ДЕЛО № 17

1230е заседание – 11 июня 2015

Дело против Российской Федерации[1] (reference note: Дело против Республики Молдова и
Российской Федерации. Европейский Суд не установил нарушений со стороны Республики
Молдова.)

Жалоба

Дело

Постановление Окончательно
от

43370/04+

CATAN AND OTHERS

19/10/2012

Большая
Палата

CM/ResDH(2015)46, CM/ResDH(2014)184, DH-DD(2015)265, DH-DD(2015)267, DH-DD(2014)1466,
DH-DD(2014)1096, DH-DD(2014)723, DH-DD(2014)284, DH-DD(2015)255, DH-DD(2014)1107, DHDD(2014)683rev, DH-DD(2014)275, DH-DD(2013)238, DH-DD(2013)287, DH-DD(2015)599
Решения
Делегаты
1. напоминая о безусловной обязанности каждого Государства-ответчика, в соответствии с частью
1 статьи 46 Конвенции, исполнять окончательные постановления по делам, в которых оно
выступает стороной;
2. вновь выражают свою глубокую озабоченность в свете сообщений о продолжающихся
нарушениях права заявителей на образование в результате актов устрашения и давления,
оказывающих влияние на деятельность школ, использующих латинский алфавит, в
Приднестровском регионе Республики Молдова, и отсутствия определённости относительно
возможности продолжения функционирования этих школ в новом учебном году, в сентябре 2015
года;
3. глубоко сожалея о том, что российские власти не предприняли никаких шагов для немедленной
выплаты сумм, присуждённых в качестве справедливой компенсации в постановлении
Европейского Суда по правам человека, а также не представили никакой другой информации
касательно исполнения этого постановления, несмотря на соответствующие неоднократные
призывы Комитета Министров, последний из которых был сделан в Промежуточной Резолюции
CM/ResDH(2015)46;
4. вновь призывают российские власти произвести без дальнейшей задержки выплаты
справедливой компенсации, присужденной Судом заявителям, и предоставить к 28 августа 2015
года информацию, подтверждающую платеж, а также план действий или отчёт о предпринятых
действиях в соответствии с упомянутой выше Промежуточной Резолюцией, детально
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описывающие предпринятые и планируемые шаги, а также их сроки, для надлежащего
функционирования школ, использующих латинский алфавит, в Приднестровском регионе
Республики Молдова;
5. вновь предлагают Российской Федерации полноценное сотрудничество с Комитетом
Министров и Секретариатом с целью исполнения данного постановления, в соответствии со
статьёй 46 Конвенции;
6. соглашаются возобновить рассмотрение данного дела на своём 1236 заседании, посвящённом
правам человека, в сентябре 2015 года, и, в случае отсутствия информации о выплате
справедливой компенсации и плана действий или отчёта о действиях к обозначенному выше
сроку, поручают Секретариату подготовить проект промежуточной резолюции, для её
распространения вместе с проектом пересмотренной повестки этого заседания,
предусматривающую принятие более строгих мер в случае отсутствия ощутимого прогресса в
исполнении настоящего постановления.

