Контрольный визит в помещения краткосрочного задержания Вильяндиского
полицейского участка Департамента полиции и пограничной охраны
Советники канцлера права 15.04.2021 г. проверили без предварительного уведомления
помещения для краткосрочного задержания (до 48 часов) Вильяндиского полицейского
участка (ПУ) Лыунаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны. В
контрольном визите в качестве эксперта участвовал семейный врач.
Те же помещения до апреля 2021 г. использовались в качестве арестантских камер
Вильяндиского ПУ, т. е. в качестве арестного дома в значении Закона о тюремном
заключении. Только для краткосрочного задержания помещения использовались всего
несколько недель до контрольного визита. Поэтому задержанный может пользоваться в
этих помещениях возможностями, которых при краткосрочном задержании часто
предложить не удается. Позитивным является то, что задержанного кормят три раза в
день, также есть двор для прогулок, где можно при желании находиться на свежем
воздухе. У задержанных есть возможность принимать душ. Следует отметить, что
осмотренные во время контрольного визита документы (прежде всего, протоколы
доставки для протрезвления лиц в состоянии алкогольного опьянения и протоколы
задержания лица в качестве подозреваемого) в целом оформлены хорошо. В числе
прочего в документах были зафиксированы данные, важные для предотвращения
ненадлежащего обращения с задержанными: продолжительность применения
непосредственного принуждения, оповещение близких о задержании человека и пр.
Канцлер права в одном из предыдущих заключений по контрольному визиту пояснила,
каковы основные требования к помещениям для краткосрочного задержания. Этими
требованиями канцлер права руководствовалась и при проверке камер для задержания в
Вильяндиском ПУ.
Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания (CPT) подчеркнул, что камеры для задержания в
полицейском учреждении должны находиться в удовлетворительном состоянии (т. е.
быть отремонтированными), также в камерах должно быть достаточно света, в т. ч. и
естественного света.
При проверке тех же помещений для задержания в 2017 году канцлер права обнаружила,
что в камерах не хватало естественного света, потому что оконные проемы, с учетом
размера камер, были маленькими, а использовавшиеся в проемах стеклянные блоки не
пропускали в помещение достаточно света. Канцлер права попросила обеспечить, чтобы
окна (их размер и материал) пропускали в камеры достаточное количество естественного
света.
К настоящему моменту окна камер задержания Вильяндиского ПУ из стеклянных блоков
заменены окнами из материала, лучше пропускающего свет, но расположение окон в
глубоком проеме, их размер и решетки на окнах все же не пропускают в камеру
достаточно дневного света.
Решением может стать удаление решеток и при необходимости замена оконного
материала по соображениям безопасности. Контрольные визиты канцлера права в места
заключения показали, что вместо решеток часто можно использовать альтернативные
защитные средства (напр., ударопрочное стекло и пр.), которые обеспечивают

надлежащее удержание, но не препятствуют попаданию дневного света в помещение.
Канцлер права просит Вильяндиский полицейский участок рассмотреть и применить в
камерах задержания различные возможности, чтобы там было достаточно дневного
света. Заслуживает похвалы чистота камер задержания, в нескольких же камерах
необходимо рассмотреть возможность ремонта.
В полицейском участке для задержанных есть различные общедоступные лекарства. К
сожалению, среди них оказались лекарства с истекшим сроком годности (таблетки NoSpa 40 mg, таблетки для рассасывания Septolete omni 3 mg/1 mg). Для защиты здоровья
людей важно, чтобы учреждения имели обзор имеющихся лекарств и чтобы
непригодные (например, с истекшим сроком годности) и бесполезные лекарства
надлежащим образом уничтожались. Использование лекарств с истекшим сроком
годности может угрожать жизни и здоровью.

