
 

 

 

 
 

 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 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 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022 

 
ОЛИЙНИЧЕНКО ПРОТИВ РОССИИ И УКРАИНЫ ■ Жалоба № 31258/22 
Украинский солдат предположительно содержится российскими войсками в лагере для военнопленных: в 
качестве обеспечительной меры Россия обязана обеспечить соблюдение конвенционных прав и оказать 
медицинскую помощь в случае необходимости. 
 
ЧОХОЛАЧ ПРОТИВ СЛОВАКИИ ■ Жалоба № 81292/17 
Общий и неизбирательный запрет на хранение заключенными порнографических материалов, не 
позволяющий оценивать соразмерность в каждом отдельном случае: нарушение статьи 8. 
 
ХУБЕР ПРОТИВ ХОРВАТИИ ■ Жалоба № 39571/16 
Содержание заключенного в камере площадью менее 3 кв.м. личного пространства на протяжении более трех 
лет: нарушение статьи 3. 
 
ЕПИХИН ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалоба № 29389/19 
Неадекватная медицинская помощь (рак) и отсутствие эффективного средства правовой защиты в этом 
отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
ЗВЕРЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 26363/18 и 2 другие 
Постоянное видеонаблюдение за заключенными в местах заключения и отсутствие эффективных средств 
правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 8, нарушение статьи 13. 
 
ЕРУСЛАНОВ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалоба № 69591/17 
Неадекватная медицинская помощь (лимфома конъюнктивы) и отсутствие эффективных средств правовой 
защиты в этом отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
ЧЕРНОУСОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 79688/16 и 2 другие 
Неадекватная медицинская помощь (помимо прочего, бронхиальная астма, рак щитовидной железы, опухоль 
глаза, конъюнктивы, рак предстательной железы) и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом 
отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
БОРИСОВСКИЙ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 41248/17 и 75083/17 
Ограничение длительных супружеских свиданий на протяжении четырех лет для заключенного под стражу: 
нарушение статьи 8. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218126
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218142
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218420


 

 

 
РУДЫХ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 55659/14 и 13 других 
Систематическое использование наручников по отношению к пожизненно заключенным вне их камер: 
нарушение статьи 3. 
 
ДИЛЬШНАЙДЕР И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 57636/16 и 2 другие 
Строгий режим заключения для пожизненно заключенных (в т.ч. изоляция и систематическое использование 
наручников): нарушение статьи 3. 
 
КУЗЬМИН И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 41563/18 и 2 другие 
Постоянное видеонаблюдение за лицами, содержащимися под стражей в следственных изоляторах и 
тюрьмах, и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 8, 
нарушение статьи 13. 
 
ПИСАРЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 2556/18 и 4 другие 
Неадекватная медицинская помощь (ВИЧ, гепатит, заболевания легких, катаракта обоих глаз, остеоартрит, 
отслоение сетчатки, отек стоп и лодыжек) и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом 
отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
ТАРАТУНИН И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 2051/18 и 4 другие 
Постоянное видеонаблюдение за лицами, содержащимися под стражей в следственных изоляторах и 
тюрьмах, и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 8, 
нарушение статьи 13. 
 
ЦАРЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 83036/17 и 7398/18 
Постоянное видеонаблюдение за лицами, содержащимися под стражей в следственных изоляторах и 
тюрьмах, и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 8, 
нарушение статьи 13. 
 
БАНЧИЛА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 82816/17 и 4 другие 
Неадекватная медицинская помощь (помимо прочего, заболевание пародонта, отсутствие зубов, гепатит, язва 
желудка, перелом бедра, перелом челюсти) и отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом 
отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
АХПОЛОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 55025/17 и 6 других 
Неадекватная медицинская помощь (ВИЧ, рак, гипертония, нарушение мозгового кровообращения, сломанный 
элемент в механизме замены тазобедренного сустава) и отсутствие эффективного средства правовой защиты 
в этом отношении: нарушение статьи 3, нарушение статьи 13. 
 
ЯРНЫХ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 18607/17 и 5 других 
Заключенные с инвалидностью, которым не предоставлена помощь или специальное оборудование, и 
отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 3, нарушение 
статьи 13. 
 
РОТАРУ ПРОТИВ РУМЫНИИ ■ Жалоба № 26075/16 
Отсутствие операции в связи с катарактой заключенного в течение нескольких лет, что привело к 
значительному ухудшению зрения и потере трудоспособности: нарушение статьи 3. 
 

УКРАИНА ПРОТИВ РОССИИ (X) ■ Жалоба № 11055/22 

Украина обратилась в Суд с просьбой указать правительству России обеспечительные меры в отношении 
украинских военнопленных, захваченных Россией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе: просьба, 
охватываемая предыдущими обеспечительными мерами, указанными в деле Олийниченко против 
России и Украины (Жалоба № 31258/ 22). 

 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ>> 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218419
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218423
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218556
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218553
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218552
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218550
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219057
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7411153-10142112
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
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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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