HDIM.NGO/0122/14/RU
24 September 2014
АНТИДЕМОКРАТИЧЕССКИЕ МАРКЕРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВЕ ЛАТВИИ

Андрей Стариков
Institute Of European Studies (Riga, Latvia)
andrejs.starikovs@gmail.com

Уважаемое собрание.
В последнее время критики проекта Европейского союза все чаще, и порой не без
основания, указывают, что такая базовая европейская ценность, как демократия, сегодня
носит сугубо экспортный характер.
При рассмотрении и оценке социальных институтов
страны, претендующей на
вступление в Европейский союз, соответствующие органы оценивают степень
демократичности государственного устройства и зрелость законодательной базы
кандидата на вступления в ЕС. Однако, после присоединения к cоюзу, контроль над
изменением законодательства теряется. Сегодня мы наблюдаем, как в ряде стран
Европейского союза, особенно в Восточной Европе, принимаются законы, нарушающие
основополагающие принципы и ценности европейского проекта.
Наиболее ярким примером трансформации законодательства в антидемократическом
направлении была Венгрия. Однако и в странах Прибалтики, в частности в Латвии,
подобная тенденция начала проявляться все более ярко.
Так, после проведения представителями русскоязычного этнолингвистического
меньшинства, составляющего порядка 40% населения Латвии, референдума о придании
русскому языку статуса второго государственного, властями Латвийской республики
были приняты поправки к Закону о референдуме, увеличивающие необходимое
количество подписей для инициирования народного волеизъявления, и сильно
ограничивающие возможности проведения подобных инициатив.
Неоднозначный характер имеет и принятая недавно преамбула к Конституции Латвийской
республики. В новой редакции, разумный и всеобъемлющий термин «народ Латвии»,
характеризующий всех жителей государства, политическую нацию, был заменен понятием
«латышская нация», имеющим ярко выраженную отсылку к этническому происхождению,
что в двухобщинном государстве является крайне опасным и деструктивным.
За последнее время был принят еще ряд законов ограничивающих применения языков
национальных меньшинств, право на интерпретацию и трактовку отдельных исторических
событий и тд. Нерешенным остается и вопрос латвийскихнеграждан. По результатам
последней переписи населения 2011 г., 295 тыс. жителей страны или 14% населения
имеют статус негражданина и ограничены в ряде социальных и политических прав.

8 ноября 2002 года Специальный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы,
оценивая состоявшиеся в октябре 2002 года выборы в 8-й Сейм, отметил, что из-за
неучастия в выборах неграждан в Латвии сложился «долговременный дефицит
демократии» (long-termdemocraticdeficit). Последние законодательные инициативы
свидетельствуют об увеличении этого дефицита.
Я обращаюсь к руководству OБСЕ, к парламентам и правительствам всех стран членов
ОБСЕ, к заинтересованным общественным организациям с просьбой поднять вопрос о
необходимости перманентного мониторинга изменения законодательства Европейских
стран на предмет антидемократический и дискриминационных инициатив, а также
вопроса о необходимости создания механизмов превенции и профилактики появления
«дефицита демократии», особенно в странах Европейского союза.
Принципы Европейского союза должны быть не только декларативными, но и
соблюдаться всеми странами- участниками на деле.
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