1280-е заседание, 7-10 марта 2017 года
H46-23

Группа Гарабаев против Российской Федерации (Жалоба № 38411/02)
Надзор за исполнением постановлений Европейского суда

Решение
Делегаты
1.
отмечают с интересом планы действий, представленные в этой группе российскими
властями;
2.
что касается информации, представленной властями относительно проблемы с
выплатой справедливой компенсации господам Искандарову и Муминову, содержащимся
в заключении, соответственно, в Таджикистане и Узбекистане, отмечают, что власти не
могут осуществить эти выплаты из-за ограничений во внутренних правовых процедурах и
приглашают Секретариат оказать помощь в поиске решений этой проблемы;
3.
что касается посещений российскими дипломатическими сотрудниками четырех
заявителей, содержащихся в заключении в Узбекистане, приветствуют эту информацию и
приглашают власти пояснить, будут ли такие посещения проводиться регулярно и какой
механизм реагирования предусмотрен, в особенности в случае обнаружения жестокого
обращения; также призывают их организовать подобные посещения других заявителей,
включая тех, кто содержится в Таджикистане и Узбекистане;
4.
что касается расследований похищений, установленных Судом, приглашают власти
продолжить расследование конкретных фактов, указывающих на незаконное
перемещение, как они были представлены в постановлениях Суда и призывают их
продолжить эффективное расследование в делах Абдулажон Исаков и Азимов;
5.
что касается нового механизма мониторинга прокуратурой и Министерством
иностранных дел, повторяют, что он должен соответствовать стандартам практики Суда
для гарантий против жестокого обращения и поэтому приглашают власти представить
более подробную информацию о его функционировании (частота посещений,
возможность опросить заинтересованное лицо вне поля зрения и слышимости
сотрудников охраны, механизм реагирования) и конкретные примеры его применения;
6.
отмечают меры, принятые российскими властями для защиты лиц от похищений и
других форм незаконного перемещения с российской территории и приглашают власти
пояснить, действительно ли требование письменного подтверждения получения

информации о праве просить о государственной защите регулярно соблюдается на
практике;
7.
с интересом отмечают проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс,
направленных на более полное соблюдение Конвенции в экстрадиционной процедуре, и
приглашают власти представить информацию о прогрессе в его принятии; также
приглашают власти:
- в отношении отсутствия эффективного и тщательного изучения властями риска
жестокого обращения в запрашивающем государстве в нарушение 3 и 13 статей,
представить информацию о дальнейшем развитии судебной практики в свете
вышеуказанных поправок, в случае если они будут приняты;
- в отношении отсутствия четких законодательных положений, регулирующих
содержание под стражей с целью экстрадиции в нарушение статьи 5 § 1, пояснить
процедуру, которой должен следовать прокурор по статье 466 § 1;
8.
что касается остальных нарушений статьи 5, принимают во внимание информацию,
представленную ранее властями, и приглашают их представить подробную информацию о
запланированных или принятых мерах, а также их практическом воплощении:
- для предотвращения произвольных и незарегистрированных арестов и содержания под
стражей с превышением сроков, установленных национальным законодательством;
- для предоставления возможности лицу, содержащемуся под стражей, инициировать
судебный контроль законности его содержания или для обеспечения разумных интервалов
между автоматическим судебным контролем оснований содержания под стражей;
- для обеспечения быстрого судебного контроля апелляционных жалоб на назначение или
продление содержания под стражей, включая изучение аргументов апеллянтов;
9.
что касается плохих условий содержания в участке транспортной полиции в
Домодедовском аэропорту Москвы, приглашают власти представить информацию о
принятых мерах.

