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Резолюция 2021-04 

 

НКО «Русская Школа Эстонии» 

Делегаты от организаций-участниц Федералистского Союза Европейский Национальных 

Меньшинств (ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на своем Собрании Делегатов в 

Триесте, Италии, 11 сентября 2021: 

Резолюция  касательно закрытия русских школ в Эстонии и о заключении под стражу 

правозащитника Сергея Середенко 

 

Федералистский Союз Европейских Национальных Меньшинств (ФСЕНМ) обеспокоен 

систематической и ускоряющейся политикой уничтожения русских школ в Эстонии. 

Особенно это видно в регионах. Уже  ликвидирована русская Кейлаская основная школа. 

Закрывают также единственные русские школы Муствее и Кивиыли. В результате 

прошедшей в 2017-2018 годах административной реформы, направленной на укрупнение 

волостей, были ликвидированы волости потомков причудских староверов путём объединения 

их с эстонскими волостями. В результате этого новые волости стали преимущественно 

эстонскими, и потомки русских староверов потеряли самоуправление. Это может быть 

расценено как нарушение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (статья 

16). Как следствие, эти  волости теперь ликвидируют находящиеся на их территории русские 

школы. Несмотря на протесты, местные власти отказываются видеть в этом проблему. 

Закрытие русских школ идет под предлогом «оптимизации» и «предоставления равных 

возможностей». Правительство в лице Министерства образования даже не стесняется своих 

планов по ассимиляции. Министерством образования и науки была разработана Программа 

развития эстонского языка на 2021-2035 год, которая предусматривает полную ликвидацию 

образования на русском языке, начиная с детских садов.   

3 марта 2021 года был арестован русский правозащитник Сергей Николаевич 

Середенко. Ему инкриминируется «антигосударственная деятельность» и против него 

возбуждено уголовное дело. В качестве предварительной меры пресечения было избрано 

тюремное заключение. Можно предположить, что оппозиционный публицист стал жертвой 

преследования за свои политические взгляды. Более десяти лет юрист-правозащитник 

выполнял общественные обязанности «Русского омбудсмена Эстонии», защищая в судах 

представителей национальных меньшинств. Являясь одним из соавторов исследования под 

названием «Преследование правозащитников в Прибалтике», Сергей Середенко теперь и сам 

стал жертвой такой практики. 

Исходя из вышеизложенной ситуации 

ФСЕНМ призывает правительство Эстонии 

1. Прекратить политику по закрытию русских школ в Эстонии и пересмотреть 

Программу развития эстонского языка на 2021-2035 год с учетом интереса русского 

национального меньшинства сохранить русские школы и детские сады.  

2. Соблюдать все статьи Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. 

3. Объективно рассмотреть дело правозащитника Сергея Середенко. Судебное 

преследование правозащитников и активистов русского национального меньшинства 

недопустимо.  
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ФСЕНМ призывает Европейские институты 

1. Обратить внимание на противоречащую Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств и Гаагским рекомендациям ОБСЕ политику Эстонии в 

отношении русского национального меньшинства.  

2. Обратить внимание на дело Сергея Середенко как пример необоснованных судебных 

преследований правозащитников в Эстонии.  

 


