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Уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста — мать пятерых 
детей, писатель Индрек Кофф — отец четырёх, у художницы Анне 
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Здравствуй!

BI русском языке, к сожалению, нет такого слова, которое разом 
выражало бы то, что я отношусь к Тебе тепло и одновременно 

уважаю Тебя. Что Ты хороший и одновременно почитаемый. Если бы 
было, то я бы обратился к Тебе именно с этим словом.
 Я решил написать Тебе потому, что я немного беспокоюсь. Мне 
кажется, что Ты не всегда чувствуешь себя на все сто, и что иногда 
причиной этого плохого или неуютного самочувствия становится не 
что иное, как наличие у Тебя одного или даже нескольких детей. 
И я хотел Тебе сказать: не переживай по этому поводу. Всё очень          
хорошо!
 Если Ты — мама или папа, это значит, что Ты растишь одного или 
нескольких детей. Растишь и одновременно растёшь сам. Но дети 
ведь наше будущее — и это не просто фраза из торжественной речи. 
Конституция Эстонской Республики, страшно прекрасный документ, 
гласит, что наше государство «призвано обеспечить сохранность 
эстонской нации, языка и культуры на века». А это ведь значит то, 
что все мы, граждане этого государства, считаем детей важными. 
Ведь без них ни язык, ни культура, ни вообще всё остальное не смо-
жет сохраниться сквозь века!
 Конституция также гласит, что «семья как основа сохранения и 
приумножения народа и как основа общества пользуется защитой 
государства», и что «закон устанавливает защиту родителей и де-
тей». Правда, хорошо звучит? И что самое замечательное, это дей-
ствительно так. Закон защищает детей и нас, их родителей.
 И наше общество тоже бережёт детей и их родителей. Если ино-
гда Тебе кажется, что дела обстоят не так — если кто-то говорит 
что-то плохое или оставляет в беде, или обижает тебя потому, что 
у Тебя есть дети — то, вероятно, он просто забыл, ДЕТИ – ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НАШЕ БУДУЩЕЕ. Тогда надо бы ему это напомнить.

 В этом письме я как раз и хотел рассказать Тебе о некоторых 
уловках, которые помогут напомнить людям эти самые важные 
вещи. Я сам тоже отец, и за прожитые годы у меня появилось немно-
го опыта, но кроме этого я недавно познакомился с очень умными 
людьми, которые точно знают, где родитель может искать помощи. 
Проблемы бывают разные, и помощь можно получить тоже из раз-
ных источников, но о них я напишу ниже.
   Писать письма – очень увлекательно, и я мог бы здесь ещё дол-
го говорить, но слишком длинно сразу, наверное, не имеет смысла. 
Передохни чуть-чуть и продолжи читать, например, завтра. Или в 
какой-нибудь другой день. А сегодня в завершение 
я просто хочу напомнить, что ДЕТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ и что, на самом деле, 
так считают все, но иногда забывают 
об этом. Ничего страшного, мы 
напомним!

С наилучшими 
пожеланиями, Индрек
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СIегодня я хочу написать Тебе о правах. Право — красивое слово, 
и в последнее время мы слышим его всё чаще. Права человека, 

права меньшинств, права работника. И так далее, и тому подобное.
Очень много говорят и о правах ребёнка. И это очень хорошо, пото-
му что ребёнок маленький и не всегда может за себя постоять. Ребё-
нок может вообще не знать, что у него есть право жить полноценной 
жизнью, ходить в школу, получать медицинскую помощь. Что у него 
есть право быть с мамой и папой даже тогда, когда родители в раз-
воде. Ребёнок не знает, что у него есть право на защиту от небреж-
ного и жестокого отношения. Он и не должен этого знать. Ребёнок 
не должен волноваться. О том, чтобы ребёнку было хорошо жить и 
расти, должны заботиться взрослые.

Взрослых, которые взаимодействуют с детьми и следят, чтобы с 
правами ребёнка было всё в порядке, много: всяческие чиновники, 
учителя, врачи, полицейские и другие. Но самые важные взрослые в 
жизни ребёнка, как ты и сам знаешь, это его родители.
 У родителей тоже есть права, пусть даже они не очень чётко про-
писаны в законах. В основном права родителей можно восстановить 
на основании прав детей, и это, наверное, самое правильное. Дело 
в том, что взрослые, которые решают вопросы, связанные с детьми 
(и среди них, конечно, Ты), должны ВСЕГДА исходить из интересов 
ребёнка. Так что если Ты в какой-то момент вспомнишь, что у Тебя 
есть определённые права родителя, то не забудь: эти права можно 
использовать только в интересах ребёнка.
 Но об этом Тебе не надо особо много рассказывать, ты ведь и 
сам знаешь, что развитие ребёнка и его полноценная жизнь крайне 
важны. И Ты никогда не сделаешь ничего, что могло бы плохо по-
влиять на Твоего собственного (и на самом деле на любого) ребёнка. 
Ты любишь детей.

Не болей!
Индрек
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ТIак что да, и у родителей есть права. Но 
важнее всего то, что ребёнок привно-

сит в Твою жизнь огромное количество воз-
можностей. Если Ты чувствуешь радость от 
того, что Ты папа или мама, то Твоя жизнь 
наравне с его жизнью сможет вырасти и 
раскрыться, как распускающийся цветок.
 Если же у Тебя ещё нет детей, но эти 
письма Тебе интересны, потому что Ты 
ждёшь ребёнка, то вот это письмо в первую 
очередь для тебя, и я очень рад, что Ты его 
читаешь. Потому что сегодня я хочу напи-
сать о том многом, что приносит с собой 
момент, когда ты становишься родителем.
 Ты становишься умнее, взрослее. Рань-
ше Ты абсолютно точно не знал так много о 
происходящем в человеческом организме, 
как сейчас, когда Ты ждёшь маленького че-
ловечка, который абсолютно изменит твою 
жизнь (или, может, он уже притопал на ма-
леньких ножках в твою жизнь?). Но также 
есть и много других вещей, о которых Ты 
в своей новой роли начал задумываться 
основательнее и будешь задумываться и 
дальше: общество, экономика, образова-
ние, окружающая среда, психология, от-
ношения между людьми, доверие, ответ- 
ственность.
 Ты узнаешь о себе много нового. Боль-
шие изменения в жизни заставляют пере-
смотреть жизнь. В ожидании ребёнка вгля-
дываешься глубоко внутрь себя, наверняка 

и Ты будешь это делать. Если пои-
щешь хорошенько, то найдёшь ещё 
более сильного, красивого, честного 
и лучшего человека, чем Ты о себе 
думал. Конечно, в самых дальних 
уголках своего сердца Ты найдёшь 
также беспокойство и страхи, но они 
есть у всех нас, они и должны быть. 
И они нужны человеку.
 Очень много будет смешного, 
вот это я Тебе могу точно обещать!
 Ты научишься эмпатии, научишь-
ся считаться с другими. Ты — тот 
человек, на которого ребёнок смо-
жет положиться. У Тебя есть воз-
можность быть верным товарищем, 
которому ребёнок будет доверять во 
всём. В один прекрасный момент Ты 
обнаружишь, что доверие взаимно. 
Что ребёнок стал тебе настоящим 
другом.
 Ты научишься справляться с 
трудностями. Трудностей в жизни родителя много, в этом можешь 
не сомневаться. Но трудности и созданы для того, чтобы справлять-
ся с ними! В большинстве своём трудности преодолимы, и тогда они 
делают человека сильнее. И знай, что Ты не один — мы живём в 
государстве, построенном на доверии и солидарности. Если Ты чув-
ствуешь, что тебе нужна помощь — смело проси её. В этих письмах 
я постараюсь посоветовать тебе в числе прочего и то, куда и как 
обращаться за помощью.
 Вот видишь! И это только некоторые примеры, малая часть всего 
того, что могут Тебе предложить жизнь и взросление вместе с ре-
бёнком.

Приветы!
Индрек
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ПIишу Тебе здесь, дорогой родитель, но иногда это несколько тя-
жело, потому что на самом деле я не знаю, мама Ты или папа. 

Конечно, само по себе это не то чтобы очень важно. Важнее всего 
всё-таки то, что Ты любишь своего ребёнка и относишься к нему с 
уважением. Что Ты его не принижаешь и всегда рядом, когда ему 
это нужно.
 Ну, или по меньшей мере, это самое важное с моей точки зре-
ния. Многие другие тоже так думают, но иногда всплывают странные 
двойные стандарты. Я просто приведу несколько примеров, Ты тоже 
наверняка замечал время от времени подобные вещи.
 Например, считается, что в любом случае дома с младенцем 
должна сидеть мать, и если случается так, что в отпуск по уходу за 
ребёнком уходит отец, то многим это кажется чем-то странным. А 
что тут странного? Он что, не справится с маленьким ребёнком? Да 
не смешите!
 Если мама, кроме своих детей, любит ещё и свою работу, то всег-
да найдётся кто-нибудь, что считает, что она жадная до власти ка-
рьеристка и о детях не заботится. Но мужчину, высоко забравшегося 
по карьерной лестнице (который часто может быть отцом одного 
или нескольких детей), при этом считают молодцом и целеустрем-
лённым профессионалом — ему семейная жизнь особо не меша-
ет, потому что всеми этими семейными делами ведь так или ина-
че больше занимается женщина. К тому же мужчины с домашними   

обязанностями не справляются и вполовину так же хорошо, как жен-
щины. Вы вообще о чём? Это ещё что за разговоры?
 А если всё пойдёт плохо (ну, если прошла любовь и дальше жить 
вместе невозможно), то само собой разумеется, что дети остаются с 
мамой. У мамы ведь с детьми эмоциональная связь сильнее, чем у 
папы. С чего это вдруг? Интересно, где это такое написано?
 Знакомо? Вот такие странные понятия распространены довольно 
широко. Они выглядят жалко и смешно, но когда сталкиваешься с 
ними лично, то становится скорее грустно. В любом случае, я хотел 
бы верить, что и мамы, и папы в первую очередь — ЛЮДИ. У каждого 
свой характер, свои сильные и слабые стороны. Я верю, что однаж-
ды наступит то время, когда большинство членов общества поймёт 
это. И тогда отец, поехавший с ребёнком в больницу, 
не должен будет бояться, что его спросят: 
«А что, у ребёнка нет матери, что ему 
пришлось ехать с вами?»

Надежда есть!
Индрек
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Еiсть одно выражение, которое 
гласит, что «ребёнок — отец 

мужчины». В моём случае это рабо-
тает на сто процентов. И я уверен, 
что то же самое относится и к жен-
щинам. Только когда в семье появ-
ляется ребёнок, родители начина-
ют по-настоящему понимать, что 
это для них значит. Дети приносят 
много прекрасного и хорошего, но 
с ними приходит и ответственность.
Мы же знаем, что у ребёнка долж-
на быть возможность жить без про-
блем. Что нужно заниматься его 
развитием, его нужно одевать, его 
нужно нормально кормить. Если ре-
бёнок не очень хорошо справляется 
с учёбой, ему нужно помогать. Огромное количество вещей, которые 
НУЖНО делать для ребёнка.
 Иногда возникает такое чувство, что не в силах сделать всё. Если 
ноша, связанная с ребёнком, кажется Тебе неподъёмной, то я могу 
посоветовать тебе один маленький фокус: вспомни, о чём я писал 
тебе в первом письме!
 Дети — наше общее будущее, и для того, чтобы будущее было 
гармоничным, мы ВСЕ должны помогать. Ответственность большая, 
но её гораздо проще нести, если знаешь, что Ты можешь разделить 
её с кем-то.
 Эти слова могут показаться слишком общими и расплывчатыми. 
Ну, тогда я приведу пару примеров. У ребёнка должна быть одежда, 
и в нашем холодном климате у него должен быть тёплый отаплива-
емый дом, в котором он будет жить. Если Ты в тяжёлом финансовом 
положении, и Тебе кажется, что Ты не можешь ему этого предоста-

вить, то смело проси помощи. Государство поможет, и местное са-
моуправление поможет тоже. Существуют различные пособия для 
людей, растящих детей, отыщи их и смело проси — за спросто денег 
не берут.
 Если у Тебя маленький ребёнок, но Ты не можешь долго сидеть 
с ним дома, потому что должен выйти обратно на работу, то смело 
проси место в детском саду. Ты должен его получить, это прописано 
в законе.
 Если Твой ребёнок ходит в школу и у него там возникают трудно-
сти, то школа поможет. Там есть учителя, психологи, врачи с хоро-
шей подготовкой, они помогут Тебе. Спрашивай смело!
 Друзья, родственники и соседи на самом деле тоже с удоволь-
ствием помогут Тебе. Главное, не оставайся со своей проблемой 
один на один, проси совета. Воспитывать ребёнка трудно, не обяза-
тельно делать всё самостоятельно от начала до конца.

Ну, бывай!
Индрек

Здравствуй!
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КIак дела, успел на досуге подумать о разделении ответственно-
сти? Я-то думаю об этом постоянно, потому что, если бы я не 

пытался разделить свою родительскую ответственность, то давно бы 
уже сошёл с ума.
 Семья и дети в нашей жизни, без сомнения, крайне важны. Но 
ещё одна очень важная вещь в жизни человека — это работа. Она 
помогает поддерживать душу в теле, и, если Тебе по-настоящему 
повезло, то даёт Тебе шанс на необходимую для полноценной жиз-
ни самореализацию. На работу уходит очень большáя часть нашего 
времени. И если Ты — родитель, то приходится распределять время 
и силы между домом и работой.
 Один из тех, кто обязательно должен Тебя поддерживать и помо-
гать Тебе, это Твой работодатель. Я верю, что большая часть рабо-
тодателей на самом деле рады, что у их работников дома есть дети. 
Если иногда они не хотят слышать о проблемах родителей, то это, 

видимо, опять же потому, что они забыли: дети — наше 
будущее, и для обеспечения будущего мы должны дей-

ствовать сообща.
 Если им самим об этом никак не вспомнить, то ты 
можешь спокойно опираться на букву закона. Наши 
законы защищают Тебя и Твоего ребёнка с разных 
сторон. В следующих письмах я постараюсь расска-
зать тебе о некоторых из них, хотя, конечно, ника-
кой я не юрист. Ты можешь узнать обо всём точнее, 

если посмотришь в конец этой книжечки, где люди 
поумнее меня собрали отрывки из за-

конов Эстонской Республики, свя-
занные с правами родителей. 
И не просто отрывки, а самые 
важные из них!

Спишемся! Индрек

И снова 
здравствуй!

КIажется невероятным, но, если хорошенько подумать, то ведь на 
работу у нас уходит даже больше времени, чем на личную жизнь. 

Так что хоть я и обращаюсь к Тебе как к родителю, но от рабочих дел 
не убежишь.
 Деловые связи обычно долгосрочны и зарождаются они ещё до 
устройства на работу. Может быть, и Ты отсылал своему будущему 
работодателю резюме и ходил на собеседования, прежде чем при-
ступить к своим нынешним рабочим обязанностям.
 Я оптимист и предполагаю, что большая часть работодателей — 
умные и понимающие люди. И что они в том числе понимают также 
и то, что дети — это не обязательно помеха, что они не приносят 
фирме или предприятию ужасных убытков, и что, если работник, 
у которого есть дети, нуждается в помощи работодателя, то совер-

шенно естественно, что эту помощь он 
получает.

   Ну да, изредка попадаются и 
такие работодатели, которые 
мыслят не совсем так. Если Ты 
случайно столкнулся именно 
с таким, то знай, что есть 
некоторые вещи, которые 

работодатель делать не 
имеет права.

Так вот, как я уже сказал, деловые связи 
зарождаются ещё до выхода на работу. И 

вот тут-то и есть первая закавыка. Рабо-
тодатель не имеет права на собеседовании 

дознаваться и выпытывать, есть ли всё-таки 
у Тебя дети или собираешься ли Ты заводить 
детей. Это только Твоё личное дело.
 И у работодателя нет права предполагать, 
что Твои уже родившиеся или планируемые  
когда-нибудь в будущем дети могут помешать 

Привет!
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В прошлом письме я говорил Тебе, что деловые связи зарождают-
ся ещё до приёма на работу. С детьми примерно так же, потому 

что ведь и родителем ты начинаешь становиться ещё до рождения 
ребёнка.
 Ты узнаёшь, что Ты ждёшь ребёнка. Или что Твоя любимая жен-
щина ждёт ребёнка, если Ты будущий отец. Вы оба очень его ждёте.
Беременных женщин нужно беречь и защищать. Как из-за ребёнка, 
которого они носят, так и ради их собственного здоровья. Чтобы эти 
особенные девять месяцев прошли хорошо и чтобы не было опасно-
сти. Их берегут и защищают и наши законы.
 Например, если Ты ждёшь ребёнка, а здоровье не позволяет Тебе 
выполнять Твою обычную работу, то Ты можешь временно попросить 
такую работу, которая не подвергает опасности ни Твоё здоровье, 
ни здоровье будущего ребёнка. Если такой работы Тебе предложить 
не могут, то Ты можешь взять больничный — нельзя же рисковать 
здоровьем ребёнка и своим здоровьем.   
 Если Ты ждёшь ребёнка, то хорошо ещё то, что Тебя нельзя уво-
лить. Ну, если фирма обанкротится и должна будет закрыться, то 
тут уж ничего не поделаешь. Но так просто, только из-за того, что 
беременной Ты не можешь выполнять все рабочие задания на сто 
процентов, никто точно не имеет права прервать с Тобой рабочий 
договор.
 От Тебя также никто не имеет права требовать сверхурочной рабо-
ты, если Ты ждёшь ребёнка. И в командировку Ты поедешь только если 
сама согласишься, против своей воли Ты никуда ехать не должна.
 Как отец, ты можешь поддержать семью в самый важный момент 
благодаря отцовскому отпуску. Кстати, наше государство это отлич-
но понимает и всячески поддерживает.   
 Наверняка есть ещё и другие вещи, которые указывают на то, 
что в нашем государстве заботятся о рождающихся детях. Мне во 
всяком случае кажется, что детей, ожидающих появления на свет, 
и их родителей очень оберегают. И так и должно быть, потому 
что благодаря им мы все можем исполнить свой конституционный                          
долг — обеспечить сохранность нашего языка и культуры.

Будь здоров!
Индрек

Твоей работе. Человек, который любит своего ребёнка и заботится о 
нём, ни с какой стороны не становится хуже как специалист!
 И если у Тебя во время собеседования или вообще во время най-
ма появится чувство, что Тебя не хотят брать на работу, потому что 
Ты родитель или планируешь им стать, то знай, что так делать нель-
зя. Это дискриминация и так делать в прямом смысле запрещено. В 
такой ситуации можешь смело просить помощи, потому что Ты прав. 
Почему и с чего, об этом я напишу Тебе потом.
 А сейчас в заключение напомню ещё раз: на собеседовании при 
приёме на работу не должно быть разговора о семье или детях (точ-
нее, работодатель даже не имеет права об этом спрашивать). И если 

у Тебя есть дети или Ты планируешь их заве-
сти, это очень здорово! Не бойся, никто 

не имеет права Тебя из-за этого 
ущемлять, ни в профессиональ-
ной, ни в личной жизни.

С дружескими 
пожеланиями, 

Индрек

И снова здравствуй!
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ХIоть и говорят, что «маленькие детки — маленькие бедки, боль-
шие дети — большие и беды», но на самом деле и с маленькими 

детьми бесконечно много дел и забот. И в то же время с ними при-
ходит и множество больших радостей! Особенно если младенец — 
первый ребёнок в семье, и каждая вещь случается впервые — первая 
улыбка, первый насморк, первый зуб, первые шаги.
 В течение первых трёх лет жизни маленького ребёнка Ты, как 
родитель, опять же, можешь рассчитывать на то, что Ты и Твой ре-
бёнок находитесь под особой защитой.
 Во-первых, Ты можешь долго сидеть дома с ребёнком, если это 
то, чего Ты хочешь. Декретный отпуск Ты ведь можешь взять на пол-
ных три года. А если чувствуешь, что хочешь раньше выйти обратно
на работу, то и такая возможность у Тебя есть — твоему ребёнку,
начиная с полутора лет, нужно будет найти место в детском саду.
 Возвращаясь на работу, Ты должен попасть на то же самое рабо-
чее место, которое у тебя было раньше. Или если его больше не су-
ществует, то на аналогичное рабочее место. И никто не может Тебе 
сказать, что Ты за время, проведённое дома, потерял квалифика-
цию, и поэтому Тебе будут платить зарплату меньше, чем до этого. 
Нет-нет, тебя защищают от таких вещей! Давай вспомним ещё раз: 
дети — это наше будущее. Они очень важны для всех нас, а значит 

— и Ты, как родитель, важен.
 Если Ты вышел обратно на рабо-

ту и на твоей работе предстоят со-
кращения, то Ты как родитель 

ребёнка младше трёх лет 
опять же защищен лучше: у 
тебя есть преимуществен-
ное право остаться на ра-
боте.
 Маленькие дети обычно 

чаще болеют, чем дети по-
старше. Ну ведь они и мень-

ше, и слабее, видимо, поэто-
му. Ты можешь спокойно оста-

ваться дома с больным ребёнком, детское здоровье превыше всего! 
И в то же время, возможно, Тебе будет полезным узнать, что Ты не 
обязательно должна сама сидеть  дома  и  заваривать чай ребён-
ку с температурой, этим может заниматься бабушка, дедушка или 
кто-нибудь ещё из взрослых, которому Ты позволяешь заботиться о 
своём ребёнке. Тогда он может попросить отгул на работе, потому 
что кто-то ведь должен заботиться о ребёнке.
 Одним словом, если Ты переживаешь за ребёнка, то делись сво-
ими переживаниями с другими, наверняка Тебе помогут. И если Ты 
радуешься за ребёнка, то и другие радуются с тобой!

С наилучшими пожеланиями, Индрек

Привет!
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Я пишу Тебе всё о работе, да о работе, словно бы никакой семей-
ной жизни нет, или словно бы с ней всё и так понятно. На самом 

деле я так, конечно, не думаю, но до сих пор я, наверное, полагал, 
что каждый родитель и сам вполне справится со своей семейной 
жизнью.  
 Да Ты, пожалуй, и справишься, но иногда случаются в жизни та-
кие ситуации, когда одному становится сложно… И тогда на помощь 
к Тебе приходят как государство, так и Твой работодатель. 
 Государство приняло закон, в котором чётко сказано, что рабо-
тодатель, помимо процветания своей фирмы, должен учитывать и 
Твои потребности как родителя. Он должен Тебе помогать, чтобы 
Твоя работа и Твоя семейная жизнь наилучшим образом сочетались 
бы между собой. И, если он – понимающий человек, так он и будет 
делать. Например, он может разрешить Тебе работать «по удалён-
ке», если это нужно в интересах Твоей семьи. Он может составить 
Твой рабочий график таким образом, чтобы Твоя семейная жизнь 
не страдала. И вообще он может сделать очень многое, но лучший 
совет по этому поводу дашь ему Ты сам. 
 Это определённо нужно с ним обсуждать и, скорее всего, вместе 
вы найдёте решение, потому что ведь работодатель тоже понимает, 
что если у Тебя всё хорошо дома, то и работать Ты будешь лучше. 
Кстати, если вдруг коллеги будут косо на Тебя смотреть, а то и гром-
ко ворчать, типа «опять он прикрывается своими детьми, чтобы уйти 

с работы пораньше», то Твой работодатель сможет им объяснить, 
что это не хорошо. Он просто обязан это сделать. Причём это не ка-
кая-то там защита родителей, это вполне естественная штука – если 
в семье растут дети, нужно ими заниматься, и в то же самое время 
это не должно мешать ходить на работу. 
 И знаешь, что? Вдобавок к работодателю Тебе смогут помочь ещё 
и государство, и органы местного самоуправления. Они уже работа-
ют во имя того, чтобы у таких мам и пап, как мы, была возможность 
воспитывать детей и в тоже время продолжать выполнять свои про-
фессиональные обязанности. Они пытаются устроить так, чтобы при 
необходимости дети могли раньше приходить в школу и получать 
там порцию горячей каши, или, если Твой рабочий день длинный, 
чтобы у Тебя была возможность немного позже, чем обычно, заби-
рать детей из детского сада. Да и разных других вещей они делают 
достаточно много, просто попытайся обратить на это внимание. И 
если кажется, что выхода нет, смело спрашивай – наверняка есть 
кто-то, кто может Тебе помочь!  

С приветом!
Индрек

И снова привет! 
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В позапрошлом письме  я  писал  
Тебе о горестях и радостях, 

связанных с маленькими детьми. 
Сейчас, перечитывая письмо, я обна-
ружил, что разговор опять шёл в ос-
новном о работе. Это правда, что рабо-
та составляет очень большую часть нашей 
жизни, но при этом это не единственно важная вещь, с чем Ты, на-
верное, согласишься.
 Горести и радости ведь разные бывают. Я думаю, что когда Ты 
растёшь вместе со своим ребёнком, то радости замечаешь каждый 
день. От каждой новой вещи, которой обучается ребёнок, у мамы- 
папы душа поёт. Первые шаги, первое слово, первая поездка на ве-
лосипеде, первый снеговик, слепленный вместе, первая прочитан-
ная книга.
 Как видишь, я перечислил и такие радости, которые прилагаются 
уже к немного подросшему ребёнку. Младенец ведь велик не осед-
лает, правда ведь!
 А проблемы? Ну, они тоже бывают, и бороться с ними легче, 
опять же. Если напомнить некоторым людям: дети замечательные, 
они — наше будущее, они нам всем очень нужны.
 Возьмём какой-нибудь пример. У Тебя возникает желание и воз-
можность пойти куда-нибудь поесть и взять с собой ребёнка. Но в 
ресторане говорят, что к ним с детьми вообще нельзя. Ну, так не 
пойдёт. Ты им можешь смело об этом заявить, потому что Ты прав. 
Такая дискриминация буквально запрещена законом.
 Или Тебе нужно в магазин, а ребёнка дома не оставить. И случа-
ется, что ребёнок устаёт от ярких красок и шума большого магазина. 
Тогда он может раскапризничаться и начать плакать, и в итоге мо-
жет даже ревёт так, что лицо у него становится багровым. Он в беде, 
ему плохо, и он это выражает. Но это не значит, что какой-нибудь 
злобный посторонний человек может подойти к Тебе и начать Тебе 
выговаривать, отчего ж Ты своего ребёнка дома не оставил. Если не 
оставил, значит, не мог оставить. Ты же любишь своего ребёнка и не 
будешь ему умышленно вредить!

Всего наилучшего! Индрек

Привет!

СIегодня я хочу написать Тебе об одной 
очень хорошей вещи — об учёбе.

 Народная мудрость конечно гласит, что 
«век живи, век учись, дураком помрёшь». И в 
каком-то смысле она верна, потому что, чем 
больше знаний мы получаем, тем яснее стано-
вится понимание того, что есть ещё очень много 
вещей, которых мы не знаем и никогда не узнаем. 
Жизнь слишком коротка, а голова человека — слишком 
мала, чтобы туда поместились все знания.

Но это не значит, что нужно махнуть на это дело рукой. Наобо-
рот! Учиться ужасно интересно, и от этого к тому же очень много 
пользы.
 К счастью, в нашем обществе все это уже давно поняли. Поэтому 
у нас предусмотрено обязательное школьное образование. И у Тебя 
есть возможность высказаться в вопросах, связанных с образова-
нием Твоего ребёнка: Ты можешь выбрать для него любую школу 
или вообще домашнее обучение, если считаешь, что так лучше. Ты 
можешь участвовать в работе попечительского совета школы. Суще-
ствует довольно много возможностей, чтобы внести вклад в обра-

зование ребёнка. Используй их! Главное 
ведь, чтобы использовать в интересах 
ребёнка, не так ли!

     Если случится так, что у какого-
нибудь ребёнка или семьи пробле-
мы со школой, то уже придумано, 

кто и как мог бы им помочь. У 
нас целая армия замечатель-
ных учителей, которые любят 

свою работу и всю свою жизнь    
посвящают детям, которые 

учатся под их присмотром. 
Кроме учителя, для которого 

развитие и хорошее самочувствие 
ребёнка в любом случае важнее     

всего, у нас есть также психологи, чи-
новники Министерства образования и 

Привет!
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ОIбещания даются для того, чтобы их выполнять. Я Тебе уже не-
сколько раз обещал, что напишу, как и у кого просить помощи.

Так что сегодня я и пишу тебе о том, как, по моему мнению, лучше 
всего просить помощи. Ну, так, чтобы от этой просьбы был бы толк.
Я сам научился этому, когда по молодости уезжал учиться за грани-
цу. У нас тогда уже был один ребёнок, и в связи с ним нужно было 
разобраться с целой кучей документов, постоять в очереди в не-
скольких местах, пообщаться со многими чиновниками.
 Поначалу, так как тогда я был таким скромным эстонцем (да к 
тому же ещё и молодым), я просто слушал, что мне говорили, кивал 
и отправлялся восвояси. Потому что в основном первым ответом 
было всё-таки: «Очень извиняемся, но ничем не можем помочь».

целый ряд всевозможных других помощников. Не волнуйся, Тебя не 
бросят в беде! Где и как просить помощи, об этом я напишу в одном 
из следующих писем, как и обещал.
 Но сегодня я хочу Тебе сказать ещё то, что не только у ребёнка 
должна быть возможность учиться. Ты же  тоже  хочешь стать ум-
нее, ведь так? Если Ты должен заботиться об одном или несколь-
ких детях, то иногда это может быть довольно сложной задачей. Но 
чтобы ты всё-таки мог учиться, для Твоей поддержки было создано 
довольно много возможностей: для ухода за ребёнком до трёх лет 
Ты можешь взять академический отпуск, и, например, при выплате 
учебного кредита Тебе предложат немного более выгодные условия.
 Одним словом, не волнуйся, мы вместе как-нибудь справимся! 
Главное, чтобы и Ты сам, и Твой ребёнок могли 
бы спокойно учиться и таким образом 
делать всю Эстонию немного умнее.

Сил тебе!
Индрек

Привет!
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Но у одного окошка получилось так, что я не сразу понял, что мне 
говорят, и на какое-то время остался стоять на месте с беспомощ-
ным видом. Знаешь, что тогда произошло? Чиновник увидел, что 
у меня, наверное, и правда беда, и начал кумекать, что может он 
всё-таки сможет мне помочь. И в итоге докумекал!
 После этого я использовал этот же приём много раз, и он поч-
ти всегда срабатывал. Человек, у которого ты идёшь просить помо-
щи и совета, на самом деле всегда готов Тебе помочь — это ведь и 
есть его задача. Но иногда он устал, он торопится, его раздражают        
вопросы и запросы людей. Тогда у него на языке вертится ответ, что, 
к сожалению, он сейчас никак не может помочь.
 Но если он видит, что ты по-настоящему в беде, у него проходит 
и усталость, и раздражение, а желание помочь — возвращается. В 
итоге и тебе хорошо, потому что ты получил помощь, и ему тоже 
хорошо, что он смог помочь.
 Это и есть смысл моего сегодняшнего письма: есть много вещей, 
о которых Ты не знаешь и знать не можешь. Никто из нас не мо-
жет всё знать. Иди и спроси совета у специалиста. Если он сразу не 
сможет тебе помочь, не уходи в ту же секунду. Подожди немного, 
подумай, спроси у него, правильно ли Ты понял его совет. И если 
специалист видит, что Тебе действительно очень нужна его помощь, 
то он будет готов довольно сильно напрячься, чтобы найти решение 
твоей проблемы. И в конце концов у всех будет хорошее чувство. Ты 
получил помощь, а он смог Тебе помочь.

Не болей! 
Индрек

CIегодняшнее письмо, наверное, самое дельное из всех, которые 
я вообще когда-либо писал. И довольно короткое.

 Дело в том, что я накануне выведал у нескольких специалистов, 
откуда родителю взять помощи, когда она нужна.
 Самые лучшие места, откуда начать просить совета, это: кaн-
цeляpия ynoлнoмoчeннoгo no гeндepнoмy paвнonpaвию и paвнoмy 
oбpaщeнию, Инспекция Труда, местное самоуправление и, само со-
бой, школа или детский сад ребёнка. И ещё у нас, конечно, есть Кан-
цлер права. Общайся с людьми!
 В конце этой книжечки ты найдёшь разнообразные контактные 
данные и рядом с ними указано, к кому с какими проблемами можно 
обращаться. Когда я сам прочитал этот список, то у меня во всяком 
случае смелости прибавилось.
 А кстати знаешь, что особенно здорово? Это всё совершенно бес-
платно! Только приди на место, расскажи, что тебя тревожит, и по-
слушай, что Тебе на это скажет специалист.

Всего наилучшего! 
Индрек

И снова здравствуй!
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СIтранно... я ведь на самом деле совсем Тебя не знаю. Не знаю 
даже того, мама ты или папа. Но так как я очень много думал 

о Тебе и теперь уже много раз Тебе писал, мне как-то жаль, что се-
годняшнее письмо будет пока что последним. Я думаю, что когда-ни-
будь обязательно напишу Тебе ещё. Если не письмо, то, может, кни-
гу, в которой рассказывается о Тебе или которая посвящена Тебе.
 Сегодня хочу от всего сердца сказать ещё одну вещь, которую я 
до этого не облекал в слова так прямо. В то же время, если Ты про-
читал предыдущие письма, то очевидно понял, что они все как раз и 
говорят об одном и том же.
 Ты необходим. Своему ребёнку и нам всем. Без Тебя ребёнок 
не справился бы. Человек — удивительное животное: его детёныш     
нуждается в поддержке, и помощи, и опеке, и твёрдой руке в течение 
пары десятков лет прежде, чем он встанет на ноги. Без Тебя и мы как 
общество не справились бы. Нет детей, нет будущего — вот так всё 
просто.
 Ты — нормальный. И не просто нормальный — ты чудесный. 
Если кто-то даёт Тебе понять, что Ты странный или недостаточно 
ценный потому, что у тебя есть ребёнок или даже несколько, не об-
ращай внимания. Или нет, обращай внимание, но прощай, потому 
что этот кто-то забыл, что на самом деле важно. И напомни ему: 
новые поколения необходимы, без них мы вымрем как государство, 
как народ и вообще как вид. Твой вклад бесценен.

 Дети дают невероятно много. Энергии, радости, надежды. Но 
они и забирают. Они требуют Твоего внимания, посвящения себя без 
остатка. Я верю, что в жизни каждого родителя были и такие мо-
менты, когда кажется, что больше не можешь. Ничего страшного. Ты 
не должен быть идеальным человеком, идеальным родителем. Ты 
можешь совершенно спокойно чувствовать себя счастливым. Ты это 
заслужил. Тяжёлые моменты проходят и в конце концов восходит 
солнце.
 Говорят, что надежда умирает последней. Это такая хитрая пого-
ворка, её можно понимать по-разному. Думай сколько хочешь, и всё 
равно непонятно, умирает она всё-таки или нет. Я считаю, что пока 
у нас есть дети, надежда всегда будет с нами. Спасибо Тебе за это!

Сил тебе и здоровья двигаться дальше счастливым!
Индрек

И снова здравствуй!



КIаждый человек имеет право на самовыражение, право получить об-
разование и выбрать профессию. Это важно для самого человека, но 

развитие играет немаловажную роль и для общества в целом, и оно может 
проходить только стараниями людей. При этом важной конституционной 
ценностью является принцип равного обращения. Люди в своих стремле-
ниях должны быть объектами равного обращения. Равное обращение оз-
начает, что равные люди становятся объектами равного обращения, а для 
неравных создаются равные условия.
 Общество не может развиваться, если нет тех, кто придёт на смену по-
колениям настоящего. Дети – наша ценность. И в преамбуле к Конституции 
установлена наша обязанность обе-
спечить сохранность эстонской нации 
на века. Дети нуждаются в защите и 
особой заботе, которую им в первую 
очередь обеспечивают их родители. 
Поэтому и к родителям нужен особый 
подход, предлагающий действительно 
самые равные возможности, посколь-
ку на их плечи возложена огромная 
ответственность.
 Эти простые истины содержатся 
также в нашей Конституции: право на 
равное обращение (статья 12), право 
на самовыражение (статья 19), право на защиту семьи (статья 27 и часть 4 
статьи 28), право выбирать профессию и место работы (статья 29), право 
на образование (статья 37). Перечисленные права являются только неко-
торыми из принципов нашего общественного устройства, из которых мы 
должны исходить, создавая различные правила. Согласно Закону о ген-
дерном равноправии и Закону о равном обращении, никто не может быть      
лишён возможностей из-за статуса родителя.
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Введение
Cамый важный закон!

По состоянию на 
начало 2020 года 
в Эстонии нас было 
уже 1 328 976 
человек, и все мы 
имеем право на 
равное обращение
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 На следующих страницах представлены статьи законов, цель которых 
заключается в поддержке тех, кто является родителем или только собира-
ется им стать. Здесь приведены нормы, согласно которым никто не может 
быть подвергнут дискриминации, а также нормы, направленные на под-
держку родителей и их детей с целью помочь им успешно преодолевать их 
повседневные трудности.
 Быть родителем – это значит заботиться о ребёнке даже тогда, когда 
родитель не находится рядом с ребёнком круглосуточно. В то же время у 
родителей есть ещё и другая обязанность – ежедневно ходить на работу, и 
это на равных с другими основаниях.
 Одними правами обладает только мать, другими правами обладает 
только отец, некоторые права есть только у одного родителя, и некоторые 
права могут быть реализованы обоими родителями. На этих страницах  вы 
найдёте статьи из разных законов, которые касаются родителей и оказыва-
емой им поддержки. Однако все законы сюда всё-таки не поместятся. 
 Некоторые из приведённых норм могут касаться также тех, кто не явля-
ется родителем или чьи дети уже выросли и уже воспитывают своих детей. 
Кроме того, многие нормы связаны не с родителями, а с другими людьми, 
которые являются не родителями, а попечителями (они в этом справочнике 
отдельно не рассматриваются).
 Дети остаются детьми для своих родителей на всю жизнь, но обычно под 
ребёнком подразумевается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Это 
тот возраст, когда человек становится совершеннолетним и уже может по-
стоять за себя. Разными правами обладают дети в зависимости от возраста 
и их родители. Чем старше ребёнок, тем меньше его родитель нуждается 
в особой защите и поддержке. Однако в особой защите нуждаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их родители, чьи потребности 
могут не изменятся со временем или вовсе будут расти по мере роста ре-
бёнка.
 Цель данного приложения – обратить внимание на связанные со стату-
сом родителя права, и, если потребуется, вы сможете уже самостоятельно 
найти в законах дополнительную информацию о своих правах или полу-
чить её в соответствующих учреждениях.

Приятного чтения!



то статус родителя и исполнение семейных обязанностей – это право обоих 
родителей.
 Родитель, желающий пообедать с ребёнком в ресторане или переноче-
вать в гостинице, имеет на это точно такое же право, как и все остальные. 
Нет никаких предпосылок считать, что пребывание с ребёнком в концерт-
ном зале может вызвать у других людей большее раздражение, чем шурша-
щий чем-то на соседнем кресле взрослый.
 Если с работником обращаются хуже 
из-за беременности, родов, статуса ро-
дителя или из-за выполнения семей- 
ных обязанностей, то это считается дис- 
криминацией работника (пункт 1 части 2 
статьи 6 ЗоГР).

Право на равные возможности
Ни одна правовая норма или действие не должны никого ставить в менее 
благоприятное положение из-за статуса родителя, если у упомянутой нор-
мы или действия отсутствует оправданная цель, уместность и необходи-
мость (пункт 4 части 1 статьи 3 ЗоГР).
 Родитель может попасть в менее благоприятное положение, например, 
находясь в отпуске по уходу за ребёнком или в отпуске по беременности и 
родам. Порядок повышения заработной платы не должен ставить родите-
ля, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком, в менее выгодное поло-
жение, поскольку он не мог, например, 
проработать пять лет подряд и при этом 
не отсутствовать на работе более трёх 
месяцев.
 Любая дискриминация по полово-
му признаку, в том числе дача соответ- 
ствующего распоряжения, запрещена 
(часть 1 статьи 5 ЗоГР). Прекращение 
трудового договора с родителем, воз- 
вращающимся на работу из отпуска по 
уходу за ребёнком, с тем обоснованием, 
что квалификация возвращающегося на 
работу сотрудника ввиду его долгого от- 
сутствия снижается, носит дискримини- 
рующий характер и поэтому запрещено.
Работодатель не может лишить родителя 
возможности посещать курсы или полу-
чать повышение. Статус родителя не мо-
жет негативно сказываться на возмож-
ностях сотрудника в трудовой сфере.
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У родителей должны быть такие же права, обязанности, возможности 
и ответственность в трудовой жизни, при получении образования и в 

других сферах общественной жизни, как и у людей без детей. Принципы 
равного обращения, которые должны обеспечивать родителям равные с 
другими людьми возможности, установлены в Законе о гендерном равно-
правии (ЗоГР) и в Законе о равном обращении (ЗоРО).

Право быть женщиной и право быть мужчиной (а также 
матерью и отцом, приёмной матерью и приёмным отцом)
Согласно общему принципу, никто не может быть подвергнут худшему или 
менее выгодному отношению по свойственному ему признаку, например: 
из-за пола, беременности или статуса родителя. Мужчины и женщины 
должны обладать одинаковыми родительскими правами, что означает, что 
и отношение к ним не должно отличаться, то есть не должно быть дискри-
минации по половому признаку (пункт 2 части 1 статьи 3 ЗоГР).
 Каждый человек имеет право выбирать способ самовыражения по душе, 
не боясь, что в результате к нему будут относиться хуже или с ним будут 
обращаться хуже, или он станет объектом дискриминации. Гендерные сте- 
реотипы, убеждения, мнения и оценки других людей не могут ограничивать 
или диктовать право женщин и мужчин принимать решения.

Право реализовать себя в 
качестве родителя
Ни с кем нельзя обращаться хуже 
в связи с беременностью и рода-
ми, статусом родителя или в связи 
с исполнением семейных обязан-
ностей (пункт 3 части 1 статьи 3 
ЗоГР). Если беременность и роды 
относятся только к правам женщин, 

Радость быть 
родителем касается 
в равной мере и 
женщин, и мужчин, 
являющихся 
родителями

Право родителя 
на равное обращение
Родитель – тоже человек, причём ровно 
настолько, насколько любой другой

Быть с ребёнком – 
это родительское 
право

Статус родителя 
увеличивает время, 
требующееся вам 
на повседневные 
занятия, ввиду того 
что надо занимать-
ся ребёнком, но это 
не значит, что вы 
не можете успешно 
справляться со 
своими рабочими 
обязанностями
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Право постоять за себя – элементарно!
Ни с кем нельзя обращаться недоброжелательно или создавать ему неу-
добства ввиду того, что лицо требовало к себе равного обращения (часть 
11 статьи 5 ЗоГР).
 Родитель, ставший объектом неравного обращения, имеет право высту-
пить в свою защиту в случае увольнения, притеснения, ограничения благ, 
дачи отрицательной характеристики и в других случаях. Притеснением 
является также, например, пренебрежительное отношение из-за того, что 
родитель часто отсутствует на работе по причине ухода за больным ребён-
ком. Родитель может сообщить работодателю и поставщику товаров или 
услуг о том, что к нему (родителю) применяется менее благоприятное об-
ращение, и попросить разъяснений по этому поводу. Если, несмотря на это, 
дискриминационная деятельность продолжится или положение родителя 
ухудшится, то это является дискриминацией.

Право стать матерью
Женщины находятся под особой защитой в связи с беременностью и рода-
ми. По причине биологических особенностей представителей обоих полов 
к женщинам в данной ситуации по сравнению с мужчинами нужно отно-
ситься по-особому, и это не рассматривается как дискриминация по поло-
вому признаку (пункт 1 части 2 статьи 5 ЗоГР).
 Цель – защитить материнство, то есть биологическое состояние женщи-
ны во время беременности и после неё, пока физиологическое и психоло-
гическое здоровье женщины не восстановятся после родов. Также в защите 
нуждается особая связь матери и ребёнка во время беременности и в по-
слеродовой период. Нужно уберечь эту связь от негативных воздействий, 
которые могут возникнуть, если женщина будет одновременно работать.
 Государство обязано устанавливать особые положительные нормы для 
защиты здоровья женщины и ребёнка. Дополнительные гарантии установ-
лены, например, Законом о трудовом договоре (ЗоТД), Законом о публич-
ной службе (ЗоПС) и Законом о медицинском страховании (ЗоМС).

ЕIсли родитель работает на основании трудового договора, то его пра-
ва в трудовых отношениях установлены в Законе о трудовом договоре 

(ЗоТД). Если родитель является чиновником на публичной службе, то его 
права определены в Законе о публичной службе (ЗоПС).

Право участвовать в конкурсе на рабочее место таким 
образом, чтобы не было притеснений
До выхода на работу или до заключения трудового договора работо-датель 
может потребовать от желающего поступить на работу только те данные, 
которые связаны с пригодностью кандидата для предлагаемого рабочего 
места. Работодатель и поставщик услуг рынка труда, не имеют права тре-
бовать данные о частной жизни желающего поступить на работу. При вы-
движении своей кандидатуры на рабочее место никто не обязан в резюме 
(СV) указывать количество детей. На собеседовании по трудоустройству 
нельзя, например, задавать вопросы, касающиеся планирования семьи, де-
тей, попечительских обязательств перед членами семьи и т. п. (части 1 и 2 
статьи 11 ЗоТД). Желающий поступить на работу может отказаться отвечать 
на эти вопросы, и отказ не должен повлиять на отношение работодателя к 
кандидату на рабочее место.

Действия работодателя считаются дискриминационными, когда он игно- 
рирует желающего поступить на работу или работника (например, не выби-
рает его на работу или на должность, или для выполнения задания, не при-
нимает на трудовую практику или не отправляет на курсы или обучение, 
или не повышает в должности) или иным образом обращается с ним хуже 
вследствие беременности, родов, стату-
са родителя или выполнения семейных 
обязанностей (часть 1 и пункт 1 части 2 
статьи 6 ЗоГР).

Если родитель соответствует усло-
виям, необходимым для выполнения 
предлагаемой работы, то подобное               

Право  родителя 
работать
Статус родителя не может быть препятствием 
для выполнения работы и выполнение работы 
не должно препятствовать статусу родителя

Статус родителя – 
это ценный опыт, 
который пригодится 
и на работе
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обращение нельзя обосновать возможным сопутствующим экономическим 
ущербом для работодателя.

Кандидату на рабочее место нельзя из-за беременности предлагать ус-
ловия труда хуже или ограниченные по времени условия, например, вместо 
заключения бессрочного договора предлагать заключить срочный договор.

Право на равное обращение – напоминаем ещё раз: 
родитель – тоже человек!
Он имеет право работать и право заботиться о семье. Учреждение должно 
обеспечивать желающим поступить на службу и состоящим на службе ли-
цам, а работодатель – работникам равное обращение и защиту от дискри-
минации, а также способствовать развитию равноправия (статья 13 ЗоПС, 
статья 3 ЗоТД).

Работодатель не может устанавливать для работников одного пола ме-
нее благоприятные условия оплаты труда или предоставления и получения 
связанных с трудовыми отношениями благ по сравнению с работниками 
другого пола, выполняющими ту же или равноценную работу (пункт 3 части 
2 статьи 6 ЗоГР). Также работодатель не имеет права руководить работой, 
распределять трудовые задания или устанавливать условия работы таким 
образом, чтобы работник одного пола оказывался в худшем положении по 
сравнению с работником другого пола (пункт 4 части 2 статьи 6 ЗоГР). Эти 
требования действуют также в отношении беременных и роди-телей (пункт 
1 части 2 статьи 6 ЗоГР).

Подходящие решения, чтобы работа была сделана, а о детях бы забо-
тились, зависит от нужд конкретной мамы или папы, характера работы и 
возможностей работодателя. Принцип состоит в том, что закон (ЗоГР ст. 
11 ч. 1 п. 3) обязывает работодателя повышать эффективность совмеще-
ния работы и семейной жизни таким образом, чтобы решение считалось 
с особыми нуждами каждого родителя. Если ты родитель, то сообщи ра-
ботодателю о своих нуждах и сам предложи конкретные решения. Рабо-
тодатель не должен детально знать ситуацию у вас дома или, к примеру, 
диагноз заболевшего ребенка. Однако работник не может выполнять свою 
обязанность по совмещению работы и семейной жизни в случае, если он 
не знает о нуждах родителя. Также ра-
ботодатель не обязан соглашаться с 
предложенными тобой решениями, но 
это хорошее начало для переговоров 
и поможет проиллюстрировать твои 
нужды. Если предлагаешь решения, то 
это также демонстрирует, что ты от-
ветственно продумал все вещи – как 
то, как работа будет выполнена в со-

Поддержка родителей 
со стороны работода-
теля зависит от нужд 
родителя и возможно-
стей работодателя.

ответствии с требованиями, так и то, как будут выполнены семейные обя-
занности. Коронакризис преподнес отличный урок, что много какую работу 
можно делать гораздо более гибко, нежели прежде, а иной раз и более 
эффективно. Согласно замерам, средняя продолжительность собраний и 
вовсе сократилась!

Поскольку нужды работников различаются, как различается и работа, 
решения тоже не могут быть универсальными. Невозможно предусмотреть 
все случаи в законе, но своими распоряжениями работодатель может со-
общить, как совмещение работы и семейной жизни устроено в конкретном 
учреждении или на предприятии. Самое логичное место для подобных со-
общений – это правила распорядка, с которыми следует ознакомить всех 
работников. Естественно, есть и другие возможности, чтобы сообщить о 
своих инструкциях. Крайне важно, чтобы все работники знали, к кому они 
могут обратиться на рабочем месте с вопросами о совмещении работы и 
семейной жизни, и как происходит обсуждение этих вещей. Также важно, 
чтобы правила того, как конкретный работодатель выполняет свою обя-
занность, были бы оговорены и понятны всем работникам. При помощи 
конкретной коммуникации и другие работники лучше поймут, что все при-
лагают усилия во имя достижения общих целей, но в определенных случа-
ях можно что-то адаптировать, чтобы достичь эти цели. Право совмещать 
работу и семейную жизнь касается всех родителей, вне зависимости от их 
служебного положения. 

Поддержка совмещения работы и семейной жизни не должна превы-
шать пропорциональные возможности. Это означает, что считаясь с ну-
ждами родителей, обе стороны должны помнить, что поддержка не может 
быть меньше, чем необходимо для выполнения работы, но и не может быть 
больше, чем работодатель может предложить. Если возникнет спор о гра-
ницах подобной поддержки, то работник имеет право обратиться к уполно-
моченному по равным возможностям (avaldus@volinik.ee ), в комиссию по 
трудовым спорам или же в суд. 

Если работа или часть рабочих обязанностей выполняется из дома в 
виде удаленной работы (Закон о трудовом договоре ст. 6 ч. 4), то тебе 
совместно с работодателем следует подумать и о выполнении требований 
трудовой гигиены и безопасности труда. Это необходимо прежде всего для 
поддержания твоего собственного здоровья при работе из дома. И здесь у 
обеих сторон есть свои обязанности (Закон о трудовой гигиене и безопас-
ности труда ст. 12 ч. 1 и ст. 14 ч. 1 п. 1). Масштаб обязанность различается 
и зависит от того, находится ли работник на удаленной работе время от 
времени, все время, большую часть времени или на протяжении более дли-
тельного срока. 

Можно предположить, что оформление рабочих помещений – от каран-
даша до освещения – входит в задачи работодателя. В случае удаленной 



ВIозвращаясь к сказанному выше, женщины находятся под особой защи-
той в связи с беременностью и родами, и такая защита не считается 

дискриминацией по половому признаку (пункт 1 части 2 статьи 5 ЗоГР). У 
мужчин не так много особых прав в случае с рождением ребёнка, но неко-
торые всё-таки есть.

В трудовом мире такое особое обращение означает более благопри-
ятные условия труда и дополнительный отпуск, что вытекает из Закона о 
публичной службе (ЗоПС) и Закона о трудовом договоре (ЗоТД).

Право на условия труда, соответствующие 
состоянию здоровья
Беременная работница и работница, имеющая право на отпуск по бере-
менности и родам, имеет право требовать от работодателя предоставить 
работу, соответствующую состоянию здоровья (часть 1 статьи 18 ЗоТД). 
Если работодатель не имеет возможности предоставить работнице соот-
ветствующую работу, то беременная работница или работница, имеющая 
право на отпуск по беременности и родам, может отказаться от работы 
(часть 2 статьи 18 ЗоТД).

У беременной чиновницы и чиновницы, имеющей право на отпуск по 
беременности и родам, также есть право на временное облегчение условий 
службы или, если это невозможно, на приостановку служебных отношений 
до окончания освобождения от работы, указанного в листке нетрудоспо-
собности (больничном листе) (части 1 и 2 статьи 48 ЗоПС).

Право на отказ от дополнительных рабочих заданий 
Обычно можно требовать выполнения сверхурочной работы ввиду не-
предвиденных обстоятельств, но этого нельзя требовать от беременной, 
а также от работницы или чиновницы, у которой есть право на отпуск по 
беременности и родам (часть 5 статьи 44 ЗоТД, часть 5 статьи 39 ЗоПС).  
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Право работать, 
но при этом иметь 
право стать также 
матерью и отцом
Cамореализация на работе и одновременно 
в семейной жизни разрешена и необходима

работы ты сам должен сообщить работодателю о своих условиях и нуждах 
дома. Чтобы избежать возможного вреда здоровью, и дома должны быть 
обеспечены хорошие условия: например, подходящий рабочий стол и стул, 
подходящее освещение и т.п., а также работодатель должен пояснить об-
стоятельства, которые воздействуют на здоровье. В свою очередь, работ-
ник должен продумать, что он сам может сделать для защиты своего здо-
ровья, например, в напряженной ситуации, где на протяжении длительного 
времени накапливаются рабочие задачи и семейные обязанности. Конкрет-
ные решения опять-таки зависят от характера работы и домашних условий 
работника, но если для работы на дому необходимы, к примеру, наушники 
с шумоизоляцией или подходящая настольная лампа, то с этими вопросами 
можно обратиться к работодателю. 

Поскольку приобретение рабочего инвентаря сопряжено с расходами, 
то у обеих сторон должна быть ясность, какие расходы понесет работода-
тель. Как работник, ты имеешь право требовать, чтобы разумные связан-
ные с выполнением рабочих обязанностей расходы покрывал работодатель 
(ЗоТД ст. 40 ч. 1 и ОПЗ ст. 628 чч. 2-4), но соответствующее решение нельзя 
принять в одностороннем порядке. Ты не можешь предполагать, что рабо-
тодатель будет покрывать всевозможные расходы. Более того, есть боль-
шая разница, находишься ли ты на удаленной работе один день в неделю 
или несколько месяцев в году. Для работодателя будет разумным по этому 
вопросу установить порядок возмещения расходов, связанных с рабочим 
инвентарем для удаленной работы. Если у работодателя есть вопросы в 
связи с налогообложением компенсации расходов, то следует обратиться в 
налогово-таможенный департамент.



При требовании выполнения сверхурочной работы учреждение должно 
учитывать обстоятельство, что являющееся чиновником лицо воспитывает 
ребёнка младше трёх лет или несовершеннолетнего ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья (часть 5 статьи 39 ЗоПС).

При применении ночной работы и работы, выполняемой в государствен-
ный праздник, или времени дежурства следует учитывать обстоятельство, 
что являющееся чиновником лицо находится в состоянии беременности 
или воспитывает ребёнка младше трёх лет или несовершеннолетнего ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья (часть 5 статьи 38 и часть 
5 статьи 40 ЗоПС).

Также являющееся чиновни-
ком лицо, которое находится в 
состоянии беременности или 
воспитывает ребёнка младше 
трёх лет или несовершеннолет-
него ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, может 
отказаться от исполнения обя-
занностей отсутствующего чи-
новника (часть 3 статьи 57 ЗоПС).

Право на отпуск по беременности и родам
Женщина имеет право получить отпуск по беременности и родам продол-
жительностью 140 календарных дней, и его можно брать как минимум за 
70 календарных дней до предполагаемой даты родов (части 1 и 2 статьи 59 
ЗоТД). Женщина имеет право получить компенсацию за период отпуска по 
беременности и родам в 100-процентном размере от средней заработной 
платы, которая рассчитывается на основании предшествующего отпуску по 
беременности и родам календарного года (пункт 4 части 1 статьи 54 и ста-
тья 55 ЗоМС).

Вследствие отпуска по беременности и родам у чиновника или работни-
ка есть право прервать, отложить или прекратить досрочно свой основной 
отпуск. Если обычно срок требования основного отпуска истекает в течение 
одного года с окончания этого календарного года, за который начисляется 
отпуск, то во время отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу 
за ребёнком течение срока давности основного отпуска приостанавлива-
ется (часть 6 статьи 68 ЗоТД). Это означает, что после окончания отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком у работника 
есть право использовать заслуженный до ухода в отпуск по беременности 
и родам и отпуск по уходу за ребёнком основной отпуск, который остался 
неиспользованным.

У работника есть право потребовать неиспользованную часть отпуска 
непосредственно после того, как отпадёт препятствие для использования 
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отпуска. По соглашению сторон можно использовать эту часть отпуска так-
же и в иное время. Об обстоятельстве, мешающем использованию отпуска 
необходимо сообщить учреждению или работодателю при первой возмож-
ности (часть 6 статьи 69 ЗоТД).

При переведении чиновника на определённый срок на другую долж-
ность, чтобы повысить уровень его компетенции и мотивации или в целях 
развития сотрудничества между учреждениями, течение срока приостанав-
ливается на время, когда чиновник находится в отпуске по беременности 
и родам, отпуске усыновителя или отпуске по уходу за ребёнком (часть 8 
статьи 33 ЗоПС).

В случае отпуска по беременности и родам есть право получать по-
собие по беременности и родам. Пособие по беременности и родам вы-
плачивается без отпуска по беременности и родам на основании листка 
нетрудоспособности по родам следующим лицам: физическому лицу-пред-
принимателю; женщине, участвующей в деятельности физического ли-
ца-предпринимателя, являющегося её супругом; плательщику налога с 
дохода от предпринимательской деятельности; члену руководящего или 
контрольного органа юридического лица; лицу, выполняющему работу на 
основании обязательственно-правового договора (см. подробнее в части 2 
статьи 51 ЗоМС).

Больничная касса рассчитывает пособие по беременности и родам с об-
лагаемого социальным налогом дохода застрахованного лица за прошлый 
год (часть 2 статьи 55 ЗоМС).

Право на отцовский отпуск – 
право, которое есть только у отца
Отец имеет право на отцовский отпуск в объеме 30 календарных дней. Им 
можно воспользоваться за один раз или по частям в период 30 дней до 
назначенной врачом или акушеркой предполагаемой даты рождения ре-
бёнка и до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года. Работодатель мо-
жет отказаться от предоставления отпуска на период менее 7 календарных 
дней (Закон о трудовом договоре, ст. 60). Работодателя нужно известить 
об использовании отпуска по меньшей мере за 14 календарных дней (ЗоТД 
ст. 69, ч. 3)

Право на отцовский отпуск не зависит от того, находится ли отец ре-
бенка в браке с матерью ребенка. Дополнительную родительскую компен-
сацию за отцовский отпуск выплачивает Департамент социального страхо-
вания (ЗоТД ст. 60, ч. 2). Дополнительная родительская компенсация отцу 
рассчитывается каждому отцу на основании тех же правил, что и обычная 
родительская компенсация (Закон о семейных пособиях ст. 33, ч. 4). 

Для расчета размера компенсации из месяца рождения ребенка вычи-
таются предшествующие этому 9 полных календарных месяцев (т.е. сред-
няя продолжительность беременности, независимо от того, своевременно 

Время по уходу за 
ребёнком – это время, 
которое нельзя прервать 
из-за дополнительной 
работы – ребёнка невоз-
можно заставить ждать



ли рождается ребенок, преждевременно или позже срока), а при исчисле-
нии родительской компенсации, в свою очередь, берутся за основу доходы 
за 12 календарных месяцев, предшествующих этим 9 месяцам (ЗоСП ст. 37, 
ч. 3). Сумма компенсации зависит от размера социального налога, упла-
ченного с заработанных доходов (ЗоСП ст. 37, ч. 1). Максимальным разме-
ром родительской компенсации является трехкратная средняя заработная 
плата в Эстонии за позапрошлый год (ЗоСП ст. 38, ч. 1).

Минимальной ставкой родительской компенсации является минималь-
ная ставка заработной платы, установленной государственным бюджетом 
(ЗоСП ст. 39, ч. 1). Если человек не получал облагаемого социальным на-
логом дохода в период на основе которого рассчитывается родительская 
компенсация, то размер его компенсации за один месяц равен ставке ком-
пенсации (ЗоСП ст. 39, ч. 2).

Если биологический отец ребенка не выполняет свои обязанности по 
воспитанию ребенка, то право на получение отцовского отпуска имеет усы-
новитель, опекун, родитель в попечительской семье или супруг матери. 
Супруг матери имеет право на отцовский отпуск также в том случае, если 
биологический отец ребенка отказывается от дополнительной родитель-
ской компенсации отцу.

Право на отпуск по уходу за ребёнком – это не совсем отпуск, 
а скорее работа, но очень приятная и нужная работа, и надо 
обеспечить человеку возможность делать её
У обоих родителей должно быть право уйти в отпуск по уходу за ребёнком 
и после него вернуться на работу. Одновременно воспользоваться отпу-
ском по уходу за ребёнком может только один из родителей.

Мать или отец имеют право на получение отпуска по уходу за ребён-
ком до достижения ребёнком трёхлетнего возраста и право использовать 
отпуск полностью или по частям (части 1 и 2 статьи 62 ЗоТД). Родитель 
должен предуведомить работодателя за 14 календарных дней об уходе в 
отпуск по уходу за ребёнком или прерывании отпуска по уходу за ребён-
ком и выходе на работу (часть 2 статьи 62 ЗоТД и часть 1 статьи 58 ЗоПС). 
Стороны могут также прийти к иному соглашению.

Отпуском по уходу за ребёнком может также воспользоваться действи-
тельный попечитель, например: бабушка, дедушка, дядя или тётя (статья 
65 ЗоТД).

Право на подъёмное пособие после учёбы
Будущий учитель, который получил высшее образование или прошёл пе-
дагогическую подготовку и приступает или уже приступил во время учёбы 
к работе в школе, может ходатайствовать о подъёмном пособии в тече-
ние 18 месяцев после окончания учёбы (пункт 1 части 2 статьи 77 Закона 
об основной школе и гимназии (ЗоОШГ), пункт 1 части 2 статьи 41 Закона 
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о профессиональном учебном заведении (ЗоПУЗ)). Если в год окончания 
педагогической подготовки вы находитесь в отпуске по беременности и 
родам или в отпуске по уходу за ребёнком, то срок ходатайства о подъём-
ном пособии продлевается на период отпуска по беременности и родам и 
отпуска по уходу за ребёнком. 

У логопеда, специального педагога, школьного психолога или социаль-
ного педагога общеобразовательной школы и профессионального учебно-
го заведения есть право ходатайствовать на равных с учителем основаниях 
о подъёмном пособии опорного специалиста (статья 771 ЗоОШГ и статья § 
411 ЗоПУЗ). 

Разовое пособие выплачивается также врачу, которые приступает к ра-
боте врачом-специалистом (статья 541 Закон об организации услуг здра-
воохранения (ЗоОУЗ)). Для получения подъёмного пособия врача-специ-
алиста следует подать ходатайство по крайней мере в течение пяти лет 
с окончания резидентуры. Если человек после получения специальности 
врача-специалиста находится в отпуске по беременности и родам или в от-
пуске по уходу за ребёнком, право ходатайствовать о подъёмном пособии 
продлевается соответственно на период нахождения в отпуске по беремен-
ности и родам и отпуске по уходу за ребёнком (часть 1 статьи 542 ЗоОУЗ).

Это даёт родителю равную по сравнению с другими людьми, поступа-
ющими на работу учителями или врачами, возможность ходатайствовать 
о подъёмном пособии и обеспечивает ситуацию, чтобы в связи с рожде-
нием ребёнка родитель, использующий отпуск по беременности и родам 
и отпуск по уходу за ребёнком, не остался без права ходатайствовать о 
подъёмном пособии.

Право ухода за своим ребёнком для лица, подлежащего 
призыву на срочную службу
Всех подлежащие призыву лица 18–27 лет призываются на срочную службу. 
Если отец получил повестку приступить к прохождению срочной службы, 
то у него есть право на отсрочку, вытекающее из потребности заботиться 
о ребёнке. Это также означает и то, например, что отец-призывник может 
ходить дальше на работу, чтобы поддерживать свою семью.

Согласно Закону о военной службе (ЗоВС), отец получает отсрочку от 
срочной службы, если он (статья 43 ЗоВС):

● содержит по крайней мере одного ребёнка младше трёх лет;

●  содержит по крайней мере двух детей;

●  содержит в одиночку по крайней мере одного ребёнка;

●  является единственным лицом, которое обязано содержать человека 
 с ограниченными возможностями здоровья тяжёлой или глубокой 

степени.



ОIбщество заинтересовано в том, чтобы родитель вернулся на работу 
так скоро, как только он будет готов к этому. Это и в ваших интересах 

как родителя вернуться к привычной трудовой жизни, но уже с осознанием, 
что что-то всё-таки изменилось в вашей жизни навсегда.

Родителям непросто совмещать работу и семейную жизнь, поскольку 
работа должна быть выполнена, но и о детях следует позаботиться. Ни 
дети, ни работа не должны пострадать. Здесь важная роль у защитных ме-
ханизмов, вытекающих из Закона о публичной службе и Закона о трудовом 
договоре. Нельзя забывать, что предприятия и учреждения тоже должны 
формировать в своей трудовой среде благоприятные для семей установки, 
чтобы обеспечить родителям равные возможности по сравнению с другими 
людьми.

К отпуску чиновника применяются также многие соответствующие по-
ложения Закона о трудовом договоре (часть 1 статьи 43 ЗоПС).

Право на равное обращение после отпуска  
по беременности и родам 
По окончании отпуска по беременности и родам работница имеет право 
пользоваться улучшенными условиями труда, право на которые у неё воз-
никло бы в период её отсутствия. Это означает, что она тоже имеет право 
получать более высокую заработную плату, если на рабочем месте произо-
шло всеобщее повышение заработной платы и остальным работникам ста-
ли выплачивать во время её отпуска более высокую заработную плату вне 
зависимости от их вклада в работу (например, если предприятие достигло 
хороших результатов работы). Также женщина имеет право требовать при-
менения к себе иных льгот, которые были применены к другим работникам 
и которые были бы применены и к ней, если бы она не была в отпуске 
(часть 5 статьи 48 ЗоПС и часть 5 статьи 18 ЗоТД).
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Право поддерживать ребёнка в рабочее время – 
важно знать!
У родителя может возникнуть потребность отлучаться с работы по семей-
ным причинам неотложного характера, например: забота о ребёнке может 
быть крайне необходима и в рабочее время в случае болезни ребёнка или 
несчастного случая с ребёнком. В таком случае работник имеет право тре-
бовать среднюю заработную плату и свободное время, но только в преде-
лах разумного периода времени (статьи 38 и 42 ЗоТД).

У матери, кормящей ребёнка грудью, есть право на дополнительные 
перерывы для грудного вскармливания до достижения ребёнком полуто-
рагодовалого возраста. Дополнительный перерыв предоставляется через 
каждые три часа и его продолжительность каждый раз составляет не менее 
30 минут. Если у матери двое или больше детей в возрасте младше полу-
тора лет, продолжительность перерыва, предоставляемого для грудного 
вскармливания, должна составлять минимум один час (часть 5 статьи 10 
Закона о гигиене и безопасности труда (далее ЗоГБТ)).

Если ребёнок заболевает на продолжительный период времени, то ро-
дитель имеет право остаться дома, чтобы ухаживать за больным ребёнком. 
Если родитель всё-таки не может долго отсутствовать на работе, то уха-
живать за больным ребёнком может другой благонадёжный для ребёнка 
человек, которому может быть легче отлучаться с работы. С ребёнком мо-
гут оставаться один за другим несколько разных людей, но в этом случае 
максимальное количество дней не увеличивается (часть 3 статьи 59 Закона 
о медицинском страховании (ЗоМС)). Право на получение возмещения по 
уходу указывается в больничном листе по уходу за больным членом семьи 
с первого дня освобождения от трудовых или служебных обязанностей.

Возмещение по уходу является возмещением по временной нетрудоспо-
собности, которое Больничная касса выплачивает на основании больнич-
ного листа по уходу за больным членом семьи имеющему медицинскую 
страховку родителю в случае осуществления ухода за ребёнком в возрасте 
до 12 лет или ребёнком в возрасте до 19 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья не более 
чем за 14 дней подряд и до 60 
календарных дней, если при-
чиной заболевания ребёнка в 
возрасте младше 12 лет явля-
ется злокачественная опухоль 
и его лечение начинается в 
больнице (части 1 и 12 ста-
тьи 59 ЗоМС). В случае ухода 
за другими членами семьи в 
домашних условиях – не более 
чем за семь дней подряд. 

Право вернуться 
на работу и право 
заботиться о ребёнке
Добро пожаловать обратно на работу – 
это часть нашей жизни

Несчастье или болезнь 
не предупреждают 
о своём приходе – 
у родителя должно быть 
право быть  поддержкой и 
опорой своему ребёнку 
в таких случаях



Если попечитель ребёнка в возрасте младше трёх лет или ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте младше 16 лет болен 
сам или ему оказывается родовспомогательная помощь, то на помощь ро-
дителю может прийти, например, близкий родственник, у которого в этом 
случае есть право получать возмещение по уходу не более чем за 10 кален-
дарных дней (часть 2 статьи 59 ЗоМС). 

В приведённых выше случаях размер возмещения за один календарный 
день составляет 80 процентов от среднего дохода за один календарный 
день (пункт 11 части 1 статьи 54 ЗоМС).

Для отказа от исполнения рабочих обязанностей у родителя должен 
быть больничный лист по уходу за больным членом семьи, который вы-
даёт врач. 

Право отказаться от рабочей командировки
Беременную и работника или чиновника, воспитывающего ребёнка в воз-
расте до трёх лет или ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 
можно отправить в командировку только согласия самого человека (часть 
2 статьи 44 ЗоПС, часть 3 статьи 21 ЗоТД). У беременной и родителя мало-
летнего ребёнка или ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
есть право отказаться от работы за пределами места, оговорённого в тру-
довом договоре. 

Право быть с семьёй в продолжительной служебной 
командировке – как же в долгой поездке без семьи?
При долгосрочной зарубежной командировке возмещаются следующие 
расходы направляемого в командировку чиновника и сопровождающего 
его члена семьи: расходы на переезд; расходы на размещение; расходы 
на страхование и медицинские расходы; расходы на оплату детского до-
школьного учреждения или на выплату заработной платы няне; расходы на 
получение основного и среднего образования сопровождающим ребёнком, 
достигшим пятилетнего возраста, а если в стране пребывания предусмо-
трено более раннее обязательное обучение, то с более раннего возраста; 
расходы на поездку в отпуск в Эстонию и обратно один раз в год команди-
ровки (часть 4 статьи 45 ЗоПС).

Зарубежные командировочные чиновника увеличиваются за каждо-
го сопровождающего его ребёнка в установленном Правительством Ре-
спублики размере (часть 9 статьи 45 ЗоПС). Сопровождающий ребёнок в 
понимании настоящего закона – это несовершеннолетний ребёнок, либо 
получающий основное или среднее образование или нуждающийся в помо-
щи нетрудоспособный совершеннолетний ребёнок, который сопровождает 
чиновника, находящегося в долгосрочной зарубежной командировке, по-
стоянно по крайней мере 183 дней в течение года командировки (часть 10 
статьи 45 ЗоПС).
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Право на отпуск – в отпуске человек отдыхает,  
и никто не должен ему мешать!
Работник и чиновник имеют право отказаться от выполнения работы во 
время использования отпуска (пункт 1 статьи 19 ЗоТД). Для родителя это 
означает, что помимо ежегодного основного отпуска от работника нельзя 
требовать выполнения работы также во время отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребёнком, дополнительного отпуска по уходу за 
ребёнком, отцовского отпуска и отпуска усыновителя (удочерителя).

Право требовать предоставления основного отпуска в подходящее вре-
мя имеет (часть 7 статьи 69 ЗоТД):

● женщина непосредственно до и после отпуска по беременности и ро-
дам или непосредственно после отпуска по уходу за ребёнком;

● мужчина непосредственно после отпуска по уходу за ребёнком или во 
время отпуска жены по беременности и родам; 

● родитель, который воспитывает ребёнка в возрасте до семи лет; 

● родитель, который воспитывает ребёнка в возрасте от семи до десяти 
лет, – во время каникул ребёнка;

● подлежащий всеобщему обязательному школьному обучению (ис-
полняющий школьную обязанность) несовершеннолетний – во время 
школьных каникул.

Родитель и подлежащий всеобщему обязательному школьному обу-
чению несовершеннолетний должны сообщить работодателю о желании 
использования отпуска в момент составления графика отпусков. После 
составления графика отпусков работодатель не обязан принимать это во 
внимание. График отпусков составляется не позднее конца марта.

Если работодатель не составляет график отпусков, работник может 
уйти в отпуск в желаемое им время. Для этого следует подать работода-
телю заявление об отпуске и предуведомить об использовании отпуска по 
крайней мере за 14 календарных дней (часть 3 статьи 69 ЗоТД).

Право на дополнительный отпуск
Мать или отец имеют право на получение каждый год дополнительного 
отпуска по уходу за ребёнком продолжительностью три рабочих дня при 
наличии до двух детей в возрасте до 14 лет, или шесть дней при наличии 
не менее трёх детей в возрасте до 14 лет или при наличии как минимум од-
ного ребёнка в возрасте до трёх лет (часть 1 статьи 63 ЗоТД). Дополнитель-
ный отпуск по уходу за ребёнком оплачивается на основании установлен-
ной Правительством Республики минимальной ставки заработной платы.
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К сожалению, иногда приходится признать, что служебные или трудовые 
отношения больше не работают, у родителя нет возможности совме-

щать работу и семейную жизнь, или работодатель вынужден провести ре-
организацию на предприятии или в учреждении.

Положения, касающиеся прекращения служебных и трудовых отноше-
ний, как и все другие положения, касающиеся служебных и трудовых от-
ношений, вы найдёте в Законе о публичной службе или Законе о трудовом 
договоре.

Право родителя самому расторгнуть трудовые отношения
Как правило, расторгнуть служебные или трудовые отношения в обычном 
порядке можно в любое время, но об этом следует предуведомить за 30 
календарных дней (часть 2 статьи 87 ЗоПС и часть 1 статьи 98 ЗоТД). Сокра-
щённый срок предуведомления можно применять по договорённости с уч-
реждением (часть 4 статьи 87 ЗоПС), а в случае трудовых отношений – если 
это вытекает из обстоятельств и при этом учтены интересы обеих сторон 
(часть 2 статьи 98 ЗоТД). 

Работник всегда может отказаться от срочного трудового договора в 
чрезвычайном порядке без соблюдения срока предуведомления, но в этом 
случае он сам должен доказать потребность в чрезвычайности (часть 4 ста-
тьи 85 ЗоТД).

Если причиной ухода со службы в числе прочего является потребность 
обеспечения ухода за членом семьи, то ходатайство следует подать по 
крайней мере за десять календарных дней до желаемого дня увольнения 
со службы (часть 3 статьи 87 ЗоПС).

Мать или отец, воспитывающие ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья, имеет право на получение дополнительного отпуска по 
уходу за ребёнком дополнительно ещё один рабочий день в месяц до до-
стижения ребёнком возраста 18 лет. За эти дни родителю следует выпла-
чивать среднюю заработную плату (часть 2 статьи 63 ЗоТД). Если воспи-
тываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья, то 
родитель имеет право получать 12 дополнительных выходных дней в год 
на каждого ребёнка. Отпуск можно использовать только в течение текуще-
го календарного года.

В год достижения ребёнком возраста трёх лет, 14 лет и 18 лет дополни-
тельный отпуск по уходу за ребёнком предоставляется независимо от того, 
приходится ли день рождения ребёнка на период, предшествующий отпуску 
или следующий за ним (часть 3 статьи 63 ЗоТД).

Родитель ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте до 18 лет имеет право получать до 
10 рабочих дней неоплачиваемого дополнительного отпуска по уходу за 
ребёнком в год (часть 1 статьи 64 ЗоТД). Таким образом, неоплачиваемый 
дополнительный отпуск по уходу за ребёнком можно использовать в те 
дни, когда родитель в ином случае исполнял бы рабочие обязанности. Этот 
отпуск можно использовать целой частью или отдельно по дням. Срок дав-
ности требования о предоставлении неоплачиваемого дополнительного 
отпуска по уходу за ребёнком истекает по окончании календарного года 
(часть 2 статьи 64 ЗоТД).

При усыновлении (удочерении) ребёнка в возрасте до 10 лет один из 
родителей имеет право на получение отпуска усыновителя (удочерите-
ля) продолжительностью 70 календарных дней, считая со дня вступления 
в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) (статья 61 
ЗоТД). Усыновитель (удочеритель) имеет право получить за время, прове-
дённое в отпуске, за один календарный день 100% среднего дохода за ка-
лендарный день (пункт 5 части 1 статьи 54 ЗоМС). Однако следует обратить 
внимание, что невозможно получать одновременно возмещение по усынов-
лению (удочерению) и родительское пособие (пункт 2 части 1 статьи 46 
Закона о семейных пособиях (ЗоСП)).
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Право остаться 
на работе, но при 
необходимости 
прекратить служебные 
или трудовые отношения
Крепостничество больше не актуально, 
но свои права следует знать



В случае если семейные обязанности не позволяют выполнять ого-
ворённую работу и работодатель не предоставляет подходящей работы, 
работник может отказаться от трудового договора в чрезвычайном порядке 
без заблаговременного предуведомления (часть 3 статьи 91 ЗоТД). Это пра-
во действует, например, в том случае, если рабочие смены начинаются в 7 
утра, детей невозможно привести в детский сад до этого, а работодатель 
не согласен изменить время смен и не предоставляет подходящей работы.

Право вернуться на прежнее место работы и  
право на другое место работы
После отпуска по уходу за ребёнком работник имеет право приступить к 
оговорённой в трудовом договоре работе и получать оговорённую заработ-
ную плату. Если выполнение трудового договора на оговорённых условиях 
невозможно ввиду уменьшения объёма работы, реорганизации работы или 
прекращения работы, то возникает ситуация сокращения.

До сокращения следует при наличии возможности предложить работ-
нику другое место работы. Работодатель должен при необходимости ор-
ганизовать для работника переподготовку (дополнительное обучение) или 
изменить условия труда, если изменения не приведут к непропорциональ-
но большим расходам. Если вернувшийся из отпуска по уходу за ребёнком 
работник согласен поступить на другое место работы, то стороны догова-
риваются о внесении изменений в трудовой договор. Если предлагаемые 
вакансии не подходят работнику, то следует провести сокращение в пред-
усмотренном законом порядке.

Право остаться на работе в ситуации сокращения
В случае сокращения преимущественное право остаться на работе имеет 
работник, воспитывающий ребёнка в возрасте до трёх лет (часть 5 статьи 
89 ЗоТД). Это означает, что при необходимости сокращения работодатель 
должен определить сокращаемых работников и исключить из их числа 
ввиду преимущественного права родителей, воспитывающих малолетнего 
ребёнка. Только после этого работо-
датель может выбрать работников, 
с кем он прекратит трудовые дого-
воры.

Работодатель не может растор-
гнуть в связи с сокращением трудо-
вой договор с беременной или жен-
щиной, имеющей право на получение 
отпуска по беременности и родам, 
или родителем, который использу-
ет отпуск по уходу за ребёнком или 
отпуск усыновителя (удочерителя). 

Сокращение разрешено только в исключительном случае, если работода-
тель прекращает свою деятельность (часть 1 статьи 93 ЗоТД).

Если на предприятии нет иных работников, среди которых можно от-
дать предпочтение родителю, воспитывающему ребёнка в возрасте до трёх 
лет, то можно сократить также и родителя, воспитывающего ребёнка в воз-
расте до трёх лет. Например, в ситуации, когда воспитывающий малолетне-
го ребёнка родитель является единственным бухгалтером на предприятии 
и работодатель принимает решение в дальнейшем закупать бухгалтерские 
услуги со стороны. В таком случае у работодателя есть право сократить 
также и работника, воспитывающего ребёнка в возрасте до трёх лет.

Если при сокращении следует сделать выбор между не менее чем дву-
мя чиновниками, исполняющими сходные служебные обязанности, то при 
сокращении преимущественным правом на оставление на службе облада-
ет лицо, образование, опыт работы, знания и умения которого в большей 
мере соответствуют требованиям, установленным для исполнения служеб-
ных обязанностей. Если на основании названного критерия невозможно 
выделить одного из чиновников, то преимущественным правом на оставле-
ние на службе обладает в первую очередь чиновник, который воспитывает 
ребёнка в возрасте до семи лет, а затем – представитель чиновников или 
чиновник, чьё оправданное ожидание нуждается в большей защите, а также 
следует учитывать количество лиц, находящихся на иждивении чиновника 
(часть 5 статьи 90 ЗоПС).

В ситуации сокращения нельзя уволить со службы беременную чинов-
ницу, а также чиновницу, у которой есть право на отпуск по беременности 
и родам или родителя, воспитывающего ребёнка в возрасте до трёх лет 
(часть 1 статьи 100 ЗоПС). Исключением является ликвидация учреждения.

Право работать несмотря на статус родителя
Риск прекращения трудовых отношений может оказывать пагубное влия-
ние на физическое и моральное состояние беременной или недавно ро-
дившей женщины, ввиду чего женщины в таком состоянии нуждаются в 
особой защите. Поэтому женщинам нужно 
обеспечить защиту от отказа от трудовых 
отношений как во время отпуска по бере-
менности и родам, так и на протяжении 
всей беременности (пункт 1 части 1 ста-
тьи 92 ЗоТД). Также запрещено увольнять 
беременную женщину по причине нетру-
доспособности, вызванной беременно-
стью (часть 2 статьи 93 ЗоТД).

Работодатель не может отказаться от 
трудового договора по той причине, что 
работник исполняет важные семейные 
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В ситуации сокращения 
беременная работница 
или воспитывающий 
малолетнего ребёнка 
родитель находится
в преимущественном 
положении

Обязанность 
воспитывать 
малолетнего 
ребёнка не может 
быть основанием 
для расторжения 
трудового договора



обязанности, в том числе обязанности по воспитанию малолетнего ребёнка 
(пункт 2 части 1 статьи 92 ЗоТД). Если причиной прекращения трудовых 
отношений становится беременность или исполнение семейных обязанно-
стей, то работодатель обязан доказать, что он отказался от трудового дого-
вора на разрешённом законом основании (часть 2 статьи 92 ЗоТД).

Работодатель не может привести в качестве причины для прекращения 
трудового договора такое обстоятельство, например, что работник часто 
отсутствует на работе ввиду болеющего ребёнка, то есть обеспечивает уход 
за ребёнком на основании больничного листа по уходу за больным чле-
ном семьи. Работодатель должен в определённой мере терпеть то, что у 
работника малолетние дети, которые могут заболеть и нуждаться в заботе 
родителя.

Если работодатель представил работнице заявление об отказе от тру-
дового договора ввиду сокращения или снижения трудоспособности, то ра-
ботница обязана оповестить работодателя о своей беременности или праве 
на отпуск по беременности и родам в течение 14 календарных дней после 
получения заявления об отказе от трудового договора. По требованию ра-
ботодателя работница должна представить подтверждающую беременность 
справку от врача или акушерки (часть 3 статьи 93 ЗоТД).

Если работница не может соблюсти срок в 14 календарных дней по не-
зависящим от неё причинам (например врач находится не при исполнении 
своих рабочих обязанностей, поэтому не может выдать справку о беремен-
ности), то и в таком случае отказ от трудового договора недействителен 
(часть 2 статьи 104 ЗоТД).

Лицо, являющееся чиновником, которое находится в состоянии бере-
менности, которое имеет право на отпуск по беременности и родам или 
которое воспитывает ребёнка в возрасте до трёх лет, нельзя уволить со 
службы (часть 1 статьи 100 ЗоПС) при возникновении непредвиденных об-
стоятельств (статья 92 ЗоПС) или при снижении трудоспособности (статья 
93 ЗоПС).

Право оспорить прекращение служебных  
или трудовых отношений
Как правило, комиссия по трудовым спорам или суд может восстановить 
работника на работе только в случае, если обе стороны с этим согласны. 
Таким образом, работника не восстанавливают на работе, если работода-
тель с этим не согласен. Если работодатель отказался от трудового дого-
вора незаконно, то комиссия по трудовым спорам или суд может восстано-
вить беременную работницу или работницу, имеющую право на отпуск по 
беременности и родам, вне зависимости от воли работодателя. Восстанов-
ления на работу не происходит, если это невозможно сделать в разумном 

Незаконный отказ от 
трудового договора 
или незаконное 
увольнение чиновника 
со службы может 
закончиться выплатой 
компенсации, а для 
беременной – также 
и восстановлением 
на работе
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понимании, например, если работодатель прекращает свою деятельность 
(часть 3 статьи 107 ЗоТД).

Как правило, за незаконный отказ от трудового договора работодатель 
должен выплатить работнику компенсацию в размере трёхмесячной зара-
ботной платы. Если работодатель незаконно прекратил трудовой договор 
с работницей, которая беременна или которая имеет право на получение 
отпуска по беременности и родам, то работодатель должен выплатить ра-
ботнице компенсацию в размере её среднемесячной заработной платы за 
шесть месяцев. Комиссия по трудовым спорам или суд может изменить раз-
мер компенсации (часть 2 статьи 109 ЗоТД).

Лицо, являющееся чиновником, которое находится в состоянии бере-
менности, которое имеет право на отпуск по беременности и родам или 
которое воспитывает ребёнка в возрасте до семи лет, в случае противо-
правного увольнения со службы имеет право требовать следующего: при-
знания противоправным административного акта об увольнении со служ-
бы, изменения основания увольнения со службы и компенсации в размере 
средней заработной платы за шесть месяцев. Суд может изменить размер 
компенсации с учётом обстоятельств прекращения служебных отношений 
и интересов обеих сторон (часть 2 статьи 105 ЗоПС). Вместо компенсации 
лицо может требовать аннулирования административного акта об уволь-
нении со службы, своего восстановления на службе и платы за то время, 
когда оно вынужденно отсутствовало на службе (часть 4 статьи 105 ЗоПС).
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*  Более подробные условия пособий с конкретными суммами приводятся на 
сайте департамента социального страхования. 

**   Об отмене пособия по уходу за ребенком см. в разделе семейных пособий на 
сайте департамента социального страхования. 
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* О вступающих в силу 1 апреля 2022 г. поправках к системе родительских 
компенсаций см. подробнее на сайте министерства социальных дел.

Право родителя на 
поддержку государства
или самоуправления
Хотите – верьте, хотите – нет, но государство 
и самоуправление действительно  оказывают 
поддержку!

ВI статье 27 Конституции указано, что семья как основа сохранения и приумно-
жения народа и как основа общества находится под защитой государства, и 

родители вправе и обязаны воспитывать своих детей и заботиться о них.
Основные установленные государством семейные пособия и социальные услуги 
можно найти в Законе о социальном обеспечении (ЗоСО) и в Законе о семейных 
пособиях (ЗоСП), где установлены положения об организуемой государством и 
местным самоуправлением помощи. В Законе о социальных пособиях для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ЗоСПЛОВЗ) установлены поддерж-
ка ребёнку с ограниченными возможностями здоровья и поддержка родителю с 
ограниченными возможностями здоровья.

Выплачиваемые семьям пособия могут быть единовременными или периоди-
ческими, ориентированные на всех или основанные на потребности.

Право на государственные пособия и компенсации*
Родители могут получать различные пособия и компенсации (возмещения), а 
также иные денежные льготы. В интересах детей важно, чтобы родители могли 
участвовать в жизни общества на равных с другими людьми основаниях. 

У родителя или его ребёнка есть право на различные ежемесячные пособия: 

● детское пособие – право на него имеет каждый ребёнок с рождения до до-
стижения возраста 16 лет или возраста 19 лет, если он учится в общеобра-
зовательной школе или проходит профессиональную подготовку (kutseõpe) 
на уровневом обучении и не имеет среднего образования (статья 17 ЗоСП);

● пособие (плата) по уходу за ребёнком – более не выплачивается. Выпла-
чивается родителю родившегося до 31.08.2019 ребенка** до достижения 
ребенком трехлетнего возраста. Также есть право одновременно получать 
пособие на каждого ребёнка в возрасте от трёх до восьми лет. У семей с 
тремя и более детьми также есть право на пособие по уходу за ребёнком за 
всех детей в возрасте до восьми лет (часть 2 статьи 631 ЗоСП);

● пособие родителю-одиночке – право на пособие возникает в том случае, 
когда в актовой записи о рождении (акте о рождении) ребёнка отсутствуют 
данные об отце ребёнка, либо второй родитель ребёнка официально при-
знан находящимся в розыске с рождения ребёнка или со дня объявления 
родителя в розыск, до окончания права на получение детских пособий (ста-
тья 19 ЗоСП);

● пособие для многодетной семьи – у родителя есть право на пособие, если 
в семье воспитываются трое или больше детей, которые соответствуют ус-
ловиям получения детского пособия (статья 21 ЗоСП);

● родительская компенсация* – право возникает на следующий день после 
окончания листка нетрудоспособности по родам или листка нетрудоспособ-
ности при усыновлении (удочерении) на период до 545 дней. Компенсацию 
можно использовать до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если 
у матери ребёнка не было права на пособие по беременности и родам, то 
возникает право получать родительскую компенсацию с рождения ребёнка. 
Если у матери ребёнка не было права на пособие по беременности и родам 
или в том случае, если ходатайствующее о родительской компенсации лицо 
– усыновитель (удочеритель), опекун или родитель попечительской семьи, 
компенсация назначается до дня достижения ребёнком возраста 18 месяцев;

● пособие для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (недо-
статком здоровья) – пособие предусмотрено для ребёнка в возрасте до 16 
лет с недостатком здоровья для компенсации дополнительных расходов, об-
условленных его недостатком здоровья, и предусмотренных в реабилитаци-
онном плане действий, за исключением действий, финансируемых из дру-
гих средств медицинского страхования и государственного бюджета (статья 
6 ЗоСПЛОВЗ). Право на пособие также имеется у ребенка с диагнозом ред-
кого заболевания, у которого не было установлена степень нарушения здо-
ровья, также пособие выплачивается для предотвращения нарушения здо-
ровья и возмещения обусловленных им дополнительных расходов, если без 
проведения профилактики нарушение здоровья было бы неизбежным.

● пособия для родителя с ограниченными возможностями здоровья – право 
на пособие имеет родитель или родитель попечительской семьи, или опе-
кун с ограниченными возможностями здоровья, который воспитывает ре-
бёнка в одиночку, или один из родителей с ограниченными возможностями 
здоровья (статья 9 ЗоСПЛОВЗ). Пособие выплачивается при воспитании ре-
бёнка в возрасте до 16 лет или ребёнка в возрасте до 19 лет, получающего 
образование в основной школе, гимназии, профессиональном училище или 
профессиональном высшем учебном заведении на уровневом обучении без 
наличия среднего образования. Ежемесячное пособие составляет 75 про-
центов от ставки социальных пособий;

● пособие на ребёнка, родитель которого проходит срочную или альтерна-
тивную службу – право на пособие имеет несовершеннолетний ребёнок или 
несовершеннолетний иждивенец, если обязанность содержания вытекает 
из Закона о семье (часть 11 статьи 54 и часть 5 статьи 64 ЗоВС);
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Ребёнок не должен 
испытывать в чём-
либо недостатка  
из-за безразличного 
родителя
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● учебное пособие для неработающего учащегося с ограниченными воз-

можностями здоровья (недостатком здоровья) – для покрытия обуслов-
ленных недостатком здоровья связанных с учебной работой дополни-
тельных расходов в гимназии, профессиональном учебном заведении или 
высшем учебном заведении. Пособие выплачивается ежемесячно, за исклю-
чением июля и августа (статья 10 ЗоСПЛОВЗ).
Также у родителя есть право получить единовременное пособие по рожде-

нию ребёнка (статья 22 ЗоСП) или пособие при усыновлении (удочерении) ребён-
ка (статья 23 ЗоСП). Такое же пособие или пособие со схожим названием также 
выплачивают города и волости.

Государственным пособием является также прожиточное пособие, о котором 
можно ходатайствовать в местном самоуправлении (статьи 131–135 ЗоСО). Цель 
прожиточного пособия – обеспечить нуждающемуся минимальные средства для 
удовлетворения потребностей первой необходимости.

Право на дополнительный необлагаемый доход 
в случае содержания ребёнка
Один из родителей ребёнка, который содержит двоих или более несовершенно-
летних детей, может из дохода за налоговый период (период налогообложения) 
вычитать дополнительный необлагаемый доход за каждого ребёнка в возрасте 
до 17 лет начиная со второго ребёнка (статья 23¹ Закона о подоходном налоге 
(ЗоПН)). С 01.01.2021 родитель может приостановить выплаты во II пенсионную 
ступень или забрать деньги. Важно знать, что в таком случае государство пре-
кращает дополнительные платы в обязательный пенсионный фонд (Закон о на-
копительных пенсиях, ст. 10 ч. 91).

Право на алиментную помощь
У обоих родителей есть обязанность обеспечивать ежедневное содержание ре-
бёнка.

Цель алиментной помощи – обеспечить содержание ребёнка, когда один 
из родителей не исполняет обязанности по содержанию ребёнка (статьи 47–60 
ЗоСП). В данном случае государство считает важным защищать интересы ребён-
ка. Таким образом государство помогает родителю, который должен справляться 
в одиночку с заботой о ребёнке. Также это способствует применению принципа 
равного обращения. 

Алиментная помощь предназначена ребёнку или юноше/девушке в возрас-
те до 21 года, кто получает основное, 
среднее или высшее образование или 
проходит профессиональную подготов-
ку (kutseõpe) на уровневом обучении, и 
чей родитель не исполняет обязанность 
по содержанию (статья 48 ЗоСП).

Обязанность по содержанию уста-
новлена в свою очередь в Законе о се-
мье (ЗоС), согласно которому размер 

содержания определяется исходя из потребностей иждивенца и его обычного 
образа жизни (часть 1 статьи 99 ЗоС), но ежемесячные алименты (содержание) 
для одного ребёнка не должны быть меньше половины минимальной ставки    
месячной заработной платы, установленной Правительством Республики (часть 
1 статьи 101 ЗоС).

Право на медицинское страхование*
Согласно Закону о социальном налоге (ЗоСН), государство выплачивает соци-
альный налог за одного родителя, который отвечает установленным в Законе 
о социальном налоге условиям и воспитывает (часть 1 статьи 6 ЗоСН. При этом 
всегда перепроверяйте уточнённые условия, установленные законом):

●  ребёнка в возрасте младше 3 лет;

●  по крайней мере трёх проживающих в Эстонии детей в возрасте младше 19 
лет, из которых как минимум один в возрасте младше 8 лет;

●  по крайней мере семь детей в возрасте младше 19 лет;

●  по крайней мере одного ребёнка в возрасте младше 8 лет или ребёнка в 
возрасте 8 лет до окончания им первого класса или как минимум троих 
детей в возрасте младше 16 лет.

Государство выплачивает социальный налог также и за опекуна или родите-
ля попечительской семьи.

Волость или город платит социальный налог за родителя, который ухажи-
вает за ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и кому волостная 
или городская управа платит пособие по уходу за ребёнком с ограниченными 
возможностями здоровья и который не работает, не является получателем госу-
дарственной пенсии и человеком с частичной или отсутствующей трудоспособ-
ностью (пункт 2 части 11 статьи 6 ЗоСН). 

Право на дополнительный взнос со стороны государства 
в обязательный пенсионный фонд
До пенсии по старости ещё есть время, но неплохо знать, что государство под-
держивает родителя и в этом аспекте.

Присоединение к накопительной 
пенсии обязательно для людей, ро-
дившихся начиная с 1983 года. Право 
и обязанность вносить платежи воз-
никает 1 января последующего года 
после достижения лицом возраста 18 
лет. Ставка платежа составляет 2% от 
облагаемого социальным налогом до-
хода (статья 9 Закона о накопительных 
пенсиях (ЗоНП)).

Для получения 
дополнительного 
взноса в обязательный 
пенсионный фонд от 
государства следует 
подать ходатайство

* Право на медицинское страхование подробнее разъясняется на сайте 
Больничной кассы.
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* При определении нарушения здоровья таковым считается отклонение или утрата 
анатомической, физиологической или психической структуры или функции чело-
веческого организма, которая наряду с различными ограничивающими обстоятель-
ствами поведенческого или внешнего характера препятствует участию в обществен-
ной жизни на равных с другими условиях  
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* Частичная трудоспособность определяется на основании закона о пособии по 
трудоспособонсти.

Государство делает дополнительный взнос в обязательный пенсионный фонд 
за каждого ребёнка в возрасте до трёх лет с рождения ребёнка одновременно за 
одного родителя (статья 10 ЗоНП). Размер дополнительного взноса составляет 
4% от среднего по Эстонии облагаемого социальным налогом дохода за один ка-
лендарный месяц. У родителей есть право использовать дополнительный взнос 
поочерёдно. Чтобы ходатайствовать об осуществлении дополнительных взносов 
и окончании осуществления взносов родитель подаёт заявление в Департамент 
социального страхования.

Право получать услугу социальной реабилитации
Если ребенок нуждается в услуге социальной реабилитации (что означает од-
новременную услугу различных реабилитационных специалистов), то при опре-
деленных условиях родитель имеет право на бесплатное получение реабилита-
ционных услуг для своего ребенка. В случае, если возле дома нет возможности 
получать услугу, то государство также возмещает расходы на проезд и размеще-
ние (Закон о социальном обеспечении статьи 56–65).

Цель услуги социальной реабилитации – развивать повседневные навыки 
ребенка с особыми потребностями, поддерживать учебу, дать родителям знания 
о том, как поддерживать развитие ребенка, и развивать предпосылки для трудо-
способности. В ходе оказания услуги реабилитации оценивается умение ребенка 
справляться и необходимость в посторонней помощи, делаются предложения по 
тому, как адаптировать домашнюю и учебную среду, как получить и использовать 
вспомогательное средство, а также предоставляется консультация в различных 
сферах, дабы улучшить умение справляться в повседневной жизни. Все услуги 
оказываются как индивидуально, так и в семье или группе, за исключением ус-
луги врача.

Родителям полезно знать, что при оказании услуги социальной реабилита-
ции ребенок в возрасте от 16 лет и старше с недостатком здоровья считается 
ребенком трудоспособного возраста и ребенок может иметь право на получение 
бесплатной трудовой реабилитации через Кассу по безработице. Право на госу-
дарственную помощь при оплате услуги имеет родитель, чей ребенок нуждается 
в услуге социальной реабилитации и кто является (ЗоСО ст. 59. Всегда просма-
тривайте дополнительные условия, установленные законом):

●  ребенком в возрасте до 16 лет, у которого установлена степень тяжести 
недостатка здоровья*;

●  ребенком в возрасте до 18 лет, которого местное самоуправление признало 
нуждающимся в помощи ребёнком в значении Закона о защите детей и оце-
нило его потребность в направлении на услугу социальной реабилитации и 
в случае которого прежнее применение мер не оказалось достаточным или 
использование других вспомогательных мер невозможно;

●  ходатайствующий о степени тяжести недостатка здоровья ребенок, которо-
му необходимо составить план реабилитации, необходимый для определе-
ния степени тяжести недостатка здоровья.
Для детей трудоспособного возраста (от 16 лет и старше) департамент со-

циального страхования проводит оценку социальной реабилитации. На оценку 
могут приходить люди трудоспособного возраста, которые являются:
●  ребенком трудоспособного возраста с недостатком здоровья или ребенком 

трудоспособного возраста, у которого определена частичная трудоспособ-
ность* и определена необходимость в услуге социальной реабилитации 
(при условии, что он не получает основное, среднее, профессиональное 
или высшее образование или не работает или не состоит на учете в каче-
стве безработного);

●  ребенком трудоспособного возраста с отсутствующей трудоспособностью. 
Степень недостатка здоровья подразделяется на глубокую, тяжелую и сред-

нюю (Закон о социальных пособиях для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ст. 2). Следует обратить внимание, что такое разделение действует 
исключительно в связи с определением степени недостатка здоровья. При по-
лучении образования дискриминация по признаку недостатка здоровья может 
иметь место и в том случае, если степень недостатка здоровья не определена, но 
имеется постоянная утрата анатомической, физиологической, либо психической 
структуры или функции человека, либо отклонение от нее, которая препятствует 
учебной работе ребенка (см. ЗоРО, ст. 5). Если у ребенка есть недостаток здоро-
вья в значении закона о равном обращении, то он вовсе не обязательно призна-
ется в том же качестве каким-то государственным учреждением. Тем не менее, 
школа обязана таким образом адаптировать процесс, чтобы ребенок получил 
равные с другими детьми возможности для участия в учебной работе.

Право на пособие от местного самоуправления
При поддержке детей и их родителей помимо всевозможных денежных компен-
саций и пособий такжи важны всевозможные услуги. Местные самоуправления 
играют важную роль в организации попечительских услуг, обеспечении благопо-
лучия детей и создания благоприятной для их развития среды, а также в помо-
щи родителям. Поскольку возможности местного самоуправления, как и нужды 
каждой семьи, сильно различаются, то сле-
дует пойти к социальному работнику или 
специалисту по защите детей, рассказать о 
себе и своих проблемах, и совместно поды-
скать решения.

Необходимость каждого родителя в по-
мощи сперва точно оценивается местным 
самоуправлением (ЗоСО ст. 15). При этом, 
родитель с недостатком здоровья или ро-
дитель ребенка с недостатком здоровья 

Для получения 
поддержки и 
помощи стоит 
обращаться в местное 
самоуправление по 
месту жительства
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КIак в трудовой жизни, так и в мире образования нужно справляться с новыми 
вызовами, которые связаны со статусом родителя. Это может быть связано 

как получением общего образования, так и с получением профессионального 
или высшего образования. В первую очередь необходимо найти время для себя, 
поскольку получение образования требует времени, однако и ваш ребёнок ну-
ждается во внимании. Сюда же может добавиться необходимость ходить на ра-
боту, чтобы содержать себя и ребёнка.

Получение обязательного основного образования, как и получение следую-
щего за ним добровольного гимназического образования, регулируется Законом 
об основной школе и гимназии (ЗоОШГ). Если вы не завершили процесс получе-
ния профессионального или высшего образования, то соответствующие регуля-
ции найдёте в Законе о профессиональном учебном заведении (ЗоПУЗ) и Законе 
о высшем образовании (ЗоВО). Если вы нуждаетесь в получении кредита или 
пособия для учёбы, то соответствующие положения найдёте в Законе об учебных 
пособиях и учебном кредите (ЗоПК).

Право получить общее образование
Если случилось так, что процесс получения общего образования прервался и 
продолжать обучение в обычном ритме из-за ребёнка невозможно, то этом слу-
чае у вас есть право выбирать для получения общего образования нестацио-
нарное обучение, где наряду с уроками имеет, по сравнению со стационарным 
обучением, больший удельный вес самостоятельное обучение (часть 3 статьи 22 
ЗоОШГ). Как уроки засчитывается также время оказания различных услуг, под-
держивающих развитие учащегося, например карьерное консультирование. 

Молодой родитель в возрасте, установленном для всеобщего обязательно-
го школьного обучения, может продолжить получение основного образования в 
своей прежней школе. В этом случае при проведении обучения школа может про-
изводить изменения или адаптации в сроках обучения, содержании обучения, 
учебном процессе и учебной среде. Если изменения или адаптации сопровожда-
ются существенным ростом или сокращением недельной нагрузки или интенсив-
ности учёбы по сравнению со школьной учебной программой, либо сокращением 

имеет право на необходимые опорные услуги и услуги перевода. Если благо-
получие ребенка находится под угрозой или же поведение ребенка вызывает 
беспокойство, то специалист по защите детей оценивает необходимость ребенка 
в помощи, вовлекая как ребенка, так и родителя (Закон о защите детей ст. 28). 
Затем ребенку и семье предлагаются необходимые услуги и другая поддержка, 
которые будут поддерживать благополучие ребенка, а также взаимоотношения 
ребенка с родителем (ЗоЗД ст. 29).

Если семья с детьми больше не может справляться со своими долгами, то 
стоит обратиться в местное самоуправление, где родитель имеет право получить 
консультацию по долговым обязательствам (статья 44 ЗоСО). Если из-за долгов 
под угрозой оказывается, например, учёба ребёнка и занятия в кружках по инте-
ресам, то родитель имеет право обратиться за помощью в местное самоуправле-
ние, чтобы ребёнок не претерпевал лишения (см. также статью 11 ЗоОШГ, в кото-
рой установлена обязанность родителя обеспечивать для ребёнка возможность 
выполнения школьной обязанности и способствовать её выполнению).

Если пребывание дома по какой-то причине стало опасным или невозмож-
ным, то у ребёнка в одиночку или вместе с родителем (если, например, второй 
родитель прибегает к насилию) есть право получить с помощью местного само-
управления услугу приюта (статья 33 ЗоСО). А также семья имеет при необхо-
димости право получить в использование от местного самоуправления жилое 
помещение (статья 41 ЗоСО) или помощь в адаптации своей квартиры или дома 
для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (стать 42 ЗоСО).

Помимо организации оказания социальных услуг, местное самоуправление 
может выплачивать также дополнительные социальные пособия на условиях и в 
порядке, установленных единицей местного самоуправления (часть 2 статьи 14 
ЗоСО). Местные самоуправления поддерживают родителя разными способами, 
например при необходимости предлагают бесплатное место в детском саду и по-
собия ребёнку на занятия по интересам. Также у местного самоуправления есть и 
отдельные пособия для семей с детьми, в том числе для семей, где воспитывается 
ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, и для многодетных семей.

Для получения помощи родитель имеет право получить для себя, своего ре-
бёнка или всей семьи услугу опорного лица (статья 23 ЗоСО) или персонального 
помощника (статья 27 ЗоСО). Если родителю с ограниченными возможностями 
здоровья или ребёнку с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
передвигаться, то родитель имеет право получить для себя или для своего ре-
бёнка услугу социального транспорта (статья 38 ЗоСО). Эта услуга может пона-
добиться, например, для доставки ребёнка в школу и из школы домой, для посе-
щения врача или если школьнику надо будет поехать с классом в театр.

У родителя есть возможность ходатайствовать у местного самоуправления 
для своего ребёнка в возрасте до 18 лет с тяжёлой и глубокой степенью недо-
статка здоровья об услуге присмотра за детьми, услуге опорного лица, услу-
ге социального транспорта или других социальных услугах, которые помогают 
снизить нагрузку по уходу на семью или уменьшить вытекающую из недостатка 
здоровья дополнительную потребность. 

Если вы не довольны работой социального работника или инспектора по ох-
ране детства местного самоуправления, то можете обратиться в Департамент 
социального страхования, который поможет решить споры, возникшие между 
семьёй и самоуправлением (статья 15 ЗоОД).

Право родителя на 
образование
Родитель должен иметь возможность учиться!



или заменой учебных результатов, установленных государственными учебны-
ми программами, то для учащегося следует составить индивидуальную учебную 
программу на предусмотренных государственными учебными программами ус-
ловиях (часть 1 статьи 18 ЗоОШГ). То же право действует и при обучении в гим-
назии.

Право на академический отпуск – учёба, конечно, 
растянется, но так оно и получается, если одновременно 
учиться и воспитывать ребёнка
Учащийся профессионального учебного заведения или студент высшего учебно-
го заведения имеет право взять академический отпуск для ухода за ребёнком до 
достижения ребёнком возраста трёх лет (пункт 4 части 21 статьи 43 ЗоПУЗ, пункт 
7 части 1 статьи 15 ЗоВО).

Указанное право ставит учеников и 
студентов, имеющих детей, в более рав-
ное положение с теми учениками и сту-
дентами, у которых детей нет. Для первых 
участие в учебном процессе может быть 
осложнено необходимостью ухода за ре-
бёнком. Академический отпуск позволяет 
делать паузы в учебной работе таким об-
разом, что течение номинального времени 
обучения приостанавливается и, воспиты-
вая ребёнка, можно завершить учёбу на 
таких же условиях, как если бы вы учи-
лись в рамках номинального времени. По 
окончании академического отпуска можно 
вновь сосредоточиться на учебной работе 
и продолжить учёбу в течение номиналь-
ного времени, получая сопутствующие этому блага (медицинское страхование, 
стипендии, учебный кредит, продолжение бесплатного обучения на уровне выс-
шего образования). 

Информацию об условиях выполнения учебной программы во время нахож-
дения в академическом отпуске спрашивайте в высшем учебном заведении, где 
вы учитесь.

Право учиться без возмещения расходов на учёбу
Поскольку воспитание ребёнка, особенно ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья, является весьма масштабной задачей, то родителю сложнее най-
ти возможность учиться с полной нагрузкой и выполнять программу обучения 
в полном объёме. Поэтому по сравнению со студентами, у которых нет детей, 
родитель более подвержен риску не справиться с требованиями, предъявляемы-
ми к обучению с полной нагрузкой, и попасть на то обучение, где возмещение 
(покрытие) расходов на учёбу является обязательным.
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Согласно общему правилу, если студент учится с неполной нагрузкой или не 
выполняет кумулятивно объем обучения, предусмотренный в программе обуче-
ния, то высшее учебное заведение имеет право потребовать от него возмещения 
расходов на обучение. Учебное заведение не имеет права требовать возмеще-
ния учебных расходов от родителей, воспитывающих ребёнка в возрасте до семи 
лет и от родителей, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья (пункт 2 части 4 статьи 16 ЗоВО). Таким образом, эти родители име-
ют более благоприятные условия для получения высшего образования, которые 
помогают создать более равноправную ситуацию по сравнению со студентами, 
которые не должны заботиться о ребёнке.

Право ходатайствовать об учебном пособии  
по потребностям – опять-таки элементарно
Студенты, за исключением докторантов, имеют право, согласно Закону об учеб-
ных пособиях и учебном кредите (ЗоПК), ходатайствовать об учебном пособии 
по потребностям, которое является денежным пособием, выдаваемым исходя из 
их материального положения на покрытие расходов, связанных с получением 
высшего образования.

Основанием для получения пособия по потребностям является средний до-
ход студента и членов его семьи (статья 51 ЗоПК). Членом семьи студента счита-
ется также несовершеннолетний ребёнок.

Если ходатайство студента об учебном пособии по потребностям было откло-
нено, но, исходя из его материального положения, он всё же нуждается в под-
держке, студент имеет право ходатайствовать о специальном пособии по потреб-
ностям (часть 22 статьи 5 ЗоПК). Студент не имеет права получать одновременно 
учебное пособие по потребностям и специальное пособие по потребностям.

Более подробную информацию об учебных пособиях вы можете спросить в 
высшем учебном заведении.

Право получить более благоприятные условия  
для погашения учебного кредита 
Учебный кредит – это гарантированный государством кредит, предоставляемый 
учащимся и студентам для покрытия расходов, связанных с получением образо-
вания (статья 3 ЗоПК). Как правило, лица, отчисленные из учебного учреждения, 
должны по прошествии определённого времени начать погашать учебный кре-
дит вместе с процентами. Закон устанавливает некоторые случаи, кода родитель 
имеет право приостановить погашение учебного кредита или право ходатайство-
вать об аннулировании задолженности.

Течение срока возврата учебного кредита приостанавливается и одновре-
менно не возникает обязанности по выплате процентов для одного родителя до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. Данное право возникает на основании 
ходатайства родителя. За этот период проценты кредитному учреждению выпла-
чивает государство (часть 4 статьи 18 ЗоПК).

До достижения 
ребёнком возраста 
трёх лет учащийся 
родитель может 
находиться дома 
и одновременно 
выполнять учебную 
программу
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В случае определения у ребёнка по-
лучателя кредита тяжёлой или глубокой 
степени недостатка здоровья кредитное 
учреждение и государство отказываются 
от требования к получателю кредита, его 
поручителям и залогодателям выполнять 
обязательства, вытекающие из договора 
об учебном кредите (части 3 и 4 статьи 22 
ЗоПК). Отказ от требования выполнения 
обязательств получателем кредита приме-
няется в случае учебного кредита одного из 
родителей, который осуществляет постоян-
ный уход за ребёнком с тяжёлой или глу-
бокой степенью недостатка здоровья. Для 
этого необходимо подать ходатайство.

Право на учебный отпуск –  
время нужно и на работу, 
и на учёбу
Предоставление и использование учебно-
го отпуска регулирует Закон об обучении 
взрослых (ЗоОВ).

Учащийся чиновник и работник имеет право получать от работодателя учеб-
ный отпуск до 30 дней в год и дополнительно 15 дней для окончания школы 
(статья 13 ЗоОВ). При повторном окончании той же учебной программы рабо-
тодатель не должен предоставлять отпуск для окончания уровневого обучения.

Для использования учебного отпуска изучаемая специальность не должна 
совпадать с рабочими заданиями работника. Отпускные деньги за учебный от-
пуск выплачиваются исключительно в случае, когда целью дополнительного об-
учения является повышение профессиональной квалификации (профессиональ-
ное самосовершенствование) (часть 3 статьи 13 ЗоОВ).

Во время дополнительного обучения, проходящего в целях уровневого обу-
чения и повышения профессиональной квалификации, у учащегося есть право 
на получение средней заработной платы за 20 дней (отпускные деньги учебного 
отпуска). Во время учебного отпуска, взятого для окончания школы, у работника 
есть право на получение отпускных денег учебного отпуска в размере минималь-
ной ставки заработной платы.

Для использования учебного отпуска следует представить работодателю за-
явление и справку из учебного заведения (часть 1 статьи 13 ЗоОВ). Об уходе 
в учебный отпуск следует предуведомить по крайней мере за 14 календарных 
дней (часть 6 статьи 13 ЗоОВ).
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СIтатус родителя не должен означать то, что, помимо своей ежедневной рабо-
ты, следует работать на полную ставку няней и учителем своего ребёнка. У 

родителя должны быть равные с другими работниками возможности ходить на ра-
боту, и в этом его должны поддерживать государство и местное самоуправление.

Учёба занимает важное место в развитии человека и, согласно Конституции, 
у каждого есть право на получение образования. Путь к образованию начинается 
с детского сада, что поддерживается Законом о детском дошкольном учреждении 
(ЗоДДУ). Дошкольное образование добровольно, но в дальнейшем следует учи-
тывать, что ребёнок в возрастном промежутке от семи до 17 лет или до получе-
ния основного образования обязан учиться. Правила, установленные для общего 
образования, вы найдёте в Законе об основной школе и гимназии (ЗоОШГ).

Право на место в детском саду или на присмотр за детьми
Чем старше становится ребёнок, тем сложнее становится родителю быть посто-
янно с ним. Чтобы купить ребёнку еду и одежду и обеспечить ему безопасный 
дом, родитель должен ходить на работу. Поэтому родителю нужен ещё кто-то, 
кто обеспечил бы ребёнку ежедневно ощущение безопасности в то время, когда 
родитель на работе. 

Чтобы родитель мог ходить на работу, он имеет право ходатайствовать у 
местного самоуправления о месте в детском саду для ребёнка, и самоуправле-
ние должно предоставить семье подходящее ребёнку место (статья 10 ЗоДДУ). 
Местное самоуправление должно предложить место в детском саду в течение 
разумного времени. Разумным временем считается период до двух месяцев. Ро-
дитель может потребовать у местного самоуправления возмещения расходов на 
частный детский сад или частный центр по уходу за детьми, если его ребёнку 
не предоставили место в муниципальном детском саду. Для защиты своих прав 
можно обращаться в суд.

Место в детском саду для ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет во-
лостная или городская управа может с согласия родителя заменить услугой по 
присмотру за ребёнком. Если исполнение школьной обязанности (обязанности 
всеобщего обязательного обучения) отложено по рекомендации внешкольной 
консультационной комиссии (Rajaleidja) на один учебный год (часть 3 статьи 9         

В вопросе отказа 
от требования 
выполнения 
обязательства по 
учебному кредиту 
государство 
помогает родителям 
с недостатком 
здоровья тяжёлой 
и глубокой степени – 
это хороший пример 
равного обращения 
с неравными

Право родителя получать 
поддержку на пути 
ребёнка к получению 
образования
Знание – это богатство, на которое 
есть право и у наших детей



ЗоОШГ), то у ребёнка есть возможность ходить в 
детский сад до поступления в школу.

Для детского сада важную роль играет его 
местоположение, поскольку родитель дол-
жен успевать вовремя приходить на работу и 
успевать забирать ребёнка из детского сада. 
В детский сад в первую очередь принимается 
ребёнок, проживающий на территории обслу-
живания детского сада, предпочтение отдаёт-
ся по возможности детям, в случае с которыми 
другие дети из той же семьи, проживающие 
по тому же месту жительства, посещают то же 
детское учреждение (часть 3 статьи 15 ЗоДДУ). 
При наличии свободных мест принимаются 
дети с других территорий обслуживания, но 
предпочтение отдаётся в первую очередь де-
тям, проживающим в той же волости или горо-
де, а затем детям, чьи родители работают на данной территории обслуживания. 
При приёме детей, проживающих за пределами территории обслуживания, учи-
тывается время подачи ходатайства.

Для детей с физическими, речевыми, зрительными, слуховыми и психиче-
скими недостатками здоровья, а также для детей, нуждающихся в специальной 
помощи или особом уходе, волостная или городская управа создаёт возможно-
сти для развития и воспитания в детских учреждениях по месту жительства (ста-
тья 14 ЗоДДУ). Для детей с особыми потребностями создаются условия в группах 
комбинированной направленности вместе с другими детьми. Если это невоз-
можно, то местное самоуправление открывает для них специальную группу или 
специальный детский сад.

Родитель также участвует в покрытии расходов на ребёнка, посещающего дет-
ский сад или центр по уходу за детьми. Это тоже может затруднить для родителя 
хождение на работу. Попечительский совет принимает, а директор утверждает 
решения в отношении стоимости питания детей в расчёте на день (часть 2 статьи 
27 ЗоДДУ). При покрытии прочих расходов часть расходов, которую покрывают 
родители за одного ребёнка, не может превышать 20 процентов минимальной 
ставки заработной платы, установленной Правительством Республики (часть 3 
статьи 27 ЗоДДУ). Если родитель находится в затруднительном материальном 
положении, обязательно следует обратиться за получением помощи в детский 
сад и/или местное самоуправление. Ни один ребёнок не должен лишиться воз-
можности получить начальное образование, а родитель – возможности ходить 
на работу из-за затруднительного материального положения семьи.

Право на место в школе
Согласно Конституции, при выборе образования для детей решающее слово оста-
ётся за родителем (часть 3 статьи 37 Конституции). Государство и самоуправ-
ление обязаны обеспечить доступность образования. Родитель может решить, 
отправить ли ребёнка в школу по месту жительства или иную муниципальную 
школу, или даже в частную школу.
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Когда ребёнок 
достигает возраста 
полутора лет, у 
местного само-
управления есть 
обязанность 
предложить ему 
по ходатайству 
родителя место в 
детском саду
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Самоуправление должно заботиться о том, чтобы все дети могли получить 

основное образование. Волостная или городская управа учитывают при назна-
чении школы по месту жительства в качестве важных обстоятельств близость 
местожительства учащегося к школе, обучение в той же школе детей из той же 
семьи и по возможности пожелания родителей (часть 1 статьи 10 ЗоОШГ).

Выбирая частную школу, родитель должен учитывать размер указанной в до-
говоре платы за обучение, которую могут повышать на сумму до 10 процентов в 
период между двумя учебными годами, если в договоре между владельцем част-
ного учебного заведения и учащимся не оговорено иное условие (часть 6 статья 
22 Закона о частной школе, ЗоЧШ). Размер платы за обучение определяет владе-
лец частной школы и её не изменяют в течение учебного года. У совета частной 
школы есть право устанавливать дополнительные условия для приёма учеников.

Право на поддержку ребёнка в школе
Все дети разные, и у каждого свои способности и потребности. Однако есть и та-
кие дети, чьи потребности, в отличие от потребностей других детей, могут быть 
больше. Такая потребность может быть обусловлена некоторым трудностями с 
адаптацией у ребёнка, физическим недостатком здоровья или иной связанной 
со здоровьем ребёнка причиной. В 
школе для учащихся должно быть 
бесплатно обеспечено на месте ока-
зание услуг специального педагога, 
логопеда, психолога и социального 
педагога (часть 2 статьи 37 ЗоОШГ).

В некоторых случаях ребёнка 
невозможно отправить в обычную 
школу. При выборе школы следует, 
как правило, исходить из принципа 
инклюзивного образования (часть 9 
статьи 46 ЗоОШГ) и из того, какое решение будет наилучшим для ребёнка. Школа 
по месту жительства должна быть готова к поддержке различных потребностей 
детей. При этом неважно, учится ли ваш ребенок в основной школе или в гимна-
зии. Также нужно обеспечить поддержку во время направляемого электронного 
обучения, т.е. удаленного или дистанционного обучения (об этом см. ЗоОШГ, ст. 
24 ч. 5).

Лёгкие и тяжёлые особые образовательные потребности ребёнка нуждаются 
в большем внимании, чтобы у родителя на работе было чувство уверенности в 
том, что с ребёнком всё в порядке. У ребёнка должно быть всё хорошо. Родитель 
не должен оставаться дома из-за особой образовательной потребности ребёнка.

Учащийся может нуждаться в поддержке как из-за одарённости (часть 4 ста-
тьи 37 ЗоОШГ), так и из-за трудностей с исполнением обязанности по всеобщему 
обязательному школьному обучению и отставания в результатах учёбы (часть 
5 статьи 46 ЗоОШГ). Трудности могут возникнуть, например, ввиду длительно-
го неучастия в учебной работе или недостаточного владения языком обучения. 
Предлагаемая помощь зависит от потребности учащегося в поддержке. Иногда 

Для получения 
информации о школе по 
месту жительства и для 
выбора места в школе 
обращайтесь в местное 
самоуправление



достаточно дополнительного индивидуального руководства, но решением могут 
быть также уроки поддерживающего обучения (уроки с помощью в учёбе). В слу-
чае с одарённостью следует обеспечить учащемуся индивидуальную программу 
обучения и при необходимости – дополнительное руководство.

Однако учащийся может нуждаться в усиленной поддержке ввиду постоян-
ного затруднения с учёбой, психического и поведенческого расстройства или 
другого состояния здоровья или недостатка здоровья (часть 1 статьи 49 ЗоОШГ), 
что означает предоставление как минимум одной из нижеследующих услуг:

● постоянная помощь опорных специалистов и индивидуальная программа 
обучения по одному, нескольким или всем предметам;

● постоянная помощь опорных специалистов и обучение с неполной нагруз-
кой индивидуально или в группе;

● постоянная помощь опорных специалистов и индивидуальная поддержка во 
время проводимой в классе учебной работы;

● учёба в специальном классе.

Если у учащегося тяжёлое или постоянное психическое расстройство, интел-
лектуальная недоразвитость (умственная отсталость) или сенсорная инвалид-
ность (расстройство чувственного восприятия) или сложный недостаток здоро-
вья, он имеет право на особую поддержку (часть 2 статьи 49 ЗоОШГ), такую как:

● специфические, исходя из недостатка здоровья, организация учебного про-
цесса, учебной среды, методики обучения, учебные пособия, и для участия в 
учёбе – постоянная услуга опорных специалистов, интегрированная с соци-
альными услугами или услугами здравоохранения, или с тем и другим;

● обучение с неполной нагрузкой индивидуально или в группе, либо постоян-
ная индивидуальная поддержка в классе, либо учёба в специальном классе.

Предложения по усиленной и особой поддержке представляет (в виде реко-
мендаций) школе Rajaleidja, и родитель должен быть согласен с предложением 
поддержки.

Профессиональное учебное заведение тоже должно обеспечить доступность 
опорных услуг, в том числе карьерной услуги, помощи в учёбе, услуг специаль-
ного педагога, социального педагога и психолога (пункт 2 части 2 статьи 3 Зо-
ПУЗ). Следует знать, что и у студента есть право на поддерживающую учебную 
среду (пункт 1 части 1 статьи 15 ЗоВО).

Право вносить свой вклад в деятельность детского сада и школы – пользуй-
тесь своим правом активно, но не злоупотребляйте!

Родитель вправе быть привлечённым к связанной с ребёнком деятельно-
сти и решениям, которые касаются принятия ребёнка в детский сад или школу,       
адаптации учебной программы, заключения договора о прохождении практики и 
т. п. Это права, которые вытекают из различных правовых актов образователь-
ной сферы, в том числе из Закона о детском дошкольном учреждении, Закона об 
основной школе и гимназии и в некоторых случаях из Закона о профессиональ-
ном учебном заведении.
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Родитель имеет право обратиться к учителю, если у его ребёнка возникла 
проблема с другими детьми в детском саду или проблема с учёбой в школе. Кро-
ме ежедневного общения, родитель может поговорить с учителем о проблемах и 
радостях ребёнка в ходе беседы по развитию. Также родитель может принимать 
более активное участие в работе детского сада и школы, внося предложения 
для решения общих вопросов. Одной из таких возможностей является участие в 
работе попечительского совета.

Если родитель нуждается в консультации по учебно-воспитательным вопро-
сам ребёнка дошкольного возраста, то он имеет права получить её у учителей 
детского сада, директора, заведующего учебной частью, работающих в детском 
саду учителей физкультуры и музыки, логопеда и других сотрудников, занимаю-
щихся учебно-воспитательной работой, в детском саду, расположенном на терри-
тории обслуживания по месту жительства. Чтобы получить консультацию, ребё-
нок необязательно должен ходить в детский сад, он может также воспитываться 
дома или посещать центр по уходу за детьми (часть 3 статьи 22 ЗоДДУ). Инфор-
мацию о том, какой детский сад является детским садом территории обслужи-
вания по месту жительства, можно получить в своём местном самоуправлении.

Для родителя важно, чтобы, пока он работает, ребёнок, посещающий занятия 
в начальных классах, находился в надёжном месте. Одно из решений проблемы 
– группа продлённого дня, которая продлит время пребывания ребёнка в школе. 
Родители имеют право через попечительский совет внести предложение о созда-
нии группы продлённого дня. По предложению попечительского совета школа в 
сотрудничестве с владельцем школы обязана организовать группу продлённого 
дня (статья 38 ЗоОШГ). 

Право поддерживать ребёнка в учёбе
Родитель обладает правом самостоятельно поддерживать образовательный путь 
ребёнка. Для этого родитель может создавать дома благоприятствующие учё-
бе условия и предпосылки для участия в учёбе, сотрудничать со школой, обра-
щаться при необходимости в консультационную комиссию и т. д. (часть 1 статьи 
11 ЗоОШГ). Если родитель по какой-либо причине не может оказывать своему 
ребёнку поддержку, то он имеет право на помощь от волостной или городской 
управы для защиты прав ребёнка (часть 2 статьи 11 ЗоОШГ). Идея закона заклю-
чается в том, чтобы каждый ребёнок имел возможность получить обязательное 
основное школьное образование в соответствии со своими способностями, даже 
в том случае, если семья попадёт в какое-либо затруднительное положение и не 
сможет самостоятельно исполнять свои обязанности.

По желанию родитель может учить ребёнка самостоятельно для получения 
основного образования. В этом случае часть обучения, проходящего вне школы, 
организовывает и финансирует родитель (часть 1 статьи 23 ЗоОШГ). Домашнее 
обучение, организованное по желанию родителя, предполагает большие ответ-
ственность и способности родителя, чтобы составить в сотрудничестве со шко-
лой индивидуальную программу обучения для своего ребёнка. В зависимости 
от состояния здоровья ребёнка домашнее обучение организовывает школа по 
ходатайству родителя и рекомендации Rajaleidja.
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Право на защиту данных о состоянии здоровья в случае от-
сутствия учащегося на занятиях
В случае отсутствия ребёнка в школе родитель должен известить об этом школу в 
первый день отсутствия (часть 1 статьи 36 ЗоОШГ). Отсутствовать можно только 
по уважительным причинам (часть 2 статьи 35 ЗоОШГ).

Одним из оснований для отсутствия является отсутствие ребёнка по болезни. 
Школа имеет право оценивать, являются ли причины отсутствия на занятиях ува-
жительными. Если у школы возникает сомнение, то можно представить справку 
от врача. Однако у школы нет права требовать точных данных о состоянии здо-
ровья ребёнка (диагноза). Выписанный врачом больничный лист является до-
статочным основанием, чтобы считать причину отсутствия уважительной. При 
этом нельзя оказывать давление на родителя и его ребёнка, то есть, например, 
связывать разглашение данных о состоянии здоровья с разрешением на выпол-
нение повторной работы в школе.

Право вычитать расходы на обучение из дохода  
за налоговый период 
Помимо школы, дающей обычное бесплатное школьное образование, родитель 
может выбрать для своего ребёнка платную частную школу, дающую общее обра-
зование. А также он может выбирать платные тренировки, музыкальные школы, 
художественные и технические кружки и другие школы по интересам, предлага-
ющие образование по интересам. Согласно Закону о подоходном налоге (ЗоПН), 
у родителя есть право вычесть эти выплаты из своего дохода. Но при этом сле-
дует обратить внимание, что соответствующие Закону о подоходном налоге по-
ложения применяются только по отношению к школам по интересам, предлагаю-
щим образование по интересам на основе учебной программы.

У родителя есть право вычесть из дохода за налоговый период свои расходы 
на обучение и расходы на обучение своего ребёнка в возрасте младше 26 лет 
(статья 26 ЗоПН)1. Расходами на обучение считаются расходы по выплатам обра-
зовательному учреждению, у которого есть относительно надлежащей учебной 
программы разрешение на деятельность, регистрация в Информационной систе-
ме образования Эстонии или право на проведение обучения на уровне высшего 
образования. Расходами на обучение считаются также платы за учёбу в зарубеж-
ных учебных заведениях, равноценных вышеперечисленным заведениям Эсто-
нии, или платы за платные курсы, проводимые этими учебными заведениями.

У организатора дополнительного обучения должно быть разрешение (лицен-
зия) на деятельность или же им должно быть представлено уведомление о хо-
зяйственной деятельности для проведения обучения. Целью учебной программы 
дополнительного обучения должно быть либо достижение квалификационной, 
должностной или профессиональной компетенции, содержащейся в учебной 
программе уровневого обучения или описанной в профессиональном стандарте, 
либо языковое обучение. В качестве расходов на обучение не трактуются расхо-
ды на обучение управлению механическими транспортными средствами некото-
рых категорий. Расходы по оплате обучения в школе по интересам трактуются 
как расходы на обучение в том случае, если учащийся школы по интересам на 1 
января календарного года внесения платы за обучение был младше 18 лет (часть 
2¹ статьи 26 ЗоПН).
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РIодитель имеет право своим поведением служить примером своему ребёнку, 
как занимаясь домашними делами, так и управляя автомобилем на дороге. 

Родитель имеет право дарить ребёнку домашнее тепло и уют, читать ему книги 
перед сном.

То есть у вас есть возможность дать своему ребёнку всё то, что государство, 
местное самоуправление, друзья и знакомые не могут дать вместо вас. У вас есть 
право заботиться о своём ребёнке (часть 2 статьи 116 ЗоС). И вам следует поль-
зоваться этой возможностью. В то же время, стоит знать, что и в этом аспекте 
уже установлены некоторые простые правила.

Право поддерживать, защищать и воспитывать ребёнка – 
кстати, это ещё и обязанность
Права родителя в связи с воспитанием ребёнка установлены в Законе об охране 
детства (ЗоОД).

Естественной средой развития и роста ребёнка является семья. Первооче-
редная ответственность за обеспечение прав и благополучия ребёнка лежит на 
родителе или лице, воспитывающем ребёнка (часть 1 статьи 7 ЗоОД).

Государственные учреждения и учреждения местного самоуправления и их 
должностные лица, а также публично-правовые и частноправовые юридические 
лица должны согласно своей компетенции 
оказывать поддержку лицу, воспитывающе-
му ребёнка, при обеспечении прав и благо-
получия ребёнка (часть 2 статьи 7 ЗоОД).

Если ребёнок нуждается в помощи, то 
родитель обязан искать помощи и при не-
обходимости сотрудничать с инспектором 
по охране детства и другим лицами, ра-
ботающими с ребёнком (часть 3 статьи 22 

Чтобы не 
сомневаться в 
благополучии 
ребёнка, действуйте 
в его интересах

Родитель имеет право 
сделать так, чтобы у ребёнка 
всё было хорошо
У всех нас есть право на счастливое детство



ЗоОД). Важно обеспечить благополучие ребёнка даже в том случае, если это мо-
жет быть затруднительным для родителя. Например, ребёнок может нуждаться 
в обследованиях в больнице, что может быть эмоционально тяжёлым как для 
ребёнка, так и для родителя.

Во всех действиях, касающихся ребёнка, следует на первое место ставить 
интересы ребёнка и обеспечивать его благополучие. У ребёнка есть право на 
жизнь, выживание, развитие, равное обращение без какой-либо дискриминации, 
на выражение собственного мнения во всех касающихся его вопросах, а также 
право на выражение своих взглядов (статья 5 ЗоОД).

Право заботиться о ребёнке
Родители могут реализовывать право попечительства совместно или же право 
попечительства может быть только у одного родителя. Право попечительства 
разделяется на право попечения над личностью и право попечения над имуще-
ством (статья 116 ЗоС).

Право попечения над личностью означает, что родитель имеет право прини-
мать решения по вопросам, связанным с образованием, здоровьем и местожи-
тельством ребёнка, заботиться о ребёнке, обеспечивать его всем необходимым 
для жизни, определять круг лиц, с которыми общается ребёнок и т. д.

Реализуя право попечения над имуществом, родитель заботится об имуще-
стве ребёнка. Как родитель вы должны понимать, что имущество всё-таки при-
надлежит ребёнку и нельзя заключать сделки с этим имуществом в собственных 
интересах. Также существует ряд сделок (например: сделки, связанные с недви-
жимостью, с взятием кредита и с ценными бумагами), для заключения которых 
от имени ребёнка родителю нужно разрешение суда.

Право общаться с ребёнком
У обоих родителей есть право и обязанность общаться со своим ребёнком, не-
зависимо от того, кто обладает правом попечительства, а также нельзя препят-
ствовать общению ребёнка с другим родителем (статья 143 ЗоС). В интересах 
ребёнка, чтобы он сохранил близкие отношения с обоими родителями.

Право на здорового и радостного ребёнка
Все новорождённые регистрируются автоматически в регистре семейного врача 
матери, то есть отдельное ходатайство для этого подавать не надо (статья 8 Зо-
ОУЗ). У родителя есть право принять решение в пользу другого семейного врача, 
для чего следует заранее представить семейному врачу заявление о регистра-
ции в регистре.

Семейный врач или семейная сестра – это те люди, кто в первую очередь 
решают проблемы ребёнка, связанные с его здоровьем. Они следят за развитием 
ребёнка, занимаются профилактикой и лечением болезней, а также обращают 
внимание на возможные хронические болезни.

Стоит знать, что у больного есть право попасть на приём к семейному врачу 
или семейной сестре в тот же день. В случае с хронической болезнью и проблем, 
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не требующих столь быстрого вмешательства, семейный врач принимает в тече-
ние пяти рабочих дней.

У родителя есть право защищать своего ребёнка от инфекционных заболе-
ваний. Согласно государственной программе иммунизации, детей вакцинируют 
бесплатно от вирусного гепатита B, дифтерии, столбняка, гемофильной инфек-
ции, кори, коклюша, свинки, полиомиелита, краснухи, ротавирусной инфекции 
и туберкулёза. Девочек в возрасте 12–14 лет вакцинируют бесплатно от ВПЧ-ин-
фекции: минимальный интервал между первой и второй дозой составляет по 
крайней мере шесть месяцев, но не более 13 месяцев.

Новорождённых с согласия родителей вакцинируют уже в родильном доме, 
малолетних детей – у семейного врача, а детей школьного возраста вакцинирует 
школьная медсестра. Отправляясь с ребенком к врачу, ты должен считаться с 
интересами ребенка и с мнением соответствующих экспертов. Иной раз с этим 
сложно смириться, но подумай о ребенке. Если ты сомневаешься, то можешь 
спросить совета у какого-нибудь другого врача. Также нужно учитывать, что и 
ребенок имеет право на свое мнение и врач должен с ним считаться, если ре-
бенок может со всей ответственностью взвесить аргументы за и против (Обще-
ственно-правовой закон, ст. 766 ч. 4). Помимо этого, ты, как родитель можешь 
подумать и о том, если у твоего ребенка есть проблемы с психическим здоро-
вьем и он нуждается в помощи психиатра. Например, если твой ребенок про-
должительное время пребывает в стрессе или в депрессии и предлагает обра-
титься за психиатрической помощью, ты можешь всесторонне поддержать своего 
ребенка и ободрить, даже если тебе самому вопросы психиатрической помощи 
кажутся чуждыми. И в этом случае ты имеешь право поинтересоваться мнением 
другого врача.

Право защищать ребёнка в пу-
бличном коммуникационном 
пространстве – у средств мас-
совой информации нет 
никакого права использовать 
детей в своих интересах!
Журналисты всегда заинтересованы в 
первую очередь в написании хорошей 
статьи, и, как известно, хорошая журна-
листская статья, рассказывающая о лю-
дях, конечно же носит по возможности 
личностный характер и не лишена кон-
кретики. Может случиться, что журна-
лист будет задавать вопросы, которые 
противоречат Кодексу журналистской 
этики, используя неопытность детей 
или родителей в общении со средствами 
массовой информации (СМИ). Поэтому 
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Отстаивая достоинство 
ребёнка, вы обеспечи-
ваете благополучие 
ребёнка и равное 
обращение по отноше- 
нию к нему – ребёнок 
воспринимает 
несправедливость 
мира, пожалуй, даже 
острее, чем взрослый



стоит помнить, что не нужно отвечать на все вопросы журналиста – родитель 
имеет право защищать свою частную жизнь и ребёнка и решать самостоятельно, 
в каком объёме он готов поделиться информацией со СМИ, то есть с обществен-
ностью.

Согласно Кодексу журналистской этики Эстонии, СМИ не вправе причинять 
кому-либо необоснованные страдания (пункт 1.5), и журналист не имеет права 
злоупотреблять доверием людей, не имеющих опыта в общении со СМИ (пункт 
3.2). Как правило, опрашивать или снимать ребёнка следует в присутствии или с 
согласия родителя или лица, ответственного за ребёнка (пункт 3.6). Как правило, 
споры между родителями в вопросах права попечительства над детьми осве-
щать нельзя (пункт 4.7). Освещая правонарушения, судебные разбирательства и 
несчастные случаи, журналист должен взвесить, есть ли необходимость в узна-
ваемом упоминании причастных к ним лиц и не причинит ли и не может ли это 
причинить страдания человеку. Имена жертв и несовершеннолетних преступни-
ков, как правило, огласке не предаются (пункт 4.8). Следует руководствоваться 
принципом, что материалы, нарушающие неприкосновенность частной жизни 
человека, можно публиковать только в том случае, когда общественный интерес 
перевешивает право человека на приватность (пункт 4.9).

Родитель имеет право следовать тем же принципам при публикации личных 
сообщений в любом публичном коммуникационном пространстве. Это ещё одна 
из возможностей защитить благополучие своего ребёнка.

Реклама тоже относится к публичному коммуникационному пространству. 
Для использования ребёнка в рекламе должно быть получено письменное согла-
сие родителя. Как родитель вы должны знать, что ребёнка нельзя использовать 
в рекламе, если продажа рекламируемого товара (алкоголя, например) или ока-
зание рекламируемой услуги ребёнку запрещены. Ребёнка нельзя показывать 
в опасных ситуациях, и в рекламе нельзя обнажать половые органы ребёнка. 
Кроме того, следует учитывать физические и психические особенности ребёнка, 
вытекающие из его возраста (статья 9 Закона о рекламе (ЗоР)).

Право не беспокоиться, что ребёнок столкнётся 
с неуместной рекламой 
Как родителю вам стоит знать, что в публичном пространстве вашего ребёнка 
защищают от неуместной для него рекламы. Предназначенная детям реклама 
должна учитывать физические и психические особенности, вытекающие из воз-
раста детей. Реклама не может быть в том числе пугающей, приводящей к воз-
никновению чувства неполноценности и не должна призывать к опасному пове-
дению (часть 4 статьи 8 ЗоР).

Целевой аудиторией рекламы не должны быть дети, если продажа реклами-
руемого товара или оказание рекламируемой услуги ребёнку запрещены (часть 
3 статьи 8 ЗоР). 

В детском саду и школе можно делать рекламу, если с помощью рекламы 
планируется направлять поведение ребёнка в интересах общества или рекла-
мируется мероприятие для детей и получение образования по интересам, а 
также возможности дальнейшего обучения. Другую рекламу можно размещать в         
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детском саду и школе в то время, когда не проводится учебно-воспитательная 
работа, если там проводится мероприятие для взрослых (часть 6 статьи 8 ЗоР).

В связи с детьми установлены отдельно ограничения на рекламу алкоголя 
(статья 28 ЗоР), тотализатора (часть 6 статьи 292 ЗоР), игры на ловкость/мет-
кость (часть 7 статьи 292 ЗоР) и лотереи (часть 7статьи 292 ЗоР). 

Право проводить время со своим ребёнком
Посещать со своим ребёнком увлекательные места и делиться мыслями об уви-
денном – это одна из возможностей проводить время с ребёнком. Помимо все-
возможных мест для развлечений, в Эстонии в разных регионах есть отличные 
музеи, вход в которые, как правило, платный.

Стоит знать, что вход в государственный музей свободный (плата не взима-
ется) для ребёнка в возрасте восемь лет и младше, для ребёнка с недостатком 
здоровья в возрасте до 16 лет и его сопровождающего, а также для посетителя с 
глубокой степенью недостатка здоровья в возрасте 16 лет и старше и его сопро-
вождающего (пункт 1 части 3 статьи 20 Закона о музеях (ЗоМ)). Кроме того, го-
сударственные музеи должны устанавливать отдельную цену на билет, который 
представляет собой единый льготный билет не более чем для двух взрослых с 
детьми (пункт 2 части 3 статьи 20 ЗоМ).

Право поддерживать ребёнка в обретении трудовых навы-
ков – это опять-таки одновременно и право, и обязанность
Ребёнок не будет ребёнком всю жизнь. Однажды и ребёнку придётся сделать 
свой выбор, пойти на работу, отстаивать свои интересы и интересы своих детей. 
Получение трудовых навыков вне дома, где родителю не всегда возможно быть 
работодателем самому, тоже является частью поддержки, оказываемой ребёнку. 
Получение посильного трудового опыта заранее всецело полезно для ребёнка и 
развивает его. Право родителя направлять ребёнка в деле получения трудового 
опыта нельзя путать со злоумышленным использованием детского труда.

При выполнении первых настоящих рабочих заданий несовершеннолетним у 
родителя есть право и обязанность быть одной из сторон, которая отвечает за 
то, чтобы рабочие задания ребёнка соответствовали его возрасту. Без разреше-
ния родителя ребёнок не может пойти на работу (статья 8 ЗоТД). Дополнительно 
приём на работу детей в возрасте 7–14 лет проверяет инспектор труда после 
внесения работодателем соответствующей записи в регистр трудовой занятости.

Ограничения на работу несовершеннолетнего вытекают из требований охра-
ны здоровья, а также из того, чтобы обеспечить ребёнку, исполняющему школь-
ную обязанность, достаточно времени для учёбы. В трудовом договоре устанав-
ливаются предусмотренные законом различные ограничения согласно возрасту 
ребёнка. На школьных каникулах ребёнку нельзя работать дольше половины 
каждых школьных каникул.

Важные права     81



У несовершеннолетнего рабочее время 
зависит от его возраста и обязанности хо-
дить в школу* (сокращённое время работы с 
полной занятостью):

● детям в возрасте 7–12 лет разрешается 
в течение учебной четверти работать 2 
часа в день и 12 часов в течение семид-
невного промежутка времени. На школь-
ных каникулах ребёнок в возрасте 7–12 
лет может работать 3 часа в день и 15 ча-
сов в течение семидневного промежутка 
времени;

● ребёнок в возрасте 13–14 лет и старше, 
исполняющий школьную обязанность, может в течение учебной четверти ра-
ботать 2 часа в день и 12 часов в течение семидневного промежутка времени. 
На школьных каникулах ребёнок в возрасте 13–14 лет или старше, исполня-
ющий школьную обязанность, может работать 7 часов в день и 35 часов в 
течение семидневного промежутка времени (часть 4 статьи 43 ЗоТД).

Если ваш ребёнок получил основное образование или ему исполнилось 17 
лет, он может работать восемь часов в день и 40 часов в течение семидневного 
промежутка времени.

Если ребёнок в возрасте 7–12 лет может выполнять лёгкую работу в обла-
стях культуры, искусства, спорта и рекламы, то ребёнок 13–16 лет, исполняющий 
школьную обязанность, может выполнять упрощённые рабочие задания (часть 
7 ЗоТД). Ребёнку (взрослым ребёнок станет по достижении 18 лет) нельзя вы-
полнять работу, которая превышает его физические или психические возмож-
ности и угрожает его нравственности или несёт в себе опасности, которые он не 
способен своевременно заметить и предотвратить ввиду отсутствия опыта или 
подготовки. Работа не должна препятствовать социальному развитию ребёнка 
и получению им образования, а также не должна угрожать его здоровью ввиду 
характера работы или факторов опасности рабочей среды.

В законе также приведён наглядный перечень того, что 13-летний ребёнок 
может выполнять: сельскохозяйственные работы, а также подсобные работы на 
предприятии торговли, общественного питания, размещения или обслуживания.

С ребёнком можно заключить договор поручения так же, как и со взрослым. 
Положения, установленные относительно трудового договора, не применяют-
ся к договору, согласно которому лицо, обязанное выполнить работу, в значи-
тельной мере самостоятельно в выборе способа, времени и места выполнения 
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работы (часть 4 статьи 1 ЗоТД). В таком случае 
можно заключить договор поручения (статья 619 
Обязательственно-правового закона (ОПЗ)), ко-
торый исполнитель работы (поверенный) должен 
выполнять согласно своим знаниям и умениям с 
наилучшей пользой для заказчика и избегать воз-
никновения ущерба имуществу доверителя (часть 
2 статьи 620 ОПЗ). С другой стороны заказчик 
работы (доверитель) должен учитывать возраст и 
уровень развития молодого человека, выполняю-
щего работу. Это требование касается продолжи-
тельности, времени, а также и тяжести работы. 
Этого требует также Закон об охране детства, 
согласно которому, взрослые отвечают за благо-
получие ребёнка.

Благодаря взаимодействию Закона об охране 
детства и Закона о трудовом договоре следует 
обеспечивать также и в прочих договорных от-
ношениях безопасность для жизни и здоровья 
ребёнка и достаточный инструктаж по рискам, 
связанным с работой. Работа, выполняемая по 
договору поручения, тоже не должна ни в коем 
случае вредить здоровью ребёнка.

Нельзя оставить без внимания также и согласие родителя, которым он даёт 
разрешение на заключение с его ребёнком договора поручения. Значение имеет 
также обязанность родителя понимать, может ли выполняемая работа каким-ли-
бо образом нанести вред ребёнку или нет. Таким образом, для обеспечения бла-
гополучия и безопасности ребёнка недостаточно только лишь выбрать вид дого-
вора, заключить договор и утром отправить ребёнка на работу.

Конечно, у родителя есть право развивать у ребёнка трудовые навыки и 
дома. Статья 114 Закона о семье гласит, что до тех пор, пока ребёнок живёт с ро-
дителями, и они его воспитывают и содержат, ребёнок обязан в соответствии со 
своими способностями и возможностями помогать родителям дома по хозяйству. 
Но, давая ребёнку домашние рабочие задания, родитель должен следить, чтобы 
он не подвергал опасности жизнь и здоровье ребёнка и предоставлял достаточно 
времени на отдых.

Возраст не должен 
быть препятствием 
для работы, 
но необходимо 
учитывать 
возраст и уровень 
развития ребёнка

Залогом 
благополучия 
ребёнка при 
выполнении им 
работы является 
ответственное 
отношение 
взрослых и 
осознание того, 
как ребёнок 
выполняет 
обязанности

*   Несовершеннолетний обязан выполнять школьную обязанность (ходить в школу) 
до окончания основной школы или до достижения 17-летнего возраста.
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Закон о военной службе ЗоВС

Закон о высшем образовании ЗоВО

Закон о гендерном равноправии ЗоГР

Закон о гигиене и безопасности труда ЗоГБТ

Закон о детском дошкольном учреждении ЗоДДУ

Закон о медицинском страховании  ЗоМС

Закон о музеях  ЗоМ

Закон о накопительных пенсиях ЗоНП

Закон о подоходном налоге  ЗоПН

Закон о профессиональном учебном заведении ЗоПУЗ

Закон о публичной службе  ЗоПС

Закон о рекламе  ЗоР

Закон о семейных пособиях  ЗоСП

Закон о семье  ЗоС

Закон о социальном налоге  ЗоСН

Закон о социальном обеспечении  ЗоСО

Закон о социальных пособиях для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  ЗоСПЛОВ

Закон о трудовом договоре ЗоТД

Закон о частной школе  ЗоЧШ

Закон об обучении взрослых  ЗоОВ

Закон об организации услуг здравоохранения  ЗоОУЗ

Закон об основной школе и гимназии  ЗоОШГ

Закон об охране детства  ЗоОД

Закон об учебных пособиях и учебном кредите  ЗоПК

Конституция Эстонской Республики  Конституция

Обязательственно-правовой закон  ОПЗ
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За получением помощи и за 
консультацией можете обращаться:

К уполномоченному по равным возможностям (официальное 
название должности – уполномоченный по гендерному равноправию 
и равному обращению), если чувствуете, что с вами обращаются 
хуже, чем с другими людьми, из-за пола, национальности, расы, 
вероисповедания, убеждений, возраста, недостатка здоровья или 
сексуальной ориентации. Также у уполномоченного можно попросить 
помощи тогда, когда неравное обращение связано с беременностью и 
родами, статусом родителя и исполнением семейных обязанностей 
или если вы подвергались гендерному притеснению или сексуальным 
домогательствам.

Для получения помощи и консультации можно написать уполномоченному 
электронное письмо (avaldus@volinik.ee) или заполнить заявление на сайте 
(volinik.ee). В заявлении приведите обстоятельства, на основании которых мож-
но предположить неравное обращение. От уполномоченного вы узнаете, приме-
нялось ли к вам неравное обращение.

У Инспекции труда вы можете спросить совета в вопросах, касающихся 
трудовых отношений, позвонив (640 6000) или отправив электронное письмо 
(jurist@ti.ee). В случае трудового спора вы можете обратиться в региональную 
комиссию по трудовым спорам. Форму заявления вы найдёте на сайте Инспек-
ции труда (ti.ee). В заявлении следует представить конкретные требования и 
являющиеся основанием для требований обстоятельства и доказательства.

К Канцлеру права можете обратиться, если считаете, что какая-то норма 
права противоречит Конституции или, по вашей оценке, некое учреждение по-
ступило неправомерно в отношении вас или вашего ребёнка. Это может касать-
ся, например, организации работы школы и охраны детства, а также оказания 
социальных услуг. Заявление можно подать через сайт канцлера права (oigus-
kantsler.ee).

К инспектору по охране детства и социальному работнику местного само-
управления всегда можете обратиться за помощью, например, в вопросах чув-
ства защищённости, благополучия и развития детей.

Если ребёнок ходит в детский сад, то по учебно-воспитательным вопро-
сам можно всегда обратиться за советом к педагогам своего детского сада, то 
есть к учителям, директору, заведующему учебной частью и другим работникам, 
занимающимся учебно-воспитательной работой. Родитель может обратиться 
с учебно-воспитательными вопросами в детское учреждение местного самоу-
правления территории обслуживания по месту жительства даже в том случае, 
если ребёнок не посещает детский сад.

Перечень законов с сокращениями
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Если ребёнок ходит в школу, то со связанной с ребёнком проблемой всегда 
можно обратиться в школу, где учится ребёнок. Это действительно как для ос-
новной школы, гимназии, профессионально-технического училища, прикладно-
го высшего учебного заведения, так и для университета. Если школа не решает, 
по вашему мнению, связанную с ребёнком проблему с достаточным старанием, 
то можно обратиться за помощью к собственнику школы.

Если школа или собственник школы (местное самоуправление, например) 
не решают вашу проблему, то можно обратиться за советом в отдел охраны 
детства Департамента социального страхования или в отдел внешнего оце-
нивания Министерства образования и науки.

По телефону помощи детям 116 111 можно обратиться за советом и ро-
дителю, и ребёнку. Позвонив на этот номер, можно также сообщить о ребёнке, 
нуждающемся в помощи. Смотрите также www.lasteabi.ee

Кризисный телефон помощи жертвам 116 006 предлагает срочную помощь 
людям, которые стали жертвой виновного деяния, халатности или плохого об-
ращения, либо испытали на себе физическое, психологическое, экономическое 
или сексуальное насилие. Если нет возможности позвонить, то сайт помощи 
жертвам (palunabi.ee) предлагает консультации по интернету.

Ни одно из вышеперечисленных учреждений не может решать споры меж-
ду частными лицами, в т. ч. споры между родителями о праве попечительства. 
Также ни одно из вышеприведённых учреждений не занимается заявлениями, 
которыми в то же самое время занимается суд, полиция или прокуратура или в 
отношении которых суд уже вынес решение. Если для защиты ваших прав можно 
обратиться в какое-то иное учреждение, которое может защитить ваши права в 
конкретном случае лучше всего, то у вас есть право обращаться ко всем этим 
учреждениям за получением пояснений, к кому следует обращаться.
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