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В
 
До сих пор в некоторых странах  имеются ограничения в пассивном и активном 
избирательном праве, который распространяется на определенные группы населения. Мы 
знаем, что этнический ценз существовал до 2004 года в Туркменистaне, но теперь он 
юридически снят. 
 
В Эстонии до сих пор существуют прямые запреты в законодательстве, распространяемые 
на пассивное избирательное право в отношении выборов президента страны. Оно касается 
т.н. натурализовавшихся граждан страны. Они, в отличие от тех, кому гражданство 
Эстонии досталось по наследству не могут быть избранными на пост президента страны. 
Их также можно лишить гражданства за нелояльность государству. 
Между тем, это, в большинстве своем люди, которые родились на территории Эстонии, но 
им не были даны права гражданства после обретения независимости в 1991 году. 
 
Существует запрет на право избирать и быть избранным в национальные парламенты в 
отношении неграждан в Эстонии и Латвии, который мы считаем дискриминационным, 
поскольку речь идет не об иммигрантах, которые приехали в страну и не прошли 
натурализацию (здесь ограничения вполне оправданы), а в отношении тех, кто не только 
сам, но их родители, а иногда и дедушки/бабушки родились в этой стране. При этом все 
они исправно платят налоги. 
 
Это ущемляет права не только самих неграждан, но и права национальных меньшинств. 
Например, в ходе известного референдума в Латвии о придании русскому языку статуса 
второго государственного в Латвии. Более 300 000 неграждан Латвии (это на 100% 
русскоязычные жители) не получили права высказаться по самому жизненному для них 
вопросу. Это примерно 17% населения страны. Все они, безусловно, кровно 
заинтересованы в придании русскому языкув Латвии статуса второго государственного, 
как это уже есть, например, в Казахстане и ряде других стран. Поэтому вчерашнее 
заявление представителя Латвии о том, что только 17% населения (а это очень много) 
высказалось за русский язык, являются не корректным, поскольку еще стольким же 
людям просто не дали высказаться по этому вопросу. Причем их мнение было очевидно. 
 
Я против вынесения на референдум вопросов прав меньшинства, эти вопросы не должны 
решаться большинством, я считаю, что эти вопросы должны решаться исполнительной 
властью. Но раз уж вопрос вынесен на референдум, то всем, прежде всего тем, кого это 
непосредственно касается, должны получить возможность высказать свое мнение. 
 
Еще один важный вопрос - неучастие неграждан в муниципальных выборах. Это право 
(активное, но не пассивное) для неграждан имеется в Эстонии, но не имеется в Латвии. 
Люди, которые исправно платят налоги, которые всю жизнь живут в определенном 
муниципальном образовании, не имеют возможности, избирать и быть избранными в 
муниципальные органы власти. В отличие от граждан других государств ЕС, которые 
более 6 мес. проживают в Латвии. Они имеют право голоса, а жители страны, которым по 
спорным обстоятельства не предоставили прав гражданства в 1991 г., не имеют. Это 
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вопиющая несправедливость. 
 
Все слова представителей латвийских властей относительно того, что эти люди могут 
пройти натурализацию не могут рассматриваться как удовлетворительные, поскольку эта 
процедура, как мы вчера слышали от представителя латвийских НПО, является 
унизительной для неграждан, а во-вторых, эта процедура является непрозрачной, в 
результате чего сдает экзамен 2-3 человека из 10 желающих. 
 
Я призываю еще раз поставить вопрос о натурализации в Латвии и Эстонии под контроль 
ОБСЕ и провести подробный мониторинг ОБСЕ избирательного законодательства в 
указанных странах. 




