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Уважаемый господин Председатель,  
Вызывают большую обеспокоенность недавние законодательные инициативы в 

Латвии, которые явно приведут к еще большим нарушениям языковых прав 
национальных меньшинств в этой стране. 

Еще в октябре прошлого года Кабинет министров Латвии одобрил 
разработанные Министерством образования и науки поправки к закону «Об 
образовании», дающие возможность работодателю незамедлительно прекращать 
трудовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если 
констатировано, что он «нелоялен» Латвии и ее конституции или в процессе обучения 
формирует у учащихся «неправильное отношение к себе, другим людям, культуре, 
обществу и государству».  

По замыслу авторов документа, цель заключается в том, чтобы «предотвратить 
риски для интересов государства и общества, демократии, безопасности и развития, 
которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного 
заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее конституции», а также ограничить 
нерациональное использование средств государственного бюджета.  

Характерно, что министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис 
отмечал, что упомянутые поправки не предусматривают конкретного порядка оценки 
так называемой лояльности учителей. То есть министр фактически признал, что это не 
что иное, как создание универсального инструмента для борьбы с неугодными 
работниками сферы просвещения. По появившейся информации, в Государственной 
службе качества образования уже рассматриваются порядка 30 заявлений о всякого 
рода «неоднозначных» высказываниях со стороны педагогов и администрации ряда 
школ.  

Подобное законотворчество вызвало бурную реакцию в местных общественно-
политических и экспертных кругах. Поправки, которые не вписываются в рамки 
адекватных юридических норм, многие называют «правовым беспределом». Даже 
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представители титульной нации признают, что данные нововведения представляют 
собой инструмент для сведения счетов.  

Случайно или нет, но одобрение упомянутых поправок совпало с развитием 
ситуации вокруг частной школы «Иннова», лишенной аккредитации по политическим 
мотивам – ее руководство является одним из организаторов акции «Бессмертный полк» 
в Латвии. У данного учебного заведения была отозвана лицензия на программы 
основного образования. Исковые заявления школы о неправомочности действий всеми 
возможными способами тормозятся. Родителям обучавшихся там детей настоятельно 
рекомендовано искать другие школы. Таким образом фактическая ликвидация 
«Инновы» является показательным примером того, как планируется применять 
упомянутые «поправки о лояльности». 

К сожалению, проблема соблюдения языковых прав нацменьшинств в Латвии 
этим не ограничивается. На днях стало известно о находящихся на рассмотрении в 
Сейме поправках к Кодексу об административных правонарушениях, 
предусматривающих многократное увеличение размера штрафа (до 700 евро для 
физических лиц и до 10 тысяч евро – для юридических лиц) «за неиспользование 
государственного языка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями», и 
«неуважение» к государственному языку. 

Соответствующий законопроект 25 мая уже нынешнего года был внесен на 
рассмотрение юридической комиссии парламента. Такая новация создает рычаг, 
который позволяет за языковые нарушения увольнять муниципальных служащих, 
включая мэров городов.  

При этом авторы поправок даже не пытаются скрывать, что их задача – 
устранить «необоснованное» употребление других языков, что фактически лишает 
руководство самоуправлений возможности общаться с русскоязычными жителями 
своих городов на родном языке. Характерно, в числе инициаторов значится депутат от 
«Национального объединения», бывший министр окружающей среды и регионального 
развития Эйнарс Цилинскис, который участвовал в эсэсовских маршах в Риге.  

Убеждены, что принятие таких законов не имеет ничего общего с реальной 
интеграцией нацменьшинств в латвийское общество и грубо попирает международные 
нормы в области использования родного языка, включая обязательства СБСЕ / ОБСЕ. 
Напомним, что в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г. указано, что «государства-
участники будут стремиться гарантировать, чтобы лица, принадлежащие к 
национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать 
официальный язык или официальные языки соответствующего государства, имели 
надлежащие возможности для обучения своему родному языку или на своем родном 
языке, а также, там где это возможно и необходимо, для его использования в 
государственных органах в соответствии с применяемым национальным 
законодательством». 

Законодательные инициативы латвийских властей с трудом вписываются в эти 
обязательства, и при любой возможности трактуются не в пользу национальных или 
языковых меньшинств.  

Это идет вразрез и с Ословскими рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств 1998 года, согласно которым «лицам, 
принадлежащим к национальным меньшинствам, предоставляются адекватные 
возможности использовать свой язык в отношениях с административными властями». 

Более того, само по себе понятие «лояльность» стране – весьма сомнительное с 
правовой точки зрения (с учётом отсутствия четких критериев ее оценки), не 
соотносится с демократическими стандартами и носит очевидный политико-
пропагандистский контекст. 
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Надеемся, что здравый смысл возобладает и упомянутые языковые поправки не 
вступят в силу. Для этого необходима соответствующая реакция со стороны 
международного сообщества, правовых институтов, неправительственных организаций 
и всех тех, кто обеспокоен соблюдением базовых прав человека.  

В этой связи настоятельно призываем офис Верховного комиссара внимательно 
следить за развитием ситуации и послать необходимые сигналы Риге.  

Благодарю за внимание. 


