Решения представителей министров
Группы дел «Ананьев и другие против Российской Федерации» 1 и «Калашников против Российской
Федерации» 2
6–7 июня 2017 г., 1288-е заседание, CM/Del/Dec(2017)1288/H46–24
Представители министров
1) приветствуют присутствие заместителя министра юстиции Российской Федерации,
в отношении мер индивидуального характера
2) приветствуют тот факт, что по большинству дел были приняты меры индивидуального характера,
в то же время по семи делам, указанным в Приложении, была запрошена дополнительная информация,
3) принимают во внимание информацию, предоставленную российскими властями о ситуации
заявителя Амирова о том, что в настоящее время его жалобы на отсутствие адекватной медицинской
помощи в больничном отделении исправительного учреждения также рассматриваются Европейским
Судом, и предлагают властям извещать Комитет министров о предоставляемой заявителю Амирову
медицинской помощи в больничном отделении места отбывания наказания, без ущерба для рассмотрения
жалобы, поданной заявителем в этом отношении в Суд ,
в отношении мер общего характера
4) приветствуют предоставление властями подробной информации о значительном прогрессе в
улучшении неудовлетворительных условий содержания под стражей в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний, в частности, содержащейся в обновленных планах действий от 17 и 26 апреля
2017 г.,
5) приветствуют в этой связи предоставление информации о мерах, предпринятых в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» по улучшению условий
содержания путем проведения реконструкции и ремонта учреждений содержания под стражей и
отбывания наказания, включая больничные отделения в них,
6) с интересом отмечают усиление механизмов контроля и надзора за соответствием условий
содержания под стражей требованиям Конвенции,
7) также приветствуют другие меры, принятые для решения проблемы переполненности мест
содержания под стражей, путем обеспечения скорейшего проведения уголовного расследования
и снижения случаев применения меры пресечения в виде заключения под стражу, в частности, с помощью
использования альтернативных мер пресечения,
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8) в отношении эффективности внутригосударственных средств правовой защиты с интересом
отмечают, что предоставленная информация о том, что с сентября 2015 года новый Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации предоставляет новое превентивное средство
защиты,
позволяющее
судам
предпринимать
конкретные
меры
в делах,
связанных
с неудовлетворительными условиями содержания под стражей, но также и то, что остаются вопросы по
его применению,
9) соответственно, предлагают властям предоставить больше информации о применении нового
средства правовой защиты, в частности, в отношении механизмов, гарантирующих, что судебные
пошлины и иные расходы не влияют на доступность нового средства, о пределах приемлемости жалоб,
бремени доказывания, пределах и характере назначаемых компенсационных мер, а также о последствиях
неисполнения вынесенных решений,
10) в отношении компенсационных средств правовой защиты также с интересом отмечают
появляющуюся практику российских судов присуждать денежную компенсацию в делах, касающихся
неудовлетворительных условий содержания под стражей, а также текущую законодательную работу по
включению в Кодекс административного судопроизводства положений, позволяющих получать такую
компенсацию, в частности, в сочетании с ходатайствами о конкретных компенсационных действиях,
11) предлагают властям Российской Федерации рассмотреть иные возможные компенсационные меры,
такие как система сокращения длительности наказания (см., например, Окончательную резолюцию по
делу «Торреггияни и другие против Италии» (Torreggiani and Others v. Italy) № CM/ResDH(2016)28),
12) выражают удовлетворение по поводу того, что власти Российской Федерации предприняли
значительные усилия по обеспечению скорейшего разрешения аналогичных дел, ожидающих
рассмотрения Европейским Судом, в свете указаний, содержащихся в пилотном постановлении Суда по
делу «Ананьев и другие против Российской Федерации»,
13) призывают власти продолжать усилия по завершению процесса исполнения по настоящей группе
дел и регулярно сообщать Комитету министров о достигнутом прогрессе, в частности, посредством
оценки результата принятых мер, включая статистические данные, а также отмечают в этой связи интерес,
который представляла бы публикация докладов Европейского комитета по предотвращению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (КПП), в особенности, самых свежих.

Перевод предоставлен издательством «Развитие правовых систем» и опубликован в журнале «Российская хроника
Европейского Суда по правам человека»

