Пресс-релиз Секретаря Суда
(неофициальный перевод пресс-релиза)
ECHR 073 (2014)
13.03.2014




Решение об обеспечительных мерах
в межгосударственном деле Украина против России
13 марта 2014 г Правительство Украины инициировало межгосударственную жалобу против
Российской Федерации в рамках Статьи 33 Европейской Конвенции по правам человека.
Одновременно был подан запрос о применении обеспечительных мер в рамках Правила 39
Регламента Суда, с тем, чтобы Российская Федерация, среди прочего, воздержалась от
принятия мер, которые могли бы угрожать жизни и здоровью гражданского населения на
территории Украины.
Учитывая, что сложившаяся ситуация создает продолжающийся риск серьезных нарушений
Европейской Конвенции, Президент Третьей Секции Суда решил применить Правило 39
Регламента Суда. Для предотвращения подобных нарушений и в соответствии с Правилом 39,
Президент призывает обе Договаривающиеся Стороны воздержаться от принятия любых мер,
в особенности, военных действий, которые могут повлечь нарушения прав, гарантированных
Конвенцией, в отношении гражданского населения, включая создание угрозы их жизни и
здоровью, и соблюдать свои обязательства по Конвенции, в особенности в части Статей 2
(право на жизнь) и 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).
Суд также попросил оба Государства проинформировать Суд в ближайшее время о мерах,
принятых с тем, чтобы положения Конвенции полностью соблюдались.
В рамках Правила 39 Регламента Суда Суд может указать сторонам любую обеспечительную
меру, которую, по его мнению, необходимо принять в интересах сторон или для обеспечения
должного рассмотрения дела в Суде.
Межгосударственная жалоба была зарегистрирована под номером 20958/14, Украина против
России.
Данный Пресс-релиз составлен Секретариатом и не является обязательным для Суда. Решения
и постановления Суда, а также иная дополнительная информация опубликованы на интернетсайте www.echr.coe.int. Для желающих подписаться на выпуск Пресс-релизов Суда, просьба
зарегистрироваться на сайте www.echr.coe.int/rss или следите за нашими сообщениями в
Твиттере @ECHR_Press.
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Европейский Суд по правам человека был создан в Страсбурге в 1959 году государствамичленами Совета Европы для рассмотрения жалоб о нарушениях Европейской Конвенции по
правам человека 1950 года.

