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Заседание 12: Терпимость и недискриминация II, включая права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, а также обращение 
Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств 

Ассоциация юристов России 

С юридической точки зрения, наше внимание привлекает феномен 

массового безгражданства в современной Европе, в частности в Латвии  

и Эстонии. Институт «неграждан» (non-citizens) в этих странах был введен 

после распада СССР. Большинство «неграждан» являлись ранее гражданами 

СССР, проживавшими в Латвийской и Эстонской союзных республиках,  

и больше половины лиц данной категории составляют этнические русские. 

Такую политику вполне можно назвать дискриминационной. «Неграждане» 

в Латвии и Эстонии ограничены в политических, трудовых, экономических, 

социальных правах, в праве свободного перемещения и ряде семейных прав. 

В настоящее время и эстонское, и латвийское правительства принимают 

определенные меры по облегчению процедуры приобретения гражданства  

в отношении детей, родившихся в этих государствах. Однако в Латвии  

все дети, родившиеся до 1 июня 2018 года, чьи родители являются 

«негражданами», автоматически, с момента рождения обладают статусом 

«неграждан», несмотря на то, что они родились на ее территории.  

Для того чтобы такой ребенок получил латвийское гражданство,  

необходимо пройти дополнительную процедуру его получения.  

Говоря в целом о несовершеннолетних лицах, не стоит забывать о детях 

до 15 лет, относящихся к меньшинствам. Такие дети являются наиболее 

уязвимыми как в социальном смысле, так и психологическом, поскольку 

могут стать объектом проявления нетерпимости по этническому, расовому, 

языковому и иным признакам. 

В соответствии с глобальными тенденциями по предотвращению 

нетерпимости и травли среди подростков, с 2019 года в ряде российских 

школ введены уроки психологии, на которых детям 3-4 классов 

рассказывают о буллинге (травле). В настоящее время мы всё чаще 
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наблюдаем проявления жестокости и нетерпимости в средних 

образовательных учреждениях практически во всех государствах 

вне зависимости от уровня жизни, вероисповедания и иных факторов. 

Школьники и подростки в такой ситуации оказываются совершенно 

не защищенными, и даже воспитатели и учителя не всегда справляются 

с проявлениями агрессии. Наблюдаются отдельные случаи, когда дети, 

не выдерживая давления со стороны окружающих, принимают ужасающие 

решения, приводящие к жертвам. 

Таким образом, мы считаем важным соблюдать следующие принципы: 

− противодействие дискриминации в отношении меньшинств 

посредством реформ в области образования, а именно внедрение 

в учебную программу средних образовательных учреждений занятий, 

посвященных негативным последствиям буллинга и дискриминации 

в отношении подростков и детей, относящихся к меньшинствам; 

− содействие интеграции детей – представителей меньшинств в жизнь 

общества; 

− гарантия и предоставление социальных, экономических, политических 

прав в отношении представителей национальных меньшинств, 

проживающих на территории того или иного государства, наравне 

с гражданами этого государства; 

− предотвращение дискриминационной политики в отношении языковых 

меньшинств, в том числе русскоязычного меньшинства в некоторых 

странах Европы; 

− особая защита и гарантия права на гражданство детей, чьи родители 

являются представителями национальных и иных меньшинств. 

В свою очередь Ассоциация юристов России проводит активную работу 

в сфере правового просвещения и предоставления бесплатных юридических 

консультаций. 84 региональные отделения Ассоциации регулярно 

организуют дни единой бесплатной юридической помощи, в рамках которых 
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все категории населения имеют возможность получить бесплатную 

консультацию, в том числе по вопросам гражданства. Выражаем готовность 

содействовать защите меньшинств, в особенности прав и законных интересов 

российских соотечественников за рубежом. 




