
 

 

 

 
 

 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
 

МАРТ 2022 
В этой новостной рассылке собраны наиболее важные постановления и решения в пенитенциарной сфере, 
вынесенные Европейским судом по правам человека и Судом Европейского Союза. Сообщая об основных 
тенденциях в европейском тюремном прецедентном праве, рассылка стремится поддержать 
практикующих юристов в тюремной сфере в исследованиях и судебных разбирательствах, а также 
выявить белые пятна в европейском прецедентном праве для создания стратегических путей судебного 
разбирательства. 

 

ОБЗОР ДЕЛ 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 

 

БОРОДАЙ И ДРУГИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ  ■ Жалобы №№ 44274/13, 18862/15, и 36191/15 

Отсутствие надлежащей медицинской помощи заключенным с серьезными заболеваниями: нарушение статьи 

3. 

КАЛМЫКОВ ПРОТИВ РОССИИ ■  Жалоба № 71325/16 

Отсутствие надлежащего медицинского ухода за заключенным с ВИЧ/СПИДом: нарушение статьи 3. 

ВАСИЛЕНКО ПРОТИВ УКРАИНЫ  ■ Жалоба № 70777/12 

Регулярное отслеживание переписки заключенного с органами прокуратуры: нарушение статьи 8. Отсутствие 

доступных средств правовой защиты в связи с таким нарушением: нарушение статьи 13. 

ЛУКОШИН ПРОТИВ ЛИТВЫ  ■ Жалоба № 25059/20 

Содержание в переполненной камере: нарушение статьи 3. Содержание в полуразрушенном и плохо 

освещенном дисциплинарном изоляторе: нарушение статьи 3. 

МЕХМЕТ ЧИФТЧИ И СУАТ ИНЦЕДЕРЕ ПРОТИВ ТУРЦИИ ■ Жалобы №№ 21266/19 и 21774/19 

Наказание, применяемое к заключенным, которые читали стихи и пели гимны в память о заключенных, 

погибших в ходе специальной тюремной операции: нарушение статьи 10. 

САЛМАНОВ ПРОТИВ СЛОВАКИИ  ■ Жалоба № 40132/16 

Незаконное содержание под стражей по решению Верховного суда после вынесения приговора в первой 

инстанции: нарушение статьи 5 § 1. Отсутствие компенсации за нарушение права на свободу: нарушение 

статьи 5 § 5. 

СУ ПРОТИВ ИТАЛИИ ■ Жалоба № 11791/20 

Содержание в течение двух лет в обычной тюрьме лица, страдающего биполярным расстройством, в плохих 

условиях и без какой-либо общей терапевтической стратегии лечения его состояния: нарушение статьи 3. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214756
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215359


 

 

Продолжение содержания в обычной тюрьме лица, страдающего биполярным расстройством, несмотря на 

постановление национального суда о переводе его в соответствующее учреждение из-за отсутствия 

свободных мест: нарушение статьи 5(1)(e). 35-дневная задержка в исполнении постановления суда о принятии 

обеспечительной меры, требующей помещения пациента с биполярным расстройством в 

специализированный центр: нарушение статьи 34.  

СЕЛЕШ И ДРУГИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ  ■ Жалобы №№ 432/20 и 3 других  

Пожизненное заключение без перспективы освобождения: нарушение статьи 3. 

ШИРХАНЯН ПРОТИВ АРМЕНИИ ■ Жалоба № 54547/16 

Ненадлежащее медицинское обслуживание, отсутствие помощи и возможности прогулок на свежем воздухе 

для задержанного с проблемами со здоровьем, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты в 

связи с этим: нарушение статей 3 и 13. Непредставление соответствующих и достаточных причин при 

назначении и продлении срока задержания: нарушение статьи 5 § 3. Отказ властей в предоставлении 

разрешения для частных встреч между заявителем и его представителями в Суде: нарушение статьи 34. 

Предполагаемое несоблюдение временной меры, предписывающей немедленное оказание надлежащей 

медицинской помощи: нарушение статьи 34 отсутствует. 

БАЙЛО ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 21848/20 

Отсутствие операции для заключенного, у которого был серьезный медицинский диагноз, мешающий его 

повседневной деятельности, а именно катаракта обоих глаз: нарушение статьи 3.  

С.А. ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 7445/21 

Риск жестокого обращения в случае экстрадиции в отсутствие рассмотрения по существу риска, которому 

заявитель предположительно подвергнется в Таджикистане: нарушение статьи 3. 

 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ>> 
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Данная новостная рассылка финансируется Европейским Союзом и Фондом Роберта Карра. Тем не менее, высказанные взгляды и 

мнения принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза, Европейской 

комиссии или Фонда Роберта Карра. Ни Европейский Союз, ни Европейская комиссия, ни Фонд Роберта Карра не несут за них 

ответственность.  
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