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СОВЕЩАНИЕ 2018 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

Варшава, 10–21 сентября 2018 года 
 

17 сентября 2018 г. Рабочее заседание 11: Фундаментальные права I, включая право на 

свободу выражения, право на мирные собрания, национальные институты по правам 

человека и роль гражданского общества в защите прав человека, свобода передвижения 

 

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЭСТОНИЯ 

 

Эстония: новые аспекты ситуации с безгражданством в свете 

фундаментальных прав и права на свободу передвижения  
 

Лариса Семёнова, исполнительный директор Центра информации по правам человека – 

ЦИПЧ (Legal Information Centre for Human Rights - LICHR), Эстония  

 

 

Уважаемый председатель! Уважаемые участники! 

 

В Эстонии по-прежнему очень остро стоит проблема безгражданства. 7% 

населения Эстонии являются лицами без гражданства или апатридами в 

результате основного принципа политики в области гражданства, 

проводимой вот уже более 27 лет с момента восстановления независимости. 

Неграждане в Эстонии значительно ущемлены не только в политических 

правах по сравнению с гражданами ЕС, включая эстонских граждан, но 

социально-экономических, в том числе касающихся свободы передвижения 

с целью трудоустройства. Тем не менее эти люди пополняют казну как своей 

страны, так и ЕС, уплачивая налоги наравне с гражданами Эстонии и ЕС.    
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В практике нашего центра имеется целый ряд дел, касающихся ограничений 

прав неграждан в передвижении по странам ЕС для трудоустройства, так как 

процент безработных среди представителей нетитульной нации, к которым в 

основном и относятся неграждане, намного выше, чем среди эстонцев. 

Проблемы у неграждан возникают и в сфере свободного 

предпринимательства. Свободный предприниматель-негражданин 

ограничен в правах по управлению фирмой, владельцем которой он 

является, так как открытая им в Эстонии компания может свободно 

перемещаться по странам Европы, а владелец – нет, что несомненно 

является препятствием для развития рынка. У владельцев компаний 

возникают в свою очередь проблемы в некоторых странах ЕС с 

регистрацией негражданина в качестве налогоплательщика. Таким образом 

отдаётся предпочтение гражданам ЕС и ущемляются права неграждан 

постоянных жителей ЕС в профессиональной сфере.  

Различия в правах касаются и других сфер жизни. Существуют ограничения 

у неграждан и в сфере предоставления услуг. Неграждане Эстонии могут без 

визы въезжать только в 15 стран за пределами Шенгенской зоны, в то время 

как граждане – в 139 стран.  

Ограничения в правах неграждан касаются и семейной жизни. При 

возникновении семейных конфликтов у проживающих за границей 

неграждан возникают проблемы с применением эстонского 

законодательства в случае необходимости их защиты.  

24 апреля Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел 

петицию о правах лиц без гражданства, долговременных жителей Эстонии и 

Латвии,  поданную в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), 

Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия). Перевесом в 1 

единственный голос Комитет отклонил петицию. Сразу после голосования 

евродепутаты Яна Тоом (Эстония), Андрей Мамыкин (Латвия), а также 

писатель Каур Кендер (Эстония) подали новую петицию, 

зарегистрированную Комитетом 16 мая с.г., рассмотрение которой 

ожидается до конца текущего года.  
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Рекомендации 

 

1. Обратить внимание ОБСЕ на различия в юридическом статусе 

неграждан в разных странах Европы. 

 

2. Поддержать петицию, поданную в Комитет по петициям 

Европейского парламента о правах неграждан Эстонии и Латвии. 

 

3. Добиваться уравнения прав неграждан Эстонии и Латвии с правами 

других лиц, относящихся к категории долговременных жителей 

Европейского Союза. 

 

  

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




