
 

 

 

  

 
 

ТЮРЬМЫ В ЕВРОПЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ   
 

ДЕКАБРЬ 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 (European Prison 

Litigation Network), 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 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2022 

 
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ■ В Брюсселе, Бельгия, открылась новая «мегатюрьма», рассчитанная 
примерно на 1200 заключенных. 
 
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ ■ Согласно данным, недавно опубликованным правительством Испании, с 
конца 2018 года количество заключенных, отбывающих наказание в закрытом режиме, в стране 
сократилось вдвое. 
 
ДИСЦИПЛИНА ■ Высший административный суд Бельгии постановил, что директора тюрем не 
обязаны запрашивать мнение психиатра при наложении дисциплинарного взыскания на 
заключенного. 
 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ■ Окружной суд Германии оставил в силе приостановленную санкцию, 
наложенную на тюремную администрацию за невыполнение решения, вынесенного в пользу 
заключенного, который просил дополнительный час работы во дворе в день. 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ ■ Конституционный суд Испании постановил, что в контексте 
исполнения европейского ордера на арест, выданного испанскими судами, власти могут быть 
привлечены к ответственности за время, проведенное заключенным в предварительном заключении 
в стране исполнения. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ ■ Верховный земельный суд Вены, Австрия, постановил, что 
заключенный, работающий дома, соответствует критериям наличия «подходящей профессии», 
которая требуется для помещения его под электронный мониторинг. Правительство Румынии 
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приняло решение, определяющее технические и организационные аспекты пилотной фазы новой 
электронной системы электронного мониторинга. 
 
ЗДОРОВЬЕ ■ В Испании Генеральный секретариат пенитенциарных учреждений пригласил частные 
медицинские учреждения предложить свои услуги в местах лишения свободы и запустил пилотный 
проект медицинских консультаций по телефону. В Молдове в сентябре 2022 г. состоялось первое 
заседание рабочей группы, которой было поручено предложить изменения в политике в области 
здравоохранения в тюрьмах. Рабочая группа была создана после важного постановления ЕСПЧ по 
этому вопросу. Конституционный суд Чехии отклонил как явно необоснованное заявление 
заключенного об оспаривании отказа обычных судов приостановить исполнение приговора по 
состоянию здоровья. Министерство юстиции Румынии опубликовало на своем веб-сайте 
вынесенный на общественное обсуждение проект закона, касающийся предоставления медицинской 
помощи, лечения и ухода лицам, лишенным свободы. 
 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ■ Австрийская Уполномоченная по правам человека опубликовала отчет 
о несовершеннолетних в тюрьмах, в котором она оценила условия их содержания, рассмотрела 
структурные проблемы и рекомендовала улучшения. 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ■ Бельгийский центральный совет по наблюдению за тюрьмами 
представил свой годовой отчет за 2021 год. В России Общественные наблюдательные комиссии, 
которым поручено посещение мест лишения свободы, все чаще переходят под контроль государства. 
 
НКО ■ Ассоциация прав человека Андалусии, Испания, опубликовала на своем веб-сайте 
«Руководство по жизни в тюрьме» и поддержала перевод на испанский язык руководства ЕСПЧ по 
правам заключенных. 
 
ТЮРЕМНОЕ ПРАВО ■ В Греции готовится новый Уголовный кодекс. Основные предлагаемые 
поправки касаются условий содержания под стражей, прав заключенных, режимов содержания под 
стражей, альтернатив содержанию под стражей и реинтеграции заключенных. В Польше вступили в 
силу первые элементы реформы пенитенциарной системы. Эти элементы касаются 
здравоохранения, использования телефонов в тюрьме, тюремной работы и электронного надзора. 
 
СОЮЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ■ В Австрии был создан первый Союз за права заключенных. 
 
ТЮРЬМЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ■ EPLN и «Русь Сидящая» призвали шесть механизмов ООН заявить, 
что вербовка российских заключенных для службы в Украине в рядах ЧВК «Вагнер» связана с 
принудительным трудом и произвольным задержанием.  
 
ЧАСТНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ■ На голосование в нижнюю палату парламента были поданы 
поправки в Уголовно-исполнительный кодекс России, расширяющие право заключенных строгого 
режима и дисциплинарных исправительных учреждений на телефонные разговоры. В Португалии 
новый декрет-закон позволяет устанавливать стационарные телефоны в каждой камере. 
 
КОРРЕКТИРОВКА ПРИГОВОРА ■ Конституционный суд Чехии постановил, что обычные суды, 
рассматривающие заявления об условно-досрочном освобождении, обязаны должным образом 
мотивировать свои решения. В России поправки в Уголовный кодекс увеличивают срок 
обязательного лишения свободы до двух третьих, после чего осужденные за особо тяжкие 
преступления могут ходатайствовать о замене наказания в виде лишения свободы более мягким 
наказанием в виде «принудительных работ». 
 
ПЫТКИ ■ Российские суды продолжают ограждать тюремных служащих от уголовной 
ответственности за пытки заключенных, несмотря на недавние поправки к Уголовному кодексу 
России, предусматривающие уголовную ответственность за пытки со стороны государственных 
служащих. 
 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ>> 
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Особая благодарность нашим членам и ассоциированным партнерам за совместную работу над 
этой новостной рассылкой! 

 

 

www.prisonlitigation.org 
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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.  

   

 

http://www.prisonlitigation.org/members-partners/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org

