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правозащитными механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Признание конкретной компетенции договорных
органов

Основные универсальные
договоры по правам
человека 2

Дата ратификации, присоединения или правопреемства

Заявления/
оговорки

МКЛРД

21 октября 1991 года

Нет

Индивидуальные сообщения
(статья 14): Да

МПЭСКП

21 октября 1991 года

Нет

−

МПГПП

21 октября 1991 года

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 41): Нет

МПГПП-ФП 1

21 октября 1991 года

Нет

−

МПГПП-ФП 2

30 января 2004 года

Нет

−

КЛДЖ

21 октября 1991 года

Нет

−

КПП

21 октября 1991 года

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные сообщения
(статья 22): Нет
Процедура расследований
(статья 20): Да

КПП-ФП

18 декабря 2006 года

Нет

−

КПР

21 октября 1991 года

Нет

−

КПР-ФП-ТД

3 августа 2004 года

Нет

−

Договоры, участником которых Эстония не является: МПЭСКП-ФП 3, КЛДЖ-ФП,
КПР-ФП-ВК (только подписание, 2003 год), МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год),
КПИ-ФП и КНИ.

2

Другие основные соответствующие международные
договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Да

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением конвенций
о безгражданстве

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним 6

Да

Основные конвенции МОТ7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования

Нет
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1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
призывает Эстонию ратифицировать ФП-КЛДЖ и рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ 8.
2.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) настоятельно
рекомендует Эстонии ратифицировать МКПТМ и присоединиться к Конвенции
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 9.
3.
В 2010 году КЛРД вновь рекомендовал Эстонии ратифицировать Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства и Конвенцию 1954 года о статусе
апатридов 10. Комитет по правам ребенка (КПР) 11 и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 12 рекомендовали Эстонии присоединиться к этим конвенциям. Комитет против пыток
(КПП) 13 и Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 14 также
вынесли такие рекомендации.
4.
КПР призвал Эстонию ратифицировать уже подписанные КПИ и
ФП-КПР-ВК 15.
5.
КПП рекомендовал Эстонии рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции 16.

В.

Конституционная и законодательная основа
6.
КЛДЖ приветствовал вступление в силу Закона о равноправии полов в
2004 году 17, а КЛРД с удовлетворением отметил принятие Закона о равном обращении 18. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомендовал Эстонии принять всеобъемлющее национальное законодательство,
охватывающее все формы дискриминации 19.

С.

Институциональная и правозащитная структура
7.
По состоянию на 26 октября 2010 года в Эстонии нет национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (МКК) 20.
8.
Отмечая с удовлетворением работу Канцлера юстиции и Уполномоченного по вопросам равного обращения, КЛРД выразил сожаление в связи с отсутствием в Эстонии национального правозащитного учреждения, в полной мере
соответствующего принципам, касающимся статуса национальных учреждений
по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы) 21. Комитет по
правам человека (КПЧ) высказывал озабоченность в связи с тем, что Канцлер
юстиции не в достаточной степени задействован в поощрении и защите прав
человека 22. КЛРД рекомендовал Эстонии продолжать рассмотрение возможных
вариантов создания национального правозащитного учреждения, в том числе
путем преобразования и расширения полномочий Канцлера юстиции и Уполномоченного по вопросам равного обращения, с тем чтобы обеспечить полное соответствие Парижским принципам и принять меры по их аккредитации МКК 23.
КПП рекомендовал Эстонии рассмотреть вопрос о создании национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 24.
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9.
В 2010 году КПР рекомендовал обеспечить осведомленность детей об институте Канцлера юстиции и его доступность для них, а также гарантировать
его соответствие Парижским принципам. В качестве альтернативы Комитет рекомендовал Эстонии создать отдельный и независимый институт Уполномоченного по правам ребенка 25.
10.
В 2010 году КЛДЖ был обеспокоен тем, что национальный механизм по
поощрению прав женщин, а именно Департамент по гендерному равенству
в Министерстве социального обеспечения, возможно, не имеет достаточной
власти, полномочий по принятию решений, финансовых и людских ресурсов
для того, чтобы осуществлять эффективную координацию деятельности правительства по поощрению гендерного равенства 26. Он также высказывал озабоченность по поводу отсутствия у Уполномоченного по вопросам гендерного равенства достаточных ресурсов для эффективного выполнения своих обязанностей в соответствии с Законом о гендерном равенстве. Кроме того, КЛДЖ был
обеспокоен задержкой создания Совета по гендерному равенству в рамках Закона о гендерном равенстве в качестве органа, консультирующего правительство по вопросам, связанным с гендерным равенством 27. КПЧ высказывал аналогичные озабоченности 28.
11.
КЛРД с удовлетворением отметил создание нескольких механизмов для
диалога и консультаций с группами меньшинств, включая Совет по делам этнических меньшинств в Министерстве культуры и круглый стол народностей 29.

D.

Меры политики
12.
В 2007 году КЛДЖ высказывал обеспокоенность тем, что в Эстонии
по−прежнему отсутствует всеобъемлющий, последовательный и устойчивый
подход к политике и программам, направленным на достижение равноправия
женщин и мужчин 30.
13.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметил, что План развития борьбы с
торговлей людьми (2006−2009 годы) содержит стратегические задачи в области
борьбы с торговлей людьми и определяет основные меры и действия для достижения этих целей 31.
14.
В 2005 году Эстония разработала план действий (2005−2009 годы) по
Всемирной программе образования в области прав человека, в котором основное внимание уделено национальной школьной системе. Образование по правам человека является составной частью национальной программы обучения
начальных школ и старших классов средней школы и обязательной темой в
рамках основ гражданства и права 32.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

2.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 33

Последний представленный и рассмотренный доклад

Последние заключительные заме- Информация о последуючания
щих мерах

КЛРД

2009 год

Август
2010 года

Подлежит представлению в 2011 году

Десятыйдвенадцатый доклады подлежат
представлению
в 2013 году

КЭСКП

2001 год

Ноябрь
2002 года

−

Второй доклад получен в 2008 году

КПЧ

2008 год

Июль
2010 года

Подлежит представлению в 2011 году

Четвертый доклад
подлежит представлению
в 2015 году

КЛДЖ

2005 год

Июль
2007 года

−

Пятый-шестой
доклады подлежат
представлению
в 2012 году

КПП

2005 год

Ноябрь
2007 года

Получена в 2009 году

Пятый доклад подлежит представлению в 2011 году

КПР

2001 год

Январь
2003 года

−

Второй-четвертый
доклады просрочены с 2008 года

КПР-ФП-ТД

2008 год

Январь
2010 года

−

−

Положение с представлением докладов

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Да

Недавние визиты или доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 34 (25−28 сентября
2007 года).
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии 35 (20−24 октября
2008 года).
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Посещения, на которые получено принципиальное согласие

−

Запрошенные, но еще не согласованные
посещения

−

Содействие/сотрудничество в ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости выразил благодарность
правительству за сотрудничество и открытость в течение всего визита и во время подготовительной стадии 36.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии поблагодарил правительство за сотрудничество в период до, во время и после визита 37.

3.

Последующая деятельность по результатам посещения

−

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным
действиям

В течение рассматриваемого периода было
направлено одно сообщение. Правительство
на него не ответило.

Ответы на тематические вопросники

Эстония ответила на 12 из 23 вопросников,
направленных мандатариями специальных
процедур 38.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
15.
В период с 2006 по 2010 год Эстония постоянно делала взносы в УВКПЧ,
в том числе в гуманитарные фонды 39.

В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного
гуманитарного законодательства
Равенство и недискриминация
16.
КЛДЖ по-прежнему обеспокоен распространением патриархальных
представлений и глубоко укоренившихся стереотипов о ролях и обязанностях
женщин и мужчин в семье и обществе, о которых свидетельствует выбор путей
образования женщинами, их положение на рынке труда и недостаточная представленность в политической и общественной жизни и на руководящих должностях 40.
17.
КЛРД с озабоченностью отметил, что расовая мотивация не входит в число обстоятельств, отягчающих вину при совершении преступлений, и рекомендовал Эстонии включить в Уголовный кодекс конкретное положение для обеспечения того, чтобы мотив этнической, расовой или религиозной ненависти
принимался во внимание как отягчающее обстоятельство в ходе уголовного судопроизводства 41.
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18.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что статья 10 Закона о трудовых
договорах не запрещает дискриминацию на основании национальности, цвета
кожи и социального происхождения, и просил Эстонию принять меры в отношении дискриминации в сфере занятости по всем признакам, упомянутым в
Конвенции Международной организации труда № 111 (1958 год) о дискриминации в области труда и занятий 42.
19.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости обратил
внимание на информацию о том, что уровень безработицы среди русскоговорящего населения почти вдвое выше, чем среди эстонцев, и что в среднем представители русскоговорящего населения получают меньшие зарплаты 43.
20.
Отмечая осуществление программ "Интеграция в эстонское общество
2000−2007" и "Эстонская интеграция 2008−2013", КПЧ выразил обеспокоенность тем, что требование о владении эстонским языком оказывает негативное
воздействие на занятость и уровень зарплат русскоязычного меньшинства, в
том числе в частном секторе 44.
21.
КЛРД высказывал озабоченность в связи с тем, что большое значение,
придаваемое эстонскому языку в стратегии интеграции, возможно, противоречит общей цели стратегии и способствует неприятию со стороны лиц, испытывающих дискриминацию, в частности из-за таких элементов в языковом режиме, равносильных наказанию. Он рекомендовал Эстонии применять не носящий
карательного характера подход к поощрению использования официального языка и пересмотреть роль Инспекции по языку и ход осуществления нормативного акта 2008 года о требовании в отношении владения эстонским языком. Комитет также настоятельно рекомендовал Эстонии взять на вооружение двуязычный подход в сфере оказания общественных услуг 45.
22.
КЛРД с озабоченностью отметил, что, по имеющимся сообщениям, дети
рома подвергаются дискриминации в отношении доступа к качественному образованию. Он рекомендовал Эстонии прекратить и предотвратить любую сегрегацию детей рома в сфере образования 46.
23.
В 2008 году КПП, как и прежде, высказывал обеспокоенность по поводу
того, что примерно 33% всех заключенных составляют лица без гражданства, в
то время как на них приходится всего 8% от общей численности населения 47.
УВКБ сделало аналогичные замечания 48. КПП рекомендовал Эстонии принять
меры, чтобы обеспечить апатридам и негражданам предоставление информации
об их правах на понятном им языке и доступ к основным юридическим гарантиям с момента лишения свободы без какой-либо дискриминации. КПП повторил свою предыдущую рекомендацию о том, что Эстонии следует принять меры в отношении причин и последствий несоразмерной доли апатридов в числе
заключенных 49.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
24.
В 2010 году КПЧ выражал обеспокоенность тем, что определение пытки,
содержащееся в Уголовном кодексе, недостаточно обширно и не соответствует
определению, данному в статье 1 Конвенции против пыток или в статье 7
МПГПП 50. В 2008 году КПП сделал аналогичные замечания 51. КПЧ рекомендовал Эстонии внести изменения в Уголовный кодекс в целях обеспечения полного соответствия нормам международного права, касающимся запрещения пыт-
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ки 52. КПП также рекомендовал Эстонии обеспечить наказание за применение
пытки при помощи соответствующих санкций с учетом тяжести содеянного 53.
25.
КПП сохранял обеспокоенность в связи с утверждениями о жестокости и
чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов. Он
рекомендовал Эстонии провести оперативное, тщательное и беспристрастное
расследование всех случаев жестокости и чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов и привлечь к ответственности виновных 54.
26.
Отмечая, что Канцлер юстиции призван выступать в качестве национального превентивного механизма в соответствии со статьей 3 ФП-КПП, КПП все
же, как и ранее, выражал озабоченность в отношении независимости, мандата и
ресурсов Канцлера, а также его способности расследовать все жалобы на нарушение положений Конвенции против пыток 55.
27.
Согласно исследованию, проведенному в 2008 году Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), несмотря на предпринимаемые значительные усилия по сокращению численности заключенных, в Эстонии наивысший в Европейском союзе уровень заключенных
в расчете на 100 000 человек. В то же время были построены новые тюрьмы с
улучшенными условиями для заключенных и работы персонала 56.
28.
КПП был обеспокоен общими условиями содержания под стражей, в том
числе в том, что касается оказания адекватной медицинской помощи ВИЧинфицированным 57; он также высказывал озабоченность в связи с насилием
среди заключенных и недостаточными мерами, принимаемыми по предотвращению и расследованию случаев такого насилия 58. Комитет рекомендовал Эстонии продолжать меры по снижению переполненности пенитенциарных учреждений; улучшать условия содержания под стражей, в частности в следственных изоляторах, где лица отбывают предварительное заключение в течение
долгого времени в плохих и неадекватных условиях; обеспечивать всех заключенных достаточным питанием и улучшать здравоохранение и медицинское обслуживание в пенитенциарных учреждениях 59.
29.
С озабоченностью отмечая осуществление правовых гарантий для заключенных, КПП рекомендовал Эстонии обеспечить всем задержанным, подозреваемым в совершении преступления, предоставление на практике основных
правовых гарантий во время их содержания под стражей, включая право доступа к услугам адвоката и прохождение независимого медицинского осмотра,
право информировать родственников и получать информацию о своих правах в
момент задержания 60.
30.
Согласно результатам исследования ЮНОДК 2008 года, враждебные настроения и дискриминация в отношении ВИЧ-инфицированных заключенных
сократились в результате их непрерывного обучения по вопросам ВИЧ. Заключенные с ВИЧ больше не подвергаются изоляции и живут вместе с другими заключенными. Тестирование на ВИЧ в пенитенциарной системе носит добровольный характер. Вместе с тем в исследовании отмечено, что в тюрьмах широко распространены различные заболевания: переносимые с кровью вирусы,
другие инфекционные заболевания (туберкулез, инфекции, передаваемые половым путем), заразные инфекции, наркотическая зависимость и психические заболевания. Значительная доля заключенных страдает от одного или нескольких
перечисленных заболеваний. В исследовании сделан вывод о том, что вопросам
ВИЧ/СПИДа и связанных с ним проблем во всех местах содержания под стражей (полицейские камеры, следственные изоляторы, тюрьмы, а также учрежде-
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ния, занимающиеся условно-досрочным освобождением) должно уделяться более пристальное внимание в стратегиях по наркотикам и ВИЧ/СПИДу, а на их
реализацию необходимо выделять больше средств 61.
31.
КПП выразил обеспокоенность в отношении общих бытовых условий в
психиатрических учреждениях и рекомендовал Эстонии: улучшить условия содержания пациентов в психиатрических стационарах; обеспечить регулярное
посещение учреждений, в которых пациенты с психическими расстройствами
проходят принудительное лечение, представителями независимых контролирующих органов; и разработать альтернативные формы лечения, в частности,
лечение на базе общины 62.
32.
КЛДЖ высказывал обеспокоенность в связи с сохранением практики насилия в отношении женщин, в том числе насилия в семье, а также в связи с отсутствием конкретного закона о насилии в отношении женщин 63. КПП выразил
аналогичную обеспокоенность и рекомендовал Эстонии ввести отдельный вид
уголовного наказания за преступления в виде насилия в семье; обеспечить защиту жертв и проводить оперативное расследование, возбуждать уголовное
преследование и наказывать виновных в применении такого насилия 64.
33.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметила, что дети все больше подвергаются
риску сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Хотя количество зарегистрированных случаев детской проституции и детской порнографии невелико, по мнению Специального докладчика, необходимо проявлять бдительность
и принимать профилактически меры 65. Она выразила сожаление в связи с тем,
что в законодательстве полное определение понятия "детская порнография" отсутствует и рекомендовала дополнить его в соответствии с ФП-КПР-ТД. Специальный докладчик также рекомендовала четко указать в законодательстве, что
дети в возрасте до 18 лет не могут давать осознанное согласие на любую форму
сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию и детскую проституцию 66. КПР выступил с аналогичной рекомендацией 67.
34.
Положительно оценивая меры, принимаемые в целях борьбы с торговлей
людьми, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся торговлей
женщинами и девочками 68. КПЧ 69 в 2010 году и КЭСКП 70 в 2002 году высказывали аналогичную озабоченность.
35.
В совместном исследовании, подготовленном в 2010 году ЮНОДК и Целевой группой по борьбе с торговлей людьми Совета государств Балтийского
моря, отмечалось, что в Уголовном кодексе отсутствуют положения, предусматривающие наказание за преступление в виде торговли людьми, а в отношении
смежных преступлений применяются другие статьи 71. По-прежнему отсутствует общее понимание всеми специалистами определения преступления, а внимание на оперативном уровне ограничивается случаями, связанными с сексуальной эксплуатацией, несмотря на возросшее в последнее время число случаев
эксплуатации в коммерческих целях. По информации ЮНОДК и Целевой группы, расследование случаев торговли людьми правоохранительными органами,
как представляется, не входит в их компетенцию 72.
36.
ЮНОДК и Целевая группа отметили ряд специальных мер, которые могут использоваться в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в судебных процессах, включая: защиту идентификационных данных жертв/свидетелей; закрытые слушания и использование оборудования для предотвращения
контакта с обвиняемыми. Вместе с тем такие процедуры редко используются в
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случаях торговли людьми, что, возможно, связано с недостаточным осознанием
судебными органами деликатного характера таких дел 73.
37.
КПП рекомендовал Эстонии укрепить законодательство и принять другие
эффективные меры по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней, а также по проведению оперативных расследований, судебного преследования и наказания виновных в совершении таких преступлений 74.
38.
Отмечая наличие запрета насилия в отношении детей, КПР рекомендовал
Эстонии ввести четкий запрет на применение телесных наказаний и предотвратить все формы физического и психологического насилия в школах и учреждениях 75.
3.

Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности и
верховенства права
39.
КЛРД выражал обеспокоенность по поводу почти полного отсутствия
жалоб в связи с актами расовой дискриминации, направленных в суды и другие
соответствующие органы, и рекомендовал Эстонии осуществить пересмотр
средств правовой защиты, доступных жертвам, и обеспечить их эффективность 76.
40.
КПЧ выражал обеспокоенность в связи с тем, что душевнобольные и их
законные опекуны часто лишены права быть достаточно информированными об
уголовном судопроизводстве и выдвинутых против них обвинений, права на
справедливое судебное разбирательство и права на адекватную и эффективную
правовую помощь. Комитет также был обеспокоен тем, что эксперты, назначенные для оценки необходимости продолжения принудительного лечения, работают в той же больнице, в которой находится данный пациент 77.
41.
В 2003 году КПР высказывал озабоченность по поводу отсутствия специальных судов по делам несовершеннолетних 78.
42.
КПП высказывал обеспокоенность в связи с тем, что жертвам пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, судя по всему, не выплачивается компенсация, а также отсутствуют надлежащие меры реабилитации жертв пыток, жестокого обращения,
торговли людьми, насилия в семье и сексуального насилия 79.

4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
43.
КЛДЖ выражал обеспокоенность в связи с возможностью заключения законного брака между несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет. Он также был обеспокоен отсутствием юридической защиты прав женщин, состоящих
в гражданском браке 80.
44.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметила большое количество детей,
содержащихся в учреждениях альтернативного ухода, и отметила, что Эстонии
необходимо принять нормативные акты и стандарты для осуществления наблюдения за детьми в таких учреждениях и после того, как они покинут эти учреждения 81. В 2003 году КПР также высказывал озабоченность в связи с большим
количеством детей в таких учреждениях 82.
45.
УВКБ отметило, что право лиц без гражданства на воссоединение семьи
соблюдается в меньшей степени по сравнению с эстонскими гражданами 83.
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46.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии указала на информацию, касающуюся наблюдающейся в восточной части Эстонии тенденции не регистрировать детей при
рождении 84. Аналогичные замечания были высказаны ЮНИСЕФ 85.
5.

Свобода религии, убеждений, выражения мнений, ассоциаций и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
47.
КПЧ выражал обеспокоенность тем, что за последние несколько лет было
одобрено незначительное число заявлений об альтернативной военной службе,
причем четкие критерии для приема или отклонения заявления об альтернативной военной службе отсутствуют. Он рекомендовал Эстонии объяснить, по каким критериям принимаются или отклоняются заявления об альтернативной
военной службе, и принять соответствующие меры для обеспечения осуществления права на отказ от военной службы по соображениям совести 86.
48.
КЛРД отмечал, что в Уголовном кодексе уголовное преследование за ненавистнические высказывания ограничивается только теми действиями, которые имеют серьезные последствия. Он рекомендовал Эстонии пересмотреть
положения Уголовного кодекса, чтобы привести их в соответствие с МКЛРД
путем признания ненавистнических высказываний расового характера при всех
обстоятельствах преступлением, наказуемым по закону, и запретить расистские
организации 87.
49.
КЛДЖ высказывал обеспокоенность в связи с сохраняющейся недопредставленностью женщин в общественной и политической жизни и на должностях, связанных с принятием решений 88. Он призвал Эстонию принять последовательные меры, включая временные специальные меры, в соответствии с Законом о равноправии мужчин и женщин в целях активизации участия женщин в
работе выборных и назначаемых органов 89.
50.
КЛРД с озабоченностью отметил весьма низкий уровень участия меньшинств в политической жизни и ограниченное представительство меньшинств
в парламенте. Он рекомендовал Эстонии удвоить свои усилия для обеспечения
более широкого участия членов меньшинств в общественной жизни и в работе
органов управления на всех уровнях 90.

6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
51.
КПЧ был обеспокоен распространением дискриминации в отношении
женщин, в частности, в сфере занятости, где разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет около 40% 91. КЛДЖ рекомендовал Эстонии
принять меры, чтобы сократить разрыв в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами и предпринять усилия с целью ликвидации как горизонтальной, так и вертикальной профессиональной сегрегации 92. В 2002 году
КЭСКП высказывал аналогичную озабоченность 93.
52.
КПЧ был обеспокоен тем, что государственные служащие, не облеченные
государственной властью, не в полной мере пользуются правом на забастовку 94.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ подтвердил, что право на забастовку может ограничиваться или запрещаться только в отношении государственных
служащих, осуществляющих свои полномочия от имени государства, и выразил
надежду, что Эстония будет обеспечивать право на забастовку в системе государственной службы в соответствии с этим принципом 95.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
53.
В 2009 году Всемирная организация здравоохранения отметила, что уровень детской смертности в Эстонии существенно снизился и остается весьма
низким. Основная нерешенная проблема касается преждевременной смертности, обусловленной внешними причинами и факторами риска, связанными с
образом жизни. В прошлом десятилетии возникла новая проблема в отношении
профилактики инфекционных болезней, таких, как ВИЧ и туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Эстония борется с инфекционными
заболеваниями путем широких программ вакцинации 96.
54.
В исследовании ЮНОДК за 2008 год отмечено, что в Эстонии быстро
развивается эпидемия ВИЧ/СПИДа, выводя Эстонию на второе место по уровню распространенности ВИЧ в Европейском регионе. Основным фактором роста эпидемии стала внутривенная наркомания, широко распространенная в эстонских тюрьмах и сопряженная с таким опасным поведением, как использование одной и той же иглы или шприца несколькими лицами, а также нанесение
татуировок и незащищенные половые контакты 97. КЛДЖ рекомендовал Эстонии активизировать усилия по предотвращению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними
обеспечить более эффективное распространение информации о рисках и путях
заражения 98.
55.
КЛДЖ выражал обеспокоенность тем, что, несмотря на некоторое сокращение, количество абортов остается достаточно высоким. Он был также озабочен увеличением числа ВИЧ-инфицированных женщин. Комитет настоятельно
рекомендовал Эстонии принять меры по расширению доступа женщин к медицинским услугам и осуществлению соответствующего мониторинга, а также
усилить меры, направленные на предотвращение нежелательной беременности,
в том числе путем предоставления полного спектра противозачаточных средств
и без каких-либо ограничений и путем расширения знаний и информации о
планировании семьи 99.
56.
В 2002 году КЭСКП высказывал озабоченность по поводу того, что меры,
принимаемые государством-участником для решения растущей проблемы бездомности, являются недостаточными, так как они сосредоточены исключительно на предоставлении крова бездомным, а не на устранении ее причин 100.

8.

Право на образование
57.
В 2003 году КПР высказывал обеспокоенность по поводу того, что
5 000 детей не посещают школы, а многие дети остаются на второй год или
бросают учебу. В качестве возможных причин того, что дети бросают учебу, он
назвал: отсутствие безопасности в связи с распространенностью насилия в
школьной среде, переполненные классы, ухудшение обстановки в школах в результате сворачивания внеклассных мероприятий, чрезмерная нагрузка учителей и закрытие школ в сельских районах по экономическим причинам 101.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ со ссылкой на заключительные замечания
КПР в отношении возможных причин большого количества детей, бросающих
школы, просил Эстонию обеспечить всем детям доступ к бесплатному и обязательному образованию, предусмотренному Конституцией, и принять меры, направленные на то, чтобы дети не бросали школу 102.
58.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости с озабоченностью отозвался о реформе образования, в рамках которой будет
введено требование о преподавании на эстонском языке как минимум 60% всех
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обязательных учебных дисциплин. Он сослался на высказанную обеспокоенность по поводу того, что в результате такой реформы снизится уровень качества образования, поскольку многие учащиеся из русскоговорящего меньшинства,
плохо владеющие эстонским языком, будут вынуждены изучать большую часть
предметов школьной программы на эстонском языке 103.
59.
КПР с озабоченностью отметил, что деятельность по осуществлению Закона об образовании не предусматривает достаточных мер, направленных на
включение детей-инвалидов в систему образования, и что отношение общества
к этому вопросу по−прежнему является негативным 104.
9.

Меньшинства и коренные народы
60.
В 2010 году КЛРД высказывал обеспокоенность по поводу сохраняющегося скрытого антагонизма между этническими эстонцами и этническими русскими и низкого уровня контактов между этническими эстонцами и неэстонцами 105.
61.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости отметил, что русскоговорящее меньшинство в наибольшей степени затронуто проблемой безгражданства и ограничениями в отношении языка. Он сослался на мнение, высказанное представителями русскоговорящей общины, о
том, что действующая языковая политика представляет собой попытку исключить русский язык из числа законно признанных языков меньшинств в стране.
Специальный докладчик также отметил озабоченность русскоговорящего
меньшинства по поводу их общей социальной маргинализации 106.
62.
Специальный докладчик упомянул, что община рома подвергается стигматизации и структурной дискриминации, что особенно проявляется в сферах
образования, занятости и в культурных стереотипах. По его мнению, одной из
основных причин маргинального положения рома является нетерпимость и их
непринятие обществом в целом 107. Был отмечен скачок насилия на расовой почве в отношении неевропейских меньшинств, в частности со стороны экстремистских групп, и нетерпимость со стороны отдельных лиц в отношении их этнической, религиозной и культурной самобытности 108.
63.
Специальный докладчик указал на информацию о том, что безгражданство остается основной проблемой, в первую очередь касающейся русскоговорящего меньшинства, и отметил, что апатриды, большинство из которых родились
в Эстонии, составляют 8% населения 109. Приветствуя шаги по облегчению натурализации для представителей меньшинств, долгое время живущих в Эстонии,
КЛРД, как и ранее, обеспокоен большим числом лиц с неопределенным гражданством и сообщениями о негативном восприятии процедуры натурализации
заявителями. Комитет рекомендовал Эстонии и далее изучать причины того, что
потенциальные заявители неохотно участвуют в процессе натурализации, с тем
чтобы улучшить эту ситуацию 110. КПП рекомендовал Эстонии принять надлежащие меры по упрощению процедуры натурализации и интеграции лиц без
гражданства и неграждан 111.
64.
Согласно УВКБ, уровень владения эстонским языком неэстонцами в целом и апатридами, в частности, остается относительно низким. Процедура натурализации основана на двух экзаменах, включающих оценку знания эстонского языка. УВКБ рекомендовало Эстонии принять меры по сокращению числа
апатридов путем смягчения требований натурализации, например, упростив
языковые экзамены и отменив требование об их сдаче для лиц пожилого воз-
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раста 112. КЛРД призвал Эстонию выделить достаточные средства на проведение
бесплатных языковых курсов и смягчить требование в отношении языка, выполнение которого необходимо для натурализации, в частности для лиц пожилого возраста и для лиц, родившихся в Эстонии 113.
65.
УВКБ рекомендовало Эстонии осуществить пересмотр законодательства
о гражданстве с целью обеспечения того, чтобы все дети, рожденные на территории государства, которые в противном случае будут апатридами, автоматически приобретали эстонское гражданство по рождению 114. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомендовал обсудить языковую
политику в рамках открытой дискуссии, основанной на широком участии, в тесном сотрудничестве с этническими меньшинствами с целью выработки стратегий, в наилучшей степени отражающих многоязычный характер общества 115.
66.
Специальный докладчик отметил, что в районах, где как минимум половину жителей составляют лица, принадлежащие к данному этническому меньшинству, Конституцией предусмотрено право получения ответов от государственных и местных органов на языке этого этнического меньшинства 116. КЛРД
призвал Эстонию пересмотреть свое законодательство, которое ограничивает
использование языка меньшинств в государственных службах только теми округами, в которых меньшинства составляют половину населения 117.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
67.
Исходя из небольшого количества зарегистрированных на границе просителей убежища, УВКБ сделало вывод о возможной ограниченности доступа к
процедуре получения убежища для лиц, нуждающихся в международной защите, которым было отказано во въезде на границе. Эта озабоченность была подтверждена сообщениями о задержаниях и принудительных высылках граждан
из ряда стран, а также о растущем числе въездов в соседние страны после расширения Шенгенской зоны 118.
68.
УВКБ отметило, что хотя ему и не поступали сообщения о случаях принудительного возвращения, эту информацию невозможно проверить в связи с
отсутствием в Эстонии всеобъемлющего и систематического мониторинга 119.
Оно также отметило, что ускоренная процедура предоставления убежища, применяемая пограничниками, может препятствовать полному представлению жалоб просителями убежища и повышать риск принудительного возвращения в
страну, где им может угрожать уголовное преследование, пытки или бесчеловечное и унижающее достоинство обращение 120. УВКБ рекомендовало Эстонии
гарантировать абсолютное соблюдение принципа недопустимости принудительного возвращения, в частности путем создания системы независимого мониторинга на границе 121.
69.
КПП выразил озабоченность по поводу того, что применение принципа
"безопасной страны" может не позволить Эстонии рассмотреть все элементы
каждого индивидуального дела и, таким образом, выполнить все свои обязательства по невозвращению согласно Конвенции против пыток. Он рекомендовал Эстонии всегда оценивать свои обязательства по невозвращению в рамках
Конвенции против пыток на индивидуальной основе 122.
70.
УВКБ отметило, что в Законе о международной защите иностранцев предусмотрены чрезмерные предварительные условия для задержания и что основания для задержания, предусмотренные этим законом, не являются достаточными причинами для ограничения свободы передвижения просителей убежища.
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Оно также отметило с озабоченностью, что законодательством об убежище допускается задержание просителей убежища на неопределенный период времени 123. УВКБ рекомендовало Эстонии, среди прочего, устранить необоснованные
ограничения свободы передвижения просителей убежища и предусмотреть в
национальном законодательстве по вопросам убежища предельные сроки содержания под стражей просителей убежища 124.
71.
УВКБ высказывало озабоченность по поводу того, что центры для беженцев находятся в удаленных и изолированных районах, что осложняет общение просителей убежища с адвокатами и переводчиками, а также организацию
языковых классов и оказание социальной помощи 125. Оно рекомендовало Эстонии улучшить условия приема просителей убежища путем переноса Центра
приема просителей убежища в Иллуке в более подходящее место и гарантировать своевременную и бесплатную юридическую помощь всем просителям убежища, в частности лицам, обращающимся за убежищем на границе, и лицам,
содержащимся под стражей 126.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
72.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости отметил,
что основная задача заключается в построении демократического, равноправного и многокультурного общества, в котором учитывается необходимость сохранения непрерывности его национальной самобытности наряду с признанием и
уважением прав меньшинств 127.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации для последующей
деятельности
73.
В 2008 году КПП просил Эстонию в течение года представить информацию о мерах, принятых в соответствии с рекомендациями, содержащимися в
пунктах 10 (административное задержание), 16 (насилие в тюрьмах), 20 (торговля людьми), 22 (безгражданство) и 23 (жестокое обращение со стороны полиции) 128. Ответ был получен в 2009 году.
74.
В 2010 году КПЧ просил Эстонию в течение года представить информацию о текущей ситуации и о ее выполнении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 5 (Канцлер юстиции) и 6 (дискриминация в отношении женщин) 129.
75.
В 2010 году КЛРД просил Эстонию в течение года представить информацию о последующих мерах, принимаемых в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в пунктах 11 (реформа Уголовного кодекса), 13 (языковой режим) и 17 (положение рома) 130.
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Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
Примечания
1

2

3
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5

6
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary−General: Status as at 1
April 2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP−ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR−OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR−OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP−CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP−CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP−CRC−AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP−CRC−SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP−CRPD
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP−ICESCR states that "The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant".
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non−International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
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an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW/C/EST/CO/4), paras. 32 and 35.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD/C/EST/CO/8−9), para. 21.
Ibid., para. 15.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.196),
para. 29 (f).
UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 11.
Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/EST/CO/4), para. 22.
A/HRC/7/19/Add.2, summary, p. 3.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child
(CRC/C/OPSC/EST/CO/1), para. 47.
CAT/C/EST/CO/4, para. 26.
CEDAW/C/EST/CO/4, para. 4.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 6.
A/HRC/7/19/Add.2, summary, p. 3.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted
by the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/13/45, annex I.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 10.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/EST/CO/3), para. 5.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 10.
CAT/C/EST/CO/4, para. 11.
CRC/C/OPSC/EST/CO/1, para. 22.
CEDAW/C/EST/CO/4, para. 14.
Ibid., para. 10.
CCPR/C/EST/CO/3, para. 6.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 5.
CEDAW/C/EST/CO/4, para. 10.
A/HRC/12/23/Add.2, para. 69.
See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3
and 12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January
2006 and 10 December 2007, available from http://www2.ohchr.org/english/issues/
education/training/Summary−national−initiatives2005−2009.htm, and an evaluation
questionnaire from the Ministry of Education and Research of Estonia dated 4 March 2010,
available from http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/
evaluationWPHRE.htm.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
A/HRC/7/19/Add.2.
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A/HRC/7/19/Add.2, para. 3.
A/HRC/12/23/Add.2, para. 2.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure
mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for
the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to
in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22;
(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e)
A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h)
A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; (k)
A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m)
A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (p)
A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1,
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I;
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.
OHCHR, Annual Report 2006, p. 158; OHCHR, 2007 Report: Activities and Results, pp.
147 and 162; OHCHR, 2008 Report: Activities and Results, pp. 174, 179 and 191; OHCHR,
2009 Report: Activities and Results, pp. 190, 195 and 205; OHCHR, 2010 Report: Activities
and Results (forthcoming).
CEDAW/C/EST/CO/4, para. 12.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 12.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009EST111, second
paragraph.
A/HRC/7/19/Add.2, para. 60.
CCPR/C/EST/CO/3, para. 16.
CERD/C/EST/CO/8−9, para. 13.
Ibid., para. 17.
CAT/C/EST/CO/4, para. 22.
UNHCR submission to the UPR on Estonia, p. 10.
CAT/C/EST/CO/4, para. 22.
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