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Где искать информацию?



Путь Эстонии

• В 2001 г. в Эстонии вступил в силу закон 
о публичной информации.

• Благодаря этому закону журналистика 
Эстонии совершенно изменилась.

• Я расскажу вам о пяти публикациях и их 
последствиях.



 Пример 
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Регистры документов
• Каждое государственное учреждение обязано 
публиковать на своем сайте регистр 
документов.

• Ты видишь, с кем ведется переписка.
• Многие письма публикуются прямо на сайте.
• Если нет, то попроси переслать письмо тебе.
• Госучреждение обязано выслать тебе письмо 
в течение 5 дней или обоснованно отказаться. 



Регистр документов 
министерства юстиции



В 2006 г. я наткнулся на 
интересное письмо, в 

котором упоминалось Конго.



Я сделал 
запрос 

информаци
и и получил 
желаемый 
документ.



Обвинение: 
бывший премьер-министр Тийт 
Вяхи ведет с Конго нелегальный 

сырьевой бизнес?



Статья в «Ээсти Экспресс»



Последствия
• Бывший премьер был уверен, что 
письмо попало ко мне благодаря утечке.

• Для него было новостью услышать, как 
можно использовать закон о публичной 
информации.

• Многие политики даже не догадываются, 
как много информации можно собрать 
благодаря закону о публичной 
информации.
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Коммерческий регистр и 
крепостная книга

• https://ar.eer.ee/
• Любой человек может пользоваться 
государственным коммерческим 
регистром и крепостной книгой.

• Но не бесплатно - ты платишь за 
каждый запрос 1-2 €.

• Обе эти базы данных дают возможность 
писать хорошие статьи.



• Oднажды я случайно 
заметил, что частная фирма 
политика Хейки Краниха 
зарегистрирована по адресу 

ул. Туви 12/3.



Это многоэтажный дом с 
дорогими квартирами в 
самом центре Таллинна.



Заглянем в крепостную 
книгу!



...результат



Что же я обнаружил?
• Что это большая квартира в 160 кв. м.
• Что владельцем квартиры является не 
Хейки Краних, а фирма Лукси Мая.

• Теперь заглянем в коммерческий 
регистр!



И получим результат:



Что я нашел?
• Одним из владельцев Лукс 
Мая является крупный 
бизнесмен Койт Уус.

• Незадолго до этого Уус 
заключил большую сделку с 
министерством охраны 
окружающей среды.

• Угадайте, кто в это время 
был министром окружающей 
среды?



Хейки Краних, живущий 
теперь в квартире, 
принадлежащей Уусу.



Статья в «Ээсти Экспресс»
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Инфосистема архива

• http://ais.ra.ee/
• База данных Государственного архива 
Эстонии.

• Позволяет любому человеку ознакомиться с 
содержанием архивов.

• База данных содержит более 8 миллионов 
ссылок на архивалии. Для чтения документов 
необходимо прийти в архив.



• Kогда-то я узнал, что некоторые 
политические партии передали свои 
старые документы в госархив.

• Для поиска я использовал слово 
"Исамаа" - это ведущая консервативная 
партия Эстонии. 



Бинго!



Как много разных бумаг...  
это еще что такое? 

Банковские документы!



Невероятно!
• Они сдали всю свою финансовую 
документацию за 1993 г. в госархив.

• До меня их не читал никто.
• Там были даже оригиналы безналичных 
переводов.



• В 1993 году, когда лидер 
Исамаа Март Лаар был 
премьер-министром, его 
партия тайно взимала дань 
с госфирм.



Статья в «Ээсти Экспресс»
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Государственные 
знаки отличия

• 24 февраля, в день 
независимости, президент 
вручает ордена.

• Каждый год госканцелярия 
представляет президенту 
список кандидатов на 
награждение.

• Многих из них президент 
оставляет без ордена.

• Кто они?



Является ли список кандидатов 
публичным?

• В 2006 г. я сделал 
госканцелярии 
информационный запрос.

• Ответ был: НЕТ! Список 
засекречен на 75 лет.

• Я подал жалобу инспекции 
по защите информации.

• Ответ был: ДА! Список не 
должен быть засекречен.



Секретный документ



Статья в «Ээсти Экспресс» (2006)



Статья в «Ээсти Экспресс» (2007)



Последствия
• 2007: парламент изменил закон о знаках 
отличия

• Теперь список остается засекреченным 
в течение 5 лет.
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Прекращенные уголовные дела

• Подозреваемые в совершении преступления 
заключают с прокуратурой досудебное 
соглашение и дело прекращается в порядке 
опортунитета.

• В случае нетяжких преступлений 
подозреваемый уплачивает государству некую 
сумму и дело закрывается.

• В 2013 г. в Эстонии было заключено 1519 
досудебных соглашений.



Является ли уголовное дело 
публичным документом?

• В 2007 г. я хотел 
ознакомиться с материалами 
одного прекращенного 
расследования о коррупции.

• Всеми наиболее значимыми 
делами о коррупции 
занимается Капо.

• Ответ был: НЕТ!



Капо просит помощи у 
министра

• Я подал жалобу 
инспекции по защите 
информации.

• Ответ был: ДА!
• Капо обратилась, в 
свою очередь, за 
помощью к министру 
внутренних дел - Юри 
Пихлу.



Спор между министрами

• Министр внутренних дел 
написал министру юстиции 
Рейн Лангу: помоги Капо!

• Министр юстиции вынес 
вердикт: НЕТ! Журналист 
имеет право ознакомиться с 
материалами. Что я и 
сделал.



Последствия
• 2008: Парламент внес изменения в 
уголовно-процессуальный кодекс.

• Теперь можно ознакомится только с 
постановлением о прекращении 
уголовного дела, а не с самим делом 

• Прокуратура не раскрывает имени 
подозреваемого, указывает лишь 
инициалы.
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Политические партии



*

Cписок членов



*

Поток информации

• IRL съезд партии 2010 - 2039 делегатов
• IRL съезд партии 2012 - 1767 делегатов



*
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Cреди делегатов были осуждённыe 
преступники:

• угонщик автомашин
• наркодилер
• хулиган
• фальшивомонетчик
• браконьер



!"#"$% & «'()"* '+),-.))» (2012)



IRL: Преступники будут исключены из партии
rus.DELFI.ee
31. май 2012 09:34

             
s

Генеральный секретарь Союза Отечества и Res Publica Прйит Сибул 
говорит, что лицам, понесшим наказание в уголовном порядке, не место в 
партии. 
Об этом партия сообщила после того, как в газете Eesti Ekspress вышел 
разоблачающий материал о том, что перед партийным съездом 2012 года 
IRL приняла в свои ряды несколько наказанных в уголовном порядке 
преступников из Ида-Вирумаа, которые кроме всего прочего участвовали в 
избрании правления партии.
"В уставе IRL ясно написано, что человек, который понес наказание в 
уголовном порядке или своей прежней деятельностью наносит вред имиджу 
партии, не может быть членом IRL", — сказал Сибул.

Последствия



Резюме
• В эстонских регистрах документов 
можно найти крайне любопытные вещи.

• Ты можешь писать очень хорошие 
статьи с минимальными затратами.

• Ты должен просто знать, где искать.
• Будь готов спорить с чиновниками.
• Самое главное - будь терпелив! 


