
После распада СССР в Эстонии оказалось около полумиллиона неграждан(лица 
оказавшиеся без гражданства) 

 К 2012 году их число значительно сократилось до 97 тысяч — это примерно 7% от всего 
населения. 99% этих людей – не этнические эстонцы, так что можно говорить и о 
разделении по этническому принципу. Это количество неграждан сокращается в основном 
за счет естественной убыли. 

Отличия в правах  

За  годы независимости Эстонии был принят ряд законов, большая часть которых 
действует и в настоящее время, которые, к сожалению,  носят дискриминационный 
характер по отношению к негражданам. 

 

Гражданские и политические права 

В отличие от граждан Эстонии, неграждане не имеют права голосовать на выборах в 
Государственное собрание, быть избранными в него. 

Так же они не могут голосовать и быть избранными на выборах Европарламента. 
Избранными в советы местных самоуправлений могут быть только граждане Эстонии . 

Только граждане Эстонии могут состоять в политических партиях и создавать их. 

И даже пройдя процедуру натурализации, новообретенный. гражданин ущемлён в праве 
стать президентом Эстонии, в отличии от правоприемного гражданина. 

Тем самым 7% населения лишены в Эстонии права голоса!, а следовательно права 
принимать полноценное участие в политической жизни страны! 

Многие (вынужденно ставшие негражданами) но рождённые в Эстонии!, вместе со всем 
эстонским народом искренне ратовали за обретение Эстонией независимости. В 
благодарность за это пришедшие к власти псевдодемократы предали  эту часть населения 
в поддержке которых изначально так нуждались, отвернулись от них и к тому же лишили 
их избирательных прав! Взамен, правда, подарили им паспорт с позорным клеймом 
ALIEN! 

ПРАВДА …Эстония  в отличии от Латвии— страна, где неграждане получили право 
голосовать на местных выборах.  

 В соответствии с Законом ЭР «О ратификации Рамочной Конвенции Совета Европы о 
защите национальных меньшинств», неграждане исключены из числа лиц, подпадающих 
под действие этой конвенции и не пользуются защитой в качестве национального 
меньшинства в общепринятом смысле этого слова. Аналогичная норма содержится и в 
единственном «внутреннем» законе, посвященном национальным меньшинствам, — 
Законе о культурной автономии национального меньшинства 

Кроме того, 
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 Получив гражданство, неграждане Эстонии, как и другие натурализованные 
граждане, лишены возможности иметь второе гражданство.Для граждан Эстонии 
по рождению такая возможность существует вследствие наличия в эстонской 
Конституции запрета на лишение их гражданства; 

 Неграждане ограничены в праве на свободное передвижение в результате того, что 
паспорт иностранца не признается большинством государств. 

 Неграждане ограничены в возможности безвизового въезда в ряд государств, 
которые имеют соглашения с Эстонией о безвизовом режиме (НО,всё же могут 
свободно передвигаться по странам Шенгенского соглашения  правда с 
некоторыми временными ограничениями); 

Социально-экономические права 

Для неграждан, за исключением граждан стран ЕС, действуют ограничения на профессию. 
Они не имеют права занимать должности в государственных учреждениях и местных 
самоуправлениях (ст. 14 и 15 Закона о публичной службе от 25 января 1995;) 

Кроме того, они не могут (некоторые примеры): 

служить в полиции, таможне, охране, нести исполнительную службу, быть 
прокурором, судьей, судебным заседателем, ректором университета, быть 
председателем и членом совета Банка Эстонии; 

быть нотариусом (ч. 1 ст. 6 Закона о нотариате от 17 июня 1993); 

быть судебным исполнителем (ч. 1 ст. 10 и ст. 50 Закона о судебных исполнителях) 

быть патентным поверенным (ч. 1 ст. 14 Закона о патентных поверенных) 

быть присяжным переводчиком (ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 12 Закона о присяжных 
переводчиках) 

быть лицом, чьи рабочие обязанности связаны с авиационной безопасностью (ч. 2 ст. 
24-3 Закона об авиации) 

быть оператором центра управления судоходством (ч. 4 ст. 51 Закона о безопасности 
мореплавания) 

быть лоцманом (ч. 2 ст. 58 Закона о безопасности мореплавания) 

быть предпринимателем — физическим лицом, руководителем охраны или 
руководителем службы внутренней охраны, оказывающим охранные услуги (ч. 2 ст. 22 
Закона об охранной деятельности) 

быть адвокатом (ч. 1 ст. 23 Закона об адвокатуре Эстонии); 

Существует также ряд различий в миграционных правах, и даже в случае натурализации 
бывший негражданин Эстонии имеет меньшие права, чем гражданин по рождению 

 Ограничения для неграждан, подобные запрету принимать их на государственную и 
муниципальную службу, негативно сказываются на возможности устроиться на работу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82


представителям русскоязычного меньшинства (т.к. большая часть неграждан-
русскоговорящие) и являются косвенной формой дискриминации русскоязычных. 

Мы просим заострить ваше внимание на эти проблемы и рекомендовать Эстонии  

Упростить процедуру натурализации, особенно для людей преклонного возраста; 

Обеспечить предоставление гражданства детям эстонских неграждан; 

Применить практику Ахритских соглашений в местах компактного проживания 
нацменьшинств 

Исключить порочную практику применения оговорок к Рамочной Конвенции, чем 
обеспечить её полноценное применение по отношению ко всем нацменьшинствам; 

 




