
Департамент полиции и пограничной охраны 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

генерального директора 

 

Таллинн   16.08.2022 № 1.1-4.1/31 

 

Отражение опасности, устранение нарушения порядка  

и введение запрета на пребывание 

 

На основании статьи 29, пунктов 2, 3, 6 части 1 и части 5 статьи 44 Закона об охране 

общественного порядка, части 2 статьи 10 постановления министра социальных дел № 

33 от 17.07.2014 «Устав Департамента полиции и пограничной охраны» и оценки 

опасности Департамента полиции и пограничной охраны № S000686874 и с учетом того, 

что: 

1. Правительство Республики четко выразило, что монументы с символами 

оккупации следует удалить из общественного пространства и обозначения могил 

следует заменить на нейтральные; 

2. В ходе встречи 08.08.2022 с представителями Нарвского городского управления 

и собрания и представителями властей Нарва-Йыэсуу во время визита в Ида-

Вирумаа премьер-министра Каи Каллас мэр Нарвы Катри Райк сообщила о 

принятом решении, что город Нарва перенесет установленный на монументе 

«Танк» танк Т-34 с его места и сделает его музейным экспонатом. 

3. Город Нарва сообщил 15.08.2022, что не начнет немедленного реального 

переноса красных монументов, перенеся решение на следующую неделю. 

4. Правительство Республики решило 16.08.2022 поддержать предложение 

генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (ДППО) 

ввести меры государственного надзора для обеспечения общественного порядка 

и для отражения опасности удалить из Нарвы и Нарва-Йыэсуу памятники 

оккупации. 

5. Лицом, ответственным за общественный порядок, в смысле части 1 и 4 статьи 15 

Закона об охране общественного порядка, является владелец земельного участка, 

обязанный обеспечить общественный порядок. 

6. Согласно части 3 статьи 2 Закона об охране общественного порядка, охрана 

порядка входит в задачи компетентного органа охраны порядка. Задача 

обеспечения общественного порядка является в первую очередь компетенцией 

полиции.  

7. В случае, если ответственное за общественный порядок лицо не может само 

своевременно или в достаточной мере реагировать для отражения опасности или 

устранения нарушения порядка, то, согласно ст. 29 Закона об охране 

общественного порядка, это может сделать компетентный орган охраны порядка. 

Компетентным органом охраны порядка, исходя из части 2 статьи 6 Закона об 

охране общественного порядка, является полиция.  

8. По данным оценки опасности, противники устранения монументов активно 

выражают свои настроения, публично заявляя о готовности защищать свои 

убеждения с применением силы.  

9. В ситуации, когда красные монументы стали символами, демонстрация которых 

в общественном пространстве представляет угрозу общественному порядку, 

действенной мерой является устранение их из публичного пространства для 

предотвращения эскалации ситуации. 



10. Имеются основания полагать, что во время работ по демонтажу и переносу 

монументов в результате конфликта между проводящими работы лицами и 

противниками переноса монументов возможны нарушения порядка (например, 

нападения на рабочих, повреждение имущества). Опасную ситуацию можно 

потенциально предотвратить введением периметра (запрета на пребывание) в 

радиусе, необходимом для отражения опасности и обеспечения общественного 

порядка. 

 

11. Исходя из вышеизложенного: 

11.1. Демонтировать и удалить из публичного пространства для отражения 

опасности и устранения нарушения порядка: 

 Памятные доски Советской армии на стене бастиона замка Германна со стороны 

Петровской площади 

 Памятник красноармейцам в парке Нарвского замка 

 Памятный знак Игоря Графова в Нарве на Куммели 30а 

 Монумент «Танк» (Т-34) Нарва-Йыэсуу 175 

 Памятный знак «Три штыка» на шоссе Нарва-Йыэсуу 

 Памятный знак Мерикюлаского десанта Нарва-Йыэсуу Хийеметса теэ 

 

11.2.Отделить и перенести с братской могилы погибших во Второй мировой войне 

на Садама теэ 9 элементы, признанные культурными ценностями. 

11.3. С монумента «Танк» удалить танк (Т-34) и перенести его в Эстонский военный 

музей - на территорию музея генерала Лайдонера по адресу Мыйза теэ 1, 

Виймси, Харьюмаа. 

11.4.Незамедлительно проинформировать о примененных мерах государственного 

надзора владельцев или законных обладателей вещей. 

11.5.Для защиты значительного общественного интереса и обеспечения проведения 

административных производств ввожу запрет на пребывание вокруг 

монументов с начала переноса до исполнения предписания. 

11.6.Предупреждаю, что в отношении нарушителей запрета на пребывание есть 

право применять непосредственное принуждение на срок, неизбежный для 

достижения цели. 

11.7.Члены городского собрания Нарвы и Нарва-Йыэсуу и чиновники, владельцы 
или законные обладатели принимаемой на хранение вещи имеют право входить 

в зону запрета пребывания при согласии и под надзором ДППО. 

12. Предписание вступает в силу с момента подписания. 

13. Бюро коммуникации должно опубликовать предписание о введении запрета 

пребывания на сайте ДППО и иных медиаканалах. 

14. Предписание можно оспорить, подав ДППО возражение в предусмотренном 

Законом об административном производстве порядке в течение 30 дней со дня, 

когда предписание стало или должно было стать известным. Также предписание 

можно оспорить, подав жалобу в административный суд в предусмотренном 

Законом об административном судопроизводстве порядке в течение 30 дней со 

дня публикации предписания. 

 

Эльмар Вахер 

Генеральный директор 

 

Маргит Майдла, 6123314, margit.maidla@politsei.ee 


