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Об избирательных правах в Европейском Союзе 

Уважаемый г-н Председатель, 
Избирательные права человека являются одним из важнейших условий развития 

демократии. В ОБСЕ накоплен значительный массив обязательств в этой области. 
Вместе с тем вызывает озабоченность, что в ряде государств Евросоюза до сих пор 
значительная часть постоянных жителей лишена или ограничена в избирательных 
правах.  

Так, в Латвии до сих пор не решен вопрос об участи т.н. неграждан в 
муниципальных выборах. И это при том, что большинство из них родились в этой 
стране, прожили всю свою жизнь и исправно платят налоги, которые, кстати, идут и на 
содержание муниципальной власти. А вот граждане других государств ЕС, 
пребывающие свыше 6 месяцев в Латвии, могут участвовать в местных выборах. 

Позитивные сдвиги в этом направлении сделала Эстония. Там т.н. неграждане 
могут избирать муниципальные власти. Правда, выдвигать свои кандидатуры в 
отличие от граждан других государств ЕС, пребывающих в Эстонии, права не имеют. 

В обоих прибалтийских государствах неграждане лишены даже права 
участвовать в референдумах по вопросам, которые прямо касаются их жизни. Так, в 
Латвии неграждане не имели права принять участие в референдуме по статусу 
русского языка. 

Сейчас предстоят выборы в Европарламент. Нас удивляет, что по-прежнему 
сохраняется ситуация, когда при определении квоты Латвии и Эстонии на места в 
Европарламенте численность неграждан и даже граждан третьих стран, проживающих 
по постоянному виду на жительство, была учтена в общем составе населения. А вот 
выбирать европарламентариев они почему-то не могут. 

Так, 8 мест выделены Латвии в Европарламенте на 2 млн. населения. В этом 
числе свыше 300 тыс. неграждан, не имеющих права голоса и никак не 
представленных. Странный подход.  

В Эстонии квота 6 мест в Европарламенте предоставлена из расчета 
проживающих в стране 1 млн. 300 тыс. населения. Однако и здесь, порядка 200 тыс. из 
них (неграждане Эстонии и российские граждане, проживающие на основе 
постоянного вида на жительство) не имеют права выбирать в Европарламент. То есть, 
на жителей, лишенных избирательных прав, приходится 1 евромандат.  

Полагаем, что такой несправедливый подход жонглирования «мертвыми 
душами» должен стать предметом рассмотрения Еврокомиссии. Было бы важно, чтобы 
количество мест в Европарламенте соответствовало числу тех жителей Латвии и 
Эстонии, которые реально имеют право их выбирать.  
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