
О нарушении доступа к справедливому суду для русских Латвии 

                                                       почет. проф., д.э.н. Александр Гапоненко 

                                                    Институт европейских исследований(Латвия)                  

Член ОБСЕ Латвийская Республика не обеспечивает доступа к 
справедливому суду для своего русского населения. Приведу два примера. 

1.Как известно 40 процентов русского населения Латвии не имеют прав 
гражданства. Эти люди не могут участвовать в выборах депутатов 
парламента – Сейма. Между тем, именно депутаты Сейма назначают судей 
всех уровней. Таким образом, судьи в Латвии никак не зависят от 40 
процентов русского населения.  Это ведет к принятию судами решений, 
которые ущемляли права русского населения. 

Так, в 2014 г. русские активисты инициировали проведение референдума за 
предоставление гражданства всем негражданам. По завершению первого 
этапа сбора подписей за проведение референдума Центральная 
избирательная комиссия(ЦИК) запретила переход ко второму этапу, хотя по 
закону не имела на это права. Свою роль сыграли русофобские настроения 
чиновников ЦИК. 

Инициаторы референдума обратились в Верховный суд с просьбой отменить 
решение чиновников. Однако судьи Верховного суда поддержали решение 
ЦИК, поскольку были ориентированы на политические настроения депутатов 
Сейма, также русофобски настроенные. Для русских не было обеспечено 
возможности восстановить в суде нарушения, которые сделали чиновники.  

2.Депутат Сейма Эдвин Шноре в июне 2017 г. сравнил русских со вшами,  
тем самым унизив их. Представители русской общины обратились в 
Генеральную прокуратуру для того, чтобы привлечь депутата к 
ответственности за его действия. Прокуратура передала письмо в полицию 
безопасности. Полиция безопасности отказалась возбуждать уголовное дело, 
поскольку не нашла в высказываниях Э.Шноре элементов преступления. 

За год до этого полиция безопасности возбудила уголовное дело против 
русского активиста Александра Гапоненко за то, что он критиковал власти 
Латвии за политику дискриминации русских в средствах массовой 
информации. Никаких оскорблений в адрес латышского населения высказано 
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не было. Прокуратура поддержала решение полиции безопасности, и дело 
А.Гапоненко передали в суд. 

Налицо избирательное применение репрессивного аппарата в отношении 
русских и латышей. Суды Латвии обычно поддерживают позиции полиции 
безопасности и прокуратуры. 

Я привел только два примера неравного отношения правовой системы 
Латвии к людям в зависимости от их этнического происхождения. Примеры 
можно множить.   

Призываю руководство ОБСЕ обратить внимание на происходящие в Латвии 
систематические нарушения права русского населения на доступ к 
справедливому суду.          




