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Доклад

Рабочее заседание 10. Терпимость и недискриминация I

26 сентября 2016 года, Варшава

Уважаемый председатель, уважаемые участники форума!

Литва была первой страной в Центральной и Восточной Европе, которая в 1989

г. приняла Закон «О национальных меньшинствах».

Однако на данный момент ситуация с правами национальных меньшинств

остается по-прежнему острой и волнующей.

Вклад СМИ в укрепление, стабилизацию и недискриминацию в обществе

неоценим.

Однако в последнее время в отношении практически всех русскоязычных

еженедельных изданий Литвы оказывается давление. Они отмечены в отчёте

Департамента государственной безопасности Литвы за последние несколько лет, как

орудие агрессивной политики России, что неминуемо ведёт к их искоренению. Такое

же давление оказывается и на некоторые русскоязычные организации. И на

культурные проекты, направленные на поддержку и развитие русского языка в Литве.

Клеймится русская школа Литвы и правозащитная деятельность национальных

меньшинств. Любое мнение, отличное от озвучиваемого государственными

структурами, обозначается клеветническим, пропагандистским и противоправным.
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Вызывает озабоченность перепечатка в ведущих литовских СМИ ежегодного

отчета Департамента государственной безопасности (далее ДГБ) в сокращённом виде,

что приводит к расколу общества, представители меньшинств получают в свой адрес

угрозы о расправе.

В отчёте за 2015 год правозащитники меньшинств отмечены как угроза

конституционному строю, образованию и т.д. так как, по мнению ДГБ, они обвиняют

Литву в нарушении прав, чем мешают интеграции национальных общин.

В ответ хотелось бы выразить благодарность Литве в связи с тем, что в этом

году представителям русской общины, русских школ и родительского комитета

удалось достичь диалога с Министерством образования Литвы и сохранить 2 детских

сада-начальные школы с русским языком обучения.

В разделе ежегодника ДГБ о влиянии на образование меньшинств.

Русские школы обвиняются во взращивании лояльной к России молодёжи, чему

способствует закрытая система образования, которая осталась с советского времени и

цели школ. Однако, необходимо напомнить, что школы со славянским языком

обучения, согласно архивным данным церковных приходов, существуют в Литве с

тринадцатого века, т.е. не на протяжении последних 70 лет, а на протяжении семи

столетий беспрерывно; такие школы существовали и в период первой независимости

Литвы.

В вину русским школам вменяется организация курсов по подъёму

квалификации педагогов и бесплатное образование в России для русскоязычной

молодёжи Литвы.

Опубликование такой необоснованной информации дестабилизирует общество

и вызывает неадекватную реакцию представителей титульной нации по отношению

представителей меньшинств. В адрес меньшинств направляются угрозы, причем не

только посредством интернета. На правозащитников оказывается давление. Основное

внимание от проблем национальных меньшинств уводится в сторону.
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Жалобы, связанные с разжиганием ненависти в отношении меньшинств зачастую

игнорируются органами государственной власти, и по этой причине официальная

статистика по преступлениям на почве ненависти не показывает реальное положение

дел. Жертвы преступлений зачастую не доверяют властям и опасаются дальнейшей

виктимизации, среди жертв бытует мнение о тщетности попыток борьбы с

преступлениями и недоверием к правовой системе.

Хотели бы ещё раз обратить внимание на то, что «…уважение прав лиц,

принадлежащих к национальным меньшинствам, как части общепризнанных прав

человека, является существенным фактором мира, справедливости, стабильности и

демократии в государствах-участниках1».

Литва была первой страной в Центральной и Восточной Европе, которая в 1989

г. приняла Закон «О национальных меньшинствах». При Правительстве был создан

департамент миграции и национальных меньшинств, главной задачей которого была

забота об удовлетворении потребностей меньшинств, о сохранении национальной

идентичности каждой этнической группы Литовского государства.

С течением времени ситуация изменилась. В 2010 году в Литве был отменен

Закон «О национальных меньшинствах», новый закон до сих пор не принят.

Мы приветствуем усилия Литвы по образованию национальных

меньшинств, которые имели место в начале 90-х гг. (в 1991 г. была открыта

еврейская школа, в 1992 г. немецкая, в 1994 г. – белорусская; также открыт

Вильнюсский лицей с английским языком обучения)

Однако на данный момент ситуация с правами национальных меньшинств

остается по-прежнему острой и волнующей.

Обратим Ваше внимание на ситуацию с русскими школами. В 1990 г.

действовало 85 школ с русским языком обучения и 103 школы со смешанными

языками обучения, в т.ч. с русским. Количество учащихся, получавших

образование на русском языке, достигало более чем 76 тысяч, и в этих школах

русскоязычное меньшинство могло получить полное среднее образование.

1Копенгагенский документ ОБСЕ от 1990 г. п. 30
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На данный момент существует 32 школы (из них только в 11 гимназиях

можно получить полное среднее образование) и 22 смешанные школы.

Количество учащихся – 14 115 человек. Оно сократилось более чем в 5 раз.

Нас радует тенденция, что в последние четыре года растет количество

учащихся в русских школах.

После восстановления государственной независимости Литвы в 1990 году

началась реформа системы образования, в том числе и школ с преподаванием на

языках национальных меньшинств. Об этом свидетельствует Закон «О внесении

изменений в закон «Об образовании»» № IX-1630, от 17 июня 2003 года.

На момент принятия указанный закон был самым демократическим на

постсоветском пространстве, он давал возможность получения среднего

образования на родном языке, статья 30 закона «Об образовании» № IX-1630, от

17 июня 2003 года.

Новая редакция закона «Об образовании» № XI-1281 от 1 июля 2011 года

предусматривает постепенную литуанизацию школ национальных меньшинств. В

законе отсутствует понятие «школа национальных меньшинств». И, согласно,

новой редакции закона «Об образовании» № XI-1281 от 1 июля 2011 года в Литве

существуют школы с литовским языком обучения и школы с частичным

обучением на языках национальных меньшинств.

Новая редакция Закона об образовании от 2011 года была принята без учёта

мнения русской и польской общин, собравших накануне голосования в Сейме более 60

000 подписей против его принятия 2 . В нем не закреплено понятие «школы

национальных меньшинств». Соответственно, к школам с языками обучения

меньшинств применяются те же нормативы комплектации классов, что и для

литовских школ. Если в предыдущей редакции закона содержалось положение о праве

на получение среднего образования (с 1 по 12 класс) на родном языке, то в новой

2Так, в Парижской хартии для новой Европы от 21.11.1990 г. записано, что государства-участники СБСЕ
обязуются улучшать положение нацменьшинств (а не ухудшать его), а в документе Копенгагенской
конференции по человеческому измерению СБСЕ (29.06.1990) в п. 33 с целью такой защиты они
«принимают меры после проведения надлежащих консультаций, включая контакты с организациями
или ассоциациями таких меньшинств».
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редакции данного положения уже нет. Теперь учебные планы едины для всех школ.

Исключение составляет родной язык в школах национальных меньшинств.

В итоге, по данным национального экзаменационного центра при Министерстве

образования и науки Литвы, при сдаче единого государственного экзамена по

литовскому языку, без переходного периода, процент не сдавших экзамен учеников

школ национальных меньшинств рос и только благодаря усилиям учителей этот рост

начал сокращаться в последнее время 3 . Вызывает обеспокоенность, что молодёжь

вынуждена для реализации своих возможностей покинуть страну и уехать на обучение

в ВУЗы других стран.

В этом году библиотекарям школ национальных меньшинств на совещании в

Министерстве образования сообщили, что новые учебники по литовскому языку для 5-

7 классов не будут изданы.

Возможно ли говорить о недискриминации национальных меньшинств, когда

ко всем учащимся предъявляются единые требования к сдаче экзамена по

государственному языку, а учебно-методическая база для учеников школ

национальных меньшинств на протяжении пяти лет не подготовлена.

Законы Литовской Республики предусматривают создание условий для

изучения родного языка, истории и культуры для учеников общеобразовательных

школ и школ с неформальным обучением, с узаконенным обучением на языке

национальных меньшинств и углубленным изучением национальной культуры. В

рекомендациях по организации изучения языков национальных меньшинств в

общеобразовательных школах предусмотрено, что в образовательном процессе,

проводимом на неродном для детей – представителей национальных меньшинств,

языке, изучение родного для них языка приравнивается к изучению иностранного

языка, а его организация зависит от наличия специалиста-преподавателя по изучению

данного языка. Например, в пункте 74 программы основного и среднего обучения за

2011-2013 гг. указано, что дети, принадлежащие к национальным меньшинствам,

3По данным национального экзаменационного центра при Министерстве образования и науки Литвы,
при сдаче государственного экзамена по литовскому языку в 2012 году процент не сдавших экзамен
составлял: 6,48 представителей учеников школ национальных меньшинств. После введения единого
экзамена по государственному языку, без переходного периода, в 2013 году, с учётом смягчений
условий сдачи процент не сдавших составлял 11,17. В 2014, невзирая на более мягкий оценочный
критерий (в виде допустимых ошибок) и увеличение часов обучения государственному языку, процент
не сдавших составил 16,3. В 2015 г. – 15,8. В 2016 году процент не сдавших снизился до 13,3
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проходящие обучение в школах, организующих образовательный процесс на неродном

для них языке, могут изучать родной язык своего национального меньшинства как

избранный предмет, в том случае, если набирается группа в количестве не менее 5

человек, при наличии преподавателя-языковеда по данному конкретному языку.

Нас радует попытка отдела образования Вильнюсского самоуправления по

созданию возможности для детей русскоязычного меньшинства, проходящих обучение

в литовских школах, изучать русский язык как родной; русская община надеется, что

указанное нововведение будет воплощено в жизнь.

Вызывает обеспокоенность и озабоченность, что с 1991 года (после принятия

Акта от 11 марта 1990 г. о восстановлении независимости) ВУЗы Литвы не

осуществляют подготовку педагогических кадров для русских школ, за исключением

учителей начальных классов и русского языка. Уже более 10 лет Шяуляйский

университет не осуществляет набор на специальность «учитель начальных классов для

русских школ»; в Вильнюсском педагогическом университете (ЛУЭ –Литовский

университет эдукологии) подготовка учителей начальных классов для русских школ не

осуществлялась. С 2009 г. Вильнюсский университет и Литовский университет

эдукологии не осуществляют набор на специальность «русский язык как родной».

На данный момент Литва не готовит учителей для русских школ.

Средний возраст учителей русских школ – 50-55 лет. Согласно трудовому

законодательству пенсионный возраст в Литве: женщины -65 лет, мужчины – 67 лет.

Уже в 2014 году две вильнюсские школы столкнулись с проблемой – оказалось очень

сложно найти учителя начальных классов.

Вызывает озабоченность сокращение численности национальных меньшинств

(приложение 1), так как для национальных меньшинств при выборе депутатов

предусмотрен тот же пятипроцентный барьер, что и для титульной нации, без учёта

того обстоятельства, что численность лишь польской общины на данный момент

превышает этот барьер, что противоречит пункту 58 и основному духу и положениям

Резолюции ПАСЕ № 1547 (2007). Мы обеспокоены, что в будущем у национальных

меньшинств будет утрачена возможность эффективного участия в демократическом
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процессе принятия решений и национальные меньшинства утратят возможность быть

адекватно представленными в органах власти4.

Центр и Балтийская молодёжная ассоциация «Juvenis»провели в 2015 году

международный форум «Этнонационализм — угроза безопасности и стабильности

в мире». Мероприятие проходило в доме «Simon-Dach-Haus» (г. Клайпеда, немецкий

информационно-культурный центр).

Участники во время форума должны были обсудить вопросы: границы

разграничения патриотизма и национализма, выработки способов противодействия

националистическим проявления.

24 августа 2015 года участники форума из Латвии, по прибытии, стали получать

уведомления о запрете на въезд в Литовскую Республику в течении 5 лет, с

требованием незамедлительно покинуть страну. Им было отказано во въезде на

основании5, что их «прибытие в Литву и нахождение в ней представляло бы угрозу для

государственной безопасности или общественного порядка».

Выяснить, какую, угрозу представляет Александр Кузьмин – правозащитник,

член правления Латвийского комитета по правам человека и помощник евродепутата,

не удалось6.

Выражаем благодарность Литве за отмену запрета на въезд участникам форума.

Хотели бы обратить внимание на опыт Эстонии и порекомендовать Литве на

официальной станице Департамента миграции при министерстве внутренних дел

Литовской Республике создать возможность интерактивной проверки для лиц, не

являются ли они теми, кому запрещён въезд в Литву, перед посещением Литвы.

4 Как это предусмотрено в п. 39 Люблянских рекомендаций.
5части 2¹ статьи 133 закона «О правовом положении иностранных лиц»
6 Запрет является нарушениемзаконодательства Европейского Союза, в частности директивы ЕС о

свободном передвижении лиц (2004/38/EC), которая гарантирует свободу передвижения гражданам ЕС

в других странах Евросоюза.
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Рекомендации странам участницам:

1) Соблюдать и имплементировать в национальное законодательство

ратифицированные международно-правовые акты, как универсальные, так и

региональные, касающиеся защиты прав меньшинств, справедливости и запрета

дискриминации.

Рекомендации для Литвы:

1) Принимать меры по изменению законодательства, регламентирующего

права меньшинств, только после проведения надлежащих консультаций с

меньшинствами, включая контакты с организациями и правозащитными

ассоциациями таких меньшинств.

2) Ускорить процесс принятия нового Закона о национальных

меньшинствах, а до этого момента принять эффективные меры по

обеспечению полной защиты прав национальных меньшинств, в том

числе их языка, религии, культуры и самобытности, включая

использование их имен в их оригинальной форме.

3) Обеспечить, чтобы национальные меньшинства имели право на

образование на родном языке. Для этого определить понятие «школа

национального меньшинства», внести поправки в Закон об образовании,

который ограничил использование языков национальных меньшинств в

финансируемых государством школах, восстановив предшествующий

этому закону порядок, в том числе пересмотреть требования к единому

государственному экзамену, подготовить учебно-методическую базу,

чтобы процент не сдавших единый экзамен среди представителей

национальных меньшинств смог значительно снизиться.

4) При необходимости, согласно запросу этнической общины,

способствовать подготовке педагогических кадров для школ

национальных меньшинств.

5) Ратифицировать: Европейскую хартию региональных языков или языков

меньшинств, Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области

образования и 12–ый протокол к Европейской конвенции о правах

человека.
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6) Для партий и организаций национальных меньшинств при выборах

депутатов предусмотреть более низкий процентный барьер.

Предусмотреть возможность создания списков национальных

меньшинств, которые имели бы права партии на участие в парламентских

выборах, как это предусмотрено при формировании списков на

муниципальных выборах и выборах в Европарламент.

7) Не создавать препятствий распространению информации, доступу к ней

на своем родном языке.

8) Предпринимать эффективные меры по борьбе с предрассудками и

ксенофобией в средствах массовой информации и сети Интернет;

9) Предоставлять публично информацию о возбужденных делах и

вынесенных приговорах на основании правовых норм о введении

уголовной ответственности за участие в деятельности групп

и организаций, пропагандирующих расовую ненависть и

дискриминацию.

10)Проводить во властных, следственных и структурах государственной

безопасности регулярные курсы по правам человека и правам

меньшинств, по повышению компетентности в деле борьбы с

дискриминацией.

11)Перестать оказывать давление на правозащитников и способствовать

работе правозащитников.

12)Установить порядок выдачи уведомлений иностранцам о запрете на въезд

в Литву, соответствующий требованиям директивы ЕС (предусмотреть

иной порядок подачи жалобы для иностранцев, находящихся за рубежом,

так как согласно законодательству многих стран нотариальное заверение

документов, удостоверяющих личность, запрещено) о свободе

передвижения и таким образом обеспечить доступ к правосудию.

Принимая во внимание опыт Эстонии на официальной станице

Департамента миграции при министерстве внутренних дел Литовской

Республике создать возможность интерактивной проверки для лиц не



Vilnius, Lietuva, www.pravovojcentr.lt, tel.:  +37068731827, el.paštas: lnaajuriste@mail.ru
į.k. 303126943, SWEDBANK a.s. LT 957300010136901915

являются ли они лицами, которым запрещён въезд в Литву перед

посещением Литвы.

13)Расширять диалог с организациями гражданского общества и

работающими в сфере защиты прав человека и прав меньшинств. Обязать

Департамент государственной безопасности в своих отчётах

анализировать преступления и нарушения на почве ненависти, а не

строить размышления по поводу законопослушной деятельности

правозащитников, общественных деятелей, русскоязычных СМИ Литвы и

русских школ, проводящих работу по интеграции разнообразных обществ

согласно Люблянским рекомендациям и в отношении Православной

Церкви Литвы.

Спасибо за внимание!

С уважением,

Оксана Бекериене

руководитель «Центра исследований и защиты основных прав».
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приложение 1

Национальность
1989 2011

всего % всего %

Всего 3 674 802 100.00 3 043 629 100.00

Литовцыs 2 924 251 79.58 2 561 314 84.16

Поляки 257 994 7.02 200 317 6.58

Русские 344 455 9.37 176 913 5.81

Белорусы 63 169 1.72 36 227 1.19

Украинцы 44 789 1.22 16 423 0.54

Евреи 12 392 0.34 3 050 0.10

Татары 5 188 0.14 2 793 0.09

Немцы 2 058 0.06 2 418 0.08

Рома 2 718 0.07 2 115 0.07

Латыши 4 229 0.11 2 025 0.07

Армяне 1 655 0.04 1 233 0.04

Азербайджанцы 1 314 0.04 648 0.02

Молдаване 1 450 0.04 540 0.02

Грузины 658 0.02 372 0.01

Эстонцы 598 0.01 314 0.01

Караимы 289 0.01 241 0.01

Другие национальности 7 595 0.21 3 508 0.12


