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СОВЕЩАНИЕ 2018 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

Варшава, 10–21 сентября 2018 года 
 

17 сентября 2018 г. Рабочее заседание 10: Фундаментальные права I, включая право на 

свободу выражения, право на мирные собрания, национальные институты по правам 

человека и роль гражданского общества в защите прав человека, свобода передвижения 

 

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЭСТОНИЯ 

 

Эстония: свобода передвижения, свобода слова и двойные стандарты. 

 

Лариса Семёнова, исполнительный директор Центра информации по правам человека 

(Legal Information Centre for Human Rights - LICHR), Эстония  

 

 

Уважаемый председатель! Уважаемые участники! 

 

Обращаем ваше внимание на то, что начиная с 2016 года нашей 

организацией была неоднократно высказана озабоченность в связи с 

наличием «чёрного списка» граждан других государств, в том числе и 

членов ЕС, которым власти Эстония запрещают въезд на свою территорию.  

 

В производстве нашей организации находилось 4 дела, связанных с 

ограничением права на свободное передвижение и на право выражения 

собственных взглядов, не совпадающих по мнению Министерства 

внутренних дел и Полиции безопасности Эстонии с официальной позицией 

властей и тем самым представляющих угрозу для безопасности государства.  
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В одном из четырёх случаев дело касалось гражданина России профессора –

этнолога Валерия Тишкова. В трёх других фигурировали граждане ЕС: 

гражданин Италии известный журналист и общественный деятель 

Джульетто Кьеза и два гражданина Латвии – известный правозащитник 

профессор Виктор Гущин и журналист Андрей Яковлев. Только в одном из 

четырёх случаев – в деле Гущина – проблема была решена в эстонском суде 

в пользу потерпевшего. В остальных случаях эстонское правосудие встало 

на сторону государства. Двое из потерпевших, Тишков и Яковлев,   

обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).  

 

С сожалением вынуждены сообщить, что ЕСПЧ отказался принять к 

рассмотрению первую поступившую апелляцию по делу гражданина РФ 

Тишкова против Эстонии. Решение принято в так называемом «single-judge 

formation», т.е. единственный судья единолично принимает решение по 

известным одному ему критериям1. Согласно процедуре, основания для 

отказа он сообщать не обязан. Решение окончательное и оспаривать его 

невозможно. Фамилия судьи Йован Иллиевски (Jovan Illievski), он 

представлен бывшей югославской республикой Македония.  

 

Разумеется, наличие двойных и более стандартов в нынешнем 

международном праве давно не удивляет. Дело в том, что в апелляции 

приводятся ссылки на аналогичные случаи и прецедентные решения самого 

ЕСПЧ, когда решения были вынесены в пользу истцов: например, Handyside 

v United Kingdom, 1976; и особенно Cox vs. Turkey, 2010. Обстоятельства 

последнего «турецкого» дела один в один совпадают с нашим, и если бы 

дело приняли в рассмотрение, то была надежда на позитивное решение. Тот 

же судья столь же безапелляционно отклонил и другую жалобу также 

гражданина РФ Зайцева по схожему делу. 

 

Не станем пытаться обобщать исходя лишь из двух дел, но вопрос о наличии 

практической русофобии в конкретной международной организации может 

возникнуть. 

 

Как обстоят дела у гражданина Италии Дж. Кьеза с обращением в ЕСПЧ нам  

пока не известно, хотя в своё время он сообщил, что намерен обратиться в 

это орган.  
                                                           
1  В конкретном случае решение принималось судьёй Йованом Иллиевски (Jovan Illievski), представитель 

от Македонии.  
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Рекомендации 

 

1. Обращаем внимание ОБСЕ на признаки наличия «двойных 

стандартов» в правоприменительной практике не только в отдельных 

государствах, но и в международных правозащитных организациях.  

2. ОБСЕ, как организация, стоящая на страже защиты от проявления всех 

форм ксенофобии и дискриминации по этническому признаку, должна 

выразить обеспокоенность  в связи с возрастающим числом 

проявлений практической русофобии не только при решении проблем 

в отдельно случаях в отдельных государствах, но и в международных 

правозащитных организациях, а также в  правозащитной среде в 

целом, и принять соответствующие меры.  

3. Обращаем внимание на ситуацию с наличием произвольных «чёрных 

списков» в государствах Балтии, которая не способствует соблюдению 

норм и принципов международного и европейского права. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




