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Оценка ситуации с правами человека в Эстонии, данная международными 

организациями  

 

12 ноября 2012 г. Эстония была избрана членом Совета ООН по правам 

человека (СПЧ) на период с 2013 по 2015 год. Правительство республики 

обосновало выдвижение кандидатуры Эстонии в СПЧ тем, что расширение 

пространства, в котором уважаются такие ценности, как права человека, 

демократия и принципы правового государства, а также занимаются 

продвижением международного права, является одним из пяти принципов 

внешней политики Эстонии. В центре внимания Эстонии находится поддержка 

свободы выражения и СМИ, а также вопросы прав женщин, детей и коренных 

народов
1
.  

 

В актах международных организаций дается регулярная оценка ситуации с 

правами человека как в Эстонии, так и в других странах. Последние отчеты 

комиссара Совета Европы по правам человека, касающиеся Эстонии, были 

опубликованы в 2004 и 2007 году. За последние годы ситуация с правами 

человека в Эстонии изучалась в 2010-2011г. посредством механизма 

Универсальный Периодический Обзор (Universal Periodic Review) 

разработанного в рамках работы Совета ООН по правам человека. Процедура 

UPR предусматривает оценку ситуации с правами человека во всех 192 

государствах-членах ООН через каждые четыре года. В результате рабочая 

группа составляет отчет, в котором государствам даются рекомендации 

относительно улучшения ситуации с правами человека. Кроме того, 

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки составляет 

ежегодный обзор ситуации с правами человека во всех странах мира, в т.ч. и в 

Эстонии
2
 (Country Reports on Human Rights Practices).  

 

Эстония в международном плане имеет имидж страны, уважающей права 

человека, ведущей честную и конструктивную работу с международными 

организациями с целью поиска решений имеющихся проблем. Признаются 

быстрые успехи Эстонии в плане отказа от тоталитарной системы, принятия и 

закрепления европейских ценностей
3

. Дана положительная оценка 

независимости эстонских СМИ, эффективности судебной власти и 

функционированию демократической системы, обеспечивающей как свободу 

слова, так и СМИ, (также в интернете), а также свободе собраний и 

объединений
4
.  

 

                                                        
1 Министерство иностранных дел. Права человека и Эстония. Опубликованы на сайте 
http://www.vm.ee/?q=node/9111, 28 ноября 2012.  
2 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Country 
Reports on Human Rights Practices for 2011: Estonia. Опубликованы на сайте 
http://www.state.gov/documents/organization/186558.pdf, 28 ноября 2012. 
3 Council of Europe Commissioner for Human Rights. Report by Mr Alvaro Gil-Robles, 
Commissioner for Human Rights, on his visit to Estonia, 27th-30th October 2003. 
(CommDH(2004)5). 12 February 2004, стр. 1. Опубликованы на сайте 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=112789&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&Back
ColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679, 28 ноября 2012.  
4 Supra nota 3, стр. 6.  



                                                                                                                        
 

 2 

Ниже перечисляются те области и вопросы, на которые в последние годы 

международные организации обращали особое внимание Эстонии. 

 

 

I. Отсутствие соответствующего Парижским принципам учреждения, 

занимающегося защитой и продвижением прав человека 

 

Генеральная ассамблея ООН приняла в 1993 году т.н. Парижские принципы, т.е. 

принципы, которым должно соответствовать государственное учреждение, 

занимающееся мониторингом в сфере прав человека (National Human Rights 

Institution (NHRI))
5
. Поскольку права человека являются, прежде всего, правами 

людей по отношению к государству, то выдвинуто требование наличия 

закрепленной в законе финансовой независимости, а также независимости по 

существу данного учреждения от государственной власти. Учреждение должно 

иметь соответствующие полномочия, чтобы заниматься любыми нарушениями 

прав человека, а также ситуацией с правами человека. Кроме того, оно должно 

консультировать правительство, парламент и другие официальные учреждения 

в рамках вопросов международных конвенций по правам человека, а также 

внедрения других инструментов и исполнения их требований. Согласно 

принципам, учреждение должно играть ключевую роль в организации обучения 

и информирования в сфере прав человека в масштабах всего общества; оно 

должно быть также компетентным принимать решения по жалобам. Для 

получения статуса NHRI следует пройти аккредитацию, после чего учреждение 

может участвовать в работе Совета ООН по правам человека, а также других 

органов, обладая особыми правами; кроме того, учреждение может принимать 

участие в мероприятиях, организованных региональными и международными 

объединениями NRHI. Статус NRHI означает международный знак качества и 

гарантию того, что учреждение действует должным образом, эффективно и 

независимо. В настоящее время NHRI в Эстонии нет. 

 

В отчете, составленном на основании проведенной очередной общей 

инспекции, девять стран предложили Эстонии учредить и аккредитовать 

официальное учреждение NHRI, – Эстония поддержала предложение
6
. Вопрос 

был также поднят Советом ООН по правам человека
7
, Комитетом ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам
8
, Комитетом ООН против 

                                                        
5 U.N. General Assembly, 85th plenary meeting. Principles relating to the Status of National 
Institutions (The Paris Principles). Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 
December 1993. (A/RES/48/134). 20 December 1993. Опубликованы на сайте 
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm, 28 ноября 2012. 
6 U.N. Human Rights Council, Seventeenth session. Report on the Working Group on the Universal 
Periodic Review: Estonia. (A/HRC/17/17). 28 March 2011, стр. 77.15-77.23. Опубликованы на 
сайте http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/EESession10.aspx, 28 ноября 2012.  
7 Supra nota 8, стр. 5.  
8 Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 47-я сессия. 
Обсуждение отчетов, представленных на основании статей 16 и 17 государств-
участников договора. Окончательные выводы Комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам: Эстония. (E/C.12/EST/CO/2). 16 декабря 2011, стр. 7. 
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пыток
9
, Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации

10
 и Комитетом 

по правам детей
11

.  

 

 

 

II. Равенство как основное право: гендерное равноправие, равное 

обращение и отсутствие дискриминации 

 

Эстония изъявила желание внести на уровне ООН вклад в продвижение 

равноправия. В докладе о результатах очередной общей инспекции, 

составленном рабочей группой ООН, содержится более 30 рекомендаций на 

тему гендерного равноправия и равного обращения, рассмотренных и 

поддержанных эстонским государством
12

. В отчетах обеспечение гендерного 

равноправия и равного обращения связывается со стратегией экономического 

роста „Европейский Союз 2020” и с достижением целей развития на 

тысячелетие, поставленных ООН
13

. 

 

Хотя успехи Эстонии по введению в действие закона о гендерном равноправии, 

закона о равном обращении, учреждению института уполномоченного по 

равному обращению были оценены, все же была выражена озабоченность 

относительно того, что уполномоченный и его канцелярия имеют 

недостаточное для выполнения своих задач финансирование, вследствие чего 

                                                                                                                                                               
Опубликованы на сайте http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs47.htm, 28 
ноября 2012.  
9 Комитет ООН против пыток, тридцать девятая сессия. Обсуждение отчетов, 
представленных на основании статьи 19 конвенции государств-участников конвенции. 
Версия дополненная, неотредактированная. Выводы и рекомендации Комитета ООН 
против пыток: Эстония. (CAT/C/EST/CO/4). 22 ноября 2007, стр. 11. Опубликованы на 
сайте http://web-static.vm.ee/static/failid/407/piinamisvastase_komitee_soovitused_EST.pdf, 
28 ноября 2012; U.N. Committee against Torture, Forty-third session. List of issues prior to the 
submission of the fifth periodic report of ESTONIA (CAT/C/EST/5). (CAT/C/EST/Q/5). 20 January 
2010, стр. 4. Опубликованы на сайте 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.EST.Q.5.pdf, 28 ноября 2012. 
10 Комитет ООН по устранению расовой дискриминации, семьдесят седьмая сессия. 
Обсуждение отчетов, представленных государствами-участниками на основании статьи 
9 Конвенции. Окончательные выводы Комитета по устранению расовой дискриминации: 
Эстония. (CERD/C/EST/CO/8-9) 27 августа 2010, стр. 11. Опубликованы на сайте 
http://www.vm.ee/sites/default/files/CERD-komisjoni_loppjareldused_%20EST.pdf, 28 ноября 
2012.  
11 U.N. Committee on the Rights of the Child, Fifty-third session. Consideration of reports 
submitted by States parties under article 12(1) of the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. Concluding 
observations: Estonia. (CRC/C/OPS/EST/CO/1) 29 January 2010, стр. 22. Опубликованы на 
сайте http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC-C-OPSC-EST-CO-1.pdf, 28 ноября 
2012.  
12 (A/HRC/17/17), Supra nota 7, стр. 13–18. 
13 Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин, девятая сессия. Сводные 
замечания Комитета по ликвидации дискриминации женщин: Эстония. 
(CEDAW/C/EST/CO/4) 10 августа 2007, стр. 34. Опубликованы на сайте http://web-
static.vm.ee/static/failid/051/CEDAW_kommentaarid.pdf, 28 ноября 2012.  
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фактическое выполнение этих законов может быть существенно затруднено
14

. 

Отмечается, что канцлер права играет довольно скромную роль в деле 

активного продвижения равного обращения, а добровольная примирительная 

процедура частных лиц, касающаяся споров по вопросам дискриминации, не 

работает
15

. Также рекомендовано больше заниматься улучшением 

осведомленности и эффективности системы рассмотрения жалоб, поданных как 

канцлеру права, так и уполномоченному по гендерному равноправию и равному 

обращению
16

.  

 

В числе адресованных Эстонии тем, касающихся равного обращения, 

доминируют гендерное равноправие, воздержание от дискриминации по 

этническому и языковому признаку, а также интеграция русскоязычного 

населения. Упоминаются также права инвалидов и недопущение 

дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).  

 

A. Гендерное равноправие 

В деле продвижения гендерного равноправия приводится необходимость в 

более широком, систематическом и стабильном подходе к вопросам, – в форме 

государственной стратегии
17

. Высказывается озабоченность относительно 

наличия у отдела по гендерному равноправию при Министерстве социальных 

дел достаточного авторитета, способности принимать решения, финансовых 

средств и человеческих ресурсов
18

. Усматривается связь между тем, что 

гендерное равноправие считается несущественной проблемой, и конкретными 

последствиями такого похода
19

, в частности: значительной разницей в зарплатах 

мужчин и женщин, слабым представительством женщин на руководящих 

                                                        
14 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 6.; (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 9.; 
Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости (ECRI). Отчет ECRI по 
Эстонии (четвертый цикл мониторинга). (CRI(2010)3). 2 марта 2010, стр. 64-67. 
Опубликованы на сайте http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-
country/estonia/EST-CbC-IV-2010-003-EST.pdf, 28 ноября 2012; Консультативный комитет 
Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Третье мнение 
по Эстонии. (ACFC/OP/III(2011)004). 1 апреля 2011, стр. 1. Опубликованы на сайте 
http://www.vm.ee/sites/default/files/3rd_OP_Estonia_ET.pdf, 28 ноября 2012.  
15 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр.59–61.  
16 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр.6. 
17 U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Pre-sessional working group. 
Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. List of 
issues to be taken up in connection with the consideration of the second periodic report of Estonia 
concerning articles 1 to 15 of the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
(E/C.12/EST/Q/2) 9 December 2010, стр.9. Опубликованы на сайте 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs47.htm, 28 ноября 2012; 
(CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 10-11.  
18 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр.10-11 и 14.  
19 Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин замечает, что бóльшие усилия по 
улучшению экономического положения женщин позволили бы не допустить 
использования женщин торговцами людьми. (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 19.  
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должностях как в бизнесе, так и в политике, а также насилием против женщин и 

проблемами торговли людьми
20

.  

 

Рекомендуется повысить эффективность борьбы с патриархальным отношением 

общества и глубоко укоренившимися стереотипами относительно роли, прав и 

обязанностей женщин и мужчин
21

; нарастить усилия по ликвидации на рынке 

труда сегрегации мужчин и женщин, как по горизонтали, так и по вертикали; 

обеспечить одинаковую зарплату за выполнение равноценного труда как в 

публичном, так и в частном секторе
22

.  

 

A a. Насилие против женщин, домашнее насилие, насилие при близких 

отношениях 

Как Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации женщин, 

так и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам при ООН 

рекомендовали Эстонии ввести в уголовный кодекс понятие «домашнее 

насилие», отдельно выделив его в составе преступлений
23

, поскольку эстонское 

право не различает насилие между знакомыми и незнакомыми лицами. 

Считается, что в Эстонии насилие против женщин, в том числе домашнее 

насилие, является проблемой, вследствие чего необходимо нарастить усилия по 

предупреждению насилия против женщин, домашнего насилия и насилия при 

близких отношениях, повысить эффективность наказаний за подобные 

преступления, а также обеспечить оказание помощи жертвам
24

 на основании 

государственной программы развития
25

.  

 

A b. Торговля людьми  

Признавая успехи Эстонии по выполнению программы борьбы с торговлей 

людьми на 2006–2009 г., также программы борьбы с насилием на 2010–2014 г., 

Комитет ООН по правам человека и Комитет ООН по ликвидации 

дискриминации женщин выразили озабоченность ситуацией с торговлей 

людьми в Эстонии, особенно ситуацией с торговлей женщинами и девочками. 

Ранее Эстонии неоднократно было рекомендовано ввести в уголовный кодекс 

отдельные положения о торговле людьми, (такая рекомендация поступила 

также в первой половине 2012 года
26

). Эстонии рекомендовано постоянно и 

последовательно заниматься предупреждением и недопущением торговли 

людьми, а также наказанием за это деяние
27

. Подчеркивается также обязанность 

государства обеспечить помощь и компенсацию жертвам торговли людьми, 

                                                        
20 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16 стр. 19-22. 
21 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 12-13.  
22 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 23.  
23 (CAT/C/EST/Q/5), Supra nota 12, стр. 25; (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 21; 
(E/C.12/EST/CO/2), Supra nota 11, стр. 20.  
24 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 16-17.  
25 (CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 16.  
26 Закон об изменении уголовного кодекса, RT I, 04.04.2012, 1.  
27 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 9; (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 20.  
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оказание им реабилитационных услуг, а также собирать статистические данные 

о случаях торговли людьми и эффективности принятых мер.
28

  

 

B. Равное обращение и отсутствие дискриминации 

Ресурсы, нетерпимость  

Ввиду недостаточных ресурсов под знаком вопроса находится способность 

канцлера права и, прежде всего, уполномоченного по гендерному равноправию 

и равному обращению заниматься борьбой против дискриминации на 

основании всех защищенных признаков 
29

. Усматривается необходимость 

активно и последовательно – в рамках свободы слова – заниматься борьбой с 

проявлениями нетерпимости, со стереотипами, а также работать над 

продвижением уважительного отношения к разнообразию
30

. Особенно 

указывается на необходимость обучения судей, прокуроров, работодателей, 

работников и служащих, чтобы на деле обеспечить применение закона о равном 

обращении, а также равенства как основного права
31

 и, кроме того, расширить 

диалог с организациями гражданского общества, действующими в области 

защиты прав человека
32

.  

Цель действующего закона о равном обращении заключается в обеспечении 

защиты людей от дискриминации на основании национальности (этнической 

принадлежности), расы, цвета кожи, вероисповедания, убеждений, возраста, 

инвалидности или сексуальной ориентации. В то же время рекомендовано 

отнести к числу защищенных признаков язык и гражданство, а также расширить 

сферу применения закона
33

.  

Поскольку дискриминация встречается во всех странах мира, Эстонии указано 

на необходимость проведения анализа причин столь малого количества случаев 

дискриминации, передающихся на рассмотрение канцлера права, 

уполномоченного, комиссии по трудовым спорам и суда
34

. Также 

рекомендовано вести статистику случаев дискриминации и соответствующих 

решений
35

.  

Эстонии неоднократно делалось предложение ратифицировать протокол № 12 

Европейской конвенции о правах человека, согласно которому дискриминация 

                                                        
28 (CAT/C/EST/Q/5), Supra nota 12, стр. 22; (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 20; 
(CEDAW/C/EST/CO/4), Supra nota 16, стр. 19.  
29 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 23-24; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 13 и 
39.  
30 (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 19; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 
77.  
31 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 10, 21-22 и 30-31; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, 
стр. 39-41.  
32 (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 23.  
33 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 51-52; (E/C.12/EST/CO/2), Supra nota 11, стр. 8 .  
34 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 40; (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 
18.  
35 (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 18.  
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запрещается в более широком плане, а не только в плане применения 

Европейской конвенции о правах человека
36

. Эстонии также рекомендовано 

присоединиться к следующим конвенциям или ратифицировать их: Конвенция 

ЮНЕСКО о борьбе против дискриминации в области образования, Европейская 

конвенция, рассматривающая участие иностранцев в общественной жизни на 

местном уровне, Европейская конвенция о гражданстве, дополнительный 

протокол к Конвенции о киберпреступлениях, касающийся признания 

преступными расистские или ксенофобные акты, совершенные через 

компьютерные системы (CETS № 189); Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
37

.  

 

Расовая/этническая дискриминация и интеграция  

Дается положительная оценка предпринятым Эстонией усилиям, а также ее 

достижениям в области налаживания отношений между этническими эстонцами 

и не эстонцами, а также социальной спаянности между ними. С другой стороны, 

Эстонии настоятельно рекомендовано предотвращать дискриминацию по 

национальному признаку, бороться против нее и улучшать спаянность общества
 

38
.  

Эстонии настойчиво рекомендовано обратить внимание на необходимость 

уменьшить количество лиц без гражданства, хотя Консультативный комитет 

Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 

подтвердил, что все политические, гражданские, экономические, социальные и 

культурные права лиц без гражданства защищены в той же степени, что и 

соответствующие права граждан, за исключением права участвовать в выборах 

в парламент и выставлять свою кандидатуру на выборах в местные 

самоуправления
39

. Выражено понимание того обстоятельства, что, вероятно, 

вступление в эстонское гражданство в последние годы стало менее 

привлекательным, поскольку лица без гражданства – обладатели т.н. серых 

паспортов – могут свободно передвигаться внутри Европейского Союза и 

Российской Федерации и, кроме того, они не обязаны проходить обязательную 

срочную военную службу
40

. Одобрены усилия Эстонии по уменьшению 

количества лиц без гражданства, особенно среди лиц до 15 лет и 15–20 лет
41

; 

при этом рекомендовано продолжить работу в этом направлении
42

. 

Международные организации выдвигают – в качестве одной из мер – 

автоматическое предоставление эстонского гражданства детям лиц с 

неустановленным гражданством
43

. Однако эстонское государство продолжает 

                                                        
36 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 11 и 13. 
37 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 14; (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 11 и 21.  
38 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 10.  
39 (A/HRC/17/17), Supra nota 7, стр. 9; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 11.  
40 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 44.  
41 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 32-34; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 15. По 
данным департамента статистики, в сравнении с данными переписи населения 2000 года 
доля лиц с неустановленным гражданством сократилась с 12,4% до 6,5%.  
42 (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 15. 
43 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 15.  
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придерживаться того мнения, что на основании конституции Эстонской 

Республики получение гражданства должно основываться на принципе „права 

крови“ (jus sanguinis
44

), а также на свободном волеизъявлении лица или его 

родителя
45

.  

Признавая, что защита и продвижение эстонского языка как государственного 

представляет собой правомерную цель
46

, как Совет Европы, так и ООН 

обращают внимание соответствующих учреждений на необходимость 

постоянно обеспечивать – при введении в действие требований относительно 

эстонского языка и при проверке выполнения данных требований – 

справедливое производство, при котором работа языковой инспекции 

находилась бы под контролем, а также не применялись бы непропорциональные 

санкции
47

. От Эстонии ждут обеспечения со стороны государства обучения 

эстонскому языку как желающим получить эстонское гражданство, так и новым 

иммигрантам и ходатайствующим о предоставлении убежища лицам, 

(государство оказывает данную услугу через Целевое учреждение интеграции и 

миграции Наши Люди (MISA)
48

. Напоминается, что при переходе на эстонский 

язык обучения в русскоязычных школах необходимо обеспечить одинаково 

хороший уровень образования и уважать идентитет учеников
49

, а также что 

обучение эстонскому языку должно способствовать лучшей интеграции 

русскоязычных лиц на рынке труда и, в более широком плане, в обществе
50

.  

Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о защите 

национальных меньшинств и Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

рекомендуют официальным властям Эстонии принять закон о 

нацменьшинствах, поскольку, по их оценке, закон о культурной автономии 

нацменьшинств недостаточен для обеспечения прав нацменьшинств с учетом 

изменений демографической ситуации в Эстонии
51

. Хотя признается 

необходимость Совета по культуре нацменьшинств, консультирующего 

Министерство культуры, а также Эстонской палаты сотрудничества и 

созываемого ею Круглого стола народов, их не считают представительскими 

органами нацменьшинств. Рекомендуется создать институциональный канал 

для обсуждения соответствующих проблем государственных учреждений, 

                                                        
44 Jus sanguinis – принцип права на гражданство, по которому гражданство предоставляют 
не по месту рождения, а на основании гражданства родителя (родителей) или 
прародителя (прародителей. 
45 Комментарии правительства Эстонии относительно третьего мнения 
Консультативного комитета о применении в Эстонии рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств. Сентябрь 2011, стр. 4. Опубликованы на сайте 
http://www.vm.ee/sites/default/files/FCNM_comments_of_EE_2011_ET_2_.pdf, 28 ноября 
2012.  
46 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 101.  
47 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 16-17; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 109; 
(CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 13.  
48 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 42; Комментарии правительства Эстонии, Supra nota 48, 
стр. 3.  
49 (CRI(2010)3), Supra nota 17, lk 27; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 144 и 154.  
50 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 16.  
51 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 33.  
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который бы не был связан с культурой
52

, и необходимость которого Эстония 

также признала. Для понимания реальной ситуации относительно населения 

было рекомендовано – в рамках переписи населения 2011 года и в границах 

требований по защите данных, также с уважением принципа добровольного 

самоопределения – собрать по возможности соответствующие данные о 

социально-экономическом положении различных этнических групп, что и было 

выполнено в ходе переписи населения
53

. 

Эстония придерживается точки зрения, что культурная автономия является 

лишь дополнительной возможностью для культурного самоопределения, и что 

действующее законодательство достаточно защищает право каждого 

образовывать объединения, союзы и клубы, защищать свои интересы и 

выражать свое мнение
54

. По мнению правительства, также важно, чтобы защита 

прав меньшинств была обеспечена совокупностью правовых актов, а не только 

отдельными законами. Центральную роль в этом играет конституция, а также 

закон о равном обращении, вступивший в силу в 2009 году
55

.  

Эстонии рекомендуется через систему образования постоянно знакомить с 

культурой и историей меньшинств, с мультикультурностью, способствовать 

налаживанию контактов, проведению совместных мероприятий, в которых бы 

была задействована эстоноязычная и русскоязычная молодежь
56

, а при 

разработке стратегий интеграции следует активно привлекать представителей 

меньшинств и гражданское общество
57

. Рекомендуется и в дальнейшем 

способствовать формированию единой медийной среды, поскольку эстонское и 

русскоязычное население находятся в различных информационных полях
58

. 

Отдельно рассматривается ситуация с цыганами, которые, как самое 

исторически многочисленное нацменьшинство в Европе, на протяжении 

последних лет находятся под особым вниманием. От Эстонии желают получить 

как можно более точные данные о количестве цыган, общей ситуации с ними, 

особенно относительно их образования. От Эстонии ждут активных мер по 

преодолению негативных стереотипов, ликвидации дискриминации и 

                                                        
52 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, p167, 169 и 197. Правительство признало 
необходимость в создании собрания представителей или форума, посредством которого 
представители меньшинств Эстонии могли бы общаться с представителями 
государственной власти. Комментарии правительства Эстонии относительно 
четвертого отчета Европейской комиссии по борьбе против расизма и нетерпимости 
(ECRI), в отчете: Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости (ECRI). 
Отчет ECRI относительно Эстонии (четвертый цикл мониторинга). (CRI(2010)3). 2 марта 
2010, lk 57. Опубликованы на сайте http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-
country/estonia/EST-CbC-IV-2010-003-EST.pdf, 28 ноября 2012.  
53 (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 16.  
54 Комментарии правительства Эстонии (ACFC), Supra nota 48, стр. 6-7. 
55 Комментарии правительства Эстонии (ECRI), Supra nota 55, (CRI(2010)3), Supra nota 17, 
lk 56. 
56 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 26; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 21, 73 и 
132.  
57 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 36; (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 74.  
58 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 95.  
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обеспечению уважения культурного многообразия
59

. Также имеются замечания 

относительно борьбы против антисемитизма, остающейся по-прежнему на 

повестке дня, как в Европе, так и в мире
60

. Хотя признается, что, по словам 

представителей еврейского сообщества, структурной дискриминации на уровне 

государственных властей не наблюдается, в то же время обращается внимание 

на необходимость борьбы с негативными стереотипами, а также на введение 

законом положения, согласно которому является наказуемым публичное 

отрицание, нормализация, оправдание или прощение с антисемитскими целями 

геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений, 

совершенных на основании еврейского идентитета или происхождения
61

.  

 

B a. Права инвалидов  

По результатам очередной общей инспекции, проведенной рабочей группой 

ООН, десять государств выдвинули Эстонии предложение ратифицировать 

Конвенцию ООН по защите прав инвалидов
62

 и обеспечить ее эффективное 

выполнение. Рийгикогу принял 21 марта 2012 г. проект закона о ратификации 

конвенции о правах инвалидов; также в Министерстве социальных дел 

находится в разработке программа введения в действие конвенции на 2014–2020 

г. Отдельно рекомендовано усилить деятельность, позволяющую инвалидам 

найти подходящую работу
63

, а также бороться за то, чтобы в производстве по 

уголовным делам были обеспечены права лиц с психическими расстройствами 

или их попечителей
64

.  

 

B b. Права ЛГБТ – лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексулов  

Сексуальная ориентация и половой идентитет, относящиеся к числу 

защищенных признаков в плане дискриминации, находятся под особым 

вниманием, (особенно в Совете Европы). Комитет ООН по правам человека 

выразил озабоченность, что в Эстонии, при выдаче видов на жительство, не 

признается заключенное в другой стране сожительство лиц одного пола
65

. В 

ходе очередной общей инспекции такие государства, как Финляндия, Бельгия, 

Нидерланды, Великобритания и Испания рекомендовали эффективно защищать 

права ЛГБТ
66

.  

 

                                                        
59 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 129-142; (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 17;.  
60 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 43-44.  
61 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 169–170.  
62 (A/HRC/17/17), Supra nota 7, стр. 77.  
63 (E/C.12/EST/CO/2), Supra nota 11, стр. 15. 
64 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 12.  
65 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 10.  
66 (A/HRC/17/17), Supra nota 7, стр. 23, 26, 34, 43 и 44. 
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B c. Положения об уголовной ответственности, разжигание вражды, 

вражда как мотив 

Эстонии неоднократно рекомендовано пересмотреть и внести изменения в 

положения уголовного кодекса, касающиеся равного обращения и разжигания 

вражды
67

. Проблемным считается положение, согласно которому, на основании 

ст. 151 уголовного кодекса, ответственность наступает за разжигание вражды на 

основании – в числе прочего – национальности, расы, цвета кожи, языка, 

происхождения или вероисповедания только в том случае, если подобная 

деятельность представляет опасность для жизни, здоровья или имущества 

личности. Также разжигающая вражду речь или высказывание не являются 

отдельно наказуемыми деяниями, как рекомендует Европейская комиссия по 

борьбе против расизма и нетерпимости (ECRI); кроме того, расистский, 

гомофобный или иной дискриминационный мотив совершения преступления не 

является однозначно отягчающим обстоятельством
68

. Отсутствует официальная 

статистика о совершении проступков и преступлений по расистским, 

гомофобным или иным дискриминационным мотивам; полиция не обязана 

устанавливать наличие подобного мотива при расследовании 

правонарушений
69

. Отдельно приводится необходимость в принятии мер 

борьбы против расизма и расистской дискриминации среди полицейских, в 

числе прочего, путем повышения эффективности обучения в сфере прав 

человека
70

. Министерство юстиции разработало проект закона о внесении 

изменений в уголовный кодекс, в котором учитываются вышеупомянутые 

рекомендации и замечания, высказанные международные организациями. 

 

IV. Пытки и другое жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое 

достоинство обращение или наказание 

Понятие пытки  

 

По оценке Комитета ООН по правам человека и Комитета ООН против пыток 

определение пытки, приводящееся в ст. 122 уголовного кодекса Эстонии, 

является слишком узким, прежде всего, потому, что наказуемо только 

применение систематического или вызывающего сильную боль физического, но 

не психического насилия. Таким образом, термин „истязание” не соответствует 

определению, дающемуся в ст. 1 Конвенции ООН против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, а также ст. 7 Международного пакта ООН о гражданских и 

политических правах
71

. По оценке этих комитетов, предусмотренные в 

                                                        
67 (CRI(2010)3), Supra nota 17 стр. 19–20; (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 11.  
68 (ACFC/OP/III(2011)004), Supra nota 17, стр. 78 и 81.  
69 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 31, 46; (CERD/C/EST/CO/8-9), Supra nota 13, стр. 12.  
70 (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 12.  
71 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 7; (CAT/C/EST/Q/5), Supra nota 12, стр. 1; 
(CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 2.  
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уголовном кодексе наказания являются слишком мягкими и не учитывают 

тяжкий характер преступления, которым является истязание
72

.  

Хотя Эстония придерживается той точки зрения, что положения уголовного 

кодекса в совокупности обеспечивают соответствие права Эстонии требованиям 

конвенций, правительство Эстонии сообщило о том, что в Министерстве 

юстиции разрабатывается изменение определения и состава истязания, что 

должно обеспечить лучшее соответствие требованиям международного права
73

.  

 

Ситуация с тюрьмами, обеспечение прав человека по отношению к 

заключенным 

 

Эстонии выражено одобрение за большие успехи по приведению ситуации с 

тюрьмами в соответствие международным стандартам прав человека. В то же 

время, в докладе рабочей группы ООН, проводившей очередную общую 

инспекцию, указывается на необходимость в продолжении применения 

эффективных мер по обеспечению прав заключенных и улучшению условий их 

содержания
74

. Комитет по предотвращению истязаний, действующий под 

эгидой Совета Европы, в своем докладе за 2007 год представил Эстонии ряд 

рекомендаций относительно обучения полицейских, служащих полиции, 

тюремных служащих, врачей и прочих медицинских работников, обеспечения 

основных прав в ходе производства в рамках правонарушений и уголовных 

преступлений, увеличения доступности бесплатной правовой помощи, чтобы на 

деле обеспечить подозреваемым, обвиняемым и заключенным установленные 

законом права. Многие рекомендации касаются переполненности тюрем, 

недостаточной для заключенных возможности пребывания на свежем воздухе, 

выполнения работы и содержательного наполнения свободного времени, также 

доступности, качества и конфиденциальности медицинских услуг
75

. Большая 

часть проблем была сглажена в ходе проведения тюремной реформы, в 

частности, благодаря объединению тюрем Эмари и Мурру, закрытию тюрем в 

Пярну и в Вильянди, а также вводу в эксплуатацию арестантского дома в Йыхви 

и Вируской тюрьмы в 2008 году. Кроме того, продолжение тюремной реформы 

и строительство новой Таллиннской тюрьмы обеспечат улучшение ситуации. 

 

Психиатрические учреждения и принудительное лечение 

 

Эстонии рекомендовано улучшить как условия содержания пациентов в 

психиатрических больницах, так и защиту их основных прав. Особенно важно 

обеспечить эффективный и независимый надзор за учреждениями, 

занимающимися принудительным лечением пациентов с нарушениями 

                                                        
72 (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 2.  
73 (CAT/C/EST/CO/5), Supra nota 7, стр. 4. 
74 (A/HRC/17/17), Supra nota 7, стр. 77.52–77.57.  
75 (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 9.  
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психики
76

, а также информирование пациентов и их попечителей о правах 

пациентов, в частности, при предоставлении информированного согласия, при 

назначении принудительного лечения и при подаче жалоб
77

. 

 

V. Право на свободу и личную неприкосновенность, право на 

справедливый суд 

В период с 1993 года по 31.12.2011 г. в отношении Эстонии Европейский суд по 

правам человека принял 26 решений, при этом в 22 случаях было установлено, 

по крайней мере, одно нарушение какой-либо из статей Европейской конвенции 

о правах человека. Статистика показывает, что 32% нарушений касалось статьи 

5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 16% – статьи 6 (право на 

справедливый суд), 16% – статьи 6 (продолжительность производства), и 16% – 

статьи 7 (наказание на основании закона). Таким образом, очевидно, что в 

основном, в Суд по правам человека из Эстонии поступали дела, касающиеся 

уголовного производства
78

. В то же время, это неудивительно, с учетом того 

обстоятельства, что более половины всех решений, принятых Европейским 

судом по правам человека за период с 1959 по 2010 год, которыми суд 

установил нарушение конвенции, касаются статьи 6 конвенции (право на 

справедливый суд), – вопросы справедливого судопроизводства или 

продолжительности производства
79

. 

Комитет ООН по правам человека также рекомендовал Эстонии пересмотреть 

уголовно-процессуальный кодекс, чтобы обеспечить ускорение производства в 

том случае, когда обвиняемый задержан
80

. Комитет по правам человека также 

выразил озабоченность относительно того, чтобы в ходе уголовного 

производства достаточно информировали лиц с психическими нарушениями 

или их попечителей относительно предъявленных обвинений, а также о том, 

чтобы эксперты, назначенные для оценки необходимости направления пациента 

на принудительное лечение, были бы полностью независимыми. Эстонии 

рекомендовано проводить постоянное обучение судей и адвокатов в сфере прав 

лиц с психическими нарушениями, судимых на основании обвинения в 

совершении уголовных преступлений
81

.  

 

                                                        
76 (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 24.  
77 (CAT/C/EST/CO/5), Supra nota 7, стр. 4.  
78 98% жалоб, поданных против Эстонии, оказались или неприемлемыми, или были 
вычеркнуты из списка судебных дел; лишь по 2% жалоб было принято решение. European 
Court of Human Rights. Statistics on Judgments by State 1959-2010. February 2012, стр. 3. 
Опубликованы на сайте http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E6B7605E-6D3C-4E85-A84D-
6DD59C69F212/0/Graphique_violation_en.pdf, 28 ноября 2012. 
79 European Court of Human Rights. Overview 1959-2011. February 2012, стр. 5. Опубликованы 
на сайте http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/8031883C-6F90-4A5E-A979-
2EC5273B38AC/0/APERCU_19592011_EN.pdf, 28 ноября 2012.  
80 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 13.  
81 (CCPR/C/EST/CO/3), Supra nota 8, стр. 12.  
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VI. Права детей 

На настоящий момент Эстония выполнила рекомендации по учреждению 

института омбудсмена по правам детей, задачи которого выполняет канцлер 

права и канцелярия канцлера права. В качестве следующего важного шага 

Эстонии рекомендовано последовать примеру многих других стран и запретить 

всякое насилие, направленное против ребенка, включая любое телесное 

наказание
82

.  

 

Последний раз Эстония подавала отчет о выполнении Конвенции ООН о правах 

ребенка в 2002 году, на основании которого Эстонии были представлены 

рекомендации в марте 2003 года, которые в настоящее время большей частью 

утратили свою актуальность
83

. Своевременными являются рекомендации 

относительно отчета о выполнении требований факультативного протокола 

Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и порнографии. По данному отчету Комитет ООН по правам 

ребенка представил свои замечания в начале 2010 года
84

. В частности, 

обращается внимание на соблюдение принципа, согласно которому интересы 

ребенка следует ставить на первое место, в том числе, в ходе судебного и 

административного производства
85

. Эстонии рекомендовано усилить 

эффективность сбора статистических данных по вопросам, изложенным в 

факультативном протоколе, а также лучше следить за выполнением требований 

протокола
86

.  

 

VII. Права лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и права 

беженцев  

Эстонии сделано напоминание о важности обеспечения справедливого 

производства, в ходе которого ходатайствующие о предоставлении убежища 

должны быть осведомлены о своих правах, им также должна быть 

предоставлена компетентная правовая помощь и переводческие услуги; при 

этом ходатайствующие лишаются свободы только в том случае, если иных 

                                                        
82 (A/HRC/17/17), стр. 77.58; Council of Europe Commissioner for Human Rights. Memorandum 
to the Estonian Government: Assessment of the progress made in implementing the 2004 
recommendations of the Commissioner for Human rights of the Council of Europe 
(CommDH(2007)12) 11 July 2007. (Including Annex: Comments by the Estonian Government), 
стр. 86.16. Опубликованы на сайте https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1163131, 28 ноября 
2012.  
83 U.N. Committee on the Rights of the Child, Thirty-second session. Consideration of reports 
submitted by states parties under article 44 of the Convention. Concluding observations: Estonia. 
(CRC/C/15/Add.196) 17 March 2003. Опубликованы на сайте 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/4fa837b7e657d67
1c1256d19004dcd5a/$FILE/G0340834.pdf, 28 ноября 2012. 
84 U.N. Committee on the Rights of the Child, Fifty-third session. Consideration of reports 
submitted by States parties under article 12(1) of the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. Concluding 
observations: Estonia. (CRC/C/OPS/EST/CO/1) 29 January 2010. Опубликованы на сайте 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC-C-OPSC-EST-CO-1.pdf, 28 ноября 2012. 
85 (CRC/C/OPS/EST/CO/1), Supra nota, стр. 8.  
86 (CRC/C/OPS/EST/CO/1), Supra nota, стр. 6.  
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возможностей не существует. Согласно оценке, Эстонии необходимо 

обеспечить проведение дополнительного обучения пограничников и нарастить 

потенциал в проведении на границе производства по ходатайствам о 

предоставлении убежища, поскольку вследствие небольшого количества 

случаев подачи подобных ходатайств в настоящее время у пограничников 

отсутствует практический опыт ведения соответствующего производства. 

Эстонии также рекомендовано обеспечить возможность проведения 

международного мониторинга в рамках производства по ходатайствам о 

предоставлении убежища. Кроме того, Эстонии сделано напоминание о 

запрещении принудительно высылать/возвращать беженца в регион, где тот 

может быть подвергнут притеснениям или истязаниям, или где его жизни может 

угрожать опасность (принцип non-refoulement). При этом оценку данных 

обстоятельств надо проводить по каждому случаю отдельно
87

.  

 

                                                        
87 (CAT/C/EST/CO/4), Supra nota 12, стр. 12; (CRI(2010)3), Supra nota 17, стр. 153-156. .  
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