
 

 

 

 
 

 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 
 

ДЕКАБРЬ 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 
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022 

 
П.С. ПРОТИВ ИРЛАНДИИ ■ Жалоба № 26922/19 
Заключенный, лишенный права на получение пенсии по старости во время нахождения в заключении: 
нарушение статьи 14 в сочетании со статьей 1 Протокола № 1 отсутствует. 
 
СААТ ПРОТИВ  ТУРЦИИ ■ Жалоба № 23939/20 
Необеспечение заключённого контактными линзами в течение трех недель: нарушение статьи 3. 
 
СТАНИСЛАВ ЛУЦЕНКО ПРОТИВ УКРАИНЫ (№ 2) ■ Жалоба № 483/10 
Отсутствие правовых оснований для дисциплинарных взысканий, влекущих за собой введение более строгого 
режима содержания под стражей и неоднократные тюремные переводы: нарушение статьи 8. 
 
ПЕРКОВ ПРОТИВ ХОРВАТИИ ■ Жалоба № 33754/16 
Применение силы тюремными охранниками ввиду непосредственной опасности, которую представляет 
заявитель, потянувшийся за молотком во время допроса и обыска в кладовой: отсутствие нарушения статьи 
3 (материальная часть); Неэффективное расследование утверждений заявителя о жестоком обращении со 
стороны тюремной охраны: нарушение статьи 3 (процессуальная часть). 
 
ЮДИН И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 34963/12 и 6 других 
Запрет на телефонные разговоры заключенным, отбывающим пожизненное заключение строгого режима: 
нарушение статьи 8. 
 
БОЛДЫРЕВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалобы №№ 19957/21 и 8 других 
Пожизненное заключение без перспективы освобождения: нарушение статьи 3. 
 
КОНСТАНТИН-ЛУЦИАН СПЕНУ ПРОТИВ РУМЫНИИ ■ Жалоба № 29443/20 
Однократный отказ на основании COVID-19 в разрешении заключенному посещать церковные службы за 
пределами тюрьмы, после которого был предложен онлайн-доступ к религиозной поддержке: нарушение 
статьи 9 отсутствует. 
 
НОВАК ПРОТИВ ПОЛЬШИ ■ Жалоба № 60906/16 
Заключенный подвергался многочисленным обыскам с раздеванием: неприемлемо по статье 3, нарушение 
статьи 8; прослушивание телефонных разговоров заключенного: неприемлемо по статье 8. 
 
БЛОНСКИ И ДРУГИЕ ПРОТИВ ВЕНГРИИ ■ Жалобы №№ 12152/16 и 6 других 
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Пожизненное лишение свободы с перспективой освобождения только после отбытия срока от 30 до 40 лет: 
нарушение статьи 3. 
 
МУШЫНСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 27182/16 
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. 
 
 

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ДЕЛА 
 
ЧАСТНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ■ 4 решения в делах против России 
Ограничение семейных свиданий (включая отказ от долгосрочных свиданий с родственниками, физическое 
разделение и надзор во время краткосрочных свиданий с родственниками): нарушение статьи 8. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА ■ 9 решений в делах против России 
Ненадлежащие условия содержания при транспортировке заключенных (в том числе скученность, недостаток 
свежего воздуха и естественного освещения, ограниченный доступ к туалету, ограниченный доступ к питьевой 
воде, пассивное курение): нарушение статей 3 и 13. 
 
НАДЗОР ■ 6 решений в делах против России 
Постоянное видеонаблюдение за заключенными (в том числе наблюдение операторами противоположного 
пола, наблюдение в туалете/душевой): нарушение статей 8 и 13. 
 
ЗДОРОВЬЕ ■ 13 решений в делах против Украины и России 
Неадекватная медицинская помощь в тюрьме (в том числе отсутствие или задержка медицинского 
освидетельствования, игнорирование инвалидности, отсутствие протезов после ампутации, задержки в 
организации госпитализации): нарушение статей 3 и 13. 

 

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 
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ответственность. 
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