
Сообщение представителя организации «Эстония без нацизма» на тему 
демократических выборов в Эстонии. Андрей Заренков  
 
На этой сессии я достаточно много критиковал эстонские власти за то, что они не  
реагируют должным способом  на случаи возрождения неонацистских настроений 
в стране, и за то, что на мой взгляд, недостаточно эффективны усилия государства 
в вопросах соблюдения прав национальных меншинств, в том числе 
русскоязычного населения страны. Мы говорили здесь о том, что записанная в 
эстонской конституции норма – каждый человек имет право получать образование 
на своем родном языке, к сожалению пока не реализуется в полной мере. И очень 
правильным мне показалось  вчерашнее высказывание господина Кнута Воллебека 
о том, что национальные меньшинства это не проблема, а наш актив, а  у его 
мандата будет достаточно возможностей обращать внимание стран ОБСЕ на 
соблюдение равных прав, даже будучи заподозренным во вмешательстве во 
внутренние дела страны. Прошу прощения за немного ввольную цитату. 
 
Я должен отметить, что в вопросах организации выборов как в местные органы 
власти, так и в государственный парламент, в нашей стране по имеющемуся 
сегодня законодательству, существует недостаточно идеальная демократическая 
система. При этом, практически у всех партий, избирательных союзов или 
одиночных кандидатов есть возможности равного права.   
На уровне выборов в местные органы власти, все население страны имеет 
избирательное право и возможность проголосовать, не испытывая при этом какого 
то давления. У нас есть система электронного голосования, предварительного 
голосования, контроля за свободой выбора и все они работают достаточно 
эффективно. Однако,  существуют очень серъезные проблемы при выборе 
Верховной власти страны, они, к сожалению, заложены в законодательных 
актах Эстонии, и я вынужден обратить на это внимание. 

1. На выборах в государственный Парламент  лишены возможности 
голосовать две категории жителей Эстонии, имеющих статус постоянных 
жителей Евросоюза – так называемые неграждане и проживающие в 
Эстонии граждане Российской Федерации. Это основная русскоязычная 
часть эстонского населения, их примерно 170-180 тысяч человек,  или 
примерно 15 процентов населения Эстонии. Было бы очень хорошей 
рекомендацией Эстонии под пристальным наблюдением ОБСЕ начать 
работать над изменением существующего сегодня Закона о выборах. 

2. Вторая проблема в том, что имея равные возможности предлагать 
населению  свои политические взгляды, система финансирования партий в 
Эстонии действует лишь в поддержку парламентских партий, которым 
выделяются значительные средства из государственного бюджета. 
Непарламентские партии финансируются на совсем мизерном уровне, а 
спонсорская поддержка партий предприятиями и фирмами у нас в Эстонии 
запрещена законом. И здесь, к сожалению правило достаточно плохое – как 
говорят в Польше, у кого денег больше, тот и пан.  

Конечно, сиюминутно эти две проблемы решитьо невозможно, однако, 
стремиться работать в этом направлении необходимо. 
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