
 

 

   

  

 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ И СУДА ЕС В ТЮРЕМНОЙ СФЕРЕ 

 
 
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 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022 

 
СУД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Е. Д. Л. (Дело C-699/21) ■ Мнение генерального адвоката Кампоса Санчеса-Бордона 
Серьезный риск для здоровья лица, выдача которого запрашивается, может оправдать отсрочку европейского 
ордера на арест, но не отказ без дополнительных оснований его исполнить. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
 
САНЧЕЗ-САНЧЕЗ ПРОТИВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ■ Жалоба № 22854/20 
Нет доказательств, свидетельствующих о реальном риске приговора к пожизненному заключению без права 
досрочного освобождения в случае экстрадиции заявителя в США и осуждения в этой стране: нарушение 
статьи 3 отсутствует. 
 
МакКАЛЛУМ ПРОТИВ ИТАЛИИ [БП] ■ Жалоба № 20863/21 
Отсутствие риска несокращаемого пожизненного заключения в случае экстрадиции в США, получение 
заявителем права на условно-досрочное освобождение после смягчения обвинения: неприемлемо. 
 
КУПИНСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 5084/18 
Преобразование, после перевода заключенного, иностранного сокращаемого пожизненного срока в 
несокращаемый из-за отсутствия возможности условно-досрочного освобождения для пожизненно 
заключенных в его родном государстве: нарушение статьи 3. 
 
ЗАХАРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 52784/19 
Пожизненное заключение без перспективы освобождения: нарушение статьи 3. 
 
ГАБИДУЛЛИН И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 43125/17 и 7 других  
Ограничения на свидания с родственниками в местах предварительного заключения: нарушение статьи 8. 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268241&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=195416
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220616
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220538


 

 

КАЛДА ПРОТИВ ЭСТОНИИ (№ 2) ■ Жалоба № 14581/20 
Тщательная оценка национальными судами соразмерности установленного законом полного запрета на 
голосование, примененного конкретно к заявителю, пожизненно заключенному, осужденному за несколько 
серьезных преступлений: нарушение статьи 3 Протокола № 1 отсутствует. 
 
СУБАСИ И ДРУГИЕ ПРОТИВ ТУРЦИИ ■ Жалобы №№ 3468/20 и 18 других 
Заключенным отказывали в свиданиях с детьми школьного возраста и в телефонных звонках в выходные дни: 
нарушение статьи 8. 
 
ВЛАД ПРОТИВ РУМЫНИИ ■ Жалоба № 122/17 
Неисчерпание средства правовой защиты, которое вступило в силу только после подачи жалобы в результате 
новой прецедентной практики после пилотного решения по системному вопросу: неприемлемо. 
 
ЯКОВЛЕВ ПРОТИВ УКРАИНЫ ■ Жалоба № 42010/18 
Принудительное кормление заключенного, объявившего голодовку в знак протеста против тюремного лечения, 
без медицинской необходимости и достаточных процессуальных гарантий, подвергая его чрезмерному 
физическому сдерживанию и боли: нарушение статьи 3. 
 
Г.Т. ПРОТИВ ГРЕЦИИ ■ Жалоба № 37830/16 
Отказ разрешить заключенному посетить свою больную мать, а затем присутствовать на ее похоронах только 
потому, что требуется сопровождение и максимальный срок тюремного отпуска будет превышен: нарушение 
статьи 8; отсутствие эффективных средств правовой защиты в этом отношении: нарушение статьи 13. 
 
АЗМАТГИРИЕВ И МЕНЬКОВ ПРОТИВ РОССИИ ■ Жалобы №№ 26683/18 и 9122/19 
Постоянное видеонаблюдение за заключенными в местах содержания под стражей после вынесения приговора: 
нарушение статьи 8; отсутствие эффективного средства правовой защиты в этой связи: нарушение статьи 
13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторяющиеся дела  
 
ТРАНСПОРТИРОВКА ■ 9 решений комитетов по делам против России 
Ненадлежащие условия содержания во время перевозки заключенных (включая отсутствие или неадекватные 
гигиенические условия, недостаточное количество спальных мест, недостаток свежего воздуха, 
переполненность, плохое качество пищи, ненадлежащая температура, ограниченный доступ к питьевой воде, 
пассивное курение и т.д.): нарушение статей 3 и 13. 
 
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ■ 2 решения комитетов по делам против России 
Ненадлежащие условия содержания под стражей при строгом режиме лишения свободы: нарушение статьи 3. 

 

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА НАШЕМ САЙТЕ >> 
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221840
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221265
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221475
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221558
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org


 

 

Данная новостная рассылка финансируется Европейским Союзом и Фондом Роберта Карра. 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.  

  

 


