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Аналитическая и международная деятельность
Центра информации по правам человека
А. А. Семёнов,
директор Центра информации
по правам человека
Основная цель и идея сборника – ознакомить с деятельностью Центра информации по правам человека (ЦИПЧ) в
различных сферах прав человека и в сотрудничестве с международными организациями. Работниками ЦИПЧ за прошедшие с момента основания четверть века
подготовлено множество всевозможных
документов в результате мониторинга и
анализа международного права, национального законодательства и правоприменительной практики. В этом сборнике
мы постарались наглядно представить
эту работу и её влияние на мнение международных экспертов и комитетов.
Сотрудничество с международными организациями проходило на разных уровнях.
Прежде всего, на уровне текстов письменных сообщений, «теневых докладов» и
комментариев к официальным докладам Эстонии. Датские коллеги, которые стояли
у истоков деятельности Центра, с самого начала объяснили нам, что международные
эксперты всегда интересуются мнением неправительственных организаций при составлении выводов и рекомендаций, и благодарны за такую помощь. С тех пор мы
регулярно составляем и посылаем свои сообщения.
5
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Кроме того, те же эксперты во время своих визитов в страну стараются встречаться с представителями НПО, которые им знакомы по переписке. Иногда они
организуют групповые встречи в виде рабочих семинаров. Иногда встречаются с коллегами из НПО особо, приглашая, например, на «неофициальные обеды» и на прочие встречи в неофициальной обстановке. Во время таких прямых
контактов легче уточнять позиции и обсуждать проблемные вопросы, что тоже
учитывается при составлении итоговых документов.
Интересно, что эстонские власти, особенно некоторые политики, поначалу в
1990-х годах воспринимали аналитическую деятельность ЦИПЧ как попытку
дискредитировать государство и его политику в области прав человека. Нас
даже публично называли «агентами российских спецслужб». Пришлось тогдашнему директору ЦИПЧ Л. И. Яковлевой (Семёновой) подать иск о клевете.
Суд второй инстанции полностью встал на нашу сторону, и дело закончилось
публичным же извинением со стороны ретивого обличителя.
Прошло время, и власти Эстонии, особенно в лице Министерства иностранных
дел, убедились, что «теневые доклады» НПО – это на самом деле нормальная
и распространённая на международном уровне практика. Мы стали получать
для замечаний и комментариев – вначале от международных структур, а впоследствии непосредственно из МИДа Эстонии – черновые тексты официальных
эстонских докладов в комитеты ООН или в Совет Европы. Ссылки на наши
предложения имеются в ряде итоговых официальных текстах международных
организаций. Такая история произошла с первым «теневым докладом» ЦИПЧ.
Свой первый официальный доклад в Комитет ООН по правам человека Эстония
должна была представить в 1995 году. Только что начавший в январе 1995 года
свою деятельность Центр получил сообщение об этом от коллег из международных организаций и подготовил свои первые «Замечания к официальному
докладу Эстонии в соответствии со ст. 40 Международного пакта о гражданских и политических правах». Этот документ стал в дальнейшем основанием
для поступления вопросов от Комитета ООН по правам человека и из Бюро
Верховного комиссара ООН по правам человека к Правительству Эстонской
Республики.
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Единственная организация, которая до сих пор не понимает или не воспринимает такую практику – это Охранная полиция (или Полиция безопасности,
эстонский акроним КаПо от эстонского названия Kaitsepolitsei – KaPo). Что не
удивительно, поскольку права человека явно не входят в число приоритетов
этой службы.
Иногда проблемы, на которые мы обращали внимание зарубежных экспертов,
удавалось решить довольно быстро. Так было, например, когда эстонские неграждане оказались в 1994 году без каких-либо признанных документов. «Паспорт иностранца», фактически апатрида, хотя и не решил проблему массового
безгражданства в Эстонии, но всё же установил внятные правила для этих людей и помог путешествовать за пределами страны.
Чаще же на решение проблем, созданных законодателями, уходят годы усилий
и правозащитников, и международных организаций. Ещё в середине 1990-х годов мы настойчиво обращали внимание на ситуацию с детьми, которые рождались в Эстонии и оказывались апатридами. Много лет различные комитеты
ООН и европейские структуры в каждом своём докладе призывали Эстонию
предпринять хоть какие-то шаги для прекращения такой практики. И вот, наконец, ситуация благополучно разрешилась: теперь все дети, рождённые у родителей-апатридов, сразу становятся гражданами. С 2020 года быстрый доступ
к эстонскому гражданству открыт и детям, лишь один из родителей которых
является лицом без гражданства. Приняв эти поправки к закону о гражданстве, Эстония, если говорить прямо, прекратила массовые и систематические
нарушения статьи 7 Конвенции ООН о правах ребёнка. Жертвой этих нарушений стало, в сущности, целое поколение, и многие к моменту «благополучного
решения» проблемы сами успели стать родителями.
На этом отдельном положительном примере можно увидеть, как достигается
то, что правозащитники могут назвать «успехом». Во-первых, для каждой проблемы необходимо политическое решение. Во-вторых, надо поставить дело так,
что вопрос становится проблемой не только населения и правозащитников, но
и проблемой политиков, хотя бы какой-то политической партии. В-третьих,
если усилий внутри страны недостаточно, огромное значение имеет влияние
или даже давление международного сообщества. Для этого мы и мобилизуем
7
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общественность. И, в-четвертых, рано или поздно политикам становится выгоднее решить проблему и избавиться от неё. И от внешнего давления заодно. Так что
аналитическая работа – не просто часть правозащитной деятельности, но существеннейшая её часть. С этой точки зрения и стоит рассматривать представленные в сборнике материалы.
В наше время стало общим местом рассуждение о кризисе или даже близком крахе международного права. Вероятно, в таких словах есть свой резон – если иметь
в виду межгосударственные отношения. Но этот скепсис не обязательно верен в
области прав человека и международных механизмах их соблюдения. Как раз такие механизмы стали более отлаженными и работающими по сравнению с 90-ми
годами прошлого века. И новые организации начинают интересоваться обеспечением прав человека и прав меньшинств, чего не делали раньше. Ближайший
пример – Европейский союз. Можно надеяться, что и в Центральной Азии, и на
пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станут воспринимать
существующие международные механизмы. А может быть – почему бы и нет? –
начнут разрабатывать собственные механизмы мониторинга и обеспечения прав
меньшинств и соотечественников, не хуже существующих и на их базе.
Главное, что важно: чтобы наша точка зрения была услышана и понята не только у
нас в Эстонии, но и на всем пространстве проживания российских соотечественников. Надо продолжать делать свое дело не ожидая скорых результатов; рано или
поздно эффект случится. Поскольку наше дело правое, то и победа будет за нами.
Надеемся, что этот сборник явится хорошим практическим образцом эффективной деятельности правозащитной организации в сфере сотрудничества с международными структурами по решению существующих в странах проблем с правами человека и правами национальных меньшинств, к которым, как правило,
относятся российские соотечественники, проживающие за пределами России.
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Дорогие читатели!
Книга, которую вы держите в руках, подготовлена в рамках проекта «Сборник
докладов, обращений и рекомендаций в международные правозащитные инстанции» и издана с помощью Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом.
Цель данного сборника – познакомить с деятельностью Центра информации по
правам человека за последние четверть века. Для этого приводятся выдержки из
документов, составленных сотрудниками центра: докладов, сообщений в международные органы, комментариев к официальным докладам Эстонии и т. д.
Кроме того, в сборник включены отрывки из документов международных организаций, прежде всего, различных комитетов Организации Объединённых Наций,
а также профильных структур Совета Европы – Европейской комиссии против
расизма и нетерпимости (английский акроним ECRI) и Консультативного комитета по Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств. Кроме прочего,
реакция этих комитетов и организаций по различным вопросам позволяет увидеть, как работа сотрудников Центра информации по правам человека повлияла
на позицию международных экспертов.
В этом сборнике мы старались особое внимание уделять тем документам нашей
организации, которые ранее не печатались вовсе или которые печатались или распространялись только на английском языке. Кроме того, мы добавили в сборник
выступления наших сотрудников на важнейших мероприятиях ООН и ОБСЕ,
проводимых для обмена информацией с неправительственными организациями
по правозащитной тематике, таких как Форум ООН по вопросам меньшинств или
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств, посвящённых человеческому измерению ОБСЕ.
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Весь материал расположен в хронологическом порядке и структурирован по темам
таким образом, чтобы показать основные проблемы в каждой области, реакцию международных структур и решение этих проблем или их сохраняющуюся актуальность.
Отрывки из документов приводятся на русском языке: при необходимости был выполнен перевод с английского (такие документы помечены в заголовках звёздочкой
*). Оригинальные названия переведённых документов имеются в сносках, а также в
приложении в конце сборника. По возможности мы оставляли сноски в документах в
изначальном виде.

Алексей Семёнов и Константин Панёвкин, исполнительный директор Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 2015 г.
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ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВКНМ

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств

ВС

Верховный Совет

ГПИ

Государственная программа интеграции

ДГМ

Департамент гражданства и миграции

ЕКПЧ

Европейская конвенция о правах человека

ЕКРН

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью

ЕС

Европейский союз

ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека

КаПо

Полиция безопасности Эстонии

НАТО

Организация Североатлантического договора

НПО

неправительственная организация

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ООН

Организация Объединённых Наций

РСФСР

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ

Российская Федерация

СМИ

средства массовой информации

СПИД

синдром приобретённого иммунодефицита

ЦИПЧ

Центр информации по правам человека

ЭАПЦ

Эстонская Апостольская Православная Церковь

ЭР

Эстонская Республика
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защите национальных меньшинств в Эстонии», 2002
5. «Неграждане в Эстонии», доклад, 2004
6. «Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии», доклад для Фонда
исторической перспективы, 2008
7. ««Апрельский кризис» в Эстонии: вызовы истории и неэстонское население?»
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8. «Анализ ситуации в эстонских тюрьмах», доклад, 2010
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РАЗДЕЛ 1.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Глава 1.
ПРОБЛЕМА МАССОВОГО БЕЗГРАЖДАНСТВА.
ДОСТУП К ГРАЖДАНСТВУ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«О реализации рекомендаций Комитета ООН
по правам человека по выполнению положений
Международного пакта о гражданских и политических
правах в Эстонии», доклад (1996)
Очень существенным недостатком, то есть прямым нарушением ч. 3 ст. 24 Пакта следует считать то обстоятельство, что согласно принятому в 1995 году Закону о гражданстве ребенку, родившемуся от лиц, не являющихся гражданами какого-либо государства (по официальной терминологии – не определившихся с гражданством, а
фактически – лиц без гражданства) не предоставляется эстонское гражданство. Закон
ограничивает возможность предоставления гражданства в упрощённом порядке детям натурализованных граждан, не достигшим совершеннолетия, путём необоснованного снижения возраста (15 лет вместо предусмотренных 18 лет согласно Пакту и
Конвенции о правах ребёнка), до которого действует упрощённая процедура натурализации со задачей экзамена по эстонскому языку, Конституции и Закону о гражданстве ЭР.
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«Рекомендации, сделанные Эстонии Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств,
и изменения в эстонском законодательстве
в 1993-1999 годы», исследование (2000)1
Вопрос о гражданстве Эстонской Республике был окончательно решен в 1992 году через
введение в действие Закона о гражданстве 1938 года.2 Этим была установлена юридическая фикция, что нормы указанного закона действовали все годы советской власти. В
период с 1992 по 1995 годы действовал вариант Закона о гражданстве, который имел за
основу текст 1938 года.
Лица, которые в 1991 году являлись постоянными жителями и гражданами ЭССР, но не
являлись на 16 июля 1940 года гражданами довоенной Эстонской Республики или их потомками, стали «иностранцами», юридическое основание для пребывания которых на
территории Эстонии определил в 1993 году Закон об иностранцах. Гражданство было
предоставлено также тем лицам, которые имели на него право согласно ст. 3 и 4 Закона о
гражданстве в довоенной редакции. Прежде всего, это касалось женщин, которые вышли

Алексей Семёнов с Максом ван дер Стулом, Верховным комиссаром ОБСЕ
по делам национальных меньшинств с 1999 по 2001 г.
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замуж за граждан Эстонии даже в советское время, и
их детей, которые на момент заключения брака были
несовершеннолетними. 3 Этим же актом (часть 2 ст. 20 в
первой редакции) «иностранцам», которые имели на 1
июля 1990 года постоянную прописку ЭССР и чье правовое положение соответствовало требованиям закона, было гарантировано право на получение (сначала
срочного) вида на жительство и разрешения на работу.
[…]
[Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных
меньшинств (ВКНМ)] Макс ван дер Стул считал облегчение процедуры получения гражданства ЭР для
неэстонцев важным условиям для их социальной интеграции. ВКНМ не давал оценку решению Верховного Совета ЭР от 26 февраля 1992 года о реституции в области гражданства Эстонии. Усилия ван дер
Стула были направлены на упрощение процедуры
натурализации как для всех неграждан, так и для их
отдельных категорий.
В 1995 году восстановленный решением ВС Закон
о гражданстве 1938 году был заменен новым. Закон
1995 года4 к прежним основным требованиям в порядке натурализации – цензу оседлости и знанию
эстонского языка – добавил требование о знание
Конституции Эстонии и Закона о гражданстве.
В письме от 21 мая 1997 года министру Ильвесу ван
дер Стул пишет: «Если общее число граждан России и
неграждан в Эстонии – 335 тысяч человек, число лиц,
которые не имеют никакого гражданства, – около 210
тысяч, т.е. больше, чем 14 процентов от всего населения Эстонии в 1464 тыс. человек. В 1995 году натурализовалось 16 690 лиц, в 1996 году эта цифра достигла
22 784 человека. Это указывает на ускорение темпов

1 Исследование выполнено
Центром информации
по правам человека по
собственной инициативе.
Сокращенная версия
исследования позже
опубликована на
английском языке:
V. Poleshchuk, Advise
not Welcomed.
Recommendations of the
OSCE High Commissioner to
Estonia and Latvia and the
Response, Kieler Schriften zur
Friedenswissenschaft, Bd. 9,
2001.
2 Решение Верховного Совета
Эстонской Республики
о применении Закона о
гражданстве, Riigi Teataja,
1992, 7, 109.
3 Статья 2 Решения
Верховного Совета
Эстонской Республики
о применении Закона о
гражданстве.
4 Новый Закон о гражданстве
опубликован: Riigi Teataja, I
1995, 12, 122.
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натурализации. Однако при более тщательном рассмотрении, становится ясно, что большинство из получивших гражданство ходатайствовали по старому закону, положения
которого оцениваются многими как более легкие по сравнению с положениями нового
закона».5 Указав на снижение числа ходатайств, Макс ван дер Стул с отсылкой на данные
социологических исследований показывает, что это не означает недостаток интереса к получению лицами без гражданства эстонского подданства.
Ситуация не изменилось в лучшую сторону и сегодня. Согласно данным Департамента
гражданства и миграции, за период 1995-1999 годы новый экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве успешно сдал 91,4% участвующих в нем. Однако число сдавших экзамен в период 1995-1999 годы составляет всего 9953 человека, а число лиц, за это
же время успешно сдавших натурализационный экзамен на знание языка, еще меньше
– 8212 человек (всего за это время натурализовалось по старым и новым требованиям 80
014 человек). Таким образом, темпы натурализации «на общих основаниях» нельзя признать удовлетворительными, поскольку большинство натурализованных лиц по тем или
иным причинам не были обязаны сдавать экзамены по языку и на знание Конституции и
Закона о гражданстве (гражданство за особые заслуги, дети натурализованных лиц и т. д.).
По данным исследований, которые в 1996 году провела Международная организация миграции (International Organization for Migration) лишь около 30% российских граждан и
7% лиц без гражданства не хотели или скорее не хотели бы приобрести гражданство ЭР.6
Согласно исследованиям, проведенным в 1996 году Группой рыночных исследований
Тартуского университета (Tartu Ülikooli Turu-uurimisrühm), лишь 14% граждан России и
30% лиц без гражданства считали себя способными сдать экзамен на гражданство.7 Таким образом, большинство желающих приобрести гражданство Эстонии не приступает
к процедуре натурализации, поскольку не может выполнить все ее требования.
В отношении знания языка Макс ван дер Стул все время исходил из принципа, высказанного в заявлении 12 июля 1993 года, когда был разрешен конфликт в связи с референдумом в Нарве и Силламяэ: «В разговоре с премьер-министром я получил следующие
уверения: […] постановления будут приняты для гарантирования, что языковые требования не превысят способность вести простую беседу по-эстонски и что эти требования
будут еще ниже для пенсионеров старше 60 лет и инвалидов».8
Макс ван дер Стул не оспаривал также сам факт введения экзамена на знание Конституции, хотя и считал установленные требования сложными.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ОТЧЁТ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ
И НЕТЕРПИМОСТЬЮ
(1999) *9
14. Более 200 000 жителей Эстонской Республики
в настоящее время являются лицами без гражданства. Особую озабоченность вызывает положение детей, рожденных в Эстонии от лиц
без гражданства, поскольку последние также
автоматически становятся лицами без гражданства с момента рождения. Тот факт, что эти
лица могли подать заявление и рассчитывать
на получение российского гражданства, по
мнению Европейской комиссии по борьбе с
расизмом и нетерпимостью (ЕКРН), не означает,
что они не являются лицами без гражданства. В
частности, гражданство Эстонии должно быть
предоставлено детям, родившимся в Эстонии,
если в противном случае они останутся без
какого-либо гражданства. В этом отношении
ЕКРН приветствует представленный правительством Эстонии в парламент законопроект,
который предоставит эстонское гражданство
детям без гражданства, родившимся на территории Эстонии после 1992 года, и надеется, что
этот закон будет принят и реализован без промедления.

5 Письмо ВКНМ Макса
ван дер Стула министру
иностранных дел ТоомасуХендрику Ильвесу от 21 мая
1997 года.
6 Estonia’s Non-Citizens:
A Survey of Attitudes to
Migration and Integration,
International Organization for
Migration, 1997.
7 Mitte-eestlaste
integreerimisest Eesti
ühiskonda, Sotsioloogiliste
uuringute materjalid
(Об интеграции
неэстонцев в эстонское
общество, материалы
социологических
исследований), Tartu Ülikooli
Turu-uurimisrühm, 1997.
8 Заявление ВКНМ Макса
ван дер Стула от 12 июля
1993 года.
9 Council of Europe, European
Commission Against Racism
and Intolerance, First Report
on Estonia, Adopted on 26
January 1999, CRI (99) 2.
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15. Лицам, не имеющим гражданства и постоянно проживающим в Эстонии, предоставлена возможность получить «паспорта иностранцев». Однако этот «паспорт
иностранца» дает право выезда только в ограниченное число стран, которые его
признают. ЕКРН отмечает, что Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных
меньшинств и правительство Эстонии призвали все государства признать «паспорта иностранцев», и ЕКРН подчеркивает, что необходимо найти решение этой
проблемы.

ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КО ВТОРОМУ ДОКЛАДУ
ЭСТОНИИ (2003) *10
14. Сожалея о том, что опасения, высказанные в его предыдущих заключительных
замечаниях (CCPR / C / 79 / Add.59, пункт 12), не были учтены, Комитет по-прежнему
глубоко обеспокоен большим числом лиц без гражданства в Эстонии и сравнительно медленными темпами натурализации. Хотя государство-участник приняло ряд мер, направленных на облегчение натурализации, большое количество
лиц без гражданства даже не инициируют эту процедуру. Комитет принимает к
сведению различные причины, лежащие в основе этого явления, но считает, что
эта ситуация имеет неблагоприятные последствия с точки зрения осуществления прав, закрепленных в Пакте, и что государство-участник несет позитивную
обязанность обеспечивать и защищать эти права.
Государству-участнику следует стремиться к сокращению числа лиц без
гражданства, уделяя приоритетное внимание детям, в частности, поощряя
их родителей подавать заявления о предоставлении эстонского гражданства от их имени и проводя кампании по продвижению в школах. Государству-участнику предлагается пересмотреть свою позицию в отношении доступа к эстонскому гражданству для лиц, принявших гражданство другой
страны в переходный период, и лиц без гражданства. Государству-участнику
также рекомендуется провести исследование социально-экономических последствий безгражданства в Эстонии, включая проблему маргинализации и
изоляции (статьи 24 и 26 Пакта).
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СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
(2005) *11

Процесс натурализации
[…]
49. Что касается доступности программ языкового
обучения, поправка к Закону о гражданстве, вступившая в силу в январе 2004 года, предусматривает возможность полной компенсации затрат
на языковые обучающие курсы. Это само по себе
позитивное изменение, однако, предусматривает выплату таких компенсаций только для тех,
кто впоследствии согласно положениям Закона о
гражданстве сдаёт экзамены по государственному языку и на знание Конституции. Предложения
по дальнейшему расширению системы компенсаций были отклонены парламентом в октябре
2004 года. Помимо отдельных проектов, часто
имеющих иностранные источники финансирования, следует отметить нехватку систематических бесплатных программ языкового обучения
для взрослых, принадлежащих к национальным
меньшинствам. И это несмотря на тот факт, что
улучшение ситуации со знанием эстонского языка среди лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, является центральным фактором
не только для доступа к получению гражданства,
но также для возможностей занятости и в целом
для интеграционных усилий правительства.

10 UN, Concluding observations
of the Human Rights
Committee: Estonia,
CCPR / CO / 77 / EST, 15 April
2003.
11 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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Рекомендации
50. Эстонии и далее следует предпринимать шаги для повышения доступности натурализации, в том числе принятием предложений об освобождении лиц пожилого возраста от языковых требований по Закону о гражданстве.
51. Эстонии следует создать больше возможностей участия в бесплатных программах языкового обучения для лиц с ограниченными финансовыми средствами,
которые собираются сдать экзамены на гражданство или улучшить знание государственного языка по иным причинам, что способствовало бы процессу интеграции.

Алексей Семёнов и Алан Филлипс, президент Консультативного комитета
по Рамочной конвенции национальных меньшинств, Совет Европы, Страсбург, 2008
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященных человеческому
измерению, выступление ЦИПЧ
«Заявление о натурализации в Эстонии»
(2006)
За последние годы в Эстонии, безусловно, произошли позитивные изменения в деле решения
проблемы массового безгражданства. В частности,
постоянно снижается количество лиц без гражданства. По данным Департамента гражданства и
миграции в 1992 году в Эстонии 32 % населения не
имели эстонского гражданства, но к 2005 году их
доля снизилась до 18 %. Лица без эстонского гражданства – это в основном бывшие советские граждане, проживавшие в Эстонии в 1991 году и их потомки. Стоить отметить, что благодаря принятым
в 2004 и 2006 годах изменениям в Законе о гражданстве процесс получения гражданства для бывших советских граждан сократился по времени.
Тем не менее по официальным данным в начале
2006 года лиц без гражданства было 136 тысяч человек. Более половины из них родились в Эстонии.
В 2000-2003 годах темпы натурализации в Эстонии
были всего 3-4 тысячи человек в год. И хотя после
вступления Эстонии в ЕС они ускорились (6523 в
2004 году и 7072 в 2005 году), в 2006 году вновь наметилась тенденция к снижению числа натурализованных лиц.
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[…]
На наш взгляд необходимы более решительные шаги по решению проблемы безгражданства в Эстонии, например отмена обязательных языковых экзаменов для представителей старшего поколения. В Эстонии в настоящий момент гражданство в упрощенном порядке предоставляется родившемуся в стране ребенку, если оба его родителя являются апатридами. С учетом специфической ситуации в Эстонии это право
можно было бы расширить на всех родившихся в Эстонии детей, которые не имеют
права на местное гражданство по рождению.
Несмотря на имеющиеся проблемы, мы с оптимизмом смотрим в будущее, полагая,
что в Эстонии нет объективных причин для ограничительной политики в области
гражданства. Более того, после вступления страны в ЕС и НАТО такую политику
нельзя более оправдывать ссылками на соображения безопасности.

«Проблемы прав национальных меньшинств
в Латвии и Эстонии», доклад для Фонда
исторической перспективы
(2008)
В последние годы на фоне скромных темпов натурализации начала 2000-х гг. власти
предпринимали определенные меры по стимулированию процесса натурализация. С
1 января 2004 г. государство может компенсировать до 100 % цены курсов эстонского языка в определенных пределах (ст. 8-1 Закона о гражданстве12). Частичная компенсация расходов на языковое обучение была возможна и в рамках некоторых проектов, еще до этого осуществляемых в рамках выполнения программы интеграции
2000-2008 гг.
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Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ К ДЕВЯТОМУ
И ДЕСЯТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ДОКЛАДАМ ЭСТОНИИ (2010)13
15. С удовлетворением отмечая тот факт, что сокращение числа лиц с неопределенным гражданством остается целью государства-участника, и
приветствуя шаги, предпринятые для облегчения натурализации членов меньшинств, проживающих в стране в течение длительного времени, Комитет по-прежнему выражает озабоченность неизменно сохраняющимся большим
числом лиц с неопределенным гражданством и
сообщениями о негативном восприятии процедуры натурализации заявителями (статья 5 d)).
Комитет подтверждает свою предыдущую
рекомендацию, содержащую призыв к государству-участнику активизировать усилия
по сокращению числа лиц с неопределенным гражданством. Комитет призывает государство-участник и далее изучать причины
того, что потенциальные заявители неохотно
участвуют в процессе натурализации, с тем
чтобы улучшить эту ситуацию. Комитет также вновь предлагает государству-участнику
ратифицировать Конвенцию о сокращении
безгражданства и Конвенцию о статусе апатридов.

12 Riigi Teataja, I 2003, № 82, art.
550.
13 ООН, Заключительные
замечания Комитета по
ликвидации расовой
дискриминации: Эстония,
CERD / C / EST / CO / 8-9, 23
сентября 2010.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Комментарии для Совета по правам человека
ООН, предоставленные в рамках Универсального
периодического обзора Эстонии (2011) *14
Проблема массового безгражданства.
Доступ к гражданству
Факты
• Согласно Регистру населения, по состоянию на 2 января 2010 года иностранцы составляют около 16% всего населения, в том числе 7,4% лиц с неопределенным гражданством
(т.е. бывшие советские граждане без какого-либо гражданства) и 8,5% иностранных
граждан (в основном граждане Российской Федерации). Число жителей с неопределенным гражданством составило 101 041 человек. Однако в 2007 году натурализация
составила всего 4228 человек, в 2008 году – 2124, в 2009 году – 1670, в 2010 году – 1184.
Правительство утверждает, что по некоторым опросам «причины отказа от подачи заявления на получение гражданства носят, в основном, практический характер, и возникающие трудности с поездками в Россию после получения эстонского гражданства
являются одной из основных причин» (национальный доклад, раздел 111).
• Закон о гражданстве предусматривает упрощенную процедуру натурализации для
несовершеннолетних до 15 лет (в случае натурализации одного из родителей или
если оба родителя не имеют гражданства), инвалидов (им может быть разрешено не
сдавать все или некоторые части тестов), лиц, родившихся до 1 января 1930 (письменная часть языкового теста для них отсутствует, однако письменный тест по Конституции и Закону о гражданстве должен быть сдан). Минимальные требования к
тесту по эстонскому языку – это B1 (знание устной и письменной речи проверяется
на специальных экзаменах).
• Правительство Эстонии недавно провело несколько небольших информационных
кампаний для иностранцев, желающих натурализоваться.
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Комментарии
• Большинство иностранцев – это те, кто поселился в Эстонии в советское время и не были признаны гражданами Эстонии, когда страна восстановила независимость и распался СССР (или их
дети). Юридически в 1991 году они стали иммигрантами, не меняя места жительства.
• Требования к языку уровня B1 очень высоки для
старшего поколения. Что касается специальных
процедур, упрощённый языковой тест доступен
для тех, кому сейчас 81 год и более.

Вадим Полещук,
ведущий юрист-аналитик ЦИПЧ,
1999-2014 гг.

• Дети, рожденные от родителей без гражданства,
имеют право на упрощённую процедуру натурализации, но не могут быть признаны гражданами
Эстонии (сравните: Статья 7 (1) Конвенции ООН
о правах ребенка).
• Дети 15-17 лет сдают все тесты на натурализацию.
• Согласно исследованиям, «Мониторинги интеграции», в 2005 г. 74 % лиц без гражданства
хотели бы получить эстонское гражданство,
в 2008 г. – 51 %. Эксперты считают, что это результат напряженности в отношениях между
меньшинствами и Эстонским государством после апрельских событий 2007 года (перенос по
распоряжению Правительства Республики памятника Великой Отечественной войне из центра Таллина, что повлекло за собой масштабные
протесты со стороны русскоговорящих меньшинств).

14 Comments by the Legal
Information Centre for
Human Rights to the
National report submitted in
accordance with paragraph
15 (a) of the annex to
Human Rights Council
resolution 5 / 1 – ESTONIA
(A / HRC / WG.6 / 10 / EST / 1),
January 2011.
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• Согласно исследованию «Мониторинг интеграции» 2008 года, представители русскоязычных меньшинств считают, что для этнических меньшинств основными
причинами отказа от участия в процедурах натурализации являются плохое владение эстонским языком (92 %) и требование тестов для натурализации (88 %). Только
после этого шли «практические причины» для неподачи заявки.
• Информационные кампании для иностранцев, желающих натурализоваться, не
увенчались успехом, учитывая очень небольшое количество натурализованных.
• В последние годы парламент не поддержал несколько инициатив оппозиционной
Центристской партии по упрощению натурализации для некоторых категорий иностранцев. 15

Рекомендации
• Ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства (1961) и Европейскую
конвенцию о гражданстве (1997).
• Отказаться от тестов натурализации для старшего поколения и несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.
• Упростить тесты натурализации для тех, кто поселился в Эстонии в советское время, и их детей.
• Для несовершеннолетних без гражданства, рожденных в Эстонии от родителей без
гражданства, заменить упрощенную процедуру натурализации процедурой признания гражданином Эстонии.
• Улучшить информирование иностранного населения о процедурах натурализации
и выгодах натурализации.
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Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
СОЦИАЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ
ПРАВАМ КО ВТОРОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ
ЭСТОНИИ (2011)16
9. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что доля лиц,
имеющих статус «неграждан» в соответствии с выданными им властями паспортами, по-прежнему составляет около 7% населения. Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в некоторых случаях
лица, получившие гражданство путем натурализации, могут быть его лишены (пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия с целью облегчения процедуры приобретения эстонского гражданства лицами, имеющими статус «неграждан», и устранения
препятствий, с которыми сталкиваются заявители,
в том числе путем смягчения официальных требований, касающихся знания языка, в отношении лиц,
проживающих в стране в течение длительных сроков, и путем предоставления эстонского гражданства детям, родившимся в семьях таких лиц. Комитет также настоятельно призывает государство-участник внести поправки в свое законодательство
о гражданстве для обеспечения равного обращения со всеми гражданами независимо от способа
получения ими гражданства в соответствии с обязательством о недискриминации, предусмотренным в статье 2 Пакта [о социальных, экономических
и культурных правах].

15 Законопроект № 126
и 306 (XI Riigikogu);
законопроект № 113 (XI
Riigikogu).
16 ООН, Заключительные
замечания Комитета
по экономическим,
социальным и
культурным правам:
Эстония, E / C.12 / EST / CO / 2,
16 декабря 2011.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Русскоязычное население Эстонии
в 2011-2014 годах», доклад (2014)17
Натурализация в Эстонии началась в 1992 году. Пиковых значений ее темпы достигли
в 1990-е годы. Несмотря на официальную политику интеграции, в 2000-е годы число натурализованных было небольшим. Последний всплеск интереса к гражданству
пришелся на период после вступления Эстонии в Евросоюз в 2004 году.
Согласно официальным данным, на общих основаниях (т.е. с доказыванием факта
владения эстонским языком) натурализовалось меньше половины всех, кто приобрел
эстонское гражданство после 1992 года. Например, каждый шестой натурализовался
без экзаменов как этнический эстонец (еще по старому Закону о гражданстве).
Доля лиц без гражданства Эстонии во всем населении за 1992-2014 годы сократилась
в два раза. Тем не менее, по переписи 2000 года 60 % всех русских Эстонии не имела
гражданства Эстонии; по переписи 2011 года их было 56 % (а среди несовершеннолетних только 15 %).
Особую группу по-прежнему составляют апатриды – лица без гражданства. Их число
в последние годы быстрыми темпами. Например, по данным миграционных властей в
2004-2010 годы их стало меньше примерно на 61 тыс. чел.; но за этот же период гражданство получили 27 с половиной тысяч человек, преимущественно апатриды. Иными словами, сокращение числа апатридов лишь частично приходится на получение эстонского
гражданства, но во многом вызвано также естественными причинами и миграцией.
Среди неграждан (лиц, не имеющих эстонского гражданства) крупнейшими группами
являются апатриды и граждане РФ. Если число апатридов сокращается, то российских граждан, напротив, становится больше (прежде всего, благодаря получению российского гражданства апатридами и иммиграции из России в Эстонию). С 2003 года
по 2011 год число действительных видов на жительство / разрешений на проживание,
выданных гражданам РФ, стало больше примерно на 10 тыс. Число граждан прочих
стран, равно как и граждан Евросоюза, остается незначительным.
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Регулярно проводимые в Эстонии мониторинги интеграции зафиксировали у апатридов падение интереса к получению эстонского гражданства после событий апреля 2007 года, когда решение правительства о переносе монумента павшим во Второй мировой войне («Бронзового солдата») вызвали массовые протесты среди русскоязычного населения и
привели к беспорядкам в центре Таллина. Мониторинг интеграции 2011 года вновь зафиксировал рост
интереса к эстонскому гражданству. В рамках этого
исследования неграждане давали два основных объяснения отсутствию гражданства: сложные экзамены (48 %) и невозможность выучить эстонский язык
(45).18 Очевидная популярность среди апатридов
российского гражданства привлекла внимание социологов. В рамках того же исследования неэстонцы выбирали разные варианты ответа о причинах
того, что кто-то предпочитает российское гражданство. Самые популярные варианты звучали так:
российское гражданство берут из-за сложностей
получения эстонского гражданства, т.ч. из-за экзамена (79 %); неважно, жить ли в Эстонии эстонским
или российским гражданином (77 %); легче учиться,
работать и путешествовать по России (76 %).19
Весной 2013 года страну посетил Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс,
который рекомендовал внести в эстонское законодательство поправки, которые автоматически бы
предоставляли гражданство Эстонии родившимся
здесь детям-апатридам.20
Тенденцией последних лет следует признать начало
активного использования процедуры денатурализации. Эстонское законодательство не разрешает

17 Доклад подготовлен в
рамках празднования
20-летия Центра
информации по правам
человека.
18 M. Lauristin, M. Uus,
K. Seppel «Kodakondsus,
kodanikuühiskond
ja rahvussuhted»
(«Гражданство, гражданское
общество и национальные
отношения») //
Integratsiooni monitooring
2011 (Мониторинг
интеграции 2011), Tallinn:
Poliitikauuringute Keskus
Praxis, 2012, С.14
19 Ibid., С. 16.
20 Report by Nils Muižnieks,
Commissioner for Human
Rights of the Council of
Europe following his visit to
Estonia from 25 to 27 March
2013, CommDH (2013) 12,
Section 106, www.coe.int.
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двойное гражданство и предусматривает возможность лишения эстонского гражданства натурализованных граждан21, которые приобрели новое или не отказались от
прежнего гражданства. Ранее эти процедуры применялись редко.22 Несмотря на общий запрет двойного гражданства, принудительное лишение гражданства возможно
лишь в отношении натурализованных граждан (но не граждан по рождению, которых
в данном случае защищает ст. 8 Конституции Эстонской Республики). Данная процедура также используется при выходе из гражданства Эстонии (если это необходимо
для получения другого гражданства).
На практике власти предоставляют выявленному «двойному гражданину» возможность отказаться от иностранного гражданства в течение определённого срока. Денатурализованы в 2013 году были 145 чел., в основном недобровольно, большинство из
которых сделали выбор в пользу гражданства РФ (72 чел.) или Финляндии (39 чел.)
Всего в 2004-2013 годы было денатурализовано 662 чел., подавляющее большинство
которых были также гражданами России (478).23 Выявлением лиц с двойным гражданством занимаются разные структуры, но в особенности заметна деятельность пограничников, осуществляющих паспортный контроль на эстонско-российской границе.

Сотрудники ЦИПЧ Вадим Полещук и Елена Каржецкая,
докладчики на международной конференции «Русскоязычное
население Эстонии». Организована ЦИПЧ в 2014 г.
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Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ
ДЕСЯТОМУ И ОДИННАДЦАТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2014) 24

Лица с неопределённым
гражданством
11. Принимая к сведению сокращение числа лиц с
неопределённым гражданством в рассматриваемый период, Комитет по-прежнему выражает озабоченность неизменно высоким количеством лиц с неопределённым гражданством.
Он также озабочен тем, что согласно переписи
2011 года неизвестно национальное происхождение 19 344 лиц, проживающих в государстве-участнике (статья 5).
Принимая во внимание общую рекомендацию № 30 (2004 года) о дискриминации в отношении неграждан, Комитет рекомендует
государству-участнику:

21 Лишать гражданства
граждан по рождению
не разрешает ст. 8
Конституции.
22 В 2003-2008 годы было 46
случаев денатурализации
(из них 20 в 2008 году).
Письмо Департамента
полиции и погранохраны
№ 15.2-14 / 4827-2 от 10
февраля 2010 года.
23 Письмо Департамента
полиции и погранохраны от
19 февраля 2014 года.
24 ООН, Комитет по
ликвидации расовой
дискриминации,
Заключительные замечания
по объединённым
десятому и одиннадцатому
периодическим
докладам Эстонии,
CERD / C / EST / CO / 10-11, 22
сентября 2014 года.
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а) активизировать работу по сокращению числа лиц с неопределённым
гражданством, в том числе путём уменьшения продолжительности процедур
получения гражданства;
b) смягчить требования в отношении знания языка для целей натурализации,
особенно для пожилых лиц;
с) ещё более упростить требования в отношении натурализации для лиц в
возрасте до 15 лет;
d) провести разъяснительную работу по вопросам безгражданства
среди заинтересованных сторон и создать механизмы оказания
национальным и местным учреждениям помощи в эффективном
выявлении апатридов;
е) рассмотреть возможность ратификации Конвенции о статусе апатридов и
Конвенции о сокращении безгражданства.

Зал заседаний Комитетов ООН во Дворце Наций, Женева.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Доклад для Совета
по правам человека ООН
в рамках Универсального
периодического обзора
Эстонии совместно
с Европейской сетью против
безгражданства и Институтом
безгражданства и вовлечения
(2015) *25
Рекомендации
С учётом наших коллективных и постоянных исследований, лоббирования и взаимодействия по
проблеме безгражданства и в связи с пунктами,
изложенными в этом документе, для того чтобы
полностью отобразить ситуацию безгражданства в
стране, рекомендуется следующее:
a) Эстония присоединяется к Конвенции 1954 года
о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о
сокращении безгражданства.
b) Эстония обеспечивает соблюдение
законодательства и политики, позволяющих
получить эстонское гражданство для всех
детей без гражданства, рождённых в Эстонии,
независимо от места проживания или статуса
гражданства родителей.

25 Legal Information Centre
for Human Rights, European
Network on Statelessness and
Institute on Statelessness and
Inclusion, Joint Submission
to the Human Rights Council
at the 24th Session of the
Universal Periodic Review:
Estonia, 2015.
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c) Эстония изучает возможность предоставления доступа к эстонскому гражданству
для детей, рождённых за пределами Эстонии от эстонских «лиц с неопределённым
гражданством», если они в противном случае становятся апатридами.
d) Эстония устанавливает процедуру определения безгражданства для обеспечения
защиты лиц без гражданства, положение которых не регулируется мерами,
касающимися «лиц с неопределённым гражданством».
e) Эстония принимает меры по дальнейшему облегчению натурализации всех лиц без
гражданства на её территории.
f) Эстония уделяет серьёзное внимание критическим замечаниям ООН, Совета
Европы и других международных экспертов и организаций и активно и позитивно
реагирует на их рекомендации.

Алексей Семёнов, директор ЦИПЧ за рабочим столом, 2012 г.
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Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЧЕТВЕРТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ
ЭСТОНИИ (2019) 26

Гражданство
35. Приветствуя меры, принятые для урегулирования положения лиц «с неопределённым гражданством», включая поправки 2015 года к Закону о гражданстве, предоставляющие детям с
неопределённым гражданством, родившимся
в Эстонии, право автоматически приобретать
эстонское гражданство, Комитет по-прежнему
обеспокоен а) ограниченностью сферы охвата
поправок, поскольку они исключают некоторые категории детей без гражданства; b) строгими требованиями в отношении знания языка,
которые являются частью тестов на натурализацию; и с) неблагоприятными последствиями
статуса «неопределённого гражданства» для
права лиц, проживающих в стране в течение
длительного времени, на участие в политической жизни (статьи 24, 25 и 26).
36. Государству-участнику следует активизировать свои усилия по сокращению и
предотвращению безгражданства путём
устранения остающихся пробелов, в том
числе посредством:

26 ООН, Комитет по правам
человека, Заключительные
замечания по четвёртому
периодическому докладу
Эстонии, CCPR / C / EST / CO / 4,
18 апреля 2019.
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a) установления процедуры определения безгражданства, обеспечивающей
систематическое выявление лиц без гражданства и их защиту;
b) содействия натурализации лиц с «неопределённым гражданством» и
устранения чрезмерных барьеров, препятствующих этому процессу;
с) обеспечения того, чтобы каждый ребёнок имел гражданство в соответствии с
пунктом 3 статьи 24 Пакта, в том числе путём предоставления гражданства детям
без гражданства в возрасте от 15 до 18 лет по состоянию на 1 января 2016 года и
детям, рождённым от родителей без гражданства, независимо от их правового
статуса.

Зал заседаний ХХ во Дворце Наций, где обычно проходят сессии Совета ООН
по правам человека и заседания Форума по правам меньшинств.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Эстония приветствует новых
несовершеннолетних граждан»,
сообщение для GLOBALCIT
(2020) *27
28 января [2020 года] парламент Эстонии принял
поправки к Закону о гражданстве, которые обеспечивают лёгкий доступ к гражданству для детей,
если хотя бы один из их родителей фактически
является лицом без гражданства. Таким образом,
страна сделала ещё один шаг к устранению проблемы безгражданства и / или отсутствия эстонского гражданства среди детей – потомков советских
поселенцев. Этот довольно символичный жест –
пусть даже он и не коснётся большого числа иностранных граждан (1500 человек) – стал возможен
благодаря возросшему влиянию местного русскоязычного населения на внутриполитические процессы.
Особенностью ситуации в Эстонии является большое количество людей с неопределённым гражданством – этот политический жаргон используется
на местном уровне для обозначения (де-факто)
лиц без гражданства из числа бывших советских
поселенцев и их потомков. Эстония восстановила
свою независимость в 1991 году и твёрдо привержена принципам государственной преемственности. Однако появление массового безгражданства
является результатом политического решения, по-

27 Обсерватория глобального
гражданства (GLOBALCIT) –
это онлайн-обсерватория,
которая занимается
основанным на фактах и
беспристрастным анализом
законов о гражданстве и
избирательных прав во
всем мире.
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скольку в 1992 году Эстония решила восстановить свой довоенный Закон о гражданстве и не обеспечила лёгкий доступ к эстонскому гражданству для людей, поселившихся в стране в период советской власти, как это было сделано, например, в Литве.
На сегодняшний день более 70 тысяч человек (около 6 % от общей численности населения) остаются людьми с неопределённым гражданством, и большинство из них
– этнические русские.
Согласно политике эстонского гражданства, ключевым требованием для натурализации является тест на знание эстонского языка и «общегражданский тест». В условиях Эстонии – страна все ещё двуязычная, если не по закону, то фактически – тест
на знание национального языка часто упоминается как препятствие для получения
гражданства. Эта оценка косвенно подтверждается тем фактом, что на протяжении
всего периода после 1992 года большинство новых граждан натурализовалось без
языкового экзамена, но с использованием различных упрощённых способов получения гражданства. Важное место среди таких привилегированных групп сейчас
занимают дети. Либерализация политики в отношении детей происходит постепенно. Во-первых, новый Закон о гражданстве 1995 года, когда он был принят, разрешил детям в возрасте до 15 лет натурализоваться вместе со своими родителями.
Поправки 1998 года открыли путь для получения гражданства детьми, если оба их
родителя не имеют гражданства. Поправки 2015 года упростили процедуру и фактически ввели автоматическое получение эстонского гражданства такими детьми
без гражданства.
Поправки к Закону о гражданстве, принятые в январе 2020 года, стали следующим
шагом прочь от жестких политических подходов, применяемых с начала 1990-х годов.
Согласно этим последним поправкам, гражданство Эстонии будет предоставляться
по простому заявлению детям из смешанных семей, если один из родителей является
лицом с неопределенным гражданством, а другой – гражданином другой страны (на
практике это обычно граждане Россия). Родители или бабушки и дедушки этих детей должны были проживать в Эстонии на момент восстановления независимости.
Эти изменения сигнализируют о признании особой связи между Эстонией и лицами
с неопределенным гражданством, связи, которая категорически отрицается в официальной публичной риторике. Кроме того, впервые в контексте доступа к гражданству
Эстония отказалась рассматривать в качестве «детей» только лиц моложе 15 лет и увеличила процессуальный возраст до 18 лет.

40

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕНЬШИНСТВА ЭСТОНИИ

Недавние изменения в Законе о гражданстве стали
возможными благодаря внутриполитическим изменениям, которые поставили во главе правящей
коалиции Центристскую партию, которая сильно зависит от поддержки русскоязычных избирателей. По иронии судьбы, эта реформа, ставшая
результатом коалиционного соглашения, также
была поддержана партнёрами Центристской партии в правительстве, которые представляют недружественные к меньшинствам правые и крайне
правые политические круги националистического
спектра. Эти поправки поддержала и Социал-демократическая партия, хотя, по их мнению, доступ
к гражданству несовершеннолетних граждан России невозможен из-за особенностей российского
законодательства.

Вадим Полещук,
ведущий юрист-аналитик
1999-2014 гг., за работой.

Поправки января 2020 года обозначили границы
возможного в деле изменения политики Эстонии
в отношении гражданства. Представляется, что
упрощение правил в отношении взрослых с неопределённым гражданством (в отличие от детей)
политически невозможно, в том числе из-за особенностей их электорального поведения (большинство из них поддерживает только Центристскую партию).
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Глава 2.
ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ.
ОСОБЫЕ ГРУППЫ ИНОСТРАНЦЕВ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Комментарии к докладу Эстонии о выполнении
Международного пакта о гражданских
и политических правах (1995) *28
Иностранцам, то есть негражданам, выдаются временные проездные документы, которые они должны ждать более одного месяца и которые могут быть использованы
для поездок только в 11 стран.
Получить паспорт иностранца, признанный только двумя странами, практически
невозможно, потому что, согласно условиям и порядку выдачи, лицо, подающее такой паспорт, должно представить документ о подтверждении своего статуса лица без
гражданства, а также процедура получения этого документа ещё не регламентирована.
В имеющихся обстоятельствах, учитывая, что Эстония является небольшой страной, отсутствие возможности для иностранцев выезжать за границу значительно снижает их
перспективы на рынке труда […], в сфере свободного предпринимательства и получения
образования за пределами Эстонии. Студенты, не являющиеся гражданами Эстонии и
покинувшие Эстонию несколько лет назад, сталкиваются с проблемой обратного въезда
в Эстонию, поскольку у них временно не было прописки в Эстонии и у них есть только
«внутренний паспорт» бывшего СССР. Они не могут вернуться к своим семьям, поскольку
ни Эстония, ни Россия не считают их своими постоянными жителями и не выдают документов, дающих им право пересекать границу.
Лица, выехавшие из Эстонии для получения образования в страны Европы и США,
имеют паспорт бывшего СССР, который является их единственным документом для
пересечения границы, который Эстония более не признает с 12 июля 1995 года.
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«О реализации рекомендаций
Комитета ООН по правам
человека по выполнению
положений Международного
пакта о гражданских
и политических правах
в Эстонии», доклад (1996)
2.3.2. В п.8 замечаний приветствовалось включение
общепризнанных принципов и норм международного права, а также положений международных договоров по правам человека
во внутригосударственное право и их преимущественную силу над положениями национального законодательства. За прошедшее
время каких-либо дополнительных законоположений в этом плане принято не было (п.24).
Более того, Правительство Республики в нарушение ст. 3 Договора о взаимоотношениях между РСФСР и ЭР от 1991 г. своим постановлением № 130 от 14 мая 1996 года обязывает бывших военнослужащих СССР и
членов их семей получать гражданство РФ,
хотя в указанной статье закреплено право
каждого на свободный выбор гражданства.
В эстонском законодательстве отсутствует
строгая дефиниция понятия «член семьи»,
поэтому к членам семей бывших военнослужащих чиновники зачастую относят совершеннолетних представителей второго и
третьего поколения.

28 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
on the Report Submitted by
the Republic of Estonia in
Compliance with the Article
40 of International Pact on
Civil and Political Rights,
1995.
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«Рекомендации, сделанные Эстонии Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам национальных
меньшинств, и изменения в эстонском
законодательстве в 1993-1999 годы»,
исследование (2000)
Исполнение Закона об иностранцах 1993 года создало целый ряд проблем. Во-первых,
положения закона обязывали всех «иностранцев» в течение года, до 12 июля 1994 г,
пройти процедуру получения вида на жительства. Пропускная способность Департамента гражданства и миграции Эстонии (ДГМ) не соответствовала наплыву ходатаев.
В итоге скапливались длинные живые очереди.
Проблемы, связанные с подачей ходатайств о виде на жительство, можно разделить
на две группы. Во-первых, технические сложности. Работники ДГМ не справлялись с
нагрузкой и допускали ошибки. Просители не всегда могли правильно заполнить все
документы на государственном эстонском языке, которым многие из них не владели.
Все это вынуждало к повторному прохождению процедур и, соответственно, повторному стоянию в очередях. Недостаточная информированность посетителей лишь усугубляла проблему.
Другой круг проблем – психологического характера. Большинство ходатаев, будучи
постоянными жителями республики, воспринимали происходящее как унижение их
достоинства. Конфликты с сотрудниками ДГМ из-за права использования родного
языка, а также «этнический состав» очереди (почти все – неэстонцы) привели к тому,
что указанные проблемы переходили в область межнациональных отношений.
Упущения в работе ДГМ, а также излишняя жёсткость эстонского законодательства
стала причиной того, что некоторые лица, проживавшие в 1990 году в Эстонии, не
смогли или не успели оформить свои отношения с государством и попали в разряд
нелегалов (их сейчас по разным оценкам от 50 до 75 тысяч). Правительство лишь с 1
октября 1999 года приступило к цивилизованному решению проблемы, предоставляя некоторым нелегалам возможность ходатайствовать о виде на жительство внутри
республики. На основе Закона об иностранцах с 1 октября 1990 года те нелегалы, ко44
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торые до 1 июля 1990 года проживали в Эстонии и
не выезжали из нее в другую страну на постоянное
место жительство, могут получить вид на жительство вне годовой миграционной квоты29.
В то же время, согласно Закону об иностранцах, часть
постоянных жителей республики, например, отставные советские и российские военнослужащие, бывшие сотрудники органов советской госбезопасности
и разведки, подвергаются особому миграционному
режиму из-за предыдущей профессиональной деятельности (их ходатайства о виде на жительство
удовлетворяются в порядке исключения)30.
С 1 октября 1999 года в Законе об иностранцах приводится более длинный перечень обстоятельств,
которые препятствуют получению вида на жительство, причем в тексте закона точное знание об этих
обстоятельствах приравнено к обоснованным подозрениям, а в отношении ряда лиц устанавливается
презумпция их опасности для эстонского государства31. Все это дает дополнительные возможности
для произвольного толкования закона. Это положение касается, прежде всего, бывших российских и
советских военнослужащих, сотрудников советских
органов госбезопасности, а также членов их семей.
Закон об иностранцах установил годовую въездную
квоту для ходатаев о виде на жительство (ст. 6). До
26 октября 1997 года она составляла 0,1 процента от
числа постоянных жителей республики. После введения льгот (неприменение квоты) для граждан государств Европейского Союза, Норвегии, Исландии
и Швейцарии она была понижена в два раза32. Связанные с наличием квоты проблемы касаются, прежде всего, вопроса воссоединения семей. Супруги

Верховный комиссар ОБСЕ
по делам национальных
меньшинств Макс ван дер
Стул. Сыграл важную роль
в решении многих проблем
русскоязычного населения
в Эстонии.
Фото: wikimedia.org

29 Статья 21 Закона об
иностранцах. Здесь и далее
дается ссылка на закон
в редакции на 1 января
2000 года, если в тексте
специально не оговорено
иначе.
30 Часть 5 ст. 12 Закона об
иностранцах.
31 Cм. часть 4 ст. 12 Закона об
иностранцах, где несколько
раз встречается оборот:
который работает (л)
(является, находился и т.
п.), или есть обоснованные
основания считать, что
работает (л) и т.п.)
32 Riigi Teataja, I 1997, 73, 1202.
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постоянных жителей Эстонии ожидали и ожидают годами, пока они подпадут под годовую квоту. Ситуация усугубляется еще тем, что никакой очередности между ходатаями
установлено не было – при прочих равных условиях получение вида на жительство целиком зависит от членов комиссии, их субъективного отношения к конкретному случаю33.
Все последние годы миграционное законодательство и законодательство в области
гражданства не претерпевало значительных изменений по существу34. Ни одна из политических партий Эстонии (кроме состоящих из этнических русских и других неэстонцев) не считает нужным изменение проводимый до сего времени политики35.

Фото: П. Ланговитс («Ajapaik» https://ajapaik.ee/photo/148884)

На сегодня лишь частично решены технические проблемы, связанные с оформлением
видов на жительство. В то же время с 12 июля 1998 года сотни тысяч людей в республике, имеющие на руках срочные виды на жительство, приступили к оформлению
постоянных видов, либо продлению срочных (если они по какой-то причине не могут
получить постоянный).

Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Макс
ван дер Стул и президент Эстонии Леннарт Мери, Таллин.
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«Комментарий к докладу
Эстонии о выполнении
Международной конвенции ООН
о ликвидации всех форм расовой
дискриминации» (2002) *36
[22] На практике лицам, находящимся в Эстонии
без законного основания, выдается очень мало
предписаний о легализации (подаче заявления
на вид на жительство). Причины следующие:
– Узкая трактовка понятия «семейная жизнь»
сотрудниками эстонского Департамента гражданства и миграции. Защита семейной жизни
предоставляется только в случае зарегистрированного брака, а для несовершеннолетних
детей – если один из родителей имеет правовой статус на территории Эстонии. Сожительствующие партнеры не считаются лицами, ведущими семейную жизнь.
– Поселение в Эстонии до 1 июля 1990 года и
постоянное проживание после этого не дает
никакой защиты от высылки в случаях, когда
иностранец не выполнил гражданско-правовое обязательство в рамках договора или если
он / она получил жилье за пределами Эстонии
в соответствии с международной программой,
или если он / она предоставил денежное пособие от Эстонского государства с целью эмиграции в другое государство. Законодательство
не предусматривает исключений из указанных
выше правил.

33 См. «Счастливый билетик в
лотерее ДГМ», «Эстония»,
6.05.1999 года.
34 Коалиционное соглашение
между Союзом отечества,
Партией реформ и Партией
Умеренных, заключенное
после победы этих партий
на парламентских выборах
7 марта 1999 года, также
не предусматривает
изменения миграционной
политики и политики в
области гражданства (см.
соответствующий раздел
соглашения, второй абзац).
35 О национальной политике
эстонских партий см.
статью «Эстонские партии
и национальная политика»,
«Эстония», 8.02.1999 года.
36 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
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Следовательно, конкретная проблема «нелегалов в Эстонии» все ещё решается скорее
путём депортации, чем легализации.
Согласно изменённому Закону об обязательстве выезда и запрете на въезд (часть 1 ст. 9),
предписание о легализации может быть выдано, если «нелегальный иностранец»:
• ведёт семейную жизнь в Эстонии, что охраняется законом
• является этническим эстонцем
• поселился в Эстонии до 1 июля 1990 года и после этого не уехал, чтобы проживать
в другой стране и который не наносит ущерба интересам Эстонского государства.
Стоит подчеркнуть, что есть много «нелегальных иностранцев», которые 1) поселились в Эстонии после 1 июля 1990 года или 2) поселились в Эстонии до этого срока,
но временно находились за границей в 1990 году или вскоре после этого (например,
они отсутствовали из-за учёбы). Большинство из них имеют тесные связи со страной,
но не ведут здесь семейной жизни или не имеют эстонского этнического происхождения. Представители таких категорий лишены возможности легализоваться, и им не
будет выдано соответствующее предписание. Однако выполнение предписания о легализации окажется невозможным для многих других «нелегалов», формально соответствующих требованиям Закона. Те же нелегалы, у которых нет супругов или близких
родственников в Эстонии, нет единственного доступного им законного основания для
подачи заявления на получение вида на жительство.
Одним из самых спорных моментов в новых поправках является введение так называемых «обязательных выплат» (sunniraha). Фактически, это штраф, который может быть
наложен на «нелегала» по истечении 90 дней с момента выдачи предписания, которое не выполнено (часть 4 статьи 10). Согласно специальному постановлению правительства, срок принятия решения о выдаче вида на жительство «нелегалу» составляет
шесть месяцев. Срок может быть продлён до 1,5 лет. На практике для выдачи вида
на жительство «нелегалам» требуется 1 год, что делает указанное положение весьма
своеобразным. Решение о «обязательных выплатах» будет приниматься тем же учреждением, которое занимается выдачей видов на жительство, то есть Департаментом
гражданства и миграции (часть 1 статьи 10). «Обязательные выплаты» могут достигать
суммы 10 тыс. крон или около 568 долларов США (часть 2 статьи 9). Это почти две
средние брутто-зарплаты по стране.
48

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕНЬШИНСТВА ЭСТОНИИ

Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ, ВТОРОЙ ОТЧЕТ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ
И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (2002) *37

Неграждане без законного статуса
для проживания
42. По оценкам, в настоящее время в Эстонии
около 30-40 тыс. человек не имеют законного
статуса для проживания. В эту группу входят в
основном те, кто по тем или иным причинам
не смог подать ходатайство о виде на жительство до срока, установленного Законом об
иностранцах. Такие люди находятся в очень
уязвимом положении с точки зрения их возможностей выезжать за пределы страны, а
также доступа к социальным льготам и медицинским услугам. Европейская комиссия по
борьбе с расизмом и нетерпимостью считает,
что власти должны предпринять шаги для урегулирования положения таких лиц, включая,
например, дальнейшее упрощение процедур
подачи заявления на вид на жительство и информационные кампании, чтобы прояснить,
что они не рискуют высылкой из страны, заявляя о себе властям.
[…]

37 Council of Europe, European
Commission against Racism
and Intolerance, Second
Report on Estonia, Adopted
on 22 June 2001, CRI (2002) 1.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Неграждане в Эстонии», доклад (2004) 38
Особые группы иностранцев
Закон об иностранцах воспрещает выдачу вида на жительство некоторым категориям
иностранцев (Статья 12 (4)). Этот запрет сформулирован в расплывчатых выражениях и слишком многое оставляет на усмотрение чиновников. Например, согласно
пункту 3 Статьи 12 (4), нельзя выдавать вид на жительство иностранцу, если «его или
ее деятельность была или является, либо есть обоснованная причина полагать, что
такая деятельность была прежде или теперь продолжает быть направлена против
Эстонского государства и его безопасности». Фактически определенная информация
о конкретном факте может быть заменена подозрениями. Такие же формулировки
используются в других пунктах Статьи 12 (4) Закона (см. подробности в Приложении
II). По общему правилу (Статья 14 (2)) вид на жительство аннулируется в случаях,
перечисленных в Статье 12 (4). Так, осужденный преступник может испытывать трудности с получением или продлением вида на жительство.
На практике многие затруднения связаны с выдачей вида на жительство иностранцу,
который был сотрудником вооруженных сил иностранного государства, был отчислен оттуда в запас или вышел оттуда в отставку. Эти люди не имеют права на получение вида на жительство; однако возможны исключения на индивидуальной основе. В
дополнение к этому, запрет на выдачу видов на жительство также распространяется
на жен и несовершеннолетних детей таких лиц, но не на граждан стран-членов Европейского Союза или НАТО и членов их семей (Статья 12 (4), (5), (7)).
В настоящее время в Эстонии проживают около 10 тысяч бывших советских / российских военнослужащих с членами их семей39, в основном представителей старших поколений. Права на жительство для них были обеспечены так называемым Июльским
соглашением (1994) между Эстонией и Россией40. Согласно Статье 2 (1) Соглашения
бывшим советским / российским военнослужащим должны быть предоставлены виды
на жительство, если они не представляют угрозы для безопасности Эстонского государства. До недавнего времени они получали свои виды на жительство «в виде исклю50
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чения». Верховный Суд в своем решении от 24 октября 2002 года41 признал, что такое право иностранцев на получение вида на жительство основано на
международном договоре, и они могут в принципе
обращаться за постоянными видами на жительство.
Однако в декабре 2003 года в Закон об иностранцах
были внесены поправки, по которым выдача постоянных видов на жительство подобным негражданам была воспрещена (Статья 12 (21) Закона об иностранцах).
В соответствии с официальной эстонской позицией, лица, вышедшие в отставку после подписания
эстонско-российского Июльского соглашения, не
защищены положениями этого договора. Аналогичного подхода придерживался и Верховный Суд42. В
результате членам около 115 семей резидентов недавно было отказано в виде на жительство со ссылкой на пункт 4 Статьи 12 (9) Закона об иностранцах,
который воспрещает выдавать вид на жительство
лицу, которое обязалось покинуть Эстонскую Республику, получило жилую площадь за границей
в рамках программы международной помощи или
получило поддержку для выезда из Эстонии. Вышеупомянутые 115 семей участвовали в спонсируемой
США программе на основе двустороннего американо-российского соглашения в начале 1990-х годов и
позднее получили срочные виды на жительство для
пребывания в Эстонии. Некоторые из этих лиц недавно подали жалобы в Европейский суд по правам
человека.
Бывший сотрудник советской службы безопасности (и формально любой другой страны), его / её супруга или супруг, или несовершеннолетние дети не
могут получить вид на жительство, если «его или

38 Доклад подготовлен
по инициативе Центра
информации по правам
человека как обобщающий
обзор положения лиц без
эстонского гражданства.
39 OSCE Representative to
Estonian Commission
on Military Pensioners,
Activity Report 10 May – 26
November 2003, Vienna, 28
November 2003.
40 Соглашение между
Эстонской Республикой и
Российской Федерацией
по вопросам социальных
гарантий пенсионерам
Вооружённых Сил
Российской Федерации
на территории Эстонской
Республики.
41 Решение Административноправовой коллегии
Верховного Суда от
24 октября 2002 г.
№ 3-3-1-43-02.
42 Решение Административноправовой коллегии
Верховного Суда от 18
марта 2003 г. № 3-3-1-12-03.

51

Раздел 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

её возраст, звание или другие обстоятельства не могут помешать его или её набору
на службу в органы безопасности, вооружённые силы или любые другие вооружённые подразделения страны его или её гражданства» (пункты 10 и 14, Статья 12 (4)).
Они также не могут получить постоянный вид на жительство. И вновь эти правила
неприменимы к гражданам стран ЕС или НАТО и членам их семей (Статья 12 (7)).
На практике супруги бывших советских / российских военнослужащих могут получить постоянные виды на жительство без всяких трудностей после развода. Однако
иностранец встретит дополнительные трудности, если он или она вступят в брак с
бывшим военнослужащим.
С 1997 года Эстония имеет разработанное законодательство о лицах, ищущих убежище. Тем не менее к октябрю 2003 года лишь четырём ходатайствующим (из 83) был
предоставлен статус беженца43.

Нелегальные иностранцы
По различным подсчётам, в Эстонии может быть от трёх до тридцати тысяч нелегальных иностранцев. Всех их можно подразделить на две основные группы: лица, проживавшие в Эстонии до 1990-1991 годов, и «новоприбывшие». Первая категория состоит
из людей, которые не смогли получить вид на жительство в Эстонии вследствие сурового и негибкого законодательства или личных упущений. Вторая группа состоит в
основном из нелегальных работников и лиц, которые не смогли получить вид на жительство для воссоединения семей по причине миграционной квоты.
В соответствии с Законом об обязанности выезда и запрещении въезда, нелегальный
иностранец может получить предписание двух видов: на выезд и на легализацию. Оба
предписания можно обжаловать в суде (Статья 13).
Предписание на легализацию адресовано этническим эстонцам и лицам, поселившимся в Эстонии до 1 июля 1990 г., которые «не покинули Эстонию для проживания в другой стране и продолжение пребывания которых в Эстонии не наносит ущерба интересам Эстонского государства» (Статья 9 (1)). Согласно Закону об иностранцах (Статьи
9 (3), 6 (2) и 21), эти категории неграждан могут ходатайствовать о виде на жительство
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вне годовой миграционной квоты и внутри эстонских государственных границ (конечно, тут могут
быть выдвинуты другие дополнительные требования). Однако многие нелегальные иностранцы не
смогут ходатайствовать о виде на жительство, поскольку у них нет для этого юридических оснований. На практике лишь воссоединение семей может
быть приведено этими иностранцами в качестве довода при решении проблемы легализации.
С 1 марта 2003 года иностранец, въехавший в Эстонию с визой, у которого виза истекла 7 дней назад,
а также осуждённый преступник, не имеющий вида
на жительство, могут выть высланы без выдачи
предписания и без санкции административного
суда (Статья 14 (31) – (32)). Это правило формально
применимо к большинству «новоприбывших» – нелегальных иностранцев.

Вадим Полещук,
ведущий юрист-аналитик ЦИПЧ,
2009 г.

43 Citizenship and Migration
Board Yearbook 2003, p. 18.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ, ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ (2005) *44
43. В настоящее время продолжаются правовые и политические дискуссии по вопросу о видах на жительство для бывших военнослужащих, их супругов и несовершеннолетних детей, в том числе в свете вступивших в силу в январе 2004 года
поправок к Закону об иностранцах, которые прямо исключили выдачу видов на
жительство вышеупомянутой категории лиц.

Рекомендации
44. При принятии решений, касающихся выдачи временных или постоянных видов
на жительство, властям следует продолжить усилия с целью обеспечения должного внимания к правам затронутых лиц, включая их право на уважение частной
жизни и жилища.

СОВЕТ ЕВРОПЫ, ТРЕТИЙ ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ
С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (2005) *45
[…]
12. Ввиду того, что Закон о гражданстве препятствует получению гражданства Эстонии бывшим военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, а также их супругам, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) во
втором отчёте придерживалась мнения, что решение об отказе в гражданстве на
основании бывшей принадлежности к военной службе или службе безопасности
должно приниматься на основе принципа «от случая к случаю», допуская возможные исключения, например, по гуманитарным соображениям.
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13. Со времени второго отчёта ЕКРН ситуация мало
изменилась. Многие военнослужащие в отставке по-прежнему сталкиваются с трудностями
при получении гражданства Эстонии. Согласно
статистике эстонского правительства, со времени второго отчёта ЕКРН лишь двое военных
в отставке получили гражданство Эстонии. Более того, хотя военные в отставке, имеющие
супруга-гражданина Эстонии, освобождены
от вышеупомянутого ограничения, ЕКРН была
проинформирована о том, что процедура получения гражданства в рамках этого освобождения столь сложна, что к ней прибегают
лишь очень немногие. Далее ЕКРН отмечает,
что зачастую военные вынуждены идти в суд
для того, чтобы выполнялись международные
соглашения между Российской Федерацией
и Эстонией, предусматривающие для данных
лиц право на постоянное проживание. ЕКРН
также отмечает, что супруги бывших военных
по-прежнему не могут получать гражданство
Эстонии.

Рекомендации
[…]
16. ЕКРН повторяет свои рекомендации эстонским
властям рассматривать ситуации с военнослужащими в отставке и их супругами, желающими получить гражданство Эстонии, на основе
подхода «от случая к случаю».

44 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
45 Council of Europe, European
Commission against Racism
and Intolerance, Third Report
on Estonia, Adopted on 24
June 2005, CRI (2006) 1.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Меньшинственное население Эстонии
и запрет дискриминации», доклад (2006) *46
Выполняя требования права ЕС, 19 апреля 2006 года в Закон об иностранцах были внесены поправки47, касающиеся статуса долговременного жителя (статус предоставляет
его владельцам дополнительные возможности в государствах-членах ЕС). 48 В Эстонии
все лица, имевшие постоянный вид на жительство, автоматически были признаны лицами с таким статусом (статья 237 (1) Закона об иностранцах). По состоянию на 1 января
2006 года 85% всех видов на жительство в Эстонии были постоянными (207 448). 49
Кроме того, в январе 2006 года 72% (около 26000) всех разрешений на временное проживание были основаны на международном соглашении.50 В основном это были бывшие
советские/российские военнослужащие и члены их семей. До недавнего времени эстонское законодательство толковалось таким образом, что члены этой группы не могли получить постоянный вид на жительство. 51 Что немаловажно, теперь для них нет никаких
препятствий для получения статуса долговременного жителя ЕС.

Андрей Арюпин, ведущий юрист ЦИПЧ в 1998-2008 гг.
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По общему правилу, лицо, ходатайствующее о предоставлении статуса долговременного жителя, должно
выполнить интеграционное требование – сдать тест
на знание эстонского языка. Однако это правило не
распространяется на иностранцев моложе 15, старше
65 лет и лиц с ограниченной дееспособностью (статья
145). Поскольку языковые требования действительны
только с 1 июля 2007 года, имеется окно возможностей для владельцев временного вида на жительство,
которые проживают в стране.52 Тем не менее, следует
отметить, что ценз оседлости, который был необходим
для получения постоянного вида на жительства, был
равен трем годам (см. ст. 12 (3) Закона об иностранцах
в редакции, действующей до 1 июня 2006 г.). Что касается статуса долговременного жителя, то для его получения человек должен прожить 5 лет на основании
вида на жительство (статья 144 (1)).
[…]
Стоит отметить, что некоторые категории неграждан
(в том числе лица без гражданства) лишены права на
натурализацию. […] На практике эти ограничения
обычно применяются к бывшим советским офицерам службы безопасности, а также к бывшим советским/российским военнослужащим и их супругам.
Бывший военнослужащий может получить гражданство только в том случае, если он состоит в браке не
менее 5 лет с лицом, получившим эстонское гражданство по рождению (статья 21 (2)). Дискриминация
граждан в ходе натурализации в соответствии с этой
конкретной статьёй закона безуспешно опротестовывалась в эстонском суде. Житель Эстонии, лицо
без гражданства Вячеслав Борзов (женатый на гражданине Эстонии по натурализации) подал жалобу на
это правило в Комитет ООН по правам человека, однако безуспешно.53

46 Оригинальное название:
Estonian minority population
and non-discrimination,
Report 2006. Доклад
подготовлен для 69-й
сессии Комитета ООН
по ликвидации расовой
дискриминации, 31 июля –
18 августа 2006 года.
47 Riigi Teataja, I 2006, 21, 159.
48 Council Directive
2003 / 109 / EC of 25 November
2003 concerning the status
of third-country nationals
who are long-term residents,
Official Journal L 016,
23 / 01 / 2004 P. 0044-0053.
49 Citizenship and Migration
Board Yearbook 2006, p. 23
50 Ibid, p. 25.
51 Non-citizens in Estonia:
Report 2004, p. 10-12.
52 Riigi Teataja, I 2006, 21, 159.
53 CCPR / C / 81 / D / 1136 / 2002, 25
August 2004, Communication
no. 1136 / 2002.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ЧЕТВЕРТЫЙ ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ
С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ
(2009) *54
20. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью вновь рекомендует эстонским властям принять меры для обеспечения того, чтобы положение
вышедших в отставку военнослужащих и сотрудников службы безопасности и их
супругов, желающих получить эстонское гражданство, рассматривалось без каких-либо дискриминационных препятствий.

Алексей Семёнов, директор ЦИПЧ, у карты Европы в своём рабочем кабинете,
2012 г.
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Глава 3.
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
ВИЗЫ И «ЧЁРНЫЕ СПИСКИ»
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ по рассмотрению
выполнения обязательств,
посвящённых человеческому
измерению, выступление ЦИПЧ
«Эстония: нарушения права на
свободу передвижения граждан
ЕС и других государств» (2015)
Для выполнения обязательств государств-участников ОБСЕ в отношении контактов между людьми
играют важную роль обеспечение большей свободы передвижения в регионе ОБСЕ. Несмотря на ряд
мер, предпринятых Эстонией в облегчении визового
режима, в последнее время под предлогом обеспечения национальной безопасности увеличилось число
запретов на въезд в Эстонию лиц, являющихся не
только гражданами других стран, но и стран ЕС.
12 октября 2014 года власти Эстонии задержали на
границе и выслали из страны гражданина РФ академика Валерия Тишкова, а 15 декабря задержали
в гостинице и выслали гражданина Италии Джульетто Кьеза, журналиста, бывшего депутатом Ев-

54 Council of Europe, ECRI
Report on Estonia (fourth
monitoring cycle), Adopted
on 15 December 2009,
Published on 2 March 2010,
CRI (2010) 3.
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ропарламента. В обоих случаях указанные лица направлялись на встречу с публикой
в рамках программы журналистского клуба «Импрессум».
31 марта 2015 года после состоявшейся в рамках клуба «Импрессум» встречи с читателями был остановлен на границе и лишён Шенгенской визы писатель Герман Садулаев. Протесты и возмущения в СМИ не произвели на эстонские власти никакого
впечатления. Во всех случаях власти обосновывали свои действия национальной безопасностью, поскольку, по их мнению, взгляды этих людей представляют опасность
общественному порядку Эстонии. Никаких доказательств представлено не было.
13 августа в пункте пересечения российской границе Лухамаа эстонскими пограничниками был задержан гражданин Латвии Андрей Яковлев, редактор информационного портала BaltNews.lv, направлявшийся вместе с семьёй на отдых в Россию. Эстонские пограничники сообщили А. Яковлеву, что с 22 июля ему закрыт въезд в Эстонию
на 5 лет. Официальной информацией о запрете на въезд и юридическом обосновании
его применения А. Яковлев не располагает.
14 сентября 2015 пограничная служба Эстонии отказала во въезде в Эстонию заместителю директора Дирекции мультимедийных программ МИА «Россия сегодня» Марии Перекрестовой. Посольство России в Эстонии в своих комментариях отметило,
что рассматривает этот факт, как «попытку ограничить свободу слова, использовать
двойные стандарты по отношению к неугодным СМИ и ограничить доступ жителей
Эстонии к иным, нежели тем, что доминируют на местном информационном рынке,
точкам зрения».
Особую озабоченность вызывает наличие, так называемого, «чёрного списка», о существовании которого и о том, что они в него занесены, проживающие за пределами
Эстонии лица вообще не имеют представления.
Эстонское государство с целью предотвращения распространения идей и мнений,
несовпадающих с позицией официальных структур, широко использует существующую возможность ограничения прав как на свободу передвижения, так и на
свободу слова, ссылаясь в своих действиях на вопросы национальной безопасности и государственную тайну. Инициированные судебные процессы показывают,
что люди, чьи права были ограничены в интересах национальной безопасности,
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отстраняются от доступа к представленным государством и скрытым под грифом государственной тайны доказательствам их вины. Таким образом, они лишены возможности представить свои
мнения или возражения по инкриминируемым
им действиям, совершение которых государство
трактует как угрозу своей безопасности. В тех же
случаях, когда речь идет об аннулировании шенгенской визы, граждане лишены даже возможности обращения в судебные органы. Исход же
апелляции на решение об аннулировании визы,
которую рассматривает сам вынесший решение
орган, с лёгкостью прогнозируем. При этом, ни
само решение об аннулировании визы, ни решение по апелляции власти, опираясь на Шенгенские
визовые правила, не обосновывают. В результате
чего граждане не только не могут защитить свои
нарушенные права, но и остаются в неведении о
причинах подобных санкций.

Андрей Яковлев,
латвийский журналист
и общественный деятель.
Фото из личного архива.

В настоящее время с помощью юристов ЦИПЧ в
эстонский суды было подано 5 жалоб на действия
властей Эстонии, запретивших въезд на территорию государства лицам, чьи действия или взгляды
угрожают государственной безопасности Эстонии.
По двум жалобам решение первой инстанции уже
вынесено – жалобы оставлены без удовлетворения.
В обоих случаях суд, дав оценку формальной стороне вопроса и оценив лишь наличие в законодательстве Эстонии права государственных органов
по ограничению въезда (что истцами и не оспаривалось), не стал проверять подлинность предъявленных обвинений и необходимость ограничений
со стороны государства в демократическом обществе, тем самым, отказавшись рассматривать вопрос ограничения свободы слова.
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Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвящённых человеческому
измерению: выступление ЦИПЧ
«Эстония: свобода передвижения» (2017)
На совещании 2016 года нашей организацией уже была высказана озабоченность в
связи с наличием «чёрного списка» граждан других государств, в том числе и членов
ЕС, которым власти Эстония запретили въезд на свои территории. В производстве
нашей организации в настоящее время находятся два дела из четырёх, связанных с
ограничением права на свободное передвижение. Во всех этих случаях эстонские власти применили запрет на въезд на основании публично изложенных потерпевшими
собственных взглядов на те или иные процессы, происходящие в Эстонии и других
странах Балтии. По мнению Министерства внутренних дел и Полиции безопасности
Эстонии мнения этих лиц, известных в широких общественных и политических кругах, не соответствуют официальной позиции властей и поэтому представляют угрозу
для безопасности государства.
В одном из четырёх случаев процесс длился более года, и проблема была решена в
пользу потерпевшего гражданина Латвии профессора Виктора Гущина, поскольку
Министерство внутренних дел Эстонии и Полиция безопасности (КаПо) не предоставили убедительных доказательств наличия оснований для применения запрета на
въезд в Эстонию.
В оставшихся трёх случаях решить проблему в эстонских судах не удалось. По делу
итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьеза и российского
учёного-этнолога Владимира Тишкова оказана помощь в подготовке жалоб в ЕСПЧ.
По делу гражданина Латвии журналиста Андрея Яковлева представлена апелляционная жалоба.
Изменения в Закон об обязательстве выезда и запрете на въезд, необоснованно расширяют список оснований для применения запрета на въезд в Эстонию. Запрет на
въезд может быть применён не на основании факта, а лишь в случае подозрения на
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возможность его совершения, при этом власти не
обязаны обосновывать свои решения. Внесённые
в «черные списки» россияне лишаются права на
свободу передвижения по территориям государств
Шенгенского соглашения.

Рекомендации
1. ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с
наличием «черных списков» с целью соблюдения
норм и принципов международного и
европейского права.
2. Государствам участникам ОБСЕ, входящим
в зону действия Шенгенского соглашения, в
каждом отдельном случае более тщательно и
объективно подходить к принятию решения
о применении запрета на въезд в отношении
лиц, внесённых в «черные списки» для
обеспечения соблюдения их прав, а также в
тех случаях, когда вопросы касаются прав лиц,
проживающих на «спорных» территориях, и
предусмотреть возможности решения проблем в
исключительном порядке.

Джульетто Кьеза, журналист,
политик и общественный
деятель, член Европарламента
от Италии (2004-2008 гг.).
Фото: wikipedia.org
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Глава 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«О реализации рекомендаций Комитета ООН
по правам человека по выполнению положений
Международного пакта о гражданских
и политических правах в Эстонии»,
доклад (1996)
2.6.2 Ещё более необоснованно дискриминирующим с точки зрения статьи 2 и п. а)
статьи 25 пакта оказался Закон о выборах в местное самоуправление, согласно
которому все неграждане, желающие участвовать в выборах, обязаны пройти
процедуру предварительной регистрации для составления списков избирателей в органах местного самоуправления. То есть государство переложило свою
обязанность создания условий, гарантирующих реализацию конституционного права неграждан избирать в органы местного самоуправления, на самих неграждан. При этом Правительство Республики своим постановлением постаралось максимально затруднить эту процедуру, установив непродолжительное
и неудачное время для этого – с 10 августа по 10 сентября, то есть в течение 1
месяца 200-300 тысяч неграждан должны подать личные заявления о внесении
их в регистр избирателей. Большинство жителей Эстонии находятся в это время в отпусках, готовят детей к новому учебному году, либо снимают урожай на
своих садовых участках.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ
И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (1999) *55
6. Только граждане Эстонии имеют право голосовать на всеобщих выборах. Что касается местных
выборов, постоянные жители могут голосовать
после пяти лет проживания по месту жительства, но не могут быть избранными (в исключительных случаях должности в органах местного
самоуправления или правительства штата могут
быть заполнены негражданами или лицами без
гражданства). Около одной трети потенциальных избирателей-неграждан зарегистрировались для участия в последних местных выборах.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и
нетерпимостью считает, что могут быть приняты
дополнительные меры для поощрения и облегчения осуществления права голоса на местных
выборах для неграждан, а также для поощрения
неграждан к участию в общественной жизни
различными способами.

Заседание Консультативного
комитета по Рамочной
конвенции национальных
меньшинств, Совет Европы»
(из брошюры «Advisory Committee
on the Framework Convention for
the Protection of National Minorities.
Tenth Activity report covering the
period from 1 June 2014 to 31 May
2016).

55 Council of Europe, European
Commission Against Racism
and Intolerance, First Report
on Estonia, Adopted on 26
January 1999, CRI (99) 2.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ЧЕТВЕРТОЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2015) *56
94. Консультативный комитет отмечает, что основные политические партии рассматривают проблемы национальных меньшинств в своих программах и что ряд
членов парламента (Рийгикогу), избранных в марте 2015 года, связаны с национальными меньшинствами. Однако, несмотря на усилия властей по содействию
приобретению гражданства лицами без гражданства и отмечая, что такие лица в
основном имеют те же права, что и граждане, за исключением права баллотироваться на любых выборах, голосовать на парламентских выборах или создавать
политическую партию или присоединяться к ней, Консультативный комитет с сожалением отмечает, что все ещё значительное число жителей Эстонии не пользуются полными политическими правами и не могут активно участвовать в соответствующих процессах принятия решений (см. также статью 3).

Франческо Палермо,
президент Консультативного
комитета по Рамочной
конвенции национальных
меньшинств, Совет Европы
(из брошюры «Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities. Tenth
Activity report»).
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ
по рассмотрению выполнения
обязательств, посвящённых
человеческому измерению:
выступление ЦИПЧ «Эстония:
двойные стандарты в сфере
экономических, социальных
и культурных прав» (2017)
В настоящее время в Эстонии проходят выборы в
собрания местных самоуправлений.
В соответствии с Конституцией ЭР и законом ЭР
выборы в собрания местных самоуправлений являются свободными, всеобщими, равными и прямыми, а результаты определяются на основании принципа пропорциональности.
Тем не менее далее в этом же законе имеются положения, которые противоречат указанным выше
принципам. В частности, это касается Таллина, где
проживает практически 1 / 3 всего населения страны. границы избирательных округов совпадают в
Таллине совпадают с границами районов города,
но при этом мандаты распределяются не в соответствии с численностью проживающих в них жителей с правом голоса, как это установлено для всех
остальных округов в Эстонии, а в определённом
ч.3, ст.9 (2) порядком. В результате цена 1 манда-

56 Council of Europe, Advisory
Committee on the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities, Fourth Opinion on
Estonia adopted on 19 March
2015, ACFC / OP / IV (2015) 002,
19 March 2015.
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та для жителей Ласнамяэ, где живут в основном представители мало обеспеченного
среднего класса, составляет почти 6000 человек, а для жителей богатого Пирита – 2
тыс. с небольшим. Таким образом, представительство жителей Ласнамяэ непропорционально мало и, значит, ущемляется в своих политических правах в пользу более
обеспеченной категории жителей.
Такая же картина наблюдается и в других районах столицы. Из чего следует, что в
результате политической системы выборов менее обеспеченное и тем самым более незащищённое население в Таллине, к тому же ещё большую часть которого составляют
представители национальных меньшинств, подвергается косвенной дискриминации
в сфере экономических, социальных и культурных прав вследствие неравного представительства в органах самоуправления.

Исполнительный директор ЦИПЧ Лариса Семёнова (вторая слева) перед выступлением
на Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных
человеческому измерению. Варшава, 2017 г.
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Глава 5.
ЗАЩИТА ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
И НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Комментарий к докладу
Эстонии о выполнении
Международной конвенции ООН
о ликвидации всех форм расовой
дискриминации» (2002) *57
[6] Создание надзорного учреждения в соответствии с
проектом Закона о равном обращении будет играть
важную роль в продвижении защиты меньшинств
в Эстонии. Новое надзорное учреждение не должно
повторять ошибок, допущенных местным институтом омбудсмена. Мы выражаем опасения, что после
принятия проекта Закона о равном обращении будет
создан постоянный орган, который не окажет серьезного влияния на развитие антидискриминационного
мониторинга и защиту меньшинств в Эстонии.
Следует отметить один серьёзный недостаток проекта закона: он не включает принцип равенства
на основе языка. Хотя независимые наблюдатели
отмечают, что ряд аспектов принятой в Эстонии
языковой политики, вероятно, нарушает принцип
недискриминации и принцип соразмерности, закреплённый в ряде международных документов.
Многочисленные опасения выразили также лидеры
меньшинств и политики в Эстонии, а также журналисты и общественность. Социологический опрос,
проведённый ЦИПЧ в Таллине в 2001 году в сотрудничестве с Saar Poll, подтвердил эти опасения.

57 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ЧЕТВЕРТЫЙ ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ
С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ
(2009) *58
51. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) настоятельно рекомендует эстонским властям дополнительно усилить Закон о равном
обращении, в частности, запретив дискриминацию по признаку языка и гражданства. В этой связи он рекомендует им руководствоваться своей Общей политической рекомендацией № 7 о национальном законодательстве по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией.
52. ЕКРН рекомендует, чтобы защита от дискриминации на основании религии или
других убеждений распространялась на социальную защиту, образование и доступ к общественным благам и услугам и их поставку.
53. ЕКРН рекомендует властям Эстонии предпринять дальнейшие шаги по повышению осведомлённости общественности о Законе о равном обращении и принять
меры, конкретно направленные на повышение осведомлённости членов групп
меньшинств.
54. ЕКРН рекомендует эстонским властям принять меры для обеспечения судей и
прокуроров начальной и непрерывной подготовкой по Закону о равном обращении и предложить такой же тип обучения юристам.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвящённых человеческому измерению:
выступление ЦИПЧ с информацией о работе
национальных правозащитных институтов в сфере
борьбы с дискриминацией (2013)
Единственное целостное исследование вопросов дискриминации в Эстонии было проведено в 2007 году
по заказу министерства социальных дел. Согласно
этому исследованию 47% всех респондентов считали дискриминацию серьёзной проблемой, тогда как
42% респондентов заявили, что сами сталкивались в
последние три года с неравным обращением. Иными
словами, проблема дискриминации не имеет маргинального характера в эстонском социальном контексте и в социальных практиках.
В Эстонии имеются два специализированных органа
по вопросам недискриминации: Канцлер юстиции
и Уполномоченный по гендерному равноправию и
равному обращению. Оба этих органа должны продвигать принципы равного обращения и информировать о них широкую общественность. Эти органы
также должны делать предложения правительству с
целью изменения законодательства.
Важно, что в обоих органах установлены специальные процедуры для жертв дискриминации. К сожалению, эффективность этих процедур находится под
вопросом, особенно в отношении этнической и расовой дискриминации.

58 Council of Europe, ECRI
Report on Estonia (fourth
monitoring cycle), Adopted
on 15 December 2009,
Published on 2 March 2010,
CRI (2010) 3.
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Канцлер юстиции может заниматься жалобами на дискриминацию как омбудсмен или в
рамках примирительной процедуры. Канцлер имеет право проводить примирительную
процедуру, если и жертва, и подозреваемый в дискриминации согласны в ней участвовать. Иными словами, нарушитель волен отказаться. В результате число примирительных процедур очень мало, и ни одно из них не закончилось принятием окончательного
решения по существу. В 2012 году каких-либо примирительных процедур Канцлером
юстиции не проводилось.
Есть все основания считать, что Канцлер юстиции не убеждён в том, что в эстонском
контексте примирительные процедуры могут быть эффективными в делах об этнической или расовой дискриминации. Например, в 2011 году Канцлер юстиции отказался заниматься заявлением человека, который сослался на возможный случай расовой
дискриминации при доступе в кафе. Канцлер рекомендовал жертве подать против
обидчика иск в гражданском суде. Канцлер счёл, что это будет более эффективным
способом защиты прав жертвы.
Другим специализированным органом является Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению. Этот независимо действующий эксперт назначается на пятилетний срок министром социальных дел. Уполномоченный вправе проводить процедуру, схожую с процедурой омбудсмена, и высказывать мнения с рекомендациями, не имеющими юридически обязательного характера. Он или она также должны консультировать
и оказывать поддержку людям, которые стремятся подать жалобы на дискриминацию.

Алексей Семёнов и Мортен Кьерум (Morten Kjærum), директор
Института прав человека в Дании (справа от него).
Международный форум «Национальные институты по права человека.
Продвижение и защита», Мексика, 2000 г.
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В 2012 году Уполномоченный получила 69 заявлений
о дискриминации. Половина из них (37) касались
вопросов пола, четыре заявления затрагивали возрастную дискриминацию, семь – сексуальную ориентацию, шесть – расовую или этническую дискриминацию, одно – инвалидность и т.д. В 9 случаях из
69 Уполномоченный приняла решение о наличии в
деле дискриминации.
Хотела бы обратить Ваше внимание, что число жалоб,
особенно касающихся возраста, инвалидности, а также
расовой или этнической дискриминации, очень невелико. В недавнем исследовании Евробарометра «Дискриминация в ЕС в 2012 году» респонденты должны были
отвечать на вопрос, насколько распространены были
отдельные виды дискриминации в Эстонии. В результате 55% респондентов упомянули солидный возраст,
48% – инвалидность, а 37% – этническое происхождение. Следует отметить, что половина всех этнических
неэстонцев не участвовали в этом исследовании, так
как они были гражданами третьих стран. Можно предположить, что проблема этнической дискриминации
для неграждан более актуальна, нежели для граждан и
для представителей этнического большинства.

Мортен Кьяэрум,
директор Агентства
фундаментальных прав ЕС.
Совещание ОБСЕ, Вена 2012 г.

Таким образом, следует тщательно изучить причины
того, что Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению получает столь мало заявлений, и причины, по которым эти заявления не
сбалансированы по различным основаниям дискриминации.
Центр информации по правам человека высоко оценивает работу нынешнего Уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению. Однако
данный орган сталкивается с недостатком людских и
финансовых ресурсов. Будучи ведущим антидискри73
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минационным специализированным органом Эстонии, бюро Уполномоченного является одним из самых маленьких в Евросоюзе: у уполномоченного есть лишь один советник,
но нет даже секретаря. В некоторых случаях это приводит к значительным задержкам
при составлении мнений.
В 2013 году бюджет бюро Уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению ненамного превышал 62 тыс. евро, что было достаточно лишь для покрытия
расходов на зарплату и основных текущих расходов. В таких условиях Уполномоченный
не может выполнять другие задачи, которые предусмотрены для него в действующем
законодательстве, в особенности организация исследований и анализа, а также масштабные усилия по повышению уровня информированности общественности.
В последние годы эстонские власти профинансировали инициативы социальной рекламы в интересующей нас области. Однако ни одна из этих инициатив не уделяла особого
внимания вопросам языковой и этнической дискриминации. Национальное правительство явно не стремится признавать важность борьбы с дискриминацией носителей русского языка, этнических русских и других уязвимых групп меньшинств, включая рома.
В Заключительных замечаниях по Эстонии (2010) Комитет ООН по ликвидации расовой
дискриминации отметил следующее:

”

С учётом того что ни одна страна не является свободной от расовой
дискриминации, Комитет рекомендует государству-участнику
провести проверку того, не является ли незначительное число
жалоб результатом отсутствия осведомлённости жертв о своих
правах, страха перед репрессивными мерами, ограниченного
доступа к имеющимся механизмам, отсутствия уверенности в
органах полиции и судебных органах или отсутствия внимания со
стороны органов власти или их деликатного отношения к случаям
расовой дискриминации» (п. 18).

Центр информации по правам человека поддерживает рекомендации Комитета ООН.
Мы призываем эстонские власти улучшить работу антидискриминационных специализированных органов, обеспечить эти органы дополнительными человеческими и
финансовыми ресурсами и организовать адекватную социальную рекламу на разных
языках, касающуюся всех распространённых оснований дискриминации, включая этническое происхождение и родной язык.
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Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ ДЕСЯТОМУ
И ОДИННАДЦАТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2014) 59

Данные о случаях расовой
дискриминации
16. Комитет обеспокоен отсутствием данных о дискриминации по признаку расы или этнического
происхождения и регистрации преступлений
по разделам 151−153 Уголовного кодекса в отчётный период (статья 5, 6 и 7).
Ссылаясь на свои пересмотренные
руководящие принципы представления
докладов (CERD/C/2007/1, пункты 10 и 12),
Комитет рекомендует государству-участнику
диверсифицировать деятельность по
сбору данных на основе анонимности и
самоидентификации лиц и групп, обеспечить
адекватную эмпирическую основу политики в
целях улучшения равенства возможностей по
осуществлению всех закреплённых в Конвенции
прав и напоминает, что достоверная, подробная
информация необходима для мониторинга и
анализа политики в интересах меньшинств и
оценки хода осуществления Конвенции.

59 ООН, Комитет по
ликвидации расовой
дискриминации,
Заключительные
замечания по
объединённым десятому
и одиннадцатому
периодическим
докладам Эстонии,
CERD / C / EST / CO / 10-11, 22
сентября 2014 года.
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ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕТВЕРТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ (2019) 60

Правовая основа для борьбы с дискриминацией,
и Уполномоченный по вопросам гендерного равенства
и равного обращения
9. Комитет отмечает общий запрет дискриминации и открытый перечень запрещённых признаков в статье 12 Конституции. Однако он обеспокоен тем, что
Закон о равном обращении не обеспечивает равную защиту от дискриминации по всем признакам, запрещённым в соответствии с Пактом, во всех сферах жизни. Несмотря на начало внесения поправок в Закон о равном обращении в 2014 году с целью расширения его сферы защиты от дискриминации,
Комитет отмечает, что предлагаемые поправки по-прежнему ограничивают
такую защиту вопросами социального обеспечения, медицинской помощи и
услуг в области социального страхования и пособий, образования и доступа к
общественным благам и услугам, а не распространяют её на все сферы жизни
(статьи 2 и 26).
10. Приветствуя увеличение бюджета Управления Уполномоченного по вопросам
гендерного равенства и равного обращения, Комитет выражает сожаление по
поводу того, что Уполномоченный не обладает процессуальной правоспособностью во внутренних судебных разбирательствах ни в качестве юридического
представителя жертв дискриминации, ни в качестве эксперта, и что не наблюдается ощутимого прогресса в этой области, несмотря на принимаемые правительством усилия. Комитет также обеспокоен тем, что информированность
населения в целом о законодательстве по вопросам равного обращения и доступные средства правовой защиты по-прежнему являются недостаточными
(статьи 2 и 26).
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11. Государству-участнику следует активизировать свои усилия по внесению поправок в Закон о равном обращении с
целью обеспечения надлежащего, эффективного и равного охвата материальных и процессуальных положений
о защите от дискриминации по всем запрещённым признакам в соответствии
с Пактом во всех областях и сферах.
Ему также следует а) активизировать
усилия, направленные на повышение
осведомлённости о законодательстве
по вопросам равного обращения и
имеющихся средствах правовой защиты среди населения в целом; b) расширить доступ к эффективным средствам
правовой защиты от любых форм дискриминации; и с) рассмотреть вопрос
о предоставлении Уполномоченному
по вопросам гендерного равенства и
равного обращения процессуальной
правоспособности во внутренних судебных разбирательствах, связанных с
дискриминацией.

60 ООН, Комитет по правам
человека, Заключительные
замечания по четвертому
периодическому докладу
Эстонии, CCPR / C / EST / CO / 4,
18 апреля 2019 года.
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Глава 6.
БОРЬБА С «ЯЗЫКОМ НЕНАВИСТИ»
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Комментарий к докладу Эстонии о выполнении
Международной конвенции ООН о ликвидации всех
форм расовой дискриминации» (2002) *61
[33] Роль СМИ в борьбе с расизмом и продвижении толерантности
в отчёте по Эстонии явно преувеличена, а приведённый пример
ни в коем случае не является иллюстративным.

Официальный язык вражды в Эстонии чаще всего встречается в печатных СМИ; политики и / или высокопоставленные государственные служащие часто осмеливаются
сказать больше в печати, нежели в публичном выступлении. В частности, в начале
90-х годов эстоноязычная пресса постоянно изображала меньшинства в негативной и
стереотипной манере: неэстонцы – и особенно русские – нередко были представлены
как враждебные, чуждые или опасные личности; как группа они изображались как
постоянная угроза эстонскому обществу. Для обозначения русских часто использовалась неприемлемая терминология.
Между тем, публичные заявления видных эстонских политиков создают контекст
для выражения таких настроений, критикуя государственную политику в отношении меньшинств как слишком «мягкую». Например, министр по делам народонаселения Пеэтер Олеск объяснил в 1994 году в интервью русскоязычной газете, что многим жителям в Эстонии «не место», потому что они никогда не станут гражданами,
такими, как он сам, т.е. не станут носителями эстонского языка.
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Процесс вступления в ЕС побудил эстонских официальных лиц и органы печати задействовать дискурс, более «ориентированный на интеграцию»,
особенно это касается должностных лиц, ответственных за политику интеграции, и учёных. Однако слишком часто этот тип дискурса разрабатывается и представляется в рамках специальных
проектов, финансируемых либо иностранными
донорами, либо из государственного бюджета. В то
же время большинство печатных СМИ перестали
создавать сильный негативный имидж русских, который доминировал в начале 90-х годов, и приняли
более объективную – хотя все ещё эстоноцентричную – точку зрения.
Однако некоторые эстонские политики во время общенациональных избирательных кампаний
1999 года «вернулись» к антирусской риторике. Например, один кандидат заявил на предвыборной
радиопередаче, что «колонисты должны чувствовать себя как во время землетрясения, им должно
быть очень неприятно в Эстонии… Мы должны
повернуть назад, иначе Эстония погибнет». Это
утверждение не вызвало какой-либо официальной
реакции, хотя являлось явным разжиганием политической и этнической розни.
[…]
Разжигание вражды в Эстонии проявляется также
в формулировании «советов» и предложений по
решению «русского вопроса». Например, директор
Департамента по делам иностранцев Министерства
внутренних дел Яак Валге представил часть своей
программы репатриации русских, особенно граждан Российской Федерации, в крупнейшей нацио-

61 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
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нальной газете «Postimees» 23 августа 2000 года. Согласно этой программе, государство должно поддержать репатриацию 50 000 человек, поскольку «разумная экономическая и социальная политика требует в качестве предварительного условия относительно однородного общества». Хотя позже министерство сделало заявление о том,
что программа г-на Валге не отражает официальную позицию министерства, никаких
дисциплинарных санкций к нему применено не было.

«Замечания к комментариям Эстонского
Правительства к мнению Консультативного комитета
по вопросу о претворении в жизнь Рамочной
конвенции [Совета Европы] по защите национальных
меньшинств в Эстонии» (2002)
(11) …Наиболее серьёзные преступления в области межэтнических взаимоотношений были наказуемы также в соответствии с прежним Уголовным Кодексом. Однако эстонские суды исключительно редко сталкивались с такими
делами. Также эстонские суды и прокуроры зачастую не хотели квалифицировать конкретные преступления как совершенные по мотиву расового или
этнического неприятия. Разжигание национальной, расовой, религиозной
или политической ненависти, насилия или дискриминации наказывалось
штрафом или арестом, или лишением свободы сроком до одного года (ст. 72
прежнего УК). В 1993-2000 годы лишь шесть таких случаев рассматривались
в судах.62
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ТРЕТИЙ ОТЧЁТ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ
И НЕТЕРПИМОСТЬЮ
(2005) *63
33. Статья 151 нового Уголовного Кодекса Эстонии, в который были внесены изменения, запрещает призыв к ненависти или насилию по
причинам, среди прочего, этнического происхождения, национальности, расы, цвета кожи,
происхождения или религии. Более того, статья 152 кодекса запрещает дискриминацию на
основе национальности, расы или цвета кожи
и т. д. Эстонские власти указали на то, что со
времени второго отчёта Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью
(ЕКРН), суду было представлено 4 дела по статье 15164. Три из них уже были рассмотрены,
четвёртое все ещё находится в производстве.
Более того, был зарегистрирован один случай
нарушения статьи 152, но дело не было передано в суд.
34. ЕКРН отмечает, что согласно Уголовному
Кодексу нарушение указанных статей, совершенное впервые, рассматривается как
административное правонарушение. Нарушение будет рассматриваться в качестве

62 Письмо Полиции
безопасности № 6649
от 19.01.2001 года.
Некоторые из этих дел были
инициированы с целью
расследовать деятельность
лидеров национальных
меньшинств.
63 Council of Europe, European
Commission against Racism
and Intolerance, Third Report
on Estonia, Adopted on 24
June 2005, CRI (2006) 1.
64 Одно дело касалось
трёх лиц, изобразивших
на стенах фашистские
символы: двое из них
были приговорены к
двум годам заключения,
третий к одному году.
Другое дело касалось
лица, приговорённого
к штрафу около 500
евро, за отправление на
телевизионное шоу SMSсообщений, призывающих к
расовой ненависти. Третье
дело касалось призыва
через Интернет к насилию
в отношении евреев – в
настоящее время оно
находится в апелляционном
производстве.
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преступления лишь в случае причинения существенного ущерба правам и
интересам иных лиц или общественным интересам. Вследствие этого, подобное деяние в отсутствие «существенного ущерба» наказывается лишь 30 сутками заключения или штрафом. В этой связи ЕКРН отмечает, что преступления из ненависти не всегда строго наказываются, и выражает обеспокоенность тем, что это может послужить неверным сигналом для тех, кто склонен
к совершению подобных преступлений. Далее ЕКРН полагает, что правительство не проводило информационной кампании с целью доведения этих статей до сведения общества. Это может отчасти объяснить малое количество
дел в суде, особенно учитывая то, что решение о судебном преследовании
за преступления из расовой ненависти может принимать только прокурор
propio motu (по своей инициативе). Приветствуя вышеупомянутые поправки
в Уголовный Кодекс, то есть принятие статей 151 и 152, ЕКРН отмечает, что
в кодексе по-прежнему отсутствует положение, запрещающее организации,
культивирующие расизм и расовую ненависть.
35. Из-за отсутствия в уголовном праве положений, определяющих обычные преступления с расистским элементом в качестве расистских преступлений, и в
свете того, что возможность расистского мотива не принимается судом во внимание в качестве отягчающего обстоятельства при вынесении приговора, ЕКРН
во втором отчёте поощряет эстонские власти к принятию соответствующих
положений в соответствии со своей 7-й рекомендацией по общей политике в
области национального законодательства по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией.
36. В настоящий момент в Уголовном Кодексе Эстонии отсутствуют положения, согласно которым расистский мотив рассматривался бы в качестве отягчающего
обстоятельства при вынесении приговора. Однако в 2004 году Уголовный Кодекс был изменён с тем, чтобы включить «низменный мотив» в качестве отягчающего вину обстоятельства на стадии вынесения приговора при уголовном
разбирательстве. Согласно заявлению эстонских властей, подобный «низменный мотив» может включать также расистский мотив, однако на данный момент
судебные решения касательно применения положения о «низменном мотиве»
отсутствуют. Это отчасти связано с тем, что данное положение относительно
новое. Более того, Уголовный Кодекс не определяет обычные преступления с
расистским элементом в качестве расистских преступлений.
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Рекомендации
37. ЕКРН настоятельно рекомендует эстонскому
правительству более активно осуществлять
судебное преследование за преступления из
ненависти и обеспечивать, чтобы лица, виновные в подобных преступлениях, наказывались бы согласно тяжести их преступления.
Она далее рекомендует властям проводить
информационные кампании по всей стране с
целью гарантии того, чтобы сотрудники правоохранительных органов, как и жертвы преступлений из расовой ненависти, были осведомлены о существовании статей 151 и 152
Уголовного Кодекса.
38. ЕКРН рекомендует эстонским властям обеспечить в соответствии с 7-й рекомендацией
по общей политике, чтобы расистский мотив преступления рассматривался в качестве
отягчающего вину обстоятельства на стадии
вынесения приговора при уголовном разбирательстве. Помимо этого, ЕКРН призывает
власти запретить расистские организации.
Далее ЕКРН рекомендует эстонским властям
включить в Уголовный Кодекс положение, которое определяло бы обычные преступления
с расистским элементом в качестве расистских
преступлений.

Юлле Мадисе, Канцлер права
ЭР (2015 г.), член Европейской
комиссии по борьбе с расизмом
и нетерпимостью.
Фото: wikimedia.org
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«СМИ против нетерпимости и дискриминации:
ситуация в Эстонии и международный опыт»,
доклад (2006) *65
С мая 2005 года по январь 2006 года Центр информации по правам человека отслеживал дискуссии как в эстоноязычных, так и в русскоязычных СМИ, особенно печатных, по вопросам, которые можно рассматривать в контексте европейских
ценностей – межэтнические отношения, дискриминация по признаку этнической
принадлежности и владения языком, миграция. Также уделялось внимание вопросам информирования общества о законодательстве и политике ЕС, так как это довольно новые вопросы для Эстонии и осведомлённость о них в обществе является
скорее низкой.
Выбор вопросов, которым следует уделять внимание, был определён результатами
работы «горячей линии» ЦИПЧ по борьбе с дискриминацией, а также нашей многолетней практикой оказания юридической помощи и взаимодействия по вопросам
европейских ценностей и контактами со СМИ. В ходе исследования было проанализировано 178 статей, в том числе 87 из эстоноязычных СМИ и 93 из русскоязычных
СМИ.
[…]
В результате мониторинга установлено, что если сравнивать эстоноязычные и русскоязычные СМИ, то можно сказать, что большинство статей о толерантности, этнических меньшинствах, недискриминации и проблемах миграции были опубликованы в
русскоязычных СМИ.
[…]
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Ещё одна интересная тенденция, которая была
выявлена, заключается в том, что эстоноязычные
СМИ, в основном, игнорируют этнические меньшинства или мигрантов как авторитетные источники информации и мнений. Вместо того, чтобы
использовать меньшинства в качестве источника,
они предпочитают, чтобы власти говорили от их
имени. Кроме того, акцент на установках эстонцев
по отношению к этническим меньшинствам дополнительно подчёркивает точку зрения большинства
в публикациях в СМИ.
Этнические меньшинства в большинстве случаев
выступают «источником проблем». Наиболее распространёнными темами являются незнание языка,
большое количество лиц без гражданства, бывшие
военнослужащие, не имеющие права на вид на жительство, беженцы и т. д. Эти вопросы очень часто
представлены в негативной форме и в большинстве
случаев касаются судебных разбирательств, отчётов или рекомендаций международных правозащитных организаций, таких как комитеты ООН,
УВКБ ООН или требований ЕС.
[…]
Нельзя сказать, что публикации в эстонских СМИ
очень стереотипны, хотя некоторые издательства
кажутся более агрессивными. Большинство стереотипов создаётся в онлайн-журналистике и, в основном, в разделах для выражения мнения читателей
или комментариев к опубликованным статьям. И
это верно как для русскоязычных, так и для эстоноязычных СМИ. Этот факт также признается властями, и планируются возможные меры, в том числе законодательные.

65 Оригинальное английское
название: «Media
against Intolerance and
Discrimination: Estonian
Situation and International
Experience. На русском
языке не публиковался.»
Доклад подготовлен при
финансовой поддержке
Европейской Комиссии ЕС.
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[…]
Роль языка, используемого в СМИ, как в заголовках, так и в тексте, играет решающую
роль в маргинализации, формировании стереотипов и нетерпимых взглядов.
Заголовок – один из самых важных медийных приёмов, с помощью которого они реконструируются: некоторые аспекты выделены, а другие опущены; более того, заголовки определяют способ восприятия основного текста.
[…]
Действительно, стоит подчеркнуть, что в некоторых случаях язык, используемый в
СМИ, является неуместным, а в некоторых случаях оскорбительным. В большинстве
случаев это касается эстоноязычных СМИ. Слово «тибла» в последнее время стало
обычным явлением в газетах. Это слово является оскорбительным по отношению
к русским из Эстонии, и по негативной коннотации его можно сравнить со словом
«негр» [в некоторых европейских языках]. В «Eesti Päevaleht» 25 ноября появилась статья «Тибла как негр», в которой говорилось о публикации отчёта EUMC, в котором
обозначена проблема неэстонцев. Автор материала явно удивлён, что проблемы этой
категории людей рассматриваются как расизм и что эти проблемы в целом принимаются во внимание ЕС.
Конечно, есть довольно большая разница между языком статей, публикуемых в газетах, и языком интернет-СМИ. Как уже упоминалось выше, существуют интернет-порталы новостей и домашние странички газет, где можно прочитать статью в
режиме онлайн и оставить комментарий. Комментарии в обоих языковых сегментах
массовой информации довольно жёсткие, часто предвзятые и расистские…
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ
ДЕСЯТОМУ И ОДИННАДЦАТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2014) 66

Запрещение расистских
организаций и борьба
с ненавистническими заявлениями
расистского толка
7. Принимая к сведению заявление делегации государства-участника относительно нового законопроекта о криминализации преступлений
на почве ненависти, Комитет выражает обеспокоенность отсутствием поправок к Уголовному кодексу, которые бы запрещали расистские
организации, распространение идеи расового
превосходства и расовой ненависти и которые бы квалифицировали ненавистнические
заявления расистского толка и разжигание ненависти в качестве уголовно-наказуемого преступления по закону в обстоятельствах, предусмотренных статьёй 4 Конвенции. Кроме того,
Комитет обеспокоен мягкостью мер наказания

66 ООН, Комитет по
ликвидации расовой
дискриминации,
Заключительные замечания
по объединённым
десятому и одиннадцатому
периодическим
докладам Эстонии,
CERD / C / EST / CO / 10-11, 22
сентября 2014 года.
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(штраф в 100 евро), которые были предусмотрены в 2011 году по разделу 151 (1)
Уголовного кодекса за размещение в интернете комментариев, содержание которых признается как разжигание ненависти и подстрекательство к насилию (статьи 4, 5 и 7). […]

Расовая мотивация как отягчающее обстоятельство
в уголовном праве
8. Комитет вновь подчёркивает свою обеспокоенность тем, что по эстонскому уголовному праву при судебных разбирательствах расовая мотивация в целом не считается отягчающим обстоятельством (статьи 4 и 6).
Комитет повторяет свою рекомендацию изменить Уголовный кодекс и включить
в него конкретное положение, которое бы обеспечивало, что мотив ненависти
будет приниматься во внимание в качестве отягчающего обстоятельства в разбирательствах по уголовному праву в соответствии со статьёй 4 Конвенции.

88

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕНЬШИНСТВА ЭСТОНИИ

Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Русскоязычное население
Эстонии в 2011-2014 годах»,
доклад (2014) 67
Статья 151 [Уголовного кодекса] предусматривает
ответственность за разжигание ненависти, насилия
и дискриминации на основании этничности, расы,
языка, религии и т.д. Статья 152 криминализирует
незаконное ограничение прав человека или предоставление человеку незаконных преимуществ из-за
его этнической или расовой принадлежности, цвета
кожи, пола, языка и пр. По мнению ряда экспертов
применение ст. 151 затрудняется тем, как сформулирован ее состав: необходимо наличие определённых
последствий, а именно угрозы жизни, здоровью или
имуществу человека.
[…]
В рамках международного обследования в
2011 году определялся т.н. индекс терпимости к
меньшинствам, который зависел от ответа на вопрос: «Является ли Ваш город / местность хорошим
местом для проживания этнических меньшинств,
мигрантов или геев и лесбиянок?» Положительно
ответили на этот вопрос в Эстонии 26 % респондентов.68
Публичные ксенофобские высказывания эстонские политики допускают достаточно редко, поскольку они неизменно вызывают широкий общественный резонанс. В декабре 2011 года, отвечая

67 Доклад подготовлен в
рамках празднования
20-летия Центра
информации по правам
человека.
68 Society at a Glance 2011:
OECD Social Indicators, OECD,
2011, p. 99, на http://www.
oecd.org.
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на вопрос швейцарского издания «Der Bund», почему русский язык в Эстонии не
является официальным языком, президент Эстонии Т. Х. Ильвес назвал русский
язык «языком оккупационной власти». Были сделаны и другие противоречивые
заявления, касающиеся новейшей истории.69 Слова Ильвеса спровоцировали ряд
публикаций в местной русскоязычной прессе, преимущественно критического характера. Например, 14 декабря общественная организация – Палата представителей
национальных меньшинств Эстонии – опубликовала в СМИ своё письмо, в котором
выразило президенту свою озабоченность «неуважительными высказываниями в
адрес граждан Эстонии», которые отличаются от него своим языком или этническим происхождением.
Постоянным фактором, омрачающим этнические отношения, является сохраняющаяся в обществе разница в подходах к событиям Второй мировой войне и к чествованию
как героев эстонцев, которые служили во время войны в немецкой армии. В 2013 году
внимание общественности привлёк случай, когда группа пожилых цыган-ромов решила провести акцию в Синимяэ, где ежегодно собираются эстонские ветераны войск
СС. В частности, планировалось развернуть плакат, на котором по-эстонски было написано: «Кто ответит за геноцид эстонских цыган во время Второй мировой войны?»
Активисты сообщили журналистам, что после того, как они отправились в путь, полиция останавливала их несколько раз в Таллине и за городом, выписывала штрафы,
предъявляя мелкие претензии. Из-за этих задержек возникло опоздание в несколько
часов, и цыгане приняли решение прервать поездку.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕТВЕРТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ
ЭСТОНИИ (2019) 70
14. Государству-участнику следует обеспечить эффективную защиту от ненавистнических высказываний и преступлений на
почве ненависти как в законодательном
порядке, так и на практике в соответствии
со статьями 19 и 20 Пакта и замечанием
общего порядка Комитета № 34 (2011 год)
о свободе мнений и их выражения, в том
числе путём:
a) пересмотра мер наказания и
критериев их назначения за
преступление подстрекательства
к ненависти, насилию или
дискриминации в соответствии со
статьей 151 Уголовного кодекса;
b) включения гендерной идентичности в
перечень запрещенных оснований для
совершения преступлений на почве
ненависти, предусмотренных статьями
151 и 152 Уголовного кодекса;

69 «Der Bund» (газета), 10
декабря 2011 года, на
http://www.derbund.ch.
70 ООН, Комитет по правам
человека, Заключительные
замечания по четвертому
периодическому докладу
Эстонии, CCPR / C / EST / CO / 4,
18 апреля 2019.
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с) признания ненавистнических мотивов, в том числе по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в качестве
отягчающих обстоятельств при совершении всех преступлений;
d) запрещения в законодательном порядке публичного отрицания,
оправдания или одобрения преступления геноцида, преступлений
против человечности, военных преступлений или пропаганды
ненависти, носящей расистский характер или иным образом
подстрекающей к дискриминации;
e) проведения регулярных информационно-просветительских
мероприятий среди населения в целом, направленных на поощрение
взаимной терпимости, уважения многообразия и противодействия
ненависти; обеспечения непрерывной подготовки сотрудников
правоохранительных органов, пограничной службы, прокуратуры и
судей по вопросам преступлений на почве ненависти; и увеличения
числа веб-констеблей, как это было запланировано;
f) эффективного расследования преступлений на почве ненависти,
привлечения к ответственности подозреваемых в надлежащих случаях
и, при признании их виновными, вынесения им соответствующего
наказания; и предоставления жертвам адекватных средств правовой
защиты.
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Глава 7.
СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Замечания к комментариям Эстонского
Правительства к мнению Консультативного комитета
по вопросу о претворении в жизнь Рамочной
конвенции [Совета Европы] по защите национальных
меньшинств в Эстонии» (2002)
[19] Эстония продемонстрировала добрую волю в оказании помощи
при решении спора между ЭАПЦ и ЭПЦМП (п. 34).
Факты не свидетельствуют в пользу этого утверждения.
После приобретения Эстонией независимости в 1920 году, Патриарх Московский и всея
Руси предоставил местной Православной Церкви статус автономной, но она осталась в
каноническом подчинении Москвы. Под давлением Эстонского правительства Архиепископ Александр в 1923 году изменил каноническое подчинение Церкви и объявил ее
в окормлении Константинопольского Патриарха. В 1935 году Церковь получила новый
Устав и стала формально независимой, в то время как Константинополь рассматривал
ее как одну из своих церковных провинций. После того, как Эстония была включена в
состав Советского Союза, нормальные отношения с Московским Патриархатом были
восстановлены. Эстонская Апостольская Православная Церковь (ЭАПЦ) объединилась с Матерью-Церковью. Это было признано Константинополем в 1978 году.
После окончания немецкой оккупации Эстонии в ходе Второй мировой войны глава Эстонской Апостольской Православной Церкви Архиепископ Александр бежал
из Эстонии в Швецию. Там он основал «Стокгольмский синод» (не существует дока93
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зательств законности этой структуры ни в каноническом, не в правовом смысле). В
то же время большинство православных священников и верующих остались жить в
Эстонии в условиях советского воинствующего атеизма.
После восстановления Эстонией независимости местная Церковь вновь получила
независимость от Матери-Церкви, т.е. Русской Православной Церкви (1993 г.). Но
Архиепископ (ныне Митрополит) Корнилий не смог зарегистрировать ее под довоенным именем ЭАПЦ. В том же самом году несколько священников зарегистрировали в Эстонии «Стокгольмский синод» под именем ЭАПЦ. Это давало означенной структуре право, как правопреемнику, получить всю довоенную собственность
ЭАПЦ. Раскол Православной Церкви имел националистические мотивы. Некоторые
эстонские православные верующие хотели, чтобы главой Церкви был этнический
эстонец. Государство было заинтересовано в том, чтобы поставить местную Церковь
в подчинение Константинополю, а не Москве. Некоторые крупные эстонские политики, включая президента Л. Мери, были вовлечены в этот процесс, тем самым нарушая принцип отделения Церкви от государства.
Регистрация «Стокгольмского синода» в качестве ЭАПЦ была совершена в нарушение
эстонских законов. В нарушении канонического права Константинопольский Патриарх пытался распространить свою власть на Эстонию. В 1996 году два Патриарха заключили соглашение о том, что все православные приходы в Эстонии должны сами
решить вопрос своей юрисдикции. Но этот принцип неоднократно нарушался «константинопольской» частью Церкви, которая пыталась получить себе всю довоенную
собственность. Она пользуется поддержкой 1 / 5 местных православных верующих,
которые объединены в 52 прихода (из 80). Большинство этих приходов очень малы.
Несмотря на то, что совсем недавно конфликт был разрешен и Церковь в каноническом подчинении Московского Патриархата была зарегистрирована, Эстонское правительство явно дискриминировало огромное большинство православных верующих
(в большинстве своем русских) на протяжении по крайней мере 9 лет. Кроме того, то,
как эта Церковь была зарегистрирована, не разрешило споров о собственности.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2005) *71
80. Вслед за регистрацией Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата правительство одобрило протокол, касающийся
организации отношений собственности между
государством и вышеупомянутой церковью,
однако выполнение соглашения все ещё находится в процессе.
81. Статья 7 Закона о церквах и общинах содержит
положение о том, что наименование религиозного объединения должно писаться латинскими буквами. Требование об использовании
(также) латинского шрифта может быть оправдано в целях регистрации, а также в рамках
официальных контактов, однако его распространение на иные ситуации, включая внутренние дела религиозного объединения, выглядит
проблематичным с точки зрения статей 8 и 10
Рамочной Конвенции.

71 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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Рекомендации
82. Эстонии следует стремиться к выполнению вышеупомянутого протокола об организации отношений собственности. Необходимо обеспечить такое толкование
соответствующих положений закона, чтобы религиозные объединения были
вправе писать свои наименования, используя свободно выбранный ими алфавит, за исключением тех случаев, когда по законной причине следует применять
также латинский алфавит.

Алан Филлипс, Консультативный комитет по Рамочной
конвенции национальных меньшинств, Совет Европы.
Международная конференция ЦИПЧ, Таллин 2014 г.
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Глава 8.
ПОЛИЦЕЙСКОЕ НАСИЛИЕ И ДОСТУП
К ПРАВОСУДИЮ. СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 2007 г.
«ПАКЕТ ЗАКОНОВ «БРОНЗОВОЙ НОЧИ»»
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященных человеческому измерению,
выступление ЦИПЧ «Доступ к правосудию в Эстонии.
События 26-29 апреля 2007 года в Таллине» (2007)
[…]
Следует особо отметить проблему ограничения доступа к правосудию для лиц, пострадавших во время событии конца апреля сего года. Здесь я буду опираться на информацию, документированную при помощи лиц, обратившихся в Центр информации по правам человека.
Как известно, в апреле 2007 года в эстонской столице имели место массовые акции
протеста, переросшие в уличные беспорядки. Они были связаны с решением центрального правительства перенести с площади Тынисмяги в Таллине памятник, стоящий на могилах советских солдат, павших в 1944 году в боях с нацистами. Решение
об эксгумации останков и переносе памятника было принято вопреки мнению большинства жителей столицы и позиции таллиннского муниципалитета. В период 26-29
апреля 2007 года в вечернее и ночное время в Таллине были задержаны сотни людей,
в основном принадлежащих к русскоязычному меньшинству. Были многочисленные
случаи, когда задержание сопровождалось немотивированными избиениями и унижениями со стороны сотрудников полиции.
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По официальным данным 26-29 апреля 2007 года более тысячи человек прошли через
специально созданные «фильтрационные пункты». Условия содержания в этих пунктах
не всегда соответствовали минимальным гуманитарным стандартам. Например, сотни
задержанных были вынуждены часами сидеть на корточках со связанными сзади руками на бетонном полу в одном из портовых складов Таллина. Задержанным не давали
пить и не всегда выводили в туалет. Тех, кто пытался задавать вопросы, требовал адвоката или просто вставал размять затекшие ноги, сотрудники правоохранительных органов
жестоко избивали дубинками.
Подавляющее большинство задержанных, содержащихся в «фильтрационных пунктах», были отпущены без составления протокола о задержании и предъявления каких-либо обвинении. При освобождении на вопросы о причинах задержания сотрудники полиции обычно отвечали, что человек оказался не в то время и не в том месте.
Среди таких «случайно задержанных» есть люди, получившие от сотрудников полиции
серьёзные травмы в момент задержания или в «фильтрационных пунктах». В архиве
нашей организации есть копии медицинских справок о сломанных руках, проломленном дубинкой черепе, разошедшихся после операции швах и т. д.
По прекращению массовых беспорядков высшие руководители страны (премьер-министр, министр юстиции, министр внутренних дел) публично заявили, что во время подавления массовых беспорядков никаких нарушении со стороны полиции не было и быть
не могло. Подобные заявления были сделаны несмотря на то, что в СМИ сразу же появи-

Гражданин Германии
Лукас Дорнеманн (в
центре) с плакатом,
на котором жертвы
Д-терминала он
и его отец Клаус
Дорнеманн, 65 лет,
2007 г.
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лась информация (включая фото и видеоматериалы)
о случаях излишнего применения силы со стороны
полиции. К июню сего года против полицейских было
возбуждено не более десятка уголовных дел.
При помощи Центра информации по правам человека порядка 35 лиц, пострадавших от полицейского произвола, подали жалобы в прокуратуру. Среди
клиентов организации не было знаменитостей или
граждан стран Запада. Полагаем, что это стало одной
причин того, что ни по одному из этих заявлении не
было начато уголовное расследование или проведена
какая-либо проверка. Более того, отказы из полиции и прокуратуры были типовыми: утверждалось,
что действия полицейских в целом были обоснованы, учитывая ситуацию в Эстонии в конце апреля
2007 года. Индивидуальные особенности каждого
заявления никто не анализировал. Это находится в
явном противоречии с регулирующим эти вопросы
международными правозащитными актами: в соответствии с ними никакие обстоятельства не могут являться основанием для применения пыток или иного
унижающего человеческое достоинство обращения.

Андрей Арюпин,
ведущий юрист, 1998-2008 гг.
Фото: С.Степанов

На наш взгляд более решительные меры по решению
проблемы доступа к правосудию в Эстонии. Часть
лиц, претерпевших полицейский произвол в апреле
2007 года, подали в окружной суд жалобы на отказ прокуратуры в возбуждении уголовных дел. Следует отметить, что у жалобщиков возникали проблемы с поиском адвокатов, многие из которых не хотели браться
за такие дела, боясь испортить отношения с властями.
Таллинский окружной суд своими определениями также отказался принимать дела в судебное производство.
Таким образом все внутренние средства защиты были
исчерпаны: этим людям остаётся искать справедливости в Европейском суде по правам человека.
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Ежегодный доклад по Эстонии
для сети EAWARN за 2007 год (2008) 72
В апреле 2007 года в эстонской столице имели место массовые акции протеста, переросшие в уличные беспорядки. Началом к этим событиям послужила полицейская
операция на Тынисмяги, которая предваряла решение об эксгумации останков и переносе памятника («Бронзового солдата»). В период 26-29 апреля 2007 года в вечернее
и ночное время в Таллине были задержаны сотни людей, в основном принадлежащих
к русскоязычному меньшинству. Всего по данным Пыхьяской префектуры полиции
(Таллин и прилегающий Харьюский уезд), в списках «фильтрационных пунктов»
фигурирует более 1160 имен. Среди задержанных было 494 гражданина Эстонии, 85
граждан Российской Федерации и 308 апатридов со статусом долговременного жителя. Согласно тому же источнику, в дни беспорядков погиб один человек (гражданин
России Д. Ганин), пострадали 156 чел. (из которых 29 – сотрудники полиции). Также
в ходе апрельских событий полиция зафиксировала в столице 148 объектов, которые
пострадали от действий вандалов; две трети – в первую ночь беспорядков.73
Задержания в дни беспорядков проводились крайне жестко: в ход шли дубинки, резиновые пули и пластиковые стяжки в качестве наручников, людей клали на землю. По
информации лиц, обратившихся к эстонским правозащитникам, условия содержания
в «фильтрационных пунктах» были плохими: людей заставляли часами сидеть на бетонном полу в неудобной позе со связанными сзади руками, охранники избивали задержанных, в том числе без видимого повода.74
[…]
На практике уголовное расследование было возбуждено по 8 из почти 50 поступивших в прокуратуру жалоб, из них 6 дел закончились к началу 2008 года без предъявления кому-либо обвинений. В пяти случаях прокуратура установила отсутствие
состава преступления, в одном случае не было возможно установить наличие преступления. Два уголовных дела еще находились в производстве в бюро полицейского
контроля Пыхьяской префектуры полиции.75 Известно, что около десяти жертв действий полиции намерены обратиться за защитой своих прав в Европейский суд по
правам человека в Страсбурге.
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Что касается убийства Д. Ганина, то эстонские власти еще в мае 2007 года завили, что оно не связано с
действиями полиции и что его расследование будет
находиться под повышенным вниманием эстонских правоохранительных органов.76 Ход расследования этого преступления стал причиной трений между Таллином и Москвой. По утверждению
российского МИД, озвученному в самом начале
2008 года, «эстонские правоохранительные органы
до сих пор не приняли реальных мер для объективного расследования обстоятельств убийства в
Эстонии российского гражданина».77
В январе 2008 года в Таллине начался процесс над
четырьмя лицами, обвиняемыми в организации
массовых беспорядков. Трое из них имеют отношение к «Ночному дозору» – организации, стихийно
созданной противниками переноса «Бронзового
солдата» в 2006 году. В отношении еще одного обвиняемого распространялась информация о его
принадлежности / связях с российским проправительственным движением «Наши».

72 Cеть этнологического
мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов
(EAWARN) осуществляют
регулярный мониторинг
межэтнических отношений
и конфликтов в России и
за ее пределами. Создана
сотрудниками Института
этнологии и антропологии РАН.
73 Информация пресс-службы
Пыхьяской префектуры
полиции по состоянию на
15.05.2007 // «Молодежь
Эстонии», 16 мая 2007 г.
74 Центр информации по
правам человека, «Жалобы на
действия правоохранительных
органов во время массовых
беспорядков в Таллине 26-29
апреля 2007 года, Отчет о
работе «горячей линии»», 4
июня 2007.
75 Сообщение BNS (агентства
новостей) от 29 января
2008 года «Половина
жалоб, поступивших на
действия полиции во время
прошлогодних апрельских
событий в Эстонии, не были
обоснованными, сообщил
во вторник департамент
полиции».
76 Пресс-релиз Государственной
прокуратуры от 25 мая
2007 года «Riigiprokuratuuri
avaldus seoses Vene
Föderatsiooni välisministeeriumi
avaldusega» («Заявление
Государственной прокуратуры
в связи с заявлением МИД РФ»).
77 Сообщение Департамента
информации и печати МИД РФ
от 2 января 2008 года «Ответ
официального представителя
МИД России М. Л. Камынина
на вопрос СМИ о ходе
расследования обстоятельств
убийства в Эстонии
российского гражданина
Д. Ганина».
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА
ПРОТИВ ПЫТОК К ЧЕТВЕРТОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(2008) 78

Жестокость и чрезмерное применение силы
со стороны персонала правоприменительных органов
23. Приветствуя создание «горячей линии» для подачи жалоб, оператором котором
является одна неправительственная организация, Комитет попрежнему выражает озабоченность по поводу обвинений в жестокости и чрезмерном применении
силы со стороны сотрудников правоприменительных органов, особенно в связи
с беспорядками, имевшими место в Таллинне в апреле 2007 года, которые хорошо документированы с помощью тщательной подборки жалоб (статья 16).
Государство-участник должно оперативно, надлежащим образом и беспристрастно расследовать все акты жестокости и чрезмерного применения силы
со стороны сотрудников правоприменительных органов и привлечь виновных
к суду.
Государство-участник должно также укрепить свои программы подготовки персонала правоприменительных органов, особенно всех специальных полицейских сил. Государству-участнику предлагается принять проект этического кодекса для полиции.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

««Апрельский кризис»
в Эстонии: вызовы истории
и неэстонское население?»
исследование (2009) 79
«Война памятников» представляет собой сложный
конгломерат разнонаправленных усилий всех участвующих в конфликте сторон. Однако мы полагаем, что апрельский кризис не был бы возможен, если
бы в Эстонии не сформировалась определенная
(вертикальная) модель взаимоотношений между
представителями этнического большинства (контролирующего политику страны) и меньшинствами. Интересы последних были принесены в жертву
интересам большинства, а также ради достижения
вполне конкретных целей в сфере политики.
В Эстонии большой популярность пользуется подход, сформулированной в известной полемической
статье американо-эстонского политолога Р. Таагепера: «Из честного взгляда на историю следует, что
бывшие члены гражданского гарнизона не могут
требовать того или этого как своих демократических прав человека. Они могут только апеллировать
к практицизму и великодушию эстонцев».80 Именно
подобные установки и привели к нечувствительности эстонского правительства к вещам, которые для
представителей меньшинств могут иметь исключительный характер. Для русских одержанная ими
огромной ценой победа во Второй мировой войне
против противника, который стремился к их пол-

78 ООН, Выводы и
рекомендации Комитета
против пыток: Эстония,
CAT / C / EST / CO / 4, 19
февраля 2008 года.
79 Опубликовано в виде
статьи: В. Полещук
««Апрельский кризис»
2007 г. в Эстонии. Вызовы
истории и неэстонское
население» // «Диаспоры»,
Москва, 2009, № 2, С.
177-207.
80 R. Taagepera. «Enne
tulevikumuulaste saabumist
tuleb integreerida
minevikumuulased»
(«До прибытия
будущих инородцев
нужно интегрировать
прошлых инородцев»)
// «Postimees»(газета). 21
сентября 1998 года.
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ному физическому истреблению, представляет собой чудо избавления, ключевой момент новейшей истории. Столкнувшись с сакрализированными историческими представлениями эстонцев по вопросам противоречивой истории страны, русское меньшинство оказалось беззащитно против этнического большинства, на стороне которого выступила вся государственная машина Эстонии. Такие последствия конфликта
исторических интерпретаций стали неизбежны во многом потому, что в массе своей
этническое большинство не допускало мысли по поводу уступок меньшинствам. Ни в
вопросах интерпретации истории, но даже в вопросах местонахождения важного для
меньшинств памятника (при том, что сам памятник оказался в центре конфликтной
ситуации во многом случайно).
[…]
Противостояние в рамках «войны памятников» оказалась удобным для тех, кто создавал в эстонском обществе четкие разделительные линии между эстонцами и неэстонцами при помощи применения реституционной идеологии в сфере этнических
отношений. «Тест на историю» может стать новой разграничительной линией.

Аналитическая записка
о «Пакете законов «Бронзовой ночи»» (2010) *
Властям было сложно наказывать мирных демонстрантов. Однако они решали эту
проблему. Например, в одном случае русскоязычный активист был наказан в порядке производства о проступке за «игнорирование законного распоряжения представителя государственной власти» (статья 276 Уголовного кодекса). Суд постановил,
что доказано, что этот человек стоял в толпе протестующих 26 апреля 2007 года на
Тынисмяги и что он не подчинился законному приказу полицейского, полученного
через мегафон: «Покиньте место!» Приказ был законным, поскольку был сделан в
рамках «секретной полицейской операции».
Статья 239 (1) Уголовного кодекса (совершение преступления во время массовых беспорядков) была изменена следующим образом:
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”

Погром, разрушение, поджог
или иное подобное действие,
совершенное участником
массовых беспорядков, либо
игнорирование законного
распоряжения или оказание
сопротивления чиновнику
полиции, помощнику
полицейского или иному
лицу, на законном основании
пресекающему такие действия,
либо призыв такого лица к
невыполнению служебных
обязанностей – наказываются
денежным взысканием или
тюремным заключением на
срок до пяти лет».

Мы считаем, что такие понятия, как «участие в массовых беспорядках», «игнорирование законных распоряжений» или «подстрекательство полицейских
не выполнять свои обязанности», могут быть легко
использованы против мирных демонстрантов. События апреля 2007 года могут свидетельствовать о
том, что полиция и судьи могут интерпретировать
эти положения соответствующим образом. Тюремное заключение сроком до 5 лет является достаточно суровым наказанием, чтобы ограничить свободу
выражения мнения в контексте (предполагаемых)
беспорядков.

Леонид Оловянишников,
адвокат «бронзовой четвёрки».
Фото: © facebook Vesterinen Partnerid OÜ
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ТРЕТЬЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2011) *81

Свобода собраний
Текущая ситуация
83. После апрельских событий 2007 года, связанных с перемещением статуи «Бронзового солдата» из центра Таллина, а также последовавших за этим столкновений между сторонниками переноса (в основном, эстонцами) и его противниками (в основном, этническими русскими), внесен ряд поправок в Уголовный
кодекс, а также в Закон о государственных услугах и Закон об иностранцах. Консультативный комитет отмечает в этом контексте, что новое законодательство
может повлиять на свободу собраний. Это касается, например, новой статьи 239
Уголовного кодекса, которая может быть использована против участников мирных и санкционированных демонстраций, если они совпадают с массовыми беспорядками. Консультативный комитет ожидает, что толкование этих положений
судами будет таким, чтобы избежать несоразмерного ограничения прав, защищаемых статьей 7 Рамочной конвенции.
84. Консультативный комитет в целом придерживается мнения, что независимо
от характера обвинений и оснований, выдвинутых против лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, власти должны обеспечить полное уважение прав обвиняемых и / или задержанных лиц. Лица, отстаивающие права
меньшинств, в том числе путем осуществления свободы мирных собраний, ни
при каких обстоятельствах не должны подвергаться санкциям за эту деятельность.
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Рекомендация
85. Консультативный комитет призывает власти обеспечить, чтобы новые правовые положения, введенные после апрельских событий 2007 года,
реализовывались таким образом, чтобы уважать
индивидуальные права и свободы, особенно те,
которые связаны со свободой выражения мнений и собраний, лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в Эстонии.

СОВЕТ ЕВРОПЫ,
РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДЕЛУ «КОРОБОВ И ДР.
ПРОТИВ ЭСТОНИИ» (2013) *82
Статья 3
Европейской конвенции
по правам человека: Запрещение
пыток
Никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному
или унижающему достоинство
обращению, или наказанию.
107. Что касается пятого заявителя, Суд отмечает,
что он, по всей видимости, получил травмы
примерно в том же месте и в то же время, что
и четвёртый заявитель (см. п. 102 выше). Согласно его утверждениям, его повалили ногой

81 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities, Third
Opinion on Estonia adopted
on 1 April 2011, ACFC / OP / III
(2011) 004, 7 November 2011.
82 Council of Europe, European
Court of Human Rights,
Korobov and others v.
Estonia, Application no.
10195 / 08, Judgment of 28
March 2013.
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на землю и ударили дубинками по голове, а также ногой по голове (см. п. 30
выше). По его словам, его рука была сломана, когда он пытался защитить голову. Суд отмечает, что ни З., ни К. не упоминали, что пятого заявителя ударили ногой по голове, хотя оба они подтвердили, что его ударили дубинками по
голове, когда он уже был прижат к земле (см. п. 33 выше). Согласно медицинской справке, у пятого заявителя был диагностирован перелом предплечья
(см. п. 31 выше). В медицинской справке не упоминаются какие-либо другие
травмы, которые он мог получить, будь то голова или другие части его тела,
когда его предположительно ударили дубинками и пинали ногами. Таким образом, Суд не может не прийти к выводу, что пятому заявителю была сломана рука в результате применения силы сотрудниками правоохранительных
органов. Суд также считает, что вероятные обстоятельства получения пятым
заявителем указанного телесного повреждения, по-видимому, не оправдывают масштаб применённой силы. Даже если, возможно, было необходимо продолжить применение силы в отношении лиц, уже прижатых к земле, чтобы
обездвижить их и надеть на них наручники, Суд отмечает, что в данном случае
три офицера, по-видимому, участвовали в установлении контроля над пятым
заявителем. Это преобладание, по-видимому, было достаточным, чтобы преодолеть сопротивление пятого заявителя, если таковое имело место, без применения силы той степени, которая, очевидно, использовалась в настоящем
деле.
[…]
110. Соответственно, имело место нарушение статьи 3 в ее материально-правовой
части в отношении пятого заявителя…
[…]
115. Суд отмечает, что жалобы заявителей на жестокое обращение были получены
либо напрямую, либо через канцелярию Канцлера юстиции, Окружной прокуратурой Пыхья. Кроме того, первый, четвёртый, пятый и седьмой заявители представили медицинские заключения в обоснование своих утверждений.
Пятый заявитель также представил имена и личные данные двух лиц, которые
были свидетелями его задержания, а седьмой заявитель назвал одного человека в качестве свидетеля. Окружная прокуратура отказалась возбуждать
уголовное дело, и жалобы заявителей на эти решения были отклонены Государственной прокуратурой и Таллинским окружным судом. Власти установи108
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ли, что не было достаточных доказательств
в поддержку утверждений заявителей и что
применение силы сотрудниками милиции
было законным. Однако Суд отмечает, что
власти не предприняли попыток получить
какие-либо дополнительные доказательства,
будь то личный опрос заявителей с целью получения более подробной информации об их
версии событий в дополнение к их письменным жалобам, или опрос свидетелей, упомянутых пятым и седьмым заявителями. Также
представляется, что власти не стремились
получить любую дополнительную информацию о событиях, на которые подана жалоба,
из других возможных источников, таких как
файлы полиции или любые фотографии, или
видеозаписи событий.

Билл Бауринг (Bill Bowring),
адвокат (Великобритания).
Международная конференция
ЦИПЧ, Таллин, 2014 г.

Суд осознает трудности, связанные с пресечением крупномасштабного насилия и
расследованием предполагаемых злоупотреблений властью в таких обстоятельствах.
Однако Суд не убеждён, что власти приложили все разумные усилия для сбора доказательств по настоящему делу. Суд отмечает
в данном контексте, что первый и седьмой
заявители также жаловались на обращение
с ними во время содержания под стражей,
то есть в обстоятельствах, когда попытка
установить личность потенциальных свидетелей или получить какие-либо записи с камер видеонаблюдения, возможно имевшихся в соответствующих помещениях, имели
бы больше шансов на успех по сравнению с
событиями, имевшими место во время уличных столкновений. Кроме того, в случае четвёртого заявителя медицинский персонал,
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оказавший ему первую помощь и доставивший его в больницу, потенциально
мог выступать в качестве свидетелей. Действительно, может показаться, что
ответ властей на жалобы заявителей ограничивался указанием на отсутствие
достаточных доказательств в поддержку утверждений заявителей, и никакого
дальнейшего расследования не проводилось.
116. Таким образом, Суд заключает, что национальные власти не провели эффективного и независимого расследования утверждений первого, четвёртого, пятого
и седьмого заявителей о жестоком обращении.
117. Соответственно, имело место процессуальное нарушение статьи 3 Конвенции.

Александр Коробов (третий слева) и гражданин Германии Клаус Дорнеманн (в центре),
жертвы полицейского произвола, с членами Ночного дозора у стены Д-терминала, 2008 г.
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Глава 9.
ПРАВА ЛИЦ, ЛИШЁННЫХ СВОБОДЫ.
УНИЖАЮЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО
ОБРАЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Комментарии ко второму
периодическому докладу
Эстонии о выполнении
Международного пакта ООН
о гражданских и политических
правах (2003) *83
Предварительное заключение
В некоторых тюрьмах содержатся задержанные до
суда и осуждённые. Из сообщений в ЦИПЧ и статей
в средствах массовой информации следует, что пытки
имеют место в период предварительного заключения.
Сообщалось о наиболее распространённых методах:
• избиения;
• лишение пищи;
• отказ в доступе в душевые;
• угрозы, что задержанным будут предъявлены
обвинения в дополнительных серьёзных преступлениях, помимо преступления, в совершении
которого они подозреваются, и которые предусматривают более суровые приговоры на основании сфабрикованных доказательств.

83 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments to
the Second Periodic Report
on the Implementation of
the International Covenant
on Civil and Political Rights
Submitted by the Republic
of Estonia under Article 40 of
the Covenant, February 2003.
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По информации ежедневной газеты «Eesti Päevaleht»,84 внутренняя проверка обнаружила 30 случаев, когда гражданское лицо, содержащееся в Пярнуском арестном доме,
выполняя просьбу сотрудников полиции, избивало своих соседей по камере и принуждало их к признанию. К уголовной ответственности привлечены пять работников
арестного дома.
Также вызывает удивление отношение к подобным действиям со стороны надзорного
учреждения, например, государственной прокуратуры. Хотя в указанных делах прокуратура смогла довести дела до конца и наказать сотрудников полиции, тем не менее,
заявления прокурора Таллиннской прокуратуры шокируют. Так, Александр Чичеров
не смог ничего плохого сказать о следователе, который подготовил 2 тома уголовного
дела на двух несовершеннолетних, которые признались в убийстве, но не были отправлены в суд, так как настоящий убийца был найден. Когда журналист предположил, что
ребят запугали, чтобы получить необходимые показания, прокурор сказал, «чтобы не
оказаться в поле зрения правоохранительных органов, надо не совершать преступлений. […] На воре и шапка горит…»85
[…]
В Эстонии правовая база, обеспечивающая защиту от пыток и бесчеловечного обращения, должна быть пересмотрена и изменена, чтобы охватывать не только физическое, но и психологическое незаконное воздействие на задержанных, заключённых и
т. д. Это предоставит судебной системе эффективные средства правовой защиты для
борьбы с этими незаконными действиями, которые, как представляется, приобретают
все большее значение в контексте Эстонии.
Эстонское законодательство также не обеспечивает защиту лиц, подлежащих высылке, в то время как соответствующие процедуры плохо защищены от злоупотреблений.
Условия содержания осуждённых, лиц в предварительном заключении и лиц, подлежащих высылке, в эстонских тюрьмах и лагерях для высылаемых также вызывают
много опасений. Правовые положения о тюрьмах нечёткие и делают возможными
злоупотребления тюремных властей.
Злоупотребление служебными полномочиями, прежде всего физическое и психологическое давление на задержанных, пока является довольно распространённым явле112
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нием в Эстонии […] Осведомлённость о Международном пакте о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и их требованиях на удивление низкая даже среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, таких как
прокуроры. В результате отсутствует публичный
или официальный ответственный дискурс о пытках и бесчеловечном обращении. Также существуют проблемы неприемлемой терпимости в обществе к «полицейскому насилию» и другим формам
злоупотребления властью должностными лицами.
Отсутствие данных и достоверной статистики чрезвычайно затрудняет выработку политики по борьбе
с пытками и бесчеловечным обращением. Нет официального органа или лица, которое отвечало бы за
сбор данных, анализ информации по вопросу и мониторинг выполнения международных конвенций.
Подводя итоги, можно сказать, что Эстонии требуются кампании по информированию общественности и тренинги для должностных лиц для решения
проблемы, законодательные изменения для уточнения и обеспечения соблюдения соответствующих
гарантий и стандартов, а также разработка механизмов мониторинга для изучения вопроса во всех
возможных деталях. И мы не уверены, что судьи,
чья осведомлённость в этом вопросе низкая, смогут
эффективно решать проблему пыток после вступления в силу нового Уголовного кодекса.
Закон Эстонской Республики о тюремном заключении определяет требования, (правовые) основания,
права и обязанности, а также типы мест, в которых

84 «Politseinikud võtsid
peksuga tunnistuse 30
vahialuselt» («Полицейские
выбили признание у 30
задержанных), «Eesti
Päevaleht», 20.04.2001 года;
«Viis tunnistusete välja
peksmisega tegelenud Pärnu
politseinikku astuvad kohtu
ette» («Пятеро пярнуских
полицейских, выбивавших
показания, предстанут
перед судом»), «Eesti
Päevaleht», 19.03.2002 года;
«Vang käis politseinikega
jahil» («Заключенный ходил
на охоту с полицейскими»),
«Eesti Päevaleht»,
15.10.2002 года.
85 «Токотерапия в…
наручниках?» «Молодёжь
Эстонии», 28.12.1999 года.
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могут содержаться задержанные. Однако некоторые темы, имеющие непосредственное
отношение к гуманным условиям содержания задержанных, регулируются только в общих чертах, например, требования и нормы содержания под стражей, санитарно-гигиенические требования и т. д. По этим вопросам Закон ссылается на другие законодательные акты, где эти условия подробно изложены и регулируются.
Согласно закону, задержанные должны содержаться в камерах при норме не менее
2,5 кв. м. на человека. Согласно Закону о тюремном заключении, тюрьмы должны
предоставлять отдельные помещения, оборудованные для беременных, женщин-заключённых, и обеспечивать уход за детьми. Тем не менее, на практике нет никаких
правовых норм, раскрывающих эти особые условия. В соответствии с этим же законом (статья 45) жилище заключённых должно соответствовать требованиям строительных технологий, здоровья и гигиены. В жилищах заключённых должны быть
окна для обеспечения надлежащего освещения помещений. На основании закона и
постановления министра юстиции86 устанавливается оборудование камеры или комнаты, которое включает одно- или двухъярусные кровати, прикроватную тумбочку для каждого заключённого, стол, скамейки или табуреты, вешалки для одежды
и место для умывания и туалета, но только если это возможно. В законе ничего не
сказано о минимальной температуре, которую следует поддерживать в помещении в
холодное время года, об отоплении или горячей воде, хотя в жилых помещениях эти
условия обязательны.
Условия содержания под стражей вызывают беспокойство. По данным Международной Хельсинкской федерации по правам человека,87 условия содержания в тюрьмах
оставались плохими, несмотря на значительный прогресс в этой области. Очень часто условия, в которых содержатся люди во время ареста или заключения, наносят
серьёзный ущерб психическому и физическому здоровью задержанных, что считается пыткой или бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. В своих
письмах в ЦИПЧ заключённые часто жаловались на грубость и психологическое давление со стороны администрации, необоснованное ужесточение режима, длительность судебных разбирательств, очень тяжёлые условия содержания. СМИ неоднократно упоминали о голодовках в тюрьмах.
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С другой стороны, заключённые содержатся в тяжёлых условиях из-за психологического давления
на тюремных работников, которые боятся увольнения. Причины увольнения разные; одной из
наиболее распространённых является отсутствие
эстонского гражданства и / или незнание эстонского
языка. Согласно сообщению ETA,88 около половины
от общего числа работников тюрьмы Мурру (460)
не соответствуют критериям владения эстонским
языком. 345 работников обязаны пересдать языковой экзамен для получения необходимого сертификата. В случае невыполнения требования эти работники будут уволены. Лишь 30 из 171 работника, чьё
знание эстонского языка было проверено, признаны владеющими эстонским языком.89 Сотрудники
тюрьмы, находящиеся под постоянным давлением
из-за потери работы, в основном думают о том, как
выполнять эти требования, а затем о том, как выполнять свои рабочие обязанности, что, конечно
же, немедленно отражается на их обращении с заключёнными.
Отчёт Эстонии не содержит информации о количестве жалоб заключённых на условия их содержания.
Также статистические данные о количестве смертей
заключённых и её причинах могут быть чрезвычайно актуальными.

Елена Каржецкая за работой.
С 2008 г. – ведущий юрист ЦИПЧ.

86 Постановление министра
юстиции № 72 от
30.11.2000 года.
87 Human Rights in the OSCE
Region: the Balkans, the
Caucasus, Europe, Central
Asia and North America;
Report 2001 (events of 2000),
p.120.
88 ETA (агентство новостей),
25.01.2002 года.
89 ETA (агентство новостей),
14.06.2002 года.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
КО ВТОРОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(2003) *90
9. Приветствуя дополнительные объяснения делегации по делу о предполагаемом
жестоком обращении со стороны сотрудников полиции, Комитет по-прежнему
обеспокоен тем, что акты жестокого обращения или другие формы насилия, совершаемые или допускаемые сотрудниками правоохранительных органов, не
преследуются по закону на основании соответствующих уголовных норм, но рассматриваются только как мелкие правонарушения.
Государству-участнику следует обеспечить эффективное преследование сотрудников правоохранительных органов за действия, противоречащие статье 7 Пакта, и соответствие обвинений серьёзности совершенных деяний.
Комитет также рекомендует государству-участнику гарантировать независимость от полицейских властей вновь созданного «полицейского контрольного управления», которое отвечает за расследование злоупотреблений, совершенных полицией.
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ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ШЕСТОМУ И СЕДЬМОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ
(2006) 91
13. Комитет выражает обеспокоенность по поводу
того, что лица, относящиеся к русскоговорящим меньшинствам, составляют непропорционально большую долю среди осуждённых заключённых и что, несмотря на рекомендации
компетентных органов, до сих пор не проводится каких-либо конкретных исследований
для выявления причин такого явления (статья
5 b)).
Комитет рекомендует государству-участнику провести исследование в целях полного изучения причин непропорционально
большой доли лиц, относящихся к русскоговорящим меньшинствам, среди осуждённых заключённых, с тем чтобы наметить
надлежащие пути по исправлению такого
положения. Комитет просит государство-участник отразить результаты этого исследования в своём следующем периодическом
докладе.

90 UN, Concluding observations
of the Human Rights
Committee: Estonia,
CCPR / CO / 77 / EST, 15 April
2003.
91 ООН, Заключительные
замечания Комитета по
ликвидации расовой
дискриминации: Эстония,
CERD / C / EST / CO / 7, 19
октября 2006 года.
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ООН,
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК
К ЧЕТВЕРТОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ (2008) 92

Определение пытки
8. Принимая к сведению то обстоятельство, что Конвенция в государстве-участнике вступила в силу в 1991 году, а Уголовный кодекс – в 2002 году, Комитет по
прежнему сожалеет о том, что содержащееся в статье 122 Уголовного кодекса
определение, даже если читать его параллельно с описанием уголовных преступлений, содержащимся в статьях 291, 312 и 324 Уголовного кодекса, не в полной
мере отражает все элементы статьи 1 Конвенции, а именно: нравственную боль
и страдания, дискриминацию и молчаливое согласие должностного лица (статья 1).
Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию (CAT / C / CR / 29 / 5, пункт
6 а) о том, что государство-участник должно привести свое определение пытки в полное соответствие со статьей 1 Конвенции. Комитет считает, что, давая
название и определение преступлению пытки в соответствии с Конвенцией
и отдельно от других преступлений, государства-участники будут непосредственно способствовать достижению всеобъемлющей цели Конвенции, заключающейся в предотвращении пыток, в частности, предупреждая каждого, в том числе преступников, жертв и население, об особой тяжести такого
преступления, как пытки, и повышая сдерживающее влияние самого запрета.

Основные правовые гарантии лиц,
содержащихся под стражей
9. Комитет выражает озабоченность по поводу практического осуществления основных правовых гарантий содержащихся под стражей лиц, включая доступ к независимому врачу, а также по поводу регистрации всех содержащихся под стражей лиц (статья 2).
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Государство-участник должно обеспечить,
чтобы всем подозреваемым во время их содержания под стражей на практике предоставлялись основные правовые гарантии,
включая право доступа к адвокату и на независимое медицинское обследование, на
информирование родственника и на получение информации о своих правах в момент
их лишения свободы, в том числе о предъявляемых им обвинениях, а также право на
оперативную доставку к судье.
[…]
11. Принимая к сведению, что канцлер юстиции был назначен в качестве национального
превентивного механизма в соответствии со
статьёй 3 Факультативного протокола к Конвенции, признавая его роль в инспектировании мест содержания под стражей и приветствуя публикацию его докладов на различных
языках, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу его независимости, мандата и ресурсов, а также его способности расследовать все жалобы на нарушение положений
Конвенции (статьи 2 и 11).
Государство-участник должно рассмотреть
вопрос о создании национального института для поощрения и защиты прав человека
в соответствии с Парижскими принципами
(резолюция 48 / 134 Генеральной Ассамблеи, приложение) и выделить ему необходимые средства для осуществления своего
мандата.

В парке Ариана можно
встретить свободно и
вольготно гуляющих по всей
территории парка вокруг
Дворца Наций диких животных
и птиц.

92 ООН, Выводы и
рекомендации Комитета
против пыток: Эстония,
CAT / C / EST / CO / 4, 19
февраля 2008 года.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Анализ ситуации в эстонских тюрьмах»,
доклад (2010) 93
[…]
Анализ поступивших в Центр запросов от заключенных позволил выделить основные проблемы, существующие на данныи момент в тюрьмах, понять объем и характер деиствии, необходимых для решения этих проблем.
С годами проблем в тюрьме для заключенных не становится меньше, причем к каждои ситуации необходим индивидуальныи подход через оказание заключенным
помощи в составлении документов, либо информирование об их правах, а также
предоставление законов и постановлении и их разъяснение.
На повышении правовои грамотности могло бы положительно сказаться создание
сборника по защите прав заключенных в Эстонии, предназначенного для заключенных и их родственников. Сборник охватил бы основные национальные и международные механизмы защиты прав заключённых, а также обзор законодательства и
образцы документов.

Рекомендации для эстонских властей
• Продолжать мониторинг проблем жестокого обращения с заключёнными, особенно во время их нахождения в карцере. Принять меры к уменьшению количества
таких случаев.
• Обеспечить обучение сотрудников администрации на тренингах с участием международных специалистов по вопросам несилового решения конфликтных ситуации, а также по международным стандартам условии содержания.
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• Принять меры к улучшению информирования заключённых об их правах, в том числе на русском
языке. Улучшить доступ заключённых к СМИ на
русском языке.
• Принять меры к улучшению условии содержания в тюрьмах Эстонии: проверить состояние
вентиляционных труб и сантехники, обеспечить
заключённым доступ к горячей воде, сухои и чистой одежде, отгородить туалеты шторками или
дверями.
• Обеспечить заключённых активными занятиями:
доступность спортивного зала, кружков по интересам, доступ к работе и / или обучению.

Елена Ежова,
составитель доклада «Анализ
ситуации в эстонских тюрьмах»,
юрист ЦИПЧ с 2010 г.

• Улучшить качество медицинского обеспечения,
проверить круглосуточный доступ к нему для заключённых.

93 Обзорный доклад,
подготовленный по
инициативе Центра
информации по правам
человека на основании
писем и устных жалоб
лишённых свободы лиц.
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«Замечания Центра информации по правам человека
в отношении пятого периодического доклада Эстонии
Комитету ООН против пыток», доклад (2013) *94
Использование дополнительного оборудования
безопасности в тюрьмах Эстонии
9. Ряд судебных решений демонстрирует, что злоупотребление физической силой и
дополнительным оборудованием безопасности со стороны тюремного персонала
является обычным явлением в тюрьмах Эстонии […]
10. Председатель Верховного суда Эстонии г-н Мярт Раск, выступая перед Рийгикогу
(парламентом) 7 июня 2012 года, заявил, что тюрьмы и тюремные администрации
не считают нужным оправдывать свои действия и не обеспечивают право заключённого быть заслушанным. […] Использование дополнительных средств безопасности (наручники, отдельная запирающаяся камера, удерживающие кровать и стулья) не всегда может считаться оправданным лишь из-за пометки «агрессивный»
в личном деле. К сожалению, такая абстрактная аргументация достаточно обычна
для судебных дел, доходящих до Верховного суда. Он также сослался на недавнее
решение Европейского суда по правам человека от 29 мая 2012 года по делу «Юлин
против Эстонии». В этом деле привязывание заявителя к удерживающей кровати
было истолковано Судом как нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах
человека (ЕКПЧ) (см. протокол на сайте www.riigikogu.ee).
11. Кроме того, в деле «Юлин против Эстонии» (16563 / 08, 40841 / 08, 8192 / 10, 18656 / 10)
Европейский суд по правам человека установил нарушение Эстонией статьи 6 (1)
ЕКПЧ (доступ к суду по жалобе на досмотр с раздеванием).
12. Помимо жалоб, связанных с необоснованным применением силы и дополнительным оборудованием безопасности, Центр информации по правам человека (ЦИПЧ)
неоднократно получал другие жалобы, связанные с плохими условиями в карцере,
неисправностью вентиляции (даже в новых тюрьмах) и проблемой курения.
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13. Важно отметить, что условия в карцере постоянно квалифицируются заключёнными как
«бесчеловечные». Например, в письменных
жалобах, отправленных в ЦИПЧ, заключённые
Вируской тюрьмы утверждали, что в карцере
очень холодно, нет горячей воды, нет доступа
к свежему воздуху, так как система вентиляции
выходит из строя, а в туалетах нет двери.
14. С мая 2010 года в соответствии с правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений время курения ограничивалось продолжительностью прогулки (один час в день).
В остальное время заключённым запрещено
курить, а также хранить сигареты. Нарушение
этого правила карается заключением в карцере.
На практике это правило привело к тяжёлым
страданиям людей с сильной никотиновой зависимостью.

Языковой вопрос в тюрьмах
15. По данным переписи населения 2011 года эстонский язык является родным языком для 68 %, а
русский – для 30 % всего населения (www.stat.ee).
Эстонский – единственный официальный язык
страны. Согласно официальной информации,
люди из числа меньшинств чрезмерно представлены в заключённых Эстонии (www.vangla.ee).
[…]
18. Ни одна из тюрем Эстонии не находится на территории местного самоуправления с особым
режимом для языков меньшинств. На практике
это накладывает дополнительные ограничения

94 Observations by the Legal
Information Centre for
Human Rights in Relation
of the Fifth Periodic Report
of Estonia (CAT / C / EST / 5)
Submitted to the UN
Committee against Torture,
April 2013.
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на возможности заключённых из числа меньшинств (т.е. большинства заключённых из Эстонии) подавать устные и письменные жалобы и участвовать в административных процедурах. К сожалению, языковые правила могут использоваться
сотрудниками тюрем в качестве общего оправдания, чтобы избежать тщательной
проверки при рассмотрении жалоб заключённых из числа меньшинств (в то время
как многие, если не большинство чиновников бегло или хорошо говорят по-русски
– см. ниже). Заключённые также полностью зависят от доброй воли должностных
лиц тюремного персонала, которые могут принять или не принять заявления на
русском языке.
19. В Эстонии в июле 2008 года была введена новая система владения эстонским языком. Она основана на Общеевропейских компетенциях Совета Европы: обучение,
преподавание, оценивание с первоначальным разделением владения языком на
три уровня: базовый пользователь: A1 и A2; независимый пользователь: B1 и B2;
опытный пользователь: C1 и C2. В 2012 году Центр информации по правам человека начал получать жалобы на то, что всех заключённых заставляли носить именные значки с буквами «A», «B» или «C» в зависимости от уровня владения государственным языком. Все свободно говорящие на эстонском языке, а также носители
эстонского языка получили значки с буквой «C».
20. Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции, буква «C»
стоит на именных значках 41 % заключённых (в том числе 39 % носителей эстонского языка); 12 % заключённых говорят на эстонском языке на уровне B1-B2 и
24 % на уровне A1-A2. Кроме того, 23 % заключённых, не говорящих по-эстонски, также имеют отметку «А» (DzD.ee, 25 июня 2012 г.). Другими словами, подавляющее большинство этнических неэстонцев были отмечены буквами «А»
или «Б». Теперь они чётко отличаются от этнических эстонцев, в то время как
лишь несколько процентов заключённых из числа меньшинств получили именные значки с буквой «С». Согласно тому же источнику, 70 % сотрудников тюрем,
для которых эстонский язык является родным, могут хотя бы немного говорить
по-русски; 50 % – на английском. Из других источников также известно, что значительный процент сотрудников тюрем являются носителями русского языка.
21. Многие заключённые эстонских тюрем считают, что практика наклеивания ярлыков о языке носит дискриминационный, оскорбительный и уничижительный
характер. Эта практика не является нейтральной с точки зрения этнического
происхождения, что подтверждается приведённой выше статистикой.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК
К ПЯТОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(2013) 95

Условия содержания под стражей
17. Комитет обеспокоен тем, что, согласно имеющейся информации, условия в некоторых тюрьмах и арестных домах полиции не соответствуют международным стандартам, в том числе в
таких областях, как инфраструктура, гигиена и
санитарные условия, горячее водоснабжение,
отопление, состояние окон, вентиляция, освещение, мебель и жилое пространство. Он обеспокоен полученными от Министра юстиции сообщениями о неудовлетворительных условиях
в отдельных новых или модернизированных
местах содержания под стражей. Комитет особенно обеспокоен использованием в некоторых полицейских участках тюремных камер с
неудовлетворительными условиями содержания. Он также обеспокоен тем, что руководство
пенитенциарной системы не обеспечивает
право заключённых на обращение с жалобами
по поводу условий их содержания (статьи 2, 11,
12, 13 и 16).

95 ООН, Комитет против пыток,
Заключительные замечания
по пятому периодическому
докладу Эстонии,
принятые Комитетом на
его пятидесятой сессии
(6-31 мая 2013 года),
CAT / C / EST / CO / 5, 17 июня
2013 года.
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Государству-участнику следует:
а) принять безотлагательные меры для улучшения физических условий содержания во всех тюрьмах и арестных домах полиции, в том числе в недавно построенных и модернизированных, с тем чтобы улучшить инфраструктуру, санитарно-гигиенические условия, горячее водоснабжение,
отопление, вентиляцию, освещение и мебель, а также отремонтировать
разбитые окна, в соответствии с международными стандартами;
b) принять меры для обеспечения минимального международного
стандарта, в соответствии с которым на каждого заключённого должно
приходиться не менее 4 кв. м жилого пространства;
c) обеспечить продолжение в соответствии с намеченным графиком
строительства новых тюрем, а также расширение и модернизацию
существующих мест заключения;
d) обеспечить наличие беспристрастных механизмов рассмотрения жалоб
заключённых на условия их содержания и принимать эффективные
последующие меры в связи с такими жалобами.

Разделение заключённых по уровню владения языком
18. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что начиная с 2011 года на бирках с
именами заключённых содержится также информация об уровне их владения
эстонским языком, что рассматривается некоторыми заключёнными как дискриминация и унижающее человеческое достоинство обращение (статьи 2, 11 и 16).
Комитет рекомендует государству-участнику прекратить любую дискриминацию заключённых по признаку уровня их владения эстонским языком и
предотвращать любые санкции в отношении заключённых в связи с административными или дисциплинарными вопросами в том случае, если они
в недостаточной степени владеют этим языком. Заключённым, не владеющим эстонским языком в достаточной степени, следует предоставлять услуги перевода.
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Применение средств ограничения
движения
19. Комитет обеспокоен сообщениями о неоправданном применении в тюрьмах средств ограничения движения, в том числе наручников,
ввиду того, что сотрудники тюрем недостаточно грамотно оценивают ситуацию и варианты
возможного поведения (статьи 2, 11, 12, 13 и
16).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить строгое выполнение всеми
сотрудниками тюрем новых более детальных требований, касающихся применения
средств ограничения движения в тюрьмах,
которые вступили в силу в 2011 году, а также соблюдение протоколов и заполнение
соответствующих журналов, в которых отмечается применение средств ограничения
движения, включая причины такого применения, продолжительность применения и
конкретный метод применённого ограничения. Государству-участнику следует обеспечить незамедлительное и объективное расследование всех жалоб, касающихся нарушений, связанных с применением средств
ограничения движения, и привлечение виновных к ответственности.
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ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОБЪЕДИНЁННЫМ ДЕСЯТОМУ
И ОДИННАДЦАТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ДОКЛАДАМ ЭСТОНИИ (2014) 96
12. Комитет обеспокоен большим числом неэстонцев среди заключённых, включая
значительную долю лиц с неопределённым гражданством. Он также озабочен
тем, что администрация тюрем и исправительных учреждений отказываются
принимать и переводить жалобы заключённых, которые не написаны на официальном языке, что может ограничивать возможности заключённых из среды
меньшинств подавать устные и письменные жалобы (статьи 2, 5 и 6).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечивать отсутствие дискриминации в отношении заключённых из-за незнания ими эстонского языка, а также обеспечивать, чтобы при рассмотрении административных и
дисциплинарных вопросов заключённые не страдали из-за недостаточного
понимания эстонского языка.

Ежегодный Форум
по вопросам меньшинств,
ООН, Женева.
Выступление
Ларисы Семёновой,
2015 г.
Скриншот видеозаписи
заседания, @UN
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Форум ООН
по вопросам меньшинств,
заявление (2015)
[…]
Эстония – многонациональное мультикультурное
государство. В стране очень много сделано для
развития и разнообразия общего культурного достояния страны. Тем не менее, в свете обсуждаемой здесь темы в Эстонии отсутствует государственная институция, отслеживающая ситуацию
по соблюдению прав национальных, этнических,
лингвистических и религиозных меньшинств во
всех сферах их жизнедеятельности, включая систему уголовного производства.
Представители национальных меньшинств составляют одну треть населения страны в то время, как
в государственном секторе их доля чуть более 3 %,
в том числе и в Министерстве юстиции и подведомственных структурах отправления правосудия.
Число же заключённых с родным русским языком в
тюрьмах почти 60 %.
Так как в Эстонии практически отсутствуют и
гражданские организации, отслеживающие ситуацию по недискриминации и равному обращению
при отправлении правосудия в уголовном производстве, то сложно судить, является ли ситуация в
тюрьмах следствием криминализации националь-

96 ООН, Комитет по
ликвидации расовой
дискриминации,
Заключительные замечания
по объединенным
десятому и одиннадцатому
периодическим
докладам Эстонии,
CERD / C / EST / CO / 10-11, 22
сентября 2014 года.
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ных меньшинств, или это результат неравного обращения при отправлении правосудия, или и то, и другое.
В Эстонии практически нет и независимых организации, куда могут обратиться с
жалобами на дискриминацию и неравное обращение в системе уголовного производства и исполнения наказания. Поэтому в таких случаях подобные жалобы и обращения из мест лишения свободы поступают в наш центр, но мы их рассматриваем
только с точки зрения нарушения условии содержания, но не справедливости отправления уголовного правосудия. Хотя по числу и содержанию обращении можно
судить о том, что случаи неравного обращения и дискриминации при отправлении
правосудия могут иметь место. В эстонских СМИ появляются истории о том, что за
одно и то же преступление представители нацменьшинств получают более строгие
наказания. Кроме того, очень много жалоб от русскоговорящих нацменьшинств поступает на судебных исполнителей.
Всё это, а также отсутствие бесплатного доступа к правовой информации на языках
нацменьшинств, в первую очередь – на русском, не способствует выявлению и искоренению причин дискриминации и неравного обращения по национальному, этническому, лингвистическому и религиозному признаку при отправлении правосудия.

Рекомендации
1. Власти Эстонии обязаны выполнять все рекомендации, сделанные профильными
международными структурами ООН, СЕ и ОБСЕ, для соблюдения прав лиц, относящих себя к национальным, этническим, лингвистическим и религиозным
меньшинствам, в системе уголовного судопроизводства и исполнения наказания и
привести внутреннее законодательство в соответствие с этими рекомендациями и
международным правом в целом.
2. Основываясь на решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 20 октября 2015 года привести определение геноцида в эстонском законодательстве в соответствие с общепринятыми в международном праве формулировками и в дальнейшем для квалификации подобного рода действий во внутреннем судопроизводстве
требовать предоставления более обоснованных доказательств угрозы истребления
какой-либо национальной, этнической или религиозной группы.
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3. Оказать поддержку независимым объединениям
гражданского общества, действующим в сфере прав лиц, относящих себя к национальным,
этническим, лингвистическим и религиозным
меньшинствам, и осуществляющим:
• мониторинг ведения внутреннего уголовного
производства и содержания представителей национальных меньшинств в местах заключения (в
том числе во время досудебного расследования и
судебного разбирательства) на надлежащем
• профессиональном уровне в целях выявления
случаев предвзятости и дискриминации в отношении представителей перечисленных выше
меньшинств;
• оказание правовой помощи в ответ на обращения
и жалобы представителей меньшинств, ставших
жертвами дискриминационной практики со стороны правоохранительных и судебных органов,
учреждении исполнения наказании и мест лишения свободы для обеспечения каждому доступа к
справедливому правосудию.
4. Содействовать и поддерживать ведение постоянного диалога с организациями гражданского
общества, обеспечивающими оказание правовой
помощи представителям национальных, этнических, лингвистических и религиозных меньшинств и проведение мониторинга ситуации в
системе судебного производства и исполнения
наказания без опасении каких-либо преследовании со стороны органов внутреннего надзора.

Фернан ву Вареннес
(Fernand de Varennes),
Специальный докладчик ООН
по вопросам меньшинств
с 1.08.2017 г.
Фото: flickr.com
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5. Организовать постоянное обучение на основе международного права и позитивной
практики, осуществляемой на международном и региональном уровнях, учитывая
также практику других государств, для всех акторов внутреннего национального
уголовного производства и исполнения наказания.
6. Выполнить рамочное решение Европеиского союза от 2008 года (Framework decision
2008 / 913) и привести ст. 151 Уголовного кодекса ЭР («разжигание ненависти») в соответствие с требованиями указанного документа.
7. Подвергать публичному осуждению выступления и заявления политических лидеров, членов правительства, общественных деятелей, чиновников и служащих
государственных учреждении направленные на разжигание ненависти и вражды,
огульно увязывающие религию, национальность, язык, расу или этническое происхождение с противоправным поведением, незаконной миграцией или терроризмом
с целью воздержания от провокационной расистской риторики и искоренения стереотипных, расистских, ненавистнических или дискриминационных представлении в отношении конкретных групп национальных, этнических, лингвистических и
религиозных меньшинств, их культуры и религии.
8. Применять строгие меры к государственным и частным СМИ, и прочим источникам информации, содействующим формированию общих негативных стереотипов
по отношению к представителям национальных меньшинств или общин и дискриминационному подходу на основе укоренившихся предрассудков. С этой целью
разработать на законодательном уровне кодексы этики и поведения, доступные на
русском языке, который является родным для большинства представителей национальных меньшинств.
9. Для повышения уровня осведомлённости общественности в отношении преступлении и функционирования правосудия обеспечить представителям национальных
меньшинств доступ к информации на родном (в частности, русском) языке, в том
числе и через средства массовой информации, включая общественно-государственные источники.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕТВЕРТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ
ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(2019) 97

Средства усмирения
и одиночное заключение
21. Комитет обеспокоен утверждениями о
неправомерном использовании средств
усмирения в тюрьмах и психиатрических
лечебницах, в том числе в течение длительных периодов времени, и отмечает,
что в настоящее время ведётся работа
по обновлению положений о процедуре
использования спецсредств. Он также
обеспокоен сообщениями о чрезмерном
применении одиночного заключения в
тюрьме Виру (статьи 7, 9 и 10).

97 ООН, Комитет по правам
человека, Заключительные
замечания по четвёртому
периодическому докладу
Эстонии, CCPR / C / EST / CO / 4,
18 апреля 2019 года.
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Фото: pxfuel.com

22. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы средства усмирения
применялись в течение строго ограниченных периодов времени и только тогда, когда это оправдано и соразмерно преследуемой цели, а также укрепить гарантии против неправомерного использования средств
усмирения, в том числе путём продолжения регулярной подготовки
тюремного персонала, распространения такой подготовки на персонал
психиатрических учреждений и принятия и эффективного осуществления соответствующих Пакту положений, регулирующих процедуры использования спецсредств и контроля за их применением. Ему следует
расследовать все случаи неправомерного использования средств усмирения и принять надлежащие меры по исправлению ситуации. Кроме
того, необходимо сократить максимально допустимую продолжительность одиночного заключения в тюрьмах и обеспечить, чтобы одиночное заключение применялось в качестве крайней меры в течение как
можно более короткого периода времени и было соразмерно совершенному нарушению.

Скульптура «Небесная сфера», парк Ариана, Дворец наций, Женева.
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РАЗДЕЛ 2.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА
Глава 1.
ПРАВО НА ТРУД.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И НЕРАВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Замечания к комментариям Эстонского
Правительства к мнению Консультативного комитета
по вопросу о претворении в жизнь Рамочной
конвенции [Совета Европы] по защите национальных
меньшинств в Эстонии» (2002)
(34) Разница в уровне безработицы прежде всего и в основном зависит от того
фактора, что неэстонское население сконцентрировано в Ида-Вируском
уезде, где уровень безработицы значительно выше, чем средний уровень безработицы по Эстонии. Более высокий уровень безработицы в северо-восточной Эстонии обусловлен реорганизацией эстонской экономики и рынка
труда в переходный период, в результате которой были закрыты или реорганизованы общественные предприятия (п. 55).
Этот абзац содержит ряд неточностей. Во-первых, неэстонское население не сконцентрировано в Ида-Вируском уезде. Примерно 42 % всех неэстонцев проживает в Таллине, в Ида-Вирусском уезде – 40 % эстонских неэстонцев.
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Во-вторых, имеются статистические показатели того, что различия в уровне безработицы между эстонцами и неэстонцами, в частности, в Таллине, выше, чем в среднем
по Эстонии.
В-третьих, реорганизация эстонской экономики и рынка труда в переходных период, несомненно, играет важную роль, но ни в коем случае не является единственным
и главным фактором. Имеются веские доказательства того, что районы компактного
проживания неэстонского населения последовательно дискриминируются при доступе к общественным ресурсам и государственным инвестициям в пересчёте на душу
населения. Так, говоря о государственных вложениях на уровне уезда (не местного
самоуправления), [населённый преимущественно не- эстонцами] Ида-Вируский уезд
получил в 2002 году 79 крон (76 – в 2000) на душу населения. Самая большая сумма на
душу населения (779 (695) крон) была выделена экономически депрессивному Хийускому уезду, где меньшинства составляют лишь 4,3 % всего населения. Единственная
меньшая сумма (46 (37) крон на душу населения) была выделена только одному уезде
– Харьюскому. Административным центром этого хорошо развитого региона является Таллин.98
В-четвертых, безработица среди меньшинств усугубляется профессиональными языковыми требованиями, которые не всегда сбалансированы и оправданы. С 2000 года
явно дискриминирующие положения закона были заменены на неясный термин
«оправданные общественные интересы». Тем не менее, ещё в феврале 1999 года Эстонское правительство инициировало принятие поправок в Закон о языке (Riigi Teataja,
I 1999, 16, 275), которые ввели новые типы свидетельств о знании эстонского языка.
Одновременно с этим сертификаты старого образца были признаны недействительными с 1 июля 2002 года. В результате большинство неэстонцев были вынуждены сдавать новые языковые экзамены для того, чтобы получить сертификат нового образца.
Как бы то ни было, языковой экзамен стал более сложным. Местные газеты не раз
публиковали статьи, описывающие случаи, когда даже этнические эстонцы с высшим
образованием имели сложности со сдачей такого экзамена на среднюю и высшую ступени.99 Отсутствие сертификата нового образца может стать законным основанием
для прекращения трудового договора. Такая политика уже вызывала ряд массовых
увольнений среди работников тюрем и полиции, медицинского и школьного персонала и т. д.
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Комментарий к докладу Эстонии
о выполнении Международной
конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации
(2002) *100
[24] […]
14 июня 2000 года в эстонский Закон о языке
(опубликованный Riigi Teataja, I 1995, 23, 334)
было внесено положение, согласно которому
установление требований к профессиональному владению языком должно быть обоснованным и соразмерным. Соответствующие
положения Закона также были переформулированы. Согласно статье 2, «оправданными общественными интересами» являются: 1.
общественная безопасность; 2. общественный
порядок; 3. государственное управление; 4. охрана здоровья населения; 5. здравоохранение;
6. защита прав потребителей; 7. безопасность
на рабочем месте. Система контроля уровня
владения языком также предусмотрена Законом о языке. 9 февраля 1999 года парламент
принял поправку (Riigi Teataja, I 1999, 16, 275),
которая заменила предыдущие шесть уровней
владения государственным языком трехуровневой системой. В 2000 году процент лиц,
успешно сдавших экзамены разных уровней,
был следующим: самый низкий уровень –
71 %, средний уровень – 53 %, самый высокий
уровень – 65 % (газета «Молодежь Эстонии –
Среда», 7 февраля 2001 года).

98 «Postimees», 17.04.2002 года
(данные, представленные
Министерством финансов и
Департаментом статистики).
99 «Молодежь Эстонии»,
16.02.2002 года,
2.03.2002 года. Срок
для получения новых
сертификатов был позже
перенесен на 1 января
2004 года.
100 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
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Новое постановление правительства о требованиях к знанию языка в частном секторе было утверждено только 16 мая 2001 года (Riigi Teataja, I 2001, 48, 269). В него
включен список групп сотрудников, которые должны владеть государственным
языком. Например, это работники, занимающиеся продажей товаров и услуг, которые должны предоставлять информацию о своих товарах или услугах, цене, происхождении и эксплуатации («что должно быть на эстонском языке в общественных
интересах», предположительно для защиты прав потребителей).
Эксперты Центра информации по правам человека пришли к следующим выводам:
1. Определение «общественных интересов» в Эстонии включает некоторые
необоснованные компоненты;
2. Фактические требования экзаменов (особенно на средний и высший уровни)
неразумны;
3. Языковые требования не сбалансированы. Интересы и потребности меньшинств
игнорируются даже в регионах, где они представлены в большом количестве;
4. «Защита прав потребителей» не может служить оправданием такого вмешательства
государства в частный сектор. Требования, предъявляемые практически ко
всем лицам, занимающимся продажей товаров и услуг, не соответствуют
общепонятным общественным интересам. Следует подчеркнуть, что в
Эстонии языковые требования слишком часто используются как средство
недобросовестной конкуренции.
5. Языковые требования ко всем врачам (высший уровень) и вспомогательному
медицинскому персоналу (средний уровень) даже в частном секторе игнорируют
фактическое двуязычие в Эстонии, где русский является родным языком для 1 / 3
населения.
6. Языковые требования к некоторым профессиям не учитывают фактические
условия труда. Например, капитаны воздушных судов (требуется высший уровень)
используют преимущественно английский, а не эстонский язык.
7. Языковые требования к руководству и преподавательскому составу частных
учебных заведений (средний уровень) не обоснованы и могут привести к
сворачиванию частного русского образования в Эстонии.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2005) *101

Требования к знанию языка
в сфере занятости
[…]
163. Судя по всему, нынешние требования к знанию языка в некоторых сферах занятости нереалистичны и не учитывают практическую
ситуацию в полном объёме в соответствующих сферах, что можно предположить исходя
из чрезвычайно высокого числа выявленных
Инспекцией нарушений Закона о языке. В
2003 году Инспекция провела 2400 проверок
и обнаружила нарушения положений Закона о языке в 1899 случаях. В 2004 году в абсолютном большинстве случаев были выявлены
нарушения, а количество процедур по административным правонарушениям значительно выросло, включая 257 случаев наложения
штрафов на публичных служащих (в основном
полицейские и сотрудники мест заключения) и
129 случаев с учителями русскоязычных школ.

101 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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164. Требования к знанию языка, видимо, также не учитывают адекватным образом региональную специфику. Например, в период с 1997 по 2003 годы
Инспекция по языку проводила проверку на знание эстонского языка городских чиновников в Кохтла-Ярве и заключила, что 83 процента чиновников не владели эстонским языком на должном уровне. В ходе последующей
проверки Инспекция заключила, что 85 процентов указанных чиновников
не улучшили свои знания эстонского языка.102 Очевидно, что жёсткое выполнение языковых требований представляется нереалистичным в свете
таких обстоятельств и может оказать негативное влияние на ситуацию с занятостью и функционированием ряда органов публичной власти.
165. В некоторых областях деятельность по реализации положений Закона о
языке создаёт новые трудности. Например, сообщается, что в тюрьмах реализация задачи по обеспечению знания эстонского языка персоналом
рискует повлечь за собой недостаточный уровень знания им русского
языка; а это имеет существенное значение потому, что большинство заключённых являются русскоязычными.
166. Среди национальных меньшинств также отмечается некоторая степень неуверенности относительно требований о знании эстонского языка в частной сфере. Например, многим неясно, относится ли требование о знании
эстонского языка на среднем уровне, установленное постановлением правительства 15 мая 2001 года в отношении некоторых категорий работников
в сфере продажи товаров и услуг, ко всем тем, в чьи обязанности входит
предоставление информации о качестве, цене и происхождении предлагаемых товаров и услуг, или же достаточно, чтобы на данном предприятии по
продаже товаров и предоставлению услуг лишь один [из работников] обладал таким знанием языка.

Рекомендации
167. В целом властям следует обеспечить, чтобы знание эстонского языка работниками и публичными служащими не обеспечивалось посредством чрезмерно
запретительного подхода в деятельности Инспекции по языку и других вовлечённых структур и чтобы защита национальных меньшинств в этой связи
принималась во внимание в полном объёме.
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168. В каждом отдельном секторе занятости
адекватность существующих требований
по языку, установленных большей частью
в 2001 году, следует пересмотреть, чтобы
обеспечить их реалистичность, чёткость и
пропорциональность поставленной цели,
а также, чтобы они не препятствовали недолжным образом доступу и участию в трудовой занятости лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ШЕСТОМУ И СЕДЬМОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2006) 103
16. Признавая усилия государства-участника в
области занятости, включая планы действий
на 2004-2007 годы в рамках государственных
программ интеграции, Комитет по-прежнему
обеспокоен высоким уровнем безработицы
среди лиц, относящихся к меньшинствам, в
частности русскоговорящим меньшинствам.
Комитет подтверждает свою прежнюю озабоченность в отношении того, что высокие требования, касающиеся знания эстонского языка, действующие в том числе в частном секторе, могут оказывать дискриминационное влияние на возможности трудоустройства лиц,
относящихся к этой категории (статья 5 е) i)).

102 I. Tomusk, Director General
of the National Language
Inspectorate, «Kohtla-Järve –
An Estonian Town in Ida Viru
County» (2003).
103 ООН, Заключительные
замечания Комитета по
ликвидации расовой
дискриминации: Эстония,
CERD / C / EST / CO / 7, 19
октября 2006 года.
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Комитет рекомендует в полной мере осуществлять на практике законодательство, запрещающее дискриминацию в области занятости и любую дискриминационную практику на рынке труда, а также принимать дальнейшие
меры по сокращению безработицы среди лиц, относящихся к группам меньшинств, в частности, посредством [оказания] особого внимания профессиональной подготовке и обеспечения высококачественной и субсидируемой
языковой подготовки, в частности для лиц, относящихся к русскоговорящим
меньшинствам.

19. Комитет выражает озабоченность в связи с весьма малым числом случаев расовой дискриминации, по которым были возбуждены судебные дела и вынесены
наказания в государстве-участнике (статья 6).
Комитет напоминает государству-участнику о том, что одно лишь отсутствие жалоб и юридических исков со стороны жертв расовой дискриминации может указывать главным образом на отсутствие соответствующего конкретного законодательства или на недостаточную осведомлённость об имеющихся средствах правовой защиты, или же свидетельствовать о недостаточном стремлении властей преследовать такие действия
в судебном порядке. Комитет просит государство-участника обеспечить
включение в национальное законодательство надлежащих положений и
информировать общественность о всех имеющихся средствах правовой
защиты в вопросах расовой дискриминации.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Комментарии для Совета
по правам человека ООН,
предоставленные в рамках
Универсального периодического
обзора Эстонии (2011) *104
Борьба с дискриминацией.
Трудовая занятость
Факты
• В Эстонии приняты Закон о гендерном равенстве
в 2004 году и Закон о равном обращении (для
борьбы, в частности, с этнической и религиозной дискриминацией) в конце 2008 года. До сих
пор судебных дел, связанных с дискриминацией,
практически нет. В 2003-2009 годах преступлений
по статье 152 Уголовного кодекса (нарушение равноправия) зарегистрировано не было.
• Канцлер юстиции разрешает споры о дискриминации и внедряет принципы равенства и равного
обращения; однако он может сообщить об очень
небольшом количестве мероприятий в этом сфере. Главный орган по вопросам равноправия –
офис Уполномоченной по гендерному равенству
и равному обращению – состоит всего из двух сотрудников (включая саму Уполномоченную).

104 Comments by the Legal
Information Centre for
Human Rights to the
National report submitted in
accordance with paragraph
15 (a) of the annex to
Human Rights Council
resolution 5 / 1 – ESTONIA
(A / HRC / WG.6 / 10 / EST / 1),
January 2011.
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• В третьем квартале 2010 года уровень безработицы в Эстонии составлял 15,5 %. Среди мужчин он составил 16,1 % (этническое большинство: 12,4 %; этнические меньшинства: 23,3 %), среди женщин 14,9 % (этническое большинство: 11,4 %; этнические
меньшинства: 20,8 %).
• Согласно социологическим исследованиям, наблюдается рост «необъяснимого разрыва» в заработной плате мужчин-эстонцев и мужчин-неэстонцев. В начале 1990-х
годов необъяснимых различий практически не было, но потом этнические эстонцы
стали зарабатывать больше, чем русские (и значительно больший разрыв был в Таллине). Этнический разрыв в заработной плате одинаков для начинающих и состоявшихся работников.105
• Первое комплексное исследование проблем неравного обращения по заказу Министерства социальных дел было проведено в 2007 году.106 60% опрошенных этнических
русских считают неравное обращение актуальной проблемой (43% этнических эстонцев). Представители меньшинств чаще, чем эстонцы, ссылались на этническое происхождение, родной язык, незнание эстонского языка и гражданство как на основания
для дискриминации. Согласно тому же исследованию, этнические неэстонцы, свободно владевшие эстонским языком и имевшие опыт дискриминации, чаще утверждали,
что находятся в неблагоприятном положении, чем те, кто не говорил свободно по-эстонски: при трудоустройстве (41% против 24%), в отношении размера зарплаты (40%
против 14%) и продвижения по службе (15% против 4%). Для этнических эстонцев
соответствующие показатели составили 17, 28 и 11%.
• Для меньшинств знание эстонского языка еще не означает равных возможностей
на рынке труда. Согласно анализу Исследований рабочей силы Эстонии за период
2001-2007 годов, при прочих равных навыках и характеристиках, для этнических неэстонцев, даже с хорошим знанием эстонского языка и эстонским гражданством, в
1,4 раза сложнее получить должность руководителя / ведущего специалиста, по сравнению с этническими эстонцами.

Комментарии
• Несмотря на отсутствие судебных дел и очень ограниченное число жалоб, поданных
в органы по вопросам равноправия, довольно много жителей Эстонии заявили, что
сталкивались с дискриминацией. Существующие органы по вопросам равенства и
национальная судебная система, по-видимому, неэффективны в сфере борьбы с дискриминацией.
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• Главный орган по вопросам равенства – офис
Уполномоченной по вопросам гендерного равенства и равного обращения – явно не имеет достаточных ресурсов.
• В дополнение к стандартным объяснениям высокого уровня безработицы среди меньшинств
(плохое владение языком, недостаток социального капитала и резкое снижение спроса на рабочую силу в тех отраслях экономики, где меньшинства традиционно преобладали), социологические исследования показывают растущее
значение этнического измерения на рынке труда, что также может означать (латентную) этническую / языковую дискриминацию.

Рекомендации
• Ратифицировать Протокол № 12 (2000) к Европейской конвенции о правах человека.
• Расширить возможности Канцлера юстиции и
Уполномоченной по вопросам гендерного равенства и равного обращения по делам об этнической и языковой дискриминации.
• Организовать крупномасштабные кампании по
информированию общественности, чтобы сделать Закон о равном обращении известным широкой публике.
• Обеспечить подготовку судей и прокуроров для
рассмотрения дел о дискриминации.
• Регулярно отслеживать ситуацию в различных
сферах общественной жизни в отношении дискриминации, особенно на рынке труда.

105 K-O. Leping, O. Toomet,
«Emerging Ethnic Wage Gap:
Estonia during Political and
Economic Transition,» Journal
of Comparative Economics,
vol. 36, no. 4, 2008, pp.
599-619.
106 M. Lagerspetz et al. Isiku
tunnuste või sotsiaalse
positsiooni tõttu aset leidev
ebavõrdne kohtlemine:
elanike hoiakud, kogemused
ja teadlikkus. Uuringuraport
(Неравное обращение
на основании личных
качеств или социального
статуса: отношение,
опыт и осведомлённость
населения. Отчёт об
исследовании), 2007.
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«Проблемы прав национальных меньшинств
в Латвии и Эстонии», доклад для Фонда
исторической перспективы (2008)
Фактор эстонского языка:
конкуренция на рынке труда
[…]
На практике у эстонских судов возникают сложности, когда жалобщики или истцы
требуют оценить пропорциональность предъявляемых к ним языковых требований.
Нередки также случаи, когда суд пытается самостоятельно оценивать уровень владения эстонским языком участниками процесса (например, в делах, где оспаривается
законность увольнения за недостаточное владение государственным языком). Языковая инспекция, например, считает, что в частной сфере работодатель может требовать от работника владение эстонским языке на уровне, превышающем официально
установленные требования (последние следует рассматривать лишь как «минимально
необходимые»107).
[…]
Согласно данным общенационального социологического исследования 2006 года,
свободное владение и устным, и письменным эстонским на рабочем месте было нужно (по мнению респондента, а не исходя из требований Закона о языке) лишь 8 %
граждан ЭР из числа меньшинств, 2 % граждан РФ и 1 % апатридов. «Свободное» владение устным языком (при каком-то умении писать и читать) требовалось, соответственно, 25,5 и 5 %, а «хорошее» понимание и владение устным языком при каком-то
умении писать и читать – 26,20 и 22 %.108 Очевидно, что официальные языковые требования не учитывают, например, региональные особенности. В докладе «Международной амнистии» указывается, что «во многих областях Эстонии, в особенности в
северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, по-эстонски не говорит большинство жителей. Это означает, что де-факто не для всех профессий обязательно имеется необходимость владения эстонским языком».109
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Фактор эстонского языка:
конкуренция на рынке труда
В 2006 г. министерство социальных дел опубликовало доклад «Группы риска на рынке труда: неэстонцы», где была проделана большая аналитическая
работа, касающаяся положения меньшинств в сфере трудовой занятости. Рассуждая о взаимосвязи
высокого уровня безработицы среди меньшинств
с проблемой недостаточного владения эстонским
языком, эксперты отмечали: «Значение владения
эстонским языком может меняться в зависимости
от места проживания и работы, профессии, возраста и т. п. В регионах, где сравнительно немного возможностей пользования эстонским языком,
меньшей может оказаться и важность владения
языком. Например, в Таллине и в Ида-Вируском
уезде владение эстонским не может заметно увеличить шансы на получение работы, хотя в масштабах всей Эстонии оно все-таки позитивно влияет
на возможности на рынке труда. Также владение
эстонским языком улучшает перспективы неэстонцев на рынке труда прежде всего по сравнению с
соплеменниками, не говорящими по-эстонски, и в
меньшей степени по сравнению с эстонцами. Кроме того, изучение эстонского языка имеет бóльший
позитивный эффект для людей с более высоким
уровнем образования». 110
Анализ данных «Эстонского исследования рабочей
силы» за 2006 и последующие годы показывает, что
для успешной конкуренции с эстонцами за рабочие
места недостаточно владеть языком на среднем уровне (т.е. владеть устным эстонским). Умение писать и
читать по-эстонски (и/или использовать эстонский

107 Письмо Языковой
инспекции № 4-1 / 166-2 от 4
августа 2008 года.
108 Mitte-eestlaste perspektiivid:
Elanikkonna küsitlus,
kevad 2006 (Перспективы
неэстонцев: Опрос
населения, весна
2006 года), Saar Poll, 2006,
С. 23. Социологический
опрос «Перспективы
неэстонцев» был проведён
фирмой «Саар Полл» в
Эстонии весной 2006 г.
по репрезентативной
выборке. Всего было
проинтервьюировано
980 неэстонцев, чуть
менее половины которых
(445) имели гражданство
Эстонской Республики,
23 % были гражданами
России, 29 % – апатридами
и 4 % – гражданами иных
государств.
109 Amnesty International,
Estonia. Linguistic minorities
in Estonia: Discrimination
must end, AI Index: EUR
51 / 002 / 2006, 7 December
2006, p. 29.
110 Tööturu riskirühmad:
mitte-eestlased, Teemaleht
(Группы риска на рынке
труда: неэстонцы,
Тематическое издание),
Sotsiaalministeeriumi
toimetised nr 3 / 2006, С.7.

147

Раздел 2.
1. СОЦИАЛЬНЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ГРАЖДАНСКИЕ И
ПРАВА.
КУЛЬТУРНЫЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРАВА
ЛИЧНОСТИ

в качестве языка домашнего общения) необходимо для уравнивания (по сравнению с
эстонцами) риска безработицы и для уравнивания шансов занять более высокое положение на рынке труда. Здесь надо также иметь в виду, что лишь меньшинство неэстонцев
может сообщить о высоком уровне владения государственным языком.
Положение меньшинств в Таллине ещё более проблематично: население города почти поровну делится на эстоно- и русскоязычных и между двумя группами наблюдается реальное соперничество. В столице даже хорошего знания эстонского языка
недостаточно для успешной конкуренции с эстонцами как в том, что касается снижения риска безработицы, так и в том, что касается получения места менеджера или
специалиста. Этот вывод справедлив для всех возрастных групп, включая молодежь
20-34 лет…

Корреспондент ТАСС при ООН Константин Прибытков и Лариса Семёнова
(слева от него) у скульптуры «Небесная сфера» в парке Ариана при Дворце
наций, Женева, 1998 г.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ ДЕСЯТОМУ
И ОДИННАДЦАТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2014) 111

Дискриминация по признаку
знания языка
10. Комитет обеспокоен тем, что, хотя закон о равном обращении запрещает дискриминацию в
отношении работника или потенциального работника по такому признаку, как гражданство
(этническое происхождение), различное обращение по признаку знания эстонского языка не
считается дискриминацией, если такое обращение допускается законом о гражданской службе или законом о языках. Отмечая внесенную в
июне 2014 года поправку в закон о языках, в соответствии с которой с 1 января 2015 года были
перераспределены полномочия Инспекции по
языку по применению денежных штрафов в отношении работников с недостаточным знанием
эстонского языка с возложением их на работодателей, он также выражает обеспокоенность
расхождениями между уровнями занятости и
доходов между эстонским и неэстонским населением, в том числе в зависимости от знания
языка (статьи 1, 4, 5 и 6).

111 ООН, Комитет по
ликвидации расовой
дискриминации,
Заключительные замечания
по объединенным
десятому и одиннадцатому
периодическим
докладам Эстонии,
CERD / C / EST / CO / 10-11, 22
сентября 2014 года.
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Комитет рекомендует государству-участнику:
а) активизировать усилия по устранению сохраняющегося
неблагоприятного положения групп меньшинств в отношении уровней
занятости и вознаграждения в зависимости от знания языка, в том числе
посредством совершенствования профессионального преподавания
языков и специальных мер в области занятости в целях сокращения
различий в заработной плате;
b) обеспечить применение языковых требований в отношении занятости
на основе разумных и объективных критериев и увязывание их с
потребностями выполнения каждого отдельного вида работы;
с) продолжать учитывать косвенные дискриминационные последствия
государственной политики для уязвимых групп.

Вадим Полещук и Михаил Кылварт, вице-мэр Таллинна, 2014 г.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Языковая дискриминация
в Эстонии»,
заявление для Комитета
по правам человека
(2019) *112
Языковые требования на рынке труда
Закон о языке 2011 года был принят с целью «развивать, сохранять и защищать эстонский язык и
обеспечивать использование эстонского языка в
качестве основного языка общения во всех сферах
общественной жизни» (ст. 1). Закон включил требование соразмерности языковых требований в ст.
23. Соответствующее постановление правительства было принято также в 2011 году.
Содержание индивидуальных языковых требований весьма противоречиво. В 2012 году Комитет
ООН по экономическим, социальным и культурным правам призвал Эстонию «обеспечить, чтобы языковые требования при приёме на работу
основывались на разумных и объективных критериях, связанных с потребностями выполнения каждой отдельной работы, чтобы избежать
дискриминация по признаку языка». В 2014 году
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Эстонии «обеспечить, чтобы
языковые требования при приёме на работу основывались на разумных и объективных критериях

112 Оригинальное английское
название: Language
Discrimination in Estonia,
2019.
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и были связаны с потребностями выполнения каждой отдельной работы» и «не
забывать о косвенном дискриминационном воздействии государственной политики на уязвимые группы». Европейская комиссия против расизма и нетерпимости
(ЕКРН), орган Совета Европы, неоднократно (в 2010 и 2015 годах) рекомендовала
эстонским властям ещё улучшить Закон о равном обращении, запретив дискриминацию по признаку языка и гражданства. Обеспокоенность политикой эстонского языка в сфере занятости также выразила «Международная амнистия» (Amnesty
International, «Эстония. Языковые меньшинства в Эстонии: дискриминация должна прекратиться», индекс AI: EUR 51 / 002 / 2006, 7 декабря 2006 г.).
Выполнение требований Закона о языке контролируется специальным национальным органом, Языковой инспекцией, которая, в частности, имеет право проверять уровень владения эстонским языком и вносить предложения об отзыве действующих сертификатов о владении языком, направлять сотрудника на пересдачу
экзамена, делать предложение работодателю о расторжении трудового договора
с работником и т. д. (ст. 31). Так, в 2017 году сотрудниками Инспекции при проведении проверок было оформлено 1696 контрольных актов, в том числе 1536
(90 %) – о нарушении официальных языковых требований. В большинстве случае обнаруженное нарушение касалось профессиональных языковых требований
(www.keeleinspektsioon.ee).
Данные переписи населения 2011 года подтверждают зависимость трудового статуса от уровня владения эстонским языком у этнических неэстонцев. Однако различия между теми, кто владеет эстонским языком как родным и как иностранным, существенны. Среди тех, для кого эстонский язык является родным, уровень
безработицы составил около 8 % (возрастные группы 15+). Среди тех, кто владеет
эстонским языком как иностранным, эти показатели были на уровне 14 %, а среди
не владеющих эстонским языком – почти 19 %. Ещё большие различия в уровне
безработицы среди тех, для кого эстонский язык является родным и иностранным,
отмечены в столице (5 и 13 %). Аналогичные тенденции наблюдались и среди безработных в возрасте 15-29 лет. По данным переписи, если молодой человек говорил
на эстонском как иностранном языке, уровень безработицы в его группе составлял
20 %, если он говорил на нем как на родном языке, уровень безработицы в его или
её группе составлял около 14 %. У тех, кто совсем не может говорить по-эстонски,
уровень безработицы составил 32 %. Различия между молодыми этническими не-
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эстонцами, владеющими и не владеющими эстонским языком, меньше в Ида-Вирумаа, где преобладает русскоязычное население (соответственно
29 и 37 %) (www.stat.ee).
Согласно исследованию «Межэтнические отношения в Эстонии» (2016), этнические меньшинства гораздо чаще, чем этнические эстонцы, считали, что в
течение последних двух лет они подвергались дискриминации на работе или при поиске работы: по
этническому признаку (14,4 % против 1,1 % у эстонцев), из-за их родного языка (16,0 % против 1,3 %),
возраста (13,6 % против 4,0 %) и состояния здоровья
(7,0 % против 2,8 %) (www.isras.ru).
Авторы «Мониторинга интеграции 2017», сделанного по заказу Министерства культуры, пришли
к выводу, что различия в положении этнических
меньшинств и эстонцев на рынке труда существенно не уменьшились за предыдущее десятилетие.
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Глава 2.
БОРЬБА ПРОТИВ БЕДНОСТИ
И МАРГИНАЛИЗАЦИИ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Комментарии к докладу Эстонии
о выполнении Международного пакта
о гражданских и политических правах (1995) *113
Только граждане Эстонии считаются законными субъектами приватизации земли […]
Приобрести приватизируемую недвижимость в рассрочку имеют право только граждане Эстонии. В соответствии с положениями Закона о приватизации жилых помещений, гражданам Эстонии до 18 лет было предоставлено 10 лет для включения в так называемую «жёлтую карту» или, другими словами, государственные инвестиционные
облигации на общую сумму до 3000 крон (каждый условный год равен 300 крон).

Обсуждения при подготовке первого «теневого» доклада ЦИПЧ для Комитета ООН
по правам человека. Слева направо: присяжный адвокат Наталья Лаусмаа, юрист ЦИПЧ
Руфина Реметс и директор Лариса Семёнова (Яковлева), 1995 г.
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ
ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(1995) 114
13. Отмечая, что многочисленные прерогативы, такие как право на участие в процессе приватизации земли и право занимать определённые
посты или осуществлять некоторые виды деятельности, предоставляются исключительно
эстонским гражданам, Комитет с обеспокоен
тем, что постоянные жители, не являющиеся
гражданами, лишены тем самым целого ряда
прав, закрепленных в Пакте.

113 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
on the Report Submitted by
the Republic of Estonia in
Compliance with the Article
40 of International Pact on
Civil and Political Rights,
1995.
114 ООН, Комитет по
правам человека,
Заключительные замечания
к первоначальному докладу
Эстонии, CCPR / C / 79 / add.59,
9 ноября 1995 года.

155

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«О торговле людьми в Эстонии», доклад (2003) *115
Эстония стала страной, переходящей к свободной рыночной экономике, с 1991 года. К
сожалению, этот переход был связан с высоким уровнем безработицы и социальными потрясениями для 1,4 миллиона жителей Эстонии. В особенности женщины были негативно затронуты экономическими реформами. Они составляют более 54% новых безработных в Эстонии. Молодые эстонские женщины могут не иметь возможности для получения высшего образования; у них ограниченные возможности трудоустройства и низкие
зарплаты. Согласно недавнему отчету Международной организации миграции, более 500
женщин и девочек из Эстонии ежегодно вывозятся за границу под ложными предлогами
и принуждаются работать проститутками, эксплуатируемыми рабочими или прислугой.
Эстонских женщин и девочек продают с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда или оказания услуг, главным образом, в страны Северной Европы, а также в
Германию, Нидерланды, Ирландию, Великобританию, Италию, Японию и США.

Лариса Семёнова, исполнительный директор, за работой, 2002 г.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
(2005) *116

Социальная маргинализация
и её последствия
[…]

Рекомендации
55. Важно, чтобы власти разработали и осуществили специальные программы по борьбе с социальной маргинализацией и ее последствиями,
особенно ощутимыми среди национальных
меньшинств. Правительству и далее следует
ставить профилактику и лечение ВИЧ / СПИДа
в качестве приоритетной задачи, а также обеспечивать полный доступ лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, к необходимому спектру услуг и соответствующей документации, в том числе на русском языке.

115 Оригинальное английское
название: Trafficking in
Persons: Estonia, Report by
the Legal Information Centre
for Human Rights, Estonia,
February 2003. Спонсорами
подготовки доклада
выступили Госдепартамент
США и посольство
Норвегии в Эстонии.
116 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Проблемы прав национальных меньшинств
в Латвии и Эстонии»,
доклад для Фонда
исторической перспективы (2008)
Проблема наркомании и ВИЧ/СПИД
В опубликованных данных исследования «Поведение взрослого населения Эстонии,
касающееся здоровья» за 2004 год есть сведения об опыте употребления наркотиков.
Если тогда среди мужчин-эстонцев это был каждый шестой, то среди неэстонцев – почти каждый четвёртый (таблица 34). По данным за 2006 год, неэстонцы-мужчины несколько чаще, чем мужчины титульной группы, употребляли за последние двенадцать
месяцев коноплю. Среди женщин коноплю больше употребляют эстонки (таблица 71).
Отчёт национальной фокус-группы Reitox за 2005 год сообщает о 57 смертях, напрямую связанных с наркотиками (из них только 4 пришлись на эстонцев). В целом наиболее уязвимая категория описывается как: мужчины, возраст 20-29 лет,
городские жители Таллина или Северо-востока, этнические русские.117
Эпидемия ВИЧ-инфекции началась в Эстонии в 2000 году и основной причиной её,
по мнению специалистов, были грязные иглы от шприцов, которыми наркоманы совместно пользовались. По данным Министерства социальных дел, базирующимся на
статистике анонимных консультационных кабинетов, в 2001 году 90 % всех новых
заражений ВИЧ-инфекцией приходилось на тех, кто употреблял наркотики внутривенно. Правда, к 2005 году их доля сократилась до 44 %: все большее значение приобретает заражение половым путём.118
В принятой в 2002 году национальной программе предотвращения ВИЧ / СПИД на
2002-2006 годы119 утверждалось, что 98 % всех, кто употребляет в Эстонии наркоти158
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ки внутривенно, составляют русскоязычные, из
них мужчин 86 %. 62 % таких наркоманов со «стажем» более двух лет оказались моложе 25 лет. Большинство выявленных случаев заражения СПИДом
оказалось сконцентрировано в двух регионах, со
значительным / преимущественно русскоязычным
населением – Таллин и Северо-восток.120
В 2005 году было проведено исследование «Осведомлённость, установки и поведение эстонской
молодёжи в сфере, связанной с ВИЧ / СПИД» (профинансированное в рамках эстонской программы
Глобального фонда). Оно показало, что у молодых эстонцев уровень знаний о способах передачи
ВИЧ-инфекции выше (за исключением возрастной
группы 19-24), а русскоязычные школьники более рискованны в сексуальном поведении, чем их
эстонские сверстники.121 По данным национального исследования «Поведение взрослого населения
Эстонии, касающееся здоровья» за 2006 год, у неэстонцев 54 % мужчин и 68 % женщин никогда не использовали презерватив (у эстонцев соответственно 30 и 56 %). Однако среди молодёжи (особенно у
мужчин) эти цифры были заметно ниже.122
По имеющейся информации в эстонских тюрьмах стоит серьёзный вопрос о распространения
ВИЧ / СПИД (равно как и вирусного гепатита и
туберкулёза). Эта проблема может иметь этнических аспект, т. к. среди осуждённых заключённых
неэстонцы составляют большинство (на начало
2008 года – 58 %).123

117 2006 National report (2005
data) to the EMCDDA by the
Reitox National Focal Point,
Estonia: New developments,
trends and in-depth
information on selected
issues, Reitox, pp. 33, 35.
118 Министерство социальных
дел. Информация,
предоставленная на http://
www.sm.ee.
119 Riigi Teataja Lisa, 2002, 13,
173.
120 Министерство социальных
дел. Информация,
предоставленная на http://
www.sm.ee.
121 L. Lõhmus, A. Trummal,
HIV / AIDS-related knowledge,
attitudes and behaviour of
young people in Estonia.
Brief survey report,
National Institute for Health
Development, 2005, pp. 23,
29.
122 M. Tekkel, T. Veideman,
M. Rahu. Health Behavior
among Estonian Adult
Population 2006, National
Institute for Health
Development, 2007, Table 94.
123 Estonian Prison System
and Probation Supervision
Yearbook, Tallinn, 2008, p. 38.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
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И ГРАЖДАНСКИЕ И
ПРАВА.
КУЛЬТУРНЫЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРАВА
ЛИЧНОСТИ

Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ТРЕТЬЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2011) *124

Социальная маргинализация и ее последствия
[…]
50. Консультативный комитет приветствует согласованные усилия эстонских властей
по профилактике и лечению ВИЧ / СПИДа, которые принесли пользу большому
количеству лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и привели к
сдерживанию эпидемии в стране.
51. Консультативный комитет, однако, по-прежнему обеспокоен стойкой социальной
маргинализацией лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, особенно в том, что касается доступа к занятости (см. Комментарии к статье 15 ниже). В
связи с этим важно предпринять дальнейшие усилия по сбору надёжных и дезагрегированных данных о ситуации и количестве лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и их доступе к занятости, жилью и социальным услугам.
Эти данные необходимы для обеспечения разработки и реализации соответствующих специальных мер для более эффективного содействия их полному равенству, в том числе в отношении множественных неблагоприятных условий, с которыми сталкиваются женщины, принадлежащие к национальным меньшинствам
[…]
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Совещание ОБСЕ по рассмотрению
выполнения, посвящённого
человеческому измерению,
«Национальные меньшинства
в Эстонии: риск бедности и
социальной маргинализации»,
выступление (2014)
В Эстонии национальные и этнические меньшинства составляют примерно 30 % всего населения,
и почти все они – либо этнические русские, либо
иные русскоязычные. К сожалению, в нашей стране
национальные меньшинства сталкиваются с бóльшими рисками бедности и социальной маргинализации, нежели представители большинства населения.
Согласно Департаменту статистики Эстонии, имеются заметные различия в годовых доходах этнических эстонцев и «неэстонцев». Например, в
2012 году разница в среднем годовом доходе эстонцев и представителей национальных меньшинств
была примерно 20 %.
В Эстонии представители меньшинств чаще, нежели эстонцы, встречаются среди бедных. В 2012 году
у черты бедности проживало гораздо больше представителей национальных меньшинств (30 %), не-

124 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities, Third
Opinion on Estonia adopted
on 1 April 2011, ACFC / OP / III
(2011) 004, 7 November 2011.
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жели представителей большинства населения (23 %). В абсолютной бедности проживало 16 % этнических «неэстонцев» и 13 % эстонцев (эти показатели высчитаны до момента выплаты социальных трансфертов, исключая пенсии).
Эстонский Департамент статистики также проводит замеры уровня материальной
депривации, т. е. они определяют долю людей, которые не могут себе позволить хотя
бы три позиции из списка из девяти позиций. Список выглядит таким образом: 1)
оплатить аренду и коммунальные платежи; 2) соответственно отапливать жилище;
3) оплатить непредвиденные расходы; 4) потреблять мясо, рыбу или протеиновый
эквивалент хотя бы каждый второй день; 5) провести недельный отпуск вне дома;
6) иметь автомобиль; 7) стиральную машину, 8) цветной телевизор; 9) телефон. В
2013 году соответствующая доля у этнических эстонцев была 16 %, а у «неэстонцев»
уже 29 %.
Представители меньшинств явно чрезмерно много среди бездомных. Исследования
бездомных в столичном Таллинне, которое проводилось в сентябре-декабре 2011 года,
затронуло 926 респондентов и 4 / 6 из них были русскоязычными (в том же году «неэстонцы» составляли менее половины столичного населения).
Представители меньшинств доминируют среди заключённых в эстонских тюрьмах.
По данным министерства юстиции за 2013 год, последние десять лет «неэстонцы» составляли почти 60 % всех заключённых.
Согласно Исследованию по вопросам преступлений и безопасности, проведённому
в конце 2008 года Департаментом статистики Эстонии, 25 % этнических эстонцев и
29 % представителей национальных меньшинств оказались в течение последнего года
жертвами каких-либо преступлений (кроме обмана потребителей).
Вероятность стать жертвами торговли людьми для русскоязычного населения выше.
Многие русскоязычные проживают в экономически депрессивном северо-восточном регионе. Исследование 2006 года, проведённое Эстонским институтом открытого общества, показало, что русскоязычные женщины, по сравнению с эстонскими,
испытывают двойное давление рекрутёров. Согласно оценкам различных экспертов, 70-85 % проституток Эстонии – это женщины русского или иного отличного
от эстонского происхождения. Представители меньшинств также очень уязвимы в
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том, что касается распространения наркотиков и
ВИЧ / СПИД.
В последние годы уровень безработицы среди «неэстонцев» был почти в два раза выше, чем среди этнических эстонцев. Важное объяснение этого феномена – недостаточное владение эстонским языком.
Однако другим важным объяснением для наблюдаемого на рынке труда неравенства может быть
дискриминация (включая структурную дискриминацию). Учёные Института международных и социальных исследований Таллинского университета
провели анализ базы данных Эстонских исследований рабочей силы за 2000-2010 годы и пришли к выводу, что для представителя других национальных
групп вероятность достигнуть верхних ступеней карьерной лестницы намного меньше, чем для этнического эстонца, даже если они обладают одинаковым
человеческим капиталом. Это подтверждается и
данными переписи населения 2011 г. по возрастной
группе с 10 лет и старше – доля людей с терциарным
(высшим) образованием среди всех представителей
меньшинств была выше (34 %), чем среди этнических эстонцев (28 %).
Заметный тренд в сторону социальной маргинализации хорошо образованных русских и русскоязычных представителей других национальностей
заслуживает особого внимания и соответствующих
действий на национальном уровне.

163

Раздел 2.
1. СОЦИАЛЬНЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ГРАЖДАНСКИЕ И
ПРАВА.
КУЛЬТУРНЫЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРАВА
ЛИЧНОСТИ

Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ
И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ К ТРЕТЬЕМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ
ЭСТОНИИ (2019) 125
9. Комитет рекомендует государству-участнику увеличить объем социальных расходов, особенно в таких областях, как социальное обеспечение, жилье, здравоохранение и образование, уделяя при этом особое внимание находящимся в неблагоприятном и маргинализированном положении лицам и регионам с высоким уровнем
безработицы и бедности, особенно в уезде Ида-Вирумаа. Он также рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по мобилизации дополнительных
ресурсов, в том числе путём пересмотра своей финансовой политики, с тем чтобы
постепенно добиться полного осуществления закреплённых в Пакте прав.

Во время беседы
о правах человека,
проведённой ЦИПЧ
для активистов
русскоязычной
Нарвы (регион
Ида-Вирумаа)
в зале Горсобрания,
2009 г.
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Глава 3.
ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИИ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Комментарий к докладу
Эстонии о выполнении
Международной конвенции
ООН о ликвидации всех форм
расовой дискриминации»
(2002) *126
[3] Государственная программа интеграции (ГПИ),
принятая «после общественного обсуждения»,
упоминается среди «нескольких мер по борьбе с
расизмом и этнической дискриминацией» (стр.
3).
Отметим, что в тексте ГПИ нет ни единого
упоминания о «дискриминации»; термин «права» можно было встретить в тексте только два
раза: как «культурные права этнических меньшинств» (3.2) и «признание прав этнических
групп, которое выражается в принципах культурного плюрализма и сохранения эстонской
культурной сферы» (3.4). В обоих случаях, как
ясно из текста, речь идёт о коллективных правах, а не о правах человека лиц, принадлежащих к группам меньшинств.

125 ООН, Комитет по
экономическим,
социальным и культурным
правам, Заключительные
замечания по третьему
периодическому докладу
Эстонии, E / C.12 / EST / CO / 3,
27 марта 2019.
126 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
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Самое тревожное, что проект программы был представлен общественности
(включая организации меньшинств) для критического анализа и оценки только
в конце декабря 1999 года. Менее чем через три месяца правительство одобрило
вариант текста с небольшими поправками. Более того, два ведущих политика, а
именно депутаты парламента Владимир Вельман и Михаил Стальнухин (Центристская партия), покинули программную комиссию, потому что их мнение не
было учтено, а все их участие показалось им просто декоративным. Были проигнорированы многочисленные призывы лидеров и экспертов меньшинств к дальнейшему и более предметному обсуждению программы. По всем этим причинам
критики выражают серьёзные сомнения в перспективах эффективной реализации государственной программы – и интеграционной политики в Эстонии – по
крайней мере, в ближайшем будущем.
[4] На странице 3 (внизу) говорится: «Создан экспертный комитет для анализа оценок
демографической политики… и т. д.». На следующей странице есть утверждение,
что «был также сформирован комитет для решения вопроса интеграции этнических меньшинств…»
Неясно, идёт ли речь об одном и том же комитете или двух разных. В любом случае, можно только добавить, что, действительно, был ряд неэстонцев, которые
были приглашены в редакционную группу, которая готовила Государственную
программу интеграции. Однако принципы и критерии приглашения были достаточно загадочными. Как бы то ни было, практически не был задействован ни один
лидер политических или общественных организаций меньшинства, равно как и
никто из экспертов, принадлежащих к меньшинствам.
В Фонде интеграции есть совет из 12 членов, в который входят как официальные
лица, так и представители гражданского общества. Однако до февраля 2002 года
только один член Совета был неэстонцем (русским).
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«Замечания к комментариям
Эстонского Правительства
к мнению Консультативного
комитета по вопросу
о претворении в жизнь
Рамочной конвенции
[Совета Европы] по защите
национальных меньшинств
в Эстонии» (2002)

Алексей Семёнов.
Обсуждения в Совете Европы,
2008 г.

(14) Эстония проводила постоянную

включающую политику для интеграции
неэстонцев в эстонское общество (п. 26).
Достаточно трудно согласиться с такой самооценкой. Если интеграционная политика была устойчивой и постоянной, зачем Эстонии понадобилась
специальная интеграционная программа? Даже беглый обзор фактов позволяет убедиться, что в Эстонии долгое время проводилась устойчивая политика отчуждения:
• 1992 год – Конституция установила единственную государство образующую этническую нацию
в государстве. (ст. 6, 36, 37, 51, 52)
• 1992 год – Закон о гражданстве – лишение 30 %
населения их конституционных прав; процедура натурализации сделала этот процесс долгим и
сложным.
167

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

• 1993 год – Закон о выборах в собрания местного самоуправления – установлено активное право избирать для постоянных жителей (также тех, кто являлся постоянными лишь де-факто), но вместе с дополнительными ограничениями: предварительная
регистрация и при сроке проживания в конкретном самоуправлении не менее 5 лет.
• 1993 год – Закон об основной школе и гимназии – ликвидация образования на русском языке с 2000 года в средней школе (гимназии) (в 1997 году срок продлён до
2007 года, в 2002 году школам разрешено ходатайствовать о продлении срока).
• 1993 год – Закон об иностранцах – неразумно жёсткий первый законопроект; определённые поправки были сделаны лишь под сильным внутренним и внешним давлением; непризнание статуса постоянного жителя; усложнённая процедура «легализации»; хаотичная ситуация с документами, удостоверяющими личность.
• 1993 год – Закон о культурной автономии национальных меньшинств – ограничительное определение понятия «меньшинство».
• 1995 год – Закон о гражданстве – дополнительные ограничения и новый экзамен (на знание Конституции и Закона о гражданстве); резкое замедление темпов натурализации.
• 1995 год – Закон о языке – предусматривает моноязычную модель общества и государства.
• 1996 год – Закон о выборах в собрания местного самоуправления – поправки, касающиеся языковых требований, в том числе языковой ценз для депутатов.
• 1996 год – ратификация Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств
– снова ограничительное определение «меньшинства».
• 1999 год – Закон о гражданстве – не все дети без какого-либо гражданства получили
право на натурализацию в упрощённом порядке.
• 1998-1999 годы – поправки в законы о выборах и Закон о языке – требования, которые стали более чёткими и жёсткими, охватывали и частный сектор экономики.
Некоторые позитивные изменения также произошли в эстонском законодательстве в
2000-2001 годы. Они хорошо представлены в комментариях правительства.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ТРЕТЬЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2011) *127
73. Консультативный комитет призывает власти
активизировать свои усилия по содействию
интеграции общества, в частности, путём активизации инициатив, которые создают общие
социальные пространства и возможности для
общения между эстонцами и неэстонцами, а
также путём поощрения большей восприимчивости эстонского населения к идее интегрированного эстонского общества с равными
правами для всех его членов.
74. Консультативный комитет далее призывает
власти систематически привлекать представителей национальных меньшинств к разработке, реализации, мониторингу и оценке Эстонской стратегии интеграции, чтобы обеспечить
должный учёт их озабоченностей и предложений.
127 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities, Third
Opinion on Estonia adopted
on 1 April 2011, ACFC / OP / III
(2011) 004, 7 November 2011.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Русскоязычное население Эстонии
в 2011-2014 годах», доклад (2014) 128
В рамках официального подхода интеграция никогда не была вполне самостоятельной политикой, но скорее являлась результатом синергии различных официальных
политик, непосредственно затрагивающих неэстонское население (миграция, гражданство, язык, образование и т. п.). В основе интеграции нет какого-то специфического правового регулирования. Однако после принятия интеграционных программ
и создания с учётом западного опыта определённых институций по их реализации
удалось выстроить систему по информированию, обучению эстонскому языку и подготовке к экзаменам на гражданство, которая может быть полезна как для местных
русскоязычных меньшинств, так и для любых вновь прибывших. Особая «адаптационная составляющая» присуща инициативам, направленным на «новых иммигрантов».
[…]
Специалисты, стоящие за программой интеграции 2008-2013, в своих исследованиях пошли по пути выделения среди неэстонцев по определённым признакам разных
групп по степени их «интегрированности»,129 причём данный анализ показал, что
представители разных групп могут обладать в процессе интеграции отличающимися
потребностями.130
Практика показывает, что «новые иммигранты» из числа русскоязычных имеют
меньше психологических проблем и не демонстрируют отторжения от официальной миграционной и языковой политики. Это понятно, поскольку в отличие от подавляющего большинства неэстонцев, здесь речь идёт о классических иммигрантах,
сознательно покинувших свою страну для переселения в иностранное государство,
что предполагает готовность «играть по правилам» принимающего общества. В то
же время значительная часть (если не большинство) «старых» русских и других
русскоязычных меньшинств и так считают себя частью общества, рассматривая
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«интеграцию» именно как адаптацию к новым
реалиям. Подобное отношение не мешает им
пользоваться программами языкового и прочего обучения.
Критики официальной интеграционной политики неизменно отмечали её «зацикленность»
на вопросах изучения языка. Действительно,
на эти нужды (а также на связанную с ними реформу, а по сути «эстонизацию» русского образования) отправлялась большая часть интеграционного бюджета. При этом заметное падение
темпов натурализации и быстрое замедление
прироста говорящих на государственном языке неэстонцев (см. в последующих разделах
доклада) приходится именно на 2000-е годы,
т.е. важнейшие показатели интеграции ухудшились после начала официальной интеграционной политики. Однако следует помнить
о несамостоятельном характере интеграционной политики, её вторичности по отношению
к политике в других областях. Быстрый рост
уровня владения эстонским языком (как и во
многом связанный с ним рост числа граждан
Эстонии) имел место в 1990-е годы на фоне
жёсткой и последовательной политики официального моноязычия, языковых требований на
рынке труда и строгих миграционных правил.
Язык изучался, во многом, за счёт личных резервов, которые оказались исчерпаны к концу
1990-х годов. Какого-либо прорыва в ближайшие годы ожидать не приходится (среди популярных объяснений: объективные сложности
изучения языка старшими поколениями, отсутствие эстоноязычной языковой среды в некоторых регионах и т.п.).

128 Доклад подготовлен в
рамках празднования
20-летия Центра
информации по правам
человека.
129 Были отобраны
следующие признаки:
имеют гражданство
Эстонии; считают
Эстонию единственной
родиной; чувствуют себя
частью конституционно
определяемого народа
Эстонии; владеют эстонским
языком.
130 M. Lauristin,
«Lõimumisprotsessi
tulemuslikkus ja
sihtrühmad: klasteranalüüs»
(«Результативность и
целевые группы процесса
интеграции: кластерный
анализ») // Integratsiooni
monitooring 2011
(Мониторинг интеграции
2011), 2011.
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Развитая система поддержки изучения языка, которая начала формироваться на рубеже веков, оказалась весьма своевременной дополнительной помощью всем заинтересованным в ней лицам, при этом бенефициарами этой системы могли стать и
«новые иммигранты», особенно из стран бывшего СССР. Эти изменения во многом
отражали понимание, что выполнение строгих установленных государством языковых требований требует помощи со стороны властей. При этом Эстонское государство, будучи этнически небеспристрастным, обычно игнорировало критику самих
языковых требований как необоснованных или завышенных.

Выступление Ларисы Семёновой на мероприятии «Борьба с дискриминацией на основе
языка», прошедшем «на полях» 40 сессии Совета ООН по правам человека, Женева, 2019 г.
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Глава 4.
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА.
НЕТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«О реализации рекомендаций Комитета ООН
по правам человека по выполнению положений
Международного пакта о гражданских
и политических правах в Эстонии», доклад (1996)
[…]
2.4. Положение с правами национальных меньшинств.
2.4.1 Несмотря на критику Закона о культурной автономии национального меньшинства со стороны Комитета и русскоязычных партий, и общественных организаций, парламент не принял каких-либо изменений в этот Закон, в том числе
и в отношении определения понятия «меньшинства» в соответствии с настоятельной рекомендацией Комитета о том, чтобы Закон о культурной автономии
охватывал все меньшинства, перечисленные в статье 27 Пакта (пп.23 и 36).
2.4.2 Правительство Республики не приняло постановлений, регламентирующих порядок составления списков членов национального меньшинства и выборов в
совет культуры национального меньшинства. Тем самым уже в течение более
четырех лет (Конституция принята 28.06.1992 года) не обеспечено предусмотренное ст.50 Конституции право национальных меньшинств на создание самоуправленческих организаций.
[…]
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Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ, ВТОРОМУ, ТРЕТЬЕМУ
И ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2000) 131
9. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что определение национальных меньшинств, содержащееся в законе о культурной автономии национальных
меньшинств 1993 года, применяется только к эстонским гражданам. Ввиду наличия значительного числа иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на
территории государства-участника, Комитет полагает, что такое ограничительное
и узкое определение может ограничить сферу применения Государственной интеграционной программы.

Первое знакомство представителя ЦИПЧ с работой Комиссии ООН по правам человека.
Лариса Семёнова (Яковлева) в числе наблюдателей на заседаниях 52 Сессии КПЧ,
Женева, 1996 г. (во втором ряду вторая справа).
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СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2005) *132
8. После принятия Консультативным комитетом первого Мнения Эстония предприняла ряд законодательных изменений в ключевых областях, касающихся национальных меньшинств. Однако общая
система законодательства, специально принятого
для национальных меньшинств, остаётся большей
частью без изменений. Например, никакие изменения не коснулись Закона о культурной автономии национальных меньшинств, несмотря на то,
что данный закон, хотя и привёл в итоге к образованию одной национальной культурной автономии, в целом оценивался как неэффективный
и непрактичный, что было обозначено в первом
Мнении Консультативного комитета.
9. Находящиеся на рассмотрении предложения по
принятию нового закона по национальным меньшинствам заслуживают внимательного рассмотрения со стороны властей. В этой связи они могли бы
подтвердить и консолидировать в законодательстве свой все более практичный и широкий подход
к правовой защите национальных меньшинств в
том, что касается действия правовых норм по кругу
лиц. Эти новые инициативы могли бы способствовать усилиям Эстонии в проведении в отношении
меньшинств политики и программ на продолжительной и долгосрочной основе.

131 ООН, Заключительные
замечания Комитета по
ликвидации расовой
дискриминации: Эстония,
CERD / C / 304 / Add.98, 19
апреля 2000 года.
132 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ТРЕТИЙ ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ
С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ
(2005) *133

Закон о правах национальных меньшинств
30. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отмечает,
что, несмотря на вышеупомянутые недостатки Закона о культурной автономии национальных меньшинств, Эстония пока не приняла закон о правах национальных
меньшинств. Представители меньшинств постоянно указывали ЕКРН на необходимость срочного принятия закона, который бы чётко определял правовой статус
национальных меньшинств в эстонском обществе, а также защищал бы их права.
ЕКРН отмечает, что подобный закон обсуждался в ряде случаев в рамках Круглого
стола по делам национальных меньшинств при президенте и что данный вопрос
находится на повестке дня последние шесть лет. Однако, несмотря на наличие в
последние несколько лет ободряющих признаков, свидетельствующих о большей
политической воле принять такой закон, эстонский парламент для этого ещё должен выдвинуть законопроект. ЕКРН хотела бы здесь подчеркнуть, что закон о правах и правовом статусе национальных меньшинств облегчил бы их интеграцию в
эстонское общество, и призывает эстонские власти придать новый импульс принятию такого закона.

Рекомендации
31. ЕКРН решительно призывает эстонские власти принять закон, чётко устанавливающий права и правовой статус национальных меньшинств в Эстонии с целью улучшения их интеграции в эстонское общество.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Проблемы прав национальных
меньшинств в Латвии и Эстонии»,
доклад для Фонда исторической
перспективы (2008)
Один из идеологов местной этнополитики М. Нутть в середине 1990-х годов полагал, что, имея такое [завязанное на критерий гражданства определение «национального меньшинства], Эстония
сможет рассматривать в качестве национальных
меньшинств лишь русских, исторически проживавших у Чудского озера.134 Тем не менее Закон о
культурной автономии особо называет в качестве
национальных меньшинств русских, немцев, шведов и евреев. Культурная автономия может быть
основана и другой группой, которая не только соответствует вышеприведённому определению, но и
насчитывает не менее трёх тысяч граждан Эстонии
(ст. 2 (2)). До сего дня правом создания автономии воспользовались финны-ингерманландцы и
шведы. Из официальных документов следует, что
национальным меньшинством власти признают,
кроме уже указанных в этом абзаце групп, как минимум ещё латышей.135 По мнению ряда экспертов
создание культурной автономии даёт мало дополнительных преимуществ представителям меньшинств.136
Критерий наличия длительных связей с Эстонией
в определении «национального меньшинства» при-

133 Council of Europe, European
Commission against Racism
and Intolerance, Third Report
on Estonia, Adopted on 24
June 2005, CRI (2006) 1.
134 M. Nutt. «Kes on
rahvusvähemused?»(«Кто
являются национальными
меньшинствами?») //
«Postimees», 20 ноября
1996 года. Статья Марта
Нуття опубликована
накануне ратификации
Рамочной конвенции о
защите национальных
меньшинств в эстонском
парламенте, где Нутть
выступал в качестве
содокладчика по
законопроекту.
135 Report Submitted by
Estonia pursuant to Article
25 Paragraph 1 of the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities (received on 22
December 1999), ACFC / SR
(1999) 016, pp. 13-16.
136 А. Осипов, И. Никифоров.
«Национально-культурная
автономия. Идея и
реализация. Эстонский
опыт», Центр информации
по правам человека, С. 22.
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зван, видимо, исключить те меньшинства, которые начали массово селиться в стране
в советское время (например, украинцев). Но этому критерию в любом случае соответствуют русские, которые исторически проживали не только в сельских районах у
русской границы и на Чудском озере, но и в крупнейших городах (особенно в Таллине,
Нарве и Тарту137). С учётом смешанных браков «исторических» русских с вновь прибывшими провести какие-либо различия внутри группы будет крайне сложно.
В своём Мнении по Эстонии от 14 сентября 2001 года Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств заявил, что в качестве национальных меньшинств в Эстонии он будет рассматривать и граждан, и неграждан. Более того, комитет похвалил эстонское правительство за то, что на практике оно вовсе
не стремилось ограничить права представителей меньшинств без эстонского гражданства.138 Видимо, понимая малую практическую ценность в том, чтобы настаивать
на ограничительном определении термина в контактах с Советом Европы, эстонское
правительство во 2-м отчёте о выполнении Рамочной конвенции признало, что критерий гражданства в определении национального меньшинства имеет на сегодняшний день «скорее политико-историческое значение».139

Доклад подготовлен
в рамках проекта,
осуществлённого
Фондом исторической
перспективы и
Институтом
демократии и
сотрудничества (Париж)
в сотрудничестве с
Центром информации
по правам человека
(Эстония) и Латвийским
комитетом по правам
человека. Издательство
“Русская панорама” 2009 г.
(обложка книги).
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«Русскоязычное население
Эстонии в 2011-2014 годах»,
доклад (2014) 140
А. Семенов утверждал, что «этот закон [о Культурной автономии] никоим образом не предоставляет
возможности самоуправления, поскольку советы по
культуре обладают лишь правом «ходатайствовать»
о финансовой помощи от официальных и публичных
фондов и организаций. Но все неправительственные
организации (НПО) обладают таким же правом и
могут это делать. Создавать дополнительный орган
через достаточно сложные и дорогие бюрократические процедуры только для того, чтобы заниматься
более или менее теми же вещами, выглядит бессмысленным для большинства организаций меньшинств».141 А. Семенов также задал вопрос, кто же является субъектом закона о культурной автономии? В
2012 году министерство культуры дало свой ответ на
этот вопрос: культурная автономия является формой
самоуправления, которая может быть реализована
юридическим лицом – недоходным объединением
или целевым учреждением.142 Иными словами, культурная автономия является формой дополнительной
организации людей, которые уже ранее «самоорганизовались».
В течение десятилетия после принятия закона
1993 года он не мог быть применён на практике,
т.к. до 2003 года не были приняты необходимые
подзаконные акты. Активными сторонниками автономии стали представители небольшого меньшинства финнов-ингерманландцев: они создали
свою автономию в 2004 году. Шведское меньшин-

137 По переписи населения
1934 года русские
составляли 5,7 % населения
Таллина, 6,8 % населения
Нымме (ныне район
Таллина), 29,7 % населения
Нарвы и 4,5 % в Тарту.
R. Pullat, Linnad kodanlikus
Eestis (Города в буржуазной
Эстонии), Eesti Raamat, 1978,
С. 137.
138 Advisory Committee on
the Framework Convention
for the Protection of
National Minorities. Opinion
on Estonia adopted
14 September 2001.
ACFC / INF / OP / I (2002) 005,
paras. 17-18.
139 Estonia’s Second Report
on Implementation of the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities, ACFC / SR / II (2004)
009, June 2004, p. 6.
140 Доклад подготовлен в
рамках празднования
20-летия Центра
информации по правам
человека.
141 Semjonov, A. «Estonia:
Nation-Building and
Integration – Political and
Legal Aspects’ // Kolstø, P.
(ed.) National Integration
and Violent Conflict in PostSoviet Societies: The Cases
of Estonia and Moldova,
Lanham, Boulder, New
York, Oxford: Rowman and
Littlefield Publishers, 2002? p.
132.
142 Министерство культуры,
письмо № 7.15 / 907 от 5
июля 2012 года.
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ство последовало их примеру в 2007 году. Шведский культурный совет избирался уже трижды: в 2007, 2010 и 2013 годах; выборы были организованы в Таллине
и Хаапсалу (Эстония), а также в Стокгольме (Швеция).143 […] Есть все основания
считать, что финны и шведы не получили каких-либо особых дополнительных выгод после того, как прошли долгие и сложные процедуры по созданию культурной
автономии.

Илья Никифоров, историк, журналист, вместе с Александром Осиповым
является автором сборника «Национально-культурная автономия.
Идея и реализация, эстонский опыт».
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ЧЕТВЁРТОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2015) *144
39. Вызывает наибольшее беспокойство ситуация
русского меньшинства. За последние 18 лет
были предприняты многочисленные попытки создать Совет по русской культуре. В марте 2006 года общественная организация Vene
Kultuuriautonoomia (Русская культурная автономия) обратилась в Министерство культуры
с просьбой инициировать процесс создания
Совета по русской культуре. Это ходатайство
было отклонено, и с тех пор продолжается
судебное разбирательство по обжалованию
этого решения. Поскольку окончательное
обязательное решение по первоначальному
заявлению, которое находится на рассмотрении с 2010 года в Верховном суде, принято
не было, рассмотрение другого заявления
[…], поданного в Министерство культуры в
2009 году, было отложено. Консультативный
комитет считает неубедительным аргумент,
выдвинутый эстонскими властями, например,
содержащийся в решении министра культуры № 69 / 2009 о том, что НПО-заявитель Vene
Kultuuriautonoomia не представляет русское

143 Информация,
предоставленная на
официальном сайте
Шведского совета по
культуре.
144 Council of Europe, Advisory
Committee on the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities, Fourth Opinion on
Estonia adopted on 19 March
2015, ACFC / OP / IV (2015) 002,
19 March 2015.
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меньшинство. Тот факт, что исполнительные органы не способствовали созданию Совета по русской культуре в соответствии с законодательством, указывает на отсутствие политической воли, которое усугубляется неспособностью
судебной системы вынести решение по делу. Это несовместимо со статьёй 5
Рамочной конвенции.
40. Консультативный комитет также с сожалением отмечает, что межведомственная
рабочая группа, состоящая из представителей Министерства юстиции, Министерства культуры и представителей Рийгикогу (парламента Эстонии), созданная
в 2011 году для внесения предложений о поправках к Закону о культурной автономии национальных меньшинств с целью устранения практических препятствий для функционирования культурных автономий, до сих пор не внесла каких-либо предложений.

Елена Ежова и Елена Каржецкая, сотрудники ЦИПЧ, пилотный тренинг
по правам человека в Нарве, 2013 г.
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Глава 5.
ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ
МЕНЬШИНСТВ ПРИ КОНТАКТАХ
С ВЛАСТЯМИ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«О реализации рекомендаций Комитета ООН
по правам человека по выполнению положений
Международного пакта о гражданских
и политических правах в Эстонии»,
доклад (1996)
За прошедшее время Правительство Республики дважды отказывало органам самоуправления г. Силламяэ в праве использовать во внутреннем делопроизводстве наравне с государственным языком русский как язык компактно проживающего там
национального меньшинства (в г. Силламяэ более 98 % населения составляют русскоговорящие жители, 90 % из которых – русские).
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«Комментарий к докладу Эстонии о выполнении
Международной конвенции ООН о ликвидации всех
форм расовой дискриминации» (2002) *145
[18] Действительно, за последние два года было внесено несколько положительных
поправок в законодательство. Однако причины для таких поправок заключались в том, чтобы выйти из наиболее одиозных дискриминационных законодательных положений, которые привлекли внимание международного сообщества и, таким образом, стали объектом последующего давления. Поправки к
законам о выборах (Riigi Teataja, I 2001, 95, 588) были внесены в связи с тем, что
соответствующие положения (языковые требования для кандидатов в выборные органы) нарушили ряд положений международных договоров, обязательных для Эстонии (ст. 3 Протокола 1 Европейской конвенции о правах человека;
статья 14 той же Конвенции; статья 25 Международного пакта о гражданских и
политических правах), запрещающих дискриминацию по языковому признаку.
Однако, как упоминается в Докладе Эстонии (стр. 27), это недавнее положительное изменение сопровождалось внесением поправки, согласно которой эстонский язык стал практически единственным рабочим языком в местных советах,
в том числе в тех самоуправлениях, где меньшинства составляют большинство.
Использование языка меньшинства советами в таких самоуправлениях ограничивается правом на перевод с эстонского языка на язык меньшинства (а не
наоборот) работы сессий и протоколов сессий. Кроме того, решение о таком
использовании языка меньшинства остаётся на усмотрение центрального правительства (Riigi Teataja, I 2001, 100, 642). Учитывая это, авторы Доклада Эстонии правильно отметили, что «нет практической необходимости» в соблюдении
дискриминационных языковых требований: недавние поправки к языковым законам сами по себе послужили той же цели.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
(2005) *146
98. В процессе реализации законодательства Эстония должна обеспечить, чтобы в тех районах,
где лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, проживают традиционно или
в значительном количестве, у них имелась бы
действительная и эффективная возможность
использования своего языка меньшинства при
контактах с органами госуправления. Эстонии
следует устранить все обозначенные проблемы в области законодательства и на практике,
включая те, что могут возникать вследствие наложения финансовых обязательств или вследствие остаточного влияния ограничительного
определения понятия национального меньшинства.

145 Legal Information Centre for
Human Rights, Comments
to the Report submitted
by Estonia regarding the
International Convention on
the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD), 2002.
146 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
К ДЕВЯТОМУ И ДЕСЯТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛДАМ ЭСТОНИИ
(2010)
13. С удовлетворением отмечая направленность эстонской стратегии интеграции,
Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что преобладающее значение,
придаваемое эстонскому языку в целях и мерах по осуществлению стратегии,
может противоречить общей цели стратегии и способствовать неприятию со
стороны тех, кто испытывает дискриминацию, особенно вследствие карательных
элементов в режиме языка (статья 5).
Комитет считает, что чрезмерное внимания к языку в стратегии интеграции
и содержащиеся в ней карательные элементы являются излишними с учётом растущего числа лиц, использующих эстонский язык − официальный
язык государства. В этом отношении Комитет рекомендует государствуучастнику:
а) не использовать карательный подход при поощрении использования
официального языка и вновь рассмотреть роль Инспекции по языку и ход
осуществления положения 2008 года, касающегося требований в отношении
владения эстонским языком. Комитет также настоятельно призывает
государство-участник выделить достаточные ресурсы для организации
бесплатных языковых курсов;
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b) смягчить требования в отношении языка
в целях натурализации, особенно для
пожилых людей и тех людей, которые
родились в государстве-участнике;
с) рассмотреть возможность применения
подхода, основывающегося на двух
языках, в отношении предоставления
государственных услуг, особенно с
учётом запрещения дискриминации
в обеспечении доступа к товарам
и государственным услугам, как
предусматривается законодательством
государства-участника. Комитет также
призывает государство-участник
пересмотреть положения своего
законодательства, которые ограничивают
использование языка меньшинства в
государственных службах только теми
округами, в которых меньшинство
составляет половину населения.

Ильмар Томуск более 20 лет
бессменно возглавляет
Языковую инспекцию.
Фото: © Arte Gümnaasium
https://www.tallinn.ee/arte
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Языковая дискриминация в Эстонии»,
заявление для Комитета
по правам человека (2019) *147
Русский как язык официального делопроизводства
Конституция Эстонской Республики предусматривает две основные возможности использования языка меньшинств в официальном контексте.
Во-первых, право ходатайствовать о делопроизводстве также на втором языке в органах местного самоуправления, где эстонский язык не является языком большинства
населения (ст. 52). Говоря о делопроизводстве на втором языке, Конституция ссылается на «процедуру, установленную законом». Закон о языке 2011 года (ст. 11) требует,
чтобы органы местного самоуправления запрашивали разрешение от центрального
правительства на введение второго языка. В ответ на запрос некоторых городов (например, Маарду и Нарвы) такое разрешение не было выдано.

Алексей Семёнов (третий слева во втором ряду), выступление в мероприятии «на полях»
ежегодного Форума по правам меньшинств, ООН, Женева 2019 г.
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Во-вторых, в соответствии со ст. 51 Конституции
в органах местного самоуправления, где половина
постоянных жителей принадлежит к национальному меньшинству, каждый имеет право получить от
местных властей и местных органов государственных власти ответы не только на эстонском, но и на
языке соответствующего меньшинства (ст. 10).
Статья 9 Закона о языке 2011 года не только повторила норму Конституции, но также дала свое определение «постоянных жителей», которыми являются как граждане Эстонии, так и иностранцы, постоянно проживающих в конкретном месте. Основой
для решения служат данные Регистра населения.
В пункте 3 статьи 5 Закона представитель национальных меньшинств определяется как гражданин
Эстонии, имеющий давние, тесные и стабильные
связи с Эстонией, чей родной язык отличается от
эстонского языка.
Нынешнее регулирование имеет ограничительный характер и ввиду эстонской специфики делает невозможным использование соответствующих конституционных гарантий даже там, где
преобладает неэстонское население. Например,
согласно данным Регистра населения, в Нарве,
третьем по величине городе Эстонии, этнические
русские составляли на начало 2018 года 83 % жителей города, однако граждане Эстонии любого
происхождения составляли всего 48 % от общей
численности населения («Narva arvudes 2017»,
www.narva.ee).
147 Оригинальное английское
название: Language
Discrimination in Estonia,
2019.

189

Раздел 2.
1. СОЦИАЛЬНЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ГРАЖДАНСКИЕ И
ПРАВА.
КУЛЬТУРНЫЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРАВА
ЛИЧНОСТИ

Реакция международного сообщества:
ООН,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ
И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ К ТРЕТЬЕМУ
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ ЭСТОНИИ
(2019) 148

Дискриминация по признаку языка
12. Отмечая усилия государства-участника по расширению возможностей не говорящего на эстонском языке населения изучать эстонский язык, Комитет по-прежнему обеспокоен непрекращающейся дискриминацией, с которой сталкивается это население из-за недостаточного уровня владения эстонским языком.
Это приводит к системной дискриминации, затрагивающей осуществление ими
предусмотренных Пактом прав, о чем свидетельствует высокий уровень безработицы и бедности среди не говорящего на эстонском языке населения (пункт 2
статьи 2).
13. Комитет рекомендует государству-участнику решить проблему системной дискриминации, с которой из-за языкового барьера сталкивается не говорящее на
эстонском языке население при осуществлении предусмотренных Пактом прав,
особенно в таких сферах, как занятость, жилье, образование, здравоохранение и
доступ к услугам, необходимым для обеспечения достаточного уровня жизни и
осуществления культурных прав.
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Глава 6.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
ЯЗЫКИ МЕНЬШИНСТВ
В ОБРАЗОВАНИИ.
ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
Реакция международного сообщества:
ООН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ ПО
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ, ВТОРОМУ,
ТРЕТЬЕМУ И ЧЕТВЕРТОМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ДОКЛАДАМ
ЭСТОНИИ (2000) 149
12. С обеспокоенностью отмечается информация о
том, что государство-участник намеревается в
ближайшем будущем сократить объем преподавания на языках меньшинств, в том числе в тех
районах, где большинство составляет русскоязычное население. Комитет обращается к государству-участнику с настоятельным призывом
обеспечить сохранение для различных этнических групп возможности обучаться на их языках
или изучать эти языки на различных ступенях
образования без ущерба для изучения официального языка, а также пользоваться их родным
языком в частной и общественной жизни.

148 ООН, Комитет по
экономическим,
социальным и культурным
правам, Заключительные
замечания по третьему
периодическому докладу
Эстонии, E / C.12 / EST / CO / 3,
27 марта 2019 года.
149 ООН, Заключительные
замечания Комитета по
ликвидации расовой
дискриминации: Эстония,
CERD / C / 304 / Add.98, 19
апреля 2000 года.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Замечания к комментариям Эстонского
Правительства к мнению Консультативного комитета
по вопросу о претворении в жизнь Рамочной
конвенции [Совета Европы] по защите национальных
меньшинств в Эстонии» (2002)
(29) Говоря об образовании, нужно отметить, что при оценке эстонской
образовательной системы следует исходить из её своеобразного
исторического развития. С учётом демографических изменений
(уменьшение числа учеников, для которых русский – родной язык)
становится непрактичным продолжать предоставлять образование
на русском языке в том же объёме (п. 49).
Даже если это непрактично продолжать обеспечение образования на русском языке в том же объёме, полная ликвидация образования в средних школах на русском языке противоречит букве и духу Рамочной конвенции. Кроме того, число
учеников в результате демографических изменений снижается также в эстонских
школах. Хотя статья 14 и не подразумевает требований к позитивным действиям,
несомненно, общественностью высказывается настоятельное требование не разрушать существовавшую прежде систему образования на том языке, который является родным для 30 % всего населения. Очень важно отметить, что Круглый стол
(на который имеется несколько ссылок в комментариях правительства) считает,
что ликвидация среднего образования на языке меньшинств было бы вредным для
образовательных возможностей неэстонцев и тем самым шла бы в разрез с целями
Рамочной конвенции.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2005) *150

Языки меньшинств в среднем
образовании
[…]
138. В марте 2002 года внесением поправки в статью 9 Закона об основной школе и гимназии Эстония сделала значительный шаг для
принятия во внимание нарастающей озабоченности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, относительно среднего
образования их представителей. Данная поправка позволяет гимназиям при наличии
разрешения правительства оставить язык
меньшинства в качестве языка обучения
даже после 2007 года, когда запланировано начало перехода гимназий на эстонский
язык в качестве основного языка обучения
(минимум 60 процентов обучения на эстонском языке). Поправка добавляет реформе

150 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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образования весьма необходимую гибкость и содержит механизм преодоления определённых проблем, которые могли бы возникнуть вследствие жёсткого подхода к запланированным обязательствам по переходу, принимая во
внимание, в частности, вывод, содержащийся в Стратегии развития эстонского языка, что «подготовка к переходу не была адекватной» (см. также выше
соответствующие комментарии к статье 12 по поводу обучающих курсов для
учителей).

Нерешённые вопросы
139. Претерпевшая изменения статья 9 предусматривает, что просьба об использовании не эстонского языка в качестве языка обучения направляется советом
попечителей гимназии собранию местного самоуправления, которое затем обращается за разрешением к правительству. До сих пор правительством не было
принято ни одного решения на основе этих норм, и, учитывая, что ряд предложений был получен Министерством образования непосредственно от школ,
можно предположить, что школы и иные заинтересованные лица недостаточно
информированы о соответствующих процедурах. Судя по всему, власти также
ещё не выработали чёткого подхода относительно рассмотрения будущих заявлений.

Рекомендации
140. Имеется явная необходимость дополнительно снабдить школы, местные власти и других заинтересованных лиц процедурным и иным руководством о
том, как можно воспользоваться возможностью сохранить язык меньшинства
в качестве основного языка обучения после 2007 года. Более того, центральным властям необходимо принять в этом вопросе более активные меры, а
также выработать чёткий подход к процессу прохождения будущих заявлений и принятию возможных решений в соответствии с принципами Рамочной
Конвенции.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Русская школа Эстонии»,
доклад (2010) 151
Попечительские советы
как инструмент защиты
русской школы в Эстонии
В последнее время часто слышны разговоры
о том, что образование – это открытая среда, в которую должны быть вовлечены все
участники процесса образования: педагоги,
родители, учащиеся, заинтересованные общественные организации. У каждого участника этого процесса степень вовлеченности
или форма участия различны. Нас интересует роль родителей в этом процессе, возможности родителей влиять на судьбу образования в каждой конкретной школе и на судьбу
самой школы. Если анализ законодательства
покажет, что вовлеченность родителей в процесс и их возможность повлиять на принятие
решений высоки, то через родителей может
работать механизм защиты русского образования в Эстонии.
Согласно статье 37 Конституции при выборе характера образования детей решающее слово остаётся за
родителями. Статья 73 Закона об основной школе
и гимназии предусматривает создание в школе попечительского совета как механизма вовлечения

151 Спонсором подготовки
доклада выступил фонд
«Русский мир».
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родителей в процесс принятия решений, касающихся жизни школы. Часть 1 данной
статьи задачей попечительского совета называет совместную деятельность с учащимися, педагогами школы, содержателем школы, родителями учащихся, выпускниками
школы и организациями, оказывающими поддержку школе, направленную на учёбу и
воспитание, планирование, надзор, а также улучшение условий обучения и воспитания.
В ситуации, когда Министерство образования и науки всячески поощряет форсирование темпов школьной реформы и перехода на эстонский язык обучения в гимназии, очень важно, чтобы попечительские советы имели возможность влиять на решение вопроса о языке обучения. Важным аргументом проводников реформы русской
школы являются ссылки на необходимость всемерного расширения использования
эстонского языка в рамках учебного процесса. Однако Консультативный комитет по
Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств в своём втором мнении
по Эстонии (п. 132) указывал, что «важно гарантировать, чтобы увеличение объёма
обучения на государственном языке на уровне среднего образования не сказывалось
бы негативным образом на качестве образования в школах, посещаемых лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, тем самым ограничивая их возможности к получению высшего образования».152
Язык обучения определяется по формуле «60 на 40». Тот язык, на котором ведётся 60 %
обучения, и является языком обучения данной школы. Важным моментом является
тот факт, что Закон об основной школе и гимназии (ст. 15) прямо указывает на школы
с русским языком обучения. Если же в школе нет языка, на котором ведётся 60 % обучения, то языками обучения считаются два языка, на которых происходит большая
часть обучения.
Интересно, что именно к этой модели обучения фактически склоняет Таллинский департамент образования все русские школы города, предлагая «на всякий случай» внести в уставы школ в качестве языков обучения именно два языка – русский и эстонский. Названную модель можно рассматривать как «спасательный круг» в ситуации
крайней политизированности вопроса сохранения русскоязычного образования. Однако безропотное следование подобной рекомендации, без каких-либо попыток отстоять сохранение именно русского языка обучения, даёт возможность ссылаться на
то, что отказ от русского языка как единственного языка обучения был выбран самими школами, а не является результатом навязывания реформы сверху.
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[…]
Таким образом, Закон об основной школе и гимназии хотя и наделяет попечительский совет полномочиями решать вопрос о языке обучения в основной школе и гимназии, оставляет последнее слово
все же за муниципалитетом в случае с основной
школой и за правительством республики – в случае
с гимназией. Попечительский совет в данной ситуации играет лишь роль просителя, чьё ходатайство / предложение может быть рассмотрено как
положительно, так и отрицательно.

Елена Каржецкая,
ведущий юрист ЦИПЧ,
пилотный тренинг по правам
человека в Нарве, 2013 г.

Здесь стоит отметить, что Закон об основной школе
и гимназии не устанавливает никаких критериев и
порядка рассмотрения подобных ходатайств / предложений. Более того, он не накладывает и обязательства их рассматривать. Подобный искусственно созданный пробел создаёт ситуацию, когда на
принятие решений большее влияние оказывает человеческий фактор и субъективная оценка чиновника, нежели поиск баланса между соблюдением
интересов группы лиц и обоснованными, легитимными мерами со стороны государства.
Таким образом, несмотря на закреплённое в законе
право определять язык обучения в школе, попечительский совет обладает лишь возможностью инициации процесса обсуждения этого вопроса, однако не может никоим образом повлиять на конечное
решение.
Вышеприведённый анализ показал, что, несмотря
на заявленную широту полномочий попечительского совета, применить их на практике представляется проблематичным. Совет выступает иници-

152 ACFC / INF / OP / II (2005) 001.
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атором многих процессов, но не имеет реальных рычагов влияния на конечный результат. Законодатель сознательно пытается занизить значимость и вовлеченность
родителей в процесс принятия решений по конкретной школе, что в свою очередь
понижает значимость принимаемых попечительским советом решений. Без изменения сложившейся практики и законодательства совет можно рассматривать как
активный механизм защиты русского образования в Эстонии лишь с большой
натяжкой.

Руководитель отдела
общего образования
Министерства
образования Ирена
Кяосаар, координатор
проекта Елена Каржецкая
и директор ЦИПЧ Алексей
Семёнов. Презентация
проекта «Создание
условий для сохранения
образования на русском
языке в Эстонии
через внедрение и
применение европейских
антидискриминационных
принципов» в июле 2009 г.
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Третье дополнительное
заседание по вопросам
человеческого измерения
на тему «Вклад ОБСЕ в защиту
национальных меньшинств»,
заявление ЦИПЧ (2015)
Принятие парламентом ЭР 17 апреля 2013 года поправок к Закону о частных учебных заведениях,
лишает муниципалитеты Эстонии права самостоятельно определять отличный от эстонского язык
обучения в создаваемых ими частных школах. Согласно утверждённым изменениям, такое право им
может быть предоставлено только на основании соответствующего решения правительства.

Лариса Семёнова,
исполнительный директор.

В 2010 году был принят Закон об основной школе и
гимназии в соответствии с которым соотношение
предметов на эстонском и русском языках в русских гимназиях республики должно быть доведено
до показателя 60 % на эстонском и 40 % на русском
языке. Однако закон предусматривал, что по ходатайству попечительских советов школ, муниципальных властей и с разрешения правительства могут быть исключения из этого правила.
В 2013 году 15 школ Таллина и Нарвы при поддержке своих муниципалитетов пытались через суды отстоять своё право, прописанное в Конституции ЭР
и в Законе об основной школе и гимназии, на выбор
языка преподавания. Дела были проиграны в двух
низших судебных инстанциях. 28 апреля 2014 году
Верховный суд отклонил кассацию властей Таллинна
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и Нарвы, оставив тем самым в силе решение правительства Эстонии, согласно которому
15 муниципальным гимназиям запрещено продолжать преподавание преимущественно
на русском языке. В решении коллегии ВС также подчёркивается, что «муниципальным
школам гарантируется реальная возможность сохранения русской национальной идентичности и языка».
В 2015 году пять русских школ Таллина на основании закона обратились к правительству с просьбой разрешить им воспользоваться этим исключением и оставить
русский язык в качестве основного языка преподавания. Они мотивировали свою
просьбу нехваткой учителей, хорошо владеющих эстонским языком, недостатком
методической литературы и слабой организацией учебного процесса со стороны
госструктур, а также опасением, что при обучении на эстонском языке может пострадать качество обучения школьников. Ходатайства школ были поддержаны городскими властями Таллина, где проживает большое число русскоязычного населения.
Министерство образования и науки выступило против ходатайства русских школ,
отметив, что их просьба о сохранении русского языка не обоснована и предложило
правительству не поддерживать введение обучения на русском языке.
17 сентября 2015 году правительство Эстонии отказалось удовлетворить ходатайства
пяти школ Таллина о сохранении русского языкав качестве основного языка обучения на гимназической ступени учебного процесса, но решило вернуться к аналогичному ходатайству Нарвской гимназии для взрослых, чтобы выслушать предложения
министра образования и науки по поводу гарантии перехода на обучение на эстонском языке.
В 2011 году правительство, поставив два условия, в порядке исключения разрешило
Нарвской школе для взрослых совершить переход на общегосударственную систему
обучения «60 на 40» к 1 сентября 2016 года. В августе прошлого года Нарвское горсобрание, учитывая просьбу попечительского совета школы, обратилось к правительству
с ходатайством о сохранении в школе русского языка обучения и в дальнейшем, так
как, несмотря на то, что требования правительства были выполнены, уровень владения
эстонским языком учащимися школы для взрослых не позволяет им усваивать предме-
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ты на неродном языке – подавляющее большинство
учащихся в школе для взрослых в Нарве не владеет
эстонским языком на требуемом уровне.
Данные тенденции носят откровенно дискриминационный характер и отражают курс эстонских
властей на демонтаж русскоязычного сегмента из
системы образования Эстонии, что подтверждается судебными решениями, а министр образования
Юрген Лиги предложил вообще убрать право выбора языка обучения из текста закона о школе.

Балтийские правозащитники Вайгутис Станчикас (Литва), Лариса
Семёнова (Эстония), Александр Кузьми (Латвия), Оксана Бекериене
(Литва) и Алиса Блинцова (Эстония) на Совещании ОБСЕ по выполнению
обязательств, посвящённых человеческому измерению, Варшава, 2016 г.
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Форум по вопросам меньшинств,
«Инклюзивное образование в целях расширения прав
и возможностей молодёжи из числа меньшинств»
заявление (2017)
Мы полагаем, что школьная реформа, перевод на эстонский язык обучения гимназического образования (вступила в силу 1 сентября 2010 года), приводит к неравному обращению в отношении русских школ и остальными муниципальными школами, и фактически дискриминирует учеников, принадлежащих к русскоязычному меньшинству,
в нарушение статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Кроме того, Эстония отказывает лицам, принадлежащим к русскому этническому и
культурному меньшинству в праве, в сообществе с другими членами их группы, пользоваться в полном объёме своей культурой и использовать родной язык, что означает
нарушение ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Власти Эстонии, а также другие страны участницы, должны обеспечить возможность
лицам, принадлежащим к этническим и языковым меньшинствам, получать наиболее
полное образование на родном языке с целью обеспечить им реализацию права на пользование своей культурой и на использование своего языка в соответствии с положениями ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах. Эстония также
должна прекратить неравное обращение в отношен русских школ и русскоязычных учеников в нарушение ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Ежегодный Форум
по вопросам
меньшинств,
ООН, Женева.
Выступление
Елены Каржецкой,
2017 г.
Скриншот видеозаписи
заседания, @UN
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«Языковая дискриминация
в Эстонии», заявление
для Комитета по правам
человека (2019) *153
Школьное образование
В общеобразовательных школах Эстонии используются эстонский, русский, финский и английский
языки. Однако в 2018 году дневное обучение осуществлялось в основном на эстонском языке (120 623
учащихся), в классах эстонского языкового погружения (7 394 человека) или на русском языке (22 368 человек). Не говорящие на эстонском языке в обычных
эстоноязычных основных школах составляют лишь
3 %, а не говорящие по-русски в русскоязычных основных школах – 7 % (2015) (www.hm.ee).
Следует помнить, что учащиеся государственных
и муниципальных русских гимназий (10-12 классы) теперь считаются обучающимися на эстонском
языке, поскольку не менее 60 % обучения переведено на государственный язык (так называемая реформа русской гимназии). Весной 2011 года, т.е. до
реформы, в Эстонии было 47 муниципальных гимназий с русским языком обучения.
Закон об основной школе и гимназии разрешает
попечительскому совету школы (этот консультативный орган, в состав которого входят также представители родителей учащихся) инициировать вопрос
о языке обучение в школе. Согласно статье 21 (3)
Закона, «[в] гимназиях языком обучения является
эстонский. В муниципальных гимназиях или их от-

153 Оригинальное английское
название: Language
Discrimination in Estonia,
2019.
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дельных классах языком обучения может быть другой язык. Разрешение на обучение
на другом языке или двуязычное обучение выдается Правительством Республики на
основании заявления волостной или городской управы. Попечительский совет школы вносит такое предложение в волостную или городскую управу на основании плана
развития школы».
В 2011 году правом, предусмотренным частью 3 статьи 21 Закона, воспользовались
попечительские советы 15 школ Таллина и Нарвы. На городском уровне вопрос решился в положительном ключе. Все заявления были отклонены центральным правительством в феврале 2012 года. Соответствующие постановления правительства республики были обжалованы в суде. Среди основных аргументов Таллинна в поданной
в суд жалобе было утверждение о том, что статья 21 (3) Закона противоречит второму
предложению статьи 37 (4) Конституции («Язык обучения в учебном заведении национальных меньшинств выбирается учебным заведением»).
Дело было проиграно в судах всех инстанций. Верховный суд, в частности, установил,
что вопрос о языке обучения в гимназии – это не вопрос местной жизни, который должен регулироваться местным самоуправлением. Кроме того, русские школы не явля-

Фернан де Варенн, Алексей Семёнов, Борис Цилевич. Семинар по проблемам национальных
меньшинств, Таллин, 2006 г.
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ются школами национальных меньшинств, которые
имеют право самостоятельно решать вопрос о языке обучения, как это гарантируется Конституцией.
Таким образом, правило, согласно которому следует
запрашивать разрешение на преподавание на другом языке у центрального правительства, является
конституционной и не нарушает международное
право. Суд установил, что в вопросе о языке обучения Правительство имеет полную свободу действий,
не ограниченную законом; суд отказался занять место административного органа, то есть центрального правительства, при оценке конкретных обстоятельств. Согласившись с заявителями, что имеется
ряд недостатков в административной процедуре (в
отношении права быть заслушанным по делу), суд
не счёл нарушение достаточно серьёзным (Решение
Палаты административного права Верховного суда
от 28 апреля 2014 года по делу № 3-3-1-52-13, www.
riigiteataja.ee).

Департамент языка.
Надзорное управление
Таллинна и Харьюского уезда
на улице Эндла в Таллине.
Фото: keeleamet.ee

С целью сохранить хотя бы несколько русских гимназий, полностью финансируемых из общественных
средств, власти Таллина и Нарвы начали подготовку
к созданию частных гимназий, находящихся в собственности местного самоуправления. Закон о частных школах Эстонии не содержал ограничений в
отношении владельцев (держателей) частных школ
или каких-либо ограничений в отношении свободы
выбора языка обучения. Однако в июле 2012 года
канцлер юстиции (действующий в качестве наблюдателя за соблюдением конституции и омбудсмена)
внёс в парламент предложение о внесении поправок
в Закон о частных школах с целью отмены свободы
выбора языка обучения в частных школах, чьими
владельцами являются местные самоуправления
(www.oiguskantsler.ee).
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Форум по вопросам меньшинств,
«Цели государственной политики
в области образования на языках меньшинств
и их преподавания», заявление (2019)
[…]
3. По мнению представителей меньшинств, а также эстонских методистов и педагогов, реформа школ меньшинств методически не подготовлена, ее цели не очевидны, этапы и критерии их оценки ничем не обоснованы, качественный мониторинг
реформы даже не запланирован, ресурсы не просчитаны. Уже из этого ясно, что
успешной она быть не может, хотя бы потому, что никто не понимает, каковы критерии этой самой успешности. Очевидно, что в области образования меньшинств
в Эстонии доминируют чисто политические решения, и мнения самих меньшинств
или их представителей, последовательно игнорируются.
4. Между тем именно в Эстонии был интересный опыт привлечения меньшинств если
не к принятию решений, то по крайней мере к обсуждению и обоснованию решений. В июле 1993 года президент Л. Мери созвал специальный консультативный
орган «Круглый стол национальных меньшинств». Это была достаточно успешная
площадка для прямых дискуссий и обмена мнениями между представителями парламента, с одной стороны, и представителями организаций меньшинств, с другой.
В работе Круглого стола принимали участие и приглашённые представители исполнительной власти, вплоть до премьер-министра. В ряде случаев власти всерьёз
прислушивались к мнению меньшинств, что способствовало отказу от радикальных решений и помогало решать потенциально конфликтные ситуации на ранней
стадии. Вопросы образования меньшинств также обсуждались на Круглом столе.
5. Впоследствии, к сожалению, этот многообещающий механизм был забыт. В настоящее время имеются разного рода совещательные комиссии при министерствах (министерстве культуры, прежде всего), но их компетентность и влияние
невозможно сравнить с президентским Круглым столом. Участие представителей меньшинств в деятельности политических партий не может компенсировать
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отсутствия специального форума для диалога
по понятным причинам. Ни для кого из мэйнстримных партий проблемы образования меньшинств не являются приоритетными. Более
того, для большинства эстонских партий и их
избирателей характерно стремление обеспечить
сохранение именно эстонского языка, а образование меньшинств в этом контексте представляется скорее помехой. Сами представители меньшинств в разных партиях оказываются изолированными друг от друга и действуют, исходя из
партийной дисциплины. А при коалиционных
переговорах именно вопросы меньшинств, в
том числе и в области образования, легче всего
приносятся в жертву.
6. На примере Эстонии наглядно видно, что вопросы образования меньшинств должны решаться с
прямым участием представителей меньшинств, и
крайне важно – в рамках независимого внепартийного форума. Иначе такие жизненно важные
проблемы будут просто заложниками политического процесса.

Ежегодный Форум
по вопросам меньшинств,
ООН, Женева.
Выступление Вадима
Полещука (справа от него –
Алексей Семёнов),
2019 г.

Скриншот видеозаписи
заседания, @UN
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Глава 7.
ПРАВО НА ИМЯ (ОТЧЕСТВО). ТОПОНИМЫ
Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

Замечания и комментарии ко второму отчету
Эстонии о выполнении Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств в Эстонии
(2005) *154
В докладе оспаривается позиция Центра информации по правам человека, что нарушением положения статьи [11 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в Эстонии] является то, что законодательство Эстонии не позволяет лицам
восточнославянского происхождения использовать отчество в официальной форме
своего имени в дополнение к имени и фамилии. В докладе упоминается «практика»,
согласно которой «по желанию лица при первом документировании имени лица административные органы также регистрируют отчество человека в качестве второго
имени. […] Правительство считает, что такой подход соответствует смыслу статьи 11
(1) Рамочной конвенции» (стр. 50).
ЦИПЧ теперь ведёт соответствующее дело в Таллиннском административном суде и
Таллиннском городском суде, поддерживая соответствующее заявление. На данном
этапе в обеих инстанциях выразили то же отношение, которое представлено в отчёте,
то есть отчество может быть зарегистрировано как второе имя. Однако мы не можем
полностью принять эту практическую возможность, потому что в восточнославянских языках (русском, украинском и белорусском) нет традиции использовать второе
имя, а отчество имеет существенно иное значение для лиц, принадлежащих к этим
меньшинствам. Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что отсутствие официального признания отчества нарушает защищено статьёй 11 право лиц,
принадлежащих к этим меньшинствам.
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ЦИПЧ приветствует позицию, выраженную в отчёте, где упоминается, что «Языковая инспекция и Министерство образования неоднократно обсуждали
возможные поправки к статье 23 Закона о языке в
последние годы, с тем чтобы было прямо разрешено
использовать другие языки наряду с эстонским на общественных вывесках, объявлениях и рекламе» (стр.
51). Конечно, лучше привести правовое положение
в соответствие с международными обязательствами Эстонии, нежели полагаться на «великодушие»
нынешнего персонала Языковой инспекции. Следующий глава этого учреждения может быть менее
«великодушным», как это слишком часто случалось
ранее.
Что касается обсуждения топонимов на языках
меньшинств (стр. 51-52), мы должны сделать следующие замечания. Во-первых, мы не можем согласиться с подходом эстонских официальных лиц
и законодателей, когда они постоянно заменяют
термин международных документов «языки меньшинств» на термин «иностранные языки», тем самым подменяя суть вопроса. Вывески на иностранных языках адресованы, в первую очередь, иностранным посетителям и туристам, и такая практика широко распространена во многих странах,
но это не имеет ничего общего с вопросом защиты
прав меньшинств.
Во-вторых, Рамочная конвенция, а также другие
международные документы, говорят о территориях, населённых значительным числом лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в то
время, как и в докладе, и в правовых положениях
Эстонии упорно упоминается населённый пункт,
большинство жителей которого неэстонцы. Таким

154 Оригинальное английское
название: Legal Information
Centre for Human Rights,
Remarks and Comments to
Estonia’s Second Report on
the Implementation of the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities in Estonia, 2005.
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образом, мы считаем, что второй отчёт [Эстонии] все ещё не даёт полного ответа на
позицию, высказанную во Мнении Консультативного комитета от 2001 года и что
такие муниципалитеты, как Нарва, Таллин и Тарту, где русское меньшинство было
представлено в 1939 году в значительном количестве (хотя и не в большинстве),
должны пользоваться теми же правами, что и небольшие деревни, упомянутые в
отчёте. Особенно если учесть нынешний этнодемографический состав названных
городов.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге.
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
КОМИТЕТА ПО РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
(2005) *155

Топографические указатели
[…]
101. Видимо, несмотря на усилия правительства,
по-прежнему наблюдается недостаточная
осведомленность относительно соответствующих правовых возможностей и процедур,
в частности, муниципалитетов в Причудье,
где традиционно проживают русскоговорящие староверы. Более того, есть основания
полагать, что использование кириллицы (наряду с латиницей), что в настоящее время
исключено согласно статье 10 Закона о географических названиях, могло бы повысить
заинтересованность в размещении традиционных местных географических названий на
языке меньшинств, что в большей степени
отвечало бы духу статьи 10 Рамочной Конвенции.

155 Council of Europe, Advisory
Committee on the Framework
Convention for the Protection
of National Minorities,
Second Opinion on Estonia
adopted on 24 February
2005, ACFC / INF / OP / II (2005)
001, 22 July 2005.
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Рекомендации
102. Эстонским властям следует и далее прилагать усилия к поощрению местных
властей в размещении топонимов на языках меньшинств. Следует рассмотреть
возможность разрешения дополнительного использования алфавита, помимо
латинского, для написания таких названий.

Частные указатели на языках меньшинств
[…]
105. Содержание статьи 23 Закона о языке остается без изменений, несмотря на
сделанные, в том числе со стороны Инспекции по языку, предложения о внесении поправок, которые бы прямо санкционировали использование другого, наряду с эстонским, языка при публичном размещении частных вывесок,
объявлений и рекламы.

Рекомендации
106. Позитивные изменения в практической деятельности Инспекции по языку, касающиеся размещения вывесок, объявлений и рекламы на языках меньшинств,
следует прямо закрепить в законодательстве путём внесения поправок в статью 23 Закона о языке.

Регистрация отчества
Ситуация в настоящее время
107. Государственный отчёт ссылается на факт, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, не имеют возможности внести свои отчества как таковые в официальные удостоверяющие личность документы, однако далее в
отчёте утверждается, что ввиду того, что существует возможность регистрации
отчества в качестве второго имени, текущая практика не противоречит положениям Рамочной Конвенции.
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108. Консультативный комитет одобряет тот
факт, что Государственный отчёт прямо
обсуждает эту проблему, поднятую Центром информации по правам человека в
ходе подготовки Государственного отчёта. Комитет признает, что положения Рамочной Конвенции, касающиеся личных
имён, должны применяться в свете своих
особых обстоятельств каждой отдельной
Стороны, а также то, что прилагаются усилия для решения проблемы относительно регистрации отчеств, хотя найденное
решение не встретило одобрения у всех
заинтересованных лиц. В то же время Консультативный комитет полагает, что могут
быть найдены другие решения, которые
более адекватно решали бы вызывающие
озабоченность вопросы, возможно, в связи с текущей реформой законодательства
о личных именах.

Улица Вене-Русская – в Ревеле
(название Таллина) в 1920 г.
(верхнее фото) и в современном
Таллине
Фото: tallinn.cold-time.com

Рекомендации
109. Консультативный комитет рекомендует властям изыскать новые решения проблемы
регистрации отчеств в официальных личных
документах, прибегая к консультациям с лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам.
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Выдержки из документов, составленных сотрудниками ЦИПЧ:

«Проблемы прав национальных меньшинств
в Латвии и Эстонии»,
доклад для Фонда
исторической перспективы (2008)
Топонимы на языках меньшинств
В 2003 году в Эстонии был принят новый Закон о географических названиях, который устанавливал более либеральный подход к утверждению топонимов на неэстонских языках. Хотя по общему правилу топонимы / географические названия должны
быть на эстонском, допускаются исключения по историческим и культурологическим
причинам. Если местное самоуправление выбрало неэстонский топоним, требуется
утвердить это решение у министра по делам регионов. Министр выносит свою резолюцию с учётом мнения Совета по географическим названиям и того, на каком языке
говорило большинство населения конкретного места на 27 сентября 1939 года. Однако если на этот день, когда в стране еще не было советских военных баз, большинство
населения говорило, скажем, на русском, то можно выбрать русскоязычный топоним
и без означенного согласования (ст. 6 (6))
Закон также разрешает местным самоуправлениям изменять официальные названия,
но по согласованию с министром регионов и Советом по географическим названиям.
Например, можно вернуть объекту историческое эстонское имя. Кроме других чисто
технических причин, можно легитимировать топоним, который в действительности
используется чаще, нежели официальный. При этом новое название должно соответствовать перечисленным в законе принципам, в т. ч. касающимся эстонского языка
(ст. 7).
Надо сказать, что из-за особенностей эстонской истории официальные географические названия здесь менялись неоднократно. До начала XX в. многие официальные
топонимы были немецкими. В период первой независимости официальная топоними214
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ка была радикально эстонизирована, что затронуло
также названия многих русских деревень и поселков в приграничном с Россией регионе и на побережье Чудского озера. Вопрос о реставрации русских
топонимов на территории Эстонской ССР не стоял.
Хотя Закон о географических названиях не запрещает обратное переименование этих населённых пунктов, на практике подобное мало осуществимо, особенно при широком толковании
перечисленных в данном правовом акте принципов. Во втором отчёте о выполнении Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств
правительство республики указывает на другую
предусмотренную в законе возможность: установление для когда-либо переименованных мест
второго официального топонима. Там же правительство сообщает, что исторические «русские»
волости в Причудье были проинформированы об
имеющейся возможности.156 По закону, использование второго («параллельного») названия призвано сохранить у места «иноязычное название»,
если у него уже есть название на эстонском языке
(или наоборот). Подобные решения могут приниматься на уровне местных самоуправлений по
согласованию с министром регионов, который
обязан посоветоваться с Советом по географическим названиям (ст. 11). Параллельные названия
были установлены для нескольких исторических
шведских деревень на западе Эстонии.157
Без каких-либо последствий осталась предпринятая в 2005 году инициатива городского собрания города Калласте установить параллельное
историческое название Красные горы. Поселение
с таким названием основали перебравшиеся в на-

156 Estonia’s Second Report
on Implementation of the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities, ACFC / SR / II (2004)
009, June 2004, p. 41.
157 Ibid.
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чале XVIII в. из России в Эстонию русские рыбаки-староверы. На картах того времени приводилось как русское, так и немецкое (Krasnogor) и эстонское (Kallaste)
названия. В конце XIX в. официально использовалось русское название деревни.
В 1920-е годы деревня стала посёлком, получившим уже эстоноязычное официальное название. В 1938 году Калласте получил права города.
Однако Закон о географических названиях запрещает давать двойные названия населённым пунктам, границы которых совпадают с границами административных единиц (ст. 11 (2)). Для большинства городов, включая Калласте, эти границы совпадают.
Иными словами, возможность установления двойных названий имеется только в отношении таких населённых пунктов, как посёлок, деревня, «волостной город», которые в Эстонии не являются административными единицами.

Историк Илья Никифоров, Вадим Полещук, юрист-аналитик
ЦИПЧ, и Алексей Димитров, юрист (Латвия).
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Реакция международного сообщества:
СОВЕТ ЕВРОПЫ,
ЧЕТВЕРТОЕ МНЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В ЭСТОНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ (2015) *158

Отображение
традиционных географических
названий, названий улиц и других
топографических указателей
Текущая ситуация
71. Консультативный комитет с сожалением отмечает, что с момента принятия его предыдущего
Мнения не произошло никаких существенных
изменений. В соответствии с Законом о географических названиях 2004 года топографические указания на языках меньшинств могут
быть установлены по запросу местных властей
с согласия министра внутренних дел (что остаётся мёртвой буквой закона, поскольку никаких заявлений не подавалось) или в рамках
упрощённой процедуры «на территории населённого пункта, большинство жителей которого по состоянию на 27 сентября 1939 года не говорили на эстонском языке» и где неэстонское

158 Council of Europe, Advisory
Committee on the
Framework Convention for
the Protection of National
Minorities, Fourth Opinion on
Estonia adopted on 19 March
2015, ACFC / OP / IV (2015) 002,
19 March 2015.
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Раздел 2.
1. СОЦИАЛЬНЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ГРАЖДАНСКИЕ И
ПРАВА.
КУЛЬТУРНЫЕ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРАВА
ЛИЧНОСТИ

имя может быть установлено в качестве основного имени в соответствии с ст. 11
(3) и (4) Закона о географических названиях (т. е. по историческим и культурным
причинам). Ряд поселений, в частности на островах Вормси и Рухну, а также в
муниципалитете Ноароотси, воспользовались правом отображать топографические указания на шведском языке. Указанные правовые положения могут в
равной степени применяться к волостным муниципалитетам Алайыэ, Казепяэ,
Пейпсияэре и Пийриссааре, расположенным на берегу Чудского озера, где все
села имеют право использовать русский язык в топографических обозначениях.
Консультативный комитет с сожалением отмечает, что на практике указатели на
русском языке не использовались.
72. Консультативный комитет хотел бы указать в этом контексте, что ссылка на языковую ситуацию 75-летней давности является анахронизмом и не соответствует
современному контексту. Даже если он будет полностью применён, Закон о географических названиях делает возможным установление указателей на языках
национальных меньшинств лишь в небольших поселениях и деревнях, несмотря
на то, что большинство лиц, принадлежащих к меньшинствам, проживают в городах. Консультативный комитет хотел бы отметить, что в своем комментарии к
языковым правам он рекомендовал, чтобы «власти гибко толковали и применяли законодательство, не полагаясь слишком строго на пороговые требования».
73. Во время визита в Нарву Консультативный комитет констатировал полное отсутствие русскоязычных уличных указателей и других топографических указателей,
несмотря на то что подавляющее большинство населения города является русскоязычным. В этом контексте Консультативный комитет с сожалением отмечает,
что отсутствие указателей на русском языке свидетельствует о том, что, несмотря
на значительные усилия по продвижению интеграции, не предпринимается никаких практических шагов для содействия социальной сплоченности и уменьшения разделения по признаку этнической принадлежности и языка.

Рекомендация
74. Консультативный комитет снова призывает власти расширить возможности
для введения географических названий на языках меньшинств в соответствии
с принципами, содержащимися в статье 11 Рамочной конвенции, и разрешить
топографические указания на языках меньшинств, наряду с эстонским.
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Запись отчества
Текущая ситуация
75. Не произошло никаких существенных изменений, в том числе изменений в законодательстве, касающихся условий использования
личных имён, содержащих отчества. Как отмечалось в предыдущих Мнениях, законодательство Эстонии предусматривает регистрацию официального имени лица, состоящего из
имени и фамилии, без возможности внесения
отчества в документы, удостоверяющие личность. Следовательно, нет юридически закреплённого права использовать свою фамилию
(отчество) на языке меньшинства, как это предусмотрено в Рамочной конвенции.

Рекомендация
76. Консультативный комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию найти соответствующие законодательные решения для регистрации отчества в официальных документах,
удостоверяющих личность, консультируясь с
лицами, принадлежащими к национальным
меньшинствам.

219

ПОСЛЕСЛОВИЕ

История Центра информации
по правам человека – ЦИПЧ
Центр информации по правам человека был учреждён 2 мая 1994 г.
В создании ЦИПЧ приняли активное участие три датских неправительственные организации: Датский центр по правам человека (The Danish Centre for Human Rights –
DCHR, ныне The Danish Institute for Human Rights – DIHR), Информационный центр
по Восточной Европе (Information Centre on Eastern Europe – ICEE) и Группа по правам
национальных меньшинств – Дания (Minority Rights Group-Denmark – MRG-DK). С
эстонской стороны с инициативой о создании правозащитной организации выступила
неправительственная организация Представительная ассамблея русскоговорящего населения Эстонии. Непосредственное участие приняли Круглый стол по национальным
меньшинствам при Президенте Эстонии и Городская управа Таллина.
Влиятельную финансовую поддержку в первые годы деятельности ЦИПЧ оказывало
Основные цели, задачи и направления деятельности ЦИПЧ определены Уставом и
Стратегическим планом.

Цели и задачи
Содействие конструктивному диалогу для развития демократических и
интеграционных процессов в эстонском обществе;
Повышение правовой культуры и уровня знаний о правах человека;
Обеспечение доступа к правосудию, реализации и защиты прав человека;
Изучение положения с правами человека и распространение
соответствующей информации.
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Направления деятельности
Правовая помощь в области обеспечения прав человека и прав
национальных меньшинств;
Анализ положения с правами человека и правами меньшинств в Эстонии;
Мониторинг законодательства Эстонии;
Организация семинаров и тренингов по правам человека;
Подготовка и издание сборников аналитических и учебных материалов по
правам человека;
Взаимодействие с международными организациями по правам человека и
участие в их деятельности;
Взаимодействие с практикующими юристами и адвокатами по проблемам
прав человека;
Сотрудничество со СМИ;
Обеспечение практики студентам высших учебных заведений.
В разные годы предпочтение отдавалось той или иной деятельности в зависимости
от действующих проектов, полный список которых публикуется на сайте ЦИПЧ –
www.lichr.ee. За годы своей деятельности ЦИПЧ реализовано за малым чуть более
сотни проектов.
В рамках этих проектов ЦИПЧ вёл активную деятельность по анализу и ситуации с
правами человека в Эстонии и мониторингу эстонского законодательства на его соответствие международным нормам и стандартам в сфере прав человека и прав национальных меньшинств. Сотрудниками ЦИПЧ было написано порядка двух сотен
аналитических работ – доклады, замечания, рекомендации, обращения, заявления,
сообщения и статьи в разные журналы и для СМИ. Основные из этих документов
приводятся в прилагаемом ниже перечне.
Численность сотрудников ЦИПЧ в лучшие году превышала дюжину человек, не считая
практикантов как из Эстонии, так и европейских стран. Список сотрудников ЦИПЧ
опубликован на сайте в разделе «Публикации» – см. сборник, посвящённый 20-летию
ЦИПЧ «Русскоязычное население Эстонии и права национальных меньшинств».
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Сотрудники ЦИПЧ, принимавшие участие
в подготовке аналитических документов
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Семёнов Алексей,
директор
(1997-…)

Семёнова Лариса,
директор (1994-1996),
исполнительный директор
(1994-…)

Полещук Вадим,
ведущий юрист-аналитик
(1999-2014)

Арюпин Андрей,
ведущий юрист
(1996-2008)

Каржецкая Елена,
ведущий юрист
(1996-2004, 2008-…)

Чуркин Сергей,
юрист
(1994-1996)

Реметс Руфина,
юрист
(1995-1998)

Елена Ежова,
юрист
(2010-…)
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Доклады и исследования
1. «Рекомендации, сделанные Эстонии Верховным комиссаром ОБСЕ по делам
национальных меньшинств, и изменения в эстонском законодательстве в
1993-1999 годы», исследование, 2000
2. Охрана прав меньшинств в Эстонии, 2001 год (под эгидой Института «Открытое
общество», ИОО / Open Society Institute, OSI)
3. Trafficking in Persons: Estonia, Report by the Legal Information Centre for Human
Rights, Estonia, February 2003
4. Human Rights Concerns in Estonia: Minority Protection, EU Agency fir Fundamental
Rights, 2004
5. Неграждане в Эстонии 2004 года / Non-citizens in Estonia, Report 2004
6. Estonian Minority Population and Non-discrimination, Report 2006
7. Бронзовый солдат: апрельский кризис 2007 года (1-ое и 2-ое издание)
8. О некоторых различиях в правах жителей Эстонской Республики, закреплённых в
правовых актах 2008 года
9. «Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии», доклад для
Фонда исторической перспективы, 2008
10. ««Апрельский кризис» в Эстонии: вызовы истории и неэстонское население?»
исследование, 2009
11. Новые мигранты в Эстонии, Латвии и Литве / New immigrants in Estonia, Latvia
and Lithuania, 2010 (при содействии Европейской программы по интеграции и
миграции / European Programme for Integration and Migration, EPIM)
12. Анализ ситуации в эстонских тюрьмах, декабрь 2010 года
13. Русская школа Эстонии, 2010 года
14. Global Progress Survey on Violence against children 2011: Estonia. Comments regarding
Recommendation 2 («Prohibit by law all violence against children»), 2011
15. Русскоязычное население Эстонии и права национальных меньшинств, 2014 год
16. Совместное представление Универсального периодического обзора: Эстония, 2015
17. Language Discrimination in Estonia (for UN Human Rights Council), March 2019.
18. Replies to questions by European Commission against Racism and Intolerance (ECRI),
ECRI’s sixth monitoring visit to Estonia, 9-13 March 2020.
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Для структурных подразделений Организации объединённых наций
19. Comments on the Report submitted by the Republic of Estonia in complance with the
Article 40 of International Pact on Civil and Political Rights, 1995
20. «О реализации рекомендаций Комитета ООН по правам человека по выполнению
положений Международного пакта о гражданских и политических правах в
Эстонии», доклад, 1996
21. Comments to the Report submitted by Estonia regarding the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), 2002
22. Comments to the Second Periodic Report on the Implementation of the International
Covenant on Civil and Political Rights Submitted by the Republic of Estonia under
Article 40 of the Covenant, February 2003
23. Comments by the Legal Information Centre for Human Rights to the National report
submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council
resolution 5 / 1 – ESTONIA (A / HRC / WG.6 / 10 / EST / 1), January 2011
24. Observations by the Legal Information Centre for Human Rights in Relation of the Fifth
Periodic Report of Estonia (CAT / C / EST / 5) Submitted to the UN Committee against
Torture, April 2013
25. Observations in Relation of the Tenth and Eleventh Periodic Report of Estonia Submitted
to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, July 2014
26. European Network on Statelessness and Institute on Statelessness and Inclusion, Joint
Submission to the Human Rights Council at the 24th Session of the Universal Periodic
Review: Estonia, 2015

Для Совета Европы
27. Выполнение Эстонией Рамочной конвенции по защите национальных
меньшинств, 2002 год
28. «Замечания к комментариям Эстонского Правительства к мнению
Консультативного комитета по вопросу о претворении в жизнь Рамочной
конвенции [Совета Европы] по защите национальных меньшинств в Эстонии»,
2002
29. Remarks and Comments to Estonia’s Second Report on the Implementation of the
Framework Convention for the Protection of National Minorities in Estonia, 2005
30. Комментарий к третьему отчёту Эстонии о выполнении Рамочной конвенции по
защите национальных меньшинств, 2010
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Развёрнутые выступления
Форум по вопросам меньшинств, Совет по правам человека ООН
31. «Меньшинства в системе уголовного правосудия», 2015
32. «Инклюзивное образование в целях расширения прав и возможностей молодежи
из числа меньшинств», 2017
33. «Statelessness in Estonia: Minority Issue», 2018
34. «Цели государственной политики в области образования на языках меньшинств и
их преподавания», 2019

Совет по правам человека ООН, 40 сессия
35. Language discrimination in Estonia, 2019

OHCHR Regional Expert Seminar for Eastern Europe
36. Intervention on Non-Citizen in Estonia, 2003

Совещание по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященных человеческому измерению, ОБСЕ
37. Statement on tolerance and non-discrimination (situation with stateless persons), 2002159
38. Statement on freedom of movement, 2002160
39. «Натурализация в Эстонии» / «Statement on naturalization in Estonia», 2006,
https://www.osce.org / odihr / 21377 (рус, анг).
40. «Законодательная защита от дискриминации в Эстонии», 2006,
https://www.osce.org / ru / odihr / 21582 (рус).
41. «Доступ к правосудию в Эстонии. События 26-29 апреля 2007 года в Таллине»,
выступление, 2007, https://www.osce.org / files / f / documents / 0 / d / 27539.pdf (рус),
https://www.osce.org / files / f / documents / 5 / 0 / 27538.pdf (анг)
42. «Naturalization in Estonia», 2008, https://www.osce.org / files / f / documents / 0 / d / 34040.pdf
43. Statement of the Legal Information Centre for Human Rights (Estonia) on the topic
«Follow-up of the 2009 Supplementary Human Dimension Meeting on Hate Crimes –
Effective Implementation of Legislation», 2009, https://www.osce.org / odihr / 39277
225

ПОСЛЕСЛОВИЕ

44. Выступление представителя Центра информации по правам человека (Эстония) на
тему «Свобода собраний и свобода передвижения в Эстонии», 2010,
https://www.osce.org / files / f / documents / b / 9 / 71667.pdf
45. «Информация о работе национальных правозащитных институтов в сфере борьбы
с дискриминацией», 2013 год, https://www.osce.org / files / f / documents / d / 5 /
105958.pdf / (рус), https://www.osce.org / files / f / documents / 1 / 7 / 106314.pdf (анг)
46. «National minorities in Estonia: risk of poverty and social marginalization», 2014,
https://www.osce.org / files / f / documents / 1 / 1 / 124459.pdf (анг),
https://www.osce.org / files / f / documents / 5 / a / 124460.pdf (рус)
47. «Эстония: нарушения права на свободу передвижения граждан ЕС и других
государств», 2015, http://www.osce.org / ru / odihr / 186791? download=true
48. «Проявления расизма и ксенофобии: ситуация в тюрьмах Эстонии», 2015,
http://www.osce.org / ru / odihr / 186796? download=true
49. «Statelessness, discrimination, and the problem of stateless children in Estonia: a positive
example?», 2015, http://www.osce.org / odihr / 186786? download=true
50. «Эстония: нарушения права на свободу убеждений и выражения мнений», 2015, –
http://www.osce.org / ru / odihr / 187416? download=true;
51. «Проблемы прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в
Эстонии», 2015, http://www.osce.org / ru / odihr / 188451? download=true.
52. «Эстония: нарушения права на свободу убеждений и выражения мнений», 2015,
https://www.osce.org / files / f / documents / 0 / 3 / 187416.pdf
53. «Statelessness, discrimination, and the problem of stateless children in Estonia: a positive
example?», 2015, https://www.osce.org / files / f / documents / e / 7 / 186786.pdf
54. «Проблемы прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в
Эстонии», 2015, https://www.osce.org / files / f / documents / 2 / e / 188451.pdf

159 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING, CONSOLIDATED SUMMARY, 2002, doc. No.109, p. 170,
https://www.osce.org / files / f / documents / 3 / f / 20052.pdf
160 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING, CONSOLIDATED SUMMARY, 2002, doc. No.276, p. 170,
https://www.osce.org / files / f / documents / 3 / f / 20052.pdf
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55. Заявление на 3-ем дополнительном заседании по вопросам человеческого
измерения «Вклад ОБСЕ в защиту национальных меньшинств», 2015,
https://www.osce.org / files / f / documents / 0 / 0 / 195371.pdf
56. «Эстония: новые аспекты ситуации с безгражданством», 2016,
http://www.osce.org / ru / odihr / 267621? download=true (рус),
http://www.osce.org / odihr / 267616? download=true (анг)
57. «Ксенофобия и нетолерантность: права и положение представителей нацменьшинств»,
2016, http://www.osce.org/ru/odihr/267881? download=true (рус),
http://www.osce.org/odihr/267876? download=true (анг)
58. «Эстония: нарушения права на свободу убеждений и выражения мнений», 2016
http://www.osce.org / ru / odihr / 268386? downloadtrue (рус, анг),
59. «Эстония: свобода передвижения и проблема воссоединения семей», 2016,
http://www.osce.org / ru / odihr / 268756? download=true
60. «Эстония: двойные стандарты в сфере экономических, социальных и культурных
прав», 2017, https://www.osce.org / files / f / documents / e / f / 344011.pdf
61. «Эстония: недопущение насилия в отношении женщин и детей», 2017,
https://www.osce.org / files / f / documents / 7 / 9 / 344546.pdf
62. «Эстония: свобода передвижения», 2017, https://www.osce.
org / files / f / documents / 3 / 5 / 344786.pdf
63. «Эстония: свобода передвижения, свобода слова и двойные стандарты», 2018,
https://www.osce.org / files / f / documents / 6 / 5 / 395546_0.pdf
64. «Эстония: новые аспекты ситуации с безгражданством в свете фундаментальных
прав и права на свободу передвижения», 2018, https://www.osce.
org / files / f / documents / 8 / 2 / 395672_1.pdf
65. «Эстония: новые аспекты ситуации с безгражданством в свете соблюдения
социально-экономических прав представителей нацменьшинств», 2019,
https://www.osce.org / files / f / documents / a / f / 432323_0.pdf
66. «Эстония: проблема равного обращения в сфере образования», 2019,
https://www.osce.org / files / f / documents / 1 / 4 / 432719_0.pdf
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Уже в августе 1995 г.
сотрудниками ЦИПЧ был
подготовлен и представлен
первый «теневой» доклад для
Комитета ООН по правами
человека «Замечания к
Докладу Эстонской Республики,
представленному в соответствии
со ст. 40 Международного Пакта
о гражданских и политических
правах» (первая и последняя
страницы) с приложениями
целого ряда копий
всевозможных документов, в том
числе и касающихся регистрации
Эстонской православной церкви
Московского Патриархата.

Осенью 1995 г. в газете
«Эстония» был опубликован
обзор официального
доклада ЭР и «теневого»
доклада ЦИПЧ. Обзор был
подготовлен сотрудников
газеты журналистом
Галиной Панченко.

228

