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Сообщение Центра информации по правам человека (Эстония)  
 
Ваши превосходительства! Дамы и господа!  
 
Позвольте представить Вашему вниманию сообщение на тему «Доступ к правосудию в 
Эстонии. События 26-29 апреля 2007 года в Таллине».  
 
В последние годы в Эстонии были приняты определённые меры для облегчения доступа к 
правосудию, главной из которых стало принятие Закона о государственной юридической 
помощи (вступил в силу 1 марта 2005 года). В соответствии с этим законом лица, которые 
нуждаются в юридической помощи, но в силу своего материального положения не могут 
оплатить юридические услуги, вправе при помощи государства оплатить их только частично 
или в рассрочку. Лица, материальное положение которых после оплаты юридических услуг 
не позволяет обеспечить элементарное проживание, вправе получить государственную 
юридическую помощь бесплатно.  
 
Большие возможности предоставляет также Закон об административном производстве, 
вступивший в силу 1 января 2002 года. Лицо, которое считает, что административным актом 
или в ходе административного производства были нарушены его права или ограничены его 
свободы, может представить как устное, так и письменное возражение. Таким образом, лицу 
достаточно выразить своё несогласие в устной форме: этого будет достаточно для 
возбуждения соответствующего производства. Однако на практике об этой форме защиты 
плохо информированы как заинтересованные лица, так и чиновники. В Центр информации 
по правам человека неоднократно поступали жалобы на то, что чиновники отказываются 
принимать возражения в устной форме, а возражения в письменной форме рассматривают 
как простой информационный запрос.  
 
Ваши превосходительства! Дамы и господа!  
 
Следует особо отметить проблему ограничения доступа к правосудию для лиц, 
пострадавших во время событий конца апреля сего года. Здесь я буду опираться на 
информацию, документированную при помощи лиц, обратившихся в Центр информации по 
правам человека.  
 
Как известно, в апреле 2007 года в эстонской столице имели место массовые акции протеста, 
переросшие в уличные беспорядки. Они были связаны с решением центрального 
правительства перенести с площади Тынисмяги в Таллине памятник, стоящий на могилах 
советских солдат, павших в 1944 году в боях с нацистами. Решение об эксгумации останков 
и переносе памятника было принято вопреки мнению большинства жителей столицы и 
позиции таллиннского муниципалитета. В период 26-29 апреля 2007 года в вечернее и 
ночное время в Таллине были задержаны сотни людей, в основном принадлежащих к 
русскоязычному меньшинству. Были многочисленные случаи, когда задержание 
сопровождалось немотивированными избиениями и унижениями со стороны сотрудников 
полиции.  
 
По официальным данным 26-29 апреля 2007 года более тысячи человек прошли через 
специально созданные «фильтрационные пункты». Условия содержания в этих пунктах не 
всегда соответствовали минимальным гуманитарным стандартам. Например, сотни 
задержанных были вынуждены часами сидеть на корточках  со связанными сзади руками на 
бетонном полу в одном из портовых складов Таллина. Задержанным не давали пить и не 
всегда выводили в туалет. Тех, кто пытался задавать вопросы, требовал адвоката или просто 



вставал размять затекшие ноги, сотрудники правоохранительных органов жестоко избивали 
дубинками.  
 
Подавляющее большинство задержанных, содержащихся в «фильтрационных пунктах», 
были отпущены без составления протокола о задержании и предъявления каких-либо 
обвинений. При освобождении на вопросы о причинах задержания сотрудники полиции 
обычно отвечали, что человек оказался не в то время и не в том месте. Среди таких 
«случайно задержанных» есть люди, получившие от сотрудников полиции серьёзные травмы 
в момент задержания или в «фильтрационных пунктах». В архиве нашей организации есть 
копии медицинских справок о сломанных руках, проломленном дубинкой черепе, 
разошедшихся после операции швах и т.д.  
 
По прекращению массовых беспорядков высшие руководители страны (премьер-министр, 
министр юстиции, министр внутренних дел) публично заявили, что во время подавления 
массовых беспорядков никаких нарушений со стороны полиции не было и быть не могло. 
Подобные заявления были сделаны несмотря на то, что в СМИ сразу же появилась 
информация (включая фото и видеоматериалы) о случаях излишнего применения силы со 
стороны полиции. К июню сего года против полицейских было возбуждено не более десятка 
уголовных дел.  
 
При помощи Центра информации по правам человека порядка 35 лиц, пострадавших от 
полицейского произвола, подали жалобы в прокуратуру. Среди клиентов организации не 
было знаменитостей или граждан стран Запада. Полагаем, что это стало одной причин того, 
что ни по одному из этих заявлений не было начато уголовное расследование или проведена 
какая-либо проверка. Более того, отказы из полиции и прокуратуры были типовыми: 
утверждалось, что действия полицейских в целом были обоснованы, учитывая ситуацию в 
Эстонии в конце апреля 2007 года. Индивидуальные особенности каждого заявления никто 
не анализировал. Это находится в явном противоречии с регулирующим эти вопросы 
международными правозащитными актами: в соответствии с ними никакие обстоятельства 
не могут являться основанием для применения пыток или иного унижающего человеческое 
достоинство обращения.  
 
На наш взгляд  более решительные меры по решению проблемы доступа к правосудию в 
Эстонии. Часть лиц, претерпевших полицейский произвол в апреле 2007 года, подали в 
окружной суд жалобы на отказ прокуратуры в возбуждении уголовных дел. Следует 
отметить, что у жалобщиков возникали проблемы с поиском адвокатов, многие из которых 
не хотели браться за такие дела, боясь испортить отношения с властями. Таллинский 
окружной суд своими определениями также отказался принимать дела в судебное 
производство. Таким образом все внутренние средства защиты были исчерпаны: этим людям 
остаётся искать справедливости в Европейском суде по правам человека. 
Спасибо за внимание! 
Центр информации по правам человека (г. Таллин, Эстония) 
http://www.lichr.ee 
 
Отчет «Жалобы на действия правоохранительных органов во время массовых беспорядков в 
Таллине 26-29 апреля 2007 года»:  
 
http://www.lichr.ee/new/apr-rus.doc (русская версия)  
http://www.lichr.ee/new/apr-eng.doc (английская версия) 


