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Делегаты
1. с интересом отмечают план действий, представленный российскими властями в июле
2015 г. в ответ на пилотное постановление суда в деле Герасимов и другие, который также
включает информацию о мерах, принятых в отношении группы дел Тимофеев;
2. что касается индивидуальных мер, полагают, что все необходимые индивидуальные
меры были приняты в отношении всех заявителей в данном деле, за исключением г-на
Гринько, в случае которого исполнение решения национального суда продолжается, и
предлагают российским властям представить информацию о полном исполнении
соответствующего решения;
3. принимают во внимание информацию о работе, проводимой российскими властями для
разрешения 483 аналогичных жалоб, находящихся на рассмотрении Суда в соответствии с
пилотным постановлением, и призывают власти завершить эту работу в срок,
установленный Судом;
4. что касается мер по созданию эффективного средства правовой защиты, с интересом
отмечают информацию о принятии Кодекса административного судопроизводства и
приглашают российские власти представить информацию о применении нового Кодекса в
отношении жалоб на неисполнение судебных решений по обязательствам в натуре
(примеры соответствующей судебной практики, статистику и т.п.) и о влиянии судебных
решений, принятых по новому Кодексу, на соответствующие исполнительные
производства; также приглашают российские власти пояснить, рассматривают ли они
данное средство правовой защиты также как ускоряющее;
5. принимают во внимание представленную информацию о проекте поправок в
федеральный закон о компенсации от 2010 года, подготовленном Министерством
юстиции, и приглашают российские власти незамедлительно представить Комитету
дополнительное пояснение о том, что планируемые поправки включат в сферу действия
закона, при условии их принятия, как имущественные, так и неимущественные
обязательства в натуре, как указано в пилотном постановлении, а также предоставить
текст проекта поправок;

6. настоятельно призывают российские власти принять все необходимые меры для того,
чтобы национальное средство правовой защиты в отношении неисполнения судебных
решений по обязательствам государства в натуре было создано в срок, установленный
Судом, то есть к 1 октября 2015 г.;
7. что касается мер, направленных на устранение причин нарушений Конвенции,
отмечают с интересом представленную информацию о разнообразных усилиях по
разрешению проблем, которые лежат в основе нарушений, связанных с предоставлением
жилья, и призывают российские власти представить всестороннюю оценку их
практического результата, а также временной график для всех других запланированных
мер;
8. приглашают российские власти представить дополнительную информацию о мерах,
принятых или запланированных для разрешения проблемы неисполнения судебных
решений по обязательствам в натуре неимущественного характера;
9. принимая во внимание близящийся срок, установленный Судом, решают возобновить
рассмотрение вопроса создания национальных средств правовой защиты на 1243-м
заседании по правам человека (декабрь 2015 г.).

