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Меры по предупреждению распространения вируса, вызывающего заболевание 

COVID-19 

 

 

Уважаемый министр юстиции и директора тюрем! 

 

 

Правительство Республики распоряжением от 12.03.2020 объявило чрезвычайное 

положение. Вспышка заболевания COVID-19 в тюрьмах имела бы для арестованных и 

признанных виновными (далее: заключенных), а также для сотрудников тюрем и их 

близких трагические последствия. В результате распространения вызывающего 

заболевание COVID-19 вируса SARS-CoV-2 в тюрьмах Эстонии приняты меры 1  по 

предотвращению распространения вируса, а также по защите здоровья и жизни 

сотрудников и заключенных. Тюрьмы и Министерство юстиции заслуживают признания 

за то, что при помощи принятых мер удалось на данный момент избежать попадания 

вируса в тюрьмы. Вирус не должен попасть в тюрьмы через посетителей и загрязненные 

поверхности и распространиться среди заключенных. 

 

Контакты сотрудников тюрьмы с вирусной инфекцией в нерабочее время за пределами 

исправительных учреждений исключить невозможно. Поэтому необходимо обеспечить, 

чтобы с заключенными контактировали только здоровые сотрудники без признаков 

инфекции, которые надлежащим образом используют индивидуальные средства защиты. 

Сотрудники тюрьмы встречаются с заключенными на перекличке, при раздаче пищи, 

при раздаче в камеры газет/книг/писем, при пользовании телефоном и т. д. Из 

полученных на запросы ответов видно, что сотрудники всегда используют при контактах 

с заключенными индивидуальные средства защиты: хирургические маски или по 

необходимости респираторы и перчатки. Используются дезинфицирующие средства и 

соблюдается дистанция. Тюрьма подробно проинструктировала сотрудников о том, как 

пользоваться индивидуальными средствами защиты. Тюрьмы подтвердили, что 

индивидуальных средств защиты хватает и постоянно проводятся дополнительные 

поставки. 

 

                                           
1 Приказ директора Таллиннской тюрьмы № 1-1/20/11, приказ директора Тартуской тюрьмы № 1-1/54, 

приказ директора Вируской тюрьмы № 1-1/46. 
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Запирание заключенных в камерах, запрет на пользование тюремным магазином, 

проведение общих действий и свиданий в данной ситуации являются разумными и 

необходимыми мерами. Также обоснована и некоторая задержка в части переписки и 

предоставления газет/книг. Ежедневные новости заключенный может узнавать при 

помощи встроенного радио в камере. Тюрьма должна обеспечить человеку надлежащее 

питание, которое не требуется компенсировать продуктами, приобретенными в 

тюремном магазине. 

 

Запрет же прогулок на свежем воздухе, и сведенная к одному разу в неделю возможность 

звонить своим близким являются чрезмерными и могут квалифицироваться как 

недопустимое обращение с заключенными в понимании § 18 Конституции Эстонской 

Республики и ст. 3 Европейской конвенции по правам и основным свободам человека. 

Если прогулки на свежем воздухе и звонки близким можно организовать без угрозы 

заражения, то это следует сделать. Запрет на обращение, причиняющее человеку муки и 

унижение, является абсолютным и действует также во время чрезвычайного положения, 

без всяких возможных исключений. 

 

Режим заключения в эстонских тюрьмах, в которых содержится почти 2400 

заключенных, в условиях чрезвычайного положения очень близок к режиму одиночного 

заключения. Поэтому наряду с рисками, обусловленными вирусом SARS-CoV-2, важно 

осознавать вредное воздействие такого рода изоляции.2 Влияние серьезных ограничений 

без смягчающих мер могут также привести к последствиям, представляющим угрозу 

жизни и здоровью заключенных, а также безопасности тюрьмы (например, беспорядки, 

рост количества нанесения себе увечий и самоубийств). Это может наоборот усложнит 

работу по предотвращению распространения вируса. 

 

При препятствовании распространению вируса SARS-CoV-2 тюрьмы должны следовать 

инструкциям ВОЗ от 15.03.2020, принципам CPT от 20.03.2020 и рекомендациям SPT от 

25.03.2020. В этих документах содержатся указания для тюрем в части того, какие права 

заключенных должны быть обеспечены в условиях чрезвычайного положения. 

 

Согласно п. 6.4 инструкций ВОЗ, п. 9.13 рекомендаций SPT и п. 7 принципов CPT, 

заключенные имеют право раз в день находиться на свежем воздухе. Необходимо 

обеспечить регулярную дезинфекцию помещений (включая и прогулочные боксы). 

 

Тюрьмы предусмотрительно запаслись индивидуальными средствами защиты, которые 

используются в повседневной работе. Таким образом, сотрудники тюрьмы могут 

контактировать с заключенными максимально безопасно. Поэтому нет оснований для 

отмены ежедневного вывода заключенных на прогулку по камерам или небольшими 

группами, используя при этом меры предосторожности. Закрытие заключенных в 

камеры на неопределенное время без возможности находиться на свежем воздухе не 

отвечает установленным в Эстонии и международным требованиям. 

 

В отделениях, где до сих пор в одном боксе гуляли заключенные одной секции, такое 

пребывание на свежем воздухе действительно может повысить опасность заражения. Но 

прогулки можно организовать по камерам или небольшими группами. Можно проводить 

                                           
2 J. Lobel, P. Scharff Smith (Eds.) Solitary Confinement: Effects, Practices, and Pathways Towards Reform. 

Oxford University Press 2020, lk 129-243; C. Haney. Restricting the Use of Solitary Confinement. Annual Review 

of Criminology, 2018, lk 285-310. 
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.coe.int/en/web/cpt/news-2020/-/asset_publisher/F4MCR6Bvx1tS/content/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-?_101_INSTANCE_F4MCR6Bvx1tS_languageId=en_GB
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Craig_Haney2/publication/324950767_Annual_Review_of_Criminology_Restricting_the_Use_of_Solitary_Confinement/links/5aec7724a6fdcc8508b77b3b/Annual-Review-of-Criminology-Restricting-the-Use-of-Solitary-Confinement.pdf?origin=publication_detail


3 

прогулки на увеличенной дворовой зоне (например, на спортплощадке тюрьмы). 

 

Согласно п. 9.10 рекомендаций SPT и п. 7 принципов CPT, заключенный должен иметь 

возможность в достаточной степени заботиться о собственной гигиене (в т. ч. следует 

обеспечить бесплатное мыло и доступ к горячей воде). Особое внимание следует 

обратить на потребности заключенных женщин. 

 

Для смягчения возможных влияний изоляции (в т. ч. обусловленных изоляцией 

беспорядков, самоубийств и нанесения себе увечий) следует предоставить заключенным 

в камерах дополнительные занятия, например разрешить брать сразу больше книг и пр.3 

Согласно п. 3 и 6.3 инструкций ВОЗ, тюрьма должна осознать и учесть страхи и волнения 

обусловленные неизвестностью заключенных в связи с распространением вируса SARS-

CoV-2. Заключенным следует предоставить достоверную информацию о защите от 

болезни и объяснить, что возможность общения с близкими и в сложившейся ситуации 

по-прежнему остается. 

 

Согласно п. 9.10 рекомендаций SPT и п. 7 принципов CPT, в сложное время 

заключенным следует чаще предоставлять возможность звонить близким. Заключенные 

могут в экстренной ситуации звонить в госучреждения, местные самоуправления, 

защитнику или представителю адвоката. Поэтому нет убедительного объяснения, 

почему нельзя разрешить звонить семье и близким чаще, чем раз в неделю. 

 

Прошу тюрьмы при препятствовании распространению вируса SARS-CoV-2 применять 

ограничения, учитывающие инструкции ВОЗ, рекомендации SPT и принципы CPT. 

 

Прошу ответить на рекомендации не позднее 15 апреля 2020 г. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

/электронная цифровая подпись/ 

 

Юлле Мадизе 

 

 

 

 

 

 

Ксения Жураковская-Ару 693 8404 

Ksenia.Zurakovskaja-Aru@oiguskantsler.ee 

 

                                           
3  См., например, меры, примененные тюремной службой Норвегии 26.03.2020: 

https://www.kriminalomsorgen.no/tiltak-som-gjelder-innsatte.525465.no.html. 
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