
 

 

 

  

 
 

ТЮРЬМЫ В ЕВРОПЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ  
 

НОЯБРЬ 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 ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 2022 

СОВЕТ ЕВРОПЫ ■ Российский парламент принял закон, позволяющий российским властям не 
приводить в исполнение решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ■ В Бельгии необычный случай, когда 
заключенному, которого незаконно допросили в отсутствие его адвоката, в качестве компенсации 
дали клубничный пирог, иллюстрирует недостатки существующих компенсаторных средств правовой 
защиты для заключенных в стране. В Болгарии суд рассчитал компенсацию морального вреда 
заключенному, который содержался под стражей в «бесчеловечных и унижающих достоинство» 
условиях (переполненность, плохая гигиена, недостаточное освещение, недостаточное медицинское 
обслуживание и т. д.), исходя из суммы социальных выплат, предоставляемых лицам без средств. 

COVID-19 ■ В Грузии была введена система смягчения наказания, чтобы компенсировать 
заключенным ограничения, введенные в тюрьме во время пандемии COVID-19. В Венгрии посещения 
пенитенциарных учреждений были восстановлены, но они могут происходить только при полном 
физическом разделении. В Португалии суд постановил, что временные меры, введенные в связи с 
пандемией COVID-19, применяются только к тюремному заключению, а не к домашнему аресту. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ■ В Венгрии суд не установил нарушения основных прав заключенного, 
которого 32 раза перевозили из одной тюрьмы в другую в плохих условиях (отсутствие туалета, 
наручники, отсутствие ремня безопасности). Также в Венгрии суд постановил, что принуждение 
некурящего заключенного ждать во дворе вместе с курящими заключенными из-за отсутствия 
достаточного количества тюремной охраны равносильно нарушению его права на жизнь и здоровье. 
Минюст России принял новое постановление, улучшающее стандарты содержания в местах лишения 
свободы. В Греции новое законодательство изменяет условия перевода заключенных в 
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«сельскохозяйственные тюрьмы» (лагеря) с низким уровнем безопасности, упрощая условия 
перевода, а также увеличивая количество правонарушений, являющихся основанием для исключения 
из этой меры. В Бельгии генеральный директор тюремной администрации объявил о закрытии одной 
из двух существующих «переходных колоний» (небольших тюрем) в стране после ухода из нее 
частной компании, которая должна была ее эксплуатировать. Также в Бельгии министр юстиции 
объявил о скором открытии мест содержания под стражей для исполнения коротких сроков тюремного 
заключения. 

ОБРАЗОВАНИЕ ■ В Грузии новый меморандум между Минюстом и Министерством образования 
позволяет заключенным учиться в университете посредством системы электронного обучения. 
Министерство юстиции Португалии недавно заявило, что к концу 2022 года планирует провести 
курсы обучения и профессиональной подготовки для 35% заключенных. 

ЕДА ■ Австрийский суд уточнил правила обеспечения питанием заключенных. В Украине недавно 
был принят закон о порядке действий в случае принудительного кормления. 

СВОБОДА СЛОВА ■ Федеральный конституционный суд Германии постановил, что тюремная 
администрация нарушила свободу выражения мнения заключенного, отказав журналисту в просьбе 
провести интервью. 

ЗДОРОВЬЕ ■ В Болгарии в двух отдельных случаях национальные суды присудили компенсацию 
заключенному, заразившемуся туберкулезом в тюрьме, и заключенному, который не получал инсулин 
на регулярной основе и не направлялся для осмотра во внешние медицинские учреждения. 
Конституционный Суд РФ постановил, что лица, находящиеся в предварительном заключении, имеют 
право на немедленное обжалование отказа в проведении медицинской экспертизы для установления 
соответствия состояния их здоровья содержанию под стражей. Также в России Верховный суд 
отклонил ходатайство тюремного медицинского учреждения о прекращении исполнения решения, 
требующего от него предоставления заключенному зубного протеза после того, как заключенный был 
переведен в другой регион. Генеральный директор тюрем Бельгии объявил о раздаче бесплатных 
гигиенических прокладок всем женщинам-заключенным. Тюрьма в Португалии провела первую 
телеконсультацию с больничным отделением. В Испании суды впервые вынесли решение по делу 
об эвтаназии в тюрьмах. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ■ В Испании правительство приняло Королевский указ о 
создании нормативно-правовой базы для использования информационных технологий в тюрьмах. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ■ Болгарский суд отклонил апелляцию 
Национального бюро правовой помощи, которое не согласилось с присуждением гонораров адвокату, 
представлявшему интересы заключенного. В Украине законодательные поправки позволили 
представителям заключенных в Международном уголовном суде посещать заключенных и 
предоставлять юридические консультации. Верховный суд России расширил возможность 
оформления доверенности для лиц, содержащихся под стражей. В Германии Федеральный 
конституционный суд постановил, что конституционное право заключенного на эффективное 
средство правовой защиты было нарушено из-за того, что суд не рассмотрел его заявление в 
кратчайшие сроки. 

ЛГБТК+ ■ Главное управление реинтеграции и пенитенциарных учреждений Португалии приняло 
новые правила, направленные на защиту прав трансгендерных людей в тюрьмах. 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ■ В Польше, среди других предложенных поправок, Министерство 
юстиции желает ввести пожизненное заключение без права досрочного освобождения за ряд 
преступлений. 

МОНИТОРИНГ ■ Статус Национального превентивного механизма Венгрии был понижен 
Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений (GANHRI) из-за отсутствия у него 
независимости. В Бельгии тюремная администрация выпустила служебную записку с просьбой к 

начальникам тюрем систематически сообщать комиссиям по наблюдению о серьезных инцидентах. 
Во Франции председатель Коллегии адвокатов Тулузы посетил местную тюрьму и оценил 
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исполнение правительством временного постановления, вынесенного судом несколько месяцев 
назад. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ■ Польское правительство объявило о внесении ряда 
поправок в закон о центрах предварительного заключения, где после отбытия тюремного заключения 
содержатся люди с психическими расстройствами, признанными опасными. 

ТЮРЕМНОЕ ПРАВО ■ Во Франции вступил в силу Пенитенциарный кодекс, содержащий все 
правовые положения, касающиеся тюрем. 

ТЮРЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ ■ Тюремные служащие австрийской тюрьмы направили директору тюрьмы 
официальное письмо, в котором утверждали, что они «потеряли контроль» над учреждением, и 
упоминали о многочисленных серьезных проблемах в управлении. 

ТЮРЕМНАЯ СТАТИСТИКА ■ Правительство Литвы одобрило строительство новой тюрьмы, первой 
с момента восстановления независимости страны, предназначенной для увеличения личного 
пространства на одного заключенного. Министр юстиции Португалии объявил о создании места 
содержания для 600 новых заключенных. В Венгрии, согласно новой статистике, опубликованной 

правительством, число лиц, содержащихся под стражей до суда, выросло на 25% в период с 2020 по 
2021 год. Данные, предоставленные правительством Молдовы, показывают, что более половины 
тюрем по-прежнему переполнены. Также в Молдове приказом Министерства юстиции была 
увеличена официальная вместимость пенитенциарных учреждений, что привело к уменьшению 
личного пространства на одного заключенного. Наконец, в Молдове власти ограниченно 
использовали закон об амнистии, принятый в 2021 г., в том числе – чтобы уменьшить 

переполненность тюрем, согласно последним статистическим данным. 

ТЮРЬМЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ■ По сообщениям ряда СМИ и НКО, российская частная военная 
компания «Вагнер» активно вербует осужденных из многочисленных российских исправительных 
колоний для участия в своих военных операциях в Украине. В Украине новый закон регулирует 
освобождение осужденных и военнопленных для будущего обмена. 

ЧАСТНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ■ Верховный суд России расширил список учреждений, с которыми 
заключенный может переписываться в условиях полной конфиденциальности. Верховный суд 
Венгрии постановил, что размещение заключенного на расстоянии более 200 км от его 
родственников не является нарушением его прав. Ряд поправок к Кодексу исполнения наказаний 
Литвы увеличивает количество посещений и телефонных звонков, на которые имеют право 
заключенные (реформа также вносит существенные изменения в сферы работы, режимов 
содержания под стражей и электронного мониторинга). Австрийский суд отклонил заявление 
заключенного, который просил разрешение на покупку ноутбука на деньги, заработанные им в 
тюрьме, и счел заявленную цель этой покупки («образование») «неконкретной». В Германии 
Федеральный конституционный суд постановил, что, подвергая заключенного выборочным проверкам 
мочи под наблюдением в присутствии тюремного персонала, тюремная администрация нарушила 
право заключенного на неприкосновенность частной жизни. Конституционный суд Польши 
постановил, что закон, запрещающий члену семьи задержанного в праве подать жалобу на отказ 
прокурора разрешить задержанному связаться с членом семьи по телефону, является 
конституционным. В запросе о предварительном решении, направленном в Суд ЕС, Верховный суд 
Италии спросил, совместима ли выдача матери, которая живет с несовершеннолетними детьми, с 
европейским законодательством о правах человека. 

РЕЛИГИЯ ■ Австрийский парламент принял резолюцию об увеличении средств на пастырское 
попечение и религиозное служение в тюрьмах. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ■ В земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия, новый Закон о тюрьмах 
усиливает цель безопасности тюремной системы (и допускает большее отступление от принципа 
одиночной камеры). В Испании в новой инструкции, принятой Генеральным секретариатом 
пенитенциарной администрации, перечислены новые зоны тюрем, где должны быть установлены 
камеры видеонаблюдения, и указаны условия, при которых можно получить доступ к записи. 
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КОРРЕКТИРОВКА ПРИГОВОРА ■ В Бельгии вступила в силу реформа, наделяющая 
правоприменительные суды полномочием принимать решения о корректировке приговоров для всех 
категорий заключенных. Также в Бельгии новый закон позволяет досрочно освобождать 
заключенных за шесть месяцев до окончания срока их наказания. Национальный суд Испании 
(Audiencia Nacional) постановил, что при рассмотрении вопроса о предоставлении временного отпуска 
заключенным, осужденным за террористические преступления, положительные показатели хорошего 
поведения и реинтеграции преобладают над требованием явного прошения прощения у жертв. В 
Италии трибунал постановил, что государственный служащий, осужденный за коррупцию при 
отягчающих обстоятельствах, чье сотрудничество с правосудием было признано судьей смягчающим 
обстоятельством преступления, может запросить доступ к другим формам наказания, помимо 
лишения свободы, сразу после суда без необходимости быть подвергнутым проверке magistratura di 
sorveglianza (надзорной судебной власти). В Чехии Конституционный суд напомнил, что ни одна 
категория заключенных не может быть исключена из возможности условно-досрочного освобождения, 
и уточнил критерии, которые должны использовать обычные суды при рассмотрении вопроса о 
предоставлении второго условно-досрочного освобождения для того же приговора к тюремному 
заключению. 

ПЫТКИ ■ В России вступил в силу новый закон, изменяющий формулировку определения пыток в 
российском уголовном законодательстве. 

ПЕРЕВОД ■ Болгарский суд постановил, что решение тюремной администрации о переводе 
заключенного, в частности из-за его поведения, было произвольным и незаконным. Верховный суд 
Польши постановил, что осужденный польский гражданин с двойным гражданством может быть 
передан другому государству для отбывания тюремного заключения. 

РАБОТА ■ Австрийский суд постановил, что заключенный, который не может работать в результате 
дисциплинарного взыскания, не может получить компенсацию. Во Франции наем заключенных на 
работу в тюрьмах производится посредством «тюремного трудового договора». В Болгарии 
Верховный административный суд постановил, что решение директора тюрьмы об отстранении 
заключенного от работы должно подлежать судебному пересмотру.  

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ>> 

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