Дело № 17
1236-е заседание – 24 сентября 2015 г.
Дело против Российской Федерации1
Жалоба

Дело

43370/04+

Катан и другие

Постановление Окончательно
от
19/10/2012
Большая Палата

CM/ResDH(2015)46, CM/ResDH(2014)184, Records of the 1222nd meeting, 1214th
meeting, 1208th meeting, 1193rd meeting, 1186th meeting, DH-DD(2015)265, DHDD(2015)599, DH-DD(2015)267,
DH-DD(2014)1466, DH-DD(2014)1096; DH-DD(2014)723, DH-DD(2014)284, DHDD(2015)255,
DH-DD(2014)1107, DH-DD(2014)683rev, DH-DD(2014)275, DH-DD(2013)238, DHDD(2013)287
DH-DD(2015)936
Решение
Делегаты приняли Промежуточную резолюцию CM/ResDH(2015)157.
Промежуточная резолюция
Исполнение постановления Европейского суда по правам человека
Катан и другие против Российской Федерации
Жалоба
43370/04+

Дело
Катан и другие

Постановление от
19/10/2012

Окончательно
Большая Палата

(принята Комитетом министров 24 сентября 2015 г. на 1236-м заседании
Заместителей Министров)
Комитет Министров, в соответствии с параграфом 2 статьи 46 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, предусматривающим, что Комитет осуществляет
надзор за исполнением окончательных постановлений Европейского Суда по правам
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Дело против Республики Молдова и Российской Федерации. Европейский суд не
установил нарушений со стороны Республики Молдова.

человека (далее – «Суд»);
Напоминая, что в своём постановлении по делу Катан и другие, вступившем в силу
более двух лет назад, Суд, обратив внимание на то, что «не имеется доказательств
какого-либо прямого участия представителей российских властей в актах,
направленных против заявителей», а также «каких-либо доказательств российского
участия или одобрения языковой политики «ПМР» в общем», тем не менее,
установил, что «в силу постоянной военной, экономической и политической
поддержки «ПМР», которая иначе не могла бы существовать, Россия несет
ответственность в соответствии с Конвенцией за нарушения прав заявителей на
образование»;
Обращаясь к другим решениям, принятым Комитетом в процессе наблюдения за
исполнением этого постановления и, в особенности, двум промежуточным
резолюциям - CM/ResDH(2014)184 and CM/ResDH(2015)46;
Вновь настаивая на безусловном характере обязательства выплачивать справедливую
компенсацию и на необходимости Российской Федерации соблюдать это
обязательство;
Призывают российские власти рассмотреть все возможные пути для полного и
эффективного исполнения этого постановления; отмечают, что конференция на
высоком уровне, запланированная в Санкт-Петербурге 22-23 октября 2015 г., могла
бы помочь достижению прогресса на пути к общему пониманию объема и
содержания мер по исполнению, следующих из данного постановления, и их форм;
Решают возобновить рассмотрение этого дела на заседании по правам человека в
марте 2016 г.

