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*15 июля 2021 года Минюст РФ внёс АНО «Институт права и публичной политики» в реестр, предусмотренный 
ст.13.1.10 Закона о некоммерческих организациях



Коммуницированные дела

⚫ Статьи 2 и 3 (содержание под стражей, лечение, риск заражения
COVID, вопросы экстрадиции) - FAIA v. ITALY (17222/20), RIELA v. ITALY
17378/20, MARATSIS ET AUTRES c. GRÈCE (30335/20), HAFEEZ v. THE
UNITED KINGDOM (14198/20);

⚫ Статья 5 (содержание под стражей в ожидании экстрадиции,
принудительная госпитализация с подозрением на COVID) -
KHOKHLOV v. CYPRUS (53114/20), ILYINA v. RUSSIA (21462/21);

⚫ Статья 9 (вопросы отправления религиозных обрядов и
функционирование церквей) - MAGDIĆ v. CROATIA (17578/20),
ASSOCIATION D'OBÉDIENCE ECCLÉSIASTIQUE ORTHODOXE c.
GRÈCE (52104/20), SPÎNU c. ROUMANIE (29443/20);

⚫ Статья 10 (меры за распространение ложной информации о ситуации с
COVID) - AVAGYAN v. RUSSIA (36911/20);

⚫ Статья 11 (запрет демонстраций) COMMUNAUTÉ GENEVOISE
D'ACTION SYNDICALE (CGAS) c. SUISSE (21881/20);

⚫ Статья 1 Протокола 1 (потеря клиентуры, закрытие бизнеса)
TOROMAG, S.R.O. v. SLOVAKIA (41217/20);



Решения и постановления

⚫ BAH v. THE NETHERLANDS (решение), 35751/20 - статья 6, право на
устное слушание;

⚫ FEILAZOO v. MALTA, 6865/19 - статья 3, условия содержания в
иммиграционном центре содержания и помещение совместно с вновь
прибывшими лицами, проходящими карантин в связи с COVID;

⚫ Terheş v. Romania (решение), 49933/20 - статья 5, общий локдаун в
связи с COVID

⚫ ÜNSAL AND TİMTİK v. TURKEY (решение), 36331/20 — жалобы на
нарушение статей 2, 3, 5, 18 в связи с предполагаемым содержанием в
заключении в больнице, специализирующейся на лечении COVID;

⚫ FENECH v. MALTA (решение), 19090/20 - статья 5 и приостановление
уголовного дела на неопределенный срок в связи с пандемией и
последующее содержание под стражей в течение 3 месяцев

⚫ MAILLOUX c. FRANCE (решение), 18108/20 — статьи 2, 3, 8 и 10,
ограничение доступа к диагностическим тестам и некоторым
медицинским профилактическим мероприятиям, нарушение права на
частную жизнь людей, умирающих от COVID в одиночестве, наложение
ограничений на жизнь пребывающих во Франции лиц.



Вакцинация и право на частную и 
семейную жизнь

⚫ Постановление большой палаты от 8 апреля 
2021 года по делу VAVŘIČKA AND OTHERS 
v. THE CZECH REPUBLIC (47621/13)


