
 

 

 

 
 

 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
 

МАЙ 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, ОПУБЛИКОВАННЫХ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 2022 

КАЛДА ПРОТИВ ЭСТОНИИ ■ Жалоба № 35245/19 

Отказ заключенному в краткосрочных свиданиях с женой без стеклянной перегородки: нарушение статьи 8. 

НОРМАНТОВИЧ ПРОТИВ ПОЛЬШИ ■ Жалоба № 65196/16 

Заключенный с множественными проблемами со здоровьем, адекватность медицинской помощи и решения о 

его содержании в заключении, чрезмерная продолжительность разбирательства в отношении ходатайства 

заявителя о разрешении на освобождение по состоянию здоровья: отсутствие нарушения статьи 3. 

МОКАНУ ПРОТИВ РУМЫНИИ ■ Жалоба № 76888/13 

Ненадлежащие условия содержания: нарушение статьи 3; ухудшение состояния здоровья заявителя во время 

заключения: часть жалобы необоснованна. 

КОСОВАН ПРОТИВ МОЛДОВЫ ■ Жалоба № 13472/18 

Неадекватное лечение заявителя с тяжелым заболеванием в терминальной стадии: нарушение статьи 3; 

искусственное разделение уголовного расследования на отдельные дела с целью получения несправедливых 

процессуальных преимуществ или обхода императивных правовых норм: нарушение статьи 5. 

ВОЛ И ТОМИК ПРОТИВ ЭСТОНИИ ■ Жалобы №№ 7613/18 и 12222/18 

Запрет на долгосрочные свидания с родственниками для заключенных под стражу: нарушение статьи 14 в 

сочетании со статьей 8. 

ЛАНЯУСКАС ПРОТИВ ЛИТВЫ ■ Жалоба № 48309/19 

Неадекватность медицинской помощи, оказанной заключенному с нарушением зрения, и неадекватность 

состояния его здоровья при продолжении заключения: отсутствие нарушения статьи 3. 

НУХ УЗУН И ДРУГИЕ ПРОТИВ ТУРЦИИ ■ Жалобы №№ 49341/18 и 13 других 

http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiODY2YjYyMzVhZTg1IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNWM3YmQ5ZjE5YTEzIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNWM3YmQ5ZjE5YTEzIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNGM4Y2Y4NGFhN2M1IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNDI0MzA5ODBhMzA0IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiYmYyOThjOTNiYzNmIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNjdlMmU4MTJjMTk4IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiZTFmZTQwMzljODdmIixmYWxzZV0


 

 

Размещение корреспонденции заключенных на национальном сервере, регламентированное 

неопубликованными правилами внутреннего распорядка, к которым заключенные не имели доступа: 

нарушение статьи 8. 

МАСЛЯК ПРОТИВ СЛОВАКИИ (№ 2) ■ Жалобы №№ 38321/17 и 8 других 

Помещение заключенного в блок строгого режима без надлежащей защиты от злоупотреблений: нарушение 

статьи 8, отсутствие нарушения статьи 3. 

 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ 

 

 

 

  

 
 

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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