
 

 

 

  

 
 

ТЮРЬМЫ В ЕВРОПЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ  
 

СЕНТЯБРЬ 2022 

 
Практикующим юристам по всей Европе бывает непросто следить за национальной судебной практикой, 

законодательством и изменениями в тюремной сфере, вносимыми исполнительной властью. В этой 

новостной рассылке Европейская сеть по судебной защите прав заключенных, ее члены и партнеры 

по всей Европе стремятся информировать национальных юристов и организации гражданского общества 

в европейских странах о важнейших правовых изменениях, касающихся тюремных вопросов. Мы надеемся, 

что это позволит вам лучше определять европейские тенденции и использовать их в своей юридической 

практике. Новостная рассылка охватывает правовые новости в тюремной сфере 14 стран-членов 

Европейского Союза, а также России, Молдовы, Украины и Грузии. 

Мы приветствуем ваши отзывы о том, как сделать эту новостную рассылку максимально полезной для вас. 

ОБЗОР ПРАВОВОЫХ НОВОСТЕЙ В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ С ЯНВАРЯ ПО 
МАРТ 2022 

COVID-19 ■ В Венгрии, несмотря на то, что ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-
19, были сняты в марте 2022 года, все пенитенциарные учреждения остаются на карантине, чтобы 
«уменьшить риски для здоровья, связанные с пандемией», и ограничения на посещения остаются. 
Ввиду высокого уровня вакцинации среди заключенных Генеральное управление пенитенциарной 
службы Португалии сняло часть ограничений, действующих в тюрьмах (измерение температуры, 
обязательные ПЦР-тесты и разграничения во время посещений). В Польше свидания с 
родственниками были восстановлены в пенитенциарных учреждениях в соответствии с 
рекомендациями директора Пенитенциарной службы после отмены санитарных ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ■ Бельгийский центральный совет по наблюдению за тюрьмами 
опубликовал открытое письмо судьям и парламентариям, призывая их посетить тюрьмы и 
ознакомиться с условиями жизни заключенных, содержащихся в переполненных учреждениях. 
Французский парламент выпустил отчет рекомендационного характера, в котором призвал 
отказаться от принципа «однокамерности». Также во Франции Верховный суд приказал Министерству 

юстиции исполнить в течение месяца решение от ноября 2020 года, в котором он признал условия 
содержания в тюрьме Новой Каледонии неадекватными. Региональный уголовный суд Вены, в 
Австрии, постановил, что отсутствие отдельной туалетной кабинки в одиночной камере не является 
нарушением права заключенного на уважение человеческого достоинства. В Венгрии поправками к 
Закону о пенитенциарных учреждениях были созданы специальные подразделения для лиц, впервые 



 

 

совершивших правонарушение, и пожилых заключенных, осужденных за преступления, совершенные 
непреднамеренно, на срок до пяти лет, с целью содействия их реинтеграции. 

ДИСЦИПЛИНА ■ Верховный суд России признал несоразмерным дисциплинарное взыскание, 
наложенное на заключенного, вынужденного лежать на кровати по состоянию здоровья. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ И ДОМАШНИЙ АРЕСТ ■ В Румынии поправка к закону об 
электронном мониторинге отложила начало пилотного этапа новой электронной системы 
мониторинга. В Австрии в силу поправок к Уголовному кодексу лица, осужденные за 
террористические преступления, теперь могут подвергаться электронному наблюдению после их 
досрочного освобождения из тюрьмы. В Португалии апелляционный суд постановил, что после 
проверки того, соблюдаются ли формальные требования для назначения наказания в виде 
домашнего ареста, компетентный судья должен должным образом обосновать, почему эта форма 
исполнения наказания должна быть разрешена или отклонена. 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ■ Поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации 
расширили категорию преступлений, наказуемых пожизненным лишением свободы. Верховный суд 
Португалии принял дипломатические заверения Китайской Народной Республики относительно 
максимальной продолжительности приговора, который может быть вынесен заявителю в случае 
экстрадиции, и посчитал, что пожизненное заключение не будет назначено. 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ ■ В Испании циркуляр восстанавливает 
использование средств физического сдерживания в каталонских тюрьмах менее чем через год после 
их отмены. 

ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬ ТЮРЕМ ■ В Греции переполненность тюрем была в центре внимания 
недавнего исследовательского проекта и обсуждалась на сессии греческого парламента. В 
Португалии недавно опубликованные статистические данные о численности заключенных за 2021 
год показывают, что треть тюрем переполнена. 

УГОЛОВНАЯ И ТЮРЕМНАЯ ПОЛИТИКА ■ Парламент Литвы приступил к рассмотрению 
законопроекта, направленного на установление более соразмерной уголовной ответственности за 
менее тяжкие преступления. Во Франции двумя президентскими указами был учрежден 
пенитенциарный кодекс, разъясняющий нормативно-правовую базу, применяемую в тюрьмах. Также 
во Франции значительная часть тюремного бюджета на 2022 год выделена на строительство новых 
тюрем. 

ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО ■ В Болгарии приказом заместителя Министра юстиции были установлены 
новые списки разрешенных личных вещей в следственных изоляторах. Это не расширяет список 
разрешенных предметов и сохраняет прежние ограничения в отношении телевизоров. В Чехии 
вступили в силу новые правила взыскания долгов, что негативно сказалось на сбережениях 
заключенных. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ■ В Венгрии поправки к Уголовному кодексу увеличили 
максимальный срок предварительного заключения с четырех до пяти лет (до шести в отдельных 
случаях). В Украине поправки к Уголовному процессуальному кодексу конкретизировали правила 
проведения следственных действий по уголовным делам и применения мер пресечения к 
подозреваемому в период действия военного положения. 

ТЮРЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ ■ Прокуратура в Верховном суде по гражданским и уголовным делам 
Греции (Areios Pagos) выразила мнение о конституционности закона, наделяющего прокуроров, 
осуществляющих надзор за тюрьмами, полномочиями проводить предварительное расследование в 
отношении сотрудников тюрем в связи с предполагаемыми дисциплинарными правонарушениями. В 
заключении подтверждаются важные процессуальные гарантии для заключенных. 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ ■ В Украине поправки позволили спецподразделениям пенитенциарных 
учреждений временно содержать военнопленных до их отправки в лагеря для военнопленных. 



 

 

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ■ В Германии Регенсбургский окружной суд (Landgericht) постановил, что 
тюремный персонал может входить в тюремную камеру в то время, когда заключенный пользуется 
туалетом, только если существует существенная неминуемая опасность или после уведомления и 
ожидания в течение разумного времени. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ■ Верховный Суд России уточнил распределение бремени 
доказывания в делах о компенсации за ненадлежащие условия заключения. В Португалии 
Министерство юстиции приказало Генеральному управлению пенитенциарных учреждений 

систематически сообщать о случаях смерти в тюрьмах в судебную полицию. Конституционный суд 
Испании постановил, что требование об эффективном расследовании случаев жестокого обращения 
во время содержания под стражей в полиции должно также применяться к жестокому обращению в 
тюремном изоляторе. 

СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ■ В Бельгии решения независимых комиссий по жалобам 
заключенных на решения тюремной администрации теперь общедоступны в Интернете. Также в 
Бельгии Государственный совет определил в двух отдельных постановлениях признаки 
«нефинансовой компенсации», которая может быть присуждена заключенным в результате отмены 
незаконного, несправедливого или необоснованного решения, принятого начальником тюрьмы. 
Правительство Молдовы недавно опубликовало данные, свидетельствующие о широком 
использовании превентивных и компенсационных средств правовой защиты, введенных после квази-
пилотного решения относительно системного характера переполненности и неадекватных условий 
заключения в стране. 

ОБЫСКИ ■ В Венгрии Будапештский окружной апелляционный суд постановил в двух отдельных 
случаях, что право на достоинство заключенных, подвергшихся обыску с раздеванием во время 
перевода из тюрьмы, было нарушено. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ■ В Германии Регенсбургский окружной суд (Landgericht) постановил, что в 
контексте тюремного отпуска опасения тюремной администрации по поводу безопасности должны 
быть сопоставлены с целью реинтеграции заключенного. 

КОРРЕКТИРОВКА ПРИГОВОРА ■ В Чехии заключенные, желающие подать заявление на условно-
досрочное освобождение, должны обращаться непосредственно к директору тюрьмы, а не в 
компетентный суд. В Греции в силу поправок к Уголовному кодексу приговоры, вынесенные за 
участие в преступной организации, не подлежат отсрочке или изменению. В Австрии поправки к 
Закону о тюрьмах создают «конференции» для принятия решений о досрочном освобождении 
заключенных. В Италии Палата депутатов одобрила закон, отменяющий абсолютный запрет на 
условное и временное освобождение для заключенных, осужденных за определенные преступления. 
В Португалии апелляционный суд отклонил ходатайство заключенного об условно-досрочном 
освобождении, хотя он соответствовал формальным требованиям. Также в Португалии 
апелляционный суд указал, какие критерии следует учитывать при оценке эволюции личности 
заключенного. Конституционный Суд России постановил, что в замене наказания в виде лишения 
свободы общественными работами не может быть отказано исключительно по признаку возраста 
осужденного, и признал дискриминационной правовую норму, исключающую из этой возможности 
конкретную категорию осужденных старше 60 лет. В Испании в инструкции МВД указано, что само по 
себе наличие в дисциплинарном деле заключенного неотмененных тяжких или особо тяжких 
дисциплинарных взысканий уже не является объективной причиной для отказа в освобождении из 
тюрьмы. В Украине изменениями в Уголовный процессуальный кодекс введена процедура замены 
наказания в виде лишения свободы призывом на военную службу. 

ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ■ В Венгрии окружной апелляционный суд вынес решение по 
делу заключенного, страдающего психическими расстройствами, который был жестоко избит 
тюремным персоналом после того, как угрожал причинить себе вред. Поправки к Уголовному кодексу 
России, вносящие изменения в отечественное определение пыток, прошли первое чтение в 
Государственной Думе, нижней палате Федерального парламента России. 

ПЕРЕВОД ■ В Австрии Высший земельный суд Вены постановил, что тюремная администрация 
действовала правомерно, отклонив просьбу заключенного о переводе в тюремное учреждение, 



 

 

расположенное ближе к его семье, на том основании, что в этом учреждении были высокие 
показатели заполняемости. 

ПОСЕЩЕНИЯ И КОНТАКТ С ВНЕШНИМ МИРОМ ■ В Болгарии поправки к Закону об исполнении 
наказаний и предварительном заключении предоставили возможность сопровождать осужденного 
для участия в важных мероприятиях, связанных с его личной и семейной жизнью. В Литве поправки 
к Кодексу об исполнении наказаний увеличили количество свиданий, разрешенных для всех трех 
категорий заключенных (содержащихся в обычном, мягком и строгом режимах). В Польше в феврале 
2022 года директор Пенитенциарной службы предпринял действия по унификации трактования 
лимита времени использования телефона для заключенных, независимо от количества звонков, 
сделанных в течение этого срока. В Германии Аугсбургский окружной суд (Landgericht) определил 
условия, при которых тюремная администрация может перехватить письмо, отправленное 
заключенным и написанное на иностранном языке, и подчеркнул, что самого факта того, что 
заключенные по закону обязаны изучать немецкий язык и интегрироваться в немецкое общество, 
недостаточно, чтобы считать использование иностранного языка неоправданным. 

РАБОТА ■ В Литве поправки к Кодексу исполнения наказаний и Закону об исполнении содержания 
под стражей направлены на поддержку заключенных, желающих начать самостоятельную 
экономическую деятельность. 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ>> 

Особая благодарность нашим членам и ассоциированным партнерам за совместную работу над 
этой новостной рассылкой! 
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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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