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В ПАРКЕ КОХТЛАЯРВЕ ИЗЗА СТРОИТЕЛЬНОГО БРАКА НЕ
РАБОТАЕТ НИ ОДНА КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ/СТР. 3
ПЯТНИЦА
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Приняты важные
решения по выходу
из миграционного
кризиса

ПОГОДА

+1...+6
ПЯТНИЦА. Переменная об
лачность; сильный перемен
ный ветер. 16 градусов теп
ла. Небольшие геомагнитные
возмущения
СУББОТА. Переменная об
лачность; умеренный северо
западный ветер. От 1 градуса
мороза до 5 градусов тепла.
Малая геомагнитная буря.

МНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ЗАНЯТИЯ
ДЕТЕЙ В КРУЖКАХ
Цель системы
ж
поддержки круж
ков по интере
сам  привлечь
тех школьни
ков, которые
не занимаются в
кружках по эконо
о
мическим, ло
гистическим
или иным при
чинам, утаерждает предсе
датель комиссии Рийгикогу
по культуре Лайне Рандъярв.
СТР. 2

НОВОСТИ
ИЛЛУКАСКАЯ ВОЛОСТЬ
ОТБИВАЕТСЯ ОТ "ЖЕНИХОВ"
Иллукаские волостные руко
водители согласны объеди
ниться с другим самоуправ
лением, только если иного
выхода уже не будет. СТР. 4
ЙЫХВИСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ДОМ ПРИМЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
ЖИЗНЕННЫХ ПЕРЕМЕН
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
При поддержке Министер
ства юстиции в Йыхвиском со
циальном доме будут давать
консультации и помогать тем
освободившимся из тюрьмы
людям, которые хотят изме
нить образ жизни и найти раз
умное место работы и житель
ства. СТР. 6

КУЛЬТУРА
БАЛЕТ, БРАВО И
БРАВИССИМО
Ребята Силламяэской эстон
ской основной школы в поне
дельник получили шанс уви
деть балетных артистов даже
ближе, чем учителя в классе.
СТР. 5
О СОБЫТИЯХ СООБЩАЙТЕ
ПО ТЕЛ. 335 4444, 502 0814
INFO@POHJARANNIK.EE

Цена 0.70€

Аллан Мянд и Мярт Маритс освободились в январе, когда Тартуский окружной суд нашел, что для дальнейшего содержания их
под стражей нет законных оснований. Госсуд, в свою очередь, убежден, что окружной суд вообще не должен был принимать к
производству жалобу адвокатов Маритсa и Мянда.
Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

ПРАВОСУДИЕ: После трех месяцев свободы вновь за решетку?

Госсуд: Мянда и Маритса
освободили незаконно
 Обвиняемые в коррупции член Йыхвиского собра
ния и предприниматель Аллан Мянд и бывший йых
виский волостной чиновник Мярт Маритс освободи
лись изпод ареста на основании противозаконного
постановления, находит криминальная коллегия
Государственного суда в оглашенном вчера поста
новлении.
Эрик КАЛДА

erikk@pohjarannik.ee

Спор на тему исчисления срока ареста подсудимых разразился 16 декабря, когда Вируский уездный суд своим
постановлением решил оставить для Мянда и Маритса
меру пресечения в виде содержания под стражей неизменной, что означало, что им
пришлось бы сидеть до назначенного на 4 ноября начала процесса. И хотя защитники подсудимых утверждали,
что предусмотренный законом полугодовой срок содержания под стражей закончился уже за два часа до начала
заседания, прокурор решил,
что срок истечет только 17 декабря в 12 часов.
Судья Вируского уездного суда Инна Кирсипуу в своем постановлении пришла к
мнению, что если Мянд и Маритс были задержаны ранним
утром 17 июня, то полгода истекают 17 декабря в тот час,
когда их задержали. И хотя
судья сказала, что постановление обжалованию не подлежит, адвокаты его все же
обжаловали, сославшись на
ранее выраженную позицию

Госсуда о том, что при некоторых обстоятельствах, когда
имеет место нарушение процессуальных норм или основных прав, можно оспорить и
такие постановления.

Окружной суд освободил
"Поскольку та часть постановления о передаче Аллана
Мянда и Мярта Маритсa под
суд, которая касается оставления меры пресечения без
изменения, существенно нарушает основные права обвиняемых и процессуальное
право, окружной суд считает необходимым рассмотреть
жалобу адвокатов", - значится в постановлении Тартуского окружного суда от 7 января
текущего года.
Окружной суд заявил, что
при исчислении срока содержания под стражей имеет значение только дата, а не время
суток, и "таким образом, является ошибочным мнение,
что срок истекает ровно в момент задержания". Окружной
суд отметил, что закон о тюремном заключении ясно гласит, что в случае, если срок
ареста не продлевается, задержанный освобождается в
последний день срока содержания под стражей не позже

12 часов. "К моменту предварительного заседания уездного суда обвиняемые по закону
уже не находились под стражей, и поэтому уездный суд
не мог не отменить меры пресечения", - пишет окружной
суд в постановлении, где сказано, что на этом основании
Мянда и Маритса следует немедленно освободить.
Но Госсуд вчера занял позицию, что Тартуский окружной суд вообще не имел права принимать к производству
жалобу адвокатов Мянда и
Маритса, поскольку по закону
постановление о предании суду обжалованию не подлежит.
Но в данном случае это было именно такое постановление, которым, в свою очередь,
оставили в силе содержание
подсудимых под стражей.
"Аргумент окружного суда о том, что постановление
уездного суда нарушает основные права обвиняемых, с точки зрения оценки допустимости постановления неуместно.
Нарушает ли обжалованное
решение права лица и обоснованно ли обжалование постановления, суд высшей инстанции может оценить лишь
после того, как он установит
законное основание для рассмотрения жалобы по существу. Допустимость обжалования нельзя аргументировать
такими обоснованиями, поскольку суд в рамках процесса
компетентен лишь проверить
обоснованность принятия жалобы", - находит Госсуд.
На этом основании Гос-

суд отменил постановление окружного суда, которым
Мянд и Маритс были освобождены, и вернул дело в
окружной суд для повторного
рассмотрения.
В пользу прокуратуры разрешил Госсуд и вопрос расчета полугодового срока содержания под стражей. Если
адвокаты обвиняемых считали, что срок истек 16 декабря в 12 часов, и окружной
суд с этим согласился, то Госсуд пришел к одному выводу
с прокуратурой и заявил, что
срок ареста Мянда и Маритсa
истек в 12 часов 17 декабря.

Обратно в тюрьму?
Вчерашнее решение Госсуда поднимает вопрос: должны
ли Мянд и Маритс теперь, когда установлена незаконность
их освобождения, опять сесть
в тюрьму? Если окружной суд
вновь рассмотрит процессуальную жалобу и, руководствуясь мнением Госсуда, не даст
ей ход, это будет означать, что
силу обретет постановление
Вируского уездного суда, которое предусматривало оставить
Мянда и Маритса под стражей.
В то же время прокуратура требовала оставить их под стражей именно на том основании,
"что обстоятельства задержания не отпали". Обоснованием
заключения обвиняемых с самого начала был довод о том,
что, находясь на свободе, они
смогут совершать новые преступления, то есть оказывать
влияние на свидетелей.
(Окончание на 6-й стр.)

Выступая на прошедшей в Таллинне конференции "Новые
направления в иммиграции и
проблемы интеграции в Скандинавских и Балтийских странах", глава МИД Марина Кальюранд сказала, что ЕС принял
важные решения по выходу из
миграционного кризиса.
- Миграция является одной
из важнейших современных
тем как в на региональном, так
и на глобальном уровне - мы
столкнулись с одним из крупнейших европейских кризисов,
который требует от нас полного
внимания и скоординированных действий, - сказала Кальюранд, по сообщению МИД.
По ее словам, ЕС принял
важные политические решения
по выходу из кризиса, их следует выполнить максимально быстро. "Сейчас приоритетами для
ЕС являются восстановление
контроля над внешней границей, прекращение незаконной
иммиграции, возврат экономических мигрантов и уничтожение занимающейся торговлей
людьми преступной сети, - сказала Кальюранд. - Именно так
мы сможем дать чувство уверенности своим гражданам и
вернуться к нормальной работе
Шенгенской зоны".
По словам Кальюранд,
Эстония в пределах своих возможностей активно участвует в процессе предложения решений и выхода из кризиса.
Эстония, как и другие страны
Скандинавии и Балтии, предоставляет гуманитарную помощь и помощь с целью развития, участвует в работе
"Frontex" и миссиях.
Глава МИД подчеркнула,
что важно заниматься истоками кризиса в странах происхождения. "Эстония - одна из европейских стран, которые за
последние годы не сократили
объем предоставляемой гуманитарной помощи и помощи
с целью развития. Мы внесем
свой вклад через международные организации, прежде всего ООН, и продолжим участие в двусторонних проектах
в ближневосточном регионе",
- сказала она.
Двусторонняя
конференция "Новые направления в
иммиграции и проблемы интеграции в Скандинавских и
Балтийских странах", организованная эстонским представительством совета министров
Скандинавии и эстонскими ведомствами, посвящена связанным с новыми тенденциями
в иммиграции и интеграцией
проблемам. Наряду с Мариной Кальюранд на первой панели конференции выступили
директор эстонского представительства совета министров
Скандинавии Кристер Хаглунд
и посол Норвегии в Эстонии
Дагфинн Сёрли. (BNS)

