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Представители министров
1) приветствуют новый план действий от 7 апреля 2017 г., предоставляющий дальнейшую
информацию о планируемых мерах в отношении нарушений, установленных в этой группе дел,
касающихся произвольного содержания под стражей иностранных граждан при отсутствии реальных
перспектив выдворения/выдачи и отсутствия судебного контроля за законностью такого содержания
под стражей,
в отношении мер индивидуального характера по делу «Ким против Российской Федерации»
2) с интересом отмечают информацию о том, что заявитель не содержится под стражей и что
в отношении него не ведется производство об административном выдворении, но также отмечают,
что, по-видимому, он все еще является лицом без гражданства и документов, проживающим
в Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства,
3) таким образом, в свете указаний, данных в постановлении Европейского Суда в соответствии со
статьей 46 Конвенции, предлагают российским властям без промедления предоставить больше
информации о гарантиях того, что положение заявителя не грозит ему повторным задержанием
и заключением под стражу,
в отношении мер индивидуального характера в деле «Чхиквишвили против Российской Федерации»
4) решают, что такие меры не требуются, поскольку заявитель вернул гражданство Грузии
и в феврале 2014 года получил паспорт гражданина Грузии, после чего был депортирован из
Российской Федерации,
в отношении мер общего характера
5) с интересом отмечают информацию о законотворческом процессе, который должен быть
завершен в декабре 2017 года, а также предлагают властям Российской Федерации предоставить
информацию о содержании планируемых реформ и прогрессе в их осуществлении, а также о любых
иных принятых или планируемых мерах, касающихся нарушений, установленных в настоящей группе
дел,
6) напоминают, что вопрос об условиях содержания под стражей в центрах временного содержания
иностранных граждан рассмотрен в других группах дел,
7) решают возобновить рассмотрение этой группы дел на заседании, посвященном правам
человека, не позднее июня 2018 года.
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