
 

 

Контрольный визит в Таллиннскую тюрьму 

 

Резюме 

 

Советники канцлера юстиции проверили в период 13.03-15.03.2017 без предуведомления 

часть Таллиннской тюрьмы, расположенную на ул. Магазини. В последний раз канцлер 

юстиции проверял Таллиннскую тюрьму в 2014 году. 

 

В ходе контрольного визита советники канцлера юстиции провели доверительные 

беседы в маленьких и больших группах с 45 заключенными; общались с различными 

служащими тюрьмы; совершили обход территории и помещений тюрьмы. Выборочно 

ознакомились и с документами. К контрольному визиту был привлечен медицинский 

эксперт. 

 

Нужно отметить приложенные тюрьмой усилия по обеспечению безопасности 

помещенных в Таллиннскую тюрьму женщин-заключенных. Тюрьма выполнила многие 

рекомендации канцлера юстиции. Практика, которую стоит перенять, – это игровая 

комната и средства игры для приходящих на долгосрочные свидания детей. Одежда, 

выдаваемая находящимся в карцере заключенным, более качественная по сравнению с 

карцерной одеждой в других тюрьмах. Стоит также отметить реновацию карцеров, камер 

для несовершеннолетних и молодежи, помещения отделения реабилитации после 

зависимости женщин-заключенных. 

 

По оценке эксперта, доступность медицинской услуги в тюрьме очень хорошая. 

Экстренная медицинская помощь как внутри тюрьмы, так и при необходимости вне ее 

организована хорошо. Персонал имеет соответствующую подготовку и понимание, как 

быстро реагировать в чрезвычайной ситуации. Предусмотренный для оказания услуги 

здравоохранения медицинский инвентарь современный и соответствует потребностям 

тюрьмы. Условия хранения содержащих персональные данные заключенных 

медицинских документов соответствуют всем современным правилам защиты данных. 

 

Несмотря на сделанный в определенных отделениях тюрьмы ремонт, бытовые условия в 

целом с годами существенно не улучшились, и здания на улице Магазини крайне 

амортизированы. Можно понять аргумент тюремных служб, что масштабные 

строительные работы в зданиях, которые будут покинуты после строительства нового 

комплекса зданий тюрьмы, экономически сомнительны. В то же время, тот факт, что в 

будущем будут построены новые здания Таллиннской тюрьмы, никоим образом не 

улучшит ситуацию заключенных, отбывающих наказание в тюрьме в данный момент. 

Жилые и гигиенические помещения находящихся в данный момент в Таллиннской 

Тюрьме заключенных должны быть в порядке. 

 

Канцлер юстиции просит оценить содержание выдаваемого заключенным, имеющим 

достаточные денежные средства, комплекта гигиенических принадлежностей и 

пересмотреть периодичность их выдачи. Необходимо изменить практику выдачи 

женщинам-заключенным гигиенических принадлежностей для особых потребностей. 

 



В помещениях для мытья должна быть обеспечена приватность и возможность 

пользования душем для всех заключенных не реже двух раз в неделю. Души помещений 

для мытья должны быть исправны. 

 

Заключенные, содержащиеся в Е-зданиях тюрьмы, должны иметь возможность 

ежедневно тренироваться на свежем воздухе. Прогулочные боксы нужно обеспечить 

возможностью для отдыха и средствами, позволяющими заключенному оперативно 

связаться с тюремными чиновниками (напр., кнопки вызова и пр.). Прогулочные боксы 

здания карцера канцлер юстиции просит не использовать, а организовать находящимся 

в карцере заключенным пребывание на свежем воздухе в соответствии с требованиями. 

Тюрьма также должна оценить, является ли тюремная одежда достаточной для 

пребывания на свежем воздухе в холодное время. 

 

Канцлер юстиции просит тюрьму регулярно и чаще прежнего обеспечивать 

заключенных общегосударственными газетами. Следует приложить усилия, чтобы 

повысить для русскоязычных заключенных доступность информации, передаваемой 

через средства массовой информации. 

 

Увеличить возможности пользования телефоном для находящихся в закрытых 

отделениях заключенных (в т. ч. арестованных). Краткосрочные свидания с членами 

семьи, прежде всего, с детьми, как правило, должны проходить без стеклянной 

перегородки. Следует улучшить физическую среду комнаты ожидания свидания и 

обеспечить комнаты ожидания правилами свиданий и соответствующими 

инфоматериалами (в т. ч. на распространенных языках – русском, английском и т. д.). 

Досмотру с полным раздеванием явившихся на долгосрочное свидание лиц следует 

предпочесть менее интенсивные меры (сканнеры и пр.) и изменить практику досмотров. 

 

Канцлер юстиции просит тюрьму улучшить условия проведения досуга и возможности 

тренировки на свежем воздухе для несовершеннолетних и молодых заключенных. 

Больше внимания уделить привлечению молодежи к инструктируемой деятельности и 

более тесному общению работников тюрьмы и молодежи. 

 

Заключенным, испытывающим трудности с передвижением, в данный момент затруднен 

доступ без посторонней помощи в разные отделения тюрьмы. Канцлер юстиции просит 

всегда помещать таких заключенных в приспособленные для их потребностей камеры и 

ликвидировать препятствия для их перемещения в помещениях и на территории тюрьмы. 

 

В протоколе применения физической силы, служебного оружия, специального средства 

или усмирительных мер, а также в протоколе проверки состояния здоровья 

правонарушителя следует максимально точно указать данные относительно проверки 

здоровья. При вывозе заключенного на медицинские процедуры за пределы тюрьмы 

решение о применение усмирительных мер должно быть связано с обстоятельствами, 

характеризующими конкретного сопровождаемого. Из сопроводительных документов 

должно следовать, в какой ситуации, как долго и какие усмирительные меры были 

приняты, а также присутствовала ли сопровождающая команда и по какой причине 

присутствовала при оказании медицинской услуги. 

 

По оценке привлеченного к контрольному визиту медицинского эксперта больше 

внимания следует уделить предупреждению распространения инфекций в тюрьме. 

Большее внимание следует уделить и на оказание опорной услуги психического 



здоровья. Привлечение третьих лиц (напр., надзирателей) к медицинскому осмотру со 

ссылкой на безопасность по оценке эксперта нарушает доверительные отношения между 

врачом и пациентом и в этой части практику тюрьмы нужно изменить. Следует 

применять программное обеспечение, обеспечивающее полную функциональность 

инфосистемы медицинских документов тюрьмы. 

 

Эксперт также считает, что предусмотренные для оказания медицинской услуги 

помещения и т. н. медицинские камеры находятся в плохом состоянии, поэтому требуют 

ремонта. Антисанитарными эксперт назвал и состояние обычных камер и помещений 

для мытья. Условия содержания заключенных с трудностями передвижения (в 

инвалидной коляске), по оценке эксперта, были не приспособлены к их нуждам. 

 


