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Госпожа Юлле Мадисе 
Канцлер Юстиции                                                                   012/30.12.20 

 

SMTL обращается к Канцлеру юстиции за получением юридического объяснения 

Постановлением Правительства республики (ПР) ном. 76 kp от 12.03.20 „Объявление 

чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики“ и 

решением  Правительства о компенсации убытков пострадавшим от кризиса, были 

нарушены интересы, права и свободы членов Эстонского Союза продавцов и 

производителей сувениров (SMTL). Мы хотим, чтобы последствия были устранены, а 

причинённый ущерб был возмещён. SMTL  имеет право обратиться в суд, за защитой 

прав своих членов. 

В соответствии со ст.15 Основного закона Эстонской республики, каждый имеет 
право обратиться в суд в случае нарушения своих прав и свобод. Каждый может 
потребовать признания любого относящегося к этому делу не соответствующим 
Конституции. 
В соответствии со ст. 25 Основного закона Эстонской Республики, каждый имеет 
право на возмещение морального и материального ущерба, противоправно 
причиненного ему кем бы то ни было 
Постановление Правительства Республики ном. 76 причинило материальный ущерб. 

 

Ст. 87 Основного Закона Эстонской Республики гласит, что Правительство 
Республики вправе объявить особое положение для пресечения распространения 
инфекционных заболеваний.  
Ст. 11. Основного Закона Эстонской Республики гласит, что права и свободы могут 
быть ограничены только в соответствии с Конституцией (Основным Законом). 
Данные ограничения должны быть необходимы в демократическом обществе и не 
могут искажать сущности ограничиваемых прав и свобод. 
Конституция Эстонской Республики не предусматривает напрямую компенсации при 

объявлении чрезвычайного положения. 

 

Ст. 10 Основного Закона Эстонской Республики. Перечисленные в настоящей главе 

права, свободы и обязанности не исключают иных прав, свобод и обязанностей, 

вытекающих из смысла Конституции или согласующихся с ним и отвечающих 

принципам человеческого достоинства, а также социального и демократического 

правового государства. 
 

Правительство Республики (ПР) решило компенсировать ущербы пострадавщих во 

время кризиса: 
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- Кассой по безработице инициирована выплата компенсаций по заработной плате 

01.03.2020 (3 месяца). 

- Банки предоставили платёжный отпуск (6 месяцев). 

- KredEx предложил кредиты и гарантии (предложил, в общем случае не выдал). 

- Правительство приняло решение о поддержке туристического сектора („ Помощь 

предпринимателям туристического сектора, для частичной компенсации ущерба,причинённого, 

вспышкой коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 “. Принято 29.04.2020 ном. 12. 

Применено в мае 2020).  

В числе получающих субсидии отсутствовали производители туристических 

товаров и туристические магазины. 

 

Представители сувенирной сферы после этого неоднократно обращались к 

правительству и в госорганы (приложены). 

В ситуации, когда кризис снизил оборот сектора на 90 %, были сделаны следующие 

заявления и предложения: 

 

1. Продавцы и производители сувениров ЯВЛЯЮТСЯ частью туристического сектора! 

2. Продавцам и производителям сувениров необходимо компенсировать исключение 

их из туристических субсидий в мае. 

3. Продавцам и производителям сувениров необходимо компенсировать экономические 

потери, вызванные чрезвычайным положением. 

4. Продавцы и производители сувениров должны получить налоговую скидку. 

5.В поддержку продавцов и производителей сувениров следует провести компанию в 

СМИ, (покупать всё местное, поддержать сообщество, соседа), ознакомить с 

продукцией, рассказать их истории, улучшить имидж отрасли. 

-Правительство вынесло решение в отношении новых условий кризисной поддержки 

туристического сектора 08.10.2020 (Субсидии внедрены в декабре 2020 года). 

Среди бенефициаров не было вновь производителей туристической продукции и 

туристических магазинов. 

  
Ст.14 Основного закона Эстонской Республики. Обеспечение прав и свобод является 

обязанностью законодательной, исполнительной и судебной власти, а также местных 

самоуправлений. 

 

Противо конституционным является то, что кризисная поддержка распределяется 

выборочно, при этом размер ущерба не учитывается, а учитывается получатель 

ущерба и его происхождение. 

 

Ст.12 Основного закона Эстонской.  Все равны перед законом. Никто не может быть 

подвергнут дискриминации из-за своей национальной и расовой принадлежности, 

цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных 

убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим 

обстоятельствам. Разжигание национальной, расовой, религиозной или политической 

ненависти, насилия и дискриминации запрещается и карается по закону. Также 

запрещено и карается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации 

между слоями общества. 
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Ст. 9 Основного закона Эстонской Республики. Перечисленные в Конституции права, 

свободы и обязанности  распространяются на юридические лица постольку, поскольку 

это согласуется с общими целями юридических лиц и сущностью таких прав, свобод и 

обязанностей. 
 

В пояснении ПР(Правительства Республики) сказано, что некоторые виды 

деятельности, профессии и рабочие места ( не нужны) и они могут обанкротится во 

время кризиса. 

 

Ст. 29 Основного закона Эстонской Республики. Гражданин Эстонии имеет право 

свободно выбрать себе род занятий, профессию и место работы 
 

Так же государственные органы игнорируют запросы SMTL или отдельных лиц и 

организаций, связанных с этой областью, затягивают с ответами или вообще не 

отвечают. 

 

Ст. 46 Основного закона Эстонской Республики. Каждый имеет право обращаться с 

меморандумами и заявлениями в государственные учреждения, местные 

самоуправления и к их должностным лицам. Порядок предоставления ответа 

устанавливается законом. 
 

Предпосылкой для получения поддержки Министерства культуры в области ремёсел 

было членство в Союзе народной культуры и ремёсел. 

 

Ст. 29 Основного закона Эстонской Республики. Участие работников и работодателей 

в обществах и союзах является добровольным. 
Ст. 31 Основного закона Эстонской Республики. Граждане Эстонии имеют право (не 

обязанность) вступать в коммерческие объединения и союзы.  

 

Задачей Министерства культуры является: обеспечение развития, сохранения и 

устойчивость народных культурных ценностей. Области народной культуры включают 

кроме прочего: 

* народные промыслы 

* национальные увлечения 

* публичные народные культурные мероприятия 

*обучение народной культуре и повышение квалификации. 

Среди бенефициаров не было ни организаторов ремесленных ярмарок, ни 

ремесленников, ни ремесленных магазинов. 

До кризиса в сувенирной сфере работало значительное количество людей с меньшей 

конкурентоспособностью на рынке труда. Инвалиды, пенсионеры, студенты, люди с 

ограниченными возможностями и низким уровнем языковых навыков и образования. 

Ст. 1 Основного Закона Эстонской Республики.  В Эстонии носителем верховной 

власти является народ (т.е. каждое отдельное лицо). 
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Кризис затронул также законопослушных жителей Эстонской Республики, 

налогоплательщиков, потребителей, работников, работодателей, экспортёров, 

производителей, инвесторов, производителей изделий итд. Ключевые слова созданных 

ценностей-творческая экономика, культура, искусство, дизайн, ремесло. 

 

 

Ст. 19 Основного Закона Эстонской Республики. Каждый имеет право на свободу 

самовыражения. 
 

Сложившаяся до сих пор экономическая среда Эстонии позволила компаниям в этой 

области образоваться, работать и развиваться. Предпринимательство было удостоено 

чести. 

Ст. 31 Основного Закона Эстонской Республики. Граждане Эстонии имеют право 

заниматься предпринимательством. 
 
 С момента объявления чрезвычайного положения текущая стабильная экономическая 

ситуация ухудшилась. Члены SMTL не могут работать (выжить) в настоящей текущей 

ситуации. 

Границы закрыты после введения чрезвычайного положения, публичные мероприятия, 

такие как ярмарки ремёсел, запрещены или настоятельно не рекомендуются. 

ПР является создателем экономической среды Эстонии, а также её защитой и 

гарантией. Работающие в этой экономической среде платят государству за свою 

деятельность налоги и соблюдают правила, установленные в этой среде, при условии, 

что ко всем относятся одинаково. 

Ст. 86 Основного Закона Эстонской Республики. Исполнительная государственная 
власть принадлежит Правительству Республики. 

Если что-то происходит в обществе, исполнительная власть должна больше помогать и 

меньше вмешиваться. Если в результате государственного вмешательства ухудшится 

экономическая ситуация и пострадают участники, то их нельзя оставить без помощи. 

Однако решение о помощи было политическим, а не экономическим.  

По заявлению ПР, у них нет средств для оказания помощи этим лицам, поэтому те, кто 

платит налоги не могут получить соответствие своим платежам. ПР использует 

налоговые деньги против налогоплательщиков, поскольку банковские счета компаний, 

оказавшихся в затруднительном положении в кризис, изымаются  за несвоевременную 

уплату налогов. 

Ст. 13 Основного Закона Эстонской Республики. Закон защищает каждого от 
самоуправства государственной власти. 

Налоги в Эстонии в процентах от заработной платы или суммы: 

Налог на страхование от безработицы 1,6% 

Подоходный налог 20% 

Накопительная пенсия 2% 
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Налог с оборота 20% 

Социальный налог 33% 

кроме этого земельный налог, налог на рекламу, акциз на топливо, энергию, алкоголь, 
сигареты, упаковку  отд. 

56,6%  зарплаты налогоплательщика Эстонии идёт на оплату налогов.  

Налог на потребление эстонских налогоплательщиков превышает 30%  

Тем самым, большую часть заработанного и потраченного тратится на налоги. 

Уплата налогов возлагается на работодателей, т.е. является обязанностью 

предпринимателей. 

 

Предпринимательство должно иметь большое значение для государства, поскольку оно 

содержит шесть основных ценностей аспектов: творчество, управление, экспорт, 

инвестиции, создание рабочих мест и налогообложение. Кроме того, многие компании 

в этой сфере также занимаются социальной деятельностью. В условиях кризиса, 

вызванного вмешательством ПР, такие компании нельзя оставлять без помощи. 

 

ПР решило разрешить все вопросы консенсусом. Члены ПР: 

 

Премьер-министр: Юри Ратас / Центристская партия Эстонии. 

Министр образования и науки: Яак Ааб / Центристская партия Эстонии 

Министр юстиции: Райво Аег / Батькивщина 

Министр обороны: Юри Луйк / Батькивщина 

Министр окружающей среды: г-н Рейн Эплер / EKRE 

Министр культуры: Тынис Лукас / Отечество 

Министр по делам села: Арво Аллер / EKRE 

Министр экономики и инфраструктуры: Таави Аас / Центристская партия Эстонии 

Министр финансов: г-н Мартин Хельме / EKRE 

Министр народонаселения: Рийна Солман / Отечество 

Министр государственного управления: Аннели Отт / Центристская партия Эстонии 

Министр внутренних дел: г-н Алар Ланеман / EKRE 

Министр социальных дел: Танел Кийк / Центристская партия Эстонии 

Министр внешней торговли и информационных технологий: г-н Рауль Сием / EKRE 

Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу / Отечество 
Преамбула конституции (Основного закона). В непоколебимой вере и непоколебимой 
воле к обеспечению и развитию государства, созданного в соответствии с 
неотъемлемым правом на национальное самоопределение эстонского народа и 
провозглашённого 24 февраля 2018 года, основанного на свободе, праве и 
справедливости, которые защищают внутренний и внешний мир и являются залогом 
настоящего и будущего поколений ради их социального успеха и общего блага, которые 
должны обеспечивать сохранение эстонской нации и культуры на протяжении веков- 
на основании ст. 1 Конституции, вступившей в силу в 1938 году, эстонский народ 
принял следующую конституцию. 

SMTL обращается к канцлеру юстиции за правовым разъяснением. 
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Ст. 139 Основного Закона Эстонской Республики. Канцлер юстиции в своей 
деятельности является независимым должностным лицом, осуществляющим надзор 
за соответствием Конституции и законам правообразующих актов законодательной 
и исполнительной государственной власти, и местных самоуправлений. 
Канцлер юстиции анализирует поступившие ему предложения относительно 
изменений в законах, принятия новых законов и работы государственных органов и при 
необходимости представляет отчёт в Рийгикогу. 
В случаях, предусмотренных статьями 76, 85, 101, 138, 153 Конституции, канцлер 
юстиции вносит предложение о привлечении к уголовной ответственности члена 
Рийгикогу, президента Республики, члена Правительства Республики, генерального 
контролёра, главного судьи или члена Верховного суда. 
 

Мы обращаемся к канцлеру юстиции, как к независимому должностному лицу, 

указанному в Конституции, с просьбой оценить соответствует ли Порядок компенсации 

ущерба, причинённого вспышкой коронавируса, вызывающего COVID-19, в частности, 

оставление предпринимателей без поддержки, действия/бездействия Правительства 

Республики, Преамбуле Конституции и статьям 1, 12, 13, 14, 29, 31, 46. 

 

Со дня объявления Постановления Правительства республики ном. 76 от 12.03.20 

«Объявление чрезвычайного положения на административной территории 

Эстонской Республики» и последующих решений Правительства Республики о 

компенсациях жертвам кризиса, были нарушены, интересы и свободы членов 

Эстонского союза продавцов и производителей сувениров (SMTL).  

По оценке SMTL, Решением ПР о выплате компенсации жертвам кризиса, были 

нарушены ст.12; ст.13; ст.14; ст.29; ст.31 Конституции и Преамбула Конституции. 

Мы хотим, чтобы последствия были устранены, а причинённый ущерб возмещён 

 

Действующие ограничения по состоянию на январь 2021 года(www.kriis.ee/et/kehtivad-
piirangud-ja-nende-leevendused): 

- Запрещено оказание развлекательных услуг. 
- Закрыты все музеи, выставки, театры, кино, места общепита. 
- Запрещены концерты, публичные собрания и мероприятия. 
- Запрещены спорт, занятия по интересам (хобби) повышение квалификации. 
- Закрыты спортивные клубы, бани, спа, водные центры. 
- Заполняемость магазинов может составлять до 50 % (например, на 50m² 

максимально 6 клиентов) 
- Закрыты границы, для тех кто пересекает границы применяется требование 

самоизоляции. 
 
 
 
Мадис Медри 
Член правления 
Эстонского союза продавцов и произщводителей сувениров 
MTÜ www.suveniiridemüüjatejatootjateliit.ee 
Приложение: обращения направленные в госучреждения 
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