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СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЭСТОНИЯ 

Эстония: свобода передвижения  
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Уважаемый председатель! Уважаемый Верховный комиссар! Уважаемые 

участники! 

 

На совещании 2016 года нашей организацией уже была высказана 

озабоченность в связи с наличием «чёрного списка» граждан других 

государств, в том числе и членов ЕС, которым власти Эстония запретили 

въезд на свои территории.  

 

В производстве нашей организации в настоящее время находятся два дела из 

четырёх, связанных с ограничением права на свободное передвижение1. Во 

                                                           
1 Со сменой правительства в течение последнего года в нашу организацию больше не поступало подобного 

рода обращений.   
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всех этих случаях эстонские власти применили запрет на въезд на основании 

публично изложенных потерпевшими собственных взглядов на те или иные 

процессы, происходящие в Эстонии и других странах Балтии. По мнению 

Министерства внутренних дел и Полиции безопасности Эстонии мнения 

этих лиц, известных в широких общественных и политических кругах, не 

соответствуют официальной позиции властей и поэтому представляют 

угрозу для безопасности государства.  

 

В одном из четырёх случаев процесс длился более года, и проблема была 

решена в пользу потерпевшего гражданина Латвии профессора Виктора 

Гущина, поскольку Министерство внутренних дел Эстонии и Полиция 

безопасности (КаПо) не предоставили убедительных доказательств наличия 

оснований для применения запрета на въезд в Эстонию.  

 

В оставшихся трёх случаях решить проблему в эстонских судах не удалось. 

По делу итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто 

Кьеза, российского учёного-этнологу Валерия Тишкова оказана помощь в 

подготовке жалоб в ЕСПЧ.  По делу гражданина Латвии журналиста Андрея 

Яковлева представлена апелляционная жалоба.  

  

Изменения в Закон об обязательстве выезда и запрете на въезд 

необоснованно расширяют список оснований для применения запрета на 

въезд в Эстонию.  Запрет на въезд может быть применён на основании 

факта, а лишь в случае подозрения на возможность его совершения. При 

этом власти не обязаны обосновывать свои решения. и Внесённые в «чёрные 

списки» россияне лишаются права на свободу передвижения по 

территориям государств Шенгенского соглашения.  

Жители Эстонии также сталкиваются с проблемами в связи с ограничением 

свободы передвижения их родственников, проживающих в Крыму, так как 

последние не могут получать шенгенские визы для посещения Эстонии ни в 

Киеве, ни в России. Не существует исключений даже в случае тяжёлой 

болезни или смерти близких родственников.  

 

Рекомендации 
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1. ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с наличием «чёрных списков» 

с целью соблюдения норм и принципов международного и 

европейского права. 

2.  Государствам участникам ОБСЕ, входящим в зону действия 

Шенгенского соглашения, в каждом отдельном случае более 

тщательно и объективно подходить к принятию решения о 

применении запрета на въезд в отношении лиц, внесённых в «чёрные 

списки» для обеспечения соблюдения их прав, а также в тех случаях, 

когда вопросы касаются прав лиц, проживающих на «спорных» 

территориях, и предусмотреть возможности решения проблем в 

исключительном порядке. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 




