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Уважаемый господин Председатель, 
Глубоко обеспокоены в связи с очередным арестом 20 апреля в Риге известного 

правозащитника, блогера и общественного деятеля, сопредседателя Объединенного 
конгресса русских общин и руководителя «Конгресса неграждан» Александра 
Гапоненко. При задержании полицией безопасности Латвии к нему были 
безосновательно применены грубые силовые методы. Его избили и 11 часов держали в 
наручниках. В знак протеста против произвола А.В.Гапоненко объявил голодовку.  

По версии латвийских властей, деятельность А.В.Гапоненко якобы направлена 
на подрыв «государственного суверенитета, территориальной целостности, 
государственной власти и государственного строя» Латвии, а также разжигание 
межнациональной розни. По сути же его арестовали за антинацистские публикации в 
сети «Фейсбук». Правозащитнику грозит реальный срок заключения до 8 лет лишения 
свободы. Считаем такие обвинения абсурдными. 

На протяжении долгих лет А.В.Гапоненко, несмотря на беспрецедентное 
давление со стороны местных спецслужб, последовательно отстаивал права 
русскоязычного населения в Латвии, включая право на получение образования на 
родном языке, закрепленное в ключевых международных документах.  

Как известно, 23 марта в окончательном чтении Сейм Латвии утвердил 
поправки к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на 
государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. А.В.Гапоненко как раз 
должен был поехать в Москву для участия в кинофестивале документальных фильмов 
со своей работой «Русским школам быть», которая касалась политики Риги в сфере 
образования национальных меньшинств. 

Обвинения А.В.Гапоненко в «разжигании межнациональной розни» выглядят 
лицемерными на фоне подчеркнуто безразличного отношения правящей коалиции 
Латвии к реальным проявлениям такого рода. Достаточно вспомнить призывы местных 
национал-радикалов сгонять «неграждан» и «нелояльных» русскоязычных жителей в 
«гетто». Налицо вопиющая предвзятость и политика двойных стандартов Риги в 
отношении инакомыслящих, которые имеют смелость изобличать дискриминационную 
линию политического руководства Латвии. Все это вызывает справедливое 
негодование той части латвийского общества, чей голос и права власти предпочитают 
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игнорировать. Кстати, в поддержку А.В.Гапоненко выступили и правозащитные 
объединения Эстонии. 

Действия латвийского руководства нарушают положения универсальных и 
европейских международно-правовых документов по правам человека и правам 
национальных меньшинств, базовые принципы Европейского союза. Такие шаги 
демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о приверженности 
демократическим ценностям и методами реальной политики Риги.  

Напомним, что в итоговом документе Венской встречи 1986 г. государства-
участники обязались «обеспечивать для всех доступ к различным видам и уровням 
образования без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства» (They will ensure 
access by all to the various types and levels of education without discrimination as to race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth or other status). В 1999 г. в Стамбуле страны ОБСЕ подтвердили «свое твердое 
намерение обеспечить, чтобы законы и политические установки предусматривали 
полное уважение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, особенно 
в том, что касается вопросов, затрагивающих культурную самобытность» (We reaffirm 
our commitment to ensure that laws and policies fully respect the rights of persons belonging 
to national minorities, in particular in relation to issues affecting cultural identity). 
В частности, подчеркнуто «требование о соответствии применимым международным 
стандартам и конвенциям законов и политических установок, касающихся 
образовательных и языковых прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, а также их права на участие в жизни общества» («…we emphasize the 
requirement that laws and policies regarding the educational, linguistic and participatory 
rights of persons belonging to national minorities conform to applicable international 
standards and conventions»). 

Рассматриваем преследование А.В.Гапоненко как нарушение права на свободу 
выражения мнения и распространение информации. Совершенно очевидно, что его 
арест – показательная акция устрашения всех русскоязычных жителей Латвии, 
особенно тех, кто выступают в защиту образования на русском языке. Призываем 
государства-участников ОБСЕ оказать давление на Латвию, чтобы побудить ее к 
выполнению обязательств по обеспечению прав человека. Показательно, что на 
заседаниях Постоянного совета мы ни разу не слышали от США, Евросоюза или его 
отдельных стран-членов обеспокоенности в связи с действиями латвийских властей в 
отношении правозащитников, отстаивающих права русскоязычного населения. 
Видимо, в этих случаях произвольные задержания, чрезмерное применение силы 
службами безопасности, преследование инакомыслия и «сужение пространства для 
гражданского общества» Вашингтон и Брюссель не интересуют.  

Ожидаем от Верховного комиссара по делам национальных меньшинств 
Л.Заньера и Директора БДИПЧ И.Гисладоттир объективных оценок происходящего в 
Латвии в соответствии с их мандатами.  

Благодарю за внимание. 


