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Захват заложников в школе в Беслане в 2004
году - российские власти не приняли
достаточных мер для предотвращения теракта,
не обеспечили эффективное и прозрачное
расследование

Финогенов и другие
против России
(18299/03)

Тагаева и другие
против России
(26562/07)

Дело касалось эвакуации заложников из театра
на Дубровке в 2002 году: использования
отравляющего газа с неизвестными свойствами,
проблем с организацией оказания мед. помощи.



Отчет о
принятых
мерах
2013
Общие меры

1
Меры по распространению текста постановления
ЕСПЧ, имплементация его позиций в российскую
правовую систему.

Меры по улучшению законодательства в
правоохранной и антитеррористической
деятельности.

- создан Национальный антитеррористический комитет
- в 2006 году принят ФЗ "О противодействии терроризму"
- принят Указ № 851 - информирование общественности об
угрозе и организация сил против нее 

Меры по улучшению мероприятий по спасению
жизни и сохранению здоровья в чрезвычайных
ситуациях.
- В 2011 году принят ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"
- принят Указ Минздрава № 500н - перечень гос. учреждений,
осуществляющих медицинскую эвакуацию
- оснащение медицинских учреждений для работы в режиме  ЧС
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Реакция Комитета Министров СЕ

законодательные, нормативные
и оперативные меры, принятые
российскими властями 

Приветствовал

дополнительную информацию о
практической реализации
принятых мер

Запросил

оценить и подробно
проинформировать Комитет о
том, какие следственные
действия все еще могут быть
предприняты

Предложил властям 
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-> Процедура усиленного надзора



Спасибо за внимание!
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