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APPLICATION

ЖАЛОБА

presentee en application de l’article 34 de la Convention europeenne des Droits de Г Н отте, 
ainsi que des articles 45 et 47 du Reglement de la Cour

under Article 34 o f the European Convention on Human Rights and 
Rules 45 and 47 o f  the Rules o f Court

в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека 
и статьями 45 и 47 Регламента Суда

IMPORTANT: La presente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
This application is a form al legal document and may affect your rights and obligations.
Данная жалоба является официальным юридическим документом и может повлиять на Ваши права и 
обязанности.

ВАЖНО
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I. LES PARTIES 
THE PARTIES 
СТОРОНЫ

A. LE REQ UERANT/LAREQUERANTE
THE APPLICANT 
ЗАЯВИТЕЛЬ

(Renseignements a foumir concemant le / la requerant(e) et son / sa representant(e) eventuel(le))
(Fill in the following details o f  the applicant and the representative, i f  any) (Данные о заявителе и 
его представителе, при наличии такового

1. Norn de famille /  Surname /  Фамилия заявителя Шахуева

2. Prenom (s) / First name (s) /  Имя(имена) и отчество Камета Хасмагомедовна

Sexe: feminin Sex: female Пол:/женский

3. N ationals /Nationality /Гражданство Российское

4. Profession / Occupation / Род занятий домохозяйка

5. Date et lieu de naissance / Date and place o f birth /  Дата и место рождения

6. Domicile Permanent address /  Постоянный адрес\

7. Tel. N / Номер телефона

8. Adresse actuelle (si differente de 6.)
Present address (if different from 6.) /  Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6) тот же

9. Norn et prenom du / de la representant(e)* Ольга Садовская, Игорь Каляпин 
Name o f representative* /  Имя и фамилия представителя*

10. Profession du / de la representant(e( юристы общественной организации “Комитет против пыток”
Occupation o f representative /  Род занятий представителя

II Adresse du / de la representant(e) Россия, 603001, Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 11 - 303 
Address o f representative /  Адрес представителя

12. Tel. N /  Номер телефона + 7 8312 331404 FaxN / Номер телефакса + 7 8312 336101

В. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY ВЫСОКАЯ 

ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

(Indiquer ci-apres le nom de I’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requete est dirigee) 
(Fill in the name o f  the State(s) against which the application is directed)
(Укажите название государства, против которого направлена жалоба)
13. Российская Федерация

. Si le / la requerant(e) est represente(e), joindre une procuration signee par le / la requerant(e) en faveur du / de la representant(e).
A form o f authority signed by the applicant should be submitted if  a representative is appointed. Если заявитель действует через 

представителя, следует приложить доверенность на имя представителя, подписанную заявителем.
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II. EXPOSE DES FAITS

STA TEMENT OF THE FACTS ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

(Voir chapitre II de la note explicative) (See Part II o f  the Explanatory Note) (См. Раздел П  
Инструкции)

14.

Заявительница Хашуева Камета является гражданкой Российской Федерации, в 
момент события проживала и на настоящее время проживает на территории Чеченской 
республики. Заявительница направляет жалобу от себя, своего супруга и двоих 
несовершеннолетних детей, которые также стали жертвами нарушений Конвенции.

1 августа 2003 года дети заявительницы -  Багалаевы Мамед (1992 года рождения), 
Малик (1994 года рождения) и Резеда (1990 года рождения)- играли во дворе своего дома 
по адресу село Шали, ул. Кутузова 1. Примерно в 18 часов, неустановленные 
военнослужащие ВС РФ, дислоцированные в Чеченской Республике, вооруженные 
автоматическими видами оружия, в масках, на бронетехнике и автомашине ГАЗ-53 в целях 
проведения специальной операции прибыли на ул.Курганную, в район пос. Кавказ к дому 
Лечи Межидова, который был соседним с домом Багалаевых, на так называемые плановые 
участки и с момента прибытия открыли прицельную стрельбу по зданиям. Вследствие 
этой стрельбы сын заявительницы малолетний Багалаев Мамед 1992 года рождения 
получил огнестрельное ранение в район грудной клетки и был тяжело ранен. В таком 
беспомощном состоянии он находился около часа, тогда как военнослужащие запрещали 
брату и сестре оказать ему помощь и продолжали беспорядочный обстрел домов. 
Примерно в 19 часов Багалаев Мамед был доставлен в Шалинский ЦГБ, где 
констатирована его смерть.

Осмотром места происшествия, проведенного следователем прокуратуры 
Шалинского района зафиксированы следы от обстрела дома Межидова Лечи, пробоины на 
стенах, осколки от оконных стекол, две гильзы калибра 7.62.

Семья заявительницы обратилась за помощью в Общественную организацию 
“Комитет против пыток”, которая провела по заявлению независимое общественное 
расследование, провела опрос свидетелей происшествия и установила следующее.

Опрошенный по делу Багалаев Салавди - отец погибшего мальчика, муж 
заявительницы, сообщил о том, что его сын Мамед в гор. Шали, 01 августа 2003 года, 
подвергся насилию и страданиям со стороны военнослужащих. Они в этот день, примерно 
в 18 часов прибыли на автомашине Газ-53 и БТР к месту, где его сын во дворе дома играл 
с сестрой и братом. Военнослужащие, сразу после высадки с транспортных средств, 
открыли огонь по домам. Мамед был тяжело ранен, но военнослужащие, запрещая оказать 
ему помощь, продолжали беспорядочный обстрел домов. После завершения данной 
спецоперации, когда военнослужащие уехали, Мамеда отвезли в хирургическое 
отделение Шалинской ЦРБ, но он по дороге туда скончался. Автомашина, как им позже 
было установлено, принадлежит Шалинскому “Райпищекомбинату” на территории, 
которой располагается база военнослужащих Российский войск. Водителем данной 
автомашины ГАЗ-53 являлся Шахидов Аслан (житель гор. Шали). Он от него узнал, как у 
него военнослужащие забрали машину. Борт данной машины, случайно утерянный на 
месте происшествия, был возращен спустя месяц, после того, как машину возвратили. В 
больнице, при осмотре в надключичной области у сына была обнаружена проникающая в 
грудную полость рана округлой формы размерами 1.0 х 1.0 см., установлен диагноз: 
сквозное огнестрельное ранение грудной клетки. В этот же день, в 20 часов в доме 
Багалаева Салавди по ул.Кутузова, 1 в гор. Шали был составлен протокол осмотра трупа



Мамеда, 16 марта 1992 года рождения и зафиксировано наличие на трупе упомянутое 
выше сквозное ранение.

Допрошенная по уголовному делу Алиева М.М. -  соседка семьи заявительницы, 
проживающая в г.Шали, по ул. Курганной (номер дома отсутствует) показала, что 1 августа 
2003 года, примерно в 18 часов к их дому подъехала машина ГАЗ-53. Указанная машина 
была опознана жителями гор. Шали, как принадлежавшая, Шалинскому 
“Райпигцекомбинату”. На месте происшествия один военнослужащий был с пулеметом и 
без маски. Он командовал данной операцией, которая длилась около одного часа. В течение 
этого времени она спросила у этого военнослужащего: “Что вы делаете, кого и что 
ищете?”. Он ответил: “замолчи, сука”.В дом ворвались и начали стрелять. Во дворе были 
дети. Она просила не стрелять, но ей пригрозили. В этот момент, сзади подъехал БТР. На 
ней тоже были военнослужащие в камуфляжной форме. Они были в масках и 
бронежилетах. После беспорядочной стрельбы вооруженные в масках сели на БТР, другие 
на ГАЗ-53 и уехали. Они проследили за их движением и определили, что транспорт заехал в 
Шалинский “Пищекомбинат”. Когда военные отъезжали, от машины ГАЗ-53 выпал задний 
борт. Позже его забрала милиция Когда солдаты уехали она от соседей узнала, что 
Исраилов Расул (сотрудник милиции) повез Багалаева Мамеда в больницу.

Сестра погибшего -  дочь заявительницы Багалаева Резеда пояснила, что 1 августа 
2003 года военнослужащими, дислоцированными в здании Шалинского 
“Райпищекомбината”, при проведении, какой-то проверки в результате обстрела домов был 
ранен Мамед Багалев. Он вместе с сестрой Резедой и братом Маликом играл во дворе (их 
участок соприкасается с домовладением Межидовых). Примерно в 18 часов она, услышав 
автоматные выстрелы, выглянула из времянки и увидела, что дом окружен солдатами, 
которые подъехали на различной военной технике, и сразу открыли беспорядочную 
стрельбу. Мамед и Малик испуганно вбежали во времянку. Мамед стал себя осматривать и, 
тут она заметила на его одежде кровь. Он стал слабеть и говорить, что в него попала пуля. 
Затем Мамед упал и потерял сознание. Она не знала, что делать и боялась выходить из 
времянки, так как стрельба продолжалась. Тогда она стала громко кричать и звать на 
помощь. Через некоторое время в будку заглянул солдат в маске. Она объяснила, что 
мальчик ранен и ему нужна помощь. Солдат поставил автомат и сказал: “Ничего, 
потерпит”. Другие солдаты, стали осматривать в домике вещи и разбрасывать их. Они не 
обращали внимания на раненного Мамеда и не пытались оказывать ему помощи. 
Напротив, солдаты потребовали без их команды не выходить из домика и ушли. В течение 
одного часа Мамед лежал без сознания, и она не знала, жив ли он. Затем шум и стрельба 
стали тише, и к ним вбежал местный милиционер, который отвез Мамеда в больницу. Это 
был Исраилов Расул. Вскоре Резеда узнала, что Мамед умер. От родственников Резеда 
узнала, что военнослужащими оказались солдаты из базы, расположившейся в здании 
Шалинского “Райпишкомбината”. Кто конкретно из солдат стрелял в Мамеда, она не 
видела. Заходившие в домик военнослужащие были в масках.

Шахидов А.Ш. пояснил, что его брат Шааман Шахидов являлся водителем 
автомашины ГАЗ-53.Она принадлежит Шалинскому “Райпищекобинату”. Данной машиной 
он управлял по доверенности. Однажды, эту машину у него принудительно забрали 
военнослужащие. Он ее отдал. Когда ее возвратили, на ней не было заднего борта. Он был 
установлен позже. О событии он доложил Баймурзаеву Алашу( директору 
пищекомбината). О гибели Багалаева Мамеда он слышал. По поводу приезда 
военнослужащих к месту происшествия на автомашине Газ-53 у него состоялся разговор 
с Багалаевым Салавди. Он и рассказал ему, как данная машина попала в руки 
военнослужащих. В настоящее время ни он, ни его брат не работают на этой машине Газ- 
53 т.к. ее передали другому водителю.

В 2005 году в рамках программы реабилитации жертв пыток Комитет против пыток 
организовал приезд Хашуевой Каметы, Багалаевых Резеда, Малика в Нижний Новгород,



где пострадавшие были осмотрены 30 марта 2005 года заведующим кафедрой психиатрии 
и медицинской психологии Нижегородской государственной медицинской академии, 
профессором, доктором медицинских наук Касимовой Л.Н.. Заявительнице Хашуевой 
Камете Хасмагомедовне поставлен диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство, 
затяжной тревожно-депрессивный эпизод. Багалаевой Резеде поставлен диагноз: 
посттравматическое стрессовое расстройство, астено-субдепрессивный синдром, а 
Багалаеву Малику - посттравматическое стрессовое расстройство, тревожно- 
субдепрессивный синдром.

В настоящее время, у заявительницы присутствуют навязчивые воспоминания о 
пережитой травме, стереотипные сны, отражающие переживания о погибшем сыне. В 
дневное время имеют место визуализированные представления погибшего ребенка. Данное 
состояние сопровождается избеганием ситуаций и разговоров, напоминающих об 
изначальной травме. Отмечаются приступы тревоги и страха, "что могут ворваться люди в 
масках и с оружием", чаще в ночное время, а также, постоянное предчувствие несчастья и 
мысли о ненужности жизни.

Дочь заявительницы Багалаева Резеда страдает от повторных переживаний травмы в 
виде навязчивых реминисценций, избегание ситуаций и разговоров о стрессовой ситуации. 
Также Резеда страдает от нарушения сна, с неоднократными пробуждениями в течение 
ночи от тревожных сновидений, быстрой утомляемости от физической деятельности и 
частыми головными болями.

Багалаев Малик на данный момент страдает от постоянного подавленного настроения, 
легко возникающего раздражения по незначительным причинам. Наблюдается нарушение 
сна и повторяющиеся тревожные сны, отсутствие желания, что- либо делать, быстрая 
утомляемость во время физической деятельности. Малик отмечает, что часто в вечернее 
время ощущает необъяснимую тревогу и страх. У сына заявительницы отмечается 
снижение жизненных интересов и сужение круга общения, уменьшение уровня физической 
активности. Имеют место невротические расстройства, такие как непроизвольное ночное 
мочеиспускание, приступы страха и предчувствие несчастья, особенно при засыпании.

В соответствии с выводами госпожи Касимовой Л. Н., выявляемые 
психопатологические симптомы у самой заявительницы и ее сына и дочери имеют четкую 
взаимосвязь со стрессовой ситуацией исключительно угрожающего характера, которая 
может вызвать общий дистресс у любого человека, и возникли как отставленная реакция на 
нее. Несомненно, что данная психотравмирующая ситуация является первичным и 
основным причинным фактором и не возникло бы без нее.

Официальное следствие устранилось от выяснения всех обстоятельств произошедшего, 
не смотря на многочисленные жалобы, заявления и ходатайства адвоката семьи Басханова 
Супьяна -  руководителя Чеченского отделения Комитета против пыток.

- 02.08.2003 года по факту убийства Багалаева М.С. прокуратурой Шалинского р-на 
РФ возбуждено уголовное дело № 22112 по признакам преступления предусмотренных в 
ч. 1 ст. 105 УК.

- 02.10.2003 года производство по уголовному делу №22122 приостановлено по 
основаниям предусмотренных в ч. 1 ст.208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого, не установлено).

- 15.01.2005года в прокуратуру Шалинского р-на направлено ходатайство адвоката 
Басханова Супьяна, с просьбой допросить Багалаеву Р.С., Багалаеву З.Х., Багалаева С.М., 
Алиеву М..

- ответ на ходатайство от 15.01.2005г. не поступало.
-18.01.2005 года в прокуратуру Шалинского р-на повторно направлено ходатайство, 

с просьбой отменить постановление о приостановлении производства по делу от 
02.10.2003г. и допросить по делу: Багалаева С.М. и Хашуеву К.Х., Багалаеву Р., и Багалаеву



М. назначить судебно -  медицинскую экспертизу в отношении Багалаевой Малики и 
Резеды.

- ответ на ходатайство от 18.01.2005 года не поступало.
- 27.06.2005 года от представительства НРОО «Комитет против пыток» в ЧР, в 

прокуратуру Шалинского р-на направлено заявление о передаче уголовного дела № 22112 
по подведомственности в военную прокуратуру. Ответ не поступало.

- 16.08.2005г. на имя прокурора ЧР Кравченко В.Т. направлено жалоба с просьбой 
отменить постановление о приостановлении уголовного дела и обязать прокуратуру 
Шалинского района выполнить необходимые по делу следственные действия.

- 23.08.2005 года на действия прокуратуры Шалинского района на имя прокурора 
ЧР Кравченко В.Т. подана жалоба, в котором просили, установить приобщении ли 
ходатайства к материалам уголовного дела №22112, проверить законность и 
обоснованность приостановления уголовного дела.

- 09.09.2005 года из прокуратуры Шалинского района получено уведомление о 
рассмотрении ходатайство и вынесении 25.08.2005 года постановления об отмене 
постановления о приостановлении предварительного следствия от 02.10.2003 года и 
возобновления следствия по делу.

- 23.09.2005 года в Шалинский районный суд подана жалоба на бездействия 
прокуратуры Шалинского района, в которой просили обязать прокуратуру Шалинского 
района возобновить производства по делу, допросить очевидцев происшествия, запросить 
из военной комендатуры Шалинского района сведения о военнослужащих участвовавших 
при проведении операции и допросить их.

- 27.09.2005 года заместитель прокурора Шалинского района Хамидов Ш.Х. 
уведомил, что по результатам рассмотрения жалобы 25.08.2005 года им вынесено 
постановление об отмене постановления о приостановлении уголовного дела и 
возобновлении производства по делу.

- 30.09.2005 года Шалинский районный суд по результатам рассмотрения жалобы от 
23.09.2005 года, вынес постановление об удовлетворении жалобы.

- 26.10.2005 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено на 
основании ч. 1 ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лиц подлежащих привлечению к 
ответственности.

- 07.12.2005 года в прокуратуру Шалинского района направлено ходатайство о 
возобновлении предварительного следствия и установления, какие подразделением 
проводилось спецоперация на территории г. Шали 1 августа 2003 года.

- 25.01.2006 года в прокуратуру Шалинского района направлено ходатайство, с 
просьбой предоставить материалы уголовного дела № 22122 для ознакомления.

- 29.01.2006 года из прокуратуры Шалинского района получено уведомление об 
отказе в предоставлении материалов уголовного дела для ознакомления.

- 29.01.2006 года из прокуратуры Шалинского района получено уведомление об 
отказе в удовлетворении ходатайство от 26.10.2005 года.

- 08.02.2006 года на отказ прокуратуры Шалинского района предоставить материалы 
уголовного дела для ознакомления в Шалинский районный суд подано жалоба.

- 27.02.2006 года в прокуратуру Шалинского района направлено ходатайство о 
получении от адвоката расписку о не разглашении следственной тайны и предоставлении 
материалов уголовного дела для ознакомления

- 02.03.2006 года из прокуратуры Шалинского района получен ответ об отказе в 
предоставлении материалов уголовного дела для ознакомления.

- 03.04.2006 года по результатам рассмотрения жалобы от 08.02.2006 года 
Шалинский районный суд вынес постановление о частичном удовлетворении жалобы.

- 28.03.2006 года на имя прокурора ЧР подана жалоба на отказ прокуратуры 
Шалинского района предоставить для ознакомления материалов уголовного дела.

- 11.05.2006 года в прокуратуру ЧР подана повторная жалоба, на отказ прокуратуры 
Шалинского района предоставить материалы уголовного дела для ознакомления.

- 19.05.2006 года из прокуратуры ЧР поступило уведомление о направлении жалобы 
от 11.05.2006 года для рассмотрения в прокуратуру Шалинского района.

- 25.05.2006 года из прокуратуры Шалинского района поступил ответ на жалобу от



11.05.2006 года об отказе в предоставлении материалов уголовного для ознакомления.
- 29.05.2006 года на действия должностных лиц прокуратуры ЧР была подана 

жалоба в Управление Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО, в которой просили обязать 
должностных лиц прокуратуры ЧР предоставить материалов уголовного дела для 
ознакомления.

- 19.06.2006 года из Управления Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО получено 
уведомление о направлении жалобы от 29.05.2006 года для рассмотрения в прокуратуру ЧР.

- 01.07.2006 года из прокуратуры ЧР получено уведомление о рассмотрении жалобы 
от 29.05.2006 года и о вынесении 01.07.2006 года постановления о частичном 
удовлетворении жалобы.

- 21.08.2006 года в Главное управление Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО на 
нарушения должностными лицами прокуратуры ЧР прав потерпевших на эффективные 
средства правовой защиты в государственном органе, подана жалоба.

- 22.09.2006 года из прокуратуры ЧР получено уведомление о том, что по 
результатам рассмотрения жалобы от 21.08.2006 года, заместителем прокурора ЧР Н.В. 
Калугиным 22.09.2006 года вынесено постановление о частичном удовлетворении жалобы, 
и прокурором ЧР назначена служебная проверка по факту нарушении норм УПК РФ 
должностных лиц прокуратуры Шалинского района.

- 07.12.2006 года в прокуратуру ЧР направлено ходатайство, с просьбой сообщить о 
результатах служебной проверки.

- 22.12.2006 года из прокуратуры ЧР получено уведомление о том, что в ходе 
служебной проверки выявлены нарушения, допущенные при рассмотрении обращений 
представителя потерпевших, и.о. прокурором Шалинского района Бураменским А.Н. и 
заместителем прокурора Хамидовым Ш.Д. В результате служебной проверки и.о. 
прокурора Шалинского района Бураменский А.Н. привлечен к материальной 
ответственности, а в отношении заместителя прокурора Хамидова Ш.Д. принято решение 
ограничиться ранее наложенным дисциплинарным взысканием.

- 10.01.2007 года из прокуратуры ЧР получено постановление от 22.09.2006 года о 
частичном удовлетворении жалобы.
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III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES 
PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI 
ST A TEMENT OF ALLEGED VIOLA TION(S) OF THE CONVENTION AND /  OR 
PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS ИЗЛОЖЕНИЕ 
ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, НАРУШЕНИЯ(ИЙ) 
КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
АРГУМЕНТОВ

(Voir chapitre III de la note explicative) (See 
Part III o f the Explanatory Note) (Cm.
Раздел Ш Инструкции)

1. Заявительница утверждает, что в отношение ее сына Багалаева Мамеда была 
нарушена статья 2 Европейской Конвенции.

Статья 2 гласит:
“1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного 
судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 
наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно 
является результатом абсолютно необходимого применения силы:

a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, 

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

Государства даже в условиях войны или чрезвычайного положения не могут сделать 
отступление от ее положений, в соответствии с ч. 2 ст. 15 Конвенции, за исключением 
случаев гибели людей в результате правомерных военных действий.

Требования статьи 2 включают позитивные, негативные и процедурные 
обязательства. Негативные обязательства требуют, чтобы государство воздерживалось от 
незаконного лишения жизни. Позитивные обязательства включают требования к 
государству предпринимать меры для охраны жизни людей в рамках своей юрисдикции. 
Процессуальные обязательства, которые также можно отнести к позитивным, представляют 
собой обязанность государств провести эффективное официальное расследование вне 
зависимости от того, погиб ли человек в результате действий представителей государства 
или частных лиц.

Не смотря на требования национального права и международных договоров, также на 
указания международных органов, российская Федерация продолжает практиковать 
похищения и убийства на территории Чеченской республики. “Хотя на сегодняшний день 
“зачистки” стали редкостью, похищения, “исчезновения” и внесудебные казни не 
прекратились. Теперь они происходят в ходе и в результате “адресных спецопераций”, не 
охваченных правовым регулированием либо сознательно выведенным из-под него.” (из



альтернативного доклада российских неправительственных организаций в Комитет против 
пыток ООН, 2006 г.).

Кроме того, “в отношении боевиков вне зависимости от тяжести совершенного 
преступления выносятся суровые приговоры. В отношении преступлений, совершенных 
представителями федеральных и профедеральных силовых структур, все иначе. 
Официальная статистика фальсифицирована. Расследование большей части дел, к 
совершению которых усматривается причастность представителей этих ведомств, 
приостанавливается “в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих обвинению”. До 
суда доводится незначительная часть дел. Подавляющее большинство обвиняемых 
отделывается символическими наказаниями за серьезные преступления.

Сын заявительницы Багалаев Мамед был убит представителями федеральных войск, 
на что указывают и улики и показания свидетелей и очевидцев, тем не менее властями не 
было предпринято сколько-нибудь эффективных действий по установлению картины 
произошедшего и поиску и наказанию виновных, не смотря на обязанность 
государственных властей предпринимать соответствующие меры для привлечения к 
ответственности виновных в незаконном лишении жизни. Для этого государство должно 
было предоставить не только возможность свободной подачи жалоб и доступ к процедуре 
расследования, но также и эффективную систему уголовного правосудия, чего не было 
сделано, не смотря на требования статьи 2 Конвенции.

Действия представителей федеральных сил противоречат не только Конвенции, но и 
национальному законодательству. В соответствии со ст. 17 Конституции в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции Российской 
Федерации. Статья 20 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на 
жизнь: “Каждый имеет право на жизнь. Отдельно говорится о праве каждого на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции), а также об 
охране прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью: “государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба” 
(ст. 52 Конституции).

В России убийства мирных жителей и даже детей стали характерным признаком 
военных конфликтов на территории Чеченской Республики как в период первой, так и 
второй Чеченских кампаний. Во многих случаях после проведения российскими войсками 
крупномасштабных специальных операций либо отдельных небольших выездов были 
убиты лица, очевидно не принадлежащие к террористическим -  в том числе старики, 
женщины и дети. В таких случаях для предотвращения фактов безнаказанного причинения 
смерти, как со стороны государственных служащих, так и со стороны частных лиц, 
государство обязано установить адекватные санкции во всех случаях незаконного лишения 
жизни. В частности, государства должны проводить расследование по факту убийств, 
которое направлено в том числе не только на предотвращение незаконных убийств, но и на 
наказание виновных.

Помимо того, что представители России в нарушение статьи 2 Конвенции лишили 
жизни сына заявительницы, российские власти не выполнили и свои процессуальные 
обязательства в рамках данной статьи.

Целью расследования является обеспечение эффективного исполнения национальных 
законов, гарантирующих право на жизнь, а в случае причастности государственных органов 
или их служащих — для привлечения их к ответственности, если смерть произошла по их 
вине. Расследование должно быть тщательным, беспристрастным и точным. Таким 
образом, расследование должно быть эффективным в том смысле, что необходимо быть



установить, оправдано ли применение силы в данном случае или нет, а также установить и 
наказать виновных. Хотя последнее не является обязательным, но именно к этому 
расследование должно вести.

В данном деле уполномоченные органы не предприняли сколько-нибудь 
эффективных попыток провести всестороннее расследование, установить виновных в 
убийстве сына заявительницы и назначить им справедливое наказание на основании закона. 
После смерти Мамеда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), однако спустя ровно 2 месяца 
производство по уголовному делу было приостановлено по той причине, что лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. При этом, в течение 
двух месяцев был произведен осмотр места происшествия, осмотр трупа, получена справка 
из больницы, куда был доставлен сын заявительницы, допрошена одна свидетельница и 
было дано одно поручение в расплывчато сформулированным вопросом, которое к тому же 
не было исполнено. На основании данных действий и документов дело было 
приостановлено по той причине, что установить лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не удалось.

Данное расследование никак нельзя признать эффективным. Не смотря на 
многочисленные жалобы и ходатайства, никаких дополнительных действий, способных 
привести к раскрытию преступления, предпринято не было

Отдельно хотелось бы обратить внимание на практику проведения расследования по 
такого рода преступлениям на территории Чеченской Республики. Во-первых, очень часто 
возникают сложности с возбуждением уголовного дела. Нередки случаи, когда жалобы 
граждан о преступлениях, совершенных военнослужащими федеральных сил и 
сотрудниками милиции, остаются без надлежащей проверки со стороны органов 
прокуратуры, в том числе органов военной прокуратуры. Тем самым органы прокуратуры 
грубейшим образом нарушают закон, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс 
устанавливает четкий срок для проведения первичной проверки и принятия решения по 
заявлению о совершении преступления: 3 суток со дня получения заявления, а в 
исключительных случаях -  не более 10 суток.

Кроме того, даже если уголовное дело и возбуждается, то через несколько месяцев, 
без проведения каких бы то ни было полноценных следственных действий оно, как 
правило, автоматически приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых. В данном деле заявительница столкнулась с 
типичной ситуацией, когда очевидно нежелание властей установить убийц сына госпожи 
Хашуевой.

Власти должны были предпринять все необходимые действия для получения 
доказательств, касающихся происшедошего:

• привести соответствующие доказательства;
• допросить офицеров, находившихся на месте преступления в момент убийства 

ребенка;
• допросить всех свидетелей произошедшего и нахождения офицеров на указанной 

территории, особенно если показания других свидетелей указывают на причастность 
представителей государства к смерти Багалаева Мамеда;

• положение свидетелей в момент убийства;
• схема места преступления;
• полный отчет об использовавшемся оружии и отстрелянных гильзах;
• анализ металла пуль и их фрагментов для идентификации производителя и 

поставщика и типа использовавшегося оружия;
• связь с другими убийствами в то же время, в той же местности и при сходных 

обстоятельствах;
• отчеты об использовании офицерами оружия и боевых припасов; и т.д.



Никаких действий, которые могли бы привести к установлению лиц, виновных в 
убийстве сына заявительницы, официальными органами предпринято не было, что 
повлекло за собой нарушений не только негативных, но и позитивных требований статьи 2.

Таким образом, заявительница утверждает, что стала жертвой нарушения Российской 
Федерацией статьи 2 Европейской Конвенции.

2. Заявительница утверждает, что стала жертвой нарушения Российской 
Федерацией статьи 3 Европейской Конвенции.

Статья 3 гласит:
«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению или наказанию».

В отношении Российской Федерации, как участника Европейской Конвенции, 
запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания влечет за собой как негативные, так и позитивные обязательства. Негативные 
обязательства требуют, чтобы государство воздерживалось от нарушения статьи 3 
Конвенции, и кроме этого, оно несет ответственность за действия всех своих агентов, 
таких, как полиция, спецслужбы и другие правоохранительные органы. Более того, 
позитивные обязательства требуют, чтобы государство обеспечило защиту от обращения, 
противоречащего статье 3, и расследовало все жалобы на такое обращение.

Чтобы удовлетворять требованиям статьи 3, государство должно применять 
соответствующие санкции в отношении тех, кто использует недопустимое обращение или 
наказание. Так, после расследования лица, ответственные за такие действия, должны 
предстать перед судом и в случае, если они признаны виновными, должны быть наказаны в 
соответствии с законом.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями, выработанными в 
практике Европейского Суда, российское право содержит абсолютный запрет пыток. 
Статья 21 Конституции РФ запрещает применение пыток, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения или наказания, а статья 56 Конституции РФ, 
определяющая условия и порядок ограничения прав и свобод человека, устанавливает, что 
запрет на применение пыток не может быть отменен ни при каких условиях.

Кроме того, запрет применения пыток установлен в ряде законов, регулирующих 
деятельность отдельных государственных органов и статус наиболее уязвимых групп. В 
частности, запрет на применение пыток содержится в ст. 5 закона РФ от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026,1 «О милиции», ст. 4 закона от 15 июля 1995 г. № 103,ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ст. 9 УПК РФ от 18 
декабря 2001 г. № 174,ФЗ, ст. 12 УПК РФ от 8 января 1997 г. № 1,ФЗ, а также в иных 
нормативных документах.

Тем не менее, правозащитные организации систематически получают жалобы на 
применение пыток и жестокого и унижающего обращения в ходе расследования 
преступлений и осуществления действий по поддержанию общественного порядка. Так 
только за 2006 год в адрес НРОО “Комитет против пыток ” поступило 79 жалоб на 
незаконное применение насилия сотрудниками правоохранительных органов. Эти данные 
говорят о систематической практике применения пыток в России и представленная жалоба 
не является иллюстрацией к нестандартной ситуации.



Кроме того, у меня есть основания полагать, что бесчеловечным обращением также 
может быть признано такое обращение, которое приносит более психологические 
страдания, чем физические.

Угроза применения пыток или лишения жизни по отношению к несовершеннолетним 
детям заявительницы должна также рассматриваться как бесчеловечное обращение, 
поскольку эта угроза была более чем реальна и непосредственна. Дети заявительницы 
реально опасались того, что по ним также откроют огонь и они погибнут либо получат 
тяжелые травмы от обстрела. Данная угроза физической расправы вызвала такой уровень 
страданий у детей заявительницы, который обычно ассоциируется с бесчеловечным 
обращением. Соответственно, данная угроза по отношению к детям заявительницы должна 
рассматриваться как бесчеловечное обращение, так как она была реальна, непосредственна 
и причинила сильные психические страдания, которые позже продиагностировали 
специалисты-медики.

В следствие того, что государством была нарушена статья 2 и был убит малолетний 
сын заявительницы, она должна быть признана также жертвой нарушения статьи 3 
Конвенции, так как госпожа Хашуева глубоко страдала и продолжает страдать из-за 
смерти сына, а также из-за отсутствия реального расследования факта его смерти. 
Необходимо отметить, что заявительница имела необычайно тесную эмоциональную связь 
с погибшим сыном до сих пор продолжает страдать от сильной душевной боли по поводу 
его гибели.

Кроме того, суть данного нарушения состоит не только в самом факте гибели сына 
заявительницы, но и в том, какова была реакция и позиция властей, когда данная ситуация 
была доведена до их сведения. Именно в силу этого последнего обстоятельства 
заявительница утверждает, что является непосредственной жертвой действий властей. 
Заявительница утверждает, что она подверглась психическим страданиям в нарушение 
статьи 3 в результате причинения ей душевной боли со стороны государственных властей.

Таким образом, заявительница утверждает, что стала жертвой нарушения Российской 
Федерацией статьи 3 Европейской Конвенции.

3. Кроме этого, заявительница утверждает, что стала жертвой нарушения 
Российской Федерацией статьи 13 Европейской Конвенции.

Статья 13 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.”

Требование статьи 13 Европейской Конвенци о том, чтобы лицу при достоверных 
утверждениях о нарушении статьи, например, 2 было предоставлено эффективное средство 
правовой защиты, включает в себя как требование предоставить правовое средство 
заявителю, так и требование процедурных гарантий защиты от злоупотреблений со стороны 
представителей власти.

Понятие эффективного средства правовой защиты в данном случае включает в себя 
обязанность провести тщательное и эффективное расследование, которое должно привести 
к установлению личности и к наказанию ответственных за лишение жизни и обеспечить 
заявителю эффективный доступ к следственной процедуре. Эффективное расследование в 
первую очередь предполагает опрос всех очевидцев и других свидетелей и формулирование 
выводов на основе полученных фактов.



Кроме того, согласно ст. 21 УПК, в каждом случае обнаружения признаков 
преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают меры по 
установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 
преступления. Согласно ст. 140 УПК, поводом к возбуждению уголовного дела может 
являться письменное или устное заявление о преступлении, а так же иные формы 
сообщения о преступлении.

Согласно ст. 144 УПК, дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны 
принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и 
принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного 
дела. Ст. 144 УПК устанавливает, что проверка должна быть произведена в течение 3 суток, 
(этот срок может быть продлен до 10 дней) со дня поступления сообщения.

Исходя из смысла ст. 140 и 144 УПК, проверка направлена на то, чтобы установить, 
имеются ли данные, указывающие на признаки преступления, необходимо ли дальнейшее 
расследование, которое точно установит, имело ли место преступление. Целью проверки ни 
в коем случае не является доказывание факта преступления или факта его отсутствия, тем 
более, что полномочий у следственных органов при проведении проверки значительно 
меньше, чем при проведении следствия.

Необходимо отметить тот факт, что не были допрошены свидетели, информация от 
которых помогла бы установить виновных. Итак, не допрошены были:

- Багалаев Салавди, Хашуева Камета и они не признаны потерпевшими;
- военнослужащие, либо сотрудники правоохранительных органов, прибывшие к 

месту проведения “операции”;
- не исследовано их оружие на предмет идентификации двух гильзы автомата 

калибра 7.62, обнаруженные на месте совершения преступления;
-не был допрошен установленный водитель автомашины ГАЗ-53;
- не выяснено, как борт указанной машины, ранее потерянный на месте происшествия 

был возвращен и установлен на автомашину ГАЗ 53 принадлежавшей Шалинскому 
“Райпищекомбинату”;

-не был допрошен директор указанного предприятия по обстоятельствам, о которых 
ему сообщил водитель Шахидов Шаман.

Кроме того, непризнание заявительницы и ее супруга потерпевшими по данному делу 
лишило из возможности требовать справедливой компенсации, знакомиться с материалами 
уголовного дела и осуществлять иные правомочия, которыми в соответствии с 
национальным законодательством наделяются потерпевшие по уголовному делу.

Таким образом, заявительница утверждает, что стала жертвой нарушения Российской 
Федерацией статьи 13 Европейской Конвенции.

5 -



EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION 
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION ЗАЯВЛЕНИЕ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТА ТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee. les 
renseignements
demandes sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV  o f  the Explanatory Note. I f  necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate 
sheet fo r
each separate complaint)
(См. Раздел IV  Инструкции. Если необходимо, укаж ите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 на отдельном
листе
бумаги)

Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe -  judiciaire ou autre -  l’ayant rendue) 
Final decision (date, court or authority and nature o f decision) Окончательное внутреннее решение 
(дата и характер решения, орган - судебный ши иной - его вынесший)

Autres decisions (enumerees dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa 
et

l’organe -  judiciaire ou autre -  l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature o f decision for each 
o f them) Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный 
ши иной - его принявший)

02.08.2003 -  постановление прокурора Шалинского Чеченской республики о возбуждении 
уголовного дела и принятии его к производству
02.10.2003 -  постановление следователя прокуратуры Шалинского района Чеченской республики о 
приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых
26.10.2005 Постановление следователя прокуратуры Шалинского района Чеченской 

республики о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением 
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых 

27.03.2007 Постановление прокуратуры Чеченской республики об отказе в удовлетворении 
ходатайства

18. Disposez-vous d’un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il 
pas ete exerce?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? I f  so, 
explain why you have not used it.
Располаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому Вы не прибегли? Если да, то 
объясните, почему оно не было Вами использовано?

Заявительница использовала все доступные средства правовой защиты по 
данному делу.

Si necessaire, continuer sur une
feuille separee

Continue on a separate sheet if  necessary 
Если необходимо, продолжите на отдельном листе
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V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE
STA TEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICA TION 
ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V o f  the Explanatory Note) (Cm .
Раздел V Инструкции)

19. Заявительница просит Суд:

- признать жалобу приемлемой;

- признать нарушений Российской Федерацией в отношении заявительницы статей 2, 3 и 13 
Европейской Конвенции;

- присудить заявительнице справедливую компенсацию за ущерб, причиненный нарушением ее 
прав, размер которой будет определен на более поздних стадиях разбирательства жалобы;

- присудить заявительнице компенсацию за понесенные расходы в связи с подачей жалобы, 
размер которой будет

определен на более поздних стадиях разбирательства жалобы;

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE 
L’AFFAIRE
STA TEMENT CONCERNING OTHER INTERNA TIONAL PROCEEDINGS 
ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМА ТРИВАЛОСЬ ИЛИ 
РА ССМА ТРИВАЕТСЯ ДЕЛО

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI o f  the Explanatory Note)
(См. Раздел VI Инструкции)

20. Avez-vous soumis a une autre instance intemationale d’enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente
requete? Si oui, foumir des indications detaillees a ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure o f international investigation or settlement? I f  so, 
give fu ll details.
Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие 
международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.

Нет.
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VII. PIECES ANNEXEES

LIST OF DOCUMENTS

(PAS D’ORIGINAUX, 
UNIQUEMENT DES COPIES ; PRIERE DE N'UTILISER

N1 AGRAFE, N1 ADHESIF, 
N1 LIEN D'AUCUNE SORTE)

(NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIE; 
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)

СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ (HE ПРИЛАГАЙТЕ
ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, 

А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ; 
НЕ СКРЕПЛЯЙТЕ, НЕ СКЛЕИВАЙТЕ И 

НЕ СШИВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les decisions mentionnees sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les 
copies necessaires, et, en cas d’impossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas 
retoumes.)
(See Part VII o f the Explanatory Note. Include copies o f all decisions referred to in Parts IV and VI above. I f you do not have copies, you should 
obtain them. I f  you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если у  Вас нет копий. Вам следует их 
получить. Если Вы не можете га получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.)

21 .

a. Сообщение о происшествии, преступлении, правонарушении от 01.08.2003

b . Протокол осмотра места происшествия от 01.08.2003

c. Протокол осмотра трупа от 01.08.2003

d. Справка от 01.08.2003

e. Протокол допроса свидетеля от 01.08.2003

f. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 02.08.2003

g. Поручение о производстве отдельных следственных действий от 28.08.2003

h. Жалоба адвоката Басханова С. А. от 23.09.2003

i. Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением 
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых от 02.10.2003

j. Ходатайство адвоката Басханова С. А.

k. Ходатайство адвоката Басханова С. А. от 18.01.2005

l. Жалоба адвоката Басханова С. А. от 23.08.2005

т .  Жалоба адвоката Басханова С. А. от 23.08.2005

п. Извещение о полном удовлетворении жалобы адвоката от 27.09.2005

о. Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением 
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых от 26.10.2005

р. Жалоба адвоката Басханова С. А.

q. Жалоба адвоката Басханова С. А.



г. Просьба об ознакомлении с материалами уголовного дела от 25.01.2006

s. Ответ из прокуратуры Чеченской республики от 29.01.2006

t. Ответ из прокуратуры Чеченской республики от 02.03.2006 

и. Жалоба адвоката Басханова С. А. от 28.03.2006

V. Постановление судьи Шалинского городского суда от 03.04.2006

w. Жалоба адвоката Басханова от 03.04.2006

x. Заявление в НРОО “Комитет против пыток” Багалаева С. М.

y. Объяснение, данное НРОО “Комитет против пыток” Багалаевым С. М.

z. Объяснение, данное НРОО “Комитет против пыток” Алиевой Маликой 

аа. Объяснение, данное НРОО “Комитет против пыток” Багалаевой 3. X. 

bb. Объяснение, данное НРОО “Комитет против пыток” Багалаевой Р. С. 

сс. Объяснение, данное адвокату КА ЧР “Низам” Баймурзаевым А. А.

dd. Объяснение, данное адвокату КА ЧР “Низам” Мусаевым Н. М. 

ее. Объяснение, данное адвокату КА ЧР “Низам” Шахидовым А. Ш. 

ff. Уведомление из Прокуратуры Чеченской республики от 01.07.2006 

gg. Постановление о частичном удовлетворении жалобы от 01.07.2006 

hh. Письмо из Прокуратуры Шалинского района от 25.05.2006 

ii. Письмо из Прокуратуры Шалинского района от 27.07.2006 

jj. Письмо из Прокуратуры Чечкнской республики от 22.12.2006 

kk. Письмо из Прокуратуры Шалинского района от 27.03.2007 

11. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 27.03.2007
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VIII. DECLARATION ET SIGNATURE 
DECLARATION AND SIGNATURE 
ЗАЯВЛЕНИЕ И  ПОДПИСЬ

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII o f  the Explanatory Note) (Cm.
Раздел VIII Инструкции)

Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont 
exacts.
I hereby declare that, to the best o f my knowledge and belief, the information I  have given in the present application 
form is correct.
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в 
формуляре, являются верными.

Lieu / Place/Место Нижний Новгород
Date / Date /Дата 20 апреля 2007 г.

(Signature du / de la requerant(e) ou du / de la representant(e)) 
(Signature o f  the applicant or o f the representative) 

(Подпись заявителя или его представителя)


