
 
 

 
 

 

ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Жалоба №66687/09  

Роман Юрьевич КИСЕЛЕВ против России  

и другие 32 жалобы 

(см. прилагаемую таблицу) 

  

Европейский суд по правам человека (Третья секция) 

заседает 3 декабря 2020 года в качестве комитета в составе:  

 Darian Pavli, Президент Секции, 
 Dmitry Dedov, 
 Peeter Roosma, judges, 
и Liv Tigerstedt, и.о. заместителя секретаря Секции, 

Принимая во внимание жалобы, поданные в различные сроки и 

перечисленные в прилагаемой таблице, 

Принимая во внимание официальное заявление о принятии 

дружественного урегулирования дел, 

После обсуждения постановляет следующее: 

ФАКТЫ И ПОРЯДОК 

Список заявителей представлен в прилагаемой таблице. 

Заявители жаловались по Статье 8 Конвенции на распределение или 

перевод в удаленные объекты отбывания наказания по уголовным 

делам, не учитывая жизненных обстоятельств их семей, которые были 

доведены до сведения российских властей (далее - Правительство). В 

некоторых заявлениях жалобы, основанные на тех же фактах, также 

подавались в связи с другими положениями Конвенции (см. 

прилагаемую таблицу). 

Суд учел заявления о принятии дружественного урегулирования, 

подписанные сторонами, в соответствии с которыми 

заявитель/заявители согласились отказаться от каких-либо дальнейших 

претензий к властям в отношении фактов, послуживших основанием 

для этих жалоб, при условии, что Правительство обязалось выплатить 

им указанные в прилагаемой таблице суммы компенсации морального 

ущерба. Эти суммы будут конвертированы в валюту государства-
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ответчика по курсу, действующему на дату платежа, и будут 

выплачены в течение трех месяцев с даты уведомления о решении 

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 в ЦБ в период инфляции плюс три процентных 

пункта. 

Выплата компенсации морального ущерба будет окончательным 

решением по делу. 

ПРАВО 

Принимая во внимание аналогичность предмета жалоб, Суд считает 

целесообразным рассмотреть их совместно в едином решении. 

Что касается жалобы №34448/18, Суд принимает к сведению смерть 

г-жи Соминой (вторая заявительница) и желание ее сына г-на 

Касаракина (первого заявителя) продолжить начатое ими 

судопроизводство. 

Суд повторяет, что, если заявитель умирает во время рассмотрения 

дела, его или ее наследники могут, в принципе, подавать жалобу от его 

или ее имени (см. Ječius v. Lithuania, № 34578/97, § 41, ECHR 2000-

IX.). Он также повторяет, что в ряде дел, по которым заявители умерли 

в ходе судопроизводства, он принял во внимание заявления их 

наследников или близких членов семьи, выразивших желание 

продолжить разбирательство в Суде (см. Latif Fuat Öztürk против 
Турции, № 54673/00, § 27, 2 февраля 2006 года). Учитывая особый 

характер дела, касающегося прав семьи по Статье 8 Конвенции, 

первый заявитель имеет право продолжать настоящее 

судопроизводство. Правительство не возражало против этого. 

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, что г-н Касаракин имеет право продолжать 

судопроизводство, начатое им совместно с его покойной матерью г-
жой Соминой, второй заявительницей по делу № 34448/18; 
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Постановляет исключить жалобы из списка дел в соответствии со 

Статьей 39 Конвенции.  

Совершено на английском языке с письменным 

уведомлением 14 января 2021 года. 

Liv Tigerstedt Darian Pavli 

 Acting Deputy Registrar 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) 

№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
1. 66687/09 

05/11/2009 
Роман Юрьевич 

КИСЕЛЕВ 
1979 

  
  

  18/09/2020 21/09/2020 6,000 

2. 19309/13 
01/02/2013 

Михаил 

Михайлович 

ОШКИН 
1976 

Дружкова 

Ольга 

Владимировна 

 
Москва 

Статья 6 (1) - отсутствие заявителя на гражданском 

судопроизводстве: заявитель обжаловал действия 

ФСИН и потребовал его перевода в другое 
следственный изолятор. Он жалуется, что 

национальные суды в двух инстанциях рассмотрели 

его жалобу в его отсутствие. Суд первой 

инстанции: Гурьевский городской суд Кемеровской 

области, решение от 05.04.2012; суд апелляционной 

инстанции: Кемеровский областной суд от 16.10.2012. 
  

Статья 13 - отсутствие каких-либо эффективных 

средств правовой защиты во внутреннем 

законодательстве - в отношении помещения в 

удаленную колонию. 

 

25/09/2020 22/07/2020 7,500 

3. 
   

73561/13 
26/05/2014 

Александр 

Иванович 

МАМОНОВ 
1970 

Головешкин 

Олег Юрьевич 

 
Йошкар-Ола 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении размещения в удаленном учреждении.  
  

25/09/2020 16/09/2020 6,000 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
4. 

   
60599/17 

03/08/2017 
(3 заявителя) 

Семья 
Антоиина 

Михайловна 

КАЛИНИНА 

1946 
Николай 

Михайлович 

КАЛИНИН 
1946 

Сергей 

Николаевич 

КАЛИНИН 
1971 

Есина Татьяна 
Робертовна 

 
Севастополь 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную исправительную 

колонию. 

09/10/2020 18/09/2020 6,000 

5. 
   

78734/17 
09/11/2017 

(3 заявителя) 

Семья 
Алим 

Анатольевич 

ХОКОНОВ 
1981 

Зита Хизировна 

ХОКОНОВА 
1958 

Мадина 

Джамаловна 

ЦАКОЕВА  
1979 

Коган Ванесса 
 

Москва 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

03/09/2020 14/09/2020 6,000 

6. 
   

2758/18 
19/12/2017 

Курбан 

Ибадуллаевич 

МАГОМЕДОВ 
1971 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве в 

отношении ненадлежащих условий содержания под 

стражей; 
  

Статья 3 - ненадлежащие условия содержания после 
осуждения - содержание в ИК-1 Республики Коми, с 

03/09/2020 23/09/2020 16,600 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
2016 года и в ожидании; менее 2 м2 личного 

пространства; заражение клетки 

насекомыми/грызунами, заплесневелая или грязная 

клетка. 
7. 

   
11587/18 

16/02/2018 
Алексей 

Анатольевич 

ЛИПИН 

 
1979 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

18/09/2020 01/07/2020 6,000 

8. 
   

21081/18 
30/05/2018 

Анатолий 

Александрович 

НАКОНЕЧНЫЙ 
1985 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты в отношении ненадлежащих 

условий содержания - и в отношении помещения в 

отдаленную тюрьму; 
  

Статья 3 - ненадлежащие условия содержания после 
осуждения - содержание в ИК-

2 Забайкальского района с 23.06.2017 и ожидается; 2 

м2 личного пространства; отсутствие уединения для 

туалета, перенаселенность, отсутствие или 

ограниченный доступ к теплой воде, отсутствие или 

ограниченный доступ к душу. 

09/10/2020 03/08/2020 14,000 

9. 
   

31228/18 
20/06/2018 

Алексей 

Сергеевич 

ГАРАНИН 

 
1977 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве в 

отношении ненадлежащих условий содержания под 

стражей, а также в отношении плохих условий 

транспортировки и содержания заявителя в 

удаленной колонии; 
  

Статья 3 - ненадлежащие условия содержания при 

транспортировке - транспортировка фургоном из ИК-

23 Иркутской области в СИЗО-1 Красноярского края 

и далее в ИК-5 ОИК-36 Красноярского края - 

18/09/2020 29/06/2020 7,800 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
перенаселенность, недостаточное естественное 

освещение, ограниченный доступ к туалету, питьевой 

воде, недостаток еды, 14 и 17/11/2018; 
  

Неадекватные условия содержания под стражей после 
осуждения по статье 3 - условия содержания в ИК-23 

Иркутской области с 17.01.2018 по 14.11.2018; 1,2 м2 

личного пространства; отсутствие или 

несоответствующие гигиенические условия, 

отсутствие или недостаточная физическая нагрузка на 
свежем воздухе. 

  
10. 32502/18 

13/06/2018 
Семья 
Михаил 

Васильевич 

МАЛЬЦЕВ 
1968 

Валентина 

Петровна 

МАЛЬЦЕВА 
1938 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

22/09/2020 23/07/2020 6,000 

11. 34448/18 
12/07/2018 

Семья 
Александр 

Васильевич 

КАСАРАКИН 
1970 

 
Раиса Георгиевна 

СОМИНА 
Родилась в  1941 

году 

Раднаева 
Надежда 

Валерьевна 

 
Москва 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении размещения в удаленном учреждении. 

09/10/2020 24/08/2020 6,000 
(г-ну Касаракину ) 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
Скончалась в 2020 

году 
12. 35670/18 

06/11/2018 
Алексей 

Владимирович 

НИКОЛАЕВ 
1981 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении размещения в удаленном учреждении. 

09/10/2020 03/08/2020 6,000 

13. 40813/18 
13/08/2018 

Александра 

Михайлович 

КОТОВ 
1965 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию; 
  

Статья 8 (1) - постоянное видеонаблюдение за 

заключенными в (СИЗО или камерах заключения - 

заявитель утверждал, что с 20.07.2017 он находится 

под постоянным видеонаблюдением в жилых 

помещениях колонии. 

   

22/09/2020 06/07/2020 6,000 

14. 41661/18 
26/04/2018 

Сергей 

Венедиктович 

НАУМОВ 
1967 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

18/09/2020 17/07/2020 6,000 

15. 45512/18 
28/11/2018 

Сергей 

Александрович 

КУЛИКОВ 
1975 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

09/10/2020 24/08/2020 6,000 

16. 52109/18 
09/01/2019 

Игорь 

Геннадьевич 

МОРОЗОВ 
1981 

  
  

  18/09/2020 11/08/2020 6,000 

17. 52152/18 
25/10/2018 

Семья 
Виктор Сергеевич 

Mezak Ernest A

leksandrovich 
Статья 3 - ненадлежащие условия содержания 

заключенных-инвалидов - первому заявителю 

20/10/2020 20/10/2020 7,800 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
КОСТЕНЕЦКИЙ 

1982 
Наталья 

Сергеевна 

КОСТЕНЕЦКАЯ 
1976  

Syktyvkar ампутировали часть левой ноги. Во время содержания 

под стражей он не получил надлежащего 

протезирования. Медицинское экспертное бюро 

разработало для первого заявителя индивидуальную 

программу реабилитации, согласно которой ему 

должен быть предоставлен протез ноги; чтобы ему 

дали ортопедическую обувь для здоровой ноги; и 

специальная обувь для протеза ноги. Ему не выдали 

их до освобождения из ИК-6 Кировской области. 
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты в национальном законодательстве в 

отношении ненадлежащих условий содержания под 

стражей - с учетом его личного положения 

заключенного-инвалида. 
18. 1394/19 

04/02/2019 
Михаил 

Агойлинович 

КАЗАКБАЕВ 
1964  

  
  

  09/10/2020 30/09/2020 6,000 

19. 12972/19 
31/07/2019 

Виталий 

Владимирович 

КАБАНОВ 
1979 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

18/09/2020 08/07/2020 6,000 

20. 13679/19 
10/07/2019 

Сергей 

Алексеевич 

БУРДАКИН 
1971 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты в отношении ненадлежащих 

условий содержания под стражей.  
  

Статья 3 - ненадлежащие условия содержания - 

Плохие условия содержания в тюремной больнице 
ЛИУ-35 Республики Хакасия до сентября 2019 

года; плохое качество еды, отсутствие уединения для 

туалета. 

03/09/2020 18/09/2020 6,000 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
21. 18354/19 

08/10/2019 
Константин 

Викторович 

МЕРЗЛЯКОВ 
1990 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении размещения в удаленном учреждении. 

09/10/2020 03/08/2020 6,000 

22. 23555/19 
17/04/2019 

Алима Олеговна 

ХЕНЕН 
1980 

Кожевникова 

Елена 

Зафировна 

 
Нижний Тагил 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

18/09/2020 01/07/2020 6,000 

23. 28872/19 
17/07/2019 

Игорь Евгеньевич 

ПАНКО 
1965 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

22/09/2020 29/06/2020 6,000 

24. 53423/19 
24/09/2019 

Дмитрий 

Александрович 

ПАЛАУХИН 
1979 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

03/09/2020 15/09/2020 6,000 

25. 54438/19 
26/09/2019 

Вячеслав 

Владимирович 

ПАВЛЕЦОВ 
1983 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

03/09/2020 14/09/2020 6,000 

26. 62567/19 
15/11/2019 

Руслан 

Николаевич 

ОДИНАРЦЕВ 
1992 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

27/10/2020 04/09/2020 6,000 

27. 5215/20 
24/12/2019 

Алексей 

Александрович 

ОРЛОВ 
1981 

Любимкин 

Сергей 

Иванович  
Нижний 

Новгород 

  20/10/2020 16/09/2020 6,000 
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№ Номер жалобы 
Дата подачи в 

ЕСПЧ 

Заявитель 
Год рождения 

Представител
ь заявителя  

Его 

местоположен
ие 

Другие жалобы в связи с прецедентной практикой 

ЕСПЧ  
Дата 

получения 

декларации 

Правительст
ва 

Дата 

получения 

деклараци
и 

Заявителя 

Присужденная 

сумма денежной 

компенсации за 
моральный вред 

и издержки/ 

расходы 
заявителя/семьи 

(в евро) 
28. 6375/20 

09/01/2020 
Дмитрий 

Михайлович 

КУРБАТОВ 
1977 

  
  

  27/10/2020 15/10/2020 6,000 

29. 7605/20 
17/01/2020 

Андрей Олегович 

НИКИТИН 
1983 

  
  

  27/10/2020 02/10/2020 6,000 

30. 9096/20 
23/01/2020 

Гурген Гагикович 

КОСТАНЯН 
1984 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

27/10/2020 05/10/2020 6,000 

31. 10528/20 
31/01/2020 

Аслан 

Абдулмеджидович 

МУСЛИМОВ 
1977 

  
  

  27/10/2020 18/08/2020 6,000 

32. 13742/20 
14/02/2020 

Жанна Федоровна 

МИРИШАНОВА 
1968 

Гальцева 

Маргарита 

Валерьевна 
Саратов 

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

20/10/2020 11/09/2020 6,000 

33. 14784/20 
12/03/2020 

Алексей Юрьевич 

КУРДЮКОВ 
1976 

  
  

Статья 13 - отсутствие эффективных средств 

правовой защиты во внутреннем законодательстве - в 

отношении помещения в удаленную колонию. 

27/10/2020 31/08/2020 6,000 

 


