ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
РЕШЕНИЕ
Жалоба № 66420/17
Алина Анатольевна ЕМЕЛЬЯНОВА и другие 7 жалоб против России
(см. Приложение)
Европейский суд по правам человека (Третья Секция), заседая 17
декабря 2020 года Комитетом в составе:
Darian Pavli, Председетель,
Dmitry Dedov,
Peeter Roosma, судьи,
и Liv Tigerstedt, Действующий заместитель Секретаря Секции,
Принимая во внимание жалобы, которые будут перечислены далее в
Приложении и которые были поданы в различные даты,
Принимая во внимание официальные заявления сторон о
дружественном урегулировании дел,
Решает:

ФАКТЫ И ПРОЦЕДУРА
Список заявителей представлен в Приложении.
Жалобы заявителей по Статье 8 Конвенции касаются помещения
под стражу или перевода в удаленное исправительное учреждение без
учета особенностей семейной жизни, они были коммуницированы
Правительству Российской Федерации (далее – Правительство). В
некоторых делах жалобы, основанные на тех же фактах, также
подавались по другим положениями Конвенции (см. Приложение).
Суд получил подписанные сторонами декларации о дружественном
урегулировании, в соответствии с которыми заявители согласились
отказаться от любых дальнейших претензий к России в связи с
фактами, послужившими основанием для их жалоб, при условии, что
Правительство обязалось выплатить им указанные в Приложении
суммы. Эти суммы будут конвертированы в валюту государстваответчика по курсу, действующему на дату платежа, и будут
выплачены в течение трех месяцев с даты уведомления о решении
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Суда. В случае невыплаты этих сумм в течение вышеупомянутого
трехмесячного периода Правительство обязуется выплачивать простые
проценты по ним с момента истечения этого периода до момента
погашения по ставке, равной предельной кредитной ставке
Европейского союза ЦБ в период дефолта плюс три процентных
пункта.
Выплата будет окончательным решением по делу.

ПРАВО
Принимая во внимание аналогичность предмета жалоб, Суд считает
целесообразным рассмотреть их совместно в едином решении.
Обращаясь ко всем жалобам, Суд принимает к сведению
дружественное урегулирование, достигнутое сторонами. Он
удовлетворен тем, что урегулирование основано на уважении прав
человека, как они определены в Конвенции и в Протоколах к ней, и не
находит причин, оправдывающих продолжение рассмотрения жалоб.
В свете вышеизложенного уместно удалить жалобы из списка дел
Суда.
По этим причинам Суд единогласно
Решает объединить жалобы;
Постановляет исключить жалобы из списка дел в соответствии со
Статьей 39 Конвенции.
Совершено на английском языке с письменным уведомлением 21
января 2021 года.

{signature_p_2}

Liv Tigerstedt
Acting Deputy Registrar

Darian Pavli
President
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список заявлений, подающих жалобы в соответствии со Статьей 8 Конвенции
(распределение или перевод в удаленные исправительные учреждения
независимо от обстоятельств семейной жизни)
№

1.

Номер жалобы
Дата подачи в
ЕСПЧ

Заявитель
Год рождения

Представите
ль заявителя
Его
местоположе
ние

Другие жалобы в связи с прецедентной
практикой ЕСПЧ

Дата получения
декларации
Правительства

Дата получения
декларации Заявителя

Присужденная сумма
денежной компенсации за
моральный вред и
издержки/ расходы
заявителя/семьи
(в евро)

66420/17
01/09/2017
(4 заявителя)

Семья
Алина Анатольевна
ЕМЕЛЬЯНОВА
1995
Александр
Семенович
ЕМЕЛЬЯНОВ
2016
Михаил Семенович
ЕМЕЛЬЯНОВ
2013
Семен Владимирович
ЕМЕЛЬЯНОВ
1994

Коган
Ванесса
Москва

Статья 3 – ненадлежащие условия содержания в
ИК-48 Красноярского края: отсутствие или
ограничение доступа к туалету, низкое качество
продуктов питания, недостаток свежих
продуктов, недостаток или недостаточное
количество еды.

20/05/2020

11/11/2020

7,800

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты в национальном
законодательстве в связи с распределением в
удаленное исправительное учреждение

03/07/2020

23/10/2020

6,000

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты в отношении ненадлежащих

09/10/2020

05/11/2020

7,000

2.

11862/18
23/01/2018

Владимир Петрович
ГИМБАТОВ
1978

3.

18030/18
20/03/2018

Вячеслав
Вячеславович

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты в национальном
законодательстве в связи с распределением в
удаленное исправительное учреждение

Ефремова
Екатерина
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№

Номер жалобы
Дата подачи в
ЕСПЧ

Заявитель
Год рождения

Представите
ль заявителя
Его
местоположе
ние

Другие жалобы в связи с прецедентной
практикой ЕСПЧ

КОЛГИН
1978

Викторовна
Москва

условий содержания во время транспортировки,
а также в отношении распределения в
удаленную колонию и в связи с постоянным
видеонаблюдением,

Дата получения
декларации
Правительства

Дата получения
декларации Заявителя

Присужденная сумма
денежной компенсации за
моральный вред и
издержки/ расходы
заявителя/семьи
(в евро)

09/10/2020

17/11/2020

7,000

Статья 8(1) – постоянное видеонаблюдение за
задержанными в следственных изоляторах и
местах лишения свободы – ИК-1 Екатеринбург
06/07/2018
ИК-1 Новосибирск 08/07/2018-10/07/2018
ИК-1 Иркутск 13/07/2018-21/07/2018
ИК-1 Чита 22/07/2018-24/07/2018
IZ-1 Хабаровск 27/07/2018-21/10/2018,
Статья 3 – ненадлежащие условия содержания
при транспортировке – 06/07/2018-27/07/2018
отсутствие или ограниченный доступ к туалету,
отсутствие уединения для туалета, отсутствие
или ограниченный доступ к питьевой воде,
отсутствие или недостаточное естественное
освещение, недостаток или недостаточное
количество еды, недостаток свежего воздуха.
4.

46993/19
14/08/2019

Мовсар Салманович
ИЖАЕВ
1983

Статья 3 – ненадлежащие условия содержания
при транспортировке – 29/08/2019-03/11/2019
(несколько случаев перевозки в фургоне и
поезде), отсутствие ремней и поручней,
недостаток свежего воздуха, недостаток или
несоответствующая мебель, отсутствие или
недостаточное электрическое освещение,
отсутствие или недостаточное естественное
освещение.
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№

Номер жалобы
Дата подачи в
ЕСПЧ

Заявитель
Год рождения

Представите
ль заявителя
Его
местоположе
ние

Другие жалобы в связи с прецедентной
практикой ЕСПЧ

Дата получения
декларации
Правительства

Дата получения
декларации Заявителя

Присужденная сумма
денежной компенсации за
моральный вред и
издержки/ расходы
заявителя/семьи
(в евро)

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты во внутреннем
законодательстве – в отношении помещения в
удаленную исправительную колонию.

09/10/2020

05/11/2020

6,000

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты во внутреннем
законодательстве – в отношении помещения в
удаленную исправительную колонию.

27/10/2020

12/11/2020

6,000

27/10/2020

16/11/2020

6,000

27/10/2020

12/11/2020

6,000

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты в отношении ненадлежащих
условий содержания во время транспортировки
и в связи с помещением в удаленную колонию.
5.

6820/20
17/03/2020

Беслан Вахидович
ГАДАЕВ
1982

6.

15071/20
11/03/2020
(3 applicants)

Семья
Олег Константинович
РАЗУВАЕВ
1957
Данил Олегович
РАЗУВАЕВ
2005
Ольга Викторовна
РАЗУВАЕВА
1976

7.

15080/20
21/02/2020

Роман
Александрович
АКСЕНОВ
1975

8.

15108/20
11/03/2020

Семья
Pavel Vladimirovich
AKATOV
1991
Vera Gennadyevna
MALYUTINA
1955

Миллер
Ирина
Владимировна
Канск

Миллер
Ирина
Владимировна
Канск

Статья 13 – отсутствие эффективных средств
правовой защиты во внутреннем
законодательстве – в отношении помещения в
удаленную исправительную колонию.
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