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Аннотация: говоря о ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, необходимо отметить, что каждый подросток должен не только получать соответствующее воспитание, иметь возможность получать образования, но и получать практические навыки трудовой деятельности. Авторы считают, что немаловажным является не только недопущение вовлечение несовершеннолетних преступников в криминальную среду, но и обеспечение им условий для труда и самореализации после отбывания уголовного наказания.
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В 1994 году вся тюремная система перешла из ведомства Министерства
внутренних дел Эстонской Республики в ведомство Министерства юстиции Эстонской республики.
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Напомним, что в уголовном праве Эстонии ответственность наступает с
15 лет, но за преступления 1 степени тяжести (ст. 10 УК Эстонской Республики)
лицо в возрасте от 13 до 15 лет тоже может нести ответственность. В данном
случае суд вправе назначить следующие виды наказания: лишение свободы,
арест, лишение права заниматься определенным видом деятельности и штраф,
при условии, что лицо имеет свой постоянный заработок. Но выделяется особенность при назначении наказания, которой не было у всех вышеперечисленных
стран: суд может не применять наказание для лица, не достигшего 15-летнего
возраста, если решит, что в отношении данного лица можно оказать воздействие
без применения наказания. Данное положение, на мой взгляд, подкрепляет основную цель назначения наказания: «Наказание не имеет целью причинение физических страданий и унижение человеческого достоинства» – ч. 3 ст.20 УК Эстонской Республики. Максимальный срок наказания для несовершеннолетнего
предусмотрен уголовным кодексом и определяется порогом в 8 лет. Так же, в
ст.56 УК Эстонской Республики указаны условия досрочного освобождения
именно для несовершеннолетнего [2].
В соответствии со статьей 61 УК Эстонской республики в отношении несовершеннолетний преступников судом могут принимаются и меры воздействия
воспитательного характера, в соответствии с частями третьей и четвертой статьи
10 УК Эстонской республики, являются:
1) помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение;
2) помещение в лечебно-воспитательное учреждение.
Кроме того, с 1998 года в Эстонской республике существуют службы пробации. Связанной с пробацией работой занимаются отделы службы пробации,
находящиеся при таллиннской и тартуской тюрьмах, а также при тюрьме Виру
(Вирусская тюрьма). Эти отделы, в свою очередь, делятся на региональные
службы [3].
Согласно Пенитенциарному кодексу Эстонской республики находящийся
под уголовным надзором (подопечный службы пробации) должен выполнять основные требования:
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‒ жить в постоянном назначенном судом месте жительства;
‒ через промежутки времени, установленные сотрудником службы уголовного надзора, являться на регистрацию в отдел службы уголовного надзора.
Ранее в Эстонской республике существовало две тюрьмы, где содержатся
несовершеннолетние в открытых тюремных отделениях. Это закрытая женская
тюрьма Харку (закрылась в 2016 году [1]) и мужская закрытая тюрьма Вильянди
(закрыта и выставлена на продажу в 2008 году [4]).
На текущий момент является единственной в Эстонской республике тюрьмой, где содержатся несовершеннолетние заключенные является Вируская
тюрьма. В среднем их количество вместе с задержанными насчитывается 17 человек. Их можно отличить по оранжевой робе (у взрослых она темно-коричневого цвета). Несовершеннолетние и взрослые заключенные практически не пересекаются в здании тюрьмы.
Здания Вируской тюрьмы были построены в 2008 году. Тюрьма вместе с
окружающей территорией занимает 16 гектаров и охраняется, главным образом,
при помощи установленной по периметру электронной охраны. Вируская
тюрьма – первая, где все находящиеся на территории здания для повышения безопасности соединены между собой закрытыми соединительными путями. В
тюрьме может содержаться до 1075 человек, в том числе 75 мест находятся в
тюрьме открытого типа. В камерах тюрьмы содержатся максимум два человека,
и администрация стремиться к тому, чтобы каждый заключенный находился в
один в камере, но на сегодняшний день в одиночках содержатся только несовершеннолетние и лица, ожидающие решения суда.
Перевод заключенного из закрытой тюрьмы в открытую тюрьму осуществляется на основании ходатайства директора открытой тюрьмы или директора тюрьмы, имеющей открытое отделение, и решения заместителя
канцлера по тюрьмам Министерства юстиции. Туда помещаются лица, совершившие более легкие преступления, и те заключенные, которых нецелесообразно
содержать в закрытой тюрьме и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, что они достойны доверия и законопослушны в
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поведении, а также те, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что он не совершит новых правонарушений.
В тюрьме также есть жилое здание на 300 арестованных. К тюремному комплексу также относятся школа, спортивный зал, помещения для социальной работы, часовня и мастерские. Впервые в истории тюремной службы в Вируской
тюрьме создан отдел с усиленным надзором. В тюрьме работает вмещающее до
250 человек молодежное отделение, в которое направляются все несовершеннолетние осужденные и арестованные. В составе тюрьмы 466,5 служебных мест, в
том числе, 284 должностных места тюремных служащих. К работе также могут
привлекаться волонтеры, например, психологи.
Заключенные получают образование с 01.09.2015 в Кохтла-Ярвеской гимназии и с 01.09.2008 в Ида-Вируском центре профессионального образования.
Предоставление образования в тюрьмах организует Министерство Образования
и Науки.
На основании Закона о тюремном заключении все осужденные, не достигшие 64 лет, не учащиеся, и не имеющие медицинских противопоказаний, обязаны работать. Работающие заключенные делятся на две группы: занятые на
внутренних тюремных хозяйственных работах – вспомогательные рабочие,
уборщики, кухонные рабочие, а также заключенные, занятые в производственной деятельности

на предприятиях

акционерного

общества

AS

Eesti

Vanglatööstus, которое в 2001 году учредило Министерство юстиции Эстонской
республики.
Количество заключенных в Вируской тюрьме по состоянию на 18 января
2018 года:
Всего: 852
Задержанные: 777
Арестованные: 75
Несовершеннолетние признанные виновными/ арестованные: 11/6
Пожизненное заключение: 19
Количество заключенных в Эстонии по состоянию на конец 2017:
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Всего: 2707
Самоубийство в тюрьмах Эстонии в прошлом году: 1
Всего умерших заключенных: 5
Таким образом можно констатировать, что пенитенциарная система Эстонской республики пошла по пути совместного содержания совершеннолетних и
несовершеннолетних осужденных в одном пенитенциарном учреждении, но с
учетом того, что осужденные содержатся в одиночных камерах, контакт между
данными категориями осужденный минимизирован и крайне редок, что позволяет говорить об отсутствия влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних со стороны других осужденных. Кроме того, подавляющее большинство несовершеннолетних осужденных отбывают альтернативные тюремному
заключению наказания. Кроме того, немаловажным является государственный
контроль и гарантии получения несовершеннолетними образования и трудовых
навыков.
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