
Контрольный визит в Тартускую тюрьму 

 

24.11-26.11.2016 г. советники канцлера права провели проверку в Тартуской тюрьме, 

заранее предупредив о своем визите. Целью контрольного визита было получение 

представления об условиях заключения в тюрьме и наблюдение за практикой 

обеспечения права заключенных. 

 

На протяжении всего контрольного визита советники канцлера права доверительно 

беседовали с 42 заключенными, общались с разными тюремными служащими и 

наблюдали за проведением семейного дня в тюрьме. К контрольному визиту было 

привлечено два медицинских эксперта, с которыми было внимательно осмотрено 

отделение для матерей с детьми, а также изучены условия и режим заключения в 

психиатрическом отделении. Был проведен выборочный просмотр документов. В 

последний раз канцлер права проводил проверку в Тартуской тюрьме в 2013 году. 

Проверка психиатрического отделения тюрьмы проводилась также в 2013 году. 

 

Советники канцлера права отметили желание руководства и работников Тартуской 

тюрьмы создать такую атмосферу, в которой не чувствовалось бы напряжение, в 

частности, для налаживания контакта с заключенными. Тюремные служащие искали 

возможности улучшения условий заключения. Также они старались находить гибкие и 

разумные решения проблем (например, распорядок дня отделения для матерей с детьми). 

 

К сожалению, не всё в Тартуской тюрьме удовлетворительно. 

 

В отделении тюрьмы, предусмотренном для матерей с детьми, где матери отбывают 

наказание вместе с детьми возрастом до трех лет (включительно), женщины могут найти 

работу, однако они не имеют возможности проходить обучение или участвовать в 

социальных программах. Следует взвесить обеспечение соответствующих 

возможностей, поскольку они дадут навыки, которые помогут законопослушным лицам 

справляться с трудностями на свободе. 

 

В ходе контрольного визита возникло подозрение, что при отправке на роды беременных 

заключенных и по возвращении их из больницы используются наручники. При родах 

присутствуют тюремные служащие. Кроме того, в послеродовой палате рядом с 

заключенной круглосуточно находятся тюремные служащие иногда даже мужского 

пола. По мнению канцлера права, использование наручников при отправке на роды и по 

возвращении из больницы является излишней мерой безопасности. Крайне спорным 

является присутствие тюремных служащих при родах, а также непозволительное 

пребывание тюремных служащих мужского пола в послеродовой палате. Канцлер права 

просит тюрьму использовать иные меры для обеспечения надзора за роженицами. 

 

Канцлер права просит учитывать замечания эксперта, посетившего отделение для 

матерей с детьми. То есть, предоставлять курирующему ребенка семейному врачу доступ 

к электронной истории болезни ребенка, а также привлечь к формированию отношений 

между матерью и ребенком – но не позднее, чем к отправке пребывавших в тюрьме 

маленьких детей домой для психосоциальной подготовки – различных специалистов, 

прежде всего, детского психолога. 

 

По части других заключенных лиц канцлер права просит оценить содержание 

комплектов гигиенических принадлежностей, выдаваемых заключенным без 



достаточного количества денежных средств, и обратить внимание на частоту их выдачи. 

В камерах ожидания и наблюдения следует обеспечить приватность при проведении 

гигиенических процедур, а также обеспечить всем заключенным возможность сушки 

белья. 

 

Следует оценить организацию питания. Учитывая приблизительно 14-часовой перерыв 

между ужином и завтраком канцлер права просит взвесить возможность предлагать 

заключенным на ужин более калорийное питание или полдник. 

 

В ходе беседы с русскоговорящими заключенными выяснилось, что они нуждаются в 

получении информации о происходящих в обществе событиях, поскольку последнюю 

бумажную республиканскую ежедневную газету на русском языке перестали выпускать 

в октябре 2016 года. 

 

Преимущественно в семейные дни тюрьма предоставляет заключенным и их близким 

краткосрочные свидания без изоляции друг от друга. Свидания без изоляции друг от 

друга должны также предоставляться в случае личных встреч заключенного со своими 

близкими. Такие свидания особенно важны для детей, пребывающих в тюрьме: важно, 

чтобы они могли встречаться с бабушкой и/или дедушкой, семьей и близкими, 

находящимися на свободе. 

 

Вместо полного обыска с раздеванием лиц, пришедших на длительное свидание, тюрьме 

стоит предпочесть менее интенсивные методы (сканеры и т. п.). Также следует изменить 

практику проведения обыска. 

 

Канцлер права просит тюрьму оценить, подходит ли тюремная форма для пребывания на 

свежем воздухе в холодное время, а также рекомендует установить скамейки в той части 

двора для прогулок в здании E тюрьмы, которая находится под навесом. 

 

Что касается лиц с ограниченными физическими возможностями, например, 

заключенных, пользующихся инвалидным креслом, на данный момент для них 

затруднен самостоятельный доступ в разные зоны тюрьмы (в частности, например, в 

медицинское отделение). Канцлер права просит всегда размещать таких заключенных в 

камеры, приспособленные под их потребности, и устранить препятствия для их 

передвижения в помещениях и на территории тюрьмы. 

 

В протоколе о применении физической силы, служебного оружия, спецсредств или мер 

усмирения и проверки состояния здоровья правонарушителя следует как можно точнее 

фиксировать данные, касающиеся проверки состояния здоровья. 

 

Серьезную проблему психиатрического отделения представляет непригодность 

отделения (со строительной точки зрения) для оказания необходимой психиатрической 

помощи: не хватает места для проведения терапии, ограничены возможности 

пребывания на свежем воздухе в случае необходимости. Канцлер права просит 

обеспечить разнообразие возможных терапевтических занятий для пациентов 

психиатрического отделения. Следует серьезно взвесить необходимость ведения 

постоянного видеонаблюдения за заключенными, пребывающими в психиатрическом 

отделении, что местами непозволительным образом нарушает приватность этих лиц. 
 


