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Статистика: По статистическим данным Люксембурга по состоянию на 1 января 2018 

г. в стране зарегистрировано 1631 российских граждан. При рассмотрении данных 

последних лет количество русского сообщества увеличивается примерно на 150 

российских граждан в год. Кроме того, на территории Люксембурга проживают 

граждане Украины, Белоруссии, представители бывшего СССР, среди которых много 

этнических русских и русскоязычных граждан.  

Текущая ситуация: Законы Люксембурга, а также вся справочная юридическая 

информация в усеченном объеме доступна на французском и/или немецком языках. 

Бесплатную консультацию можно получить по вопросам защиты прав потребителя и, 

как правило, только на французском языке. Консультацию по иным правовым вопросам 

возможно получить у платных адвокатов и в юридических компаниях, и в лучшем 

случае, на английском языке. Консульский отдел Посольства Российской Федерации в 

Люксембурге проводит консультации для соотечественников по вопросам российского 

права. Единственный способ получить информацию на русском языке о правах, 

гарантированных законодательством Люксембурга, – задать вопрос в русскоязычных 

группах в Фейсбуке, либо спросить у знакомых. В результате, соотечественники 

получают не всегда квалифицированную правовую помощь, что порой может привести 

к серьезным проблемам.  

У нас есть права! Соотечественники, будучи резидентами Люксембурга, имеют 

определенные права, включая право на защиту своих законных интересов, однако не все 

об этом знают. Правовая грамотность – это путь к защите прав и интересов 

соотечественников, проживающих за рубежом. Знание своих прав и обязанностей 

поможет соотечественникам правильно выстроить отношения с местными органами 

власти, предотвратить случаи дискриминации или ущемления в правах русскоязычного 

меньшинства.  

Юридическая ассоциация Just Law a.s.b.l.: Ассоциация была создана в Люксембурге 

в конце 2017 года. Ее задачами (среди прочих) являются: развитие правовых отношений 

между странами СНГ и ЕС, проведение методических и информационно-

просветительских семинаров, конференций, конгрессов, круглый столов по правовым 

вопросам на русском языке; публикация юридических справочных материалов на 

русском языке; участие и поддержка соотечественников в организации гуманитарной, 

благотворительной и культурной деятельности.    

  


