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Выступление представителя Центра информации по правам 

человека (Эстония) 

 

Ваши превосходительства!  

Уважаемые дамы и господа! 
 
Мое выступление затронет две темы – свободу собраний и свободу передвижения в 
Эстонии.  
 
Так как в контексте настоящего форума больше принято говорить о нарушениях 
указанных свобод, то могу с уверенностью заявить, что в Эстонии активно и 
систематически нарушается как свобода собраний, так и свобода передвижения. 
Вопрос в том, насколько интенсивны эти нарушения и свободы каких именно 
социальных групп нарушаются. 
 
Что касается свободы собраний, то чаще всего нарушаются права антифашистов, 
причем следует отметить, что нарушение их прав имеет целевой характер. 
Нарушителями прав обычно выступают местные самоуправления (на этапе 
регистрации собрания) и полиция (и на этапе регистрации, и на этапе сбора, и на этапе 
проведения собрания).  
 
К особенностям противоправной деятельности местных самоуправлений следует 
отнести разработку особенных правил для проведения собраний, применение которых 
отдано на усмотрение самих местных самоуправлений. Так, например, 
соответствующее постановление о проведении общественных собраний города Таллина 
позволяет чиновникам отказывать в проведении собраний, если к заявке не приложен 
договор с охранной фирмой, услуги которых, как правило, очень дороги. Тем самым 
для проведения собрания практически устанавливается имущественный ценз, что 
противоречит самой природе свободы собраний. Другим таким примером можно 
назвать требование оплаты «недополученной городом прибыли» от парковочных мест, 
занятых собранием. 
 
Следует отметить и усилия местных самоуправлений, направленные на то, чтобы 
превратить уведомительный порядок проведения собраний в разрешительный. Тексты 
местных актов оперируют терминами «ходатайство» и «разрешение», хотя 
Конституцией Эстонии прямо устанавливается, что собрания проводятся без 
предварительного разрешения. 
 
Действия полиции на этапе регистрации носят запретительный характер. Один из 
аргументов, который не так давно привела полиция для запрета митинга 
антифашистской организации, сводился к явно расистскому утверждению о том, что 
один из центральных парков Таллина слишком свят для эстонцев, чтобы пускать туда 
кого-либо, кроме них. 



Также полиция активно препятствует сбору антифашистов на собрания. Машины 
останавливаются под вымышленными предлогами, оформление протоколов занимает 
часы, часто требуют проехать в участок для «выяснения личности». Ежегодный сбор 
ветеранов 20-ой дивизии СС по факту превращается для полиции в масштабное 
мероприятие по отлову антифашистов. В прошлом году их просто забрали и увезли с 
их контрмитинга, утверждая, что собрание не было зарегистрировано. Было заведено 
административное дело, которое прекратили только через год на том основании, что 
нашлось уведомление о регистрации. 
 
Нарушения со стороны Эстонского государства свободы передвижения антифашистов 
также носит системный характер. Многим латвийским и финским антифашистам 
запрещен въезд в Эстонию, а эстонским и финским – в Латвию. Особенность запрета в 
том, что внесение в «черные списки» практически невозможно обжаловать в суде. 
 
В заключение следует отметить, что практически все антифашисты Эстонии – это люди 
неэстонского этнического происхождения. Более того, это не молодые люди «антифа», 
а люди среднего и старшего возраста, всерьез озабоченные нацистской 
действительностью в Эстонии. 
 
 
Спасибо за внимание. 
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