Отчёт о проделанной работе за 2015 год
Правовая помощь
За отчётный период было дано 292 бесплатных консультаций. Из них через
интернет - 75%, по телефону - 21%, в офисе -4%. Круг вопросов при этом был
следующий:
Пенсионное право – 25%;
Миграционное право – 12%;
Семейное право – 12%;
Трудовое право – 10%;
Обязательственное право – 7%;
Социальные пособия и льготы – 6%;
Наказательное право – 5%;
Исполнительное производство – 5%;
Наследственное право – 3%;
Гражданский процесс – 3%;
Вещное право – 2%.
Административное право – 2%;
Корпоративное право – 1%;
Жилищное право – 1%;
Муниципальное право – 1%;
Другое – 4%.
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Дело об официальном признании отчества в Эстонии
В июле 2014 года НКО «Русская школа Эстонии» представило свой
Альтернативный отчёте для Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации, в котором помимо прочего сообщалось о том, что положение
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, касающееся права на
официальное признание отчества как не исполнялось, так и не исполняется. Это
не осталось незамеченным, и Комитет ООН в пп „d“ п. 9 своих очередных
замечаний рекомендовал принять меры по удовлетворению потребности
меньшинств в самоидентификации в частности путем содействия
использованию отчества в рамках соответствующих административных мер.

Заручившись поддержкой столь авторитетного органа, было принято решение
инициировать судебный процесс для официального признания отчества в
Эстонии. Для этого Мстислав Русаков подал заявление о выдаче нового паспорта
гражданина Эстонии, приложив к нему ходатайство о внесении в него помимо
имени и фамилии также и отчества. Как и ожидалось, департамент отказался это
делать, сославшись на постановление правительства о порядке выдаче
удостоверяющих личность документов. 3 июля на решение об отказе была подана
жалоба в Таллинский административный суд. 10 сентября суд своим
постановлением принял жалобу в производство.
29 декабря 2015 года Таллинский административный суд не удовлетворил жалобу.
Обоснование суда при этом выглядело достаточно странно. По мнению суда,
международные нормы, в данном случае Рамочную конвенцию по защите
национальных меньшинств надо применять с учётом местного законодательства и
только в той части, в которой она ему не противоречит. Руководствуясь этим,
отчество не подлежит признанию в Эстонии, так как эстонские законы этого не
предусматривает. Иерархия правовых норм, в которой международные нормы
имеют главенствующее значение, в Эстонии перевёрнута с ног на голову. На
решение суда готовится апелляция, и если вопрос не будет решён на уровне
Эстонии, то вслед за этим последует обращение в международные инстанции.

Юрфак
Для обеспечения доступа к правовой информации на русском языке, в течение
года юристами Правозащитного центра «Китеж» велась юридическая колонка в
«МК-Эстония». Ниже следуют материалы из этой колонки, которые в
сокращённом виде были опубликованы в электронной версии газеты.

М. Русаков. Российские пенсии и курс рубля: чего надо бояться пенсионерам в
Эстонии? (02.02.2015)
http://www.mke.ee/sobytija/rossijskie-pensii-i-kurs-rublya-chego-nado-boyatsyapensioneram-v-estonii
М. Романова. Взял российскую пенсию? Про эстонскую забудь навсегда!
(18.04.2015) http://www.mke.ee/sobytija/vzyal-rossijskuyu-pensiyu-pro-estonskuyuzabud-navsegda
М. Романова. Какие льготы, пособия и компенсации полагаются пенсионерам от
Эстонии и России (20.05.2015) http://www.mke.ee/sobytija/kakie-lgoty-posobiya-ikompensatsii-polagayutsya-pensioneram-ot-estonii-i-rossii
М. Русаков. Какая практика выплат российских пенсий сложилась в последние
годы и какие проблемы имеются (24.07.2015)
http://www.mke.ee/mnenie/kakaya-praktika-vyplat-rossijskikh-pensij-slozhilas-vposlednie-gody-i-kakie-problemy-imeyutsya
М. Романова. Куда податься серопаспортникам: какие возможности для
получения гражданства РФ или ЭР у них имеются? (30.11.2015)
http://www.mke.ee/sobytija/kuda-podatsya-seropasportnikam-kakie-vozmozhnostidlya-polucheniya-grazhdanstva-rf-ili-er-u-nikh-imeyutsya
Правовое обучение

Правозащитный центр «Китеж» при поддержке Таллинской программы
«Гражданский мир» провёл с сентября по ноябрь юридический кружок для
молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. На лекциях в доступной форме
изучались основы права. Учебный курс состоял из 26 академических часов. На
основании тестирования из 27 кандидатов было отобрано 12 участников. Успешно
прошедшим обучение были выданы соответствующие сертификаты. Это был
первый финансируемый проект Правозащитного центра «Китеж».
Обращения и доклады
Обращение в Консульский отдел посольства РФ с просьбой принять меры для
получения паспортов лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата
http://www.mke.ee/sobytija/pretsedent-esli-vy-ne-mozhete-pojti-v-posolstvorossijskij-pasport-mozhno-poluchit-i-na-dom

Альтернативный доклад в Комитет ООН по правам человека http://kitezh.eu/wpcontent/uploads/2015/08/State_report_Estonia_Kitezh_150810.pdf
Аналитика
Мстислав Русаков. Эстония для эстонцев? (30.01.2015)
http://newsbalt.ru/analytics/2015/01/yestoniya-dlya-yestoncev/
Марина Романова. Анализ юриста: что изменит новый Закон о защите детей и
надо ли бояться ювенальной юстиции? (16.03.2015)
http://www.mke.ee/mnenie/analiz-yurista-chto-izmenit-novyj-zakon-o-zashchitedetej-i-nado-li-boyatsya-yuvenalnoj-yustitsii

М. Русаков. Есть ли у русскоязычных жителей Эстонии право на отчество и как
вписать его в документы (24.04.2015)
http://www.mke.ee/mnenie/est-li-urusskoyazychnykh-zhitelej-estonii-pravo-na-otchestvo-i-kak-vpisat-ego-v-dokumenty

М. Русаков. Почему в Эстонии нет статьи о разжигании ненависти и может ли она
у нас появиться? (07.11.2015) http://www.mke.ee/mnenie/pochemu-v-estonii-netstati-o-razzhiganii-nenavisti-i-mozhet-li-ona-u-nas-poyavitsya
Участие в семинарах, тренингах и «круглых столах»
28 апреля 2015 года Марина Романова приняла участие в организованном НКО
«Родители Эстонии» Круглом столе на тему внесения поправок в закон о защите
детей, вступающих в силу с 1.01.2016 http://pravfond.eu/?p=2222
С 6 по 10 июля 2015 года Марина Романова принимала участие в правозащитном
треннинге под названием «Правовые и исторические знания — как основа
правозащитной деятельности соотечественников», который был организован в
Москве Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) при
поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом. http://pravfond.eu/?p=2265

5-6 ноября 2015 года Марина Романова приняла участие в V Всемирном конгрессе
соотечественников (Москва). http://baltnews.ee/obc/20151110/1014241042.html

28 ноября 2015 года Мстислав Русаков принял участие в заседании Русского
дискуссионного клуба, на котором обсуждалась концепция Русского мира.
http://www.baltija.eu/news/read/43309

Комментарии для СМИ и информационные сообщения
Юрист-правозащитник: Эстония среди приоритетов России занимает 82-е место
(19.01.2015) http://regnum.ru/news/polit/1885759.html
Русаков: Эстония не исполняет рекомендации Комитета ООН по ликвидации
расовой дискриминации (26.01.2015)
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rusakov-estoniya-ne-ispolnyaet-rekomendaciikomiteta-oon-po-likvidacii-rasovoj-diskriminacii?id=70643477

«Китеж»: Эстония признала нарушение
(02.02.2015) http://baltija.eu/news/read/41535
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МИД Эстонии игнорирует рекомендации Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации (06.02.2015)
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=3105
Эстония не хочет признавать отчество в качестве идентификатора личности
(12.02.2015) http://baltnews.ee/obc/20150212/1013580732.html
Предложение лишить российской пенсии тех, кто не живет в России, наших
пенсионеров не коснется (09.04.2015) http://www.mke.ee/sobytija/predlozhenielishit-rossijskoj-pensii-tekh-kto-ne-zhivet-v-rossii-nashikh-pensionerov-ne-kosnetsya
Правозащитник напомнил Эстонии о необходимости исполнять рекомендации
ООН (09.04.2015) http://baltija.eu/news/read/42195
Прецедент: если вы не можете пойти в посольство, российский паспорт можно
получить и на дом (29.06.2015) http://www.mke.ee/sobytija/pretsedent-esli-vy-nemozhete-pojti-v-posolstvo-rossijskij-pasport-mozhno-poluchit-i-na-dom
Юридический кружок при правозащитном центре «Китеж» позволит повысить
правовые знания (01.07.2015)
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=3840
Правозащитный центр «Китеж» начинает давать
консультации (10.07.2015) http://stolitsa.ee/106472
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«Китеж» принял участие в правозащитном треннинге в Москве (14.07.2015)
http://pravfond.eu/?p=2265
Рапорт о правах человека в Эстонии: язык — основная проблема русскоязычных
(03.08.2015)
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/raport-o-pravah-cheloveka-v-estoniiyazyk-osnovnaya-problema-russkoyazychnyh?id=72057665
Юридический кружок в Таллинне (04.08.2015) http://stolitsa.ee/105880
Правозащитный центр пожаловался на Эстонию в ООН: страна игнорировала
рекомендации (10 августа) http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravozaschitnyj-centrpozhalovalsya-na-estoniyu-v-oon-strana-ignorirovala-rekomendacii?id=72178031
Юрист: Гражданина Эстонии из ЛНР можно не выдавать Украине (14.08.2015)
http://regnum.ru/news/polit/1951977.html
Freedom House: Эстония и Украина — самые демократичные страны (24.08.2015)
http://regnum.ru/news/polit/1956106.html
Русский правозащитник борется за возвращение отчества в эстонский паспорт
(11.09.2015) http://regnum.ru/news/society/1967835.html
Если бы Эстония прислушалась к ООН, Рейтельманна могли бы привлечь к
уголовной ответственности (18.09.2015)

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/esli-by-estoniya-prislushalas-k-oon-rejtelmannamogli-by-privlech-k-ugolovnoj-otvetstvennosti?id=72483859
«Претензии к Эстонии от ООН, Совета Европы и Human Right Watch совпадают»
(22.10.2015) http://regnum.ru/news/society/1996285.html
Мстислав Русаков: на рынке труда Эстонии — массовая дискриминация русского
населения (29.10.2015) http://baltnews.ee/obc/20151029/1014207674.html
Делегат из Эстонии о Всемирном конгрессе соотечественников: впечатления
только позитивные (10.11.2015) http://baltnews.ee/obc/20151110/1014241042.html
Опрос: Эстония должна быть закрыта для беженцев? (20.11.2015)
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20151120/1014265019.html
Опрос: Тема соблюдения прав человека для Эстонии не актуальна? (14.12.2015)
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20151214/1014308607.html
Виртуальные консультации для реальных соотечественников (23.12.2015)
http://www.kompravda.eu/daily/26475.4/3344047/
Таллиннский административный суд отказался признать отчество (30.12.2015)
http://rus.postimees.ee/3451305/tallinnskij-administrativnyj-sud-otkazalsja-priznatotchestvo

