах, ворвалась в
дом. Они говорили по-русски без акцента, проверили
паспорт Бувайсара и документы его отца. Военные
сказали отцу, что они забирают Бувайсара для
проверки документов. Заявительница спросила,
приехали ли они из Шали и проверяли ли других
жителей
села.
Военнослужащие
ответили
утвердительно. Потом они посадили Бувайсара в
автомобиль «Газель» и уехали.
Брат заявительницы Исмаил сразу сообщил о
похищении главе местной администрации. Вместе
они нашли военнослужащих, которые двигались по
направлению к Шали. По словам военнослужащих,
которые дежурили на блокпосте на окраине села
Мескер-Юрт, колонна из двух машин - БТР и
«Газель» - проехала через блокпост в сторону Шали.
В тот же день заявительница со своими
родственниками поехала в военную комендатуру
Шалинского района. Дежурный офицер сказал ей, что
задержанного человека передали в районное
управление ФСБ. В тот же день глава ФСБ
Шалинского района сообщил заявительнице, что
Бувайсара должны допросить и отпустить в течение
трех дней. Но впоследствии он показал, что не имеет
никакой информации о похищенном.
31 октября 2002 года родственники узнали, что
Бувайсар был доставлен на главную военную базу
российских федеральных сил в Ханкалу.
Заявительница не имеет никаких новостей о своем
брате Бувайсаре Магомадове с момента его
похищения 27 октября 2002 года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявительницей и ее соседями.

После похищения заявительница немедленно
обратилась в разные органы власти как лично, так и в
письменной форме. Она не сохранила копии своих
жалоб до 13 марта 2003 года.
В начале ноября 2002 года сотрудники
прокуратуры Шалинского района посетили ее дом.
Они допросили заявительницу и ее брата об
обстоятельствах похищения. Заявительница сделала
вывод о том, что власти начали расследование.
29 октября 2003 года в прокуратуре Шалинского
района возбудили уголовное дело №22144. 10 мая
2008 года заявительница была признана потерпевшей.
В июле 2008 года заявительнице был предоставлен
доступ к материалам дела. Только тогда она узнала,
что в какой-то момент материалы дела были
потеряны и расследование приостановлено. 6 мая
2008 года расследование было возобновлено и
поручено Шалинскому межрайонному следственному
отделу прокуратуры Чеченской Республики
В мае 2008 года следствием были допрошены
шесть свидетелей, в том числе очевидцы событий. 28
мая 2008 года из РОВД сообщили, что они не смогли
установить похитителей, так как "они провели
спецоперацию в 6 часов утра, оцепили всю улицу и
не позволили никому выйти из своих домов". В мае и
июне 2008 года в ходе расследования направлялись
запросы информации о Бувайсаре Магомадове в
различные правоохранительные органы Южного
федерального округа. Не ясно, была ли получена
какая-нибудь информация по этим запросам.
Расследование
приостанавливалось
и
возобновлялось
несколько
раз
(последнее
постановление о приостановлении дела было
вынесено 20 мая 2009 года). Никаких результатов по
делу не было получено.
уведомление
о
Последний
документ:
приостановлении расследования от 20 мая 2009 года.
Не ясно, проводится ли в настоящее время
уголовное расследование по делу.

8. Адиева
против
России,
№61258/09
от 6 ноября
2009 года

SRJI

1) Альбика Адиева
(1961),
мать,
Черноречье,
Заводской
район
города
Грозного,
Чечня

(1) Саид Адиев
(1982) похищен
в 8 часов утра 8
сентября 2004
года из дома
заявительницы
в
пос.
Черноречье,
Заводского
района Грозного

8 сентября 2004 года около 8 часов утра
автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета с тонированными
стеклами подъехал к дому заявительницы в поселке
Черноречье.
Еще
две
машины
ВАЗ-21099
серебристого цвета, "Волга" и автомобиль УАЗ
остановились на соседней улице. На машинах не
было регистрационных номеров. От десяти до
пятнадцати сотрудников милиции в масках,
вооруженных
короткоствольными
автоматами,
ворвались в дом. Они говорили на чеченском языке.
Заявительница
решила,
что
они
проводят
спецоперацию. Сотрудники милиции схватили сына
заявительницы Саида Адиева, затолкали его в
автомобиль ВАЗ-2107 и уехали.
В ходе розысков своего сына Саида заявительница
встретилась с Алиханом Муцаевым, который был
командиром 6-го подразделения нефтяного батальона
Министерства внутренних дел Чечни. Он признался,
что участвовал в похищении и что Саид был
задержан сотрудниками ФСБ. Отец Саида Адиева
рассказал следователю по уголовному делу о
показаниях Алихана Муцаева, но следователь
отказался допросить его. В начале 2008 года Алихан
Муцаев погиб.
Заявительница утверждала, что до этого
похищения Саид Адиев уже задерживался в ходе
спецопераций, но впоследствии его освобождали, так
как не было доказательств его причастности к
деятельности
незаконных
вооруженных
формирований.
Заявительница не имеет никаких известий о Саиде
Адиеве с момента его похищения 8 сентября 2004
года.
Изложение фактов дела основано на показаниях,
данных заявительницей, ее родственниками и
соседями?????

8 октября 2004 года прокуратура Заводского
района возбудила уголовное дело №31084. 21 октября
2004 года и 25 ноября 2007 были признаны
потерпевшими отец Саида Адиева и заявительница
соответственно.
Расследование
приостанавливалось
и
возобновлялось
несколько
раз
(последнее
приостановление было 1 декабря 2007 года) и велось
без ощутимых результатов.
В июле 2009 года заявительница получила доступ
к материалам расследования. Из материалов
следовало, что в сентябре, октябре и ноябре 2004 года
и в марте, апреле, сентябре и ноябре 2007 года
следствие допросило свидетелей и соседей. В период
с декабря 2004 года по январь 2008 года различные
правоохранительные органы сообщили, что они
задерживали Саида Адиева, не возбуждали
уголовные дела в его отношении, не имеется
дискредитирующей его информации, он не
участвовал в деятельности незаконных вооруженных
групп и не доставлялся в больницы для лечения.
18 марта 2007 года расследование предположило,
что могли быть три версии похищения Саида Адиева:
1) личные счеты, 2) требование выкупа и 3) участие в
незаконных вооруженных формированиях. Не ясно,
проверялись ли эти версии в ходе расследования.
Последний документ: 17 января 2008 года из
УФСБ по Краснодарскому краю сообщили, что Саиду
Адиеву не были предъявлены какие-либо обвинения
в
уголовных
или
административных
правонарушениях, он не зарегистрирован в их базах
данных, и у них нет дискредитирующей информации
в его отношении.
Не ясно, ведется ли в настоящее время уголовное
расследование по делу.

9.
Саралиева
другие
против
России,
№63608/09
от
18
ноября 2009
года

1) Яхид Саралиева
(1959), мать Айдруса
Саралиева, Грозный,
Чечня

SRJI

2) Петимат Хунгаева
(1962), мать Артура
Елисеева,
УрусМартан, Чечня
3)
Хамзат
Уматгириева (1956),
мать
Бислана
Чадаханова, там же

Трое
мужчин
были похищены
из дома друзей в
Урус-Мартане
14 февраля 2002
года
(1)
Айдрус
Саралиев
(1980),
(2)
Артур
Елисеев (1981)
и
(3)
Бислан
Чадаханов
(1981)

В ночь с 13 на 14 февраля 2002 года Айдрус
Саралиев, Артур Елисеев и Бислан Чадаханов
остановились у своих друзей, в доме братьев Ислама
и Мовлди Джабраиловых в городе Урус-Мартан.
Недалеко от дома был расположен блокпост, в центре
города - военная комендатура. На территории города
действовал комендантский час.
Примерно в 5 часов утра группа людей в
камуфляжной форме прибыла к дому на двух БТРах и
трех автомобилях марки «Урал». Мужчины имели
славянские черты лица и говорили по-русски без
акцента. Они открыли огонь из автоматов и ранили
Ислама Джабраилова, которого затем вывели на
улицу, а также приказали Айдрусу Саралиеву,
Артуру Елисееву и Бислану Чадаханову выйти на
улицу. Похитители надели полиэтиленовые пакеты на
головы троим мужчинам и братьям Джабраиловым.
После этого военные быстро обыскали дом. Затем
они посадили всех пятерых в грузовик «Урал» и
увезли к центру города. Военнослужащие оставили
братьев Джабраиловых в Урус-Мартановском отделе
внутренних дел (РОВД), а родственников заявителей
увезли в неизвестном направлении. В тот же день
Мовлади Джабраилов был освобожден, а его брат
Ислам из РОВД был направлен в районную больницу
для лечения.
В марте 2002 года сотрудники прокуратуры УрусМартановского района г-н Галямов и г-н Лапин
вернули заявителям паспорта трех пропавших
мужчин. Они объяснили, что паспорта поступили к
ним из Урус-Мартановского РОВД, куда трое
мужчин были доставлены после задержания.
Заявители не видели троих своих родственников
со времени их похищения 14 февраля 2002 года.
Заявители не являлись очевидцами похищения; их
версия произошедшего основана на показаниях,
данных членами семьи Джабраиловых, которые были
свидетелями событий.

20 февраля 2002 года в прокуратуре УрусМартановского района было возбуждено уголовное
дело №61026. В феврале 2002 года заявители были
признаны
потерпевшими.
Расследование
многократно приостанавливалось и возобновлялось
(в последний раз следствие по делу было
возобновлено 25 октября 2006 года), ощутимые
результаты по делу не были достигнуты.
С июня 2002 года по июнь 2009 года заявители
жаловались в различные правоохранительные органы
и просили помощи в розысках пропавших
родственников.
Они
не
получили
никакой
существенной информации от властей, им не был
предоставлен доступ к материалам уголовного
расследования. В феврале и июне 2005 года военная
прокуратура войсковой части №20102 уведомила
заявителей, что причастность военнослужащих к
похищению их сыновей не была установлена. 3
сентября 2006 года из прокуратуры Чеченской
Республики
сообщили
заявителям,
что
правоохранительные
органы
и
медицинские
учреждения Южного федерального округа не
обладают
сведениями
относительно
их
родственников.
Последний документ: 12 января 2007 года из
Управления криминальной полиции РОВД сообщили
третьей заявительнице о том, что часть материалов
уголовного дела о похищении ее сына была передана
в районную прокуратуру для приобщения к
материалам уголовного дела №61026.
Не ясно, завершено
настоящий момент.

ли

уголовное

дело

в

10.
Кагермано
в и Яхаева
против
России
№64811/09
от
24
ноября 2009
года

1) Адам Кагерманов
(1971), брат, Гехи,
Чечня
SRJI

2)
Зура
Яхаева
(1977), племянница,
там же

(1)
Руслан
Кагерманов
(1963)
был
похищен в ночь
с 3 на 4 февраля
ночью 2002 года
из дома первого
заявителя в селе
Гехи,
УрусМартановский
район

В ночь с 3 на 4 февраля 2002 года в селе Гехи был
комендантский час. Около 4 часов утра первый
заявитель узнал от своего родственника, что его брат
Руслан Кагерманов был похищен из дома группой
вооруженных военнослужащих, которые прибыли к
его дому на грузовике «Урал». Соседи слышали шум
машины, уехавшей по направлению к Урус-Мартану.
Заявитель
понял,
что
его
брата
забрали
военнослужащие российских федеральных сил, так
как в то время многих молодых людей похищали
таким
же
образом
во
время
проведения
комендантского часа. Кроме того, другие свидетели
видели, как в эту ночь военнослужащие ехали по селу
на БТРе.
Утром заявители обнаружили следы от машины
«Урал» и военных сапог на снегу около дома.
Примерно в 10 часов утра в этот же день к дому
Кагермановых подъехали примерно пятьдесятшестьдесят военнослужащих на нескольких БТРах и
грузовиках «Урал». За домом располагался
небольшой
нефтеперерабатывающий
завод
(минизавод). Военные обыскали помещение, угрожая
взорвать дом заявителей. По словам заявителей,
военнослужащие проводили спецоперацию в этом
районе и искали другие нефтеперерабатывающие
минизаводы.
Заявители не видели Руслана Кагерманова с
момента его похищения в ночь с 3 на 4 февраля 2002
года.
Заявители не являлись очевидцами похищения; их
версия произошедшего основана на показаниях,
данных родственниками и соседями, которые были
свидетелями событий.

18 февраля 2002 года в прокуратуре УрусМартановского района было возбуждено уголовное
дело №61023. В феврале и марте 2002 года и в
августе 2009 года следствие допросило заявителей, их
родственников и соседей. 11 августа 2009 года вторая
заявительница была признана потерпевшей по делу.
25 августа 2009 года на месте преступления был
произведен осмотр.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 11 сентября 2009 года), не были
получены никакие ощутимые результаты по делу. В
феврале 2002 года из военной комендатуры УрусМартана сообщили, что никакие специальные
операции в селе Гехи в рассматриваемый период
времени не проводились. 12 октября 2009 года
районный суд удовлетворил ходатайство второй
заявительницы о предоставлении доступа к
материалам уголовного дела.
Последние документы: В сентябре 2009 года из
различных правоохранительных органов Южного
федерального округа сообщили следователям, что
Руслан Кагерманов не был арестован и не
задерживался, что в его отношении не возбуждались
дела административного или уголовного характера,
что никакой дискриминирующей информации в его
отношении нет, что его тело не было обнаружено, он
не
был
членом
незаконных
вооруженных
формирований и не доставлялся в больницы округа
для лечения.
Не ясно, завершено
настоящий момент.

ли

уголовное

дело

в

11. Алиева
и Домбаев
против
России,
№67322/09
от
11
декабря
2009 года

1) Резеда Алиева
(1980), жена, МескерЮрт, Чечня
SRJI
2)
Али
Домбаев
(2002), сын, там же

(1)
Апти
Домбаев (1976)
похищен в 6
часов утра 4
ноября
2002
года из дома в
селе
МескерЮрт,
Шалинский
район

В 6 часов утра 4 ноября 2002 года микроавтобус
марки «Газель» синего цвета прибыл к дому Резеды
Алиевой в поселке Мескер-Юрт. Двенадцать
военнослужащих
в
камуфляжной
форме,
вооруженные автоматами, ворвались в дом. Все,
кроме двоих, были в масках; мужчины без масок
имели славянские черты лица. Военные обыскали
дом, посадили мужа заявительницы Апти Домбаева в
микроавтобус и увезли его. В этот же день соседи
заявителей видели в селе автомобиль ВАЗ 2107
белого цвета, автомобиль УАЗ и грузовик «Урал» в
одной колонне с микроавтобусом «Газель». Ни на
одном из транспортных средств не было
регистрационных номеров. Один сосед заявителей
преследовал колонну машин до сахарного завода,
расположенного в пос. Аргун.
Первая заявительница утверждала, что в мае 2002
года
российские
военнослужащие
проводили
спецоперацию в селе Мескер-Юрт, в результате чего
были увезены многие жители села.
Заявители не видели своего мужа и отца Апти
Домбаева с момента его похищения 4 ноября 2002
года.
Описание событий составлено
показаний заявителей и их соседей.

на

основе

24 декабря 2002 года прокуратура Шалинского
района возбудила уголовное дело №59278 и признала
потерпевшей мать Апти Домбаева. Расследование
многократно приостанавливалось и возобновлялось
(в последний раз следствие было возобновлено 27
июля 2006 года), ощутимых результатов по делу
получено не было.
С декабря 2003 года родственники Апти
жаловались в различные органов власти и просили
содействия в его розысках. В сентябре 2005 года из
Шалинского районного отдела внутренних дел
(РОВД) уведомили заявителей о том, что в ходе
расследования были проверены версии о возможной
причастности к похищению 1) военнослужащих, 2)
членов незаконных вооруженных формирований,
содержащихся в СИЗО РОВД и 3) сотрудников
спецслужб, дислоцировавшихся в районе Шали. По
словам заявителей, в ходе расследования не были
допрошены свидетели похищения и не было
осмотрено место происшествия.
Последний документ: 5 октября 2009 года первая
заявительница попросила признать ее потерпевшей
по уголовному делу.
Не ясно, был ли удовлетворен этот запрос и на
какой стадии находится расследование в настоящее
время.

12.
Иналова
против
России,
№4334/10
от
28
декабря
2009 года

Д.
Ицлаев

1) Таисия Иналова
(1964), сестра, пос.
Черноречье,
Грозненский район,
Чечня

(1)
Гилани
Алиев
(1971)
похищен
11
августа
2003
года в 3 часа
ночи из дома
его матери в
селе
Алхазурово,
УрусМартановский
район

В августе 2003 года заявитель, ее сестры и брат
Гилани Алиев находились в доме их матери в поселке
Алхазурово, недалеко от которого располагалась
военная комендатура района. В поселке проводился
комендантский час, блокпосты федеральных сил
располагались на всех въездах и выездах из
населенного пункта.
В 3 часа 15 минут утра 11 августа 2003 года от
двух до пяти бронетранспортеров, три автомобиля
УАЗ и несколько грузовиков «Урал» прибыли к дому.
Около 15-25 военнослужащих в камуфляжной форме,
вооруженных автоматами, ворвались в дом. Те
военные, которые были без масок, имели славянские
черты лица. Военнослужащие говорили по-русски без
акцента. Они задержали и увезли Гилани Алиева.
Заявительница видела, как два БТРа двигались по
направлению к селу Гойты и два автомобиля марки
УАЗ - в сторону города Урус-Мартан.
Утром военный комендант поселка Алхазурово
сообщил заявительнице, что ночью проводилась
спецоперация и что Гилани был задержан
военнослужащими. В тот же день два сотрудника
военной комендатуры Урус-Мартановского района
сообщили заявительнице, что их коллеги арестовали
двух мужчин в селе, расположенном в 20 минутах
езды от Урус-Мартана. Заявительница сделала вывод,
что ее брат - это один из этих арестованных мужчин.
Также заявительница узнала, что в ту же ночь
военнослужащие задержали другого жителя села Аслана Хадисова.
О судьбе Гилани Алиева нет никаких известий с
момента его похищения 11 августа 2003 года.
Описание событий составлено на основе
показаний заявительницы, ее родных и их соседей.

23 августа 2003 г. прокуратура УрусМартановского района возбудила уголовное дело
№34085. 29 августа 2003 г. заявительница была
признана потерпевшей. В августе 2003 г. были
допрошены заявительница, ее родственники и соседи,
а
также
осмотрено
место
происшествия.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 30 сентября 2007 г.), по делу не были
получены существенные результаты.
В июне 2004 г. из военной прокуратуры войсковой
части №20102 сообщили заявительнице, что
причастность военнослужащих к похищению ее брата
не была установлена. В ноябре 2005 г. из УрусМартановского РОВД сообщили, что в день
похищения никакие спецоперации не проводились.
1 сентября 2009 г. районный суд удовлетворил
ходатайство заявительницы о доступе к материалам
расследования. В уголовном деле содержалось 207
документов на 445 страницах, в том числе 69
запросов о предоставлении информации, 75 ответов
на них, 7 поручений надзирающего прокурора о
проведении следственных действий. По плану
следственных действий от 20 июня 2004 г.
рассматривалось две версии похищения Гилани
Алиева и возможных исполнителей преступления: 1)
участие Алиева в деятельности незаконных
вооруженных формирований и его похищение
сотрудниками правоохранительных органов с целью
устранения и 2) личная или кровная месть.
С сентября 2003 г. по май 2005 г. различные
правоохранительные органы Южного федерального
округа сообщали следователям, что Алиева не
арестовывали, не задерживали и не возбуждали в его
отношении никаких уголовных дел, что у них нет
дискриминирующей его информации, что его тело не
было найдено, что он не был членом незаконных
вооруженных формирований и не доставлялся в
больницу для лечения. Никакие спецоперации
федеральных сил 11 августа 2003 г. не проводились.
Последний документ: запрос заявителя от 28
декабря 2009 г. о возобновлении расследования.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

6)
Абдул-Керим
Борчашвили (2003),
сын, там же

Вечером 9 марта 2006 года между 20 и 21 часами
восемь или девять автомобилей марки УАЗ, а также
военизированный автомобиль ВАЗ серого цвета
("таблетка") прибыли к многоквартирному дому в
Грозном, где жили заявители, и оцепили район.
Примерно восемь военнослужащих в масках и
камуфляжной форме с портативными рациями и
автоматами ворвались в квартиру заявителей.
Некоторые из похитителей говорили по-русски без
акцента. Военнослужащие приказали Михаилу
Борчашвили лечь на пол и проверили его паспорт.
Затем они вывели его на улицу, посадили в одну из
машин и увезли.
В это время в районе на всех дорогах
располагались
военные
контрольно-пропускные
пункты, через которые похитители беспрепятственно
проехали.
Заявители не видели Михаила Борчашвили с
момента его похищения 9 марта 2006 года.

7) Фатима Тачиева
(1960), сестра, там же

Их жалоба основывается на показаниях, данных
самими заявителями и их соседями.

1) Лариса Амирова
(1974),
жена,
Грозный, Чечня
2) Хеда Борчашвили
(1996), дочь, там же
13.
Амирова и
другие
против
России,
№4345/10
от
23
декабря
2009 года

3)
Хамзат
Борчашвили (1997),
сын, там же
EHRAC
/Memor
ial

4)
Хадижат
Борчашвили (1998),
дочь, там же
5) Хава Борчашвили
(1999), дочь, там же

(1)
Михаил
Борчашвили
(1957) похищен
из
дома
в
Грозном 9 марта
2006 года

20 марта 2006 года в прокуратуре Ленинского
района Грозного было возбуждено уголовное дело
№50037. 22 марта 2006 года первая заявительница
была
признана
потерпевшей.
Расследование
многократно приостанавливалось и возобновлялось
(в последний раз дело было приостановлено 30
ноября 2006 года), не были получено никаких
результатов. В июле 2006 года военная прокуратура
войсковой части №20102 уведомила заявителей о
том,
что
причастность
военнослужащих
к
похищению не установлена.
С марта 2006 года первая заявительница
жаловалась в различные инстанции. 23 июня 2009
года ей был предоставлен доступ к уголовному делу,
из материалов которого она узнала, что в марте,
апреле и ноябре 2006 года следователи осмотрели
место происшествия и допросили некоторых
свидетелей. В июне 2006 года из Итум-Калинского
РОВД сообщили, что они не арестовывали Михаила
Борчашвили, он не содержался на их территории, по
сведениям базы данных, он не обращался за
медицинской помощью, и в его отношении нет
дискриминирующей информации. Согласно плану
следственных мероприятий от 3 ноября 2006 года,
похищение могло быть совершено 1) сотрудниками
правоохранительных органов или 2) членами
незаконных вооруженных формирований.
Последние
документы:
постановление
прокуратуры от 1 июня 2009 об отклонении
ходатайства
заявительницы
о
возобновлении
расследования и жалоба заявительницы на это
постановление в районный суд от 16 июня 2009 года.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

14.
Хаджиева
и
другие
против
России,
№4386/10
от
31
декабря
2009 года

1) Рауза Хаджиева
(1957), сестра, Гойты,
Грозный, Чечня

Д.
Ицлаев

2) Марина Идрисова
(1968),
жена,
Грозный, Чечня
3) Мадина Хаджиева
(1995), дочь, там же
4) Хеда Хаджиева
(1997), дочь, там же

(1)
Хасан
Хаджиев (1969)
похищен
из
дома в селе
Гойты,
УрусМартановский
район,
30
октября
2001
года

30 октября 2001 года на территории села Гойты
проводился комендантский час. Около 4 часов утра
примерно десять вооруженных военнослужащих в
масках, камуфляжной форме и бронежилетах
ворвались в дом заявителей. Военнослужащие
говорили по-русски без акцента, приехали на двух
БТРах, грузовике «Урал» и двух автомобилях марки
УАЗ. Они надели наручники Хасану Хаджиеву,
проверили паспорт, посадили его в один из
автомобилей УАЗ и увезли по направлению к городу
Урус-Мартан.
В ту же ночь около 4 часов утра военнослужащие
ворвались в соседний дом. Они проверили документы
Хусейна Магомадова, но не задержали его.
Примерно через неделю после этого похищения
первой заявительнице сообщили, что ее брат
находится
в
военной
комендатуре
УрусМартановского района и что его освободят после
проверки.
Никаких известий о Хасане Хаджиеве не было с
момента его похищения.
Описание событий основывается на показаниях,
данных самими заявителями и их соседями.

6 января 2002 года в прокуратуре УрусМартановского района было возбуждено уголовное
дело №25191. В апреле 2002 года военная
прокуратура войсковой части №20102 уведомила
заявителей о том, что причастность военнослужащих
к похищению не установлена.
В 2003 году в ходе следствия было осмотрено
место происшествия, а также допрошены первая
заявительница, ее сестра и соседи. 1 апреля 2003 года
первая заявительница была признана потерпевшей.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 23 марта 2009 года), по делу не были
получены существенные результаты.
Последний документ: 6 июня 2009 года из
следственного отдела Урус-Мартановского района
уведомили заявителей, что проводятся оперативнорозыскные
мероприятия
по
установлению
местонахождения Хасана Хаджиева и что виновные в
его похищении еще не были установлены.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

15. Висхаджиев
и
другие
против
России,
№11873/11
от
24
февраля
2010 года

Д.
Ицлаев;
М.Ириз
баева

1) Хасан Висхаджиев
(1949),
отец
Асланбека
Висхаджиева,
с.
Ишхой-Юрт,
Гудермесский район,
Чечня

Четверо мужчин
были похищены
28 октября 2002
года в 3 часа
ночи из своих
домов в селе
Ишхой-Юрт,
Гудермесский
район

2) Хусан Висхаджиев
(1947), отец Ясин
Висхаджиева, там же

(1)
Асланбек
Висхаджиев
(1976)

3)
Абдулмухтар
Байсултанов (1955),
отец
Юсупа
Байсултанова, там же

(2)
Ясин
Висхаджиев
(1980)

4)
Халимат
Минкеева
(1978)
жена
Султана
Висхаджиева, там же

(3)
Юсуп
Байсултанов
(1981)
(4)
Султан
Висхаджиев
(1979)

28 октября 2002 года на территории села ИшхойЮрт проводился комендантский час. Около 3 часов
утра группа из 7-10 вооруженных военнослужащих в
камуфляжной форме ворвалась в дома заявителей.
Некоторые военнослужащие были в масках, другие –
в касках. Военные говорили на русском и чеченском
языках.
Они
угрожали
заявителям
и
их
родственникам, избили некоторых членов семей
заявителей. Похитители проверили документы
Асланбека Висхаджиева, Ясина Висхаджиева, Юсупа
Байсултанова и Султана Висхаджиева и вывели их
босиком на улицу. Асланбека, Султана и Юсупа
посадили в один БТР, Ясина - в другой. В ту ночь в
селе было примерно тридцать военнослужащих и
колонна военной техники, состоявшая из четырех
машин, в том числе двух БТРов и двух автомобилей
УАЗ ("таблетка"). Колонна военной техники
беспрепятственно
прошла
через
контрольнопропускной пункт №74 и уехала по направлению к
городу Грозному или поселку Герзель.
По словам заявителей, транспорт похитителей
принадлежал военной комендатуре Гудермесского
района, и их четыре родственника содержались в
изоляторе временного содержания на территории
отдела внутренних дел Гудермесского района
(РОВД).
Заявители не видели своих родственников со
времени их похищения.
Описание событий основывается на показаниях,
данных самими заявителями, их родственниками и
соседями.

13 декабря 2002 г. прокуратура Гудермесского
района возбудила уголовное дело №57119. 1-й, 2-й и
3-й заявители были признаны потерпевшими 14
декабря 2002 г. В августе 2009 г. адвокат заявителей
получил доступ к материалам уголовного дела. Не
ясно, имел ли право адвокат делать копии с
документов, так как в суд было представлено
небольшое
количество документов.
Согласно
адвокату, власти были уведомлены о похищении 28
октября 2002 г. В 2002-2004 гг. и 2009 г. следствие
допросило восемь человек, в том числе заявителей и
участкового
оперуполномоченного.
Последний
утверждал, что милиция не могла остановить технику
или зафиксировать регистрационные номера машин.
Следствием не были установлены военнослужащие,
которые несли службу на КПП в ночь похищения. 20
февраля 2003 г. следователи осмотрели место
происшествия. 23 февраля 2003 г. из РОВД
сообщили, что родственники заявителей не были
похищены по причине кровной мести и что они
участвовали в деятельности бандформирований. Из
РОВД сделали запрос в прокуратуру, чтобы выявить
и допросить сотрудников, дежуривших в день
похищения. Очевидно, что этот запрос не был
исполнен. В 2002, 2003, 2005 и 2009 гг. из
правоохранительных структур ЮФО сообщили, что
они не задерживали родственников заявителей.
Следователи рассматривали три версии о возможных
преступниках: это могли быть 1) боевики, 2) частные
лица с целью получения выкупа и 3) сотрудники
спецслужб, размещенных в Чечне. Утверждения
заявителей о том, что транспортные средства
принадлежали правоохранительным органам и что их
родственники содержались в РОВД, в ходе следствия
были рассмотрены и отклонены. Расследование
многократно приостанавливалось и возобновлялось
без существенных результатов. В частности,
следствие приостанавливалось со 2 июня 2006 г. по
март 2009 г.
Последний документ: запрос РОВД от 23 февраля
2003 г. об установлении сотрудников милиции,
дежуривших в ночь похищения.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

16.
Исмаилова
против
России,
№25515/10
от 5 апреля
2010 года

Д.
Ицлаев

1) Есита Исмаилова
(1960), мать, Гойты,
Чечня

(1)
Анзор
Исмаилов
(1980) похищен
4 ноября 2001
года в 5 часов
утра из дома в
селе
Гойты,
УрусМартановский
район

В ноябре 2001 года контрольно-пропускные
пункты российских федеральных сил располагались
на всех дорогах, ведущих в село и из села Гойты,
военная комендатура и отдел внутренних дел
находились в селе, где действовал комендантский
час.
Около 5 часов утра 4 ноября 2001 года десять
военнослужащих в масках, шлемах и камуфляжной
форме ворвались в дом Исмаиловых. Военные
говорили на русском языке без акцента и
пользовались фонариками. Они приказали членам
семьи лечь на пол и обыскали дом. Затем они вывели
Анзора Исмаилова на улицу и посадили его в одну из
машин марки УАЗ ("таблетка"), припаркованную
рядом с БТР в непосредственной близости от дома.
Военная техника уехала по направлению к
контрольно-пропускному пункту, расположенному
перед мостом через реку Аргун примерно в 600
метрах от дома заявительницы. Ее муж преследовал
транспортные средства и обратился к дежурным на
КПП. Они сказали, что машины с сотрудниками ФСБ
проехали через КПП без проверки.
Уже утром заявительница в военной комендатуре
города
Урус-Мартан
встретила
Александра
Мерлуева, жителя села Гойты. Его брат Муса
Мерлуев (см. далее жалобу Мерлуев против России
№ 36141/10) был похищен в эту же ночь.
Заявительница не имеет никаких новостей об
Анзоре Исмаилове с момента его похищения 4
ноября 2001 года.
Описание событий основывается на показаниях,
данных заявительницей, ее родственниками и
соседями.

8 января 2002 года в прокуратуре УрусМартановского района возбудили уголовное дело
№25193. 23 января 2002 года заявительница была
признана потерпевшей. В 2003 году следователи
допросили родственников заявительницы. В мае 2005
года расследование было приостановлено в связи с
неустановлением виновных. В 2004, 2005 и 2009
годах заявительница безуспешно обращалась с
жалобами в различные органы власти с просьбами
помочь ей в розысках сына.
Последний документ: 12 ноября 2009 года
следственное управление прокуратуры Чеченской
Республики отказало заявительнице в праве допуска к
материалам расследования.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

17.
Ибрагимов
а против
России,
№30592/10
от 18 мая
2010 года

Без
предста
вителя

1)
Малихат
Ибрагимова (1967),
жена, Норвегия

(1)
Масуд
Хакимов (1964)
похищен
24
апреля
2001
года из лагеря
беженцев,
расположенном
в поселке Новые
Атаги,
Шалинский
район

В
рассматриваемый
период
времени
заявительница, ее муж и их дети жили в палаточном
лагере, организованном Международным Красным
Крестом для беженцев из Чечни и расположенном в
здании общеобразовательной школы в селе Новые
Атаги.
24 апреля 2001 года вооруженные военные в
камуфляжной форме ворвались в здание и похитили
Масуда Хакимова и других четырех мужчин.
В ходе розысков мужа военный комендант
Шалинского района Геннадий Нахаев сказал
заявительнице, что ее муж был задержан или
сотрудниками Дивизии особого назначения № 2
(ДОН-2), или группой специального назначения №19
из Новосибирска, которой руководил полковник
Доценко. Последний являлся жителем города Омск,
Россия.
Заявительница не имеет никаких известий о муже с
момента его похищения 24 апреля 2001 года.
Описание событий основывается на показаниях,
данных заявительницей

12 июля 2001 года прокуратура Шалинского
района возбудила уголовное дело №23131.
Впоследствии в Шалинском районном отделе
внутренних дел (РОВД) было возбуждено розыскное
дело №0708822. 18 июня 2001 года из прокуратуры
Чеченской Республики сообщили, что муж
заявительницы были увезен военнослужащими для
проверки его регистрации в Новых Атагах. 31
декабря 2001 года из военной прокуратуры войсковой
части №20116 сообщили, что причастность
военнослужащих к похищению не была установлена.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 10 января 2004 года), по делу не
были получены существенные результаты.
25 июня 2002 года районный суд вынес
постановление о признании Масуда Хакимова
пропавшим без вести. 22 августа 2008 года суд вынес
постановление о признании его умершим. В
постановление 2008 года окружной суд заявил, что
Масуд был похищен отрядом специального
назначения №19 из Новосибирска.
Последний документ: постановление о признании
Масуда Хакимова умершим от 22 августа 2008 года.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

1) Киса Мурдалова
(1970), жена СиалМирзы
Мурдалова,
Урус-Мартан
2) Седа Мурдалова
(2001), дочь СиалМирзы
Мурдалова,
там же
3)
Саламбек
Мурдалов (1989), сын
Сиал-Мирзы
Мурдалова, там же
4)
Суламбек
Мурдалов (1993), сын
Сиал-Мирзы
Мурдалова, там же
18.
Мурдалова
и
другие
против
России,
№32797/10
от 2 июня
2010 года

SRJI

5)
Шамиль
Мурдалов (1995), сын
Сиал-Мирзы
Мурдалова, там же
6) Лейла Исламова
(1929) мать Айнди и
Умара Исмаиловых,
ст. Червленная, Чечня
7) Асланбек Исламов
(1983), сын Айнди
Имламова
и
племянник
Умара
Исмаилова, там же
8) Хава Исламова
(1992), дочь Айнди
Имламова
и
племянница
Умара
Исмаилова, там же
9) Раиса Исламова
(1967), сестра Айнди
и Умара Исмаиловых,
там же

Трое
мужчин
были похищены
9 июля 2001
года около 3
часов утра из
дома заявителей
с шестого по
девятый в ст.
Червленная,
Шелковской
район:

(1) Сиал-Мирза
Мурдалов
(1965)
(2)
Айнди
Исламов (1960)
и
(3)
Умар
Исмаилов
(1976)

В июле 2001 года Сиал-Мирза Мурдалов
находился в доме братьев Айнди и Умара
Исмаиловых в станице Червленная.
В 3 часа утра 9 июля 2001 года большая группа
военнослужащих в масках и камуфляжной форме
прибыла к дому заявителей с шестого по девятый
колонной военной техники, включая БТР, два
грузовика «Урал» и два автомобиля марки УАЗ.
Десять военнослужащих с фонарями ворвались в дом
Исмаиловых и обыскали его. Военнослужащие
приказали всем лечь на пол лицом вниз. Они
говорили на русском языке без акцента. Военные
связали руки Сиал-Мирзы Мурдалова, Айнди и
Умара Исмаиловых, заклеили им рты скотчем,
забрали их паспорта и увезли.
Заявители немедленно обратились в местное
отделение внутренних дел и военную комендатуру.
Дежурные офицеры сказали, что никого не
задерживали.
Заявители не видели своих родственников с
момента похищения 9 июля 2001 года.
Описание событий основывается на показаниях,
данных заявителями и их родственниками.

1 октября 2001 года в прокуратуре Шелковского
района возбудили уголовное дело №33057. 28
декабря 2001 года первой заявительнице сообщили об
этом постановлении. 26 июня 2004 года она была
признана потерпевшей по уголовному делу.
В июне 2003 года из прокуратуры ЧР сообщили,
что
в
ходе
следствия
были
допрошены
военнослужащие, которые дежурили на контрольнопропускных пунктах вокруг станицы Червленная в
соответствующий период времени, и причастность
военнослужащих к похищению не была установлена.
Один раз 30 июня 2003 года заявители были
проинформированы
о
приостановлении
расследования. С тех пор они безуспешно пытались
получить информацию о любых действия следствия.
В феврале 2010 года заявители просили предоставить
им доступ к материалам дела. Не ясно, было ли
удовлетворено их ходатайство.
Последний документ: 4 февраля 2010 года из
следственного
управления
при
прокуратуре
Чеченской Республики пришло уведомление о том,
что они передали ходатайство отца Сиал-Мирзы
Мурдалова в следственный отдел Шелковского
района.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

19.
Чапанова
против
России,
№32965/10
от 8 июня
2010 года

Без
предста
вителя

1) Хеди Чапанова
(1974), жена, Франция

(1)
Эдуард
Зайналдинов
(1974)
был
похищен
30
июля 2002 года
в период с 3 до
4 часов утра из
дома
заявительницы
в
поселке
Кавказ,
Шалинский
район

Известно, что Эдуард Зайналдинов был активным
участником обеих чеченских кампаний в 1994-1996 и
1999-2000 годах. В то время заявительница и двое ее
несовершеннолетних детей жили в городе Шали. В
январе
и
феврале
2000
года
российские
военнослужащие постоянно приходили к ней домой.
Они искали оружие и задавали вопросы о
местонахождении ее мужа. Опасаясь за безопасность
семьи, заявительница переехала в поселок Кавказ. В
июне 2002 года Эдуард присоединился к семье. 24
июня 2002 года военнослужащие приехали на БТРе и
увезли его. Через неделю его освободили.
Рано утром 30 июля 2002 года группа
вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру
заявительницы в поселке Кавказ. Они надели
полиэтиленовый пакет на голову Эдуарда и увезли
его.
Через несколько дней военные вернулись в дом
заявительницы с обыском и допрашивали ее о
причастности мужа к деятельности боевиков. Они
нашли в квартире список членов незаконных
вооруженных
формирований
и
ряд
других
документов, в том числе удостоверения личности, а в
саду нашли огнестрельное оружие. Они обвинили
заявительницу в связи с боевиками и избили ее
дубинками до потери сознания. С тех пор
военнослужащие несколько раз приходили в дом
заявительницы, допрашивали ее, угрожали убить ее и
детей.
В какой-то момент в 2004 году заявительница с
детьми переехала в город Назрань, Ингушетия. 16
ноября 2004 года они покинули Чечню, получили
статус беженцев во Франции, где проживают в
настоящее время.
Заявительница не видела Эдуарда Зайналдинова с
момента его похищения 30 июля 2002 года.
Описание событий
заявительницы.

основано

на

показаниях

16 сентября 2002 года в прокуратуре Шалинского
района возбудили уголовное дело №59229.
Впоследствии в Шалинском районном отделе
внутренних дел (РОВД) открыли розыскное дело
№71373.
Очевидно,
что
заявительница
не
была
информирована
о
ходе
расследования,
за
исключением
извещения
о
приостановлении
следствия от 16 ноября 2002 года.
16 мая 2007 года Шалинский городской суд вынес
постановление о признании мужа заявительницы
пропавшим без вести. 28 октября 2008 года суд вынес
постановление о признании его умершим.
Последний документ: постановление Шалинского
городского суда о признании Эдуарда Зайналдинова
умершим от 28 октября 2008 года.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

20.
Юсуповы
против
России,
№33944/10
от 11 июня
2010 года

EHRAC
/Memor
ial

1)
Иса
Юсупов
(1940), отец, ТангиЧу,
УрусМартановский район,
Чечня
2) Тамара Юсупова
(1949), мать, там же

(1)
Аслан
Юсупов (1974)
похищен
15
июня 2002 года
в 14 часов из
дома заявителей
в
Танги-Чу,
УрусМартановский
район

Примерно в 14 часов 15 июня 2002 года БТР без
номеров подъехал к дому заявителей в селе Танги-Чу.
Группа из десяти вооруженных военнослужащих в
шлемах и камуфляжной форме ворвалась в дом.
Похитители, на которых не было масок, имели
славянские черты лица. Они говорили по-русски без
акцента. Военнослужащие нацелили автоматы на
заявителей и увели из дома Аслана Юсупова. Они
также забрали его паспорт, посадили Аслана в БТР и
сказали родственникам, что после паспортного
контроля он вернется.
Минут через десять к дому подъехали другой БТР
и автомобиль ВАЗ-2106 белого цвета. Колонна
машин беспрепятственно прошла через военный
контрольно-пропускной пункт, который находился у
села Мартан-Чу, и прибыла в военную комендатуру
Урус-Мартановского района. По всей видимости, в
тот же день военнослужащие проверяли другие дома,
задержали соседа заявителей Рамзана Шамсудинова и
забрали принадлежавший ему автомобиль ВАЗ-2106.
Немедленно после похищения своего сына Тамара
Юсупова обратилась к военному коменданту города
Урус-Мартан. Женщины у ворот учреждения
подтвердили, что военнослужащие прибыли туда на
двух БТРах и машине ВАЗ-2106 и что с ними были
два молодых человека. Военнослужащие вывели
мужчин из БТРа и завели в комендатуру. У молодых
людей были мешки на головах.
18 июня 2002 года Юсуп Израилов, глава
администрации села Мартан-Чу, сообщил заявителям,
что А. Юсупов и Р. Шамсудинов содержатся в
военной комендатуре района и их отпустят вечером.
Но молодых людей так и не освободили. 19 июня
2002 года Ширвани Ясаев, глава администрации
Урус-Мартановского района, сообщил заявителям,
что в заброшенном саду недалеко от трассы УрусМартан – Гойты были найдены пять трупов. Среди
тел был обнаружен Рамзан Шамсудинов.
Заявители не видели своего сына Аслана Юсупова
с момента его похищения 15 июня 2002 года.
Описание событий основано на показаниях
заявителей, их родственников и соседей.

29 апреля 2003 г. в прокуратуре УрусМартановского района возбудили уголовное дело
№34052. 30 апреля 2003 г. первая заявительница была
признана потерпевшей.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (последний случай приостановления
23 марта 2009 г.), по делу не были получены
существенные результаты. С 2005 по 2007 г. первой
заявительнице
неоднократно
говорили,
что
расследование завершено. Осенью 2007 г. из
межрайонного следственного управления при АчхойМартановской прокуратуре сообщили, что приняли
дело для производства.
17 ноября 2008 г. решением городского суда УрусМартана первая заявительница получила право
ознакомиться с материалами уголовного дела и
сделать с них копии. Лишь в марте 2010 г.
заявительнице удалось сделать копии. Из материалов
дела следует, что в апреле-июне 2003 г., июле 2005 г.
и июне 2007 г. следствие допросило заявителей и их
семерых родственников и соседей. В июне 2003 г.
было осмотрено место происшествия. Следствием
были направлены девять запросов об информации
относительно Аслана Юсупова и получены 34 ответа
из правоохранительных органов, где говорилось об
отсутствии данных о его местонахождении.
26 сентября 2003 г. из военной прокуратуры в/ч
№20102 сообщили, что причастность военных к
похищению не установлена. 3 июня 2005 г.
прокуратура Урус-Мартановского района просила
следователей установить владельцев БТР, но, повидимому, эта просьба не была выполнена. Согласно
плану следственных мероприятий от 5 июня 2005 г.,
похищение могло быть совершено сотрудниками
правоохранительных органов или с целью выкупа. 19
июля 2005 г. из отдела криминальной милиции РОВД
Урус-Мартана сообщили, что Аслан не был
участником НВФ.
Последний документ: решение городского суда
Урус-Мартана от 17 ноября 2008 г. о праве доступа к
материалам уголовного дела.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

21.
Мерлуев
против
России,
№36141/10
от 28 июня
2010 года

Д.
Ицлаев

1)
Александр
Мерлуев (1955), брат,
Гойты,
УрусМартановский район,
Чечня

(1)
Муса
Мерлуев (1959)
похищен около
5 часов утра 4
ноября
2001
года из дома
заявителя
в
Гойты,
УрусМартановский
район

Осенью 2001 года в селе Гойты проводился
комендантский час, вокруг населенного пункта
располагались блокпосты российских вооруженных
сил. В селе находились военная комендатура и
отделение милиции.
Примерно в 5 часов утра 4 ноября 2001 года пятьшесть вооруженных военнослужащих в масках и
камуфляжной форме ворвались в дом заявителя и
приказали всем лечь на пол лицом вниз. Один из
военных
надел
наручники
на
заявителя.
Военнослужащие быстро обыскали дом и увели брата
заявителя Мусу Мерлуева. Затем заявитель увидел
отъезжающие БТРы и два автомобиля УАЗ серого
цвета, один из них был микроавтобус-"таблетка".
Сразу после похищения заявитель поехал в
военную комендатуру в Гойты и Урус-Мартан.
Дежурившие офицеры сказали, что ничего не знают о
задержании Мусы. Позднее заявитель узнал, что еще
один житель села Гойты, господин Анзор Исмаилов
(см. дело Исмаилова против России № 25515/10), был
увезен военными в эту ночь.
Заявитель не имеет никаких известий о своем
брате с момента его похищения 4 ноября 2001 года.

22.
Шалаева
против
России,
№38770/10
от 9 июня
2010 года

Без
предста
вителя

1) Жансар Шалаева
(1962),
невестка,
Алхазурово,
УрусМартановский район,
Чечня

(1)
Саламу
Шалаев (1976)
похищен
9
октября
2001
года в 20:00 из
дома в селе
Алхазурово,
УрусМартановский
район

Описание событий основывается на показаниях,
данных самим заявителем, его родственниками и
соседями.
9 октября 2001 года российские федеральные силы
проводили спецоперацию в селе Алхазурово. Около
20 часов группа вооруженных военнослужащих в
камуфляжной форме ворвалась в дом Шалаевых. Они
представились сотрудниками военной комендатуры и
забрали зятя заявительницы Саламу Шалаева.
На следующее утро еще один житель села
Алхазурово, г-н Сугаипов, был арестован у себя дома
военнослужащими. Заявительница утверждала, что
военнослужащие
увезли
обоих
мужчин
на
территорию бывшей фермы на окраине Алхазурово,
где располагались войсковые части.
Заявительница не видела Саламу Шалаева с
момента его похищения 9 октября 2001 года.

25 декабря 2001 года прокуратура УрусМартановского района возбудила уголовное дело
№25167. 31 января 2002 года и 13 марта 2003 года
соответственно мать заявителя и заявитель были
признаны потерпевшими.
В апреле 2002 года военный прокурор войсковой
части
№20102
сообщил,
что
причастность
военнослужащих к похищению не была установлена.
В период с 2003 по 2007 год заявитель не
обращался с письменными жалобами к властям и не
получал никакой информации о расследовании от
властей. По всей видимости, в определенный момент
расследование было приостановлено, но заявитель не
был проинформирован об этом. 31 марта 2007 года
расследование было возобновлено. Осенью 2007 года
из межрайонного следственного управления при
прокуратуре Чечни сообщили, что приняли дело к
производству.
Последний документ: 31 марта 2007 года районная
прокуратура сообщила заявителю, что расследование
было возобновлено.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

6 ноября 2001 года прокуратура УрусМартановского района возбудила уголовное дело
№25151.
Следствие установило, что между 9 и 11 октября
2001 года российские федеральные силы проводили
спецоперацию в селе Алхазурово. Оба арестованных,
Саламу Шалаев и Х. Сугаипов, были доставлены
территорию бывшей фермы на окраине Алхазурово,
где располагались войсковые части.
20 марта 2003 года заявительница была
официально признана потерпевшей по уголовному
делу.

Описание событий
заявительницы

основано

на

показаниях

Не ясно, каким образом она связывалась со
следственными органами в период с марта 2003 года
по сентябрь 2008 года.
4 сентября 2008 года расследование было
приостановлено за неустановлением виновных лиц.
Заявительница обжаловала это решение в АчхойМартановском районном суде.
7 июня 2010 года суд отклонил ее жалобу.
Последний документ: решение суда от 7 июня
2010 об отклонении жалобы заявительницы.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

23.
Абдулвахи
-дова
против
России,
№52446/10
от 17 июня
2006 года

Без
предста
вителя

1)
Зара
Абдулвахидова
(1982), сестра, Шали,
Чечня

(1)
Адам
Абдулвахидов
(1977) похищен
26 мая 2001
года около 4
часов утра из
дома в Шали

26 мая 2001 года сотрудники войск специального
назначения российских федеральных сил проводили
военную спецоперацию в городе Шали. В 4 часа утра
вооруженные люди в масках и камуфляжной форме
ворвались в дом Адама Абдулвахидова и увезли его
на БТРе без регистрационных номеров.
Заявительница не видела своего брата Адама
Абдулхахидова с момента его похищения 26 мая 2001
года.
Описание событий основано на показаниях
заявительницы.

16 октября 2001 года Шалинская районная
прокуратура возбудила уголовное дело №23263.
Следствие установило, что похищение произошло во
время спецоперации. 24 октября 2001 года
заявительница была признана потерпевшей.
В какой-то момент между 2004 и 2009 годами
уголовному делу был дан номер №24163, и его
принял для расследования Шалинский районный
следственный комитет при прокуратуре Чечни.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 28 ноября 2009 года), по делу не
были получены существенные результаты.
Заявительница
оспорила
постановление
о
приостановлении в национальных судах, утверждая, в
частности, что следственные органы не предприняли
никаких следственных действий в период между 2005
и 2009 годами. 3 марта 2010 года Верховный суд
Чеченской
Республики
отклонил
жалобу
заявительницы как необоснованную, так как
расследование было возобновлено 20 января 2010

года.
Последний документ: 17 марта 2011 года
Шалинский РОВД сообщил заявительнице, что они
принимают оперативно-розыскные мероприятия для
раскрытия преступления.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

24.
Цакаева и
другие
против
России,
№54733/10
от
8
сентября
2010 года

1) Хамсат Цакаева
(1954), мать, АлханЮрт,
УрусМартановский район
SRJI

2) Рахат Дубаева
(1939), бабушка, Гехи,
Урус-Мартановский
район
3)
Магомед-Салах
(1990), брат, Грозный

(1)
Тимур
Цакаев (1976)
похищен
2
ноября
2001
года около 3
часов утра из
дома
его
бабушки
в
Алхан-Юрте,
УрусМартановский
район

Тимур Цакаев был родственником Рамзана
Цакаева, известного боевика, который действовал
против федеральных сил в селе Алхан-Юрт в ходе
второй военной кампании в Чечне в 1999 году. По
этой причине, опасаясь преследований, Тимур и его
семья переехали в Ингушетию в 1999 году. По этой
же причине, посещая своих родственников в Чечне,
Тимур должен был использовать поддельный паспорт
на имя Ислама Идрисовича Халидова.
В октябре 2001 года Тимур Цакаев отправился в
Алхан-Юрт, чтобы навестить свою бабушку. В 3 часа
утра 2 ноября 2001 года семья проснулась от шума
двух БТРов и автомобиля »«Урал»», которые
подъехали к воротам. От 40 до 50 вооруженных
военнослужащих в масках и камуфляжной форме
оцепили дом и провели обыск. Тимур показал им
поддельный паспорт. Военнослужащие вывели
Тимура и его дядю Мусу Цакаева на задний двор и
стали допрашивать. Они говорили по-русски без
акцента.
В это же время другие военнослужащие
заблокировали выход родственников из дома. Через
час они отпустили дядю Мусу и посадили Тимура в
»«Урал»».
Местные
жители
видели,
как
военнослужащие и несколько мужчин с мешками на
головах сидели в грузовике. Один БТР и грузовик
««Урал»» уехали в этот же день, второй БТР позднее.
В течение нескольких месяцев родственники
Тимура Цакаева жаловались в различные инстанции
на его похищение. При этом они указывали в
обращениях имя по поддельному паспорту, называя
его Исламом Халидовым. В феврале 2002 года
заявительница впервые раскрыла личность ее сына
властям.

5 октября 2003 года в Урус-Мартановской
прокуратуре было возбуждено уголовное дело
№34095 в связи с похищением Тимура Цакаева. В
документах, представленных заявителями, есть
некоторые процедурные документы, в которых он
упоминается под именем Ислама Халидова. В
неопределенное время следователи допросили
нескольких
свидетелей
и
изучили
место
преступления.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
возобновлено 10 февраля 2010 года), по делу не были
получены существенные результаты.
В
какой-то
момент
из
межрайонного
следственного управления при Ачхой-Мартановской
прокуратуре сообщили, что приняли дело для
производства.
Первая заявительница была уведомлена о
возбуждении этого расследования только в мае 2008
года. В июне 2008 года она обратилась с просьбой
признать ее потерпевшей по делу, соответствующее
постановление было вынесено 10 февраля 2010 года.
В мае 2010 года заявители получили из прокуратуры
копии
постановлений
о
возбуждении,
приостановлении и возобновлении расследования.
27
мая
2010
из
Последний
документ:
межрайонного следственного управления при АчхойМартановской
прокуратуре
сообщили,
что
направляют копии постановлений о возбуждении,
приостановлении и возобновлении расследования.

О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

Заявители не видели Тимура Цакаева с момента
его похищения 2 ноября 2001 года.
Описание событий основывается на показаниях,
данных самими заявителями, их родственниками и
соседями

25.
Елбуздукаева
против
России,
№62244/10
от
13
февраля
2010 года

SRJI

1)
Табарик
Елбуздукаева (1950),
мать,
Дуба-Юрт,
Шалинский
район,
Чечня

(1)
Сулиман
(также пишется
как Сулейман)
Юнусов (1971)
похищен
25
февраля
2004
года в 7 часов
утра из дома
друга в Грозном

В феврале 2004 года Сулейман Юнусов был в доме
своего друга в Грозном. В это время в городе
располагались
многочисленные
блокпосты
российских федеральных сил. Ближайший блокпост
находился в 300 метрах от дома, на перекрестке улиц
Первомайская и Маяковская.
25 февраля 2004 года около 7 часов утра к дому
друга Сулимана прибыли от двенадцати до
пятнадцати
вооруженных
военнослужащих
в
камуфляжной форме на БТР, двух автомобилях марки
«Нива» и «Волга». Еще два БТРа находились на
перекрестке. Военнослужащие ворвались в дома
друга и его соседей и произвели обыск.
В соседнем доме военнослужащие избили всех
мужчин, допрашивали их о членах незаконных
вооруженных формирований. Один из военных по
имени
Муса
показал
соседям
служебное
удостоверение о том, что он сотрудник Министерства
по чрезвычайным ситуациям. Соседи слышали, как
военнослужащие говорили по рации: "Закат, мы
уходим!" Вскоре после этого военнослужащие ушли.
Тем временем другая группа военнослужащих
задержали Сулимана Юнусова, посадили его в одну
из машин марки «Нива» и увезли по Первомайской
улице.
Заявительница утверждала, что 25 февраля 2004
года из-за убийства одного офицера военнослужащие
проводили массовые зачистки в Грозном.
Она не видела своего сына Сулеймана Юнусова с
момента его похищения 25 февраля 2004 года.
Описание событий основано на показаниях,
данных членами семьи друга пропавшего и их
соседями, которые были очевидцами похищения.

15 марта 2004 года в прокуратуре Ленинского
района города Грозного возбудили уголовное дело
№30021 и признали потерпевшей заявительницу. В
какое-то время в Грозненском РОВД возбудили
розыскное дело по данному случаю. 15 мая 2004 года
расследование было приостановлено, а 11 марта 2010
года заявительница была проинформирована об этом
решении.
В июне 2004 года из военной прокуратуры
войсковой
части
№20116
сообщили,
что
причастность военнослужащих к похищению не была
установлена и никакие специальные операции не
проводились в этом районе в соответствующее время.
В 2004, 2005 и 2010 годах заявительница
обращалась к властям с просьбами помочь в розысках
сына, но никакую достоверную информацию она не
получила.
Последний документ: 16 апреля 2010 года из
прокуратуры района заявительнице сообщили, что 13
марта 2010 года расследование было поручено
специальному следственному управлению при
прокуратуре Чечни.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

26.
Баснукаев
а и другие
против
России
№66420/10
от
7
октября
2010 года

Д.
Ицлаев

1)
Сацита
Баснукаева
(1964),
жена
Майсура
Баснукаева, Грозный
(2)
Магомед-Расул
Баснукаев
(1990),
сын
Майсура
Баснукаева, там же
(3) Эсет Баснукаева,
(1992), дочь Майсура
Баснукаева, там же
(4)
Аминат
Баснукаева
(1995),
дочь
Майсура
Баснукаева, там же
(5)
Линда
Баснукаева
(1997),
дочь
Майсура
Баснукаева, там же
(6)
Сааме
Алисултанова (1955),
жена
Вахи
Алисултанова, там же
(7)
Хожмухамед
Алисултанов (1987),
сын
Вахи
Алисултанова, ЧеченАул, Грозненский р-н
(8)
Хас-Магомед
Алисултанов (1994),
сын
Вахи
Алисултанова,
Грозный
(9) Лейла Ятуева
(1970), жена Шамсуди
Алисултанова, ЧеченАул
(10)
Шамиль
Алисултанов (1997),
сын
Шамсуди
Алисултанова, там же

Трое
мужчин
были похищены
в 3 часа ночи 16
апреля
2000
года из дома
заявителей
в
селе Чечен-Аул,
Грозненский
район
(1)
Майсур
Баснукаев
(1956)
(2)
Ваха
Алисултанов
(1947) и
(3)
Шамсуди
Алисултанов
(1962)

Семьи Баснукаевых и Алисултановых - соседи.
Майсур Баснукаев жил вместе со своей семьей, в том
числе заявителями с первого по пятый. Ваха
Алисултанов жил вместе с шестым и восьмым
заявителями и сыном Рустамом. Брат Вахи
Алисултанова - Шамсуди Алисултанов - в апреле
2000 года жил вместе с семьей Вахи.
Дом Баснукаевых расположен в 300 метрах от
дома Алисултановых в поселке Чечен-Аул. В апреле
2000 года в поселке Чечен-Аул проводился
комендантский час, вокруг населенного пункта
находились блокпосты российских военных.
Примерно в 3 часа ночи 16 апреля 2000 года
тридцать военнослужащих в масках, вооруженных
короткоствольными автоматами, оцепили дом
заявителей и взломали дверь. Они прибыли на
военной технике: БТР, грузовик «Урал» и два
автомобиля УАЗ. Те похитители, которые были без
масок, имели славянскую внешность. Военные
допросили заявителей о наркотиках и огнестрельном
оружии, говорили они по-русски без акцента. Также
они обыскали дом, избили Шамсуди и Ваху,
проверили документы Майсура, Вахи и Шамсуди,
после чего вывели их на улицу. Рустам Алисултанов
сопровождал отца Ваху и дядю Шамсуди. Затем
Майсура и Ваху посадили в грузовик «Урал», а
Шамсуди – в один из УАЗов и увезли.
Седьмой заявитель утверждал, что видел
отпечатки следов от колес УАЗа на земле рядом с
домом Алисултановых на следующее утро после
похищения.
Заявители не видели своих родственников с 16
апреля 2002 года.
Описание событий основано на показаниях,
данных заявителями, их родственниками и соседями.

С апреля 2000 г. по декабрь 2004 г. заявители
обращались в разные инстанции за помощью в
поисках
своих
пропавших
родственников,
достоверной информации они не получили.
6 июня 2001 г. в Грозненской районной
прокуратуре возбудили уголовное дело №19077.
В июне, сентябре, октябре и ноябре 2003 г. военная
прокуратура в/ч №20102 и военная прокуратура
ОГВ(с) сообщили, что причастность военнослужащих
в похищении не установлено. В сентябре 2003 г. из
ФСБ Чечни сообщили, что не арестовывали
родственников заявителей и что похищенные не
подозревались в преступной деятельности. Осенью
2007
года
расследование
было
поручено
следственному отделу Грозненской прокуратуры.
В октябре 2009 года 1-й и 6-й заявители просили о
доступе к материалам дела, разрешение было дано
Грозненским районным судом 13 ноября 2009 г.
Согласно материалам дела, следователи в апреле
2003 г. осмотрели домовладение Алисултановых;
сделали около 30 запросов информации в различные
инстанции и получили 18 ответов.
В июне 2001 г., августе и ноябре 2003 г., ноябре
2004 г. и ноябре 2009 г. следствие допросило 11
свидетелей, в том числе 1-го, 6-го и 9-го заявителей.
Рустама Алисултанова не допрашивали. Во время
допросов, в ноябре 2003 г., 9-я заявительница
утверждала, что друг Шамсуди из Ингушетии сказал
ей, что летом 2000 г. сотрудники спецслужб из
Воронежа приходили к нему и спрашивали о
Шамсуди. В ноябре 2003 г. 6-я заявительница
утверждала, что какой-то житель с. Ишерское
Наурского р-на Чечни видел трех пропавших мужчин
в тюрьмах в Пятигорске и Волгограде, но этот
человек умер. Не ясно, была ли изучена следствием
эта информация.
Последний документ: 9 августа 2010 года из
прокуратуры Грозненского района сообщили, что
оперативно-розыскные мероприятия проводятся и что
о результатах заявителей уведомят.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

27. Дадаева
против
России,
№67305/10
от 8 ноября
2010 года

Лариса
Дадаев
а

1) Лариса Дадаева
(1976),
жена
Майрбека Шаванова и
невестка Асламбека
Шаванова, Бельгия

Два
брата
похищены
24
сентября 2001
года около 4
часов утра из
дома в селе
Алхазурово,
УрусМартановский
район
1)
Майрбек
Шаванов
(1976) и
2)
Асламбек
Шаванов
(1977)

Согласно заявительнице, 24 сентября 2001 года
вооруженные военнослужащие федеральных войск
проводили спецоперацию в селе Алхазурово.
Около 4 часов утра военные ворвались в дом семьи
Шавановых, избили членов семьи, в том числе
зявительницу, и забрали Майрбека Шаванова и
Асламбека Шаванова. Похитители приехали на
машинах УАЗ и «Урал», которые принадлежали
местному отделению внутренних дел, и на двух
Камазах.
В какой-то момент Г.А. Гаджиев, сотрудник УрусМартановской
военной
комендатуры,
в
неофициальном разговоре признал, что братья
Шавановы содержались в Управлении ФСБ на 3-м
этаже комендатуры.
Заявительница не видела Майрбека и Асламбека
Шавановых с момента их похищения 24 сентября
2001 года.
Описание событий
заявительницы.

основано

на

показаниях

1 апреля 2002 года в прокуратуре Грозненского
района было возбуждено уголовное дело №12044.
Расследование было приостановлено в первый раз 1
июня 2002 года в связи с неустановлением виновных.
Впоследствии расследование по делу возобновлялось
и
приостанавливалось
несколько
раз,
но
заявительница не получала никакой информации об
этом.
16 августа 2002 года по делу была признана
потерпевшей мать похищенных братьев.
Последний документ: 2 сентября 2002 года
прокуратура Урус-Мартановского района выдала
документ матери похищенных братьев Шавановых, в
котором подтверждался ее статус потерпевшей по
уголовному делу.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

28.
Джабраиловы
против
России,
№68860/10
от
28
октября
2010 года

1)
Киса
Джабраилова (1951),
мать, Ачхой-Мартан
НГО
"Матер
и
Чечни"

2)
Джабраилов
брат, там же

Адлан
(1987),

3)
Сулейман
Джабраилов (1974),
брат, там же

(1)
Ибрагим
Джабраилов
(1976) похищен
5 ноября 2002
года около 5
часов утра из
дома заявителей
в
АчхойМартане

5 ноября 2002 года между 5 и 6 часами утра группа
вооруженных военнослужащих в камуфляжной
форме ворвалась в дом заявителей в селе АчхойМартан. Военные, которые были без масок, имели
славянские черты лица. Они говорили по-русски без
акцента. Военнослужащие заблокировали первую
заявительницу, ее мужа и детей в комнате, обыскали
дом. Затем они вывели Ибрагима Джабраилова на
улицу в нижнем белье, посадили в БТР и увезли. БТР
в колонне военной техники, в том числе автомобиль
УАЗ ("таблетка") и грузовик «Урал», уехал из села.
В это же утро заявители сообщили о похищении в
военную комендатуру Ачхой-Мартановского района,
местную администрацию и отделение милиции. В
комендатуре признали факт задержания Ибрагима и
обещали освободить его в тот же день. Тем не менее
родственник заявителей не был освобожден.
Позднее заявителям сказали, что Ибрагима увезли
военнослужащие из города Грозного.
Заявители не видели Ибрагима Джабраилова с
момента его похищения 5 ноября 2002 года.
Описание событий основано
заявителей и их соседей.

на

показаниях

1
ноября
2002
г.
прокуратура
АчхойМартановского района возбудила уголовное дело
№63090. На следующий день первая заявительница
была признана потерпевшей и допрошена.
В июле 2005 г. в Ачхой-Мартановской военной
комендатуре утверждали, что ни военные, ни другие
правоохранительные органы района не проводили
спецоперацию в Ачхой-Мартане 5 ноября 2002 г. В
сентябре 2005 г. военная прокуратура в/ч №20102
сообщила, что причастность военнослужащих к
похищению не была установлена.
Расследование многократно приостанавливалось и
возобновлялось (в последний раз следствие было
приостановлено 10 июля 2008 года), по делу не были
получены существенные результаты.
С 2002 г. первая заявительница регулярно
обращалась в различные инстанции с просьбой
помочь ей в поиске сына и запросами информации о
ходе расследования. Тем не менее значимой
информации она не получила. Из-за отсутствия
информации она перестала обращаться к органам
следствия и обратилась в местные суды.
30 июня 2010 года Верховный суд Чечни частично
удовлетворил ее жалобу и указал, что следователи не
допросили соседей Джабраиловых и не смогли
установить
точное
число
похитителей,
использовавшееся ими огнестрельное оружие и
транспорт.
Последний документ: постановление Верховного
Суда Чечни от 30 июня 2010 года относительно
бездействия следственных органов.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

29.
Минаевы
против
России,
№70695/10
от
10
ноября 2010
года

1) Мадина Минаева
(1974), жена, УрусМартан, Чечня
Д.
Ицлаев

2) Сулейман Минаев
(1993), сын, там же
3) Зайра Минаева
(1994), дочь, там же

(1)
Майрбек
Минаев (1972)
похищен
5
сентября 2002
года около 2
часов ночи из
дома в УрусМартане

В сентябре 2002 года в городе Урус-Мартан
проводился комендантский час, вокруг населенного
пункта располагались блокпосты федеральных сил. В
городе
находились
правоохранительные
и
административные учреждения, в том числе военная
комендатура.
Поздно ночью 5 сентября 2002 года, примерно в 2
или 3 часа, к дому заявителей подъехали БТР и два
грузовика
марки
«Урал».
Примерно
сорок
военнослужащих в масках и камуфляжной форме
вышли из машин. Они ворвались в квартиру
заявителей. Все говорили по-русски без акцента.
Отца Майрбека Минаева закрыли на кухне и, угрожая
оружием, проверили паспорта брата Майрбека и
других членов семьи. Потом попросили паспорт
Майрбека и сказали родственникам, что его забирают
в военную комендатуру.
Из окон дома заявители видели, как военные
избили
Майрбека,
надели
на
его
голову
полиэтиленовый пакет, вывели на улицу Ленина,
насильно посадили в одну из машин и увезли.
Утром того же дня первая заявительница пошла в
прокуратуру Урус-Мартановского района и районный
отдел внутренних дел (РОВД) и сообщила о
похищении. Родители Майрбека связывались с
местной и районной администрациями.
Заявители не имеют никаких известий о Майрбеке
Минаеве с 5 сентября 2002 года.
Описание событий основано на показаниях
заявителей, их родственников и соседей.

7 ноября 2002 года прокуратура УрусМартановского района возбудила уголовное дело
№61138. 8 ноября 2002 года первая заявительница
была признана потерпевшей. 21 ноября 2003 года
решением Урус-Мартановского районного суда
Майрбек Минаев был признан пропавшим без вести.
Расследование было приостановлено в первый раз
на 7 января 2003 года. Осенью 2007 года дело было
передано в межрайонный следственный отдел при
прокуратуре Ачхой-Мартана.. 2 марта 2010 года
расследование было приостановлено еще раз в связи
с неустановлением виновных.
В январе 2010 года первая заявительница
запросила разрешение на доступ к материалам
уголовного дела, который был ей предоставлен 7
апреля 2010 года решением районного суда. 31 мая
2010 года она ознакомилась с материалами дела. Как
следует из документов, в сентябре и октябре 2002
года и в феврале 2010 года следствие допросило
девять свидетелей. В феврале 2010 года было
осмотрено место происшествия.
По данным плана следственных мероприятий от 3
февраля 2010 года, похищение могло быть совершено
членами незаконных вооруженных формирований,
или сотрудниками правоохранительных органов, или
по причине кровной мести.
В ходе следствия было подано 46 запросов
информации в правоохранительные органы в Южном
федеральном округе и получено 36 ответов, в
которых сообщалось, что власти не арестовывали и
не задерживали Майрбека Минаева и что им не
удалось установить свидетелей похищения.
Последний документ: 18 июня 2010 года заявители
обратились к властям с просьбой возобновить
расследование.
О дальнейшем ходе следствия неизвестно.

