
 

 

 

 

Вопросы обеспечения права на равный доступ к правосудию в Восточной Европе 
 

Алексей Семенов, политический аналитик CIS-EMO 

 

Принцип обеспечения равного доступа к правосудию имеет исключительное значение, 
поскольку все остальные принципы правосудия лишаются смысла в том случае, если не 
будет обеспечено право граждан на доступ к правосудию. 

Право на равный и свободный доступ к правосудию и независимость судебной власти 
составляют фундаментальную основу современной концепции справедливого правосудия. 

Право каждого на свободный доступ к правосудию закреплено в ст. 8 и 10 Всеобщей 
декларации прав человека, в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, в ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах и 
других международно-правовых документах. 

Однако проблемные вопросы обеспечения равного доступа к правосудию все еще 
существуют, в частности, в Восточной Европе. Я бы хотел рассмотреть случаи Латвии и 
Эстонии. 

Основные проблемные вопросы в Латвии и Эстонии связаны с феноменом «неграждан» и 
дискриминационной языковой государственной политики этих стран, которые вызывают 
проблемы с неравенством при доступе к правосудию. 

Негражданами Латвии и Эстонии являются лица, которые родились и постоянно 
прожтивали в этих странах, но, тем не менее, не являющиеся гражданами Латвии и 
Эстонии или любой другой страны. Неграждане не имеют права голоса и ограничены в 
социальных и экономических правах: при приобретении недвижимости, в праве на 
пенсию, в праве хранить и носить оружие, в праве на безвизовое посещение ряда стран и 
т.д. Количество неграждан в Латвии составляет около 252 000 человек (11,75 процента от 
общей численности населения) и около 90 000 человек в Эстонии (6 процентов). 

Существует информация о случаях, когда суды в Латвии просто не принимают претензии 
неграждан для защиты от всех форм дискриминации. Таким образом, неграждане не могут 
защитить в суде свое право быть представленными в правительстве, доступ к рабочим 
местам, заниматься определенными профессиями. 

Эстонские власти прилагают определенные усилия для обеспечения равного доступа к 
правосудию и расширения официальных возможностей использования языков 
меньшинств. Ранее заявки в суд, поданные на русском языке, отклонялись; недавно 
эстонский парламент принял закон, разрешающий подавать заявки в суд на языках 
национальных меньшинств. Однако следует отметить, что этих мер недостаточно для 
адекватного обеспечения всех гражданских прав неэстонских жителей страны. 

Более подробную информацию вы можете найти в отчете CIS-EMO «Проблемные 
вопросы доступа к правосудию в Восточной Европе». 
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