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20 сентября 2017 г. Рабочее заседание 15: Экономические, социальные и культурные права 

как ответ на рост неравенства  

 

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЭСТОНИЯ 

 

Эстония: двойные стандарты в сфере экономических, социальных и 

культурных прав. 

 

Лариса Семёнова, исполнительный директор Центра информации по правам человека 

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

 

 

Уважаемый председатель! Уважаемый Верховный комиссар! Уважаемые 

участники! 

 

Обращаем ваше внимание на наличие «двойных стандартов» реализации 

прав жителей Эстонии и, в первую очередь, представителей национальных 

меньшинств в области экономических, социальных и культурных прав.  

 

В настоящее время в Эстонии проходят выборы в собрания местных 

самоуправлений. 

В соответствии с Конституцией ЭР и Законом ЭР о выборах собраний 

местного самоуправления выборы являются свободными, всеобщими, 
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равными и прямыми, а результаты определяются на основании принципа 

пропорциональности.  

 

Тем не менее далее в этом же законе имеются положения, которые 

противоречат указанным выше принципам. В частности, это касается 

Таллина, где проживает практически 1/3 всего населения страны и где 

половину его жителей составляют представители национальных 

меньшинств. 

 

Границы избирательных округов в Таллине совпадают с границами 

районов города, но при этом мандаты распределяются не пропорционально 

численности жителей с правом голоса, как это установлено для всех 

остальных округов в Эстонии, а в определённом ч.3, ст.9 (2) для Таллина 

порядке.  

 

В результате цена 1 мандата для жителей самого большого и, как принято 

считать, «русского» района Ласнамяэ, где живут в основном   

представители мало обеспеченного среднего класса1, составляет почти 6 

тыс. человек, а для жителей богатого «эстонского» Пирита – 2 тыс. с 

небольшим2. 

 

Такая же картина наблюдается и в других районах столицы. Таким образом 

в законе заложены основы для создания неравенства в политических и, как 

следствие, в экономических, социальных и культурных правах.  

 

Есть проблемы в сфере экономических и социальных прав, которые 

возникли после возвращения Крыма России. Эти проблемы касаются 

коммуникации жителей Эстонии с жителями полуострова Крым3. Возникали 

также проблемы с оформлением наследства и при замене паспортов.  

 

В соответствии с законодательством Эстонии в графе “место рождения” 

указывается называние современного государства.  Но на практике в случае 

                                                           
1 В районе находится больше половины всех построенных в Таллине социальных домов для малоимущих.  
2 Соответственно почти 27 % (Ласнамяэ) и чуть более 4 %  (Пирита) от всех жителей города, в котором 

проживает 1/3 населения страны. 
3 Почтовые отправления не выходят за пределы Эстонии, посылки или письма возвращаются отправителю. 

По телефону отсутствовала возможность дозваниваться до адресата. 
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рождения в Крыму указывается «Украина»4, а в случае рождения в 

Печорском районе5, к примеру, указывается «Эстония».  

 

 Рекомендации.  

1. Во избежание «двойных стандартов» правительству Эстонии внести 

изменения в Закон ЭР о о выборах собрания местного 

самоуправления и привести положение ч. 3, ст. 9 (2) в соответствии с 

Конституцией и общими положениями Закона и общим порядком, 

установленным ч. 3, ст. 9 (1).  

 

2. Обратить внимание международной общественности на 

существование двойных стандартов в признании статуса, так 

называемых, «спорных» территорий и на возможность возникновение 

в связи с этим двойственных ситуаций и трактовок международного 

права в сфере реализации прав человека.    

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Имеются в виду случае рождения в Крымской АССР – образована в 1921 г. и входила в состав РСФСР, с 

1945 г. преобразована в Крымскую область в составе РСФСР и в 1954 г. передана в состав Украинской 

ССР. По результатам референдума 1991 г. Крымская АССР была восстановлена и в 1992 г. по решению 

Верховного Совета республики Крымская АССР была переименована в Республику Крым. В результате 

проведённого в марте 2014 г. всеобщего голосования по статусу Крыма (общекры́мского рефере́ндума) и 

признания Россией его правомерности Крым был объявлен независимой территорией и  подписан с 

крымскими властями договор о присоединении Крыма к России. 

   

5 Территория Российской Федерации. С 1920 г. – территория вошла в состав Эстонской Республики (уезд 

Петсери)  по Тартускому мирному договору. С 1940 г. – территория Эстонской ССР в составе СССР, после 

освобождения от  оккупации нацистской Германией (1941-1945 гг.) в 1945 г. присоединена к РСФСР.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85



