
 
 
 

Отчёт о проделанной работе за 2016 год 
 

Правовая помощь 
 

За отчётный период было дано 383 бесплатных консультаций. Из них через 
интернет - 90%, по телефону - 9%, в офисе - 1%. 
 
Круг вопросов при этом был следующий: 
Трудовое право – 20%; 
Обязательственное право – 13%; 
Семейное право – 11%; 
Пенсионное право – 10%; 
Исполнительное производство – 7%;  
Миграционное право – 7%; 
Наследственное право – 6%;  
Административное право – 6%; 
Корпоративное право – 5%;   
Налоговое право – 3%; 
Социальные пособия и льготы – 3%; 
Вещное право – 3%. 
Наказательное право – 3%; 
Гражданский процесс – 3%. 
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Наиболее интересные кейсы 
 

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.  
 
28 января 2016 года на решение Таллинского административного суда была 
подана апелляция в Таллинский окружной суд.  В апелляции было в т. ч. 
разъяснено, что, во-первых, исходя из иерархии правовых норм, Рамочная 
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конвенция, как ратифицированный Эстонией международный договор, является 
обязательной для исполнения; во-вторых, отчество в паспорте гражданина 
Эстонии не противоречит также и внутреннему эстонскому законодательству.  
 
10 ноября 2016 года Таллинский окружной суд не удовлетворил апелляцию, 
оставив в силе решение суда первой инстанции. Суд обосновал своё решение тем, 
что официальное признание отчества противоречит правовой системе страны. 
Окружной суд согласился с административным в том, что 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. 
 
7 декабря 2016 года была подана кассация в Государственный суд Эстонии. 
 
Параллельно начался другой аналогичный процесс. 27 июля 2016 года Михаил 
Тверской потребовал вписать отчество в свою новую идентификационную 
карточку. 31 августа 2016 года получил отказ. 20 сентября 2016 года при 
поддержке Правозащитного центра «Китеж» была подана жалоба в Таллинский 
административный суд. Решение будет вынесено 23 февраля 2017 года. 
 

Дело об отсутствии ответа на русском языке 
 
Закон о языке устанавливает, что в единице самоуправления, где как минимум 
половина постоянного населения является национальным меньшинством, 
каждый имеет право обратиться в государственное учреждение, действующее на 
территории этого самоуправления, и в учреждение местного самоуправления и 
получить от них и их чиновников и работников помимо ответов, данных на 
эстонском языке, также ответы на языке этого национального меньшинства.  
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При этом постоянным жителем единицы самоуправления, в значении настоящего 
Закона, является гражданин Эстонии, гражданин Европейского Союза, имеющий 
постоянный вид на жительство, и член его семьи, или иностранец, проживающий 
в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство, чье постоянное место 
жительства, то есть место жительства, данные которого занесены в регистр 
народонаселения Эстонии (далее регистр народонаселения), находится в данной 
волости или в данном городе. 
 
То есть, национальными меньшинствами являются только граждане Эстонии и их 
должно быть более половины всех постоянных жителей единицы местного 
самоуправления, включая граждан России и неграждан. Благодаря такой 
иезуитской норме к этим единицам самоуправления относятся только пять 
Причудских деревень. Конституционное право национальных меньшинств 
сведено на нет. 
 
Однако, житель волости Алайыэ, которая укладывается в это прокрустово ложе 
закона, обратился в местную управу на русском языке, попросив ответить ему на 
русском же. Ответ же был дан на эстонском.  
 
Закон о публичной информации предусматривает, что в случае ненадлежащего 
исполнения информационного запроса у человека есть право обратиться  с 
возражением в Инспекцию по защите данных. На основании этого в Инспекцию 
было составлено возражение. Инспекция перенаправила это возражение в 
Языковую инспекцию, как орган контролирующий исполнение Закона о языке.  
 

Дело об оптации 
 

Тартуским мирным договором (далее Договор) было предусмотрено, что в течение 
одного года со дня ратификации сего трактата лица не эстонского происхождения, 
проживающие на территории Эстонии и достигшие 18 лет, вправе оптировать 
гражданство Российское, причем гражданству мужа следуют дети менее 18 лет и 
жена, буде между супругами не последует соглашения по сему предмету. 
Оптировавшие Российское гражданство обязаны в течение 1 года, со дня оптации, 
оставить пределы Эстонии, но сохраняют права на недвижимые имения и вправе 
брать с собой свое движимое имущество. Равным образом проживающие на 
территории России лица эстонского происхождения в течение того же срока и на 
тех самых условиях могут оптировать эстонское гражданство. 
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Таким образом, Договор дал возможность для приобретения эстонского 
гражданства также и тем эстонцам, которые жили за пределами Эстонии. Но 
выехать смогли далеко не все. Добрая половина «оптантов» по разным причинам 
осталась в России.  
 
В Правозащитный центр «Китеж» обратилась женщина, чья прабабушка 
получила гражданство Эстонии по оптации, но осталась в России, а в последствие 
была репрессирована. После долгой переписки, в которой работники 
Департамента полиции и погранохраны (ДПП) требовали от неё подтверждения, 
что прабабушка вернулась в Эстонию, её ходатайство об эстонском паспорте, в 
конце концов, было оставлено без удовлетворения.  
 
На самом деле точка зрения Департамента полиции и погранохраны о том, что 
условием приобретения гражданства Эстонии по оптации является переселение в 
Эстонию и только с этого момента приобретается гражданство, не основывается на 
тексте Договора. При толковании международного договора нужно, прежде всего, 
исходить из текста самого договора. Оптация дала возможность указанной выше 
группе людей выбрать одно гражданство из двух. В Договоре не было установлено, 
что не исполнение обязанности покинуть страну в течение года после выбора 
гражданства влечёт за собой оставление без выбранного гражданства. Это также 
доказывается и тем, что Комиссия по оптации принимала решения о 
предоставлении гражданства и выдавала удостоверения гражданина. Также 
известно, что оптанты приезжали в Эстонию вплоть до конца 1930-х годов. 
 
К тому же в 2002 году в аналогичном деле уже было решение Таллинского 
административного суда, в котором суд обязал Департамент гражданства и 
миграции выдать человеку паспорт гражданина Эстонии. И эта практика 
существовала вплоть до 2015 года, но вот в прошлом году дала сбой. 
 
Дело осложняется ещё и тем, что прабабушка вышла замуж за советского 
гражданина, а по Закону о гражданстве Эстонии того времени, выйдя замуж за 
иностранного гражданина женщина, за небольшим исключением, утрачивала 
гражданство Эстонии. Пикантность ситуации в том, что это явно 
дискриминационное положение Эстония в некоторых случаях до сих пор 
применяет. ДПП заявил, что даже если признать прабабушку получившей 
гражданство по оптации, то она его утратила, выйдя замуж.  
 
23 декабря 2016 года была подана жалоба в Таллинский административный суд.  
 

Дело о преследовании организаторов «Бессмертного полка» 
 

У организаторов «Бессмертного полка» в Таллине начались проблемы с 
полицией. Это выражается в том, что они регулярно получают штрафы за 
нарушение правил дорожного движения. Здесь больше всего удивляет их 
интенсивность. Например, если в 2015 году Алексей Есаков был оштрафован один 
раз, то в 2016 год уже 12 раз. Размер штрафов от 30 до 300 евро гораздо меньше, 
чем юридические услуги по их оспариванию. Поэтому получить правовую помощь 
в обычном порядке здесь практически невозможно. В сумме же они набегают на 
приличную сумму.  
 
Когда сумма штрафов за месяц превысила зарплату, Алексей Есаков решил 
больше не пользоваться своим автомобилем. Но  и это не помогло. Была 
задержана машина его товарища по акции «Бессмертный полк-Таллин», 

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kas-oigusjargsete-kodanike-mured-on-lahendatud?id=51193187
http://baltnews.ee/tallinn_news/20161110/1015360019.html


известного антифашиста Сергея Чаулина, Есаков сидел на пассажирском месте. 
Когда Алексей вышел из машины после остановки, чтобы помочь Сергею 
исправить погасшую заднюю фару, полицейский выписал ему штраф, так как, 
по его словам, он не разрешал ему выходить.  

 

 
 
К сожалению, пострадавшие от такой формы преследования со стороны 
государства обратились за помощью в Правозащитный центр «Китеж» слишком 
поздно, и по большей части штрафов истёк срок оспаривания. Однако по одному 
из штрафов удалось снизить его размер с 300 до 80 евро. По четырём штрафам 
процессы ещё идут. 
 

Дело о циничном работодателе 
 

Трудовые споры, как правило, не относятся к сфере интересов HR, если в них речь 
не идёт о дискриминации. Но в Эстонии в этом плане сложилась особая ситуация. 
Членами профсоюзов является менее 5% трудящихся. И даже те, кто состоят в 
профсоюзах, весьма слабо защищены, включая и самих профсоюзных активистов. 
Особо острая ситуация в Ида-Вирумаа. На фоне перманентного экономического 
кризиса и недофинансирования региона работник является особенно бесправным. 
В качестве дополнительной репрессивной меры там используется эстонский язык. 
Знает его там меньшинство. Тем не менее, он часто требуется для занятия 
рабочего места. Не потому что он действительно нужен для исполнения 
обязанностей, а потому что этого кто-то захотел в правительстве Эстонии. 
Возможности защиты своих прав тоже сведены к минимуму, так как судебное 
производство ведутся на эстонском языке и переводчики не предоставляются. 

 
На этом фоне у некоторых тамошних работодателей развилось 
отношение к работникам как к рабочему скоту. Один из таких 
работодателей заключил по непонятным причинам договор с 
работником. Но работы не оказалось. Поэтому он ни предоставлял 
работу, ни платил зарплату. И это положение продолжалось два 

месяца. Работник обратился за помощью в Правозащитный центр «Китеж». С 



учётом особой циничности работодателя Правозащитный центр взялся за это 
дело. 
 
Работодателю было предъявлено требования о выплате зарплаты за два месяца. 
Тогда работодатель выслал отказ от договора без основания и без обоснования. 
Работодатель привык иметь дело с бессловесными людьми, которые не в 
состоянии подать заявление в Комиссию по трудовым спорам на эстонском языке 
и отстоять в ней свои права. Но на этот раз он ошибся. Заявление было подано и 
дело выиграно. А через какое-то время при помощи судебного исполнителя с него 
было взыскано денежное требование.  
 

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. Советы юриста: что может и должен предпринять работник, которого 
грозятся уволить (29.01.2016) 
http://www.mke.ee/sobytija/sovety-yurista-chto-mozhet-i-dolzhen-predprinyat-
rabotnik-kotorogo-grozyatsya-uvolit 
 
М. Русаков. Советы юриста: какие есть основания для расторжения трудового 
договора и что должны знать работник и работодатель (03.02.2016) 
http://www.mke.ee/sobytija/sovety-yurista-kakie-est-osnovaniya-dlya-rastorzheniya-
trudovogo-dogovora-i-chto-dolzhny-znat-rabotnik-i-rabotodatel 
 
М. Русаков. Как можно обжаловать увольнение и каковы ваши шансы в Комиссии 
по трудовым спорам (18.02.2016) 
http://www.mke.ee/sobytija/kak-mozhno-obzhalovat-uvolnenie-i-kakovy-vashi-
shansy-v-komissii-po-trudovym-sporam 
 
М. Романова. Вид на жительство: как его получить иностранцу и с какими 
трудностями можно столкнуться? (23.03.2016) 
http://www.mke.ee/sobytija/vid-na-zhitelstvo-kak-ego-poluchit-inostrantsu-i-s-
kakimi-trudnostyami-mozhno-stolknutsya 
 
М. Романова. Вид на жительство: как его получить иностранцу? (26.04.2016)    
http://www.mke.ee/sobytija/vid-na-zhitelstvo-kak-ego-poluchit-inostrantsu 
 
М. Романова. Юрист: выгодно ли объявить себя банкротом? (30.05.2016)    
http://www.mke.ee/sobytija/yurist-vygodno-li-ob-yavit-sebya-bankrotom 
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http://www.mke.ee/sobytija/kak-mozhno-obzhalovat-uvolnenie-i-kakovy-vashi-shansy-v-komissii-po-trudovym-sporam
http://www.mke.ee/sobytija/vid-na-zhitelstvo-kak-ego-poluchit-inostrantsu-i-s-kakimi-trudnostyami-mozhno-stolknutsya
http://www.mke.ee/sobytija/vid-na-zhitelstvo-kak-ego-poluchit-inostrantsu-i-s-kakimi-trudnostyami-mozhno-stolknutsya
http://www.mke.ee/sobytija/vid-na-zhitelstvo-kak-ego-poluchit-inostrantsu
http://www.mke.ee/sobytija/yurist-vygodno-li-ob-yavit-sebya-bankrotom


Правовое обучение 
 

Правозащитный центр «Китеж» при поддержке Таллинской программы 
«Гражданский мир» провёл с сентября по ноябрь 2016 года юридический кружок 
для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. На основании тестирования из 46 
кандидатов было отобрано 11 участников. 
 

 
 
На кружке в лёгкой игровой форме изучались основы права. Ребята 
познакомились с теориями возникновения государства и права; узнали, что такое 
право и правовые отношения; какие права являются основными; в чём 
заключается особенности представительской демократии; узнали о том, какие 
законы в Эстонии должны обеспечивать равноправие и какие государственные 
институты занимаются его защитой. Отдельные лекции были посвящены 
трудовому праву и задачам на юридическую логику. Успешно прошедшим 
обучение были выданы соответствующие сертификаты. 
 

Обращения и выступления 
 

Благодарственное письмо Нарвскому генконсулу за выдачу паспорта российской 
гражданке В., которая до этого 9 лет жила без паспорта, и получила его благодаря 
обращению с соответствующей просьбой к генконсулу со стороны 
Правозащитного центра. (05.01.2016)    
 

 



Запрос в Министерство юстиции о планах по криминализации разжигания 
расовой ненависти. Было дано обещание сделать это ещё в 2014 году (06.01.2016). 
 

 
 
Запрос в МИД Эстонии с вопросом: является ли Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств частью правовой системы Эстонии (именно это 
утверждал МИД в отчёте в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, 
но эстонский суд в деле об отчестве так не считает) (13.03.2016).  

 

 
 
Запрос в Министерство юстиции с вопросом: в каком пункте проекта закона об 
изменении Уложения о наказаниях содержится информация о криминализации 
разжигания национальной ненависти. Минюст ссылается на законопроект из 
которого этот пункт выпал на стадии согласования. (16.03.2016).  
 

 



Запрос в МИД Эстонии об исполнении ею срочных рекомендаций Комитета ООН 
по ликвидации расовой дискриминации, срок исполнения которых уже истёк. Эти 
рекомендации в первую очередь касались криминализации разжигания 
национальной ненависти (26.04.2016). 
 

 
 
Протест против ареста Александра Корнилова (17.08.2017).  
 

 
 
 

http://kitezh.eu/wp-content/uploads/2015/08/State_report_Estonia_Kitezh_150810.pdf
http://baltnews.ee/obc/20160817/1015085826.html


Участие в семинарх, тренингах и «круглых столах» 
 
30 января 2016 года Мстислав Русаков принял участие в заседании Русского 
дискуссионного клуба по теме: «Преследование правозащитников в Прибалтике». 
 

 
 
27 февраля 2016 года Мстислав Русаков принял участие в вебинаре «Балтийского 
мира», посвящённому проблеме неграждан в Прибалтике. 
 

 
 
27 февраля 2016 года юрист Правозащитного центра «Китеж» Марина Романова приняла 

участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему «Историческая 

преемственность русской общины в Эстонии». 
 

 
 

http://baltnews.ee/obc/20160131/1014416777.html
http://baltnews.ee/obc/20160303/1014512714.html
http://baltnews.ee/obc/20160303/1014512714.html


Аналитика 
 
Мстислав Русаков. Глава 8. Международные реакции на нарушение прав человека в 
Прибалтике и ответные действий правительства. Преследование правозащитников в 
Прибалтике  (январь 2016). 
 

 
 
 

Комментарии для СМИ и информационные сообщения 
 

Правозащитник Мстислав Русаков: 2015 год прошёл в Эстонии под знаком 
русофобии  (01.01.2016)  
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160101/1014344841.html 
 
Мстислав Русаков. В Эстонии права нацменьшинств не нарушаются, их просто 
нет: Итоги 2015 года (04.01.2016)  https://regnum.ru/news/polit/2048486.html 
 
Мстислав Русаков: 30 лет до свободы из «пожизненного» — вполне гуманно 
(11.01.2016)   http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160111/1014367194.html 
 
В ПЦ «Китеж» подвели итоги деятельности за год (18.01.2016)  

http://pravfond.eu/?p=2336 

http://www.academia.edu/23407820/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://www.academia.edu/23407820/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160101/1014344841.html
https://regnum.ru/news/polit/2048486.html
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160111/1014367194.html
http://pravfond.eu/?p=2336


Правозащитник подал апелляцию на отказ суда вписать отчество в эстонский 
паспорт (28.01.2016)  
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravozaschitnik-podal-apellyaciyu-na-otkaz-suda-
vpisat-otchestvo-v-estonskij-pasport?id=73532015 
 
ПЦ «Китеж» возобновил работу «горячей линии» (01.02.2016) 
http://pravfond.eu/?p=2352 
 
Мстислав Русаков: беженцам из ДНР и ЛНР обосноваться в Эстонии вполне 
реально (05.02.2016)  
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160205/1014430431.html 
 
Руководитель ПЦ «Китеж» продолжает борьбу за отчество в эстонском паспорте 
(13.02.2016) http://baltnews.ee/obc/20160213/1014453259.html 
 
Правозащитник о возможном увольнении спасателя Менькова: сарказм не 
мешает тушить пожары и спасать жизни людей (26.02.2016)  
http://baltnews.ee/obc/20160226/1014490645.html 
 
Мстислав Русаков. Русские в эстонских сериалах: вы разве не сердитесь, что мы 
так интенсивно размножаемся? (26.03.2016)  
http://baltnews.ee/obc/20160326/1014611771.html  
 
Мстислав Русаков. Jus Nudum: правозащитник нашел термин из римского права о 
статусе русского нацменьшинства в Эстонии (30.03.2016) 
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160330/1014627560.html 
 
Мстислав Русаков. Про «подрыв» конституционного строя в Эстонии, или Алиса в 
стране лжецов (14.04.2016)  http://baltnews.ee/authors/20160414/1014679887.html 
 
Правозащитный центр «Китеж» увеличил нагрузку на «горячую линию» 
(Эстония) (04.05.2016)  http://baltnews.ee/obc/20160504/1014754915.html 
 
Мстислав Русаков: в действиях «крутого» эстонского автохама с битой были и 
расовые мотивы (13.05.2016)  
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160513/1014786612.html 
 
Мстислав Русаков: закон о компенсациях семьям объединил три закона о 
соцпособиях в один (16.06.2016) 
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160616/1014895386.html 
 
Мстислав Русаков: на выбор места жительства в Эстонии влияет уровень доходов 
(16.07.2016)  http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160716/1014984254.html 
 
Мстислав Русаков: введение налога на сахар напоминает сказку Джанни Родари 
«Чипполино» (12.09.2016) 
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160912/1015164995.html 
 
Мстислав Русаков: «Президенту Эстонии никуда не деться от «русского вопроса» 
(04.10.2016)  https://regnum.ru/news/polit/2188159.html 
 
Мстислав Русаков: «10-летнее правление президента Ильвеса – торжество 
русофобии» (11.10.2016)  https://regnum.ru/news/polit/2191126.html  

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravozaschitnik-podal-apellyaciyu-na-otkaz-suda-vpisat-otchestvo-v-estonskij-pasport?id=73532015
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravozaschitnik-podal-apellyaciyu-na-otkaz-suda-vpisat-otchestvo-v-estonskij-pasport?id=73532015
http://pravfond.eu/?p=2352
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160205/1014430431.html
http://baltnews.ee/obc/20160213/1014453259.html
http://baltnews.ee/obc/20160226/1014490645.html
http://baltnews.ee/obc/20160326/1014611771.html
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160330/1014627560.html
http://baltnews.ee/authors/20160414/1014679887.html
http://baltnews.ee/obc/20160504/1014754915.html
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160513/1014786612.html
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160616/1014895386.html
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160716/1014984254.html
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160912/1015164995.html
https://regnum.ru/news/polit/2188159.html
https://regnum.ru/news/polit/2191126.html


Мстислав Русаков: по-видимому, школьная администрация ставит знак равенства 
между патриотизмом и нацизмом (26.10.2016) 
http://stolitsa.ee/mstislav_rusakov_povidimomu_shkolnaya_administraciya_stavit_z
nak_ravjenstva_mjezhdu_patriotizmom_i_nacizmom/148574 
 
Мстислав Русаков: блага в Эстонии распределяются не столько за взятки, сколько 
по знакомству (02.11.2016)  
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161102/1015329723.html 
 
Иметь в Эстонии отчество? Исключено. Так считает Таллинский окружной суд 
(10.11.2016) http://baltnews.ee/obc/20161110/1015359758.html 
 
Бунт Мысли | Интервью с Мстиславом Русаковым для портала «Голос молодёжи» 
(13.11.2016) http://golos.ee/?p=4177 
 
Мстислав Русаков: новое правительство Эстонии удержится у власти, так как его 
антироссийский курс устраивает и ЕС, и США (25.11.2016)  
http://baltnews.ee/tallinn_news/20161125/1015412298.html 
 
Мстислав Русаков. Новый президент Эстонии не стал менять парадигму «Эстония 
для эстонцев» (05.12.2016) http://baltnews.ee/authors/20161205/1015441161.html 
 
Правозащитник Мстислав Русаков продолжает добиваться права на отчество в 
эстонском паспорте (07.12.2016) http://baltnews.ee/obc/20161207/1015448874.html 
 
Мстислав Русаков: все проблемы страны вытекают из парадигмы «Эстония для 
эстонцев!» (11.12.2016) http://baltnews.ee/tallinn_news/20161211/1015462549.html 
 
Мстислав Русаков: информация о праве подавать в суд обращения на русском 
языке похожа на дезинформацию (15.12.2016)  
http://baltnews.ee/tallinn_news/20161215/1015482381.html 
 

http://stolitsa.ee/mstislav_rusakov_povidimomu_shkolnaya_administraciya_stavit_znak_ravjenstva_mjezhdu_patriotizmom_i_nacizmom/148574
http://stolitsa.ee/mstislav_rusakov_povidimomu_shkolnaya_administraciya_stavit_znak_ravjenstva_mjezhdu_patriotizmom_i_nacizmom/148574
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20161102/1015329723.html
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