
Контрольный визит в Тартускую тюрьму и тюремное психиатрическое отделение  

 

Советники канцлера права провели в Тартуской тюрьме проверку в период 

26−28.11.2020 г., незадолго до этого предупредив о своем визите.  

 

Основное внимание в ходе этого контрольного визита было уделено положению лиц, 

находящихся в одиночном заключении. В ходе контрольного визита советники канцлера 

права беседовали с заключенными и задержанными лицами, находящимися в одиночном 

заключении; общались с чиновниками и служащими тюрьмы; совершили обход 

территории и помещений тюрьмы. Выборочно ознакомились и с документами. В 

контрольном визите участвовали эксперты по здравоохранению: психиатр и семейный 

врач. В последний раз канцлер права проводил проверку в Тартуской тюрьме в 2016 году. 

 

Следует похвалить готовность персонала тюрьмы к сотрудничеству, бесперебойное 

делопроизводство и компетентные разъяснения как во время контрольного визита, так и 

после его завершения.  

 

Нужно отметить и усилия тюрьмы по обеспечению заключенным с особыми 

потребностями предусмотренного ст. 23 Закона о тюремном заключении права на 

общение с семьей и близкими. Тюрьма организовала видеозвонки для тех заключенных, 

у которых в связи с их особыми потребностями и ограничениями на встречи 

отсутствовала иная возможность общаться с близкими. Директор тюрьмы подчеркнул, 

что такие видеозвонки можно безопасным образом совершать посредством 

используемого в учреждении программного обеспечения Skype for Business, причем 

такая виртуальная встреча не требует специальной подготовки, дополнительных затрат 

и новых технических средств.  

 

Похвально, что Тартуская тюрьма изменила свою прежнюю практику и позволяет теперь 

заключенным и задержанным лицам соблюдать их региональные и религиозные 

традиции питания, если таковые не требуют от персонала тюрьмы чрезмерных усилий и 

расходов. По словам тюремного старшего капеллана, лица, получающие специальное 

питание согласно ч. 3 ст. 47 Закона о тюремном заключении, могут беспрепятственно 

приобретать пищевые продукты (мясо и т. п.) в тюремном магазине.  

 

Улучшились и условия прогулок в тюремном психиатрическом отделении. Теперь там 

имеется обнесенная сеткой просторная прогулочная территория с тренажерами.  

 

К сожалению, не все аспекты деятельности Тартуской тюрьмы соответствуют 

законодательству и международным требованиям.  

 

До сих пор не расширены возможности движения и общения для задержанных лиц. 

Следует более внимательно оценивать состояние здоровья лиц, находящихся в 

одиночном заключении, и обеспечивать им возможности личностно-значимого общения. 

Одна из проблем состоит в том, что заключенные иногда вынуждены проводить 

слишком много времени в карцере. Процесс определения необходимости перевода 

заключенного в отдельную запертую камеру следует сделать более прозрачным. 

Выписанные врачом лекарства заключенные должны получать только от медицинских 

работников. Бытовые условия и условия пребывания в карцере требуют улучшения. 

Также проблемными являются применение прямого принуждения и ведение 

соответствующей документации.  



 

Организация и условия жизни в тюрьме должны среди прочего способствовать 

дальнейшей адаптации освобожденных лиц к жизни в обществе. Возможности учебы, 

поддержание семейных связей и слежение за новостями извне существенно повышают 

вероятность того, что освобожденное лицо начнет или возобновит законопослушный 

образ жизни. Поэтому тюрьма играет важную роль в процессах обеспечения 

общественной безопасности и уменьшения повторной преступности, что в итоге 

приводит и к сокращению тюремных расходов.  

 

Заключенные и задержанные лица должны иметь также возможность общения со своими 

семьями и детьми через видеозвонки, ведь в противном случае начинается распад связей 

с внетюремным миром, которые помогли бы им после освобождения вести 

законопослушную жизнь. Условия, не способствующие общению заключенных и 

задержанных лиц с близкими, следует пересмотреть, а автоматический запрет на встречу 

в связи с наказанием в карцере нужно вообще отменить. После библиотечной реформы 

в тюрьме стало труднее получать книги, поэтому следует обдумать возможности 

расширения доступности книг отбывающим наказание в тюрьме лицам.  

 

Обстановка в тюремном психиатрическом отделении не меняется уже много лет. 

Проигнорирован ряд предыдущих рекомендаций канцлера права. 

 

Многие правила, касающиеся внешнего вида тюремных чиновников, также чрезмерны, 

особенно в контексте того, что тюрьмы испытывают постоянную нехватку персонала – 

очень трудно привлекать сюда наиболее квалифицированных, компетентных, надежных 

и мотивированных работников.  

 

Поскольку были обнаружены разнообразные проблемы, причем многие решения 

требуют внесения изменений в правовые акты, соответствующие рекомендации 

касаются как самой тюрьмы, так и Министерства юстиции, в чью сферу управления 

входит Тартуская тюрьма и которое может подготовить связанные с тюремным 

заключением проекты законодательных поправок. 

 
 


