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Дорогой читатель!

Т ема прав человека в Эстонии находится под давлением с двух 
сторон. С одной стороны, ее ставят в зависимость от базовых 
ценностей, принятых обществом, от необходимости защитить 

«жизненное пространство» для эстонской нации, языка и культуры. У 
этих ценностей отсутствует четкое определение: в ходе кризиса бежен-
цев заметной тенденцией становится попытка определить понятие 
«эстонского национального самосознания» через цвет кожи и иной 
врожденный признак, а не через язык или иную индивидуально изуча-
емую характерную черту, в чем может добиться успеха каждый человек. 
С другой стороны, та же самая тема жизненного пространства выра-
жается на уровне существования государства. «Только склад ума опре-
деленного типа может обеспечить сохранение Эстонского государства 
на протяжении веков», – говорит такой подход, ставя штамп естествен-
ного права существования общины на всех иных суждениях.

Первый общественный импульс паразитирует на поверхности, которая 
по своему характеру является демократичной. В Эстонии, как оказалось, 
эгалитаризм демократии прогнулся под обслуживание интересов одной 
узко определенной (элитной) группы. Неизбежно и очевидно отсюда сле-
дует, что группы и отдельные личности, которые не разделяют такого 
императива, ощущают себя внешне посредством демократического меха-
низма принятия решения в неравной ситуации. На самом деле они обла-
дают меньшими правами, и их права на будущем горизонте дополнительно 
квалифицирует требование, закодированное на уровне конституции госу-
дарства, заботиться о том, чтобы доминирующая этническая община ни в 
коем случае не лишилась большинства на территории государства.

Второй фактор давления аналогично паразитирует на международном 
праве, реализуя право на самоопределение с узким этническим содер-
жанием. Проблема действует в двух направлениях: помимо инстру-
ментализации демократии и международного права, т.е превращения 
в инструмент узкой группы, применение на практике обоих понятий в 
суженном виде неизбежно означает искажение их содержания, если не 
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девальвацию, для общественности Эстонии. Болевой порог ценностей 
снижается.

Права человека по своей сущности относятся к сфере правового государ-
ства. Вместе с демократическим и международным правом правовое госу-
дарство является одним из трех столпов нынешнего мирового устройства, 
основанного на ценностях. Исторически государство является первич-
ным, поскольку международное право сложно представить в недемокра-
тическом мире, а демократию в свою очередь без фундамента равных прав 
человека. На практике образуется определенный замкнутый круг: каждый 
из трех принципов тем или иным способом предполагает наличие двух 
остальных. Права человека являются платформой идеальных ценностей, 
которая образуется из практического функционирования западного обще-
ственного строя – его правовой практики, конвенций, конституций и т.д.

Права человека являются историческим плодом этой развивающейся 
практики. Схожесть прав человека с универсальными правами канти-
анской философии (действующими для всех мыслимых людей в любое 
время) не является случайной, но и не является причинной. Иммануил 
Кант и его последователи вывели свои системы из западноевропейской 
практики и после этого сделали их универсальными.

Важно понимать, что этот зачаток универсальности встроен в понятие 
правого государства также и тогда, когда на практике он не выходит за 
границы ни одного общества. У каждого человека, пребывающего на 
территории правового государства, имеются гарантированные законом 
основные права также и в том случае, когда политические, экономические 
и социальные права субъектов государства отличаются. Эти те же самые 
основные права имеются также и для представителей государственной 
власти, которые действуют за пределами своей территории. На практике 
это, естественно, означает напряжения с национальными интересами и 
нечто подобным, но западные государства уже давно не позволяют своим 
представителям власти убивать коренных жителей и т.д.

Вызов Эстонии – осознать и раскрыть для себя этот конфликт, кото-
рый содержится в конституции Эстонии и всё больше затуманивает 
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официальную политику в отношении прав человека. Если преамбула 
конституции обязывает государство вместе с его институтами демокра-
тии и права служить народу, т.е. одной привилегированной общине, то 
такие базовые ценности конституции, как те, что осмыслены государ-
ственным судом, четко диктуют потребность чтить демократию, право-
вое государство и международное право в качестве чистых принципов. 
Решением, в любой временной перспективе, может быть только обеспе-
чение полной автономии прав человека/правого государства в теории и 
на практике государственной деятельности, а также сохранение ее неза-
висимой от общинных императивов, не важно, представляются ли они 
как демократические требования или в качестве принципов, служащих 
нормам международного права.

Большинство узких мест, если не все, на которые указывается в настоящем 
годовом отчете, находит понимание именно в контексте такого напряже-
ния и борьбы. Права национальных меньшинств, справедливое судопро-
изводство, достаточная доступность юридической консультации, депо-
литизация назначения высших должностных лиц, исключение любой 
дискриминации, предупредительная эмпатия государственных властей 
в отношении проблем меньшинств (будь то гендерные, сексуальные или 
культурные проблемы), политический (с точки зрения государственного 
права и демократии) контроль над учреждениями безопасности, све-
дение в кодекс границ толерантности в целях установления уголовной 
ответственности за разжигание ксенофобии – всё это до гуманного обра-
щения с беженцами и ходатайствующими о приюте (в настоящий момент 
актуальная тема) и до предоставления им адекватной правовой помощи 
является частью совокупности данных проблем. Правовое государство, 
если оно действительно работает, может грезиться только на дальнем 
горизонте, который гарантирован властью прав отдельного лица.

Для Эстонского государства, которое в довершение ко всему три года 
было членом Совета ООН по правам человека, права человека в мирное 
время не могут ни при каком оправдании быть темой, которую необхо-
димо или возможно анализировать с точки зрения политики безопас-
ности, сохранения эстонского языка и культуры, будущих перспектив 
национального государства и т.п.
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АВТОР

Эпп Лумисте
Autori kohta käiv tekst: Эпп Лумисте получила степень бака-
лавра юридических наук в 2005 году в университете Audentes, 
в 2007 году степень магистра в International University 
Concordia Audentes и степень LL.M в университете George 
Washington University в США. В своем обучении Эпп   кон-
центрировалась на международном праве, а точнее – на 
праве безопасности и правах человека. С 2012 г. Эпп работает 
в адвокатском бюро Aivar Pilv.
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ГЛАВА 1

Запрет на пытки, 
бесчеловечное или 
унижающее обращение и 
наказание

В 2014–2015 гг. в Эстонии произошли различные события в сфере 
регулирования, касающейся статьи 3 Европейской конвенции 
по правам человека (далее – «конвенция»). Законодатель про-

вел реформу Пенитенциарного кодекса (далее «KarS»). Канцлер юсти-
ции неоднократно направлял внимание общественности на недостатки 
в отношении обеспечения человеческого достоинства в закрытых 
учреждениях. Кроме того, Европейский суд по правам человека (далее 
«ЕСПЧ») принял в отношении Эстонии решение, в котором обнаружил 
нарушение Статьи 3.

Чтобы дать обзор направлений развития, относящихся к Статье 3 кон-
венции, сначала необходимо вспомнить, что анализируемое право 
устанавливает, что никого нельзя пытать, ни с кем нельзя обращаться 
бесчеловечно или унизительно, и никого нельзя бесчеловечно или уни-
зительно наказывать. В сфере защиты анализируемого права человече-
ское достоинство и его обеспечение в ситуациях содержания.

Поскольку большинство споров поднимается по ситуациям содер-
жания, то в качестве мест содержания необходимо рассматривать все 
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места, где содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы.1 
Это относится не только к тюрьмам, а также, в частности, к центрам 
безопасности детей и прочим закрытым учреждениям, которые детям 
или взрослым запрещается покидать, и в которых ограничивается их 
свобода передвижения. В вышеуказанных учреждениях обеспечение 
человеческого достоинства и применение мер обуздания в отношении 
лиц уже годами представляет собой проблему. За рассматриваемый 
период, к сожалению, не было заметного развития.

Политические и институциональные направления 
развития
Исходя из докладов канцлера юстиции за 2014 и 2015 гг.2, канцлер юсти-
ции осуществил контрольные обходы мест содержания (в т.ч. центры 
безопасности, оказывающие услугу реабилитации несовершеннолет-
них, а также учреждения, предлагающие психиатрическую помощь). 
Особое внимание заслужила обстановка в карцерах и штрафных изо-
ляторах, а также в бытовых помещениях. Уже в 2014 году канцлер юсти-
ции сообщил о недостатках поставщиков психиатрической помощи – 
имелся риск того, что человеческое достоинство ими не обеспечивается.

При анализе ответа канцлера юстиции за 2015 год становится ясным, 
что по этой теме не было существенных изменений и за 2015 год.

В 2009 году канцлер юстиции обратился к Рийгикогу и привлек вни-
мание к проблемам, связанным с ограничением личной свободы в реа-
билитационных учреждениях, предназначенных для молодежи с про-
блемами зависимости. На эту же проблему канцлер юстиции обратил 
внимание и в 2010 году.3 Несмотря на то, что к теме неоднократно при-

1	 Õiguskantsleri 2014. aasta tegevuse ülevaade. Õiguskantsler. Tallinn 2015. Arvutivõrgus kättesaadav:http://
oiguskantsler.ee/sites/default/files/ylevaade_2014.pdf. 

2	 Õiguskantsleri aastaülevaade 2014/2015. Laste ja noorte õigused. Arvutivõrgus kättesaadav:http://
oiguskantsler.ee/ylevaade2015/laste-ja-noorte-oigused ja Õiguskantsleri 2014. aasta tegevuse ülevaade. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/ylevaade_2014.pdf.

3	 Õiguskantsleri aastaülevaate ettekanne Riigikogus, oktoober 2011. Õiguskantsleri Kantselei. 2010. 
Arvutivõrgus kättesaadav:http://oiguskantsler.ee/et/ylevaade%202010. 
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влекалось внимание, законодатель все еще не установил законного 
основания для ограничения свободы детей при оказании реабилитаци-
онных услуг.

Другими словами, в 2015 году по-прежнему отсутствует законное осно-
вание для ограничения свободы ребенка против его воли. Если ребе-
нок направляется в центр, оказывающий реабилитационные услуги (в 
Таллинне или Йыхви), где он должен находиться против своей воли, и 
у него нет возможности покинуть указанное учреждение, то, по сути, 
указанные выше обстоятельства могут быть нарушением требований 
Статьи 3 конвенции. Из анализа обзора за разные годы, составленного 
канцлером юстиции, следует, что центры безопасности вправе отпра-
вить ребенка в штрафной изолятор или применить в его отношении 
меры по обузданию, однако для применения таких мер должно быть 
четкое основание, установленное законом.

Законодательные направления развития
1 января 2015 года вступили в силу изменения реформы KarS. В рам-
ках реформы KarS целью законодателя было разграничение возмож-
ной области покрытия содержащихся в KarS и других законах составов 
проступков и преступлений, а также устранение чрезмерного наказа-
ния.4 Помимо всего вышесказанного, было изменено несколько соста-
вов виновных деяний и оснований для наказания юридического лица.

В свете анализируемого права стоит заметить, что статья 122 KarS 
(«Пытки») была признана недействительной. Поскольку на практике 
вызывало проблемы то, что вкладывалось в понятие «последовательное 
ненадлежащее телесное обращение», то наказание, предусмотренное за 
ненадлежащее телесное обращение, было увеличено (статья 121 KarS) 
и состав пыток был признан недействительным. Однако законодатель 
добавил в качестве нового состава состав пыток KarS (статья 290.1 KarS), 

4	 KarS jt seaduste muutmise eelnõu seletuskiri Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/index.php
?op=ems&page=eelnou&eid=78433b29-8b2f-4281-a582-0efb9631e2ad&. 
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если их осуществляло должностное лицо для получения показаний, с 
целью наказания, запугивания, вынуждения или дискриминации лица.

Добавлением нового положения законодатель установил для поня-
тия пытки, следующего из международной конвенции, соответствую-
щий состав преступления в праве Эстонии, сохранив также близкие 
составы. Приветствуется тот факт, что вступивший в силу в 2015 году 
состав пыток содержит также причинение душевных страданий без 
физического вмешательства в целостность человека. Это означает, что в 
качестве пыток рассматривается причинение не только физической, но 
и душевной боли.

В ходе реформы KarS была увеличена также предусмотренная за пытки 
высшая мера наказания, которая вместо прежнего заключения сроком на 
5 лет теперь представляет собой заключение сроком до 7 лет. При увели-
чении высшей меры наказания Эстония учитывала рапорт Европейского 
комитета по препятствованию пыток и бесчеловечного или унизитель-
ного обращения, или наказания (СРТ)5 и содержащееся в пункте 8 поже-
лание применять за виновное пыточное деяние высшую меру наказания 
способом, учитывающим тяжелый характер преступления. По-прежнему 
остается под вопросом, соответствует ли повышение высшей меры нака-
зания всего на два года тяжелому характеру виновного деяния.

Помимо изменений KarS, были внесены изменения также в статью 407 
Уголовного-процессуального кодекса, а несовершеннолетним лицам 
было обеспечено самостоятельное право на подачу жалобы, если вопрос 
касался помещения лица в спецшколу.

Судебная практика
В судебной практике Эстонии анализируемое право становится на 
повестку дня, прежде всего, при рассмотрении жалоб, поданных 

5	 Concluding observations on the fifth periodic report of Estonia, adopted by the Committee at its fiftieth 
session (6-31 May 2013). Committee against Torture [Komitee viiekümnendal istungil (6-31 mai 2013) 
vastu võetud viienda Eesti kohta tehtud raporti lõppjäreldus]. Arvutivõrgus kättesaadav:http://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/EST/CO/5&Lang=En. 
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заключенными. В связи с т.н. «мерами безопасности», применяемыми 
тюрьмой (например, проигрывание громкой музыки для препятствова-
ния общению заключенных между собой), Государственный суд в своем 
решении 2014 года постановил, что несение наказания за преступление 
не оправдывает вмешательства в основные права лица без законного 
основания.6 Таким образом, суд подтвердил, что внутренними прави-
лами тюрьмы нельзя предусмотреть установление ограничений, нару-
шающих основные права лица или человеческое достоинство, если 
такая норма полномочий отсутствует в законе. Кроме того, суд постано-
вил, что общение заключенных между собой можно ограничить с помо-
щью строительно-технических решений.

В рассмотрении Государственного суда находилось несколько т.н. 
«споров на низовом уровне», инициированных решением ЕСПЧ по 
делу Туниса против Эстонии, в котором было обнаружено нарушение 
Статьи 3 конвенции.7 Коллегия по надзору за конституционностью 
Государственного суда оценила соответствие размера площади пола, 
предусмотренного в тюремных правилах внутреннего распорядка, 
показателю, указанному в решении ЕСПЧ.8 Государственный суд допу-
стил, что долговременное пребывание на площади всего 2,5 м2 может 
задевать человеческое достоинство лица, однако, в случае обнаружения 
дополнительных обстоятельств, обеспечение заключенному площади 
пола в размере 2,5 м2 не должно рассматриваться как задевающее чело-
веческое достоинство обстоятельство.

В 2015 году получила свое развитие тенденция споров о площади пола, 
однако Государственный суд повторил свою позицию, выраженную в 
2014 году. Хотя в решении № 3-3-1-20-15 суд проанализировал, пре-
жде всего, своевременность представленной жалобы, Государственный 
суд подчеркнул с точки зрения обеспечения человеческого достоин-
ства, что, если лицо долговременно содержится в месте содержания в 

6	 Vt RKHKo nr 3-3-1-17-14 p-s 14.
7	 EIK 19. detsembri 2013. a otsus nr 429/12.
8	 Vt RKPJKo nr 3-4-1-9-14.
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предположительно бесчеловечных условиях, можно предполагать, что 
это носит характер, задевающий человеческое достоинство в течение 
разумного времени. Следовательно, нельзя бесконечно тянуть с пред-
ставлением жалобы, а следует в течение разумного времени обратиться 
в суд.

Чтобы площадь пола считалась задевающей человеческое достоинство, 
необходимо оценить все обстоятельства в целом. Это означает, что если 
лицо обязано находиться в камере только ночью, а в другое время лицу 
обеспечены возможности прогулок, в камере есть вентиляция и есте-
ственное освещение, то и площадь пола в размере 2,5 м2 на одно лицо, 
отбывающее наказание, не считается обстоятельством, задевающим 
человеческое достоинство. Другими словами, если заключенному обе-
спечено всего 2,5 м2 площади пола, нельзя автоматически считать это 
нарушением статьи 3 конвенции.

Помимо внутригосударственных судов, за отчетный период (в 2014–
2015 гг.) в ЕСПЧ дважды поступали жалобы на Эстонскую Республику, 
связанные с нарушением статьи 3 конвенции. В одном случае ЕСПЧ 
постановил, что установленное в статье 3 основное право было нару-
шено, а во втором случае нарушения не было обнаружено. В феврале 
2014 года ЕСПЧ проанализировал меры, принятые относительно заклю-
ченного, находящегося в учреждении содержания (в т.ч. приковывание 
к кровати и применение перечного газа в закрытом помещении) и поста-
новил, что примененные меры в целом считаются нарушением Статьи 3 
конвенции.9 В отличие от предыдущего решения по делу Юлина против 
Эстонии, суд постановил, что даже 4-часовое приковывание заключен-
ного к кровати вызывает у него физический дискомфорт.

В октябре 2014 года ЕСПЧ не обнаружил нарушения статьи 3 конвен-
ции, поскольку истец не смог доказать, что при его обыске присут-
ствовали посторонние лица.10 Хотя нарушение не было обнаружено, 

9	 EIK 13. veebruari 2014. a otsus nr 66393/10. 
10	 EIK 31. oktoobri 2014. a otsus nr 1574/13.
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из данного решения можно все же сделать вывод, что если тюремные 
охранники осуществили бы обыск таким образом, что другие лица 
могли его наблюдать, то обыск был произведен способом, который уни-
зил человеческое достоинство заключенного.

Исходя из предыдущих решений, по-прежнему поднимается вопрос 
человеческого достоинства и унизительного обращения в связи с при-
нудительными мерами, применяемыми тюрьмами, мерами безопасно-
сти и обеспечением человеческого достоинства заключенных в связи с 
площадью пола. Хотя целью таких мер может быть обеспечение дисци-
плины в тюрьме, на государство (в т.ч. тюрьмы) при принятии таких 
мер возлагаются обязательства, принятые конвенцией).

Важнейшие публичные обсуждения
С точки зрения обеспечения анализируемого права в качестве важней-
ших публичных обсуждений можно привести статьи, опубликованные 
на основании годовых обзоров канцлера юстиции.

В марте 2015 года под повышенным вниманием находилось обеспече-
ние человеческого достоинства лиц, помещенных в учреждения специ-
ального надзора.11 По оценке канцлера юстиции, повышенное внима-
ние необходимо уделять организации досуга лиц и обеспечению их 
приватности.

Необходимость изменения законов вызывает, бесспорно, также реше-
ние ЕСПЧ по делу № 25820/07,12 в котором ЕСПЧ обнаружил нарушение 
статьи 3 в связи с условиями дома престарелых в целом. Для наруше-
ния статьи 3 страдание и унижение лица должны быть такими, которые 
превышают цель необходимого лечения или наказания. В вышеуказан-
ном решении ЕСПЧ постановил, что низкое качество пищи, сомни-
тельная чистота в душевых, отсутствие элементарных моющих средств 

11	 „Õiguskantsler: inimväärikus ei pruugi haigete hooldamisel alati tagatud olla“. 
Postimees. 12.03.2015. Arvutivõrgus kättesaadav:http://tervis.postimees.ee/3120157/
oiguskantsler-inimvaarikus-ei-pruugi-haigete-hooldamisel-alati-tagatud-olla.

12	 EIK 17. märtsi 2015. a otsus nr 25820/07.
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или недостаточный доступ к туалету в целом были унижающими 
человеческое достоинство. Это означает, что условия домов престаре-
лых в Эстонии необходимо также рассматривать и оценивать в целом, 
соответствуют ли данные условия правом, обеспеченным в Статье 4 
конвенции.

В сентябре 2015 года канцлер юстиции вновь привлек внимание обще-
ственности к государственному нарушению при ограничении сво-
боды детей в учреждениях, оказывающих реабилитационные услуги.13 
Учитывая неоднократное обращение внимания канцлером юстиции 
на ограничение свободы детей при оказании реабилитационных услуг, 
а также ограничение свободы лиц, помещенных в дома престарелых, 
законодатель в ближайшем будущем должен разработать соответству-
ющие изменения в законе.

Приведенные канцлером юстиции недостатки в домах престарелых 
Эстонии и учреждениях, оказывающих услуги реабилитации детей, 
соответствуют вышеуказанным условиям, из-за чего обоснованы 
упреки, сделанные канцлером юстиции законодателю, и постоянное 
привлечение внимания общественности к недостаткам.

Помимо указанного выше, 1 октября 2015 года внимание общественно-
сти, в т.ч., было привлечено также к условиям содержания заключен-
ных в тюрьмах Эстонии. Газета Postimees писала в своем интернет-из-
дании, что около 300 заключенных подали требование о возмещении 
по причине бесчеловечного обращения. Разные судебные ступени 
приняли решения о возмещении сумм в размере от 315 до 2630 евро.14 
Необходимо отметить, что суды сочли надлежащим возмещением за 
256-дневное бесчеловечное обращение суммы, не достигающие тысячи 
евро. Кроме того, необходимо напомнить, что ЕСПЧ постановил, что 

13	 „Riik rikub lapsi rehabilitatsioonikeskustes hoides seadust“. Pealinn. 
16.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.pealinn.ee/newset/
riik-rikub-lapsi-rehabilitatsioonikeskustes-hoides-seadust-n152590. 

14	 „Ligi 300 vangi nõuab alandava kohtlemise pärast hüvitist“. Postimees. 1.10.2015. Arvutivõrgus 
kättesaadav:http://www.postimees.ee/3345571/ligi-300-vangi-nouab-alandava-kohtlemise-parast-huvitist. 
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надлежащее возмещение заключенному за нарушение статьи 3 кон-
венции составляет 10 000 евро.15 Учитывая такое большое различие в 
размере возмещений, по-прежнему сомнительно, являются ли назна-
чаемые заключенным возмещения ущерба за нарушение статьи 3 кон-
венции пропорциональными и надлежащими.

Тенденция в отчетный период
Согласно отчету Центра прав человека Эстонии за 2013 год, государ-
ству рекомендовалось установить понятие пыток, которое включало бы 
также ненадлежащее эмоциональное обращение. Изменениями KarS, 
вступившими в силу с января 2015 года, рекомендация, данная Центром 
прав человека Эстонии была выполнена и содержащееся в Статье 290.1 
KarS теперь содержит также причинение постоянной душевной боли.

Рекомендации: 
 } На законодательном уровне необходимо установить полномочия 

для содержания несовершеннолетних в рамках оказания реабили-
тационных услуг, а также применения мер по обузданию и ограни-
чения свободы несовершеннолетних.

 } Для обеспечения человеческого достоинства лиц, находящихся в 
домах престарелых, необходимо дать оценку условиям домов пре-
старелых, в целом, а находящимся там лицам необходимо обеспе-
чить человеческое достоинство, при необходимости введя также 
изменения на законодательном уровне.

 } Размеры возмещений, присуждаемых заключенным, должны быть 
пропорциональными и надлежащими, учитывая объем нарушен-
ных прав этих лиц.

15	 Tunis vs. Eesti 19. detsembri 2013 otsus nr 429/12.
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АВТОР

Мерле Албрант
С 2011 года Мерле Албрант работает в Эстонском центре 
по правам человека в рамках Программы равного обхожде-
ния. В настоящее время она работает юристом и консульти-
рует людей по вопросам, связанным с равным обхождением 
и дискриминацией. Также с 2008 года она связана с жен-
скими приютами в Эстонии и благодаря этой деятельности 
Мерле работает с жертвами торговли людьми. Также Мерле 
является членом правления НКО «Союз женских приютов 
Эстонии». У Мерле есть высшее образование: она – магистр 
юриспруденции.
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Запрет рабства и 
принудительного труда

Г оворя о рабстве и принудительном труде, следует обратить вни-
мание на более широкое значение термина «рабство» и на его 
различные формы, поскольку под современное понятие раб-

ства подпадает торговля людьми, которая встречается в различных 
видах и формах, и вследствие которой личная свобода человека огра-
ничивается, а его достоинство нарушается. Торговля людьми – это 
преступление, к которому нельзя относиться толерантно, и борьба 
с ней должна быть приоритетной для государства. Это подтвердила 
и Эстония в своих направлениях развития уголовной политики до 
2018 года – министр юстиции и министр внутренних дел считают 
общими приоритетами для полиции и прокуратуры борьбу с торгов-
лей людьми и подтверждают необходимость ставить перед полицией 
и прокуратурой ясные и понятные цели в борьбе с преступностью.1 
Торговля людьми – это серьезная проблема, поскольку для женщин, 
вовлеченных в торговлю людьми в виде проституции, Эстония явля-
ется страной-источником, транзитной страной и отправной точкой; 
также проблемой являются и люди, подчиненные условиям принуди-
тельного труда (как мужчины, так и женщины).2

1	 Justiitsministeerium. Riigi kuritegevusvastased prioriteedid. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.just.
ee/26990.

2	 EUCPN Newsletter [Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku infokiri]. September 2014.   Arvutivõrgus 
kättesaadav:http://eucpn.org/sites/default/files/content/download/files/eucpnnewsletterseptember2014_0.
pdf.
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Политические и институциональные направления 
развития
В конце 2014 года была подготовлена стратегия предотвращения наси-
лия на 2015–2020 годы, одна из частей которой посвящена торговле 
людьми.3 В период действия стратегии Эстония введет у себя в действие 
директиву ЕС о жертвах, а также планирует ратифицировать конвен-
цию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации.4

В принципах направлений развития уголовной политики Эстонии 
до 2018 года указано, что в качестве одной из мер по предотвраще-
нию преступлений, направленных против личности, Социальному 
министерству совместно с местными самоуправлениями и некоммер-
ческим сектором следует обеспечить по всей Эстонии достаточное 
количество приютов для жертв торговли людьми. В рамках этой стра-
тегии Министерство социальных дел заключило договор с НКО «Линия 
жизни» (MTÜ Eluliin), создавшей центры помощи женщинам, вовле-
ченным в проституцию, в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа, а также 
приют для жертв торговли людьми в Харьюмаа.5 Но и в таком виде 
необходимая помощь и услуги вполне могут не дойти до жертв.

Формирование политики в отношении проституции не входит в число 
важных приоритетов в деятельности Эстонии, хотя значимость этой 
темы в борьбе против торговли людьми все возрастает – прежде всего, 
при предотвращении торговли людьми. Снижение спроса на прости-
туцию является одной из мер по предупреждению торговли людьми. 
Факт сексуальной эксплуатации как преступления, связанного с тор-
говлей людьми, зачастую выясняется при расследовании преступлений, 

3	 Euroopa Nõukogu. Action against Trafficking in Human Beings [Inimkaubanduse vastased 
tegevused]. Arvutivõrgus kättesaadav. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Profiles/
ESTONIAProfile_en.asp

4	 Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020. Arvutivõrgus kättesaadav: https://valitsus.ee/sites/
default/files/content-editors/arengukavad/vagivalla_ennetamise_strateegia_2015-2020_kodulehele.pdf.

5	 Kriminaalpoliitika arvudes: võrdlusi statistikast ja uuringutest. Justiitsministeerium. 2013. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59115/Kriminaalpoliitika+kogumik+
valmis.pdf.
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связанных с посредничеством в проституции. В вопросах посредниче-
ства в проституции соответствующие регуляции имеются как у нас, так 
и в других странах, и в этом вопросе изменения не требуются.  Эстония 
криминализировала покупку сексуальных услуг у несовершеннолет-
них, однако на уровне регуляций не решен вопрос о криминализации 
покупки сексуальных услуг у жертв торговли людьми.6

В контексте Эстонии есть основания считать, что жертв торговли 
людьми гораздо больше, чем тех, кто получает помощь в качестве тако-
вых. Первичные контакты недостаточно информативны, чтобы заметить 
жертв и представить информацию в департамент социального страхова-
ния и полицию для дальнейшего делопроизводства. Необходимо повы-
шать информированность делопроизводителей и других специалистов в 
деле распознавания преступлений, связанных с торговлей людьми.7 Кроме 
того, необходимо, чтобы различные органы и специалисты обменивались 
между собой информацией и опытом по идентификации случаев торговли 
людьми, делопроизводству по таким случаям, помощи жертвам, оказа-
нию услуг и т.д. Общее сотрудничество и партнерство между различными 
организациями способствует как более эффективному разрешению таких 
случаев и более эффективной помощи, так и к планированию лучших дей-
ствий в будущем. Информация об учреждениях и организациях, помогаю-
щих жертвам торговли людьми, имеется на сайте Министерства социаль-
ных дел,8 однако какая часть из этой информации дойдет до жертв и людей, 
контактирующих с жертвами напрямую – неизвестно.

Законодательные направления развития
По состоянию на 2015 год можно утверждать, что эстонское право в 
общих чертах соответствует международному праву и праву ЕС в сфере 

6	 Anni Kivimäe, Anu Leps. Prostitutsioonipoliitika, sh seksuaalteenuste ostu puudutavate regulatsioonide 
analüüs.2014.

7	 Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020. Arvutivõrgus kättesaadav: https://valitsus.ee/sites/
default/files/content-editors/arengukavad/vagivalla_ennetamise_strateegia_2015-2020_kodulehele.pdf.

8	 Sotisaalministeerium. Inimkaubandus. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.sm.ee/et/
abiandvad-organisatsioonid-eestis.
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криминализации торговли людьми. Пенитенциарный кодекс устанав-
ливает преступления, связанные с торговлей людьми, в т.ч. в качестве 
торговли людьми наказуемо принуждение человека заниматься прости-
туцией, принуждение человека работать в необычных условиях, зани-
маться попрошайничеством или совершать преступления, а также при-
нуждение человека исполнять иную обязанность против своей воли. 
Также наказуемы поддержка торговли людьми, сводничество и содей-
ствие проституции.

В то же время, нерегулируемыми остаются купля и продажа сексуаль-
ных услуг совершеннолетних, вследствие чего, с юридической точки 
зрения, действия по купле-продаже сексуальных услуг между совер-
шеннолетними рассматриваются как разрешенные действия.9 Такая 
неурегулированная область в эстонской правовой системе может спо-
собствовать распространению скрытой торговли людьми.

С 1 мая 2015 году вступили в силу изменения Пенитенциарного кодекса, 
связанные с исправлением формулировок в законе для достижения 
большей правовой ясности в статьях, связанных с торговлей людьми. 
(RT I, 12.07.2014, 1).

10 декабря 2014 года был принят Закон о ратификации конвенции 
Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, который вступил в силу 
2 января 2015 года.10 Цель конвенции – предотвращение торговли 
людьми, защита ее жертв и наказание торговцев людьми; закон рассма-
тривает как организованную преступность, так и ее внешние проявле-
ния и все формы эксплуатации. Эстония ратифицировала конвенцию 
Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, подписанную Эстонией 
еще 3 февраля 2010 года.11 Это можно считать позитивным шагом, и это 
показывает политическую волю к борьбе с торговлей людьми. 

9	 Anni Kivimäe, Anu Leps. Prostitutsioonipoliitika, sh seksuaalteenuste ostu puudutavate regulatsioonide 
analüüs.2014.

10	 Riigi Teataja. RT II, 23.12.2014, 1 Arvutivõrgus kättesdaadav:https://www.riigiteataja.ee/
akt/223122014001.

11	 Euroopa Nõukogu. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/
Profiles/ESTONIAProfile_en.asp.
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Уже в предыдущих исследованиях по уголовной политике Эстонии ука-
зывалось, что регуляция, действующая в Эстонии, в общих чертах соот-
ветствует пенитенциарно-правовым статьям директивы Европейского 
парламента и совета № 2011/36/ЕС, однако в уголовном производстве 
не была обеспечена возможность немедленного юридического кон-
сультирования, предусмотренного для иностранца (т.е. ее гражданина 
Эстонии или ЕС) или иностранки-жертвы торговли людьми.12 В слу-
чае государственной юридической помощи получение юридической 
консультации не является немедленным и предполагает проведение 
отдельного делопроизводства.

Судебная практика
Преступления, связанные с торговлей людьми, до сих пор означали, 
преимущественно, сексуальную эксплуатацию женщин, однако добави-
лись и случаи трудовой эксплуатации. В 2014 году было зарегистриро-
вано 28 преступлений, связанных с торговлей людьми; по сравнению с 
прошлыми периодами добавились и случаи принудительного труда, а 
также вынужденные преступления (кражи и наркоторговля). По дан-
ным исследования Хельсинского института по предупреждению пре-
ступности и борьбе с нею (HEUNI), торговля людьми встречается в 
Эстонии также и с целью трудовой эксплуатации; люди сталкивались с 
этим явлением, однако случаи принудительного труда в уголовной ста-
тистике еще не отражены.13

В 2014 году появилось исследование уголовной политики по 2013 году, 
из которого следует, что количество преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, выросло.14 В 2013 году были различные случаи торговли 
людьми, в ходе которых преступники принуждали потерпевших совер-
шать преступления, производили в отношении них насильственные 

12	 Justiitsministeerium. Kriminaalpoliitika uuringud 17: Kuritegevus Eestis 2012. Op. cit.
13	 Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.

kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/ves_2015-2020_1.pdf.
14	 Justiitsministeerium. Kuritegevus Eestis 2013. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/

sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/18._kuritegevus_eestis_2013.pdf.



26

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
2014-2015

Запрет рабства и 
принудительного труда

действия и даже угрожали лишить их жизни. Среди случаев, зареги-
стрированных в 2014 году, было 8 случаев торговли людьми; в случае 
двух преступлений по поддержке торговли людьми, зарегистрирован-
ных в 2013 году (ст. 133¹ KarS), речь шла как раз о приеме вьетнамцев и 
об организации их перевозки из России. Одно уголовное производство 
дошло до прокуратуры, по второму же делу продолжалось судопроиз-
водство, в ходе которого было предъявлено обвинение в организации 
перевозки 27 граждан Вьетнама.

В случае зарегистрированного 13 преступления по сводничеству (ст. 
133² KarS), в 2013 году речь шла, как правило, о посредничестве в про-
ституции, происходящей в таллиннских квартирах (предоставление 
квартиры, посредничество в оказании услуг, публикация объявлений и 
т.д.), а также об организованном сводничестве с помощью публикуемых 
в Интернет-средах объявлений об оказании интимных услуг. Больше 
всего уголовных дел было связано с объявлениями, опубликованными 
в среде voodi.ee.

Торговля людьми с целью эксплуатации несовершеннолетних (в ст. 175) 
в 2013 году была зарегистрирована в 18 случаях; из них восемь случаев 
преступления были связаны между собой. В нескольких эпизодах на 
13-летнего молодого человека оказывалось воздействие, чтобы он всту-
пал в половое сношение с определенными мужчинам, за что ему плати-
лось по 10–50 евро. Помимо него, в некоторых эпизодах оказывалось 
воздействие и на другого молодого человека.

В 2015 году вышло исследование 20 по уголовной политике 
«Преступность в Эстонии в 2014 г.».15 Согласно исследованию, коли-
чество преступлений, связанных с торговлей людьми, по сравнению 
с прошлым годом уменьшилось на 14 случаев; в 2013 году было заре-
гистрировано 42 преступных случая, а в 2014 году – 28. На основании 
статьи Пенитенциарного кодекса о торговле людьми было предъявлено 

15	 Justiitsministeerium. Kuritegevus Eestis 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/
sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevuse_at_2015_0.pdf.
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обвинение по 5 пунктам: в двух преступлениях, связанных с торговлей 
людьми, среди потерпевших есть несовершеннолетние: в одном случае 
мать эксплуатировала свою дочь, а два случая связаны с незаконной 
доставкой иностранцев в Эстонию. На основании статьи о сводниче-
стве (ст. 133²) обвинение было предъявлено в 8 случаях: в 2014 году речь 
шла, как правило, о посредничестве в проституции одного лица, осу-
ществляемой через тартускую интернет-среду iha.ee как в квартирах, 
так и в гостиницах. Повторные преступления с теми же участниками 
регистрировались шесть раз. Кроме того, в Таллинне и Тарту состоя-
лось два преступления, связанные с массажными салонами – помимо 
эротического массажа предлагались и услуги проституток. В 15 слу-
чаях было предъявлено обвинение в торговле людьми с целью эксплуа-
тации несовершеннолетних. Случаи эксплуатации, направленные про-
тив несовершеннолетних (ст. 175 KarS), совершались в отношении лиц 
в возрасте от 10 до 17 лет. Преступления совершались при помощи, 
например, чата, веб-камеры и телефона, а также при встречах в кварти-
рах, в т.ч. во многих случаях – по месту жительства преступника. В двух 
случаях несовершеннолетнего принуждали совершить преступление: в 
одном случае – угнать автомобиль, а в другом – совершить кражу.

Из числа случаев, привлекших наибольшее внимание общества, необхо-
димо упомянуть решение Тартуского уездного суда от 2 июня 2014 года 
по уголовному делу № 1-14-2416,16 в котором суд признал троих мужчин 
(Ренеэ Кибилдаса, Сильвера Сокка и Райнера Кристерсона) виновными 
по пунктам 2 и 7 ст. 133 Пенитенциарного кодекса (KarS) и назначил 
всем им по 10 лет тюремного заключения. Решение вступило в силу 5 
мая 2015 года. Речь шла о группе мужчин, принуждавших несовершен-
нолетнюю девочку заниматься проституцией.Также потерпевшей была 
назначена компенсация, выплачиваемая тремя лицами, признанными 
виновными в преступлении, 150 000 евро, и и реализуемая в виде тре-
бования по гражданскому иску. Суд счел оправданной компенсацию 
для возмещения ущерба, связанного со страданиями, причиненными 

16	 Kohtueelses menetluses nr 13260100284.
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потерпевшей преступным поведением (как минимум за материальный 
и моральный ущерб), причем суд оценил ущерб в моральном смысле 
невосполнимым.

Положительная практика
В 2014–2015 гг. НКО «Жить ради завтрашнего дня» (MTÜ Living for 
Tomorrow) при поддержке норвежских финансовых механизмов, предо-
ставляемых в 2009–2014 гг., проводит проект «Услуга консультационной 
линии для предотвращения торговли людьми и помощи жертвам по 
номеру +372 6607 320», целью которого является предотвращение тор-
говли людьми, связанной с целенаправленной эксплуатацией рабочей 
силы, и помощь жертвам. Задача консультационной линии – информи-
ровать людей о возможностях, условиях, правилах и опасностях за гра-
ницей, а также оказывать помощь потерпевшим (в т.ч. предоставлять 
консультации родным и близким). В рамках деятельности консульта-
ционной линии повышается и общий образовательный уровень насе-
ления, благодаря привлечению различных медиа-изданий. На основе 
звонков, поступающих на консультационную линию, составляется ста-
тистика и анализируются тенденции торговли людьми. Консультации 
проводятся на эстонском, русском, английском, польском, украинском 
и финском языках.  На номер консультационной линии +372 6607 320 
можно звонить по рабочим дням с 10:00 до 18&00, а при желании вместо 
звонка можно отправить и электронное письмо по адресу info@lft.ee.17

Тенденция
Количество статей, связанных с торговлей людьми, в СМИ выросло, 
поскольку интерес прессы к теме повысился.  В 2014 году MTÜ Living for 
Tomorrow  организовало конкурс на лучшие статьи, вышедшие в СМИ, 
радиопередачи или телеклипы, поддерживающие воспрепятствование 
торговли людьми, в рамках проекта «Facing Economic Impact of Human 

17	 MTÜ Living for Tomorrow. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/projektid-2-1/
norra-finantsmehhanism-2009-2014.
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Trafficking in Baltic States». Целью конкурса было отметить и наградить 
вышедшие в эстонских СМИ в 2014 году статьи и передачи, анализиру-
ющие тему торговли людьми, которые способствовали осознанию серь-
езности проблемы и повышению информированности населения.18

Рекомендации
 } Обратить внимание на повышение юридической грамотности 

национальных меньшинств, информируя их на их родном языке.
 } Обратить внимание на повышение информированности моло-

дежи о торговле людьми.
 } Повысить информированность общественности о торговле 

людьми, происходящей с целью принудительного труда, а также 
о трудовом праве и законах, используя для этого каналы СМИ, 
социальные медиа и соответствующие организации.

 } Повысить информированность чиновников, контактирующих 
с несовершеннолетними (в т.ч. среди социальных работников и 
работников по защите детей в местных самоуправлениях), в целях 
обнаружения фактов торговли людьми и установления ее жертв.

 } Запретить рекламу сексуальных услуг, или т.н. маркетинг в СМИ.

18	 MTÜ Living for Tomorrow. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.lft.ee/uudised/i47/
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АВТОР

Кари Кяспер
Кари Кяспер является одним из учредителей Эстонского цен-
тра по правам человека и руководит его деятельностью, а 
также принимает участие в различных проектах. Преподает 
право Европейского Союза в Таллиннском техническом уни-
верситете, а также учится в докторантуре ТТУ по специаль-
ности административное управление. Кари имеет степень 
магистра по юриспруденции (Таллиннский технический 
университет) и степень бакалавра по юриспруденции (уни-
верситет Audentes/университет Concordia), прошел дополни-
тельные курсы в сфере неправительственных организаций. 
Является членом собрания уполномоченных Союза юристов 
Эстонии.
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ГЛАВА 3

Право на справедливое 
судопроизводство
Политические направления развития
Крупных изменений в сфере правосудия в течение последних двух лет 
не произошло. Важное развитие коснулось, прежде всего, доступности 
государственной правовой помощи.

В правительственной программе действий1, начатой весной 2015 года, в 
качестве конкретного шага упомянуто развитие независимости судеб-
ной власти, в результате чего увеличивается право судов на самооргани-
зацию. Также правительство желает ускорить судебное производство, 
удаляя необоснованные препятствия в целях быстрого производства 
судебных дел. В то же время выражается желание расширить досудеб-
ные и внесудебные возможности. Такие шаги приветствуются, и дея-
тельность в этом направлении велась и ранее. Дополнительно прави-
тельство планирует проанализировать возможности, с которыми можно 
предоставить организациям опеки и неправительственным организа-
циям право защищать права своих целевых групп в суде. Анализ дан-
ного направления должен быть также готов в министерстве юстиции 
к концу 2015 года. Сегодня ограниченными правами на защиту в судах 
своих целевых групп обладают только экологические организации, 
и, непременно, в аналогичном праве нуждаются также неправитель-
ственные организации, которые занимаются защитой прав человека (в 

1	 Valitsuse tegevusprogramm. Arvutivõrgus kättesaadav: https://valitsus.ee/et/valitsuse-tegevusprogramm.
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частности, прежде всего, в случаях дискриминации), где жертвы в оди-
ночку зачастую не готовы или неспособны обратиться в суд.

Доступность юридической помощи является второй проблем-
ной сферой наряду с эффективностью судебного производства. 
Функционирующая в настоящее время система не берет в расчет в доста-
точной мере препятствия, имеющиеся у различных групп общества в 
доступе к юридической помощи. Например, наблюдались большие про-
блемы с получением юридической помощи у ходатайствующих о при-
юте (финансирование правовой клиники для ходатайствующих о при-
юте, действовавшей при Эстонском центре по правам человека, было 
прекращено, из-за чего ухудшились возможности ходатайствующих о 
приюте в получении качественной и быстрой юридической помощи), а 
также проблемы с доступом к правосудию у людей, говорящих на рус-
ском языке. Изменение порядка предоставления юридической помощи 
и консультации таким образом, чтобы качественная юридическая 
помощь была доступна для всех, является важной предпосылкой для 
обеспечения доступа к справедливому судопроизводству. Крайне необ-
ходимо расширить предоставление бесплатной юридической досудеб-
ной консультации, для чего в настоящий момент предусмотрены весьма 
скудные ресурсы (в 2015 году 130 000 евро), но потребность в которых 
большая.

Институциональные направления развития
В 2015 году завершились сроки пребывания в должности у нынешнего 
канцлера юстиции Индрека Тедера, а также уполномоченной по вопро-
сам равного обращения и гендерного равноправия Мари-Лийз Сеппер. 
Новым канцлером юстиции по предложению президента Эстонии 
Рийгикогу назначило признанного ученого-правоведа Юлле Мадизе, 
которая до этого в должности профессора преподавала публичное 
право в Тартуском университете и являлась советником президента 
Эстонии.

Для выборов уполномоченного по вопросам равноправия министр 
социальной защиты организовал публичный конкурс, проведение и 
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результаты которого были раскритикованы неправительственными 
организациями (примечание, сам автор также участвовал в конкур-
се)2. Новой уполномоченной по вопросам равноправия стала политик 
Лийза Пакоста из той же партии, что и министр, сделавший выбор. 
Соответствие новоизбранной уполномоченной требованиям квали-
фикации было подвергнуто жесткой критике. Выборы на должность 
уполномоченного показали, что процесс следует деполитизировать и 
четче урегулировать, чтобы в будущем обеспечить выбор компетент-
ного и независимого человека на данную должность. В случае уполно-
моченного по вопросам равноправия по-прежнему вызывает беспокой-
ство крайняя ограниченность ресурсов, что препятствует достижению 
целей.

Статистика и исследования
Согласно таблице результативности правосудия ЕС за 2015 год, состав-
ленной Европейской комиссией и оценивающей эффективность судо-
производства3, Эстония в части продолжительности судопроизводства 
находится среди стран с наилучшими или средними показателями по 
Европейскому Союзу, за исключением производства по неплатеже-
способности, где Эстония выглядит отрицательно. В судопроизвод-
стве Эстония по сравнению со средним показателем по Европейскому 
Союзу находится в первом ряду в использовании электронных каналов, 
в то же время финансовые расходы судов в среднем на одного человека 
относительно небольшие и составляют всего 0,2% от ВВП. Также отно-
сительное количество адвокатов в Эстонии на человека является одним 
из самых малых в ЕС. Из таблицы результативности также следует, что 
жители Эстонии воспринимают судебную систему преимущественно 
независимой.

2	 Loe konkursist lähemalt Sulev Vedleri artiklist „Võrdõigusvoliniku valimine. Skandaali tagamaa. 28 
väikest neegrit“. 23.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/
vordoigusvoliniku-valimine-skandaali-tagamaa-28-vaikest-neegrit?id=72507531. 

3	 2015. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel. Brüssel. 9.3.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_et.pdf.

Right to 
a fair trial
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Департамент основных прав ЕС провел исследование по свободе пред-
принимательской деятельности, в рамках которого был изучен также 
доступ в Эстонии к судопроизводству4. Из отчета следует, что жесткие 
госпошлины, скудная информация (особенно на языках, отличных от 
государственного языка) и долговременные производства по неплатеже-
способности являются основными проблемами для предпринимателей.

Судебная практика
В 2014 году и до конца октября 2015 года в Европейском суде по пра-
вам человека в общей сложности находилось четыре судебных реше-
ния, касающихся статьи 6 Европейской конвенции по правам человека.

Судебное решение в деле Юсси Осаве против Эстонии5 касалось уста-
новления происхождения своего ребенка параллельно с производ-
ством объявления неправильной записи акта о рождении. И хотя 
Страсбургский суд нашел, что процессуальное право Эстонии, кото-
рое требует последовательного, а не параллельного проведения этих 
двух процессов, может быть формальным, тем не менее, это не поме-
шало подателю жалобы защищать свои права в суде. Однако податель 
жалобы сам отказался от оспаривания решения по первому производ-
ству. Поэтому суд постановил, что Эстония не нарушила конвенцию и 
подателю жалобы следовало бы использовать внутригосударственную 
судебную систему.

В деле Румми против Эстонии6 в ходе уголовного производства Эстония 
конфисковала 100 кг серебра, около 1 кг золота и 5 бриллиантов, приве-
зенных в Эстонию предположительно в качестве контрабанды. Человек, 
подозреваемый в провозе контрабанды, совершил в учреждении 
заключения самоубийство, и поэтому уголовное производство было 
прекращено. Обстоятельственная жалоба, которую подала супруга 

4	 Loe kokkuvõtet ajakirjast Maksumaksja. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.maksumaksjad.ee/
modules/smartsection/category.php?categoryid=159.

5	 Loe analüüsi: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/9844. 
6	 Loe analüüsi: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/10449. 
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подозреваемого, чтобы получить имущество обратно, не была удовлет-
ворена. Супруга подозреваемого обжаловала дело в Европейском суде 
по правам человека, который нашел, что поскольку постановление о 
конфискации имело крупные недостатки, а постановление окружного 
суда также было необоснованным, то Эстония нарушила право пода-
теля жалобы на справедливое судебное производство. Дополнительно 
суд нашел, что была также нарушена первая статья первого протокола 
конвенции (право на собственность), поскольку супруга подозревае-
мого не была признана виновной, поэтому не было установлено , что 
имеется дело с имуществом, приобретенным преступным путем. Также 
суд посчитал слишком продолжительным период внутригосударствен-
ного судебного производства (2001–2009). Суд постановил взыскать 
от Эстонского государства в пользу подателя жалобы как наследника 
одной третьи имущества сумму в размере 64 456 евро и 96 центов в 
качестве стоимости конфискованного имущества вместе с процентами, 
8500 евро за неимущественный ущерб (страдания) и 4000 евро в каче-
стве судебных расходов.

Дело Вейтс против Эстонии7 также касалось конфискации собственно-
сти. Была конфискована квартира, которую купила бабушка подателя 
жалобы за имущество, приобретенное преступным путем, и подарила 
подателю жалобы, который на тот момент был несовершеннолетним. 
И хотя податель жалобы не был привлечен в качестве третьего лица в 
уголовном производстве (в результате которого было конфисковано его 
имущество), тем не менее, Страсбургский суд нашел, что его интересы 
были представлены через его мать и бабушку, в отношении которой 
было проведено уголовное производство. Таким образом, Эстонское 
государство не нарушило статью 6 конвенции.

В судебном решении Толмачёва против Эстонии8 податель жалобы 
оспаривал в суде денежный штраф в размере 80 евро, полученный 

7	 Loe ka analüüsi: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/10448. 
8	 Loe ka analüüsi: https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/11107. 
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за нарушение общественного порядка. На судебное заседание он не 
явился, за него пришли лишь его защитник и отец. Уездный суд при-
нял решение оставить жалобу без рассмотрения вследствие отсутствия 
подателя жалобы. Окружной суд также согласился с решением уезд-
ного суда. Европейский суд по правам человека с таким решением не 
согласился, поскольку нашел, что желание подателя жалобы, что его 
представляет защитник, не означает, что он отказался от своего права 
на защиту и справедливое производство. Суд по своей инициативе мог 
бы перенести судебное заседание или, по меньшей мере, попробовать 
решить судебное дело также и без присутствия подателя жалобы. Таким 
образом, суд по правам человека нашел, что Эстония нарушила статью 
6 конвенции.

Рекомендации:
 } Предоставить органам защиты интересов в сфере прав человека 

право защищать права целевых групп в суде.
 } Повысить доступность бесплатной юридической консультации, в 

том числе для групп меньшинств и ходатайствующих о приюте.
 } Создать четкие правила для назначения на должность уполномо-

ченного по вопросам равноправия, которые обеспечили бы неза-
висимость должности.

 } Взвесить в случае гражданского производства возможности более 
гибкой уплаты госпошлин.
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АВТОР

Анн Вяльятага
Анн Вяльятага окончила юридический факультет Тартуского 
университета и в настоящий момент учится в магистратуре 
по специальности технологическое право в Таллиннском тех-
ническом университете. К Центру по правам человека Анн 
впервые присоединилась в качестве практиканта в 2012 году. 
С осени 2014 года Анн проходит практику в качестве асси-
стента по исследованиям в Департаменте основных прав 
Европейского Союза, где основными сферами ее исследова-
ния являются основные права и свободы в контексте деятель-
ности по слежению и крупных биометрических баз данных.
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П осле переломного 2013 года защита данных и приватность 
постоянно сохраняли актуальность, статей и новостей на эту 
тему было опубликовано больше, чем в течение двух преды-

дущих лет вместе взятых. Также в несколько раз увеличилось количе-
ство обращений к инспекции по защите данных.1 Результаты опроса 
«Евробарометра» 20142 года установили, что несмотря на разоблаче-
ния Сноудена и, например, опубликования клиентской базы FinSpy, 
эстонцы в общем случае в электронных и приватных вопросах остаются 
оптимистичными.

Судебная практика и направления правового 
развития
На европейской плоскости 2014 год принес два решения с далеко 
идущим влиянием, которые в Эстонии были восприняты скорее со 
сдержанным вниманием. Первым из них, несомненно, является реше-
ния суда Европейского Союза в деле Seitlinger и Digital Rights Ireland,3 в 
котором суд задним числом объявил директиву ЕС № 2006/24 «О сохра-
нении данных» неправомочной. По аргументации суда можно подвести 
следующий краткий итог:

1	 Postimees, Andmekaitsesse pöördumine on paari aastaga viiekordistunud, 16. juuni 2014.
2	 Eurobarometer, Special Survey on Safer Internet. Arvutivõrgus kättesaadav: http://open-data.europa.eu/et/

data/dataset/S490_64_4_EBS250
3	 Euroopa Kohus, otsus ühendatud kohtuasjades C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland and 

Seitlinger ja teised, 8.aprill 2014.
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Директива о сохранении данных недействительна, поскольку в ней:
 } не определено понятия тяжкой преступности, делая защиту обще-

ственного интереса и оценку пропорциональности нарушения 
основного права невозможной;

 } не установлен точный порядок, согласно которому должна была 
происходить передача данных разведывательному учреждению;

 } не отделены субъекты данных, в отношении которых имеется обо-
снованное сомнение, от тех, у кого отсутствует какая-либо связь с 
преступностью;

 } для субъектов данных не предусмотрено достаточных обеспе-
чений и средств правовой защиты на случай злоупотребления 
данными;

 } предусмотренный период сохранения данных не обоснован.

Директива о сохранении данных была принята в эстонское право 
согласно ст. 1111 Закона об электронной связи (ЗЭС), который в отли-
чие от директивы предусматривает обязанность хранить данные на тер-
ритории Эстонии или в некоторых случаях на территории Европейского 
Союза. Иных дополнительных условий она не содержит. Европейские 
страны отреагировали на решения несколькими способами – по состо-
янию на 1 сентября 2015 года суды высшей инстанции4 исходя из реше-
ния признали сохранение данных противоречащим основному закону 
в Австрии, Словении, Словакии, Польше, Румынии, Великобритании, 
Болгарии, Бельгии и Голландии. В Эстонии канцлеру юстиции посту-
пило ходатайство оценить правомерность ст. 1111 ЗЭС согласно основ-
ному закону, после чего министерства экономики, внутренних дел 
и юстиции приступили к анализу действующей регуляции. В каче-
стве ответа на поступившее ходатайство канцлер юстиции признал в 
своем меморандуме5, что ст. 1111 ЗЭС не находится в противоречии с 
основным законом и действующими международными договорами, 

4	 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA). Aastaaruanne 2014. Ptk 5.2. Luksemburg. 2015.
5	 Seisukoht vastuolu puudumise kohta. Õiguskantsler. Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.

ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_seisukoht_vastuolu_mittetuvastamise_kohta_
elektroonilise_side_andmete_kogumine_sideettevotete_poolt.pdf. 
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поскольку из решения Digital Rights Ireland также не выявляется, что 
сбор и хранение данных по своей сущности непропорционально ущем-
ляли бы право лиц на уважение к семейной и личной жизни, однако он 
аналогично Европейскому суду упомянул, что условия хранения дан-
ных должны быть четче урегулированы и у субъекта данных должен 
быть доступ к средствам правовой защиты6.

Недействительность директивы о сохранении данных использована 
в качестве аргумента в судебном деле № 3-1-1-51-147, где по утверж-
дению защитника информация, полученная в результате сохранения 
метаданных электронной связи, не относится к доказательствам, допу-
скаемым в уголовном производстве. Коллегия по уголовным делам 
Государственного суда также подчеркивает, что сохранение данных как 
таковое не является непропорциональным ущемлением и недействи-
тельность директивы не несет с собой неизбежно недействительность 
внутригосударственной регуляции, поскольку с учетом целей дирек-
тивы законодатель государства-члена ЕС при формировании внутри-
государственной регуляции имеет право на обдумывание в определен-
ных пределах. Таким образом, решение Digital Rights Ireland не принесло 
с собой недействительности собранных доказательств. Необходимость 
сохранения данных снова встало на повестку дня после расстрела 
редакции Charlie Hebdo, произошедшего 7 января в Париже. Однако в 
Эстонии последовавшая дискуссия сосредоточилась, главным образом, 
на мультикультурности и иммиграции.

Во многих государствах, в том числе и в Эстонии, сохранение дан-
ных является единственным институтом, который в принципе позво-
ляет учреждениям безопасности скрытно следить за неустановленным 
количеством людей. Надзор за деятельностью учреждений безопас-
ности осуществляют специальная комиссия Рийгикогу по надзору за 

6	 Vt ka Õiguskantsler, Aastaülevaade 2014-2015, Sideandmete kogumine vs eraelu kaitse. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/ylevaade2015/andmekorje

7	 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas nr 3-1-1-51-14. 23. veebruar 2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222577237.
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учреждениями безопасности, а также Департамент технического над-
зора в объеме, установленном в Законе об электронной связи. С 1 
января 2015 года компетентность канцлера юстиции в осуществлении 
надзора за теми госучреждениями, которые организуют прослушива-
ние телефонных звонков и разговоров, слежение за обменом корре-
спонденцией, а также собирают, обрабатывают и используют личные 
данные иным скрытным способом, урегулирована яснее, чем ранее.

В обзоре канцлера юстиции 2014-2015 года приведено следующее: 
«Обязанность канцлера юстиции, как раз, заключается в том, чтобы 
в качестве независимого института найти точку равновесия между 
основными правами и свободами отдельных лиц и учреждениями, отве-
чающими за безопасность государства. При этом он исходит из пред-
положения, что люди сами не осведомлены о возможном нарушении 
их прав в этой сфере и не могут по своей инициативе защитить себя. 
Следовательно, надзор канцлера юстиции в этой сфере должен быть 
эффективным, систематическим и активным, поставив себя в поло-
жение тех лиц, права и свободы которых ущемлены8». В то же время 
осуществляемый надзор ограничен, поскольку принятые изменения в 
законе не дает канцлеру юстиции доступа к государственным тайнам и 
засекреченной внешней информации.

Также у комиссии Рийгикогу и Инспекции по защите данных отсут-
ствует доступ к государственной тайне. Инспекция по защите данных 
может ознакомиться с внутриведомственной информацией, доступ к 
которой ограничен в соответствии со ст. 35 Закона о публичной инфор-
мации, но данная информация не касается существенной стороны 
работы учреждений безопасности. Также находится под вопросом, 
достаточно ли экспертизы и ресурсов имеется у комиссии Рийгикогу 
для осуществления надзора по существу. В действительности в насто-
ящий момент в Эстонии отсутствует объективный и эффективный 

8	 Õiguskantsler, Aastaülevaade 2014-2015, Põhiõigused- ja vabadused isikuandmete varjatud töötlemisel. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/ylevaade2015/julgeolekuasutused
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надзор над тем, исходят ли в своей деятельности здешние учреждения 
безопасности из принципов необходимости и пропорциональности.

Мандат канцлера юстиции в сфере деятельности по слежению, таким 
образом, с 2015 года однозначно и точно установлен законом, однако 
по существу у канцлера всегда была компетентность контролировать, 
чтобы учреждения, исполняющие общественные задачи, в том числе 
учреждения безопасности, и чиновники не нарушали права людей, 
исходящие из основного закона. На основании ходатайства9, поданного 
канцлеру юстиции в 2013 году, коллегия Государственного суда по над-
зору за соблюдением основанного закона решением от 20 марта 2014 
года в судебном деле № 3-4-1-42-1310 признала ч. 211 ст. 25¹ Закона о при-
менении уголовно-процессуального кодекса противоречащей основ-
ному закону и недействительной в той части, в которой она не пред-
усматривает эффективной системы контроля над продолжающейся 
обоснованностью, согласно которой не извещается о деятельности по 
слежению, проведенной на основании разрешения на деятельность по 
слежению, срок действия которого окончился до 1 января 2013 года. 
Это является существенным решением, поскольку Государственный суд 
истолковывает в нем крайне актуальный вопрос, имеет ли лицо право 
быть информированным о действиях по слежению, установленных в 
его отношении, и если имеет, то в какой степени и на каких условиях.

Средства правовой защиты, предусмотренные для лиц в контексте дея-
тельности по слежению, зачастую являются голословными, постольку 
лица, за которыми велось слежение, об этом ничего не знают. Европейский 
суд по правам человека в решениях Klass12, Ekimdzhiev13, Weber и Saravia14 
принимал позицию, что для обеспечения доступа каждого человека к 

9	 Vt Õigus austusele perekonna- ja eraelu vastu. Inimõigused Eestis 2013.
10	 Kohtuasi nr 3-4-1-42-13. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222571298.
11	 Kriminaalmenetluse seaduse rakendamise seadus. RT I. 26.03.2014, 11. Arvutivõrgus kättesaadav: https://

www.riigiteataja.ee/akt/126032014011.

12	 EIK, Klass ja teised vs. Saksamaa, 6. september 1978, kaebus nr 5029/71.
13	 EIK, Inimõiguste Assotsiatsioon ja Ekimdzhiev vs Bulgaaria, 28. juuni 2007, kaebus nr 62540/00,
14	 EIK, Weber ja Saravia vs Saksamaa, 29. juuni 2006, kaebus nr 54934/00.
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эффективной правовой защите, является важным, чтобы субъект дан-
ных информировался о прошедшей деятельности по слежению сразу, 
как только это не угрожает целям деятельности по слежению. До сих пор 
судебная практика позволяла различное толкование, поскольку в ана-
логичных решениях одновременно также признавалось, что вследствие 
секретного характера деятельности по слежению нельзя устанавливать 
основное право приватности и право на эффективное средство правовой 
защиты в том же размере, что и в других сферах жизни. Из отчета ста-
тистки деятельности по слежению за прошлый год следует, что в 2014 году 
учреждения по слежению проинформировали об операциях по слеже-
нию 3282 человека. В 2014 прокуратура году выдала на отсрочку инфор-
мирования о деятельности по слежению 1500 разрешений. Прокуратура 
ходатайствовала у суда разрешение на отсрочку информирования в 
общей сложности в отношении 202 лиц 58 раз. Суд выдал разрешение 
на 56 ходатайств. Одно ходатайство осталось судом неудовлетворенным, 
одно было удовлетворено частично. По разрешению суда был продлен 
срок информирования в отношении 201 лица15.

10 апреля 2014 года Европейский суд по права человека направил 
Эстонии для предоставления аргументов судебное дело Люйтсепп к 
Эстонии16, предметом которого является также информирование о 
деятельности по слежению. В качестве заинтересованных третьих сто-
рон выразили свою общую позицию17 Privacy International и Article 19. В 
своем обращении они подчеркнули, что суд должен предпринять даль-
нейшие шаги и признать, что обязанность информирования на сегод-
няшний день является необходимым условием пропорциональности 
деятельности по слежению, независимо от иных предусмотренных 

15	 Jälitustegevuse statistika 2014. Justiitsministeerium. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.
kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/jalitusstatistika_
aruanne_2014_2.pdf.

16	 EIK, edastatud kohtuasi Lüütsepp vs. Eesti.Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-142949.

17	 Privacy International. Article 19. Submission. ECHR: Luutsepp v Estonia [Esitis. EIK: Lüütsepp 
vs. Eesti]. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.article19.org/resources.php/resource/37720/en/
echr:-luutsepp-v-estonia.
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гарантий. При этом подчеркивается, что данная обязанность не может 
быть абсолютной, и в каждом отдельном случае следует оценивать 
риски, сопутствующие информированию.

По различным данным Facebook активно используют более полумил-
лиона эстонцев, что означает, что их данные сохраняются на основании 
соглашения Safe Harbour на территории Соединенных Штатов Америки. 
Соглашение Safe Harbour предусматривало, что связанные им предпри-
ятия США обеспечат защиту данных на равном уровне с правом ЕС, в то 
же время оно не являлось связующим для государственных, в том числе 
разведывательных учреждений США. Таким образом, независимо от 
соглашения предприниматели при предоставлении таких данных, как 
Facebook, например, организации NSA исходили все же из внутригосу-
дарственного права. Данные европейских граждан передавала в центры 
данных Facebook ее дочерняя компания, находящаяся в Ирландии. В 
то же время у ирландского инспектора по защите данных отсутствовал 
контроль над этим процессом, поскольку это было одобрено Комиссией 
в рамках соглашения Safe Harbour. 6 октября 2015 года Европейский суд 
объявил решением в деле Schrems против Data Protection Commissioner18 
соглашение Safe Harbour неправомерным, поскольку в действительно-
сти оно не предлагало гражданам Европейского Союза защиту от втор-
жения в частную жизнь, например, от программ массового слежения 
NSA. Аналогично решению Digital Rights Ireland данное решение дей-
ствует также задним числом, что открывает возможности для интерес-
ной судебной практики как в Европе, так и США.

Важнейшие общественные дискуссии
Второе важное решение Европейского суда за 2014 год в деле Google 
Spain19 вызвало относительно живую дискуссию также и в Эстонии. 

18	 Euroopa Kohus, otsus kohtuasjas C-362/14, Maxmillian Schrems vs Data Protection Commissioner, 6. 
okttober 2015, 

19	 Euroopa Kohus. Otsus kohtuasjas C-131/12: Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia de Protección 
de Datos (AEPD) Mario Costeja González. 13. mai 2014.
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Европейский суд упомянул, что у поисковой программы имеется 
обязанность удаления данных. В случае запросов, сделанных с помо-
щью поисковой программы в отношении лица, право на защиту лич-
ных данных и на неприкосновенность личной жизни превышают 
в общем случае как экономический интерес администратора поис-
ковой программы, так и интерес общественности получать инфор-
мацию. Право быть забытым является привлекательной и проти-
воречивой концепцией как с правовой, социологической, так и 
культурной точки зрения. Таким образом, обсуждение вокруг него 
было скорее теоретическим и гипотетическим, и судебной практики 
и изменений в законах в Эстонии не последовало. Однако исходя из 
решения граждане Эстонии также вправе требовать от международ-
ных сетевых операторов удаления информации, касающейся своей 
личности. Право быть забытым содержится также в пакете реформы 
по защите данных в Европе. В 2012 и 2013 годах данный пакет срав-
нительно критически проанализировали как руководители инспек-
ции по защите данных20, так и руководители MTÜ Eesti Interneti 
Kogukond21. Собственно, в нем предусмотрено средство для пере-
писывания истории. При этом, например, Европейское агентство по 
сетевой и информационной безопасности (ENISA) упомянуло, что 
«право быть забытым» практически невозможно реализовать. В то 
же время право быть забытым до сих пор дает относительно безо-
ружному обычному гражданину хоть какой-то контроль над своей 
идентичностью в киберпространстве.

В средствах массовой информации большого внимания удостоился слу-
чай FinFisher. В августе 2014 года неизвестный хакер взломал серверы 
Gamma International, производителя шпионской программы FinFisher, 

20	 Häbistatud saavad võimaluse netist kaduda. Eesti Ekspressi artikkel Andmekaitse Inspektsioon 
veebilehel. 14. märts 2013.Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.aki.ee/et/uudised/meediakajastus/
habistatud-saavad-voimaluse-netist-kaduda. 

21	 Loho, E. Tsensuur andmekaitse maski taga. Õhtuleht. 11. juuni 2012.
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и выложил полученную информацию в интернет22. В частности, оказа-
лось, что Эстония купила четыре лицензии FinFisher. Шпионская про-
грамма FinFisher является троянской и позволяет в реальном времени 
следить за деятельностью зараженного компьютера23.

Среди борцов за права человека компания Gamma International имеет 
плохую репутацию – правозащитная организация Privacy International 
в 2013 году подала жалобу на деятельность Gamma Int. в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (OECD). В феврале 2015 
года OECD признала, что поскольку во внутреннем регламенте Gamma 
International отсутствуют гарантии в отношении нарушения прав чело-
века, то производитель шпионской программы поступил недобросо-
вестно и нарушил принципы ведения коммерческой деятельности и 
прав человека ООН, а также установки ответственной предпринима-
тельской деятельности OECD. Утечку FinFisher24 лаконично проком-
ментировал председатель специальной комиссии Рийгикогу по над-
зору за учреждениями безопасности Пеэп Ару, пояснив только, что у 
комиссии отсутствуют данные о незаконной деятельности по слежению 
и что деятельность по слежению в Эстонии защищает государственная 
тайна. В том же месяце газета Eesti Päevaleht написала, что по данным 
бывшего работника Центра инфотехнологии и развития Министерства 
внутренних дел (SMIT) правление SMIT использует для слежения за 
своими работниками также шпионскую программу FinSpy. После этого 
министр внутренних дел Ханно Певкур инициировал внеочередной 
аудит, в результате которого злоупотребления шпионской программой 
доказать не удалось.

22	 Wikileaks. SpyFiles4. FinSpy Customers. 15. august 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: https://wikileaks.org/
spyfiles4/customers.html.

23	 Mida suudab FinFisher? Eesti Päevaleht. nr. 156. 14 august 2014; Inimõiguste kohtu hinnangul on 
FinFisheri kasutamine õigustatud üksnes äärmisel vajadusel. Eesti Päevaleht. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://epl.delfi.ee/news/eesti/inimoiguste-kohtu-hinnangul-on-finfisheri-kasutamine-oigustatud-uksnes-
aarmisel-vajadusel?id=69536239,

24	 SMIT-i audit ei tuvastanud nuhkvara kasutamist. ERR Uudised. 29. august 2014. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://uudised.err.ee/v/eesti/f67bef94-0e84-4d12-a99e-baff776c4b2f. 
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Право на уважение к 
семейной и личной жизни

Заключение
2014 год принес с собой существенные судебные решения как на уровне 
Европы, так и Эстонии, в которых были поставлены вопросы, может 
ли и насколько может участвовать в формировании своей идентич-
ности в киберпространстве лицо, чьи метаданные (и при каких усло-
виях) можно собирать, какая ведется пропорциональная деятельность 
по слежению в информационном обществе. В то же время доминирует 
ситуация, когда в действительности ни у одного учреждения – ни у 
Инспекции по защите данных, ни у специальной комиссии Рийгикогу 
по надзору за учреждениями безопасности, ни у канцлера юстиции – 
нет достаточных полномочий для контроля над деятельностью учреж-
дений безопасности. В такой ситуации, где эффективный надзор по 
существу отсутствует, особенно важно, чтобы лица информировались о 
деятельности по установленному за ними слежению по окончании сле-
жения. Государственный суд также выразил точку зрения, что обязан-
ность информирования является существенной гарантией права при-
ватности, независимо от года, когда велась деятельность по слежению.

Рекомендации:
 } Расширить полномочия канцлера юстиции и/или инспекции по 

защите данных при осуществлении надзора за учреждениями без-
опасности или учредить специальный орган по надзору, состоя-
щий из независимых экспертов

 } Пересмотреть критически порядок сохранения метаданных элек-
тронной связи

 } Специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями 
безопасности инициировать изучение в отношении покупки и 
использования лицензий шпионского программного обеспечения
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ГЛАВА 5

Свобода слова
Политические и институциональные направления 
развития
Свобода слова установлена в статье 10 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также в статьях 44–46 Конституции 
Эстонской Республики. Свобода слова является важной как сама по 
себе, так и в качестве предпосылки для осуществления свободы дру-
гих людей и функционирования демократических принципов. Свобода 
слова также содержит в себе идеи выражения свободы и распростране-
ния информации – в письменной, устной форме, в виде изображения 
или иным способом – а также право получать информацию. К свободе 
слова относятся законы, касающиеся средств массовой информации, 
доступ к информации и защита данных. Свободу слова можно в опре-
деленных ситуациях и при определенных условиях ограничить в целях 
защиты других прав (например, приватности), из соображений безо-
пасности, для ограничения агрессивной манеры общения или по иным 
причинам, как например, лицензирование телерадиовещания.

По 2014 и 2015 годам можно утверждать, что ситуация со свободой слова 
в Эстонии в общем остается положительной и была таковой уже долгое 
время, что означает, что состояние свободы слова достаточно стабиль-
ное. Медиа-ландшафт Эстонии для небольшого государства отличается 
красочной разнообразностью. Широко используются медиа-ресурсы в 
интернете. Политическое давление на средства массовой информации 
в международном сравнении оказывается незначительное. Это не озна-
чает, что исчезли проблемы, которые были отражены в рапортах о пра-
вах человека за предыдущие годы. Отчасти они связаны с проблемами 
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в других сферах, как например, дискриминация, прозрачность деятель-
ности политических партий или трата денег налогоплательщиков на 
политическую пропаганду. В настоящий период на разные темы (закон 
о сожительстве и беженцы) велись эмоциональные и зачастую острые 
дебаты, которые показали возможные отрицательные последствия сво-
боды слова в случаях, когда законодательство, например, в отношении 
агрессивной манеры общения, является недостаточным.

В 2014 году определенное международное внимание вызвал факт ареста 
Эстонией итальянского журналиста (бывшего депутата Европейского пар-
ламента), у которого имеется запрет на взъезд в государство, поскольку 
он подозревается в антигосударственной, прокремлевской деятельности. 
По той же причине была арестована также пара российских журналистов.  
Беспокойство вызывала увеличившаяся пропаганда в российских СМИ, 
которая отчасти была напрямую направлена на русскоязычное население, 
живущее в Эстонии. На уровне Европейского Союза (ЕС) обсуждается, 
может ли и как мог бы ЕС поддержать корректные русскоязычные СМИ и 
новости от частных медиакомпаний в Европе и России. При этом важным 
является создание русскоязычного канала при Эстонском телерадиовеща-
нии. Канал начал работать 28 сентября 2015 года.

Важным событием, которое было отражено в предыдущем рапорте и 
которое оставалось также актуальным в 2014 и 2015 годах, было реше-
ние Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в деле Delfi против 
Эстонской Республики1. Окончательное решение по иску было выне-
сено 16 июня 2015 года, когда общее собрание подтвердило первое 
решение ЕСПЧ, в котором Эстония была оправдана.

Направления развития законодательства
В феврале 2015 года вышел Закон об изменении «Закона об азартных 
играх», «Закона об услугах средств массовой информации» и «Закона о 

1	 Delfi AS vs. Eesti. Kaebus 64569/09. 16.06.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-155105.
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рекламе». В основном изменение закона направлено на защиту игрока 
и касается СМИ только в связи с сообщениями спонсоров, публикуе-
мыми в аудиовизуальных СМИ.

С изменением закона 2013 года Департамент технического надзора при-
нял на себя задачи Министерства культуры в сфере СМИ. Изменения 
в Законе об услугах средств массовой информации вступили в силу в 
2014 году. В основном новая система находится в соответствии с евро-
пейскими нормами, поскольку регуляция коммуникации согласно дей-
ствующей в Европе практики должна находиться в сфере ответственно-
сти скорее независимого департамента, чем министерства.

Изменения статей против разжигания вражды (с целью лучшего про-
ведения регуляции в соответствии с рамочным решением Совета 
Европейского Союза против расизма и ксенофобии), которые послед-
ние пару лет обсуждались в частности на круглых столах, организован-
ных Министерством юстиции, не были приняты ни в 2014 году, ни в 
нынешнем 2015 году. Статья была изменена только в такой мере, что 
преступные объединения больше не упоминаются отдельно. Летом 2015 
года разжигание вражды вызвало еще более острое политическое вни-
мание в связи с дебатами по беженцам. В частности, в интернет-среде 
было множество сообщений, которые, оценивая по принципам, при-
нятым многими государствами Европы, явно превышали допустимые 
пределы манеры общения. В начале сентября, например, председа-
тель комиссии Рийгикогу по делам Европейского Союза сказал, что за 
агрессивную манеру общения следовало бы предусмотреть наказание, 
однако генеральный прокурор посчитал необходимым пересмотреть 
действующие законы2.

Уже летом 2014 года в дебатах на тему агрессивной манеры общения 
обсуждалось, что понятие публичного пространства, определенное 
в законах, следовало бы переоценить, чтобы выяснить, может ли оно 

2	 „Palling: vihakõne pidamise eest tuleb ette näha karistus“. Postimees. 7.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.postimees.ee/3319285/palling-vihakone-pidamise-eest-tuleb-ette-naha-karistus.
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применяться также и по отношению к интернету. Нынешний министр 
юстиции Рейнсалу в сентябре 2015 года упомянул, что ранее подготов-
ленный законопроект следовало бы повторно рассмотреть и обсудить в 
разных кругах. В то же время он утверждал, что толерантность сложно 
сконструировать с привлечением уголовного права3. Таким образом, 
есть надежда, что необходимые изменения в законах будут приняты на 
рассмотрения, однако в настоящий момент невозможно сказать, когда 
это могло бы произойти.

Судебная практика
Государственный суд на тему свободы слова в 2014 году не принял ни 
одного решения в делах по конституционному надзору. Определенная 
связь с темой была инициирована канцлером юстиции в решении от 
20 марта 2014 года по судебному делу 3-4-1-42-134. Государственный 
суд принял решение признать ч. 2 ст. 251 Закона о введении в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса противоречащей основ-
ному закону и недействительной в части, в которой она не предусма-
тривает эффективной системы контроля в связи с обоснованностью 
определенных действий по слежению. Судебное дело было связано со 
свободой слова в том аспекте, который рассматривает доступ к инфор-
мации. Суд отмечает, что: «Действиями по слежению государство обра-
батывает личные данные, делая это в большинстве случаев скрытно от 
субъекта данных, т.е. скрывая от лица как факт обработки данных, так 
и его содержание»5. И хотя в данной ситуации это является неизбеж-
ным, это не должно означать отсутствие правил, установленных для 
защиты лица. Правовые ограничения должны быть необходимы в демо-
кратичном обществе и не должны искажать сущность ограничиваемых 
прав и свобод. Любое  основного права должно соответствовать всем 

3	 „Reinsalu vihakõnest: sallivust on kriminaalõiguslikult väga raske konstrueerida“. ERR uudised. 8.09.2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://uudised.err.ee/v/eesti/337c459a-39e1-4599-adf4-194131f93558/
reinsalu-vihakonest-sallivust-on-kriminaaloiguslikult-vaga-raske-konstrueerida. 

4	 Lahendid. Riigikohus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. Kohtuotsus. Kohtuasja number 3-4-1-42-
13. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222571298.

5	 Ibid. lõik 39.
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конституционным нормам, находиться в соответствии с конституцией 
как формально, так и .

Гражданская коллегия Государственного суда 25 мая 2015 года приняла 
решение в судебном деле 3-2-1-55-15 в отношении иска Ээрика-Нийлеса 
Кросса против газеты Äripäev6. Суть иска заключалась в опровержении 
ложных данных или обнаружении противозаконности опубликова-
ния неправильных ценностных оценок, а также в возмещении немате-
риального ущерба. Государственный суд согласился с Уездным судом, 
однако в некоторой степени изменил обоснование. Интерес представ-
ляет оценка Государственного суда, что иск можно удовлетворить также 
в случае, если вследствие публикации утверждений/ценностных оце-
нок репутации истца уже причинен существенный ущерб и в обществе 
сформировалось отрицательное мнение. Суд постановляет, что если в 
отношении лица опубликованы ложные утверждения или неуместные 
ценностные оценки, то ответчику можно запретить публиковать такие 
утверждения до вынесения судебного решения, чтобы избежать уве-
личения ущерба. В то же время суд подчеркивает, что такое ограниче-
ние слова, направленное на будущее, должно быть возможным только в 
исключительном случае7.

Второе решение на рассматриваемую здесь тему Гражданской коллегией 
Государственного суда было вынесено 18 февраля 2015 года в судебном 
деле 3-2-1-159-148, в котором было отменено решение Таллиннского 
окружного суда, и дело было направлено на повторное рассмотре-
ние. Истец Олег Козлов, приговоренный к пожизненному тюремному 
заключению, утверждал, что Kanal 2 в своей телепередаче «Eluaegsed» 
(Пожизненные), вышедшей в эфир 26 апреля 2013 года, унизил его досто-
инство и нарушил неприкосновенность семейной и частной жизни. По 
утверждению истца передача была односторонней и крайне негативной. 

6	 Lahendid. Riigikohus. Tsiviilkolleegium. Kohtumäärus. Kohtuasja number 3-2-1-55-15. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-55-15.

7	 Ibid. lõik 11.
8	 Lahendid. Riigikohus. Tsiviilkolleegium. Kohtuotsus. Kohtuasja number 3-2-1-159-14. Arvutivõrgus 

kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-159-14.
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В Государственном суде в основном шла речь о требованиях возмеще-
ния ущерба истцу. Суд подчеркивает, что оскорбление чести лица цен-
ностной оценкой является противоправным согласно ч. 1 ст. 1046 ОПЗ, 
если ценностная оценка является неподобающей, что может быть обу-
словлено ее необоснованностью или способом выражения.

Дело Delfi в ЕСПЧ, о котором в отчетах прошлого года было много раз-
говоров, по-прежнему сохранялось в повестке дня. Собственно, было 
поднято на поверхность решение Суда по правам человека, который 
поддержал решение судов Эстонии, что новостной портал Delfi несет 
ответственность за комментарии в интернете, и постановил передать 
дело на рассмотрение общего собрания суда. Эта достаточно необыч-
ная мера используется тогда, когда решение суда устанавливает суще-
ственный прецедент. Дело Delfi является существенным, поскольку 
это первое международное решение суда в отношении комментариев в 
интернете. Решение9 было вынесено в июне 2015 года и общее собрание 
подтвердило решение ЕСПЧ (а значит и решение эстонского суда).

Статистика и исследования
Дополнительно к законам и судебной системе в Эстонии имеется 
система на основе саморегуляции. Жалобы можно подать в Совет по 
журналистской этике или в Совет по прессе. Помимо печатных средств 
массовой информации в системе участвуют также некоторые каналы 
телерадиовещания, а также новостные порталы (Delfi). Количество 
жалоб из года в год примерно одинаковое. В 2014 году было подана 51 
жалоба и вынесено 43 решения (в 2013 году соответственно 56 и 52). До 
30 июня 2015 года было подано 34 жалобы. Также соотношение оправда-
тельных и обвинительных решений сохраняется более-менее одинако-
вым: в 2014 году было вынесено 21 оправдательное и 22 обвинительных 
решений, в 2015 году до настоящего момента – 13 оправдательных и 17 
обвинительных решений (в 2013 году: 25 и 27). Единственное  отличие 

9	 Delfi AS vs. Eesti. Kaebus 64569/09. 16.06.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-155105.
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от предыдущих лет заключается в том, что в 2014 году было 7 предвари-
тельных соглашений и в 2015 году до настоящего времени 3 таких согла-
шения. Ранее их было меньше или не было совсем10. Рассматривая ста-
тистику разных лет, можно утверждать, что система в принципе хорошо 
изучена и исправно функционирует. Совет по журналистской этике 
занимается этическими вопросами СМИ и рассматривает жалобы в 
данной сфере. В феврале 2015 года статистика за 2014 год еще не была 
опубликована на их сайтах. В 2013 году в Совет по журналистской этике 
было подано 30 жалоб: 10 оправдательных решений и 8 обвинитель-
ных11. Совет по журналистской этике позволяет публиковать открытые 
обращения по темам СМИ на своем сайте. В основном люди осведом-
лены о наличие саморегуляции, и органы занимаются представлен-
ными им случаями предусмотренным способом.

Обсуждение приватности продолжилось также в 2014 и 2015 годах. 
Институт по правам человека в 2014 году провел масштабное исследо-
вание взглядов жителей Эстонии относительно приватности, в част-
ности в связи с социальными сетями. Исследование обсуждалось на 
конференции по правам человека в декабре 2014 года. Исследование 
показало, что люди придают большое значение ответственности самого 
лица при использовании современных СМИ и сетей общения12.

Положительная практика
Законодательство Эстонии и саморегуляция находятся в соответствии с 
действующими в Европе правилами. В качестве свойственной Эстонии 
положительной практики можно по-прежнему отметить доступ к 
информации, происходящий с помощью э-государства. На между-
народном уровне проявляется интерес к тому, что в Эстонии людям 

10	 Statistika 2007 – 2015. Pressinõukogu. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.eall.ee/pressinoukogu/
statistika.html. (Külastatud 11. septembril 2015).

11	 Statistika (2003 – 2013). Avaliku Sõna Nõukogu. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.asn.org.ee/
statistika.html. (Külastatud 11. septembril 2015). Uuemad andmed puuduvad.

12	 Privaatsus inimõigusena ja igapäevatehnoloogiad. Inimõiguste Instituut. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
www.eihr.ee/privaatsus-inimoigusena-ja-igapaevatehnoloogiad/.
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легко следить в интернете за тем, как просматривают их данные разные 
учреждения.

Важнейшие общественные дискуссии и тенденции
В 2014 году в эстонском обществе много дискуссий вызвал закон 
о сожительстве, который в октябре был принят Рийгикогу. Дебаты 
местами были очень острыми. Закон упоминался как один из наибо-
лее ревностно обсуждаемых законов в восстановившей независимость 
Эстонии13. СМИ позволяли выразить разные мнения и в общем, про-
порционально отражали разные точки зрения. В 2015 году на перед-
ний план вышла еще более острая дискуссия на тему беженцев, как в 
СМИ, так и в политических институтах. В этих дебатах было множе-
ство выступлений, которые были близки к агрессивной манере обще-
ния или превышали границы, установленные в большей части демокра-
тических стран Европы. Основная проблема связана с комментариями 
в интернете. В интернет-среде зачастую используется очень грубый и 
оскорбительный тон. В связи с противоречивыми темами это четко 
видно. И хотя многие медиа-издательства создали различные системы 
для удаления неподобающих комментариев и пытаются улучшить 
культуру общения, все же присутствовали однозначно неподобающие 
комментарии.

Следует помнить, что свобода слова означает также свободу выражать 
отрицательную и даже в некоторой степени раскалывающую общество 
информацию, если это не превышает границы и не приводит к разжи-
ганию вражды и насилия. Таким образом, острые дебаты на противо-
речивые темы могут, конечно, казаться негативными, но, тем не менее, 
это может быть также знаком того, что свобода слова действует. В то же 
время такое положительное отношение к свободным СМИ возможно 
только, если все же применяются определенные пределы. Создание 

13	 Arvamus. „Allar Jõks ja Mart Luik: kõige vastuolulisema seaduse aasta“. Postimees. 
17.02.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://pluss.postimees.ee/3095005/
allar-joks-ja-mart-luik-koige-vastuolulisema-seaduse-aasta.
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лучшей культуры общения является долговременным процессом, но в 
нем в Эстонии, к сожалению, особенных успехов не видно. В качестве 
кратковременного решения следовало бы создать реальную возмож-
ность наказывать за разжигание насилия.

В настоящее время вызывает беспокойство увеличившаяся пропаганда 
в российских СМИ. В связи с оккупацией Крыма Россией и военной 
деятельностью России на востоке Украины СМИ в России все сильнее 
приобретают пропагандистский характер; независимые СМИ ограни-
чены, открытая критика правительства затруднена. Известно, что боль-
шая часть русскоязычного населения в основном пользуется россий-
скими СМИ, что означает, что эти люди живут в ином информационном 
ландшафте, чем большинство населения Эстонской Республики, и уча-
ствуют в пропагандистском тоне российских СМИ, который отчасти 
разжигает вражду и насилие. Поскольку пропаганда частично направ-
лена именно против Эстонии и других стран Балтии, то такая ситуация 
в СМИ вызывает беспокойство, хотя до сих пор сильного влияния на 
население замечено не было.

Случай с итальянским журналистом, взятым под стражу в декабре на 
короткое время (до отъезда из страны), был также напрямую связан с 
пропагандой Кремля, поскольку журналист известен своими прокрем-
левскими взглядами и подозревался в том, что он прибыл в Эстонию 
для участия в операциях воздействия на русскоязычное население. 
Журналист (являющийся бывшим депутатом Европейского парла-
мента) в январе 2015 года инициировал судебное дело против Эстонии 
в связи с запретом на въезд.

Рекомендация:
 } Публичные дискуссии последней пары лет по таким противоречи-

вым темам, как закон о сожительстве и беженцы, показал необхо-
димость для выработки более четких правил в отношении агрес-
сивной манеры общения. Мы рекомендуем в ближайшем будущем 
изучить соответствующие законы и заняться необходимыми 
изменениями в них.
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ГЛАВА 6

Свобода собраний и 
объединений

С вобода собраний и объединений – близкие понятия, защищен-
ные Конституцией Эстонской Республики, чтобы все могли 
спокойно собираться, проводить собрания и создавать объеди-

нения. В более широком смысле эти основные права означают также 
возможности отстаивать свои права и выражать свое мнение о поли-
тике, обеспечивая необходимый плюрализм демократии.1

Политические и институциональные направления 
развития
Основные события в отчетный период прошли при оживлении полити-
ческой конкуренции, которому дало дополнительный толчок Народное 
собрание в 2013 году. Нижний предел, сниженный вдвое с тысячи 
голосов вступившими в силу в январе 2014 года изменениями закона,2 
позволил вывести на политический горизонт две новых партии – соз-
данная, во многом, за счет тех, кто покинул партии Isamaa и Res Publica 
Свободная партия Эстонии, а также Партия народного единства (RÜE) 
под управлением Кристины Оюланд, исключенной из Партии реформ.3

На выборах 2015 года Свободная партия с примерно девятью процентами 
голосов вошла в парламент.4 RÜE и ранее вошедшая в Рийгикогу партия 

1	 Kask, O. jt. PS § 47, 48. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2012.
2	 Erakonnaseadus.RT I, 05.02.2014, 1.
3	 https://ariregister.rik.ee/erakonnad.py(30.09.2015).
4	 http://rk2015.vvk.ee/voting-results.html (30.09.2015).
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Зеленых Эстонии были соответственно исключены с 0,4 и 0,8 процента 
голосов. Созданная на обломках Народного союза Эстонская консерва-
тивная народная партия, напротив, вошла в Рийгикогу, получив там семь 
мест за 8,1 процента голосов. Таким образом, вместо четырех партий про-
шлого состава сейчас в парламенте снова шесть правящих партий, и явле-
ние, получившее название «картельные партии», становится более редким.

С новым составом Рийгикогу в 2015 году вступили в силу также поста-
новления Закона о партиях, касающиеся отчислений из государствен-
ного бюджета. Если ранее партии, попавшие в избирательные жернова, 
получали поддержку налогоплательщиках при сборе одного или четы-
рех процентов голосов соответственно в размере 9578 и 15 978 евро, то 
теперь за 2–3% голосов можно получить 30 000, за 3–4% голосов – 60 000 
и за 4–5% голосов – 100 000 евро в год.

Жизнь партий не стала проще, поскольку все более активная Комиссия по 
надзору за финансированием партий (ERJK) смелее занялась лицами, дей-
ствующими на периферии закона. Например, было вынесено несколько 
предписаний по поводу использования денег избирателей для рекламы 
выборов в Таллинне и Валге. Дела, в основном, переданы в суд, ведутся пре-
ния.5 В том числе, ERJK после выборов проанализировала, квалифициру-
ется ли деятельность фонда «Для защиты семьи и традиции» (SA Perekonna 
ja Traditsiooni Kaitseks) (SAPTK) перед выборами в качестве запрещенного 
пожертвования, поскольку объединение публиковало и распространяло 
материалы, рекомендующие конкретных кандидатов.6 Такая практика 
велась в Эстонии впервые – даже свободными объединениями.

Законодательные направления развития
В марте 2014 года законом стало еще одно предложение Народного 
собрания, согласно которому, парламент обязан рассматривать коллек-
тивные обращения, соответствующие требованиям и имеющие не менее 

5	 http://www.erjk.ee/et/dokumendiregister/otsused-ja-ettekirjutused(30.09.2015).
6	 Jaakson, T. „Komisjon: SAPTK-i voldikute näol oli tegu valimisreklaami ja keelatud annetusega“. AK 

18.03.2015.
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1000 подписей.7 Этой возможностью в течение полутора лет воспользо-
вались несколько раз; одним из препятствий, видимо, было отсутствие 
возможности удобно ставить электронную подпись.

1 июля 2014 года, наконец, вступил в силу новый Закон об охране обще-
ственного порядка, содержащий также положения об организации 
публичных собраний.8

Подробнее об этом законе, давно подготовленном и ждавшем вступле-
ния в силу, написано в отчетах по правам человека за 2011 и 2013 годы.

В 2015 году после дебатов, длившихся годами, вступила в силу изменен-
ная статья 11 Закона о подоходном налоге, после чего процедура ходатай-
ства о льготном подоходном налоге для свободных объединений стала 
значительно более ясной и, конечно, более быстрой и менее бюрократич-
ной.9 В законе были уточнены еще несколько до сих пор неясных сфер о 
статусе добровольцев, в том числе, об имуществе, передаваемом в ходе 
выполнения конституциональной цели для другого юридического лица, 
которое теперь более ясно не облагается налогом. В то же время, новое 
правительство еще сильнее уменьшило потолок облагаемых налогом 
доходов (с 1920 евро до 1200).10 Мотивация к пожертвованиям физиче-
ских лиц, таким образом, налоговой политикой сведена до минимума.

Судебная практика
В 2014 году гражданская коллегия Рийгикогу приняла несколько нео-
жиданное, но логичное решение, поскольку никто несколько лет назад 
не оспаривал, как интерпретировать требование Закона о некоммерче-
ских объединениях, что название объединения должно содержать допол-
нение, указывающее на объединение лиц.11 Обжаловавшая сторона 
использовала в качестве дополнения сокращение MTÜ (НКО), которое 

7	 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus.RT I, 01.04.2014, 1.
8	 Korrakaitseseadus. RT I, 13.03.2014, 4.
9	 Tulumaksuseadus. RT I, 11.07.2014, 5.
10	 Tulumaksuseadus. RT I, 30.06.2015, 1.
11	 RKTsKm 3-2-1-47-14.
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регистрационный отдел уездного суда и окружной суд не сочли под-
ходящим. Государственный суд же постановил, что хотя, в отличие от 
Коммерческого кодекса, Закон о некоммерческих объединениях не уста-
навливает использование сокращений в качестве части наименования, 
такая интерпретация не исключена. Сокращение MTÜ, по оценке колле-
гии, встречается как в орфографическом словаре, так и в обычном обра-
щении, а значит, указывает на объединение лиц и является разрешенным.

В мае 2015 года административная коллегия Государственного суда 
приняла первое решение о понимании статьи 11 Закона о подоходном 
налоге, т.е. о значении «общественного интереса» и «благотворительно-
сти».12 Решением было аннулировано удаление фонда дополнительного 
обучения врачей из перечня некоммерческих объединений, целевых 
фондов и религиозных объединений, имеющих льготы по подоходному 
налогу, что может открыть путь к получению льгот также и другим объ-
единениям, ранее считавшихся коммерческими, как в сфере здравоох-
ранения, так и в других областях жизни, на которые распространяется 
конституциональная защита.

По ходатайству канцлера юстиции13 Государственный суд постановил 
в марте 2015 года, что трехдневный срок предуведомления о забастовке 
солидарности является незаконным.14 Тема стояла на повестке дня уже 
многие годы (см. «Отчет о правах человека за 2013 год»), и, хотя коллегия 
по надзору за конституционностью дала парламенту четыре месяца, чтобы 
привести в соответствие с частью 3 Статьи 18 Закона о трудовых спорах, 
это не было сделано. Таким образом, с июля 2015 года  срок предуведомле-
ния и вовсе отсутствует, после признания положения недействительным.

Статистика и исследования
В течение рассматриваемого периода были опубликованы несколько 
отчетов об исследованиях: Тартуский университет опубликовал 

12	 RKHKo3-3-1-10-15.
13	 Toetusstreigist ette teatamise tähtaeg. Õiguskantsleri taotlus nr 15, 05.11.2015.
14	 RKPSJKo 3-4-1-49-14.
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результаты проводимых каждые пять лет исследований об инстуцио-
нализации гражданских инициатив,15 Городская лаборатория в сотруд-
ничестве с движением «Родной край» (Kodukant) проанализировали 
нынешнее состояние объединений,16 а центр Praxis вновь провел иссле-
дование участия в волонтерской деятельности.17

Все эти рапорты с первичным анализом отчетов за хозяйственный год 
Союз свободных объединений соединил в обзор актуального состояния 
гражданского общества.18 Открывшаяся картина показала как застой, так 
и явное падение по многим важным показателям: за десять лет вдвое сни-
зилось среднее количество членов НКО и в три раза снизилось количество 
активных членов. Доходы половины НКО составили менее 5500 евро, а 
годовой доход четверти НКО – более 11 000 евро. В половине НКО состоит 
до двух работников, в четырех процентах НКО – более трех работников, а 
платит правлению плату около 1000 объединений. Т. е. из около 10 000 вне-
сенных в регистр объединений, предположительно действующих в обще-
ственных интересах, активны, вероятно, всего тысяча или две. 

Нельзя однозначно утверждать, что гражданская активность снижа-
ется, но в институционализированном виде она падает однозначно. 
Можно все же предположить, что граждане более активны скорее в 
одноразовых и неформальных сетях.

Застой был замечен также в отчете Freedom House за 2014 год, согласно 
которому, Эстония – государство с сильной демократией, на втором месте 
среди посткоммунистических государств, после Словении.19 Эстония же 
уже около десяти лет остается на том же уровне, и недостатками явля-
ются уровень правящей демократии и коррупция. Рейтинг демократии 
снизился во многих странах мира, что, в то же время, по мнению авторов, 
не является оправданием, чтобы не заниматься демократией.20

15	 Rikman, E. jt. „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014», Tallinna Ülikool. 2014.
16	 Vihma, P., Lippus, M. „Uuringuraport «Eesti kogukondade hetkeseis“.Linnalabor, Kodukant. 2014.
17	 Uus, M., Hinsberg, H., Mänd, T., Batueva, V. Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013. Poliit.
18	 Kübar, U., Rammo A. „23 küsimust Eesti vabakonna kohta“. Hea Kodanik 5 (63). EMSL. 2014.
19	 „Nations in Transit.” Freedom House. 2015.
20	 Vinni, R. „Eesti demokraatia areng tammub paigal“. Vikerraadio päevakommentaar. 21.08.15.
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Положительная практика
В сентябре 2015 года фонд «Сделаем!» (Teeme Ära) в сотрудничестве с 
Обществом дебатов и несколькими другими партнерами при поддержке 
Свободных объединений 

EMP создали новую общественную платформу для электронных реше-
ний Citizen OS, которая позволяет каждому начинать дискуссии, при-
нимать в них участие и ставить электронную подпись под решениями.21 
Среда открывает новые возможности как для использования вышеу-
казанных петиционных прав, так и, стоит надеяться, для более удоб-
ной подписи протокола общего собрания НКО и списка участников. 
Последнее до сих пор является обязательным для заявлений о внесении 
записи, представляемых в регистр.

В июне 2014 года правительство одобрило план деятельности Эстонии 
по всемирной открытой инициативе партнерства в управлении госу-
дарством.22 Для повышения качества управления государством пред-
усматривается деятельность по привлечению общественных услуг, а 
также обеспечению их прозрачности и их развитию, однако опублико-
ванный в сентябре 2015 года план еще не получил значительного разви-
тия.23 Очевидно, финансирование программы действий является недо-
статочным, и стремительных изменений ожидать не стоит.

Важнейшие публичные обсуждения
Крупнейшим публичным испытанием для общественности и прави-
тельства в 2014 году стала реформа трудоспособности, при которой 
протесты организаций лиц с ограниченными возможностями не были 
выслушаны, однако правительство, в конце концов, само отложило 

21	 https://citizenos.com (30.09.2015).
22	 Avatud Valitsemise Partnerlus. Riigikantselei. https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 

(30.09.2015).
23	 „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel. Tegevuskava täitmise vahearuanne“. 

Riigikantselei. 2015.
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план реформ. Некоторые ораторы, представлявшие лиц с ограничен-
ными возможностями, участвовали в конкурсе на выборах в парламент.

Отдельное обсуждение проводилось перед выборами в парламент и 
касалось открытости и привлечения к участию – тогда общественное 
недовольство приостановило развитие некоторых идей, ставших обще-
известными (уничтожение записей заседания комиссии), но новый 
состав эту тему еще не поднимал.24

Как 2014, так и 2015 годы были отмечены дебатами об основных правах 
и о демократии в более широком смысле, крайне поляризовавшие обще-
ство: во-первых, проблема Закона о сожительстве, и, во-вторых, вопрос 
о приеме беженцев. В обоих случаях как партии, так и свободные объе-
динения, разбились на своего рода непримиримые лагеря, и можно пред-
положить, что увеличилось недоверие членов общества в отношении и 
собственных сограждан, и свободных объединений, и публичной власти.

В обоих случаях было бы обосновано, хотя и слишком просто, упрекать 
недостаточные и запаздывающие связи правительства с общественно-
стью. Более интересен вопрос, который, хочется надеяться, в будущем 
будет изучен более детально – почему все-таки обеспечение прав столь 
небольшого количества людей вызвало в обществе столько страстей и 
озлобленности.

Тенденция
Неизвестно, можно ли считать уже тенденцией или же только путево-
дным ориентиром два инцидента в связи с пожертвованиями. В ходе 
упомянутых публичных обсуждений возник и другой интересный 
вопрос об ответственности свободных объединений: насколько про-
зрачной и публичной должна быть организация граждан, возникшая 
как частная инициатива? Конкретным примером стал во всех смыслах 
всесторонне успешный фонд SAPTK, управляемый в 2014 году Варро 

24	 Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua pöördumine Riigikogule. 23.01.15.
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Вооглайдом, который отказался обнародовать имена лиц, пожертвовав-
ших ему средства.25

По этому вопросув сфере жертвования беспрецедентный шаг совершил 
Swedbank, который в конце 2014 года публично извинился и попро-
сил вернуть 5000 евро, пожертвованные в фонд Ааду Луукаса, когда 
выяснилось, что премию миссии Луукаса получил тот же самый фонд 
SAPTK, не разделяющий ценностей шведского банка, которые, в част-
ности, включают равные возможности и отсутствие дискриминации.

Хотя крупных скандалов в сфере жертвования не было уже несколько лет, 
Союз свободных объединений EMSL составил в 2014 году добрый обычай 
сбора пожертвований,26 присоединения к которому уже ожидает, напри-
мер, и Swedbank от претендентов на участие в его среде для пожертвований.

Рекомендации
 } Если и застопорившийся проект кодификации корпоративного 

права27 не достигнет запланированного объема, улучшение право-
вой среды не сможет ограничиться только конкурентоспособной 
коммерческой средой, ведущая группа которой созывалась в 2015 
году.28 Законы, касающиеся некоммерческих объединений и фон-
дов (целевых учреждений), по сравнению с Коммерческим кодек-
сом, изменяются медленнее и поэтому частично отстали от жизни. 
Можно отметить и чрезмерную зарегулированность и ненужную 
бюрократию – как при регулировании организации внутренних 
дел объединения, так и при общении с регистровыми отделами.

 } Ради прозрачности и для уменьшения бюрократии следует актив-
нее поощрять правительственный сектор применять методиче-
ские материалы по финансированию свободных объединений.29

25	 Kübar, U. „Hooplevate ja salatsevate annetajate vahel“. Vikerraadio päevakommentaar. 1.08.2014.http://
uudised.err.ee/v/arvamus/acf67653-0374-44f1-8b30-2d8c8e268dd1.

26	 “Annetuste kogumise hea tava”.http://ngo.ee/annetamine(30.09.2015).
27	 Ühinguõiguse revisjoni ettevalmistamine. Justiitsministeerium.http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/

oiguspoliitika/parem-oigusloome/uhinguoiguse-revisjoni-ettevalmistamine (30.09.2015).
28	 http://adr.rik.ee/jm/dokument/4425340 (30.09.2015).
29	 Rahastamine. Siseministeerium. https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/

kodanikuuhiskond/rahastamine (30.09.2015).
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АВТОР

Келли Гросстал
Келли Гросстал имеет юридическое образование, работает в 
Эстонском центре по правам человека правовым экспертом 
по вопросам равного обращения. Помимо этого, она коор-
динирует соглашение о многообразии Эстонии, реализован-
ное Эстонским центром по правам человека и Таллиннским 
техническим университетом. В качестве волонтера Келли 
участвует во множестве молодежных проектов и входит в 
правление Эстонского центра гражданского образования, 
способствующего развитию неформального образования 
молодежи.
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ГЛАВА 7

Запрет дискриминации

Н астоящая глава отражает общие направления развития в сфере 
равного обращения в Эстонии, а также исходит из принципов, 
содержащихся в конституции Эстонии и в Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. Согласно данным 
принципам никого нельзя дискриминировать из-за свойственных ему 
признаков или его принадлежности к группе. Поскольку в других главах 
подробно анализируется ситуация национальных меньшинств, людей 
из группы ЛГБТ, беженцев и ходатайствующих о приюте, а также защита 
прав людей с недостатками в Эстонии, то настоящая глава помимо про-
чих тем детально рассматривает сферу гендерного равноправия.

Политические и институциональные направления 
развития
Рассматриваемый период охватывает как выборы, так и формирова-
ния коалиций. В марте 2014 года правительство сформировали Социал-
демократическая партия (SDE) и Партия реформ. В состав правитель-
ства вошли пять женщин, с отставкой Юргена Лиги шестым министром 
финансов стала Марис Лаури, вследствие чего в правительстве было 
рекордное число женщин – шесть; в то же время министров мужского 
пола было семь. Коалиционное соглашение правительства содержало 
множество обещаний в сфере гендерного равноправия. К примеру, 
целями были определены следующие приоритеты: двигаться в управ-
лении жизнью общества в сторону гендерного баланса, принимая 
меры по уменьшению разрыва в зарплатах, и подписать Стамбульскую 
конвенцию. Тогдашний министр юстиции Андрес Анвельт 2 декабря 
2014 года как раз и подписал от Эстонии Конвенцию Совета Европы о 
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предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и наси-
лия в семье (Стамбульская конвенция). И хотя конвенцию еще следует 
ратифицировать в Рийгикогу, это является важным шагом в сторону 
более равноправного общества, поскольку имеется дело с наиболее мас-
штабным международным соглашением в данной сфере.

1 марта 2015 года прошли выборы в Рийгикогу. Свою кандидатуру на 
выборах выставили 236 женщин, что составляло 27% от всех кандида-
тов. Эксперты Эстонского центра по правам человека проанализиро-
вали предвыборные программы партий в свете защиты прав человека. 
Сфера способствования толерантности и пресечения дискриминации 
была отражена в той или иной формулировке в предвыборных про-
граммах многих партий, однако наиболее широким рассмотрением 
темы выделились планы на будущее от Центристской партии, Партии 
реформ и Социал-демократической партии. В то же время из анализа 
выяснилось, что целостной картины видения в способствовании разви-
тию прав человека и более терпимого общества нет ни у одной партии 
Эстонии1.

После выборов в состав Рийгикогу вошло 24 женщины, т.е. из членов 
парламента женщины составляли четверть. В предыдущем составе 
Рийгикогу было 20 женщин. В апреле 2015 года правительство сформи-
ровали Партия реформ, SDE и IRL, в их правительство вошли только 
две женщины. Положительным развитием можно считать то обстоя-
тельство, что коалиционное соглашение содержит цели из сферы рав-
ного обращения. Среди обещаний предусматриваются меры по согла-
сованию трудовой и семейной жизни, выражается желание расширить 
возможности получения образования и трудоустройства для молодых 
людей с недостатками, а также планируется создать государственный 
опознавательный знак «Многообразное рабочее место». Для уменьше-
ния гендерного разрыва по заработным платам, являющегося в Эстонии 

1	 Valimisprogrammid inimõiguste valguses. Eesti Inimõiguste Keskus. 5.02.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://humanrights.ee/2015/02/valimisprogrammid-inimoiguste-valguses/.



77

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
2014-2015

Запрет 
дискриминации

серьезной проблемой, планируется предоставить Инспекции труда пол-
номочие на осуществление надзора над равной оплатой и дискримина-
цией при начислении зарплаты.

Весной и летом 2015 года общественного внимания удостоился конкурс 
выбора уполномоченного по вопросам гендерного равноправия и рав-
ного обращения. Уполномоченный по равноправию является важным 
должностным лицом в сфере защиты прав человека, которое независимо 
и беспристрастно соблюдает выполнение требований Закона о гендерном 
равноправии и Закона о равном обращении. Согласно Закону о равном 
обращении уполномоченного назначает на должность сроком на пять лет 
министр, ответственный за сферу. В марте 2015 года Министерство соци-
альных дел объявило конкурс на поиск нового уполномоченного. Срок 
пребывания в должности предыдущего уполномоченного завершился в 
октябре, и Мари-Лийз Сеппер, занимавшая должность последние пять 
лет, приняла решение не выставлять свою кандидатуру на второй срок. 3 
июля 2015 года министр социальной защиты Маргус Цахкна (IRL) назна-
чил уполномоченной однопартийца Лийзу-Ли Пакосту, которая после 
этого вышла из партии. Несколько дней спустя 13 гражданских объеди-
нений направили министру социальной защиты обращение2, в котором 
выразили беспокойство, что проведение конкурса на выбор уполномо-
ченного не было достаточно прозрачным и корректным.

Выборы уполномоченного нашли в СМИ немало откликов, под рассмо-
трение была взята дата выставления кандидатуры претендента, который 
оказался избранным, а также критиковалось отсутствие четкого регла-
мента. 3 октября 2015 года Лийза-Ли Пакоста приступила к работе в 
должности уполномоченного по вопросам равноправия. Поскольку мно-
гие задачи уполномоченного за последнюю пару лет и расходы на зар-
плату работников, нанятых на работу для реализации этих задач, покры-
вались из норвежских субсидий, которые в свою очередь закончились, то 

2	 13 organisatsiooni ühispöördumine sotsiaalkaitseministri poole. 7.07.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://humanrights.ee/2015/07/13-organisatsiooni-uhispoordumine-sotsiaalkaitseministri-poole/.
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новому уполномоченному придется начать заниматься вопросом недо-
финансирования учреждения. Отчеты по правам человека прошлых лет 
также привлекли внимание к проблеме недофинансирования и рекомен-
довали привести финансирование уполномоченного в соответствие с его 
задачами. Для выполнения задач, добавившихся на основании Закона о 
равном обращении, который вступил в силу в 2009 году, тем не менее до 
настоящего момента не было выделено дополнительных средств из госу-
дарственного бюджета, и ситуация не изменилась3.

Направления развития законодательства
В июле 2015 года Министерство социальных дел направило на круг 
согласования проект по разработке изменения Закона о равном обра-
щении. Данный проект содержит три круга тем:

 } Министерство планирует унифицировать защиту в отношении 
всех признаков и сфер деятельности, приведенных в Законе о рав-
ном обращении. Сейчас запрет на дискриминацию на основании 
гендерной принадлежности и национальности, расы или цвета 
кожи шире, чем на основании возраста, инвалидности, сексуаль-
ной ориентации, вероисповедания или убеждений.

 } Согласно конвенции ООН о правах инвалидов Эстония обязуется 
создать общую концепцию, которая содержала бы независимый 
механизм для применения конвенции. Проект разработки пред-
усматривает создание такого механизма надзора при канцелярии 
уполномоченного по равноправию.

 } Планируется расширить компетентность уполномоченного так, 
чтобы он получил право обращаться в суд от собственного имени 
или от имени потерпевшего; в настоящий момент уполномочен-
ный может только предоставлять юридически не обязывающие 
мнения. Также рекомендуется предоставить уполномоченному 
компетенцию примирять стороны дискриминационного спора.

3	 Võrdõigusvoliniku 2014. aasta tegevusaruanne. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/
wp-content/uploads/2015/06/SVV-Aastaaruanne-2014.pdf.
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Отчет по правам человека за прошлый год рекомендовал государству 
обеспечить применение принципа равного обращения на одинаковом 
основании в отношении всех признаков дискриминации, таким обра-
зом, следует признать план государства внести поправки в Закон о рав-
ном обращении. Все три планируемых изменения имеют существенное 
значение в сфере равного обращения и улучшают возможности разных 
групп отстаивать свои права. В то же время Министерство юстиции со 
своей стороны не согласовало проект разработки. Министерство пола-
гает, что ведомство уполномоченного по равноправию не обязательно 
должно в полной мере соответствовать Парижским принципам (напри-
мер, привлечение целевой группы, независимое финансирование и т.д.). 
Также наблюдается осторожное отношение к предложению, согласно 
которому уполномоченный мог бы принимать участие в судебном про-
изводстве от своего имени, представляя требования дискриминиро-
ванного лица4. Таким образом, исходя из комментариев Министерства 
юстиции в проект изменения Закона о равном обращении войдет мно-
жество иных поправок по сравнению с проектом разработки.

Дополнительно Министерство социальных дел в сентябре 2015 года 
направило на круг согласования Закон об изменении Закона о равном 
обращении, с которым выражается желание добавить гражданство 
Европейского Союза (a sign of discrimination?) в Закон о равном обра-
щении. Прежде всего, этим дополнением выражается желание привести 
Закон о равном обращении в соответствии с директивой Европейского 
Парламента и Совета ЕС 2014/54 в части мер, которые в рамках свобод-
ного движения работников упрощают использование прав, предостав-
ленных работникам.

Ни одного упомянутого изменения закона Министерство социаль-
ных дел по состоянию на 19 октября 2015 года еще не представило 
правительству.

4	 Väljatöötamiskavatsuse mittekooskõlastamine. Justiitsministeerium. 3.08.2015 Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://eelnoud.valitsus.ee/main#qgERr2Pa.
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В качестве существенного развития следует выделить начало составле-
ния «Программы по развитию социальной безопасности, приобщения 
и равных возможностей 2016–2023». В годовых отчетах по правам чело-
века в изданиях 2012 и 2013 годов установлено, что в Эстонии необхо-
димо принять отраслевые программы по развитию, чтобы содейство-
вать гендерному равноправию и обеспечить равные возможности на 
иных основаниях. Эти две темы рассматриваются в упомянутой про-
грамме по развитию. Подцель программы по развитию № 4 сосредота-
чивается на способствовании развитию гендерного равноправия и на 
достижении гендерного равенства. Внимания заслуживают такие темы, 
как неравенство на рынке труда, в том числе разрыв по зарплатам, 
неравное представление на уровнях принятия решений, недостаточная 
осведомленность институтов и общественности. Подцель № 5 сосре-
дотачивается на тематике способствования развитию принципа рав-
ного обращения и на тематике поощрения многообразия. Например, 
выражается желание изменить позиции и традиции, основывающиеся 
на отрицательных предубеждениях и стереотипах, в отношении раз-
ных групп населения. В то же время сегодня отсутствует информация 
о том, какие предусмотрены денежные средства для достижения под-
целей, однако именно реальное наличие ресурсов является предпосыл-
кой, чтобы выполнение упомянутых подцелей с бумаги перенеслось в 
реальную жизнь.

В декабре 2014 года правительство одобрило белую книгу персональной 
политики государства как работодателя5, с которой впервые внедря-
ется управление персоналом на уровне государства. Способствование 
развитию равного обращения и гендерного равноправия, а также мно-
гообразие трудового коллектива занимают среди целей книги важное 
место. В качестве одной из частей формирования имиджа государства 
как работодателя выражается желание в целевой группе жителей с рус-
ским или иным родным языком создать интерес к работе публичного 

5	 Riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamat. Vastu võetud 02.12.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://eelnoud.valitsus.ee/main#Z3LppPQm.
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сектора. Для этого планируется лучше информировать менее представ-
ленные целевые группы, чтобы увеличить представительность разных 
национальных групп в трудовом коллективе публичного сектора. Здесь 
речь идет о существенном продвижении в публичном секторе, в частно-
сти в ситуации, когда этнические меньшинства недостаточно представ-
лены, а государственные структуры не отражают состав населения6.

Дискриминационные споры
Положительным стоит отметить, что жители Эстонии все больше 
готовы отстаивать свои права. В сфере администрирования Трудовой 
инспекции по сравнению с ранними годами выросло количество тру-
довых споров, связанных с неравным обращением7. Заявления, пред-
ставленные в 2014 году, касались разных признаков дискриминации, 
однако больше всего было заявлений с просьбой зафиксировать про-
явления дискриминации в отношении работника, который становится 
или является родителем.

Из заявлений, представленных уполномоченному по равнопра-
вию, также было больше обращений, чем ранее, на тему дискримина-
ции беременных. В общей сложности в 2014 году к уполномоченному 
было зафиксировано 192 обращения, т.е. на 76 обращений, или на 65% 
больше, чем годом ранее. Канцелярия уполномоченного достигла также 
существенного прорыва во взыскании возмещений по дискриминации 
через комиссии по трудовым спорам и в соглашениях между работода-
телем и работником. Если в 2013 году выплачиваемые возмещения оста-
вались между 1000 и 2000 евро, то в 2014 года минимальное выплачен-
ное возмещение составляло 1000 евро и максимальное – почти 23 000 
евро8.

6	 Etniliste vähemuste alaesindatuse problemaatika kohta võib lähemalt lugeda näiteks Sergei Ivanovi ja 
Raivo Vetiku uurimusest „Etniliste vähemuste esindatus ametnikkonnas: Eesti juhtum“. Acta Politica 
Estica 5/2014.

7	 Tööinspektsiooni kiri ja 2014.aastal töövaidluskomisjonide poolt lahendatud ebavõrdse kohtlemisega 
seotud töövaidluste ülevaade koostööpartneritele. 13.03.2015 nr 1.4-1/277-2.

8	 Võrdõigusvoliniku 2014. aasta tegevusaruanne. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/
wp-content/uploads/2015/06/SVV-Aastaaruanne-2014.pdf.
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Судебных решений в сфере дискриминации в рассмотренный период 
было мало, и существенных изменений в толковании законов не произо-
шло. Назначение наибольшего возмещения по дискриминации в совре-
менной практике произошло в административном деле № 3-14-164/38, 
где Тартуский административный суд взыскал с Департамента соци-
ального страхования (SKA) в пользу специалиста, сокращенного вслед-
ствие возраста, на основании Закона о равном обращении возмеще-
ние по дискриминации в сумме 8200 евро. Податель заявления работал 
специалистом в Департаменте социального страхования. В ноябре 2013 
года непосредственный руководитель подателя жалобы провел оценоч-
ное собеседование и оценил, что компетентность служащего в части 
способности к совместной работе находится ниже ожиданий. Семь дней 
спустя приказом министра социальных дел в структурном подразделе-
нии было упразднено рабочее место подателя жалобы. В начале декабря 
2013 года податель жалобы получил от своего работодателя извещение 
о сокращении, и приказом, оформленным в середине того же месяца, с 
31 декабря он был уволен со службы по сокращению. Суд нашел в част-
ности, что SKA дискриминировал подателя жалобы, нарушив поло-
жения Закона о равном обращении. Информируя в рассматриваемый 
период 65-летнего подателя жалобы о предстоящем сокращении, непо-
средственный руководитель отправил ему электронное письмо, в кото-
ром помимо прочего было сказано: «Непременно основанием решения 
являются не только возрастные критерии, но они, всё же, главные». Суд 
установил увольнение со службы неправомерным. Также суд взыскал 
с Департамента социального страхования в пользу подателя жалобы 
трехмесячную заработную плату в сумме 1830 евро, а также 8200 евро 
в качестве возмещения нематериального ущерба, причиненного дис-
криминацией. Дополнительно SKA должен уплатить подателю жалобы 
расходы на судебное производство в размере 486 евро9. В данном споре 

9	 Kohtuasja nr 3-14-164/38 lahend. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/
detailid.html?id=146828142.
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о дискриминации имеется дело со значительной суммой возмещения 
неимущественного ущерба.

Статистика и исследования
В рассматриваемый период появилось множество исследований, кото-
рые тем или иным способом касаются сферы равного обращения. 
В общем случае на их основании можно утверждать, что в Эстонии 
ситуация в сфере равного обращения существенно не изменилась. 
По-прежнему проблемами являются разрыв в заработных платах, ген-
дерные стереотипы и вопрос толерантности. Основные выводы следую-
щих исследований приведены исключительно для того, чтобы отметить 
наиболее важные направления сферы.

Согласно исследованию индекса социального развития, Эстония в 2014 
году находилась на 19 месте в мировом рейтинге и в 2015 году – на 23 
месте. Рейтинг по 133 странам является альтернативой для различ-
ных методов, которыми измеряется развитие и успешность государств, 
главным образом, на основе экономических показателей. В катего-
рии политической свободы Эстония по своим возможностям находи-
лась на втором месте, однако толерантность общества – это тот камень 
преткновения, который не позволяет получить лучшего результата. 
Например, по шкале, которая измеряла толерантность к иммигрантам, 
Эстония среди 133 стран находилась на 123 месте10.

Исследование фонда Bertlesmann в сфере устойчивого управления при-
водит в качестве слабости Эстонии крупнейшее гендерное неравенство 
по зарплатам из стран OECD. Средний доход женщин составляет всего 
62% от средней зарплаты мужчин, хотя уровень образования у женщин 
выше, чем у мужчин11. В сентябре 2014 года Министерство социаль-
ных дел опубликовало мониторинг гендерного равноправия. Одним из 
крупнейших положительных изменений по сравнению с результатами 

10	 Sotsiaalse arengu indeksi põhjalikud tabelid leiab leheküljelt: http://www.socialprogressimperative.org/.
11	 Uuring on arvutivõrgus leitav: http://www.sgi-network.org/2014/.
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предыдущего мониторинга 2009 года является рост поддержки участия 
женщин в политике. И хотя участие женщин в политике приветству-
ется, как и увеличение поддержки женщинам-руководителям, при вос-
питании девочек выражается желание все же видеть, прежде всего, раз-
витие навыков уборки, приготовления пищи и ухаживания за собой. 
Согласно мониторингу 35% мужчин считают, что женщины и мужчины 
в обществе равноправны, из женщин то же самое считает только 15%12.

Положительная практика и важные общественные 
дискуссии
В период, когда исследования указывают на застой в Эстонии в сфере 
равноправия, можно в качестве положительной тенденции отметить 
активность женщин в поднятии темы на общественных дебатах. Одной 
из видимых болезненных точек долгое время оставалось концентриро-
вание на мужчин в дискуссионных передачах. Редакторы передач утвер-
ждали, что в определенных сферах представлено мало женщин-лиде-
ров мнений. Несколько признанных экспертов свой области решили 
после этого в порядке гражданской инициативы составить список ком-
петентных женщин, которые могли бы помочь редакциям, когда при 
поиске гостей передачи тяжелопригласить или найти подходящего 
экспертаженщину13.

7 марта 2014 года после продолжительного перерыва собрался 6-й кон-
гресс женщин Эстонии, который принял манифест с пятью политиче-
скими требованиями. В манифесте было выдвинуто требование с 2015 
года обязать партии представлять на выборы «полосатые списки», т.е. 
такие списки, в которых чередуются кандидаты мужского и женского 
пола. Также было выдвинуто требование, чтобы в коллегиальных собра-
ниях, формирующих общественную власть, были представлены как 

12	 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Sotsiaalministeerium. Tallinn 2013. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/
Sotsiaalvaldkond/soolise_vordoiguslikkuse_monitooring_2013_uuringuraport_ja_ankeet.pdf.

13	 Ühispöördumine Rahvusringhäälingu poole. 8.03.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://naised.
net/2015/03/08/naistepaeva-uhispoordumine-err-noukogu-ja-juhatuse-poole/.
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женщины, так и мужчины (каждых не менее 40%). От Правительства 
Республики конгресс ожидает составления стратегической программы 
по развитию гендерного равноправия. Одновременно было установ-
лено, что системы заработных плат следует сделать прозрачными, чтобы 
обеспечить равную плату за равноценную работу. Манифест конгресса 
вносит дополнительно предложение узаконить для отцов индивидуаль-
ное право на отпуск по уходу за ребенком, оплачиваемый родительским 
пособием.

В начале 2015 года начал работать феминистский портал www.
feministeerium.ee, ценящий равноправие. Многие статьи-мнения и 
анализы, опубликованные на портале, были перепечатаны другими  
изданиями, донося, таким образом, феминистское послание до всего 
общества. Большого внимания удостоились выборы шовиниста года, 
запущенные сайтом Feministeerum, где обоснования номинации кан-
дидатов были проанализированы на сайте редакторами, и победитель 
будет определен в конце года народным голосованием.

При уполномоченном по равноправию в рассмотренный период было 
запущено множество начинаний, важных для развития сферы. 28 сен-
тября 2015 года впервые собрался совет по гендерному равноправию 
при уполномоченном по равноправию. Задача совета заключается в 
том, чтобы консультировать уполномоченного и предоставлять реко-
мендации канцелярии уполномоченного при составлении стратегиче-
ских документов14. Также в 2015 году при уполномоченном был создан 
центр компетенций, в задачи которого входит обеспечение развития 
гендерного равенства и равного обращения при использовании средств 
из структурных фондов Европейского Союза. Центр компетенций 
консультирует министерства, делится тематической информацией и в 

14	 Täna kogunes esimest korda võrdõigusvoliniku nõukoda. 28.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
www.vordoigusvolinik.ee/2015/09/tana-kogunes-esimest-korda-vordoigusvoliniku-noukoda/.
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сотрудничестве с Министерством финансов предлагает учебные курсы 
по принципам гендерного равноправия и равного обращения15.

Рекомендации:
 } Мы настойчиво рекомендуем привести финансирование уполно-

моченного в соответствие с его задачами.
 } Принять «Программу по развитию социальной безопасности, 

приобщения и равных возможностей 2016–2023», а также обеспе-
чить реальное выполнение подцелей № 4 и 5, выделяя для этого 
достаточно ресурсов.

 } Принять отраженные в отчетах предложения по поправ-
кам к Закону о равном обращении, в качестве наиболее важ-
ной поправки – уравнять защиту от дискриминации по всем 
признакам.

15	 Kompetentsikeskuse koduleht. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/
kompetentsikeskus/.
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АВТОР

Айви Реммельг
Айви Реммельг работает специалистом по организации 
учебной работы и качеству на факультете социологии 
Таллиннского технического университета. В 2012 году она 
защитила степень магистра по юриспруденции в инсти-
туте права ТТУ. Имеет многолетний опыт работы в сфере 
образования, благодаря которому хорошо осведомлена о 
влиянии различных образовательных реформ на студен-
чество. Помимо консультации студентов Айви также препо-
дает образовательное право и образовательную политику в 
институте права ТТУ.
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ГЛАВА 8

Право на образование
Политические и институциональные направления 
развития
В конституции Эстонской Республики установлено право каждого чело-
века на образование и обязанность детей школьного возраста учиться 
в пределах, установленных законом, причем учеба в государственных 
и муниципальных общеобразовательных школах является бесплат-
ной1. Запрашиваемые с родителей пожертвования, попытки посту-
пления в так называемые элитные школы и вопросы финансирования 
частных школ послужили причиной обращения канцлера юстиции в 
Государственный суд на тему организации основного образования в 
соответствии с конституцией.

Акцептируя в «элитных школах» денежный вклад родителей, пусть это 
называется пожертвованием или как-либо иначе, создан гибрид муни-
ципальной и частной школы, который еще сильнее увеличивает пре-
восходства детей с лучшей социально-экономической основой перед 
другими детьми и тем самым вносит дополнительный вклад в процесс 
расслоения общества по уровню образования2. С точки зрения роди-
теля и ребенка нет разницы, какие институты общественной власти 
отвечает за доступность качественного и бесплатного основного обра-
зования, поэтому, по словам канцлера юстиции, не исключено, что 
«в дальнейшем Эстония будет рассматривать обеспечение основного 

1	 Eesti Vabariigi põhiseadus § 37.
2	 Ibid.
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образования как одну из задач государственной деятельности»3. По 
оценке Ю. Мадизе, каждый ребенок имеет право на бесплатное, достой-
ное основное образование, предлагающее наилучшую основу для про-
движения в жизни. «Задача государства заключается в том, чтобы 
выбрать модель, которая это действительно гарантирует. Сейчас такой 
ситуации не наблюдается. Расслоение общества по уровню образования 
усугубляется»4.

Планируемое изменение закона, которое бы обязало местные самоу-
правления участвовать в покрытии расходов частных общеобразова-
тельных школ, по оценке Юлле Мадизе, соответствует конституции. 
Действующее решение спонсировать частные школы относится к обра-
зовательно-политическим выборам, но не исходит из конституции5.

В 2014 году канцлер юстиции инициировал производство в целях рас-
следования, обеспечено ли ученикам Таллиннского английского кол-
леджа (TIK) исходящее из конституции право учиться в муниципаль-
ной школе бесплатно6. В настоящий момент родители финансируют 
учебу по учебной программе через пожертвования. В случае углублен-
ной учебы на английском языке не идет речь об учебе, не входящей в 
учебную программу. Таким образом, с родителей учеников запрещено 
требовать деньги за проведение этих уроков. Канцлер права сделал 
городу Таллинн предложение покрывать в дальнейшем расходы, свя-
занные с обучением на иностранном языке, в объеме, который установ-
лен в учебной программе7. Серьезность проблемы состоит в том, что 

3	 Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest .Õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule. 26.08.2015.
4	 Maiste, V.S. Eliitkoolid soosivad vanemate uhkust, mitte andekaid. Sirp, 4. september 2015. Arvutivõrgus 

kättesaadav: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/eliitkoolid-soosivad-vanemate-uhkust-mitte-
andekaid. (4.09.2015).

5	 Madise – erakoolide rahastamise muutus on põhiseadusega kooskolas. Postimees, 3. november 2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.postimees.ee/3385579/madise-erakoolide-rahastamise-muutus-on-
pohiseadusega-kooskolas (5.09.2015).

6	 Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 lg 1.
7	 Õiguskantsler: Tallinna Inglise Kolledži õpilastele ei ole tagatud põhiseadusest tulenevat õigust õppida 

munitsipaalkoolis ilma õppemaksuta. Õiguskantsleri Kantselei. 1.07.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://oiguskantsler.ee/et/oiguskantsler-tallinna-inglise-kolledzi-opilastele-ei-ole-tagatud-pohiseadusest-
tulenevat-oigust. (4.09.2015).
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связанное с TIK не является исключительным случаем и требует вмеша-
тельства на государственном уровне.

Несмотря на превосходные результаты исследования PISA 20128 име-
ется причина беспокойства в отношении перспектив образования. По 
словам председателя Эстонского союза работников образования Реэмо 
Волтри, наибольшей проблемой является заработная плата учителей. 
«Если мы сравним нашу заработную плату с государствами OECD, то 
она наименьшая. Проблемой является также то, что наш педагогиче-
ский состав постоянно стареет»9. Работники образования желают про-
вести дискуссию на тему того, что произойдет в последующие годы, т.е. 
обсудить аспекты, связанные с чувством уверенности и исполнением 
соглашения в будущем, чтобы обеспечить увеличение числа молодых 
учителей в школах.

В качестве крупнейшего существенного изменения, касающегося сферы 
образования Эстонии, можно привести реформу высшего образования, 
начатую в 2013 учебном году10. О результативности реформы за такой 
короткий период еще рано подводить ключевые итоги, однако в обсуж-
дении уже присутствуют новые предложения по реформированию выс-
шего образования. В рапорте Г. Окки11, составленном по заказу Совета 
по науке и развитию, подводятся итоги по направлениям деятельности 
университетов и других научных учреждений Эстонии12 и предостав-
ляется тема для дальнейших обсуждений. Проведение кардинальных 

8	 Pisa 2012 tulemused. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.hm.ee/index.php?0513776. (12.09.2015).
9	 Kattago, D. 2015. Haridustöötajate Liit: õpetajate palk peab olema „väga hea“, mitte „normaalne“. Pealinn, 

17. aprill 2015.
10	 Rahastamisreform ehk üleminek tegevustoetuse süsteemile. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.hm.ee/

index.php?popup=download&id=12053. (13.09.2015).
11	 Okk, G. 2015. Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport. 

Arvutivõrgus kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/
eutarkvt_loppraport.pdf. (06.09.2015).

12	 Riigikogu poolt 22. jaanuaril 2014 kinnitatud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegia „Teadmistepõhine Eesti” aastateks 2014–2020 seab ülesandeks „toetada kõrgkoolide ja teadus-ja 
arendusasutuste vastutusvaldkondade arendamist, struktuurseid muutusi, keskendumist strateegilisele 
põhitegevusele ning asutuste võrgustiku korrastamist; suurendada teadusasutuste vastutust oma tegevuse 
tulemuslikkuse eest.“ 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_
teadmistepohine_eesti_est.pdf. (2.09.2015).
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изменений за такое короткое время дает основание подвергнуть сомне-
нию, действительно ли образовательно-политические решения опира-
ются на достаточные исследования, и привлекались ли при их принятии 
специалисты различных областей.

Направления развития законодательства
Чтобы сделать более гибким использование дотации на образователь-
ные расходы, выделяемой для содержания волостных и городских муни-
ципальных школ, было инициировано изменение Закона об основных 
школах и гимназиях, которое позволило бы помимо прочего покрывать 
трудовые затраты на опорных специалистов, а также разделить ответ-
ственность между государством и местными самоуправлениями13.

Учебное пособие на основании потребностей было создано, чтобы под-
держать получение высшего образования молодыми людьми из семей 
с низким доходом, однако значительная часть целевой группы оста-
лась без пособий. Была изменена система подачи ходатайств о полу-
чении учебных пособий на основании потребностей, и вместе с этим 
была добавлена возможность для молодых людей, которые не попадают 
в соответствующую категорию для получения основного пособия, хода-
тайствовать о специальном пособии на основании потребностей14.

Новый Закон об охране детства15 утверждает, что насилию нет места в 
воспитании детей. При составлении проекта приводилось, что сотруд-
ничество между разными уровнями управления и сферами является 

13	 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu 799 SE.
14	 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I. 

04.12.2014, 4.
15	 Lastekaitseseadus. RT I. 06.12.2014, 1.
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недостаточным16. «Лучшее сотрудничество между сферами позволило 
бы с большей пользой применять эффективные предупредительные 
вмешательства»17.

Одной из целей Закона об изменении Закона о детских дошкольных 
учреждениях18 было желание уточнить содержание обязанности горо-
дов и волостей при обеспечении мест в детских садах. Частые судебные 
споры по упомянутым темам обусловили потребность в уточнениях.

Судебная практика
В обзоре деятельности канцлера юстиции за 2013 год, опубликованном 
в 2014 году, приведено, что, как и в предшествующие годы, так и в этот 
раз большое количество проблем касается оказания услуги дошколь-
ного детского учреждения. По поводу отсутствия мест в детском саду 
канцлер юстиции рекомендует заявителям обратиться в суд, поскольку 
в случае отказа в предоставлении места в детском учреждении мест-
ное самоуправление нарушает закон и у суда имеются средства при-
нуждения для обеспечения выполнения решения суда19. На настоящий 
момент решения по предыдущим судебным спорам в данной сфере ока-
зали положительное влияние, и помимо этого законом20 также урегули-
рованы возможности местных самоуправлений по организации ухода 
за детьми.

По-прежнему не решена проблема в вопросе финансирования рас-
ходов на деятельность частных школ21. На Таллинн была возло-

16	 Public Governance Reviews. Estonia. Towards a Single Government Approach. Assessment and 
Recommendations [Riigivalitsemise raport. Eesti. Ühtsema riigivalitsemise suunas. Hinnang ja 
soovitused].2011. OECD. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/
riigikantselei/uldinfo/dokumendiregister/Uuringud/OECD_Public%20Governance%20Review_Estonia_
full%20report.pdf

17	 Lastekaitseseaduse eelnõu 677 SE II.
18	 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus. RT I. 20.11.14, 2.
19	 Õiguskantsleri 2013. aasta tegevuse ülevaade. 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/sites/

default/files/oiguskantsleri__tegevuse_ulevaade_2013.pdf. (16.08.2015).
20	 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus. RT I. 20.11.14, 2.
21	 Vt õiguskantsleri ettekanne Riigikogule: Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest .Õiguskantsleri 

kirjalik ettekanne Riigikogule. 26.08.2015.
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жена обязанность участвовать в покрытии расходов на деятельность 
частной общеобразовательной школы пропорционально числу учени-
ков, учащихся в этой школе, местожительство которых согласно реги-
стру народонаселения находится в городе. Школа представила адми-
нистративному суду ходатайство о назначении штрафа за отказ в 
исполнении решения суда, которое город оспорил, и решение посту-
пило от Государственного суда, который оставил постановления судов 
низшей инстанции без изменений22. Позиция Государственного суда в 
части аналогичной жалобы23 дает ответ также на возражение города, 
что несмотря на обязанности, установленные законом, у города отсут-
ствуют для этого бюджетные средства. Государственный суд дополни-
тельно разъяснил, что в виде покрытия расходов на деятельность част-
ных школ имеется дело с государственной обязанностью, возложенной 
на местное самоуправление. Государственный суд в 2014 году признал 
противоречащим конституции тот факт, что государство не выделяет 
самоуправлениям денежные средства, необходимые для покрытия рас-
ходов на деятельность частных школ. Несмотря на это заключение 
самоуправления не могут оспаривать свое обязательство перед част-
ными школами. Государственный суд отметил, что если для финансиро-
вания государственного обязательства не выделено денег или их выде-
лено недостаточно, то местное самоуправление вправе истребовать от 
государства через суд недостающие денежные средства для выполнения 
государственной задачи.

Антиконституционная ситуация не является препятствием для частных 
школ в случае подачи жалобы в административный суд. Правовая основа 
для этого требования исходит из решения коллегии конституционного 
надзора Государственного суда24 до тех пор, пока денежное обязатель-
ство государства перед местными самоуправлениями устанавливается 

22	 Riigikohtu halduskolleegiumi 29.05.2014.a määrus nr 3-3-1-11-14.
23	 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 28.10.2014 otsus nr 3-4-1-26-14.
24	 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 28.10.2014 otsus nr 3-4-1-26-14.
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законом. В судебном споре 2015 г.25 уже приводится ссылка на решение 
коллегии конституционного надзора в деле № 3-4-1-26-14.

Статистика и исследования
Опираясь на статью 19 конвенции о правах ребенка и на статью 44 
Закона об основных школах и гимназиях, школа обязана по время пре-
бывания ученика в школе обеспечить его душевную и физическую без-
опасность и защиту здоровья. Исследование сознательности рискован-
ного поведения26 подтверждает, что большая часть учеников Эстонии 
испытывает притеснение в школе, которое уменьшается в старших воз-
растных категориях. Физическое насилие испытывал каждый четвер-
тый ученик. Также учителя упоминают об увеличившемся числе слу-
чаев душевного насилия. При решении проблем, по мнению классных 
руководителей, встречаются препятствия, которые касаются нежелания 
учеников и их родителей вести сотрудничество. Собственные знания 
и умения при рассмотрении случаев насилия учителя оценивают при 
этом скорее хорошими, и наибольшим недостатком считается возмож-
ность школы в решении ситуаций.

Исследование отклоняющегося поведения детей27 приводит в качестве 
вывода, что по сравнению с 2006 годом притеснения в школе несколько 
уменьшились, однако все же имеется много детей, для которых школа 
не является безопасной средой, и поэтому на государственном уровне 
необходимо обеспечить внедрение механизмов поддержки как для учи-
телей, так и для учеников.

Право на образование содержит в себе не только возрастной период, когда 
человек обязан учиться в школе. Согласно ч. 1 ст. 13 Международного 

25	 Riigikohtu halduskolleegiumi 21.05.2015 otsus nr 3-3-1-84-14.
26	 Riskikäitumise teadlikkuse uuring kolmes sihtrühmas. 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.

politsei.ee/dotAsset/331164.pdf. (22.08.2015).
27	 Lühiülevaade laste hälbiva käitumise uuringust (ISRD-3). 2014.
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/laste_halbiva_kaitumise_uuringu_

kokkuvote.pdf . (22.08.2015).
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пакта об экономических, социальных и культурных правах28 признается 
право каждого человека на образование. Поскольку численность насе-
ления Эстонии уменьшается, то мы находимся в ситуации, когда почти 
одна треть населения трудоспособного возраста, в которой представ-
лено больше всего безработных, имеет низкий уровень образования29. 
Анализ Praxis приводит, что при использовании возможностей учебы 
на протяжении всей жизни данная проблема наблюдается именно у 
людей с низким уровнем образования. Причинами являются экономи-
ческие трудности, низкая мотивация к учебе и малая осведомленность 
о возможностях обучения, а также обстоятельство, что в Эстонии про-
фессиональное обучение предлагается в основном в форме дневного 
обучения, что усложняет доступ к образовательным услугам.

Изменение нижнего предела заработной платы учителя основной 
школы и гимназии является частью повышения ценности должности 
учителя. Нижний предел заработной платы учителя30 повысился до 900 
евро, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 12,5%. По данным 
статистики образования по состоянию на ноябрь прошлого года сред-
няя брутто-зарплата учителей муниципальных школ превышала 1002 
евро31.

Ситуацию со средним и высшим образованием показывает тематиче-
ское исследование «Образование и навыки»,32 опубликованное в этом 
году, где помимо прочего обращается внимание на навыки учителей. 
Наибольшее беспокойство вызывают слабые навыки выпускников 
педагогических курсов. Таким образом, крайне необходимо принять 
любые политические меры, которые окажут положительное влияние на 

28	 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt. RT II 1993, 10, 13.
29	 Haaristo, H.S. 2014. Mida lubatakse madala haridustasemega inimestele? Arvutivõrgus kättesaadav: http://

mottehommik.praxis.ee/mida-lubatakse-madala-haridustasemega-inimesele/. (23.08.2015).
30	 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär. Vabariigi Valitsuse määrus. RT I, 23.12.2014, 12.
31	 Haridusstatistika. Arvutivõrgus kättesaadav: www.HaridusSilm.ee. (3.09.2015).
32	 Haridus ja oskused. PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6. 2015.
Arvutivõrgus kättesaadav: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/46963/PIAAC6aruanne_

haridus_oskused.pdf?sequence=1.
(12.09.2015).
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привлекательность должности учителя, усилят уровень педагогической 
подготовки и поддержат дальнейшее развитие имеющихся выпускни-
ков курсов33.

По словам министра образования, следовало бы расширить права учи-
телей, поскольку это улучшило бы их способность урегулирования про-
блемных ситуаций: «Сейчас при выборе должности учителя большим 
препятствием является то, что абитуриенты не знают, что на этой долж-
ности разрешено делать для предупреждения проблем»34.

Положительная практика
Право ребенка на безопасную и свободную от насилия школьную среду 
исходит из статьи 1935 вместе со статьями 28 и 29 конвенции ООН о пра-
вах ребенка. Ребенок имеет право на детство, свободное от насилия. 
Ребенок должен быть защищен от насилия дома, в школе и другом месте.

Статья 28 устанавливает право ребенка на образование, и статья 29 
уточняет, на достижение каких целей должно быть направлено образо-
вание, т.е. право на образование обеспечено в случае, если для ребенка 
создана в школе безопасная среда36. Возможности для обеспечения без-
опасной школьной среды должен создать держатель школы (например, 
местное самоуправление), а также их должен организовать директор 
школы. Внутренний распорядок школы должен разъяснять, как пре-
дупреждаются ситуации, угрожающие безопасности учеников и работ-
ников школы, а также регламентировать правила реагирования на них, 
порядок информирования о таких случаях и пути их решения37.

33	 Haridus ja oskused. PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6. 2015.
Arvutivõrgus kättesaadav: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/46963/PIAAC6aruanne_

haridus_oskused.pdf?sequence=11.i.
(12.09.2015).
34	 Mäe, I. Noorte õpetajate vähesus on jätkuvalt probleem. Postimees, 12. august 2015. Arvutivõrgus 

kättesaadav: http://www.postimees.ee/3291641/noorte-opetajate-vahesus-on-jatkuvalt-probleem.
35	 Lapse õiguste konventsioon. RT II 1996, 16, 56.
36	 Kool kiusamisest vabaks. Arvutivõrgus kättesaadav: http://lasteombudsman.ee/koolikiusamine/

koolikeskkond.html. (29.09.2015).
37	 Ibid.
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Одной из благородных инициатив по обеспечению безопасности в 
школе является программа «Школа без насилия» KiVA, к которой в 
2015/2016 учебном году уже присоединилось свыше 30 школ. Данная 
программа была разработана в Университете Турку на основе резуль-
татов научных исследований при поддержке Министерства образова-
ния и культуры Финляндии. Последующие исследования, проведенные 
в школах, участвовавших в пилотном проекте, показывают, что удель-
ный вес жертв в результате KiVA снизился на 17,2%38.

Поскольку манеры поведения и социальные отношения детей начинают 
формироваться уже в детском саду, то работу по предупреждению наси-
лия следует начинать заблаговременно. Проект Союза защиты детей 
Эстонии «Детский сад и школа без насилия» достиг хороших результа-
тов. Эффективность датской методики по предупреждению проявления 
насилия подтверждают исследования, проходящие совместно с приме-
нением данной методики. В Эстонии эта методика применяется уже в 
2/3 детских садах и 81 школе39.

У учителей помимо знаний по предмету должны быть также навыки 
общения, знания по распознаванию признаков насилия и урегулирова-
нию конфликтных ситуаций. Также важно наличие в школах школьных 
психологов, социальных педагогов и других опорных специалистов.

Важнейшие общественные дискуссии
Трагический случай, произошедший в 2014 году, поднял тему школь-
ной безопасности. 27 октября в Вильянди, в гимназии Паалалинна про-
изошла стрельба. Ученик 9-го класса во время урока выстрелили из 
огнестрельного оружия в учителя, который от полученных ранений 
скончался. Этот случай шокировал всю Эстонию. На разных уровнях 
велись дискуссии на тему, что является причинами такого поведения. 
Единогласно было принято, что помимо обеспечения безопасности 

38	 SA Kiusamisvaba Kool. Arvutivõrgus kättesaadav: www.kivaprogram.net/estonia/sa_kiusamisvaba_kool/
missioon_ja_tegevused. (14.08.2015).

39	 Kiusamisest vabaks. Arvutivõrgus kättesaadav: www.lastekaitseliit.ee. (14.08.2015).
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следует найти также причины, которые могут спровоцировать такое 
поведение, и заниматься ими. Канцлер юстиции Индрек Тедер под-
черкивает, что нет важнее обязанности, чем обеспечить уважение 
прав детей и защиту их благополучия40. Государства, присоединивши-
еся к конвенции ООН о правах ребенка41, взяли на себя обязательство 
по обеспечению защиты этих прав. Оберегая детей от насилия, суще-
ственно уменьшается также проявление насилия и иное рискованное 
поведение у самих детей42.

Весьма актуальная в настоящий момент тема приема беженцев касается 
также и наших школ – готовы ли мы учить детей, которые, придя в школу, 
не владеют эстонским языком. В системе образования Эстонии такие 
дети упоминаются как ученики новых иммигрантов43, т.е. дети, которые 
не владеют эстонским языком в достаточной мере, чтобы справляться в 
школе. Речь может идти как о гражданах других национальностей, так и 
о гражданах с эстонскими корнями, которые долгое время находились 
за границей и владение языком которых недостаточно, чтобы успевать 
в школе. Канцлер юстиции обратил внимание на проблему, где школа 
не справилась с организацией обучения44, обусловленного особыми 

40	 Teder, I. 2014. Laste ja noorte heaolu parandamine ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamine. Tallinn. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/et/indrek-tederi-kone-konverentsil-laste-ja-noorte-
heaolu-parandamine-ning-sotsiaalse-torjutuse. (15.08.2015).

41	 Lapse õiguste konventsioon. RT II 1996, 16, 56.
42	 Teder, I. 2014. Laste ja noorte heaolu parandamine ning sotsiaalse tõrjutuse ennetamine. Tallinn. 

Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/et/indrek-tederi-kone-konverentsil-laste-ja-noorte-
heaolu-parandamine-ning-sotsiaalse-torjutuse. (15.08.2015).

43	 „Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses. Hariduspoliitilised põhimõtted ja hariduskorraldus”. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/
Uusimmigrantide_lapsed_Hariduspoliitilised_pohimotted.pdf. (12.09.2015).

Uusimmigrantide lasteks peetakse Euroopa Liidust, aga samuti kolmandatest riikidest saabuvate migrantide, 
asüülitaotlejate ja pagulaste lapsi, kes soovivad alustada õpinguid eesti koolis ning kes on Eestis elanud/
viibinud vähem kui kolm aastat. Lisaks mitte-eesti rahvusest isikutele võivad uusimmigrantide gruppi 
kuuluda välismaal pikalt elanud Eesti päritolu pered, kelle lapsed on sündinud või elanud suure osa oma 
elust välismaal ning kellel on sellega seoses samuti probleeme eesti keele oskusega.

44	 Õiguskantsler: Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks. Ebapiisava eesti keele oskusega 
lapse õpetamine. 17.02.2014.

Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_soovitus_
pohioiguste_ja_-_vabaduste_paremaks_tagamiseks_ebapiisava_eesti_keele_oskusega_lapse_opetamine.
pdf. (13.09.2015).
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потребностями ребенка45. В отношении получения образования детей с 
особыми потребностями закон не говорит напрямую, как организовать 
учебу. Школа должна с учетом каждого конкретного ребенка выбрать 
опорные методы, подходящие именно для данного ребенка, учитывая 
его наилучшие интересы46.

Рекомендации
Устранить антиконституционную ситуацию и обеспечить на государ-
ственном уровне для самоуправлений денежные средства, необходимые 
для покрытия расходов на деятельность.

Обеспечить всем ученикам основной школы возможность бесплатной 
учебы.

Обеспечить государственное финансирование для применения прове-
ренных мер по борьбе с насилием, начиная от детского сада и заканчи-
вая гимназией.

Способствовать повышению ценности должности учителя, чтобы обе-
спечить увеличение числа молодых учителей в школах.

45	 Kooli õppekeelt ebapiisavalt valdava õpilase puhul on tegemist haridusliku erivajadusega.
46	 Kivioja, A. „Kui kooli tuleb uusimmigrandi laps.“ Õpetajate Leht, 14. märts 2014.
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АВТОР

Эгерт Рюнне
Эгерт Рюнне имеет степень бакалавра в области международ-
ных отношений и степень магистра политологических наук 
Таллиннского университета. Эгерт работает в Эстонском 
центре по правам человека с 2011 года и имеет опыт проведе-
ния различных проектов, повышающих информированность 
общества о правах человека. Также с 2011 г. по 2015 г. Эгерт 
являлся специалистом по исследованиям в Таллиннском тех-
ническом университете.
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ГЛАВА 9

Право на свободные выборы
Политические и институциональные векторы 
развития
В отчетный период в Эстонии состоялись как выборы 2014 года в 
Европейский парламент, так и парламентские выборы 2015 года.

Выборы в Европарламент впервые проводились по открытым спискам, 
исходя из Закона о выборах в Европейский парламент, в который были 
внесены изменения 10 февраля 2010 г.1 В 2004 и 2009 году на выборах 
в Европейский парламент людям приходилось выбирать на основе 
закрытых списков, т.е. голосовать можно было за партию в целом или 
за независимых кандидатов, на этот же раз можно было отдать голос за 
конкретного кандидата в составе партии.

Согласно отчету экспертной группы при Бюро по демократическим 
институтам (БДИПЧ/ODIHR) и правам человека, выборы 2015 года в 
парламент были организованы в Эстонии эффективно.2

По-прежнему имеется проблема с людьми, не имеющими избиратель-
ного права, и теми, кто не может участвовать в выборах. Лица с нео-
пределенным гражданством имеют право голосовать на местных выбо-
рах, но не на выборах в Рийгикогу, а также они не могут выдвигать свои 
кандидатуры на выборах в Рийгикогу (в 2015 году количество лиц с 

1	  Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.
riigiteataja.ee/akt/13282688.

2	  Riigikogu valimised. 1. märts 2015. ODIHR-i valimiste eksperdirühma aruanne. Varssavi 26. mai 2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.osce.org/et/odihr/elections/estonia/165836?download=true.
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неопределенным гражданством в Эстонии составляло 89 700 человек).3 
Хотя лица с неопределенным гражданством могут участвовать в раз-
личных видах деятельности, связанных с партиями, и делать пожерт-
вования партиям и кандидатам, они не имеют права вступать в члены 
какой-либо партии.4

Несмотря на предложения ОБСЕ, оценку канцлера юстиции и предло-
жения многих отчетов по правам человека, Эстония – одна из немногих 
стран в Европе, где на всех заключенных распространяется автоматиче-
ская утрата права голоса, вытекающая из закона. В 2014 году в Эстонии 
было 2291 заключенных .5

В начале 2014 года тогдашний министр иностранных дел Урмас Паэт 
отправил председателю конституционной комиссии Райту Марусте 
письмо, в котором счел необходимым в скорейшем порядке изме-
нить в законе положения, касающиеся избирательного права заклю-
ченных, поскольку абсолютный запрет на голосование противоречит 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.6 
Эта тема обсуждалась на заседании конституционной комиссии, состо-
явшейся в 2014 году; по личной оценке тогдашнего председателя кон-
ституционной комиссии Райта Марусте, изменения в законы о выборах 
все же следовало бы внести, чтобы выполнить международное обяза-
тельство, которое Эстония приняла на себя, присоединившись в 1996 
году к Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Хотя, по оценке как министерства иностранных дел, так и мини-
стерства юстиции следует смягчить абсолютный отказ в избирательном 

3	  Lõimumine: eesmärgid. Arvutivõrgus kättesaadav: https://valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/loimumine/
loimumine-eesmargid.

4	  Riigikogu valimised. 1. märts 2015. ODIHR-i valimiste eksperdirühma aruanne. Varssavi 26. mai 2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.osce.org/et/odihr/elections/estonia/165836?download=true.

5	  Vanglateenistuse aastaraamat. Arvutivõrgus kättesaadav: http://issuu.com/vanglateenistus/docs/
vanglaameti_aastaraamat_veeb.

6	  “Urmas Paet: vangide valimisõiguse osas tuleb viivitamatult seadust muuta.” Delfi. 
15.1.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
urmas-paet-vangide-valimisoiguse-osas-tuleb-viivitamatult-seadust-muuta?id=67609316.
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праве для заключенных, в конституционной комиссии парламента для 
этого нет политической воли.7

Также в 2015 году советник правового и аналитического отдела 
Канцелярии Рийгикогу Катре Тубро в своей статье упоминала, что 
решение данной проблемы длительное время откладывалось, хотя 
должно быть ясно, что нельзя это делать бесконечно.8 

Законодательные векторы развития 
1 июля 2014 года на рассмотрение Рийгикогу был подан инициирован-
ный 41 членом Рийгикогу проект закона об изменении Конституции 
Эстонской Республики, имевший целью снизить избирательный возраст 
на выборах в собрания местных самоуправлений до 16 лет.9 Этим изме-
нением требовалось также изменить Конституцию, и, таким образом, 
изменение было необходимо утвердить  двумя составами Рийгикогу 
подряд. Закон об изменении Конституции Эстонской Республики для 
снижения избирательного возраста на выборах в собрания местных 
самоуправлений, был принят 1 июня 2015 года в следующем виде:

§ 1. Часть 2 статьи 156 Конституции Эстонской Республики изменяется 
и формулируется следующим образом:

«На выборах в собрание местного самоуправления, по предусмотрен-
ным законом условиям, право голоса имеют лица, постоянно прожива-
ющие на территории данного самоуправления, возраст которых состав-
ляет не менее шестнадцати лет.».10

7	  “Võimusaadikud panid vangide valimiskeelu leevendamisele pidurit.” Postimees. 
15.1.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.postimees.ee/2661958/
voimusaadikud-panid-vangide-valimiskeelu-leevendamisele-pidurit.

8	  Tubro, Katre. Vangide valimisõigusest. Riigikogu Toimetised. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.
riigikogu.ee/rito/index.php?id=14443.

9	  Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea 
langetamiseks 703 SE. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/
b0f58e59-bf36-40e3-bbd7-3aff08428bdf/.

10	  Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea 
langetamiseks. Arvutivõrgus kättesaadav:  https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015001.
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Исходя из закона, лица в возрасте от 16 лет могут участвовать в выборах 
в местные самоуправления с 2017 года.

Судебная практика
Большинство жалоб в избирательную комиссию, а оттуда в виде воз-
ражения – в Государственный суд,, прежде всего—О принципе, авто-
матически запрещающий всем заключенным участвовать в выборах. 
На непропорциональность этого пункта закона указывали различные 
министерства, международные организации, а также местные эксперты.

Предметом самой крупной публичной дискуссии стало решение 
Таллиннского окружного суда по административному делу № 3-15-
403, согласно которому, по оценке истца, установленный Законом о 
выборах в Рийгикогу (RKVS) запрет принимать участие в выборах 
лицам, которых суд признал виновными в преступлении, и которые 
отбывают тюремное наказание, непропорционален. Суд счел, что, 
согласно решению суда, Рийгикогу в течение длительного времени не 
приводил Закон о выборах в соответствие с практикой Европейского 
суда по правам человека, которая не позволяет государству неизби-
рательно и без исключений ограничивать избирательное право всех 
заключенных на выборах в парламент. Поскольку Рийгикогу не при-
нял решения о том, каким критериям должны соответствовать лица, 
содержащиеся под стражей, избирательное право которых ограни-
чивается, и в порядке какого судопроизводства оно ограничивается, 
Закон о выборах в Рийгикогу противоречит Конституции.11 Таким 
образом, благодаря решению суда, в виде исключения, участвовать 
в выборах смогли два лица, содержащиеся под стражей, но, в то же 
время, суд в своем решении оставил противоречащее конституции 
ограничение без изменений, тем самым запустив надзорное производ-
ство по вопросу конституционности в Государственном суде, в исклю-
чительную компетенцию которого входит признание ограничения 

11	  Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 3-15-403. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.
riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-15-403/11.
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недействительным. Государственный суд в своем решении счел, что 
это ограничение на основе данного конкретного казуса не будет при-
знано недействительным.

Канцлер юстиции в своей оценке, отправленной в Государственный 
суд, счел, что ограничение активного избирательного права для лиц, 
признанных виновными в совершении преступлений и отбываю-
щих тюремное наказание, вытекающее из части 3 статьи 4 и ч. 3 ст. 
22 RKVS, явно противоречит требованиям, вытекающим из статьи 
3 протокола 1 Европейской конвенции о правах человека, и, исходя 
из ч. 2 ст. 123 Конституции, также Конституции. Поскольку и в 
эстонском правопорядке действует принцип общего избирательного 
права на выборах в Рийгикогу, и ограничение этого права возможно 
лишь в соответствии с принципом пропорциональности, оспари-
ваемые положения одновременно противоречат статьям 11, 57 и 58 
Конституции.12

В своей оценке министр юстиции счел, что пропорциональность огра-
ничения абсолютного активного избирательного права, являющеяся 
предметом спора,находится под вопросом .13 Также министр иностран-
ных дел счел противоречащими конституции часть 3 статьи 2 и ч. 3 ст. 
22 RKVS из-за их непропорциональности.14

Статистика и исследования
По заказу Министерства юстиции Институт политологических наук 
Таллиннского университета провел исследование «Анализ эффек-
тов от снижения активного избирательного возраста: предваритель-
ная оценка», из которого следовало, что, подобно опыту других стран, 

12	  Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses Riigikogu valimise seaduse § 4 lõige 
3 ja § 22 lõige 3. Arvutivõrgus kättesaadav: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_
document2/6iguskantsleri_arvamus_riigikogu_valimise_seaduse_ss_4_loige_3_ja_ss_22_loige_3_3-4-1-
2-15.pdf.

13	  Riigikohtu üldkogu kohtuotsus asjas nr 3-4-1-2-15. Arvutivõrgus kättesaadav:  http://www.riigikohus.
ee/?id=11&tekst=222578548.

14	  Riigikohtu üldkogu kohtuotsus asjas nr 3-4-1-2-15. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikohus.
ee/?id=11&tekst=222578548.
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эстонская молодежь 16-летнего возраста тоже достаточно зрела для 
голосования на местных выборах. Анализ установил, что со сниже-
нием возраста, дающего права голосовать на выборах, с 18 до 16 лет 
в обществе добавится примерно 24 000 потенциальных избирателей, 
что составляет 2–2,3% от всего количества избирателей, обладающих 
правом голоса. Основной проблемой можно считать слабость желае-
мого эффекта от политического изменения или полное его отсутствие. 
Вероятность этого больше в том случае, когда молодежь не занимает 
активной позиции при артикуляции своих интересов и потребностей, 
конформно голосует или вообще отказывается от голосования.15

Исследование, заказанное уполномоченным по гендерному равно-
правию и равному обращению, обнаружило, что удельный вес жен-
щин-кандидатов в избирательных списках партий за последние 10–15 
лет существенно не изменился, хотя количество женщин несколько 
выросло в первой десятке и двадцатке общегосударственных списков 
партий . Исследование выявило, что из всех парламентских партий 
больше всего женщин-кандидатов – в Социал-демократической пар-
тии (36,8%), а меньше всего – в Союзе Отечества и Res Publica (IRL) 
(24,0%). Среди фаворитов окружных списков больше всего жен-
щин – в Центристской партии (41,7%), а меньше всего – в Социал-
демократической партии (8,3%). Среди же кандидатов первых трех 
округов наибольший процент женщин – в Социал-демократической 
партии (36.1%), а наименьший – в Партии реформ (22,2%). В пер-
вой десятке общегосударственных списков больше всего жен-
щин – в Социал-демократической партии (60%), следом за которой 
идет Центристская партия (50%). В первой десятке списков Партии 
реформ и IRL женщин – 20%. В первой же десятке общегосударствен-
ного списка Консервативной народной партии Эстонии вообще нет 
женщин.16

15	  Aktiivse valimisea langetamise mõjude analüüs: eelhindamine. Arvutivõrgus kättesaadav:: https://www.
tlu.ee/UserFiles/VOTE%2016_loplik.pdf.

16	  Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/02/Riigikogu_
valimisnimekirjad_2015.pdf
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Положительная практика
Голосование по Интернету, ставшее уже одной из легенд об успехах 
Эстонии, стало более безопасным и прозрачным – прежде всего, бла-
годаря созданию комиссии по электронному голосованию (EHK), под-
ведомственной Избирательной комиссии Республики (VVK), в задачи 
которой входят проведение интернет-голосования и утверждение 
результатов электронного голосования. Также разработан процесс 
верификации с целью подтверждения того, что электронный голос 
избирателя доставлен по назначению и записан на сервере, фикси-
рующем голоса. В то же время, по-прежнему сохраняется проблема с 
отчетностью о голосовании по Интернету – например, ОБСЕ считает, 
что для того, чтобы увеличить отчетность системы интернет-голосова-
ния, соответствующие органы могли бы продолжить прилагать усилия 
по добавлению в систему верификации end-to-end, чтобы избиратели 
могли получить подтверждение того, что их голоса считываются в том 
же виде, в каком они записаны.

Важные публичные обсуждения
Предоставление избирательного права 16-летним вызвало широкое 
обсуждение: в основном, люди поддерживали изменение Конституции, 
более критическую оценку проект получил со стороны Центристской 
партии, по мнению которой изменение закона – это половинчатое 
решение: помимо допуска к голосованию, 16-летние должны были бы 
получить и право быть избираемыми.17

Также, прежде всего, Центристская партия во время выборов как в 
Европейский парламент в 2014 году, так и в Рийгикогу в 2015 году, под-
нимала в средствах массовой информации дискуссию о безопасности 
электронных выборов.

17	  “Kesknoored valimisea langetamisest: see on noorte petmine”. Delfi. 6.5.2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
kesknoored-valimisea-langetamisest-see-on-noorte-petmine?id=71403581.
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Рекомендации:
 } Изменить соответствующие законы таким образом, чтобы запрет 

избирать был только у заключенных, которым он назначен в каче-
стве дополнительного наказания.

 } Оценить разумность и целесообразность запрета наружной поли-
тической рекламы в период избирательной кампании.
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АВТОР

Кристьян Калдур
Кристьян работает аналитиком в Институте Балтийских 
исследований (IBS), где основными областями его исследо-
ваний являются проведение исследовательских проектов 
и политических анализов в сфере миграции, интеграции и 
основных прав. Помимо этого, Кристьян также ведет дея-
тельность в нескольких сетях Европейского Союза, являясь 
эстонским координатором Департамента основных прав ЕС 
FRANET и координатором сети в сфере интеграции EWSI 
при Европейской комиссии. Кристьян родился в Йыхви, 
окончил магистратуру по специальности сравнительная 
политика в Тартуском университете и получил дополнитель-
ное образование в Люнебургском университете (Германия) и 
Тбилисском университете (Грузия).
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ГЛАВА 10

Национальные меньшинства 
и политика интеграции 
Политические и институциональные направления 
развития
2014 и 2015 годы в сфере национальных меньшинств и интеграции 
были в некотором смысле примечательными. Одной из существен-
ных вех стал выход программы интеграции на 2014–2020 годы или 
«Интегрирующаяся Эстония 2020»1. Составление программы началось 
еще в 2013 году, однако ее окончательный прием надолго затянулся по 
различным причинам2. И хотя в адрес новой программы интеграции 
поступали упреки в ее малой амбициозности и концентрации на так 
или иначе проводимых действиях3, она все же представляет собой суще-
ственное и стабильное продолжение мероприятий в сфере интеграции.

В новой программе интеграции с настоящего момента также сильнее 
принята во внимание адаптация новых иммигрантов4. По инициативе 
Министерства внутренних дел в 2014 году была создана программа 
адаптации, целью которой является поддержать процесс переселения 

1	 Lõimumise meede. Kultuuriministeerium. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.kul.ee/et/
loimumise-meede. 

2	 Nurk, Mari. Lõimumiskava eelnõu sai kooskõlastusringi tulemusel veelgi sisukamaks. 18.11.2014. 
Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“. Arvutivõrgus kättesaadav: http://integratsioon.ee/
uudised/loimumiskava-eelnou-sai-kooskolastusringi-tulemusel-veelgi-sisukamaks-3.

3	 Vt näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolset lõimumiskava kooskõlastamata 
jätmist 2014. aasta kevadel. „Jevgeni Ossinovski: lõimumiskava on sel kujul täiesti 
ebarahuldav“. 26.05.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://epl.delfi.ee/news/eesti/
jevgeni-ossinovski-loimumiskava-on-sel-kujul-taiesti-ebarahuldav?id=68746305.

4	 Uussisserändajad on määratletud kui viimase viie aasta jooksul Eestisse saabunud välismaalane.
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новых иммигрантов, их адаптацию и в частности  их последующую 
интеграцию5. Первые курсы по адаптации начались осенью 2015 года. В 
рамках разных модулей новым иммигрантам предоставляются знания 
по темам, связанным с государством, функционированием общества, 
организацией повседневной жизни, работой и семьей, а также оказы-
вается поддержка в приобретении первичных навыков владения эстон-
ским языком6. Параллельно с программой интеграции и адаптации в 
2014 году в Министерстве экономики и коммуникаций было начато 
составление программы действий по привлечению и адаптации ино-
странных специалистов, т.е. составление политики талантов7,8.

Направления развития законодательства
В законодательном плане знаковое изменение произошло с измене-
нием закона 2014 года (проект 737 SE), с которым было упрощено пре-
доставление гражданства пожилым людям и несовершеннолетним9. 
Изменение закона предусматривает, что дети, рожденные в семьях с 
неопределенным гражданством, автоматически получают с момента 
рождения в порядке натурализации гражданство Эстонии без дополни-
тельного ходатайства со стороны родителей10. По существу, этим была 
прекращена неопределенная ситуация, продолжавшаяся уже десяти-
летия, когда неопределенное гражданство имело “наследственный 
характер”.

5	 Kuigi välismaalaste kohanemist on koostöös Integratsiooni Sihtasutuse ja Tallinna Ülikooli poolt 
toetatud alates 2009. aastast, näitavad läbiviidud uuringud, et nii välismaalaste endi kui ka neid värbavate 
organisatsioonide teadlikkus programmist on olnud väga madal (vt pikemalt käesoleva ptk uuringute 
alaosast).

6	 Vt pikemalt: https://www.siseministeerium.ee/et/kohanemisprogramm. Sihtrühmale suunatud ingliskeelne 
veebileht on leitav aadressil www.settleinestonia.ee. 

7	 „Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava 2015–2016“. Arvutivõrgus 
kättesaadav: https://www.mkm.ee/sites/default/files/work_in_estonia_tegevuskava.pdf. 

8	 Talendipoliitika raames on EAS-i poolt uue algatusena loodud ka „Work In Estonia“ veebikeskkond, 
kuhu on koondatud kogu Eestisse tööle asumise ja välismaalase värbamisega, sh kohanemisega, seotud 
informatsioon. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.workinestonia.com.

9	 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmis seadus 737 SE. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e0669e30-f9d1-4a51-86d3-77232eba1eb9/Kodakondsuse%20
seaduse%20ja%20riigil%C3%B5ivuseaduse%20muutmise%20seadus/. 

10	 Sageli seda teadmatusest vanemate poolt ka ei tehtud.
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Второе изменение, сопровождаемое тем же проектом, позволяет несо-
вершеннолетним отныне дополнительно к гражданству Эстонии иметь 
также гражданство иного государства, независимо от того, получено 
ли гражданство Эстонии по рождению или в порядке натурализации. 
Согласно закону о гражданстве раньше двойное гражданство было 
позволено только детям, получившим гражданство Эстонии и иное 
гражданство по рождению. Тема двойного гражданства в Эстонии была 
активна на повестке дня с 2012 года, и в период, охватываемый насто-
ящим отчетом, тема послужила предметом обсуждения во многих дис-
куссиях11. Важно все же отметить, что Эстония интернационализиру-
ется несмотря на Закон о гражданстве, и все больше рождаемых детей 
получает гражданство по рождению нескольких государств.

Второе важно изменение закона, касающееся национальных мень-
шинств, касается их детей возрастом до 15 лет, которым из-за бездей-
ствия законного представителя не был оформлен вид на жительство 
для пребывания в стране (проект 586 SE)12. Дети, находящиеся в такой 
ситуации, лишены возможности ходатайствовать о получении граж-
данства Эстонии, независимо от обстоятельств, что фактически озна-
чает, что для подачи ходатайства о гражданстве необходимо выполне-
ние требования о подтверждении статуса постоянного резидента13. С 
внесением изменения в закон  о гражданстве было добавлено исклю-
чение о том, что при подаче ходатайства о гражданстве для тех детей, 
которые до достижения 15-летия находились в Эстонии, по меньшей 

11	 „Liina Kersna: Mathéol on õigus jääda eestlaseks“. Eesti Päevaleht. 1.10.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/liina-kersna-matheol-on-oigus-jaada-eestlaseks?id=69852397. Vt ka 
eelmise aasta aruandes sellealaseid varasemaid ekspertide ja poliitikute arvamusi.

12	 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 586 SE. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikogu.
ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ad2a7136-962c-41c7-b6ed-606c3f1ee5a4/Kodakondsuse%20seaduse%20
muutmise%20seadus/. 

13	 Ettepanek Riigikogule: kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik 
staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata. Õiguskantsler. 20.11.2012. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/ettepanek-riigikogule-kodakondsuse-taotlemise-tingimuste-
kohaldamine-isiku. Vt ka elulist näidet: „Ametnikud ei halasta: lapselt võetakse Eesti kodakondsus.“ 
Eesti Ekspress. 23.01.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/
ametnikud-ei-halasta-lapselt-voetakse-eesti-kodakondsus?id=67662145.
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мере, восемь лет, независимо от того, был ли у них вид на жительство, 
жилищное право или нет (unclear meaning).

Статистика и исследования
Крупномасштабный мониторинг интеграции в эстонское общество 
проводится через каждые 3-4 года. Мониторинг основательно рас-
сматривает разные грани процесса интеграции в эстонское общество. 
Результаты нового мониторинга, опубликованные весной 2015 года, 
показывают, что по сравнению с предыдущими годами среди лиц дру-
гой национальности уровень владения эстонским языком и положи-
тельное символическое значение эстонского языка заметно увеличи-
лись14. Также уровень доверия молодежи другой национальности к 
государственным институтам Эстонии приближается к уровню, свой-
ственному среди эстонской молодежи, будучи в то же время суще-
ственно выше, чем уровень доверия к институтам среди более старшего 
русскоязычного поколения. Все же уровень доверия русских Эстонии 
как целостной группы к государственным институтам Эстонии по срав-
нению с эстонцами по-прежнему существенно ниже. Особенно низкие 
показатели интеграции наблюдаются в Ида-Вируском уезде по сравне-
нию с другими уездами. Также среди русских Эстонии увеличилось вос-
приятие социально-экономического и политического неравенства.

Помимо мониторинга интеграции в 2014 году была исследована адап-
тация новых иммигрантов в Эстонии15. Результаты исследования пока-
зали, что предложение услуг для новых иммигрантов в Эстонии раздро-
билось, сотрудничество агентств по набору персонала и общественного 
сектора является маргинальным, и многие услуги дублируются. Помимо 
этого, информация об общих услугах, предлагаемых государством и 
местными самоуправлениями, а также об услугах, поддерживающих 

14	 Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2015). Eesti ühiskonna 
integratsiooni monitooring 2015.

15	 Balti Uuringute Instituut (2014). Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud 
tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks.
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адаптацию и направленных специально на иностранцев, является мало-
доступной. В частности, исследование подчеркивает малую сосредото-
ченность Департамента полиции и погранохраны на клиенте в процессе 
подачи ходатайства о получении видов на жительство и в процессе его 
рассмотрения.

Исследование многообразия на предприятиях Эстонии проанализиро-
вало ситуацию многообразия в правлении предприятий Эстонии, оце-
нивая связи между многообразием и экономическими показателями 
предприятий16. Результаты исследования показывают, что по сравне-
нию с общими показателями народонаселения среди членов правления 
предприятий Эстонии с большим перевесом преобладают члены прав-
ления именно эстонской национальности. По национальности у 91% 
предприятий Эстонии в правлении находятся либо только эстонцы, 
либо только лица другой национальности, то есть всего у 9% предпри-
ятий в правлении состоят эстонцы вместе с представителями других 
национальностей.

Обзор результатов ежегодных исследований мнений в сфере защиты 
государства и интеграции русскоязычного населения сосредоточился 
в связи с событиями в Украине в основном на результатах 2014 года17. 
Анализ показывает, что в части гарантий безопасности Эстонии мне-
ния эстонцев и жителей иных национальностей четко расходятся: для 
эстонцев основной гарантией безопасности является членство в НАТО, 
апо мнению русскоязычных респондентов – создание хороших отно-
шений с Россией и их развитие. Русскоязычные респонденты также 
единогласны с эстонцами во мнении, что в случае нападения следует 
защищать государство, и молодые русскоязычные граждане-муж-
чины готовы также сами наравне с эстонцами участвовать в обороне 
государства.

16	 Poliitikauuringute Keskus Praxis (2015). Uuring mitmekesisusest Eesti ettevõtetes.
17	 Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus (2014). Ülevaade venekeelse elanikkonna lõimumisest ning
riigikaitse alaste arvamusuuringute tulemustest.
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По темам миграции, связанным с интеграцией, появилось несколько 
захватывающих исследований и анализов, из которых наиболее важ-
ными стоит отметить проведенный Государственным контролем обзор 
выборов государственной миграционной политики Эстонии18, состав-
ленный Академией МВД анализ возможных рисков для внутренней без-
опасности Эстонии в связи с участием в программах переселения полу-
чателей международной защиты (исследование затрагивает в частности 
также и интеграцию беженцев)19, а также опрос мнений, проведенный 
по заказу Фонда «Открытая Эстония» среди эстонцев и неэстонцев, в 
части злободневных событий и их отражения в СМИ, а также в части 
значимости информационных каналов, что является очень важным для 
осмысления того, какое представление сложилось у разных групп наци-
ональностей относительно конфликта на Украине20.

Положительная практика
В сентябре 2015 года начал работу новый русскоязычный телека-
нал  ETV+21. О русскоязычном телеканале и жизни русскоязычного 
населения Эстонии в другом информационном поле говорилось уже 
десятки лет. Особенно остро тема встала на повестке дня после «брон-
зовой ночи» и грузинских событий (кульминацией стало создание 
канала ETV2 и выпуск нескольких передач на русском языке). Однако 
причиной для реальных шагов по созданию отдельного русскоязыч-
ного канала послужили, прежде всего, украинские события 2014 года. И 
хотя влияние и результативность канала еще очень рано оценивать, его 
можно считать одним из положительных дополнительных действий в 
поддержке интеграции русскоязычного населения Эстонии.

Отсутствие актуальной информации и ее (не)доступность для жителей 
Эстонии с иным родным языком являлось одним из основных выводов 

18	 Riigikontroll (2015). Ülevaade riigi rändepoliitika valikutest.
19	 Sisekaitseakadeemia (2015). Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja - paigutamise 

programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule.
20	 SaarPoll (2014). Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid.
21	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://etvpluss.err.ee/. 
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исследований в сфере интеграции последних лет. Именно регулярное 
и бесплатное предоставление юридической помощи является крайне 
важной сферой в интеграции русскоязычного населения, поскольку 
по оценке разных экспертов русскоязычное население также в части 
правовой помощи живет в другом информационном пространстве22. 
Для улучшения ситуации по инициативе Министерства юстиции вес-
ной 2014 года был создан сайт www.juristaitab.ee/ru, где впервые можно 
получить первичную юридическую консультацию также и на русском 
языке. Дополнительно на сайте имеются переводы на русский язык наи-
более важных законов.

Наиболее важные общественные дискуссии
Основные общественные дискуссии, касающиеся интеграции и наци-
ональных меньшинств, разделились, прежде всего, между тремя собы-
тиями: первое в связи с агрессией России на Украине, второе в связи 
с террористической атакой в Париже на издательство Charlie Hebdo и 
третье в связи со средиземноморским кризисом, т.е. с темой беженцев 
из Сирии и других очагов конфликтов.

События на Украине вновь подняли на повестку дня вопрос лояльности 
русских Эстонии к Эстонскому государству. Диаметрально разное отра-
жение конфликта в информационном пространстве России и Эстонии 
подняло вопрос того, сколько русских Эстонии активно следит за рос-
сийскими СМИ, какой процент поддерживает военную деятельность 
России на Украине и почему, а также, прежде всего, насколько лояльны 
русские Эстонии в случае возможного конфликта в Эстонии, происходя-
щего под эгидой «защита соотечественников». И хотя последний вопрос 
– «Нарва следующая?» – в большей части сводится к спекуляциям, это 

22	 „Juristide liidu juht: venekeelne elanikkond on ka õigusabi osas teises inforuumis. 
ERR uudised. 28.07.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://uudised.err.ee/v/eesti/
cf5eb1bc-bc55-451d-b22b-5a65d052eab1. 
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была именно та тема, которая обсуждалась как в Эстонии, так и еще 
активнее в иностранных СМИ23.

Вторая открытая дискуссия, касающаяся национальных меньшинств, 
была связана с атакой на издательство Charlie Hebdo в Париже. 
Эстонские СМИ отражали события, прежде всего, именно в ключе 
безопасности, однако дополнительно также исходя из культурного 
конфликта, являющегося следствием (чрезмерной) иммиграции, и из 
«невозможности» интеграции мусульман24. Здесь важно отметить, что 
медиа-издания обозначили рамки нападения не только в ключе ради-
кальных исламских движений, но зачастую создавали контекстуальные 
связи с исламом, мусульманами и иммиграцией в общем25, подтверждая 
этим образ ислама и мусульман как потенциальных террористов.

Третья общественная дискуссия на тему национальных меньшинств 
и интеграции связана со средиземноморским кризисом. Появилось 
множество выступлений о способности/неспособности ходатайству-
ющих об убежище и беженцев интегрироваться в общество Эстонии. 
И хотя были представлены весовые аргументы в поддержку обеих 
точек зрения, следует обратить особое внимание на новую тенденцию 

23	 Raik, Katri. „Lääne vaade meie Narvale“. Riigikogu Toimetised. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.
riigikogu.ee/rito/index.php?id=16804. Hurt, Martin. „Kas kõik Baltimaade venekeelsed elanikud on 
Venemaa sõbrad?“. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.icds.
ee/et/rkk-meedias/artikkel/kas-koik-baltimaade-venekeelsed-elanikud-on-venemaa-sobrad/. „Kas Narva 
on järgmine?“ Karmo Tüüri blogi. 26.06.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://karmotuur.blogspot.
com.ar/2015/06/kas-narva-on-jargmine.html. Liik, Kadri. „Mis on Ukrainas kaalul?“ Diplomaatia. 
Märts 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.diplomaatia.ee/artikkel/mis-on-ukrainas-kaalul/. 
„Lauristin: riik on jätnud seni venekeelse elanikkonna infovajaduste rahuldamise Venemaa telekanalite 
meelevalda“. Delfi. 19.04.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
lauristin-riik-on-jatnud-seni-venekeelse-elanikkonna-infovajaduste-rahuldamise-venemaa-telekanalite-
meelevalda?id=68471267, 

24	 Balti Uuringute Instituut (2015). Terrorist attacks in Paris. Andmekogumine Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ametile (FRA).

25	 ibid
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в общественности Эстонии – на значительный рост выступлений, 
основывающихся на субъективных эмоциях, страхе и манипуляции 
фактами26.

Тенденция
Если в прежние годы в Эстонии выявлялось очень мало инцидентов, 
которые были бы связаны с расизмом, агрессивной манерой общения 
или агрессивной ксенофобией27, то в период, охватываемый настоя-
щим отчетом, отмечаетсязаметное изменение в этой части. Исходя из 
трех событий, красноречиво упомянутых в большей части в предыду-
щем подразделе, в 2015 году можно заметить первые проявления более 
активного выражения подобных позиций. По сравнению с прежними 
временами заметно больше поступило сообщений об инцидентах, свя-
занных с толерантностью и ксенофобией. Примерами таких инциден-
тов являются злобные письма, отправленные мусульманской общине 
Эстонии после парижских событий28, поджог Центра расселения хода-
тайствующих об убежище в Вао29, злобные письма, отправленные 
веб-констеблю в связи с темой беженцев30, угрозы в адрес темнокожих и 

26	 Vt näiteks laia vastukaja tekitanud sõnavõtte ja nende reaktsioone: «300 000 siin parasiteeriva tibla»: 
„Reitelmanni mõjust“. Eesti Päevaleht. 29.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://epl.delfi.ee/news/
arvamus/reitelmanni-mojust?id=72562897. „Nikolaj Karajev: miks „tiblade“ paljastajat Reitelmanni ei 
vallandata?“ Postimees. 17.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://arvamus.postimees.ee/3329969/
nikolaj-karajev-miks-tiblade-paljastajat-reitelmanni-ei-vallandata; pagulased kui «murjanid» ja 
«metsalised»: „Võrno nimetas pagulasi metsalisteks“. Postimees. 17.06.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.postimees.ee/3228347/vorno-nimetas-pagulasi-metsalisteks; reeturite nimekirja loomine 
inimestest «kes on alustanud Eestimaa mahamüümist moslemitele ja neegritele»: BNS (2015). Politsei 
Ojulandi pagulasvaenulikes väljaütlemistes rikkumist ei näe. – Postimees, 3. august 2015; manipuleeritud 
EKRE pagulasvastane propaganda: „EKRE kasutab Kremli propagandatrikke: vanad kaadrid serveeritakse 
uute pähe“. Postimees. 6.10.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.postimees.ee/3352247/
ekre-kasutab-kremli-propagandatrikke-vanad-kaadrid-serveeritakse-uute-pahe. 

27	 Balti Uuringute Instituut (2014). FRA aastaaruanne põhiõigustest. Autori kirjavahetus ekspertide (2015) ja 
Justiitsministeeriumiga (2015).

28	 Balti Uuringute Instituut (2015). Terrorist attacks in Paris. Andmekogumine Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ametile (FRA).

29	 „Ammas: Vao keskuse süütamine on ilmselt vihakuritegu“. Delfi. 3.09.2015. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
ammas-vao-keskuse-suutamine-on-ilmselt-vihakuritegu?id=72355007. 

30	 „Pagulasvastane saatis veebikonstaablile võika vihakirja“. Postimees. 7.08.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.postimees.ee/3286229/pagulasvastane-saatis-veebikonstaablile-voika-vihakirja. 
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расистские комментарии на улице31,32. Дополнительно к вышеперечис-
ленному активируется также скрытое или косвенное разжигание ксе-
нофобии посредством манипуляции фактами или их неверной интер-
претацией, а также осознанная игра на эмоциях и страхах людей (см. 
ссылку 32).

Граница между сеянием страха и разжиганием вражды очень тонкая, 
однако, в юридическом и пенитенциарно-правовом аспекте имеет боль-
шую значимость. Подобная тенденция является опасной, поскольку соз-
датели тенденции сознательно лавируют на границе этих двух чувств, в 
то время как ответственность за возможные реальные действия в конеч-
ном итоге возлагается на человека, который присоединяется к прово-
кации. Сами по себе разговоры о возможных опасностях, связанных с 
иммиграцией, национальными меньшинствами и их интеграцией, и о 
реальных страхах людей являются необходимой частью любой разум-
ной дискуссии – их нельзя отрицать и недооценивать, однако обобще-
ние отдельных случаев на всю целевую группу, манипуляцию и игру на 
эмоциях людей нельзя считать частью разумной дискуссии.

Рекомендации
 } Следует более, чем ранее обращать внимание на установление 

тематических рамок в СМИ. Слишком часто при освещении 
новостей – осознанно или непроизвольно – конфликт, насилие и 
терроризм привязываются к конкретным национальным группам 
или религии.

 } Хотя в последние годы и было принято множество мероприятий в 
сфере повышения сознательности населения и журналистов, тем 
не менее, следует оценить также результативность и влияние этих 
мероприятий и спросить, что можно было бы сделать еще лучше, 

31	 „Tiina Jõgeda: eestlaste meeli valdab võõrahirm“. Postimees. 13.10.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
www.postimees.ee/3361371/tiina-jogeda-eestlaste-meeli-valdab-voorahirm.

32	 „Taavet Hinrikus: e-riik peab olema salliv“. Postimees. 7.10.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://
arvamus.postimees.ee/3353617/taavet-hinrikus-e-riik-peab-olema-salliv.
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чем раньше, чтобы СМИ не сосредотачивались на провокации, а 
люди не подчинялись манипуляции.

 } Несмотря на то, чтодвойное гражданство с настоящего момента 
узаконено для несовершеннолетних, необходимо начать дискус-
сии, чтобы позволить иметь двойное гражданство также и после 
достижения совершеннолетия. Наличие нескольких гражданств 
разрешено для жителей ЕС, например, в Германии, с 2013 года в 
Латвии, и с 1 сентября 2015 года двойное гражданство было узако-
нено также в Дании.

 } Безопасность Эстонии гарантирована только в случае, если все 
население будет однородным и интегрированным. И хотя дей-
ствия программы интеграции и недавно запущенный телеканал 
ETV+ активно ведут работу в данном направлении, по-прежнему 
важно укрепление русскоязычного информационного простран-
ства Эстонии. Прежде всего, следует взять курс на то, чтобы из 
такого пространства выросли местные русскоязычные лидеры 
мнений, к которым будут прислушиваться и которые будут вызы-
вать доверие у слушателей как эстонского, так и русскоязычного 
информационного поля.

 } Государству следует взять на себя гораздо бóльшую и более актив-
ную роль в конфликтных ситуациях для способствования раз-
вития коммуникации. К примеру, на темы иммиграции следует 
приступить к открытой и искренней дискуссии, поскольку в про-
тивном случае у людей возникнет убежденность, что у государства 
отсутствует контроль или стратегия для решения задач в этой 
сфере. Доверие к государству может возникнуть только тогда, 
когда жители видят и понимают правила, регулирующие имми-
грацию, а также уверены (и полагают), что государство способно 
следить за исполнением этих правил.
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АВТОР

Хелен Талалаев
Хелен Талалаев является президентом Эстонского ЛГБТ 
Союза. Она имеет обширный опыт в защите прав, а также 
консультировании представителей ЛГБТ сообщества. 
Помимо этого, Хелен предлагает тренинги для специалистов, 
работающих с молодежью. Она имеет степень магистра в 
области гендерных исследований
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ГЛАВА 11

Права людей ЛГБТ
2014 год войдет в историю как год принятия Закона о сожительстве, 
которое произошло 9 октября. В предшествующее этому время основ-
ное внимание было уделено теме регуляции отношений однополых пар 
– как на уровне политиков, министерств, лидеров мнений, так и граж-
данского общества. На 2015 год было отложено принятие Закона о при-
менении Закона о сожительстве, который на момент написания отчета 
еще не был представлен Рийгикогу. Параллельно с лета 2014 года проис-
ходило существенное развитие в Министерстве социальных дел – было 
начато составление программы развития, которая среди других тем 
устанавливает стратегические цели, методы и действия, направленные 
на создание равноправного общества. К сожалению, к осени 2015 года 
выяснилось, что выражается желание существенно сократить темы в 
программе по развитию, связанные с равным обращением.

Политические и институциональные направления 
развития
В июле 2014 года Министерство социальных дел представило пра-
вительству предложение для составления «Программы по разви-
тию социальной безопасности, привлечения и равных возможностей 
2016–2023» (к настоящему моменту она переименована в программу 
по развитию благополучия). Предложение получило одобрение пра-
вительства, и министерство приступило к подготовке программы по 
развитию. Для этого был образован управляющий комитет, в который 
в числе прочих входят также представители гражданского общества, в 
т.ч. Эстонский центр по правам человека и Эстонское общество ЛГБТ. 
Согласно рабочей версии программы по развитию от 22 сентября 2015 
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года она консолидирует стратегические цели политики труда, соци-
альной защиты, гендерного равноправия и равного обращения на 
2016–2023 годы. Программа по развитию предоставляет целостный 
обзор главных вызовов, целей и направлений развития упомянутых 
политических областей1.

Вызывает беспокойство развитие обстоятельства, когда на собра-
нии управляющего комитета, прошедшем 1 октября 2015 года, выяс-
нилось, что Министерство социальных дел намеревается отменить 
подцель 5 «Общество, ценящее многообразие и считающееся с раз-
личиями, в котором обеспечено соблюдение принципа равного обра-
щения с людьми» в качестве отдельной подцели и распределить ее 
среди других подцелей. Поскольку подцели 1–4 рассматривают тру-
довую занятность, социальную защиту, попечительство и гендерное 
равноправие, то неизбежно возникает вопрос, как через них воз-
можно в полном объеме достичь реализации подцели 5. Свою наде-
жду на сохранение подцели 5 выразили в письменной форме также 
Эстонский центр по правам человека и Эстонское общество ЛГБТ, 
однако во время написания отчета еще не было ясно, с какой про-
граммой по развитию Министерство социальных дел намеревается 
двигаться дальше.

На выборах Рийгикогу 2015 года в парламент прошла Консервативная 
народная партия Эстонии (EKRE), которая построила свою кампанию 
частично на послании «огонь по Закону о сожительстве». Риторика пар-
тии была четко направлена против однополых пар и в общем против 
прав людей ЛГБТ. В своей консервативной программе EKRE определило 
понятие семьи: «Мы поддерживаем христианские ценности и защищаем 
модель традиционной, целостной семьи, в которую входят мать, отец и 
дети. При адаптации детей мы учитываем, что каждый ребенок имеет 
неотчуждаемое право на нормальную семейную жизнь»2. В Рийгикогу 

1	 Heaolu arengukava 22. septembri 2015 tööversioon. Saadetud elektrooniliselt juhtkomitee liikmetele.
2	 Konservatiivne programm. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ekre.ee/konservatiivne-programm/. 
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партия EKRE имеет 7 мест, свою поддержку после прохода в парламент 
они не увеличили. В 2015 году представители EKRE направили свое 
основное внимание на деятельность против беженцев и иммиграции. 
С их приходом в Рийгикогу в политическую риторику пришли вуль-
гарные выражения, порочащие геев и лесбиянок, например, «водители 
дорожного гомокатка»3 или «выбросим эту социал-либеральную коа-
лицию голубых»4. Какое будущее у EKRE, и достигнут ли они такого 
же успеха, как аналогичные партии в Финляндии, Швеции или других 
странах Европы, покажет время.

Направления развития законодательства
17 апреля 2014 года 40 членов парламента представили Рийгикогу про-
ект Закона о сожительстве. Первое чтение успешно прошло в июне, вто-
рое и третье чтение в октябре. Закон был принят 9 октября 2014 года. 
Закон о сожительстве позволяет двум совершеннолетним людям юри-
дически зарегистрировать свое сожительство, проект распространя-
ется как для однополых, так и разнополых пар. Для однополых пар это 
единственная возможность зарегистрировать свое сожительство, пред-
лагая им вместе с этим существенную защиту и признание, которых до 
этого у них не было. Закон о сожительстве позволяет усыновлять детей 
внутри семьи, давая, таким образом, возможность семьям с родителями 
одного пола, где растет ребенок, у которого только один из родителей 
имеет родительские права, возможность второму зарегистрированному 
сожителю усыновить этого ребенка, воспитываемого в семье. Таким 
образом, существенно улучшена безопасность детей, воспитываемых в 
таких семьях.

3	 „Mart Helme: homoteerulli juhid ei sõida kooseluseaduse rakendusakte läbi surudes üle mitte EKRE 
seitsmest vaprast, vaid rahva enamusest“. Delfi. 25.04.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.
ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-homoteerulli-juhid-ei-soida-kooseluseaduse-rakendusakte-labi-
surudes-ule-mitte-ekre-seitsmest-vaprast-vaid-rahva-enamusest?id=71328005. 

4	 „Madison: kukutame selle sotsiaalliberalistliku lillade koalitsiooni! Postimees. 
25.04.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://poliitika.postimees.ee/3169845/
madison-kukutame-selle-sotsiaalliberalistliku-lillade-koalitsiooni. 
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В 2015 году для вступления в силу Закона о сожительстве в полном объ-
еме необходимо принять Закон о применении со всеми изменениями, 
которые требуется внести в другие законы. Министр юстиции Урмас 
Рейнсалу после вступления в должность в апреле 2015 года сразу сооб-
щил, что он не намеревается заниматься Законом о применении5. В 
то же время именно правительство, и в случае Закона о сожительстве 
Министерство юстиции, должно отвечать за применение закона – зако-
нодатель выразил свое желание принятием Закона о сожительстве. На 
момент написания отчета проект еще не был представлен в Рийгикогу, 
однако вероятно он все же будет представлен в октябре 2015 года, и 
снова членами Рийгикогу, как и проект закона о сожительстве6. Если 
Закон о применении не будет принят в течение 2015 года, то в 2016 году, 
очевидно, стоит ожидать судебных разбирательств, когда сожители, 
желающие зарегистрировать свое сожительство, обратятся с жалобой 
на действие государства в суд.

Министерство социальных дел составило проект разработки в целях 
изменения Закона о равном обращении таким образом, чтобы он обе-
спечивал защиту от дискриминации вследствие сексуальной направ-
ленности, убеждений, возраста и физических недостатков также за 
пределами трудовой сферы, т.е. в образовании, социальной сфере, здра-
воохранении и доступности товаров и услуг. Таким образом, начато 
долгожданное изменение Закона о равном обращении в целях унифи-
цирования признаков дискриминации, однако до 2017 года, очевидно, 
изменения закона ожидать не стоит.

Недостаточная регуляция Пенитенциарного кодекса в отношении раз-
жигания вражды и злостных преступлений, на которые обращали вни-
мания многие предыдущие отчеты по правам человека, снова оказались 
в повестке дня в связи с поджогом Центра расселения ходатайствующих 

5	 „Võimuerakonnad on kooseluseaduse rakendussätete osas eri meelt“. Postimees. 
22.04.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.postimees.ee/3165323/
voimuerakonnad-on-kooseluseaduse-rakendussatete-osas-eri-meelt. 

6	 „Kriitilised 51 häält“. Postimees. 7.10.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://poliitika.postimees.
ee/3354101/kriitilised-51-haalt. 
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об убежище в Вао, произошедшем в начале сентября 2015 года. Министр 
юстиции Урмас Рейнсалу подчеркнул необходимость пересмотреть 
концепцию злостных преступлений: «Злонамеренное преступление с 
насильственным действием должно рассматриваться в пенитенциарном 
праве как обстоятельство, отягчающее наказание. Созываю представи-
телей различных объединений, связанных с правами человека, СМИ и 
общественным мнением, чтобы обсудить предложения»7. Следует тща-
тельно проследить, насколько далеко министр юстиции продвинется в 
этом вопросе.

В отчете по правам человека за 2013 год Марианне Мейорг и Анн 
Вяльятага подчеркнули противоречие между конституцией и 
Законом об иностранцах: «канцлеру права [поступило в 2012 году] 
три одинаковых по содержанию заявления, в которых была выра-
жена просьба проверить, согласуется ли Закон об иностранцах с кон-
ституцией в части, где он не позволяет однополому партнеру граж-
данина Эстонии переехать жить в Эстонию»8. Разъяснения министра 
внутренних дел на информационный запрос канцлера юстиции не 
убедили последнего, и 4 ноября 2013 года канцлер юстиции реко-
мендовал в своем меморандуме инициировать изменение Закона об 
иностранцах для его согласования с конституцией. По состоянию на 
октябрь 2015 года закон не был изменен, однако канцлер права Юлле 
Мадизе, вступившая в должность в 2015 году, в своем письме 24 авгу-
ста 2015 года написала, что она «приняла этот вопрос во внимание и 
планирует предпринять шаги со свой стороны, чтобы инициировать 
приведение Закона об иностранцах в соответствие с конституцией»9. 
Таким образом, в следующем отчете по правам человека можно будет, 
по всей вероятности, написать о более крупных успешных шагах.

7	 „Ülevaade: kuidas reageerisid poliitikud Vao pagulaskeskuse põlengule?“ Postimees. 
3.09.2015. Arvutivõrgus kättesaadav: http://arvamus.postimees.ee/3315573/
ulevaade-kuidas-reageerisid-poliitikud-vao-pagulaskeskuse-polengule. 

8	 Meiorg, M., Väljataga, A. „Seksuaalvähemuste olukord“ väljaandes “Inimõigused Eestis 2013“. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://humanrights.ee/inimoiguste-aruanne-2/inimoigused-eestis-2013/
seksuaalvahemuste-olukord/. 

9	 Õiguskantsleri e-kiri „Vastus Eesti LGBT Ühingu pöördumisele“. 24.08.2015.
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Судебная практика
Судебные разбирательства, упомянутые в предыдущих отчетах по 
правам человека (запрет на выдачу справки о способности заключить 
брак, раздел имущества однополых партнеров по окончании совмест-
ной жизни), не принесли положительного результата после того, как 
Государственный суд отказался принимать их в производство. В августе 
2015 года добавилась жалоба от представителя MTÜ SEKY Реймо Метса 
в связи с непризнанием в Эстонии брака однополых партнеров, заклю-
ченного в иностранном государстве.

По инициативе канцелярии уполномоченного по равноправию в суде 
ведется процесс по смене имени в целях защиты прав транссексуалов 10.

Статистика и исследования
В 2014 году в канцелярию уполномоченного была подана одна жалоба, 
ходатайство о разъяснении или докладная записка, касающаяся сексу-
альной направленности. На протяжении нескольких лет можно наблю-
дать неожиданную тенденцию – с 2013 года количество обращений 
уменьшилось. В 2010 году было сделано 11 обращений, в 2011 году – 
19 обращений, в 2012 году – 23 обращения, в 2013 году – 4 обращения, 
касающиеся сексуальной направленности, 1 обращение, касающееся 
гендерной идентичности11.

Точки зрения в отношении людей ЛГБТ были изучены в ходе исследо-
вания общественного мнения12, проведенного Turu-Uuringute AS в рам-
ках проекта института права ТТУ «Различие обогащает». Из исследо-
вания выясняется, что точки зрения по сравнению с сопоставимым 

10	 „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2014. aasta tegevuse aruanne“. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/06/SVV-Aastaaruanne-2014.pdf. 

11	 Voliniku tegevuse aasta ülevaated. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.vordoigusvolinik.ee/
voliniku-too/aasta-tegevuse-ulevaated/.

12	 „Avaliku arvamuse uuring hoiakutest seksuaalvähemuste suhtes“. 2014. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.erinevusrikastab.ee/tegevused/uuringud/
avaliku-arvamuse-uuring-hoiakutest-seksuaalvahemuste-suhtes-2014/. 
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исследованием двухлетней давности13 существенно изменились. 
Неожиданным положительным результатом оказался тот факт, что 64% 
жителей Эстонии считает, что геи и лесбиянки должны быть защищены 
законом от дискриминации также и за пределами трудовой сферы, про-
тив этого выступают лишь 26%. В вопросе о возможности регистрации 
сожительства однополых пар произошло небольшое уменьшение под-
держки с 46% в 2012 году до 40% в 2014 году, особенно среди респонден-
тов, говорящих на русском языке.

Положительная практика
О 2014 годе напоминают многочисленные гражданские инициативы, 
которые поддержали принятие Закона о сожительстве. Непосредственно 
перед первым чтением Закона о сожительстве в Рийгикогу была создана 
страница в Facebook «Спасибо, но моя традиционная семья не нужда-
ется в защите»14, которая за несколько дней собрала несколько тысяч 
сторонников, число которых в итоге достигло почти 18  000. Данная 
страница помогла показать, что Закону о сожительстве также оказыва-
ется большая поддержка в обществе, которая в ходе предварительных 
дебатов не звучала.

Непосредственно перед третьим чтением Закона о сожительстве в рам-
ках следующей гражданской инициативы людей призывали пожерт-
вовать деньги, чтобы в день третьего чтения подарить цветы членам 
Рийгикогу. Родилась акция «Скажи через цветы»15. В результате этого 
призыва было собрано несколько тысяч евро, на которые были куплены 
сотни разноцветных цветов, украсивших главный вход Рийгикогу16. 
Это искреннее положительное послание и поддержка парламенту под-
бодрили сторонников Закона о сожительстве в Рийгикогу отдать свой 

13	 „Avaliku arvamuse uuring hoiakutest seksuaalvähemuste suhtes“. 2014. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.erinevusrikastab.ee/tegevused/uuringud/
avaliku-arvamuse-uuring-hoiakutest-seksuaalvahemuste-suhtes/.

14	 https://www.facebook.com/traditsioon
15	 Aktsiooni Facebooki lehekülg: https://www.facebook.com/events/1698825217009748/.
16	 „Galerii: lilled ja plakatid Toompeal ehk kooseluseaduse poolt ja vastu“. Postimees. 9.10.2014. 

Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.postimees.ee/2948133/3416073.
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голос «за». В то же время на Тоомпеа собрались также и противники 
Закона о сожительстве, однако их противоположные послания не 
нашли поддержки.

В качестве положительной практики можно выделить инициацию про-
екта Закона о сожительстве членами Рийгикогу. Большинство законо-
проектов поступает из правительства, однако поскольку касательно 
данной темы у правительства не было желания брать инициативу в 
свои руки, то велось также межпартийное сотрудничество в Рийгикогу, 
в результате чего на рассмотрения в Рийгикогу был представлен проект 
Закона о сожительстве с подписями 40 парламентариев.

Наиболее важные общественные дискуссии
Одной из главных тем дебатов 2014 года был Закон о сожительстве, 
в отношении которого «за» и «против» высказывались политики, 
чиновники, лидеры мнений, лидеры гражданского общества, писа-
тели, музыканты и многие другие. Ранее в качестве положительной 
практики были описаны гражданские инициативы, которые принесли 
на дебаты осмысление и позитивность. Однако на обсуждениях при-
сутствовала также и другая сторона, кульминационное выступление 
которой выразилось в виде демонстрации, прошедшей 5 октября 2014 
года на Тоомпеа в защиту семьи и демократии17, где одним из запоми-
нающихся плакатов был «отклонение следует лечить». В то же время 
десятки людей взяли слово в поддержку отзывчивого и толерантного 
общества, некоторые сделали это через видеоклипы на сайте www.
koos.ee. Эти выступления иллюстрируют полюса общества, которые 
возникли во время дебатов по Закону о сожительстве и которые в 2015 
году сохраняются в обсуждениях на темы беженцев и иммиграции. 
Выработка консенсуса обществом касательно данных тем еще только 
предстоит.

17	 „Aasta kõige teravam meeleavaldus: Toompeal protestiti kooseluseaduse vastu!“ Delfi. 
5.10.2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
aasta-koige-teravam-meeleavaldus-toompeal-protestiti-kooseluseaduse-vastu?id=69880533.
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Рекомендации:
 } принять Закон о применении Закона о сожительстве, который 

обеспечит вступление в силу Закона о сожительстве в полном 
объеме с 1 января 2016 года;

 } сохранить подцель «способствование развитию равного обраще-
ния и толерантности» в программе по развитию благополучия, 
чтобы обеспечить повышение осведомленности по темам равного 
обращения и увеличение толерантности в обществе в целом;

 } четко урегулировать основы права на проживание и пребывания 
в Эстонии однополого партнера или супруга гражданина Эстонии 
или резидента Эстонии с иностранным гражданством.

 } принять правила, которые предлагают людям ЛГБТ защиту от 
агрессивной манеры общения и дискриминации, в том числе 
защиту от дискриминации за пределами трудовой среды (в обра-
зовании, здравоохранении, при использовании социальных услуг 
и в доступности продуктов и услуг);

 } провести исследования в целях лучшего картографирования и 
понимания ситуации людей ЛГБТ в разных сферах (в том числе 
притеснения в школе, неравное обращение в системе здравоохра-
нения, обращение с людьми ЛГБТ в учреждениях заключения);

 } обеспечить дополнительные курсы для специалистов (учите-
лей, специалистов по работе с молодежью, работников здраво-
охранения, полицейских, судей и т.д.) по темам ЛГБТ и добавить 
вопросы, связанные с людьми ЛГБТ, в учебные программы для 
учителей, специалистов по работе с молодежью, полицейских, 
судей, работников здравоохранения и т.д.
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ГЛАВА 12

Права беженцев и 
ходатайствующих об 
убежище

П ричин, по которым люди меняют место жительства, может 
быть несколько – например, для того, чтобы переехать к своему 
супругу, или принимая лучшее предложение о работе. Однако 

много и таких людей, для которых необходимость покинуть страну сво-
его происхождения – это не выбор, а вынужденная мера, чтобы обеспе-
чить жизнь и здоровье для себя и своей семьи. Беженцы нуждаются в 
особой защите уже потому, что они не выбирали свою судьбу. Эстония 
предоставляет международную защиту с 1997 года, когда Эстония при-
соединилась к Конвенции ООН о статусе беженцев (1951)1 и Протоколу 
о статусе беженцев (1967). В 1997–2013 гг. в адрес Эстонии было подано 
446 ходатайств о предоставлении убежища, при этом международная 
защита и разрешение на воссоединение с семьей были предоставлены 
93 лицам.

Политические и институциональные направления 
развития
В 2014 и 2015 гг. стало лучше организовано обеспечение прав несо-
вершеннолетних без сопровождающего при рассмотрении ходатай-
ства о предоставлении убежища – например, с 2014 года партне-
ром Департамента социальных дел является Эстонское объединение 

1	 Pagulasseisundi konventsioon (1951) – Riigi Teataja RT II 1997, 6, 26.
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«Детская деревня SOS» (SOS Lasteküla Eesti Ühing), с которым заключен 
административный договор о предоставлении услуги детского дома для 
несовершеннолетних лиц без сопровождающих.

В 2014 и 2015 гг. канцлер юстиции внес два предложения Департаменту 
полиции и погранохраны (далее «ДПП») в отношении обеспечения 
задержанным общения в центре заключения (далее «ЦЗ»). 19 апреля 
2014 года канцлер юстиции внес предложение для устранения нару-
шения в отношении совместного проживания .лиц, состоящих в отно-
шениях, в центре заключения и возможностей проведения ими досуга. 
Канцлер юстиции подчеркнул, что находящихся в постоянных отно-
шениях мужчину и женщину необходимо считать членами семьи, и, 
по возможности, селить их в ЦЗ вместе.2 Кроме того, ДПП не последо-
вал прежним рекомендациям канцлера юстиции об обеспечении лицу, 
заключенному на этаже для одиноких женщин, возможности общения 
с другими людьми, находящимися в центре – прежде всего, со своим 
партнером.3 Канцлер юстиции придерживался того мнения, что дея-
тельность ДПП в отношении того, что заключенным супругам не позво-
лялось непосредственно общаться в ЦЗ и проводить время вместе, не 
была правомерной.

Предложение 2015 года было вызвано тем, что лицу не позволялось 
встречаться с супругом, находящимся в ЦЗ. Канцлер юстиции подчер-
кнул, что возможность встреч может быть необходима для обеспече-
ния основного права лица на неприкосновенность семейной и частной 
жизни.4 Канцлер юстиции придерживался мнения, что деятельность 
ДПП по запрету встреч была противоправной и противоречащей 
Конституции.

2	 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks. Kinnipidamiskeskuses elukaaslaste koos elamise ning ajaveetmise 
võimaldamine.Lk 4. 29.04.2014.Arvutivõrgus kättesaadav:http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_
document2/6iguskantsleri_ettepanek_rikkumiste_korvaldamiseks_kinnipidamiskeskuses_elukaaslaste_
koos_elamise_ning_ajaveetmise_voimaldamine.pdf.

3	 Ibid.Lk 1.
4	 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks. Kinnipidamiskeskuses kokkusaamise võimaldamine. 30.03.2015. 

Arvutivõrgus kättesaadav:http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_
ettepanek_rikkumise_korvaldamiseks_kinnipidamiskeskuses_kokkusaamise_voimaldamine.pdf.
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12 и 14 мая 2014 года советники канцлера юстиции провели контроль-
ный визит в центр размещения ходатайствующих об убежище в Вао 
(далее – «центр размещения»).5 Канцлер юстиции порекомендовал цен-
тру размещения осуществлять первичную проверку состояния здоро-
вья ходатайствующих об убежище после прибытия в центр, заключить 
договор с семейным врачом об оказании медицинских услуг жителям 
центра, организовать перевод на понятный язык при оказании меди-
цинских услуг и, по возможности, привлечь профессионального пере-
водчика, покрыть расходы на лечение зубов у детей, организовать 
оказание услуги психологического консультирования для ходатайству-
ющих об убежище на месте в центре размещения, а также обеспечить 
обучение языку более эффективным способом.

В качестве продвижения стоит упомянуть и то, что центр размещения 
ходатайствующих об убежище в январе переехал из деревни Яамакюла 
волости Иллука Ида-Вируского уезда в деревню Вао волости Вяйке-
Маарья Ляэне-Вируского уезда, где доступ к необходимым услугам для 
ходатайствующих об убежище значительно лучше.

Кроме того, в 2015 году на основании высказываний одного лица о 
беженцах и беглецах в социальных СМИ было инициировано дело о 
проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматри-
вающей разжигание вражды.

Законодательные направления развития
4 июля 2014 года в Закон о предоставлении иностранцам междуна-
родной защиты (далее «VRKS») было внесено изменение, вступившее 
в силу 1 января 2015 года, согласно которому изменился размер посо-
бий для несовершеннолетних членов семьи. Если ранее второй и каж-
дый последующий член семьи получал 80% от размера пособия пер-
вого члена семьи, то начиная с 1 января 2015 года пособие каждого 

5	 12.05.2014 ja 14.05.2014 kontrollkäik Varjupaigataotlejate Majutuskeskusesse. Arvutivõrgus 
kättesaadav:http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_
varjupaigataotlejate_majutuskeskus.pdf.
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несовершеннолетнего члена семьи равняется размеру пособия первого 
члена семьи.

Одним из наибольших развитий 2015 года стало положение VRKS, всту-
пившее в силу 2 апреля, согласно которому лицо, ходатайствующее о 
международной защите, может работать в Эстонии, если в течение 
шести месяцев с момента подачи ходатайства решение по его ходатай-
ству не было принято по независящим от него причинам. Лицо, хода-
тайствующее о международной защите, может работать в Эстонии до 
окончания делопроизводства по его ходатайству о получении между-
народной защиты, в т.ч. во время оспаривания решения об отказе в 
предоставлении международной защиты. Изменение закона, к лобби-
рованию которого организации по делам беженцев приложили уси-
лия, заметно более благоприятно, чем ранее, в отношении лиц, ходатай-
ствующих об убежище. Единственным проблематичным моментом при 
реализации этого права является неспособность лиц, ходатайствующих 
об убежище, открыть без документов банковский счет, из-за чего их 
доступ к рынку труда ограничен. Кроме того, 1 августа 2015 года всту-
пило в силу положение VRKS, согласно которому ДПП направляет ино-
странца, которому предоставлена международная защита, на участие в 
программе по адаптации.

Судебная практика
Наиболее обширна судебная практика, связанная с задержанием лиц, 
ходатайствующих об убежище; заметно меньше по объему судебная 
практика, связанная с оспариванием отказа в предоставлении меж-
дународной защиты. Лица, ходатайствующие об убежище, зачастую 
задерживаются со ссылкой на опасность побега. Опасность побега как 
понятие в эстонском законодательстве не разъясняется, из-за чего это 
понятие трудно оспорить в суде. Наличие опасности побега обосновы-
вается, например, тем, что лицо по прибытии в Эстонию пересекло гра-
ницу незаконно или, чтобы добраться до Эстонии, миновало несколько 
безопасных для него государств. Для достижения безопасных стран все 
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чаще используются контрабандисты, что зачастую сопряжено с неле-
гальным въездом в страну.

Тартуский окружной суд заявил, что если у лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, отсутствует документ, удостоверяющий лич-
ность, или иные документы, вследствие чего нельзя утверждать, что 
лицо является тем, кем оно, по его утверждению, является, то имеются 
основания, согласно которым лицо, ходатайствующее об убежище, в 
случае неизбежной необходимости можно задержать для установле-
ния личности или проверки идентификации, а также для проверки или 
выяснения гражданства лица.6 Кроме того, Тартуский окружной суд 
констатировал, что если обосновано, что лицо желает путем подачи 
ходатайства о получении убежища злоупотребить соответствующим 
делопроизводством и задержать свою высылку, то есть обоснованное 
основание считать, что лицо подало ходатайства о получении убежища, 
чтобы отложить исполнение обязанности покинуть страну или избе-
жать высылки.7

В начале 2015 года Государственный суд опубликовал судебные поста-
новления административной коллегии в отношении помещения в 
Центр задержания двух белорусов и одного сирийца, являющихся 
лицами, ходатайствующими об убежище.8 Коллегия сочла, что помеще-
ние лиц, ходатайствующих об убежище, в Центр заключения оправдано, 
если установлена опасность побега. Кроме того, обоснованиями, соот-
ветствующими заключению, например, являются уничтожение дока-
зательств или опасность оказания влияния на свидетелей. Коллегия 
отметила, что при отпадении оснований для задержания лицо, ходатай-
ствующее об убежище, следует немедленно освободить. В противном 
случае лицо, ходатайствующее об убежище, вправе ходатайствовать об 
аннулировании разрешения суда или оспорить жалобой бездействие 

6	 Tartu Ringkonnakohtu 29.11.2013 a. määrus nr 3-13-2162, Tartu Ringkonnakohtu 03.12.2013 a. määrus 
nr 3-13-2163.

7	 Tartu Ringkonnakohtu 18.03.2014 haldusasi nr 3-13-2470.
8	 29.01.2015 Riigikohtu Halduskolleegiumi kohtumäärused kohtuasjades 3-3-1-52-14 ja 3-3-1-48-14; 

03.02.2015 Riigikohtu Halduskolleegiumi kohtumäärus kohtuasjas 3-3-1-56-14.
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административного органа при выяснении обстоятельств. Также оно 
вправе потребовать возмещения ущерба, нанесенного задержанием, 
за то время, когда задержание больше не было необходимо, или когда 
административный орган противоправно бездействовал при выясне-
нии обстоятельств во время пребывания лица в Центре задержания.

В отношении аннулирования решения об отклонении ходатайства 
о получении убежища и об отказе в предоставлении вида на житель-
ство, 10 апреля 2015 года важное решение принял Таллиннский окруж-
ной суд, оставивший апелляционную жалобу ДПП без удовлетворе-
ния и согласился с обоснованиями решения административного суда.9 
Окружной суд пояснил, что наличие противоречий не означает безус-
ловной неправильности показаний лица, поскольку не факт, что лицо 
понимает, насколько важно уже в ходатайстве о получении убежища 
исчерпывающе указать все причины подачи ходатайства. Суд доба-
вил, что и между событием подачи ходатайства о получении убежища 
и правилом, обусловившим подачу этого ходатайства, может пролегать 
существенный промежуток времени, вследствие чего воспоминания 
лица могут быть неясными и искаженными. Окружной суд подчеркнул, 
что важно учесть также и то, что разговоры велись при посредничестве 
переводчика – в данном случае при посредничестве двух переводчиков, 
и даже в случае наилучших действий всех сторон могут иметься воз-
можные различия между ранее сказанным и позднее записанным, доба-
вив, что не факт, что эти различия устранит даже вычитка протокола. 
Окружной суд отметил, что определяющими могут быть только суще-
ственные обстоятельства.

Статистика и исследования
В 2014 году в Эстонии ходатайствовали о международной защите 117 
мужчин и 40 женщин, а в 2015 году (по состоянию на 30.09.2015) – 
124 мужчины и 66 женщин. Больше всего лиц, ходатайствующих об 

9	 Tallinna Ringkonnakohtu 10.04.2015 kohtuotsus haldusasjas nr 3-13-1596.
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убежище (в период с 01.01.2014 до 30.09.2015), было из Украины (136), 
России (31), Судана (31) и Сирии (21). Статус беженца в 2014 году 
получили 20 человек (2 – из Бангладеша, 4 – из Сирии, 7 – из Судана, 4 
– из Косово, 2 – из Палестины, 1 – из России), дополнительной защиты 
не получил никто. В 2015 году (по состоянию на 30.09.2015) статус 
беженца получили 16 лиц (10 – из Судана, 6 – из Украины), и допол-
нительную защиту – 40 лиц (38 – из Украины, 1 – из Йемена, 1 – из 
России). Вид на жительство для воссоединения с семьей в 2014 году 
получили 3 человека, и в 2015 году (по состоянию на 30.09.2015) – 18 
человек.

Положительная практика
12 и 14 мая 2014 года в результате контрольного визита, проведенного 
советниками канцлера юстиции в центр размещения, в качестве хоро-
шей практики были отмечены большая открытость и готовность помо-
гать работников центра размещения по отношению к жителям центра, 
организация обучения английскому языку для лиц, ходатайствующих 
об убежище, а также вклад центра размещения и свободных объедине-
ний в создании различных возможностей по занятию лиц, ходатайству-
ющих об убежище.10

В рамках кампании «На благо Украины!», инициированной в 2014 году 
тремя свободными объединениями Эстонии, собирались пожертвова-
ния, на которые оказывалась помощь людям, потерпевшим и покинув-
шим свои дома в результате конфликта в Украине.11 Кампания еще про-
должается, и помощь оказывается до сих пор.

В 2014 году было создано движение «Дружелюбная Эстония», и бла-
годаря его деятельности обеспечивалось развитие терпимости. 
«Дружелюбная Эстония» – движение, берущее начало из гражданской 

10	 12.05.2014 ja 14.05.2014 kontrollkäik Varjupaigataotlejate Majutuskeskusesse.Lk-d 9-10.
11	 MTÜ Eesti Pagulasabi. Kampaaniaga „Ukraina heaks!“ on Ukraina inimeste abistamiseks 

kogutud enam kui 13500 eurot. 04.11.2014.Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.pagulasabi.ee/
ukraina-humanitaarabi-programm
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инициативы и объединяющее в себе людей и предприятия, кото-
рые желают, чтобы наше государство оставалось открытым и гото-
вым помогать. 6 сентября 2015 года прошел поддерживающий концерт 
«Дружелюбная Эстония», в котором были открыты зоны национальных 
кухонь и многие знаменитости выступили с речами, призывая быть 
более открытыми и терпимыми.

В качестве положительной практики можно также привести ежегодник 
убежища, изданный 24 марта 2015 года НКО «Эстонская помощь бежен-
цам» (MTÜ Eesti Pagulasabi), который детально рассматривал политику 
Эстонии в отношении убежищ и систему приема беженцев.12

Важнейшие публичные обсуждения
Важнейшие публичные обсуждения велись летом 2015 года в связи 
с программой приема беженцев, предложенной Европейской комис-
сией. В связи с этим были созданы несколько групп (в т.ч. группы в 
Фейсбук), направленных против беженцев или массовой иммиграции, 
и контекст и призывы которых носили и носят по сей день отчасти 
расистский характер. Страх и ложь сеют и речь политиков – напри-
мер, Маргус Цахкна, министр социальной защиты и глава партии IRL, 
в августе 2015 года написал мнение о сохранении эстонской культуры 
в условиях современных проблем с иммиграцией, отметив, что «то, что 
шведской полиции не разрешается посещать определенные регионы в 
целях собственной безопасности, дает повод волноваться. Рассказы, 
что все это нам не грозит, нельзя принимать на веру».13 Офицер швед-
ской полиции по связям с общественностью позднее опроверг это 
утверждение.

«Дружелюбная Эстония», портал Delfi и газета Eesti Päevaleht провели 
в конце 2015 года в сотрудничестве марафоны обсуждений по теме 

12	 MTÜ Eesti Pagulasabi. Varjupaiga aastaraamat 2014.23.03.2014.Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.
pagulasabi.ee/varjupaiga-aastaraamat-2014.

13	 Mellik, J. „Rootsi politsei: Tsahkna jutt on väärtõlgendus.“Postimees. 17.08.2015.Arvutivõrgus 
kättesaadav:http://maailm.postimees.ee/3297041/rootsi-politsei-tsahkna-jutt-on-vaartolgendus.
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беженцев, где на вопросы скептиков отвечали специалисты, а также 
публиковались мнения читателей.

Тенденция
В 2014 и 2015 годах некоторые лица, ходатайствующие об убежище, 
нелегально пересекшие государственную границу России и Эстонии, 
получили наказание в виде сбора в доход государства или в уголовном 
порядке. Эта практика не была изменена, хотя УВКБ ООН (UNHCR) ее 
осудило.

Доступ к месту в детском саду для проживающих в центре размещения 
лиц, ходатайствующих об убежище, затруднен из-за финансовой ситу-
ации. Поскольку место жительства пребывающих в центре размеще-
ния лиц, ходатайствующих об убежище, там не зарегистрировано, они 
должны платить более существенную плату за детский сад, чем мест-
ные жители, чье место жительства зарегистрировано в волости Вяйке-
Маарья. Эта сумма непосильна для лиц, ходатайствующих об убежище.

Несмотря на то, что Центр по правам человека Эстонии каждый год 
подчеркивает важность информационных кампаний о беженцах, соот-
ветствующая систематическая деятельность не ведется. Уровень повы-
шения информированности в этой сфере низок, если не сказать, что 
скорее сеются страхи и создаются стереотипы.

С 1 июля 2015 года в Центре по правам человека Эстонии завершила 
работу клиника правовой помощи беженцам, поскольку Министерство 
внутренних дел решило не объявлять предварительно запланирован-
ный тендер по обеспечению услуги раннего юридического консульти-
рования лиц, ходатайствующих об убежище. С 1 октября 2015 года хода-
тайствующим об убежище оказывают юридическую помощь в связи с 
процессом о международной защите и/или задержанием шесть адвока-
тов из адвокатских бюро LMP и LEXTAL, оказывающие юридическую 
помощь как в административных процессах, так и в административных 
судебных процессах.
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Рекомендации
 } Учитывать и реализовывать рекомендации контрольного визита 

канцлера юстиции от 12 и 14 мая 2014 года, а также предложения 
от 29 апреля 2014 года и 30 марта 2015 года.

 } Проводить информационные кампании о беженцах, повышая, 
таким образом, общественную информированность.

 } Обеспечивать ходатайствующим об убежище место в детском саду 
и стоимость места на тех же основаниях, что и зарегистрирован-
ным местным жителям.

 } Не помещать лиц, ходатайствующих об убежище, в ЦЗ, предпо-
лагая, что лицо совершит побег, поскольку оно въехало в страну 
нелегально.

 } Установить регулярный обмен информацией и сотрудничество 
между Министерством внутренних дел, Министерством социаль-
ных дел и свободными объединениями, ведущими свою деятель-
ность по вопросам беженцев, чтобы создать взаимное доверие 
и обеспечить разработку решений, основанных на совместной 
деятельности.14

14	 Delfi, Eesti pagulasorganisatsioonid pöördusid rahastamisküsimuses peaministri 
poole.02.06.2015Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/
eesti-pagulasorganisatsioonid-poordusid-rahastamiskusimuses-peaministri-poole?id=71612805.
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АВТОР

Хелика Саар
Хелика Саар работает в НКО «Союз защиты детей» (MTÜ 
Lastekaitse Liit) координатором программы по защите прав 
детей. В Союзе защиты детей она работает с 2009 г., до 
этого же проработала 10 лет юристом, в т. ч. советником в 
Европейском парламенте. Окончила юридический факультет 
Тартуского университета, а также приобрела степень маги-
стра в области социальных наук в Таллиннском универси-
тете. В Союзе защиты детей она координировала различные 
внутригосударственные и международные проекты, связан-
ные с опекой и правами детей, в т.ч. составляла содержа-
тельный анализ отчета, дополняющего Конвенцию о правах 
ребенка (2015).
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ГЛАВА 13

Права ребенка

Д ети – это люди, сегодня, для обеспечения прав которых недоста-
точно одного лишь принятия законов: необходимы и действия, 
поддерживающие их, а также изменение ситуации в целом.

В 2014 году, когда отмечалось 25-летие Конвенции ООН о правах 
ребенка1 (далее в тексте используется также сокращение КПР2), права 
ребенка находились в центре внимания как во всем мире, так и в 
Эстонии. Нобелевская премия мира была вручена Кайлашу Сатьяртхи 
и Малале Юсуфзай, посвятившим себя борьбе за права ребенка3. 
Подобное признание указывает, насколько важную роль играют в 
гражданском обществе пропаганда, продвижение и защита прав, уста-
новленных в КПР4. Цель КПР – защищать ребенка от всевозможных 
рисков, неблагоприятно влияющих на его развитие и благополучие, во 
всех средах. Одинаково важно как следить за обращением с ребенком 
в семье, так и обращать внимание на обращение с ребенком в детском 
саду, школе и медицинском учреждении, а также в обществе в целом.

1	 ÜRO Lapse õiguste konventsioon. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.riigiteataja.ee/akt/24016 
2	 LÕK on läbi aegade kõige laialdasemalt ratifitseeritud inimõigustealane kokkulepe. Koos kolme
fakultatiivprotokolliga (Aprill 2014 jõustus Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on a
Communications Procedure, vt.  http://www.ratifyop3crc.org/material/) kujutab see endast põhjalikku lapse 

õiguste edendamist ja kaitset käsitlevate õiguslikult siduvate rahvusvaheliste standardite kogumit.
3	 Kailash Satyarthi on aastaid võidelnud Indias lapstööjõu kasutamise vähendamise eest, viinud ellu 

mitmeid vaesust vähendavaid algatusi, Malala Yousafzai on noorim Nobeli preemia laureaat, kes seisab 
Pakistanis tüdrukute ja naiste õiguse eest haridusele. 

4	 Euroopa Parlamendi 27. novembri 2014. aasta resolutsioon ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. 
aastapäeva kohta (2014/2919(RSP)) Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-0285&format=XML&language=ET
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Количество детей, нуждающихся в помощи, растет с каждым годом. 
Проблемой является недостаточная поддержка государства при уходе 
за ребенком с ограниченными возможностями – на практике мест-
ные самоуправления оказываются неспособны обеспечить всем детям 
с ограниченными возможностями место в обычном детском саду, а 
также учителям не хватает необходимой поддержки для обучения детей 
с особыми потребностями (например, по состоянию на 2013 год место 
опорного специалиста было создано только в 53% детских садов5). Для 
реализации привлекающей образовательной политики не все учителя 
имеют достаточную подготовку, а также не хватает ресурсов для соз-
дания необходимой учебной среды6. Вызывает беспокойство частота, с 
которой дети становятся жертвами: в 2013 году 22% школьников стали 
жертвами травли в школе; 16% – жертвами травли в Интернете, 22% – 
жертвами кражи, и 7% – жертвами нападения. Фактором риска, способ-
ствующим нарушению прав детей и их становлению жертвами, явля-
ются насилие в семье и использование насилия в отношении ребенка, а 
также конфликты в семье, недостаточный присмотр со стороны родите-
лей и проблемы родителей с алкоголем и наркотиками7.

Законодательное развитие
Важнейшим шагом можно назвать принятие нового Закона о защите 
детей8, согласно которому, были однозначно запрещены физиче-
ские наказания детей. Впервые в правовом пространстве Эстонии 
было постановлено, что в вопросах, касающихся детей, важно исхо-
дить из интересов детей и позволять детям выражать свое мнение9. 

5	 Laste heaolu. Child Well-being. Eesti Statistika 2013. Toim. Kutsar, D. Statistikaamet. https://www.stat.
ee/65395  

6	 Seletuskiri „Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine ja konventsiooni 
fakultatiivprotokolliga ühinemine” seaduse eelnõu kohta.  Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.ead.ee/
orb.aw/class=file/action=preview/id=375878/Eeln6u_seletuskiri.pdf    

7	 Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. Kriminaalpoliitika uuringud 19. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/
dokumendid/laste_kaitumise_uuring_2014.pdf 

8	 Lastekaitseseadus. RT I, 06.12.2014.  Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/
akt/106122014001  Seadus jõustub 01. jaanuaril 2016. 

9	 Poopuu, T. (2014) Uus lastekaitseseadus ootab rakendamist. Sotsiaaltöö nr 6, 2014
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Стоит упомянуть об изменении Конституции10 в 2015 году, при кото-
ром возраст избирателя был снижен с 18 до 16 лет. В связи с ревизией 
Пенитенциарного закона11 впервые в законодательстве было введено 
отдельное понятие семейного насилия, т.е., согласно изменению, за 
насилие, совершенное в близких или зависимых отношениях предусмо-
трена жесточайшая мера наказания. Достоин крайнего осуждения тот 
факт, что в начале 2014 года в Эстонии было 12 138 детей, обязанность 
по содержанию которых родители добровольно не выполняли (было 
начато исполнительное производство на общую сумму 10 766 732 евро). 
Речь идет о растущей тенденции нарушения прав ребенка, а меры истре-
бования алиментов не были достаточно эффективными, чтобы общая 
задолженность по алиментам уменьшилась. Плюсом стало и то, что 
изменением Кодекса об исполнительном производстве в 2015 году был 
установлен ряд возможностей, внедрение которых позволит сделать 
жизнь должников по алиментам в определенной мере неудобной (в том 
числе, приостановить право должника на управление моторным транс-
портным средством). На необходимость изменения Закона о граждан-
стве в целях лучшей защиты интересов детей12 неоднократно обращал 
внимание как канцлер юстиции Индрек Тедер, так и уполномоченный 
по правам человека Совета Европы Нильс Муйжниекс13. Изменениями 
Закона о гражданстве14 несовершеннолетним, помимо гражданства 
Эстонии, будет позволено иметь гражданство иного государства, а дети 
родителей с неопределенным гражданством в возрасте младше 15 лет 

10	 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea 
langetamiseks - RT I, 15.05.2015, 1

11	 Karistusseadustik. RT I, 23.12.2014, 16. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/
akt/123122014016    

12	 Saar, H. (2014)  Lapse õigused. Inimõigused Eestis 2013. Inimõiguste Keskus. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://humanrights.ee/inimoiguste-aruanne-2/inimoigused-eestis-2013/lapse-oigused/

13	 REPORT by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following his 
visit to Estonia  from 25 to 27 March 2013. Arvutivõrgus kättesaadav: https://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2308567&SecMode=1&DocId=20
23896&Usage=2 

14	 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus võeti vastu 21.01.2015. Arvutivõrgus 
kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/103022015001 



154

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
2014-2015

Права 
ребенка

будут иметь возможность получить гражданство Эстонии в порядке 
натурализации с момента рождения.

Судебное разбирательство и судебная практика
Одна из основных целей программы деятельности Европейского Союза15 
- улучшение отношения европейской судебной системы к детям16. Речь 
идет о сфере, в которой Европейский Союз на основании базовых дого-
воров компетентен реально защищать права детей на основании права 
ЕС. Соприкосновение с правовой системой часто является неприятным 
опытом для ребенка (например, вызывающая неуверенность среда, 
отсутствие информации и объяснений, соответствующих возрасту, 
недостаточная работа с семьей и длительные разбирательства)17, вслед-
ствие чего необходимо оказывать детям разностороннюю поддержку 
при участии в разбирательстве. К сожалению, необходимо признать, что 
права ребенка в данной сфере до сих пор недостаточно обеспечены в 
Эстонии, например, для поддержки детей в ходе судебного разбиратель-
ства не разработана система опорных лиц, и доступность поддержива-
ющих услуг по регионам различается. Детям-очевидцам (семейного) 
насилия не предоставляется специальное обращение, хотя различные 
исследования18 подтверждают, что у детей, которые в детстве были сви-
детелями насилия, больше риск, будучи взрослыми, стать жертвами 
такого насилия. Кроме того, безопасность детей-жертв недостаточно 
обеспечена, например, при определении права на уход за ребенком 

15	 Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele «Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava» KOM (2011)60. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:et:PDF 

16	 Lapsesõbraliku õigusemõistmise (child-friendly justice) kontseptsiooni kohaselt on vaja tagada laste kui 
haavatavama grupi õiguste kaitse kokkupuutel õigusruumiga. 

17	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/
GuidelinesChildFriendlyJustice_ET.pdf

18	 Vt nt Edleson, J. L., Ellerton, A. L., Seagren, A. E., Kirchberg, S. O., & Ambrose, A. T. (2007). Assessing 
child exposure to adult domestic violence. Children and Youth Services Review, 29(7), 961-971; Sousa, 
C., Herrenkohl, T. I., Moylan, C. A., Tajima, E. A., Klika, J. B., Herrenkohl, R. C., & Russo, M. J. (2011) 
Longitudinal study on the effects of child abuse and children’s exposure to domestic violence, parent-child 
attachments, and antisocial behavior in adolescence. Journal of Interpersonal Violence, 26 (1), 111–136)
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насилие в семье не является решающим моментом19. С точки зрения 
интересов и прав ребенка важно также обращение с ребенком в уголов-
ном процессе, в т.ч. при допрашивании ребенка. Из анализа видеозапи-
сей допросов несовершеннолетних пострадавших20 выяснилось, что у 
детей не всегда спрашивают согласие на видеозапись допроса, а также 
детям не всегда говорят правду, и, если у специалиста, привлеченного к 
допросу нет подготовки в области уголовного производства и допросов, 
ему сложно наилучшим образом отстаивать интересы детей. Из анализа 
практики назначения права родительского ухода за ребенком21 выясни-
лось, что в судебных приговорах учет интересов ребенка часто ограни-
чивается всего лишь утверждением, что они были учтены, но в редких 
приговорах суд объясняет, как именно это было сделано22.

Государственный суд неоднократно вел в 2014 году надзор в рамках 
судебного производства о получении мест в детском саду23; суд постано-
вил, что оставлять семилетнего ребенка одного дома не является наруше-
нием обязанности гаранта24; уточнил дозволенность применения силы 
для исполнения судебного решения, регулирующего общение с ребен-
ком25. Кроме того, неоднократно подчеркивалась роль суда в направ-

19	 Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 koostamise ettepanek. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.
osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/263_VVA%202015-2020%20ettepanek.pdf

20	 Kask, K. (2015) Alaealiste kannatanute videosalvestatud ülekuulamiste analüüs. Kriminaalpoliitika analüüs  
Nr 1/2015 Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/
files/elfinder/dokumendid/alaealiste_kannatanute_videosalvestatud_ulekuulamised_kristjan_kask_2015.
pdf

21	 Espenberg, K., Soo, K., Beilmann, M., Linno, M., Vahaste, S., Göttig, T., Uusen-Nacke, T. (2013) Vanema 
hooldusõiguse määramise praktika analüüs. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 
keskus RAKE.  Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/Vanema%20
hooldus%C3%B5iguse%20m%C3%A4%C3%A4ramise%20uuring_l%C3%B5ppraport.pdf 

22	 Vaata ka: Kohtuasjas Sahin vs.Saksamaa ((30943/96) [2003] ECHR 340 (8 July 2003)) tuvastas kohus 
olulise rikkumisena asjaolu, et lapse enda seisukohti ei kuulatud ära, ning märkis, et riigisisene kohus peab 
lapsega vahetu kontakti tagamiseks astuma märgatavaid samme ja et ainult nii saab kindlaks teha lapse 
parimad huvid. Kokkuvõte arvutivõrgus leitav: http://www.hrcr.org/safrica/childrens_rights/Sahin.html 

23	 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-4-1-63-13, 19.03.2014. 
Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-63-13 ja Riigikohtu 
põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-4-1-63-13, 19.03.2014. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-66-13

24	 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus kriminaalasjas nr 3-1-1-45-14, 10.10.2014. Arvutivõrgus 
kättesaadav:  http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-45-14 

25	 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-95-14, 29.10.2014. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-95-14 
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лении к компромиссу родителей, спорящих о порядке общения26. В 
Эстонии проблематична регуляция, касающаяся общения между ребен-
ком и живущим отдельно от него родителем. Таллиннский администра-
тивный суд в 2014 году истребовал от Эстонской Республики в пользу 
одного отца 7500 евро, поскольку отец в течение трех лет использовал 
все вытекающие из закона возможности для встреч со своим ребенком, 
и вынужденная разлука со своим ребенком нанесла нематериальный 
ущерб. Тема нуждается в активных действиях со стороны государства27.

Европейский суд по правам человека, в том числе, подчеркнул, что обо-
сновано не забирать ребенка у родителя, который не справляется мате-
риально с его воспитанием (процесс Чжоу против Италии)28; в обще-
образовательной школе необходимо обеспечить ученику возможность 
не принимать участие в уроках религиоведения (Мансур Ялчин и др. 
против Турции)29. В 2014 году большой пленум ЕСПЧ принял решение, 
согласно которому, Ирландия считает правительство ответственным за 
сексуальное притеснение детей в 1970-ых годах в общеобразователь-
ных школах (O´Кифф против Ирландии)30. Согласно данному решению 
государство не освобождается от ответственности за происходящее в 
общеобразовательных школах, передавая ответственность за содержа-
ние школ частноправовым учреждениям или частным лицам.

Статистика и исследования
Государство выполнило вытекающее из КПР обязательство, представив 
в 2014 году, спустя шесть лет после установленного срока, Комиссии 
ООН по правам ребенка третий и четвертый периодические отчеты 

26	 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-91-14, 05.11.2014. Arvutivõrgus 
kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-91-14 ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 
kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-113-14, 05.11.2014. Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.riigikohus.ee/?
id=11&tekst=RK/3-2-1-113-14 

27	 Autori märkus: EIK on korduvalt rõhutanud, et lapse ning vanema teemad tuleb kohtutes lahendada 
võimalikult kiiresti, mitte aastaid vinduvates protsessides. Analoogne otsus 04.11.2014.

28	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140026
29	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146381
30	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140235
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Эстонской Республики о выполнении конвенции ООН по правам 
ребенка31, опираясь на деятельность в период с 2003 по 2011 гг. и стати-
стику, опубликованную за данный период. В 2015 году объединения в 
данной сфере под предводительством MTÜ Lastekaitse Liit объединили 
свои дополнения и предложения Комитета по правам ребенка для пред-
ставления в виде дополнительного отчета.

Для привлечения внимания общества к правам детей и, прежде всего, 
к статье 12 КПР, а также для расширения аудитории, прислушиваю-
щейся к мнениям детей, MTÜ Lastekaitse Liit провело исследование 
«Участие и привлечение детей и подростков в школе», целью которого 
было выяснить, в какой степени школы привлекают детей к решениям, 
касающимся школьной жизни, каким образом и по каким темам они 
это делают, а также является ли привлечение достаточным, по мнению 
детей и молодежи, на какие темы они хотели бы высказывать свое мне-
ние, а также каким образом им бы наиболее понравилось это делать. На 
опрос ответили 1787 детей и подростков по всей Эстонии (в т.ч. 404 рус-
скоязычных ребенка)32. Несмотря на то обстоятельство, что КПР была 
ратифицирована в Эстонии уже в 1991 году, и государственная учебная 
программа основной школы предусматривает ознакомление с ней, 59% 
респондентов сообщили, что не слышали о конвенции.

Из проведенного среди учеников 7-9 классов исследования девиант-
ного поведения33 выяснилось, что, по сравнению с периодом восемь лет 
назад, школьники совершают значительно меньше правонарушений34. 
Увеличилось количество агрессивных проступков (6% детей признали, 
что им в последний год угрожали насилием или применяли насилие в 
отношении их из-за их вероисповедания, языка, цвета кожи, социаль-
ного положения и т.п.). Детям сложно сохранить свою идентичность и 

31	 Arvutivõrgus kättesaadav: http://vm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/aruanne_est.pdf 
32	 MTÜ Lastekaitse Liit (2014). Kokkuvõte uuringust: „Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis“. Koostaja  

H.Saar. Arvutivõrgus leitav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2014/11/Laste-ja-noorte-
osalus-ja-kaasamine-koolis.pdf 

33	 Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. Vaata viide 6
34	 Autori märkus: Aastal 2014 toimus Eestis esimene koolitulistamine.



158

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
2014-2015

Права 
ребенка

семейные отношения, если ребенок и родители живут в разных стра-
нах. Недавнее исследование35 подтверждает, что отсутствие родителей 
может повысить отсутствие в школе и, таким образом, повлиять на 
успешность ребенка в учебе, кроме того, это может вызвать или усугу-
бить проблемы со здоровьем, поведением и зависимостью. Кроме того, 
у социальных работников недостаточно информации о таких семьях 
(41% оценили как недостаточную информацию о семьях, где дети живут 
одни, поскольку их родители проживают за пределами Эстонии)36. 

По сравнению с прежними годами, в 2014–2015 гг. было проведено 
больше исследований, касающихся детей, но, несмотря на это, необ-
ходимо обратить большее внимание на сбор, анализ государственных 
данных и поддержку соответствующих научных начинаний. Комитет 
ООН по правам ребенка подчеркивает необходимость сбора информа-
ции, касающейся детей, и поощряет развивать индикаторы для надзора 
за реализацией прав ребенка37. 

Положительная практика
Под руководством MTÜ Lastekaitse Liit был переведен на эстонский язык 
общий комментарий №1438 Комитет ООН по правам ребенка, рассма-
тривающий право ребенка на постановку его интересов на первое место 
(параграф 1 статьи 3 Конвенции по правам ребенка). Для лучшего пони-
мания содержания статей Комитета по правам ребенка в дальнейшем 
будет также продолжен перевод общих комментариев по правам детей 
на эстонский язык. На повышение информированности ориентирован 

35	  Espenberg, K., Lees, K., Arrak, L., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S. Välismaal töötavate vanemate 
ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike 
rakendusuuringute keskus RAKE.  Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.ec.ut.ee/sites/default/files/ec/
loppraport_27.11.14.pdf 

36	 Pettai, I., Proos, I. (2014). Lähisuhtevägivald Eestis sotsiaaltöötaja pilgu läbi. Ekspertküsitluse tulemused 
2004 ja 2014. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Ekspertuuring raport, 57. 

37	  Iivonen, E. (2013) Indikaattoritiedon hyödyntäminen lasten oikeuksien toteutumisen 
seurannanassa. Kogumikus: Lapsioikeus murroksessa. Koostajad: Hakalehto-Wainio, S., Nieminen. lk. 
303-347

38	  Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2011/04/%C3%9Cld
kommentaar-nr-14.pdf 



159

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
2014-2015

Права 
ребенка

также проект Института по правам человека «Права человека в системе 
образования: переход к сетевой форме, обучение преподавателей и 
улучшение способностей молодежи»39, в рамках которого было пере-
ведено на эстонский язык руководство по «Компасу», учрежденному 
Советом Европы для повышения информированности молодежи о пра-
вах человека. Институт общественных наук Тартуского университета в 
сотрудничестве с юридическим факультетом в 2014 году открыли учеб-
ный модуль по правам ребенка как часть программы обучения на сте-
пень магистра в области социальной работы и социальной политики, 
который ориентирован на будущих работников Службы защиты детей 
и социальных работников, юристов и других специалистов, работаю-
щих с детьми. Модуль был внедрен как часть проекта MTÜ Lastekaitse 
Liit «Голос ребенка!»40 и содержит предметы по правам человека и пра-
вам ребенка, защите детей и практической работе с детьми и семьями41. 
До сих пор в Эстонии ни одно высшее учебное учреждение не предла-
гало специального обучения по правам ребенка, и, таким образом, соз-
данием модуля был заполнен значительный пробел, на что указывает, в 
том числе, и Комитет ООН по правам ребенка.

Важные публичные обсуждения
Право несовершеннолетнего влиять на касающиеся его решения 
в  учреждении здравоохранения связано с правом ребенка на уча-
стие, а также на защиту и заботу. Летом 2014 года социальная комис-
сия Рийгикогу на своем заседании обсудила с представителями 
Министерства социальных дел, Министерства юстиции, Совета 
биоэтики, Союза защиты детей и Общества гинекологов предло-
жение канцлера юстиции №27 «Связанные с ограничениями для 

39	 Vaata lähemalt: http://www.eihr.ee/mis-on-inimoigustesobralik-kool/ 
40	 Projekti rahastas Hasartmängumaksu nõukogu Sotsiaalministeeriumi kaudu ning EMP toetuste 

Vabaühenduste Fond Avatud Eesti vahendusel.
41	 Kevadel 2015 sõlmis MTÜ Lastekaitse Liit sarnase õppesuuna loomise kokkulepe 2016. aastaks ka Tallinna 

Ülikooliga. 
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несовершеннолетних при прерывании беременности»42, согласно кото-
рому, часть 2 Статьи 5 Закона о прерывании беременности и стери-
лизации противоречит Конституции, поскольку непропорционально 
ограничивает право на самоопределение женщины в возрасте до 18 
лет, ставя ее в излишнюю зависимость от своих родителей или опеку-
нов. Более широкие дискуссии продолжились в начале 2015 года, когда 
Рийгикогу аннулировал данное ограничение.

Союз молодежных объединений в дискуссии подал идею о снижении 
возраста избирателя до 16 лет. Исследование влияния43 подтвердило, 
что при снижении возраста избирателя риски отсутствуют, для сниже-
ния возраста избирателя Эстония подготовлена, и предпочтительным 
выбором политиков служит снижение активного избирательного права 
до 16 лет именно на местных выборах.

На фестивале мнений как в 2014, так и в 2015 г., имелась отдельная 
сцена для детей и семей, где, кроме того, обсуждались предотвращение 
травли, вовлечение детей и молодежи, а также права детей в целом.

В обществе вызвали жаркие обсуждения Закон о сожительстве44 и 
новый Закон о защите детей. Местами осталось впечатление, что для 
части спикеров отстаивание интересов детей было вызвано скорее 
политическими амбициями или целями определенной группы интере-
сов, чем серьезным беспокойством о благополучии детей в целом.

Тенденции
В Эстонии проблема ненадлежащего обращения с детьми очень велика. 
Русскоязычных детей наказывают больше, насилия в русскоязычных 
семьях также больше45. СМИ в 2014 году активно отражали случаи 

42	 Vaata lähemalt: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_
nr_27_alaealisusega_seotud_piirangud_raseduse_katkestamisel.pdf 

43	 Toots, A., Idnurm, T., Saarts, T. (2014). Aktiivse valimisea langetamise mõjude analüüs: eelhindamine. 
Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut.  Arvutivõrgus leitav: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/
vote16.pdf 

44	 Muuhulgas arvamusseminar „Kooseluseaduse tahud ja teravikud“  27.08.2014 Riigikogu Konverentsisaalis.
45	 Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. Vaata viide 6
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насилия в семье, в которых насилие над ребенком закончилось смер-
тью ребенка46. Согласно одобренным Рийгикогу направлениям разви-
тия уголовной политики до 2018 года47, необходимо обращать повы-
шенное внимание на предотвращение семейного насилия и разработать 
систему раннего обнаружения проблем в среде воспитания детей и раз-
вития родительских навыков у родителей. Стратегия предотвращения 
насилия на 2015–2020 гг. концентрируется, прежде всего, именно на 
насилии, связанном с детьми. Министерство социальных дел создало 
родительскую программу «Невероятные годы» («Incredible Years»), ори-
ентированную на родителей детей с проблемами поведения и родите-
лей, желающих предотвратить возникновение потенциальных про-
блем с поведением у своих детей. В системе образования обращается 
все больше внимания на предотвращение травли. На конференции о 
воспитании ценностей, проведенной Центром этики Тартуского уни-
верситета в декабре 2014 года, было создано Движение за образование 
без травли. Движение основали MTÜ Lastekaitse Liit, Фонд «Против 
травли» (SA Kiusamise Vastu), НКО «Молодежное объединение «ТОРЕ»» 
(MTÜ Noorteühing TORE) и Центр этики Тартуского университета. 
Общая цель – создать жизнеспособную платформу сотрудничества, 
посредством которой во все детские учреждения и общеобразователь-
ные школы Эстонии должна быть внедрена основанная на доказатель-
ствах программа по предотвращению и разрешению проблем с травлей.

Рекомендации:
 } Обеспечить более эффективное, чем прежде, применение 

Конвенции ООН по правам ребенка (в т.ч. обеспечение соци-
альных конституциональных прав ребенка); системно собирать 
статистическую информацию (в т.ч. представление регулярных 
отчетов), опираясь на анализ которых необходимо формировать 
обеспечивающую права ребенка политику.

46	 nt. K.Ibruse artiklite sari Eesti Päevalehes, mis uuris laste ebaloomulike surmade põhjuste tagamaid. 
47	  Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/

kriminaalpoliitika_arengusuunad_aastani_2018.pdf   
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 } Увеличить возможности детей для высказывания своего мне-
ния по вопросам, касающимся общества, сообщества и школьной 
жизни. Больше привлекать детей к процессам решения.

 } Углублять знания и навыки исследователей, судей и других специ-
алистов, работающих с детьми, предлагая им обучение по правам 
ребенка (в т.ч. по допросу детей) и психологии развития.

 } Развивать образовательную политику, охватывающую школь-
ную систему в целом, для более эффективного применения (в т.ч. 
семинары, адаптация необходимой учебной среды для учителей, 
адаптированные учебные материалы, а также увеличение объема 
образования по правам человека на разных уровнях школьного 
образования).

 } Больше прежнего оповещать общество о правах ребенка, в т.ч. 
представить как взрослым, так и детям, и молодежи Конвенцию 
ООН по правам ребенка посредством различных каналов (в т. ч. 
на русском языке, учитывая специальные потребности и т.п.).
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АВТОР

Тийу Хермат
Тийу Хермат родилась в 1956 году, в 1979 году окончила 
Таллиннский политехнический институт по специальности 
«Экономика и управление в машиностроении» (приравнива-
ется к степени магистра), в 1997 году окончила Институт тео-
логии по специальности «теолог».

Тийу Хермат работала инженером по продаже техники, 
товароведом, воспитателем группы для детей с нарушени-
ями слуха в детском саду, с 1995 года работала учителем в 
приходе при таллиннской Церкви Святого Духа (работа на 
языке жестов), а также с 2003 года является председателем 
правления Таллиннской палаты людей с ограниченными 
возможностями.

Ею пройден курс магистратуры в Институте теологии в обла-
сти диаконии и социальной работы, магистерская работа еще 
не защищена.
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ГЛАВА 14

Положение людей 
с ограниченными 
возможностями

Г одами растущей проблемой в Эстонии были быстрый рост 
нетрудоспособных пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями, а также жизнеспособность социальной системы. 

Уже несколько лет различные учреждения (Государственный кон-
троль, Центр политических исследований PRAXIS, ОБСЕ (OECD), 
Европейская комиссия и т.д.) дают рекомендации реформировать име-
ющиеся системы1 – в противном случае способность людей самосто-
ятельно справляться с повседневными делами будет все больше ухуд-
шаться. Систему, действовавшую до середины 2014 года, упрекали в 
увеличении неактивности и пассивности людей, поскольку она не под-
держивала активность и не мотивировала их возвращаться на рынок 
труда.

Одним из показателей здоровья и качества жизни на макроуровне явля-
ется удельный вес официальных безработных и людей с ограничен-
ными возможностями среди населения. Этот коэффициент не служит 
безусловным показателем качества жизни, но говорит о потребности 
в помощи. По состоянию на 2014 год люди с ограниченными возмож-
ностями составляли 10,9% от населения, или 144 136 человек. По рас-
четам Департамента социального страхования, это количество все же 

1	 „Eesti sotsiaalkindlustuse süsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“. Uuringuaruanne.Praxis 2011.Ja 
„Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel“.Kontrollaruanne 2010.
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начало уменьшаться, и к концу второго квартала 2015 года получателей 
различных пособий по инвалидности насчитывалось 141 802 человека.2 
Однако следует учесть, что для понимания социально-экономической 
ситуации и уточнения целевой группы необходимо иметь в виду также 
и количество нетрудоспособных пенсионеров. Целевые группы нетру-
доспособных пенсионеров и лиц трудоспособного возраста с ограни-
ченными возможностями частично перекрываются – согласно оценкам, 
части нетрудоспособных пенсионеров назначена и категория инвалид-
ности. Если по состоянию на начало 2014 года из всего населения в тру-
доспособном возрасте (от 16 до 62 лет) 94 325 человекам была назначена 
нетрудоспособность на уровне 40–100%, то к концу второго квартала 
2015 года это количество составляло уже 96 631 человека.3

Большая часть лиц с ограниченными возможностями – это, все-таки, 
люди пожилого возраста. Это обусловлено общим старением населения 
и повышением среднего возраста – чем больше в населении доля пожи-
лых людей, тем больше среди них и людей с долгосрочными заболева-
ниями. Также многие ограниченные возможности обусловлены именно 
возрастными изменениями – они проявляются только в пожилом воз-
расте. К сожалению, люди пожилого возраста с ограниченными воз-
можностями отошли на задний план, и в рассматриваемый период не 
делалось существенных шагов по улучшению их ситуации. Также до сих 
пор в целевую группу не входили лица, ухаживающие за близкими – 
напрямую они не являются лицами с ограниченными возможностями, 
однако играют большую роль в обеспечении качества жизни лиц с огра-
ниченными возможностями и, к сожалению, они сами являются потен-
циальными лицами с ограниченными возможностями или нетрудоспо-
собными пенсионерами.

При обеспечении способности нетрудоспособных пенсионеров и 
лиц с ограниченными возможностями самостоятельно справляться 

2	 Eelarve ja statistika. Sotsiaalkindlustusamet.Arvutivõrgus kättesaadav:http://www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/statistika/.

3	 Eelarve ja statistika. Sotsiaalkindlustusamet.Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/statistika/.
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с повседневными делами, помимо государства, важную роль играют 
местные самоуправления. К сожалению, способность местных само-
управлений оказывать поддержку нуждающимся в помощи бывает 
очень разной, и доступность помощи колеблется от муниципалитета к 
муниципалитету весьма значительно,4 вследствие чего люди получают 
неравное обращение.

Политические и институциональные направления 
развития
2014 – это год, характеризуемый, несомненно, такими ключевыми сло-
вами, как «реформа трудоспособности» (далее – «реформа»). Если 
годом ранее были установлены принципы реформы,5 которыми стави-
лась цель – помогать лицам трудоспособного возраста с нанесенным 
ущербом здоровью и ограниченными возможностями в нахождении 
и сохранении подходящей им работы. Кроме того, было сочтено необ-
ходимым мотивировать людей быть активными в пределах сохранив-
шейся трудоспособности и оказывать помощь работодателям в улучше-
нии рабочей среды, а также в приеме на работу и сохранении на работе 
людей с пониженной трудоспособностью.

Все стороны – лица с нанесенным ущербом здоровью и ограниченными 
возможностями, работодатели, специалисты, государственные чинов-
ники – понимают, что запуск столь крупной социальной реформы неиз-
бежен, поскольку старая система в ближайшее время просто рухнет.

Посильная работа позволяет человеку с ограниченными возможно-
стями или нанесенным ущербом здоровью обеспечивать существенно 
лучшие доход и качество жизни, чем пособия и пенсии. Но невоз-
можно обеспечить качество жизни, равноценное качеству жизни здоро-
вого работающего человека, только за счет этого. Также подходящая и 

4	 „Sotsiaalteenuste kvaliteedianalüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks“ 
Analüüsi lõpparuanne.Sotsiaalministeerium. 2013.

5	 Töövõimereform. Sotsiaalministeerium.Arvutivõrgus kättesaadav:  https://www.sm.ee/et/toovoimereform.
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приятная работа предлагает социальную и профессиональную самореа-
лизацию и, таким образом, чувство востребованности, а также поддер-
живает чувство собственного достоинства. Одна из базовых потребно-
стей и одно из основных прав человека – возможность самостоятельно 
решать свою судьбу. Одной из целей запуска реформы и является такое 
положение дел, при котором не менее 50% лиц с частичной трудоспо-
собностью смогло бы работать.

Работодатели находятся в ситуации нехватки работников – население 
стареет, количество нетрудоспособных лиц растет, новых работников 
не появляется, поскольку рождаемость неуклонно снижается, а эми-
грация высока.6 Поэтому работодатели поняли, что лица с нанесенным 
ущербом здоровью и ограниченными возможностями – это до сих пор 
неиспользованный ресурс, а также что люди с ограниченными воз-
можностями очень часто считаются более мотивированными и лояль-
ными.7 В то же время, они тоже не должны строить иллюзии сами для 
себя, поскольку в своей базовой сущности люди похожи, независимо от 
состояния здоровья или ограниченных возможностей.

Цель государства при запуске реформы – прежде всего, затормозить 
рост социальных расходов, а также путем привлечения целевой группы 
к трудовой занятости увеличить количество новых налогоплательщи-
ков. Естественно, это предполагает и инвестиции в образование и реа-
билитацию, но если ранее прогнозировался рост расходов государ-
ственного бюджета на пенсии по нетрудоспособности и пособия по 
инвалидности с 253,1 миллиона евро в 2014 году до 619,9 миллиона евро 
к 2022 году, но та новая система замедлила бы рост, и предположитель-
ные расходы в 2022 году составили бы 405,5 миллиона евро; таким обра-
зом, экономия составила бы 214,4 миллиона евро.

Исходная позиция неплоха – все стороны понимают неизбежность 
реформы. В то же время, у всех до сих пор еще есть различные ожидания 

6	 Eesti statistika aastaraamat 2015.
7	 „Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine“.Saar Poll 2014.
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и представления, для сближения которых предстоит еще проделать 
массу работы. С большим трудом меняется и закостенелое отношение 
общества к нуждающимся в помощи. За последний год изменения все 
же уже заметны (за этим, конечно, стоит и большой труд организаций 
людей с ограниченными возможностями по повышению своей зримости 
и осознанию проблем). Прежде всего, необходимо уменьшить страхи 
работодателей, вызванные неизвестностью, а также преодолеть мышле-
ние самих людей с ограниченными возможностями. Согласно подходу 
на основе прав человека, люди с ограниченными возможностями – не 
«бедные-несчастные», которым нужно помогать, а равноценные члены 
общества, имеющие одинаковые с другими права и некоторые особые 
потребности, которые следует учитывать. Защита прав людей с огра-
ниченными возможностями – не произвольный выбор государства, а 
обязанность, вытекающая из прав человека. Это означает, что общество 
должно обеспечить людям с ограниченными возможностями возмож-
ность участвовать в общественной жизни как можно более самостоя-
тельно и, при необходимости, создавать возможности для отстаивания 
своих прав.

Успешный запуск реформы предполагает, что весь комплекс проблем 
решается постепенно. Необходимо гораздо больше вложений в образо-
вательную систему; каждый человек с ограниченными возможностями 
должен получать хорошее образование, учитывающее также его инте-
ресы и способности. Министерство образования начало разработку 
соответствующей программы,8 причем вложения будут делаться, глав-
ным образом, в профессиональное обучение.9 Однако до сих пор абсо-
лютно не разработана система перенаправления человека из школы 
в трудовую жизнь. Многие молодые люди по окончании школы оста-
ются безработными, поскольку по месту их жительства нет подходя-
щей работы, или доступ к работе затруднен из-за немногочисленности 

8	 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon. Haridus- ja Teadusministeerium. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.hm.ee/sites/default/files/hev_kotseptsioon.pdf.

9	 Hariduslike erivajadustega õpilane. Haridus- ja Teadusministeerium.Arvutivõrgus kättesaadav:https://
www.hm.ee/et/tegevused/kutseharidus/hariduslike-erivajadustega-opilane.
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поддерживающих социальных услуг. Отсюда вытекает, что доступность 
и качество социальных услуг тоже должны обеспечиваться лучше, чем 
ранее, как на государственном уровне, так и местными самоуправлени-
ями, независимо от региона. Реформу невозможно будет реализовать, 
если социальные услуги не будут поддерживать целей работы, и оста-
нется только противостояние между государством и местными само-
управлениями. Необходимые услуги частично оказывает Эстонская 
касса страхования от безработицы:10 при составлении и подготовке 
имеются различные пакеты реабилитационных услуг.11

Второй большой комплекс проблем связан с работодателями. Хотя 
они и видят в людях с пониженной трудоспособностью ресурс, в то 
же время, они нее спешат брать последних на работу. Одна из при-
чин, конечно – это страх: проблемы этих людей работодателям незна-
комы, и они боятся, что не смогут справиться с этими проблемами. Для 
уменьшения такого страха Касса страхования от безработицы соста-
вила много материалов,12 организует учебные курсы и предлагает кон-
сультирование. В то же время, работодатели также против необходи-
мости увеличивать свои расходы, поскольку дополнительные ресурсы 
в приоритетном порядке все же предназначаются для развития пред-
приятия, а не направлены на социальные проекты. Здесь тоже можно 
ходатайствовать через Кассу страхования от безработицы о частич-
ной компенсации расходов;13 государством предусмотрены налоговые 
льготы14 и иные субсидии. Если работодатели поймут, что привлече-
ние к трудовой занятости лиц с нанесенным ущербом здоровью и огра-

10	 „Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“. Sotsiaalministeerium. Arvutivõrgus 
kättesaadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/57_lisa.pdf.

11	 Töövõimereformi eesmärk. Sotsiaalkindlustusamet.Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimereform/.

12	 „Erivajadustega inimene – hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?“. Eesti 
Töötukassa. 2008.Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/
Erivajadustega_inimene_hinnatud_tootaja.pdf.

13	 Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel. 10.08.2015. Eesti Töötukassa.Arvutivõrgus kättesaadav: https://
www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/abi-erivajadusega-inimese-toole-votmisel.

14	 Maksusoodustused. 10.08.2015. Eesti Töötukassa. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.tootukassa.ee/
content/t%C3%B6%C3%B6andjale-ja-partnerile/maksusoodustused.
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ниченными возможностями в долгосрочной перспективе им полезно, 
это станет важной предпосылкой для успешного хода реформы.

Законодательные направления развития
19 ноября 2014 года Рийгикогу принял Закон о пособии по нетрудо-
способности,15 который, согласно первоначальному плану, должен 
был вступить в силу 1 июля 2015 года. Этот закон исходил из принци-
пов реформы и должен был бы кардинально изменить положение лиц 
с ограниченными возможностями и нанесенным ущербом здоровью 
– вернуть их на рынок труда, превратить их из лиц, нуждающихся в 
помощи, в активных членов общества. К сожалению, это не сопрово-
ждалось комплексным пакетом законов, влияющих на другие сферы, 
хотя были внесены изменения и в Закон о социальном обеспечении,16 
чтобы частично привести его в соответствие с Законом о пособии по 
нетрудоспособности (причем некоторые пункты должны были всту-
пать в силу в разные сроки). Обновленная редакция Закона о соци-
альном обеспечении была принята только 18 февраля 2015 года, и она 
вступила в силу 1 июля 2015 года. Сейчас разрабатывается следующая 
редакция, которая, предположительно, должна начать действовать с 1 
января 2016 года.

В обсуждение Закона о пособии по нетрудоспособности активно при-
нимали участие организации лиц с ограниченными возможностями, 
обращавшие внимание на существенные недочеты – закон предъяв-
лял многие требования, которые невозможно выполнить без поддер-
живающих социальных услуг, а также эти организации испытывали 
беспокойство из-за ухудшения способности активных людей самосто-
ятельно справляться с ситуацией – начиная с определенного уровня 
зарплаты пособие по нетрудоспособности начинает снижаться, однако 

15	 Töövõimetoetuse seadus. Riigi Teataja. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.riigiteataja.ee/
akt/113122014001.

16	 Sotsiaalhoolekande seadus. Riigi Teataja. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.riigiteataja.ee/
akt/123032015134.
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расходы на то, чтобы добраться до на работы не снижаются, а, наобо-
рот – растут. Было организовано несколько демонстраций, представ-
лено множество предложений по улучшению закона, были обращения 
к Президенту Республики. Некоторые предложения были даже учтены 
в заключительном варианте закона, но в целом законом в таком виде 
целевая группа не осталась довольна. Новый состав Рийгикогу, избран-
ный в 2015 году, рассмотрел закон заново и отложил его реализацию до 
1 января 2016 года, а также была запланирована разработка поддержи-
вающих услуг. Сейчас обсуждается возможность того, что закон будет 
введен в действие частично 1 января 2016 года и полностью 1 июля 2016 
года.

В октябре 2015 года правительству был представлен проект Закона об 
изменении Закона об основных школах и гимназиях и Закона о частных 
школах17, который обеспокоил и лиц с ограниченными возможностями, 
поскольку часть учебных заведений для учащихся с особыми потребно-
стями находится в частной собственности, и есть опасения, что измене-
ние закона повысит стоимость учебного места.

Судебная практика
5 мая 2014 года Государственный суд принял решение,18 касающееся 
выплаты прожиточного пособия опекуну человека с ограниченными 
возможностями в ситуации, когда подопечный является членом семьи, 
пособие лицу, осуществляющему уход, и пособие по опеке остаются 
ниже установленного прожиточного минимума, однако вместе с соци-
альным пособием подопечного общий доход будет больше прожиточ-
ного минимума. Здесь суд обратил внимание на противоречие неко-
торых пунктов Закона о семье и Закона о социальном обеспечении, а 
также на то, что у местного самоуправления в этом вопросе отсутствует 
право рассуждения. Заключительным выводом стало то, что опекун 

17	 Riigi teataja http://eelnoud.valitsus.ee/main#5SJRc0hF
18	 Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus asjas nr 3-4-1-67-13. Riigikohus. Arvutivõrgus 

kättesaadav:http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-67-13.
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человека с ограниченными возможностями может через суд потре-
бовать от подопечного средств к жизни (алиментов), размер которых 
определяет суд. По сути, такое решение хотя и не повлияет на способ-
ность лиц с ограниченными возможностями и членов их семей само-
стоятельно справляться с ситуацией, поскольку сумма не зависит от 
порядка слагаемых, однако оно даст возможность просмотреть и при-
вести в соответствие эти положения законов, а также позволяет лицу, 
осуществляющему уход, ходатайствовать о прожиточном пособии, если 
суд по какой-то причине не назначит ему средств для жизни.

Статистика и исследования
Свежих статистических исследований, которые напрямую касались бы 
лиц с ограниченными возможностями, в рассматриваемый период не 
проводилось; все прогнозы и расчеты, связанные с реформой, основы-
ваются на более ранних исследованиях. Однако, по заказу Министерства 
образования, центр PRAXIS проанализировал сеть основных школ 
и гимназий Эстонии.19 Хотя в нем отдельно и не приводятся учебные 
заведения, предназначенные для учащихся с особыми потребностями, 
вместе с иными концепциями решения, принимаемые на основе иссле-
дования, могут влиять на доступ учащихся с особыми потребностями к 
образованию, соответствующему их способностям (местонахождение и 
тип учебных заведений).

Важные публичные обсуждения
В течение последнего года продолжалось широкое публичное обсуж-
дение на тему нетрудоспособных пенсионеров и лиц с ограничен-
ными возможностями. В связи с рассмотрением и принятием Закона о 
реформе трудоспособности, все чаще и громче стали высказываться и 
представители целевой группы. Обсуждения стали более содержатель-
ными, подходы к теме все в большей степени основываются на правах 

19	 „Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020“. Uuringuaruanne.Praxis. 2014.  
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человека. Поскольку реформа глубоко затрагивает большое количество 
людей (ориентировочно около 100 000 человек), также в обсуждениях 
было много эмоций, остроты и споров. Все же радует, что стороны все 
чаще начинают находить что-то общее: все мы – люди, у кого-то просто 
больше особых потребностей.

Тенденция
Как и в предыдущем году, основной отправной точкой разных направ-
лений развития в рассматриваемый период была реформа. Поскольку 
она по-прежнему входила в число важнейших приоритетов правитель-
ства, чувствовались также некоторые нажим и спешка. После принятия 
закона и выборов в Рийгикогу стороны начали все больше прислуши-
ваться друг к другу и подходить к вопросам более комплексно. Начались 
изменения в системе реабилитации, пересматривается порядок рас-
пределения вспомогательных технических средств, и постепенно дело 
продвигается к полному внедрению закона. И все же до сих пор еще не 
достигнута цельность подхода, а образовательная и социальная поли-
тика не поспевает за трудовой политикой.

Рекомендации
 } К запуску реформы и ее полной реализации следует подходить 

комплексно – обеспечить равные возможности всем лицам с 
ограниченными возможностями и нанесенным ущербом здо-
ровью, независимо от места их жительства. Это предполагает 
равноценную доступность социальных услуг во всех местных 
самоуправлениях.

 } Установить минимальный перечень социальных услуг, оказывае-
мых местными самоуправлениями, и требования к их качеству, а 
также обеспечить всем самоуправлениям достаточные возможно-
сти для их выполнения.

 } Повысить доступность образования для учащихся с особыми 
потребностями и его качество на всех уровнях , создать систему 
поддержки для плавного перенаправления молодежи из учебного 
заведения в рабочую жизнь.
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