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Д
имитрий Коченов родился в 
1979 году в СССР, изучал в 
Нижнем Новгороде, Гренобле 
и Амстердаме французский 
язык и право, окончил Цен-
трально-Европейский и Гро-

нингенский университеты и ныне явля-
ется профессором европейского консти-
туционного права в Гронингене (Голлан-
дия). «Меня всегда привлекало то, что ЕС 
– это не только общий рынок, но и запрет 
на абсолютный суверенитет стран-
членов, – говорит он. – Поэтому я стал за-
ниматься европейским правом, в том чис-
ле гражданством – это область, которая, 
я уверен, будет активно развиваться».

В своей первой книге Димитрий ана-
лизировал вступление в ЕС стран Восточ-
ной Европы, в том числе Эстонии. Осо-
бенно интересовало его применение 
принципа предварительных условий 
членства к отраслям права, которые не 
связаны с внутренним рынком ЕС. «Пра-
во внутреннего рынка регулирует, напри-
мер, вопросы перемещения товаров и ра-
ботников и жестко регламентировано, – 
объясняет он. – Другие отрасли – скажем, 
защита нацменьшинств, – основным 
ядром европейского права не покрыты. 
Сюда входит и вопрос безгражданства».

В Таллинне Димитрий участвовал в се-
минаре «Гражданство, гражданства», орга-
низованном AEDH совместно с Центром 
информации по правам человека. В интер-
вью «ДД» профессор Коченов рассказыва-
ет об интереснейших прецедентах и о том, 
на что могут надеяться неграждане ЭР.

Гражданство: статус и права

– Можно ли сказать, что ключевая 
проблема в сфере гражданства у нас 
– это безгражданство?

– Естественно. В ЕС есть три страны с 
массовым безгражданством – Эстония, 
Латвия и Словения. Последняя стоит 
особняком, там есть проблема «стертых» 
людей – тех, кого стерли в свое время из 
регистра граждан. У вас ситуация ка-
жется дикой, но если посмотреть на 
историю, диких примеров было пол-
но и в Западной Европе. В этом во-
просе мы ориентируемся на между-
народное право, а оно говорит, что 
страна может как угодно опреде-
лять, кто является ее граждани-
ном. Есть несколько «но»: невоз-
можно в открытую дискримини-
ровать людей – говорить, напри-
мер, что чернокожие гражданами 
не станут никогда. В остальном 
страны вольны делать что угодно. 
Поскольку ЕС подписался под 
доктриной правопреемства 

Эстонии довоенной и нынешней, с пра-
вовой точки зрения проблемы нет. Но 
на деле проблема есть, причем ее невоз-
можно, как говорят англичане, inter-
pret away – «отынтерпретировать» 
так, чтобы ее не стало. Рано или 
поздно ее придется решать.

– Насколько ЕС может вли-
ять на ситуацию с безграж-
данством?

– У ЕС есть немало рычагов, но, 
как мне видится, они не были в 
достаточной мере использованы 
при применении предвари-
тельных условий членства. 
Эти условия применяются и к 
тем отраслям права, которые 
внутри ЕС не регламентирова-
ны. Разница между страной-
членом ЕС и «третьей страной», 
той, которая хочет в ЕС вступить, 
огромна. Парадокс, но в сферах, не 
касающихся общего рынка, у Евро-
пы куда больше возможностей вли-
ять на третьи страны, чем на страны-
члены ЕС. То есть в вопросе безграждан-
ства ЕС мог куда сильнее давить на Эсто-
нию до 2004 года, чем после него. ЕС ува-
жает национальный суверенитет – счита-
ется, что все страны-члены находятся на 
одной ступени развития демократии. Есте-
ственно, на практике это не так.

– То есть ЕС мог повлиять 
на Эстонию до вступле-
ния ее в ЕС...

– Да, и что-то делалось, хотя и не очень 
активно. До вступления в ЕС Эстонии, 
Латвии и Словении проблемы безграж-
данства в Европе не было, или она по-
другому проявлялась. Большие проблемы 
возникали, скажем, при деколонизации: 
нужно было решать, кто получит паспорт 
метрополии, а кто – местное гражданство. 
Тут очень отличилась Великобритания. 

Все подданные Британской империи 
были полноправными граждана-

ми Соединенного королевства, 
они могли туда приезжать и 

там жить. В какой-то мо-
мент стало ясно, что мно-

гие британские граж-
дане, живущие в 

колониях, не 
смогут полу-
чить местные 
паспорта. Пре-
жде всего это 
было связано с 
расизмом: но-
вые африкан-
ские государ-

ства не желали 
видеть ни белых 

британцев, ни ин-
дусов, между тем 

большая часть им-
перии управлялась 
индийскими чинов-

никами. Индусы, ко-
торые всю жизнь жи-

ли, а то и родились в Аф-
рике, должны были куда-
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В конце мая и начале июня в Таллинне прошла ежегодная 
ассамблея Европейской ассоциации защиты прав человека (AEDH). 
Гостем ассамблеи стал Димитрий Коченов, один из крупнейших 
в ЕС специалистов по вопросам гражданства.

Профессор Коченов 
знает про европейское 
гражданство все.
Фото: Андрес Хаабу

Димитрий Коченов: 
Эстония – не для эстонцев, 
а для граждан ЕС
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то ехать – их выгоняли из Африки, там 
были погромы и прочее. Само собой, они 
ехали в Великобританию. Англичане не 
изменили закон о гражданстве. Вместо 
этого они изменили закон о въезде: граж-
дане, которые не могли похвастать отцом 
или дедом с Британских островов, не име-
ли права въезжать на них без визы и спе-
циального разрешения – несмотря на то, 
что они были полноправными британ-
скими гражданами! Индийские беженцы 
из Африки летели в Лондон, а их ставили 
перед фактом: въезд запрещен. Многие 
погибли, кто-то отправился в Канаду... 
Гражданство – это обычно статус и права, 
но в данном случае статус сохранялся, а 
право проживания и въезда – нет.

Микелетти против Ноттебома

– В международном праве в сфере 
гражданства есть какие-то основопо-
лагающие принципы?

– Сегодня есть два таких принципа. 
Первый – государство само решает, кто 
является ее гражданами. Второй – госу-
дарство может не признать гражданство 
другой страны, если у человека нет свя-
зей с этой страной. Этот принцип поя-
вился после дела «Лихтенштейн против 
Гватемалы». Фридрих Ноттебом был 
гражданином Лихтенштейна, постоян-
но проживавшим в Гватемале. В ходе 
Второй мировой эта страна отказалась 
признать Ноттебома лихтенштейнцем, 
потому что он был очень богат, и Гвате-
мала, вступившая в войну на стороне со-
юзников, решила конфисковать его иму-
щество, посчитав Ноттебома граждани-
ном Третьего рейха. Лихтенштейн, кото-
рый в Третий рейх не входил, после вой-
ны пытался защитить права Ноттебома, 
но проиграл: Международный суд в Гаа-
ге постановил, что можно не признать 
гражданство, если у человека нет проч-
ных связей со страной, паспорт которой 
он носит в кармане. А у Ноттебома проч-
ные связи были только с Гватемалой.

– И в ЕС действуют оба этих прин-
ципа?

– Нет, в ЕС второй принцип не дей-
ствует – его отменил Европейский суд в 
Люксембурге, рассматривая дело Мике-
летти, аргентинского дантиста, получив-
шего по предкам итальянский паспорт. 
По-итальянски Микелетти не говорил, 

поэтому он переехал в Мадрид и хотел 
открыть зубоврачебную практику, ссы-
лаясь на то, что у европейских граждан 
есть свобода передвижения по ЕС. Испа-
ния применила тот самый принцип о 
непризнании гражданства, указав на то, 
что Микелетти в Италии никогда не был. 
Но Европейский суд постановил, что в 
контексте ЕС этот принцип неприме-
ним, иначе никакой общий рынок в Ев-
ропе был бы невозможен. ЕС ведь зиж-
дется на том, что связь между страной и 
гражданином этой страны не обязатель-
на. С точки зрения «европейского про-
екта», чем больше людей в ЕС имеют 
гражданство одной страны, а прожива-
ют в другой, тем лучше. Но это все отно-
сится в большой степени к гражданам 
ЕС, а не к лицам без гражданства.

– Возвращаясь к Эстонии: теперь 
ЕС бессилен?

– ЕС пытался решить проблему без-
гражданства по-своему. Европейская ко-
миссия не может раздать апатридам па-
спорта ЕС, потому что европейское граж-
данство следует из гражданства страны-
члена ЕС, то есть Эстонии. Выход один – 
дать негражданам, которые постоянно 
проживают в странах ЕС, права, сопоста-
вимые с правами граждан: свобода пе-
ремещения и так далее. В ЕС есть дирек-
тива, которая дает негражданам право 
передвижения, но, увы, страны не смог-
ли договориться о том, чтобы это право 
было полным. Оно реализуется через 
множество административных заусен-
цев, кавычек и сносок... 

Отцы-неграждане 
и дети-граждане

– Есть два принципа, по которым 
выдается гражданство, – право кро-
ви, зачастую переходящее в «право 
языка», и право почвы. Который 
принцип более распространен в ЕС?

– В чистом виде этих принципов в ЕС 
нет нигде, 
но ближе 

Союз все-таки к праву крови. Jus soli, пра-
во почвы, сегодня действует в Канаде и 
США. Если вы поедете в Америку и ваша 
девушка родит там сына, он не сможет 
покинуть территорию США без амери-
канского паспорта. Если это вам не нра-
вится, можно отказаться от гражданства 
США, но отказ от гражданства – это всег-
да сложно и дорого. В ЕС в последние го-
ды право почвы в чистом виде применя-
лось лишь в Ирландии. Но несколько лет 
назад Ирландия решила от него отказать-
ся, испугавшись того, что страну наво-
днят беременные африканские матери. 
Но американцы, я думаю, от права почвы 
не откажутся. Если сравнить Америку и 
Европу, закономерность такая: чем легче 
ребенку получить гражданство, тем мень-
ше гарантий того, что его родители смо-
гут остаться на территории страны.

– Это как?
– Ну смотрите: у вас в Америке родил-

ся сын, ему выдали американский па-
спорт, но если у вас нет денег, истек срок 
визы и так далее, вас выгонят вместе с 
сыном. В Ирландии была такая же прак-
тика. Понятно, что по достижении совер-
шеннолетия дети-граждане ЕС вернутся, 
причем явно не в Ирландию, поэтому Со-
юз и был против ирландского права по-
чвы. Любой член ЕС, дающий кому-либо 
паспорт, создает гражданина для всего 
ЕС. По статистике новоиспеченные граж-
дане Испании, получившие паспорта как 
жители бывших колоний, селятся за пре-
делами этой страны, и в Лондоне арген-
тинцев и гватемальцев с испанскими па-
спортами больше, чем в Мадриде...

– А вот интересно: если в семье не-
граждан рождается ребенок – гражда-
нин ЕС, могут их выгнать из Союза?

– Нет, родители гражданина ЕС от это-
го защищены. Пару лет назад по этому по-
воду приняли важнейшее решение. Се-
мья колумбийских беженцев Руиз-Зам-
брано приехала в Бельгию, их нельзя бы-
ло высылать на родину, но и статуса бе-
женцев у них не было. В Бельгии у четы 
Руиз-Замбрано родился еще один ребе-
нок, потом еще. По бельгийским законам 
дети с неустановленным гражданством 
становятся бельгийцами, по колумбий-
ским же – ребенок, которого не зареги-
стрировали в консульстве, гражданином 
не является. Семья заявила бельгийским 
властям, что у ребенка нет гражданства, 
и тот получил бельгийский паспорт. Отец 
подал документы на вид на жительство, 
ссылаясь на гражданство этого ребенка. 
Бельгийский суд все это проигнорировал, 
дело дошло до Европейского суда в Люк-
сембурге, и тот выработал основной 
принцип, который применяется ныне к 
детям-гражданам ЕС (и напрямую касает-
ся их родителей): их ни под каким пред-
логом нельзя высылать из ЕС, можно 
только в другую страну ЕС. Что до семьи 
Руиз-Замбрано, они получили виды на 
жительство в Бельгии.

– Почему дело Руиз-Замбрано – важ-
ное?

– Теперь у нас есть прецедент, когда ев-
ропейское право напрямую вмешивает-
ся в процесс получения права жить и ра-
ботать в конкретной стране, хотя тут нет 
никакой связи с правом внутреннего 
рынка, никакой экономической подопле-
ки. А значит, ЕС может вмешиваться в си-
туации, когда речь идет о правах, кото-
рые обретают неграждане, когда граж-
данство получает их ребенок. Всегда есть 
свои «но», и все-таки... Было, кстати, еще 
одно интереснейшее дело в этой сфере. 
Оно касалось австрийца Ротманна, кото-
рый совершал финансовые преступле-
ния и для того, чтобы избежать суда, пе-
реехал в Германию. Прожив там пять лет, 
Ротманн получил немецкий паспорт и по-

терял австрийское гражданство. 
Австрийцы, прослышав об этом, 
известили немцев о том, что дав-
но ищут Ротманна. Немцы хоте-
ли аннулировать его граждан-
ство, поскольку Ротманн пред-
ставил неверные сведения о 

себе, но тут возникла любопытная ситу-
ация: Ротманн терял оба гражданства – и 
европейское вместе с ними, хотя именно 
оно позволило ему переехать в Германию. 
Был послан запрос в Европейский суд: мо-
жет ли гражданство Союза влиять на сво-
боду стран-членов ЕС принимать реше-
ния в области гражданства? Суд решил, 
что может: при принятии любых реше-
ний о гражданстве необходимо учиты-
вать статус европейского гражданина. И 
хотя немецкий суд решил, что доктор Рот-
манн остается без гражданства, теперь 
невозможно утверждать, что европей-
ское гражданство всего лишь вытекает 
из гражданства страны-члена ЕС.

Любить «своих» больше 
в ЕС запрещено

– Может ли ЕС прийти к единой 
концепции гражданства для всех?

– Даже если появится общеевропей-
ское гражданство, которое будет важнее 
гражданства страны-члена ЕС, это никак 
не отразится на лицах без гражданства. 
Другое дело – можно ли унифицировать 
правила получения гражданства в ЕС. 
Это было бы логично, многие страны 
этого хотели бы. Скажем, в Люксембур-
ге будущему гражданину надо сдать два 
языковых экзамена и много лет жить в 
стране, а в Австрии ему достаточно стать 
полным профессором в вузе. Получает-
ся, что статус гражданина ЕС един, а пра-
вила разные. Но на практике эта разно-
голосица многим помогает: у стран есть 
особые отношения с бывшими колони-
ями, группам лиц делаются поблажки и 
так далее. Унификация мало кому пой-
дет на пользу.

– Куда сейчас движется ЕС в плане 
гражданства?

– В последние 10-15 лет в ЕС все лучше 
понимают, что европейские граждане из 
других стран – не иностранцы. Они обла-
дают теми же правами, что и граждане 
этого государства, кроме права участво-
вать в национальных выборах и некото-
рых других. Суть государства в том, что 
оно любит свой народ больше, чем чужа-
ков, но в европейском праве это запре-
щено. 18-я статья Договора о функциони-
ровании ЕС запрещает дискриминацию 
на основании гражданства, так что ни од-
на страна ЕС не может заявить, что она 
любит своих граждан больше, чем других 
граждан ЕС. Значит, Франция – не для 
французов, а Эстония – не для эстонцев. 
Они – для граждан ЕС! В итоге страны ме-
няют политику натурализации. Уже в се-
ми странах ЕС есть две процедуры нату-
рализации: одна для граждан ЕС, другая 
для граждан третьих стран. Чтобы стать 
итальянским гражданином, мне нужно 
за пять евро перелететь на RyanAir в Пи-
зу, жить там четыре года и сдать мини-
мальный тест по итальянскому. Гражда-
нин третьей страны должен долго ждать 
особую визу, которая дает возможность 
поселиться и работать в Италии, жить 
там десять лет и так далее. Почти невоз-
можно получить итальянское граждан-
ство, если ты не гражданин ЕС.

– Как все это может отразиться на 
Эстонии?

– Статья 18 означает, что в рамках ЕС 
государство не может оставаться нацио-
нальным – и не может требовать знания 
языка и культуры от тех, кто приезжает 
сюда из других стран ЕС. Отсюда, по 
идее, должна измениться и ситуация с 
негражданами. Когда в стране есть три 
группы людей – эстонцы, неэстонцы с 
европейскими паспортами, обладающие 
теми же правами, что и эстонцы, и по-
стоянно проживающие тут неграждане, 
к которым применяются какие-то стран-
ные нормы, – применение таких норм 
куда сложнее оправдать. Но, конечно, 
все зависит от того, как меняются отно-
шения в обществе. Беда в том, что в Эсто-
нии почти нет иностранцев из ЕС, и ма-
ло кто тут понимает, какие у них есть 
права.

Микелетти против Ноттебома

– В международном праве в сфере 
гражданства есть какие-то основопо-
лагающие принципы?

– Сегодня есть два таких принципа. 
Первый – государство само решает, кто 
является ее гражданами. Второй – госу-
дарство может не признать гражданство 
другой страны, если у человека нет свя-
зей с этой страной. Этот принцип поя-
вился после дела «Лихтенштейн против 
Гватемалы». Фридрих Ноттебом был 
гражданином Лихтенштейна, постоян-
но проживавшим в Гватемале. В ходе 
Второй мировой эта страна отказалась 
признать Ноттебома лихтенштейнцем, 
потому что он был очень богат, и Гвате-
мала, вступившая в войну на стороне со-
юзников, решила конфисковать его иму-
щество, посчитав Ноттебома граждани-
ном Третьего рейха. Лихтенштейн, кото-
рый в Третий рейх не входил, после вой-
ны пытался защитить права Ноттебома, 
но проиграл: Международный суд в Гаа-
ге постановил, что можно не признать 
гражданство, если у человека нет проч-
ных связей со страной, паспорт которой 
он носит в кармане. А у Ноттебома проч-
ные связи были только с Гватемалой.

– И в ЕС действуют оба этих прин-
ципа?

– Нет, в ЕС второй принцип не дей-
ствует – его отменил Европейский суд в 
Люксембурге, рассматривая дело Мике-
летти, аргентинского дантиста, получив-
шего по предкам итальянский паспорт. 
По-итальянски Микелетти не говорил, 

ЕС, а не к лицам без гражданства.
– Возвращаясь к Эстонии: теперь 

ЕС бессилен?
– ЕС пытался решить проблему без-

гражданства по-своему. Европейская ко-
миссия не может раздать апатридам па-
спорта ЕС, потому что европейское граж-
данство следует из гражданства страны-
члена ЕС, то есть Эстонии. Выход один – 
дать негражданам, которые постоянно 
проживают в странах ЕС, права, сопоста-
вимые с правами граждан: свобода пе-
ремещения и так далее. В ЕС есть дирек-
тива, которая дает негражданам право 
передвижения, но, увы, страны не смог-
ли договориться о том, чтобы это право 
было полным. Оно реализуется через 
множество административных заусен-
цев, кавычек и сносок... 

Отцы-неграждане 
и дети-граждане

– Есть два принципа, по которым 
выдается гражданство, – право кро-
ви, зачастую переходящее в «право 
языка», и право почвы. Который 
принцип более распространен в ЕС?

– В чистом виде этих принципов в ЕС 
нет нигде, 
но ближе 

ше гарантий того, что его родители смо-
гут остаться на территории страны.

– Это как?
– Ну смотрите: у вас в Америке родил-

ся сын, ему выдали американский па-
спорт, но если у вас нет денег, истек срок 
визы и так далее, вас выгонят вместе с 
сыном. В Ирландии была такая же прак-
тика. Понятно, что по достижении совер-
шеннолетия дети-граждане ЕС вернутся, 
причем явно не в Ирландию, поэтому Со-
юз и был против ирландского права по-
чвы. Любой член ЕС, дающий кому-либо 
паспорт, создает гражданина для всего 
ЕС. По статистике новоиспеченные граж-
дане Испании, получившие паспорта как 
жители бывших колоний, селятся за пре-
делами этой страны, и в Лондоне арген-
тинцев и гватемальцев с испанскими па-
спортами больше, чем в Мадриде...

– А вот интересно: если в семье не-
граждан рождается ребенок – гражда-
нин ЕС, могут их выгнать из Союза?

– Нет, родители гражданина ЕС от это-
го защищены. Пару лет назад по этому по-
воду приняли важнейшее решение. Се-
мья колумбийских беженцев Руиз-Зам-
брано приехала в Бельгию, их нельзя бы-
ло высылать на родину, но и статуса бе-
женцев у них не было. В Бельгии у четы 
Руиз-Замбрано родился еще один ребе-
нок, потом еще. По бельгийским законам 
дети с неустановленным гражданством 
становятся бельгийцами, по колумбий-
ским же – ребенок, которого не зареги-
стрировали в консульстве, гражданином 
не является. Семья заявила бельгийским 
властям, что у ребенка нет гражданства, 
и тот получил бельгийский паспорт. Отец 
подал документы на вид на жительство, 
ссылаясь на гражданство этого ребенка. 
Бельгийский суд все это проигнорировал, 
дело дошло до Европейского суда в Люк-
сембурге, и тот выработал основной 
принцип, который применяется ныне к 
детям-гражданам ЕС (и напрямую касает-
ся их родителей): их ни под каким пред-
логом нельзя высылать из ЕС, можно 
только в другую страну ЕС. Что до семьи 
Руиз-Замбрано, они получили виды на 
жительство в Бельгии.

– Почему дело Руиз-Замбрано – важ-
ное?

– Теперь у нас есть прецедент, когда ев-
ропейское право напрямую вмешивает-
ся в процесс получения права жить и ра-
ботать в конкретной стране, хотя тут нет 
никакой связи с правом внутреннего 
рынка, никакой экономической подопле-
ки. А значит, ЕС может вмешиваться в си-
туации, когда речь идет о правах, кото-
рые обретают неграждане, когда граж-
данство получает их ребенок. Всегда есть 
свои «но», и все-таки... Было, кстати, еще 
одно интереснейшее дело в этой сфере. 
Оно касалось австрийца Ротманна, кото-
рый совершал финансовые преступле-
ния и для того, чтобы избежать суда, пе-
реехал в Германию. Прожив там пять лет, 
Ротманн получил немецкий паспорт и по-

терял австрийское гражданство. 
Австрийцы, прослышав об этом, 
известили немцев о том, что дав-
но ищут Ротманна. Немцы хоте-
ли аннулировать его граждан-
ство, поскольку Ротманн пред-
ставил неверные сведения о 

в ЕС запрещено

– Может ли ЕС прийти к единой 
концепции гражданства для всех?

– Даже если появится общеевропей-
ское гражданство, которое будет важнее 
гражданства страны-члена ЕС, это никак 
не отразится на лицах без гражданства. 
Другое дело – можно ли унифицировать 
правила получения гражданства в ЕС. 
Это было бы логично, многие страны 
этого хотели бы. Скажем, в Люксембур-
ге будущему гражданину надо сдать два 
языковых экзамена и много лет жить в 
стране, а в Австрии ему достаточно стать 
полным профессором в вузе. Получает-
ся, что статус гражданина ЕС един, а пра-
вила разные. Но на практике эта разно-
голосица многим помогает: у стран есть 
особые отношения с бывшими колони-
ями, группам лиц делаются поблажки и 
так далее. Унификация мало кому пой-
дет на пользу.

– Куда сейчас движется ЕС в плане 
гражданства?

– В последние 10-15 лет в ЕС все лучше 
понимают, что европейские граждане из 
других стран – не иностранцы. Они обла-
дают теми же правами, что и граждане 
этого государства, кроме права участво-
вать в национальных выборах и некото-
рых других. Суть государства в том, что 
оно любит свой народ больше, чем чужа-
ков, но в европейском праве это запре-
щено. 18-я статья Договора о функциони-
ровании ЕС запрещает дискриминацию 
на основании гражданства, так что ни од-
на страна ЕС не может заявить, что она 
любит своих граждан больше, чем других 
граждан ЕС. Значит, Франция – не для 
французов, а Эстония – не для эстонцев. 
Они – для граждан ЕС! В итоге страны ме-
няют политику натурализации. Уже в се-
ми странах ЕС есть две процедуры нату-
рализации: одна для граждан ЕС, другая 
для граждан третьих стран. Чтобы стать 
итальянским гражданином, мне нужно 
за пять евро перелететь на RyanAir в Пи-
зу, жить там четыре года и сдать мини-
мальный тест по итальянскому. Гражда-
нин третьей страны должен долго ждать 
особую визу, которая дает возможность 
поселиться и работать в Италии, жить 
там десять лет и так далее. Почти невоз-
можно получить итальянское граждан-
ство, если ты не гражданин ЕС.

– Как все это может отразиться на 
Эстонии?

– Статья 18 означает, что в рамках ЕС 
государство не может оставаться нацио-
нальным – и не может требовать знания 
языка и культуры от тех, кто приезжает 
сюда из других стран ЕС. Отсюда, по 
идее, должна измениться и ситуация с 
негражданами. Когда в стране есть три 
группы людей – эстонцы, неэстонцы с 
европейскими паспортами, обладающие 
теми же правами, что и эстонцы, и по-
стоянно проживающие тут неграждане, 
к которым применяются какие-то стран-
ные нормы, – применение таких норм 
куда сложнее оправдать. Но, конечно, 
все зависит от того, как меняются отно-
шения в обществе. Беда в том, что в Эсто-
нии почти нет иностранцев из ЕС, и ма-
ло кто тут понимает, какие у них есть 
права.

Проблема 
безгражданства 
в Эстонии есть, 
и рано или поздно 
ее придется 
решать
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