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Для того, чтобы адекватно оценить исполнение Латвией норм Рамочной конвенции1, 
необходимо ясно представлять себе специфику этого документа. Отмечу несколько 
важных аспектов.  
 
Во-первых, Рамочную конвенцию часто называют «документом принципов». Это 
означает, что конвенция содержит не конкретные детальные предписания – как 
государству следует действовать в той или иной ситуации, а достаточно общие принципы. 
Методы практической реализации этих принципов каждое государство-участник 
Конвенции выбирает самостоятельно. Специальный экспертный орган Совета Европы – 
Консультативный комитет – рассматривает действия государства и делает выводы о том, 
насколько выбранные государством методы соответствуют духу и букве Конвенции. 
Подчеркну: именно Консультативный комитет является единственным органом, 
уполномоченным давать своё заключение об исполнении Конвенции, и именно это 
заключение лежит в основе резолюции, которую принимает высший орган Совета Европы 
– Комитет Министров.  
 
Во-вторых, текст Конвенции сформулирован в терминах обязательств государств, а не 
прав индивидов. Этот несколько необычный для документов по правам человека подход 
был предопределён особой политической чувствительностью прав меньшинств – его 
целью было сделать Конвенцию приемлемой для максимально широкого круга 
государств.   
 
В-третьих, Конвенция, несомненно, является юридическим документом, а не 
политической декларацией. В то же время механизм мониторинга, контроля за 
соблюдением Конвенции – политический, а не судебный либо квази-судебный. В 
частности, Конвенция не предусматривает процедуры рассмотрения индивидуальных 
жалоб (это один из основных недостатков Конвенции, уже не первый год ПАСЕ активно 
обсуждает возможности его исправления).  
 
Наконец, не стоит забывать, что Конвенция определяет только права лиц, 
принадлежащих к меньшинствам. Конвенция ничего не говорит о коллективных 
правах, не регулирует ни  предоставление статуса официального тому или другому языку, 
ни право на гражданство. Статус и права неграждан актуальны в контексте Конвенции 
лишь постольку, поскольку речь идет об области применения конвенции – т.е. об 

                                                
1 Официальный русский текст Конвенции см.: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_Text_FCNM_ru.pdf 
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определении совокупности индивидов, обладающих предусмотренными Конвенцией 
правами.  
 
Механизм мониторинга, предусмотренный документами Совета Европы, вкратце таков. 
Каждое государство-участник обязано регулярно предоставлять доклады об исполнении 
Конвенции (через год после ратификации и впоследствии каждые пять лет). 
Консультативный комитет рассматривает эти доклады, а также информацию, 
полученную из других источников («теневые» доклады, подготовленные НПО, 
заключения других международных организаций и т.п.). Кроме того, делегация 
Консультативного комитета посещает государство, на месте встречается как с 
представителями властей, так и с гражданским обществом - организациями национальных 
меньшинств, правозащитными группами и др. На основании всей полученной 
информации Консультативный комитет готовит своё заключение (Opinion), которое 
передаётся правительству. Правительство готовит свои комментарии, которые 
Консультативный комитет может (но не обязан) учесть при подготовке окончательной 
версии заключения. Как заключение, так и комментарии правительства являются 
конфиденциальными – до того момента, как Комитет Министров (КМ) на основании 
заключения Консультативного комитета принимает соответствующую Резолюцию. После 
принятия Резолюции мониторинг не прекращается - Консультативный комитет 
продолжает диалог с правительством и гражданским обществом, помогая правительству 
устранить отмеченные в Резолюции и заключении Консультативного комитета 
недостатки.  
 
Таким образом, решающее слово остаётся за Комитетом Министров – т.е. 
представителями государств-членов Совета Европы, которые принимают политическое 
решение - в отличие от других механизмов мониторинга, судебных и квази-судебных. 
Поэтому понятно, что и Резолюция, и заключение обычно содержит не резкое осуждение, 
а «мягкие», дипломатичные рекомендации, призванные послужить основой для 
последующего диалога и постепенного улучшения ситуации.  
 
В случае с докладом Латвии весьма показательны сроки. Правительственный доклад был  
представлен в октябре 2006 г., заключение Консультативного комитета2 принято в октябре 
2008 г., а Резолюция3 КМ – лишь в марте 2011 г. Необычно долгие сроки согласования 
текста Резолюции очевидно указывают на серьёзные разногласия в Комитете Министров 
и, соответственно, наличие существенных проблем с исполнением Конвенции.  
 
Содержание Резолюции КМ можно кратко суммировать так.  
 
В позитивном плане отмечены усилия по содействию интеграции общества, а также 
укрепление правовой и институциональной структуры для борьбы с дискриминацией и 
расизмом – очевидно, в контексте согласования законодательства ЛР с анти-
дискриминационными директивами ЕС. В то же время КМ отмечает, что явно 
недостаточен практический мониторинг и сбор данных относительно реальной ситуации в 
отношении дискриминации и расизма. 
 

                                                
2 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282008%29180&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInte
rnet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 
3 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1768985&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=E
DB021&BackColorLogged=F5D383 
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КМ критикует Латвию за заметное уменьшение финансовой поддержки организаций 
национальных меньшинств. 
 
КМ позитивно оценивает тот факт, что защита, предусмотренная Конвенцией, частично 
распространяется и на неграждан, однако выражает озабоченность тем, что неграждане не 
могут пользоваться правами, гарантированными рядом важных статей Конвенции, в 
частности, правом на эффективное участие.  
 
КМ выражает глубокую озабоченность в связи с законодательным запретом использовать 
языки меньшинств в общении между индивидами и публичными  властями, а также в 
топонимике. Таким образом, как и прогнозировали многие эксперты, КМ не принимает во 
внимание декларации (оговорки), сделанные Латвией, игнорирует их – очевидно, считая 
несовместимыми с буквой и духом Конвенции. КМ призывает Латвию пересмотреть эти 
законодательные нормы в соответствии с принципами Конвенции 
 
КМ подчеркивает необходимость избегать дискриминации на основе языка и в этой связи 
выражает глубокую озабоченность ужесточением языковых требований для лиц, 
занимающих определенные должности - особенно в частном секторе, но также и в 
публичном, и отмечает чрезмерное применение штрафных санкций в этой области. КМ 
рекомендует принять меры для повышения доступности качественного обучения 
латышскому языку для всех желающих. 
 
КМ призывает Латвию уделить особое внимание обеспечению эффективного участия 
национальных меньшинств в социальной и экономической жизни общества. Срочные 
меры небходимы для улучшения положения цыган – в частности, в области занятости, 
образования и доступа к услугам.  
 
В отношении наиболее болезненной в последние годы проблемы - образования, КМ в 
целом позитивно оценивает опыт внедрения билингвального образования, однако 
выражает озабоченность в связи со снижением доступности образования на языках 
меньшинств в публичных школах. По мнению КМ, необходимо приложить усилия, чтобы 
обеспечить качество образования на языках меньшинств не ниже уровня образования на 
государственном языке. КМ подчёркивает, что необходимы адекватные консультации, 
диалог с представителями национальных меньшинств.  
 
КМ выражает особую озабоченность в связи с планами запретить использование языков 
меньшинств на школьных выпускных экзаменах, а также с планируемым запретом 
использования языков меньшинств в финансируемых государством университетах.  
 
КМ отмечает, что поддержка государственного языка является легитимной целью, однако 
при выборе методов достижения этой цели Латвия обязана учитывать интересы и мнение 
национальных меньшинств. 
 
КМ отмечает неэффективность существующих консультативных советов и 
государственных структур для обеспечения участия меньшинств и рекомендует 
рассмотреть возможности более активного вовлечения неграждан в жизнь общества, 
включая предоставление им права голоса на местных выборах. 
 
КМ  выражает тревогу в  вязи с тем, что, несмотря на определенные усилия, темпы 
натурализации снижаются. По мнению КМ, отсутствие гражданства подрывает 
возможности достижения полного и эффективного равенства и интеграции общества. КМ 
выражает глубокую озабоченность тем, что многие дети, родившиеся в Латвии после 1991 
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года, остаются негражданами. КМ считает приоритетом для Латвии принятие мер, 
которые содействовали бы ускорению натурализации. 
 
КМ рекомендует Латвии сделать должные выводы из вышеуказанных заключений, а 
также заключения Консультативного комитета, продолжать диалог с Консультативным 
комитетом и информировать Консультативный комитет о мерах, принятых для 
исправления ситуации.  
 
Следует отметить, что Резолюция КМ традиционно является весьма кратким документом,  
отражающим лишь основные выводы Консультативного комитета. Помимо этих главных 
выводов, заключение Консультативного комитета содержит ещё ряд существенных 
моментов.   
 
В частности, эксперты критикуют предусмотренную законодательством обязательную 
запись национальности в Регистре жителей, а также установленную законом процедуру 
изменения национальности – по национальности родителей, не в результате свободного 
выбора. По мнению Консультативного комитета, эти нормы противоречат статьям 
Конвенции о праве на свободный выбор этнической самоидентификации индивида. 
 
Консультативный комитет отмечает постоянный рост требований к владению 
государственным языком для работы по определенным профессиям и на определенных 
должностях и заключает, что нередко эти требования далеко выходят за установленные 
законом рамки (определённые «законными интересами общества»). 
 
Эксперты выражают озабоченность тем, что очень часто на упаковках лекарств 
отсутствуют инструкции по применению на русском языке – хотя есть инструкции, в 
частности, на литовском и эстонском, и отмечают «дискриминационный потенциал» 
такой практики.  
 
Относительно ещё одного весьма актуального для жителей Латвии вопроса – написания и 
транслитерации  имён и фамилий - Консультативный комитет занимает довольно 
сдержанную позицию, ограничившись констатацией, что этот вопрос «не полностью 
урегулирован». Видимо, это связано с практикой Европейского суда по правам человека, 
который, как правило, не находил нарушений в делах против Латвии, Литвы и Украины, 
связанных с преобразованием и искажением фамилий лиц, принадлежащих к 
меньшинствам.   
 
Консультативный комитет выражает озабоченность тем, что информационные материалы 
о проведении выборов распространяется только на латышском языке, и призывает 
обеспечить информацию и на языках меньшинств, чтобы гарантировать их эффективное 
участие в политической жизни.  
 
Таким образом, Совет Европы высказал ряд серьёзных критических замечаний, 
абсолютное большинство из которых полностью подтверждают позицию латвийских 
правозащитников.    
 
В заключение отмечу, что национальные меньшинства, естественно, не обязаны 
ограничиваться правами, предусмотренными Рамочной конвенцией, и имеют полное 
право требовать большего - ведь нормы Конвенции устанавливают лишь минимальные 
стандарты защиты меньшинств. В то же время мне представляется целесообразным 
сосредоточиться на главных, ключевых вопросах, для решения которых оценки Совета 
Европы могут оказаться весьма полезными. 


