
 

 

 

 
 

 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
 

ИЮЛЬ 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 МАЕ-ИЮНЕ 2022 

ВОЛОДЯ АВЕТИСЯН ПРОТИВ АРМЕНИИ ■ Жалоба № 39087/15 
Ненадлежащие условия заключения: нарушение статьи 3; отсутствие эффективных средств судебной защиты 
в этом отношении: нарушение статьи 13. 

ЛАНЯУСКАС ПРОТИВ ЛИТВЫ ■ Жалоба № 6544/20 
Жестокое обращение во время бунта в тюрьме; необоснованное применение силы тюремными служащими: 
нарушение статьи 3. 

ЗОГРАФОС И ДРУГИЕ ПРОТИВ ГРЕЦИИ ■ Жалоба № 29744/13 
Ненадлежащие условия содержания в помещениях открытого и закрытого типа: нарушение статьи 3 
отсутствует; отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 13 в 
совокупности со статьей 3. 

НУСАЛОВА И ЛЯПИН ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 17492/16 и 35394/17 
Отсутствие надлежащего медицинского обследования и лечения заключенных с серьезными заболеваниями 
(ВИЧ/СПИД, рак): нарушение статьи 3. 

АБДУЛЛА ЯЛЧИН ПРОТИВ ТУРЦИИ (№ 2) ■ Жалоба № 34417/10 
Заключенному-мусульманину, содержащемуся в тюрьме строгого режима, отказали в разрешении на 
выделение помещения для коллективной пятничной молитвы без надлежащего обоснования: нарушение 
статьи 9 (1). 

СААДУН ПРОТИВ РОССИИ И УКРАИНЫ ■ Жалоба № 28944/22 
Марокканский военнопленный, приговоренный к смертной казни в так называемой «Донецкой Народной 
Республике»: указание на принятие неотложных мер. 

ПЕСТРИКОВА ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалоба № 52548/17 
Ненадлежащие условия содержания заключенных с инвалидностью: нарушение статьи 3. 

ИВАНЦОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 20509/17 и 11 других  
Ненадлежащие условия содержания заключенных с инвалидностью: нарушение статьи 3. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217799


 

 

КОЗИН ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалоба № 1993/17 
Отсутствие медицинского осмотра и паллиативного лечения заключенного с серьезными заболеваниями (рак): 
нарушение статьи 3. 

ПИННЕР ПРОТИВ РОССИИ И УКРАИНЫ & АСЛИН ПРОТИВ РОССИИ И УКРАИНЫ ■ Жалобы №№ 31217/22 
и 31233/22 
Двое британских военнопленных, приговоренных к смертной казни в так называемой «Донецкой Народной 
Республике»: указание на принятие неотложных мер. 

 

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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