
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Латвийской Республики 

по делу № 2018-12-01 

Рига, 23 апреля 2019 года  

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем 

составе: председатель судебного заседания Санита Осипова, судьи Инета 

Зиемеле, Алдис Лавиньш, Гунарс Кусиньш, Дайга Резевска и Янис 

Нейманис, 

в связи с заявлением о возбуждении дела, которое подали двадцать 

депутатов 12-й Саэймы: Борис Цилевич  (Boriss Cilevičs), Игорь Пименов 

(Igors Pimenovs), Иван Рыбаков (Ivans Ribakovs), Янис Тутинс, Артурс 

Рубикс, Сергей Потапкин (Sergejs Potapkins), Иварс Зариньш, Роман 

Милославский (Romans Miloslavskis), Елена Лазарева, Юлия Степаненко, 

Андрис Морозовс, Янис Урбановичс, Раймондс Рубикс, Владимир 

Никонов (Vladimirs Nikonovs), Янис Адамсонс, Виталий Орлов (Vitālijs 

Orlovs), Михаил Землинский (Mihails Zemļinskis), Игорь Зуев (Igors 

Zujevs), Сергей Мирский (Sergejs Mirskis) и Сергей Долгополов (Sergejs 

Dolgopolovs) (далее – Заявитель), 

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и 

пункта 1 статьи 16, а также пункта 3 части первой статьи 17 Закона о 

Конституционном суде, 

с участием представителя Заявителя – Бориса Цилевича, 

а также уполномоченного представителя органа, издавшего 

оспариваемые акты, – Саэймы – Илзе Тралмаки, 
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с секретарем судебного заседания Байбой Тропиней, 

26 и 27 февраля, 19 и 20 марта 2019 года в судебном заседании с 

участием участников дела рассмотрел дело «О соответствии части 

первой статьи 1, слов „на ступенях дошкольного и основного 

образования, соблюдая положения статьи 41 настоящего закона‟ 

части второй, слов „основного образования‟ части первой статьи 3 

закона от 22 марта 2018 года „Поправки к Закону об образовании‟ и 

статьи 2 закона от 22 марта 2018 года „Поправки к Закону об общем 

образовании‟ второму предложению статьи 91, статье 112 и статье 

114 Конституции Латвийской Республики». 

 

Констатирующая часть 

 

1. Закон об образовании был принят 29 октября 1998 года. В него 

несколько раз вносились поправки. 22 марта 2018 года Саэйма приняла 

закон «Поправки к Закону об образовании» (далее также – Поправки к 

Закону об образовании). Часть первая статьи 1 этого закона 

предусматривает дополнение статьи 9 Закона об образовании частью 1
1
 в 

следующей редакции: 

«(1
1
) в частных образовательных учреждениях получение общего 

образования и профессионального образования на ступенях основного и 

среднего образования осуществляется на государственном языке». 

В свою очередь, часть вторая этой статьи предусматривает 

изложение пунктов 1 и 2 части второй статьи 9 Закона об образовании, 

которая определяет образовательные учреждения, где можно получить 

образование на другом языке, в следующей редакции: 

«1) в образовательных учреждениях, которые реализуют 

образовательные программы в соответствии с двусторонними или 

многосторонними международными договорами Латвийской Республики; 

2) в образовательных учреждениях, которые реализуют программы 

образования национальных меньшинств на ступенях дошкольного и 
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основного образования, соблюдая положения статьи 41 настоящего 

закона». 

Часть первая статьи 3 Поправок к Закону об образовании 

предусматривает замещение в части первой статьи 41 Закона об 

образовании слов «в соответствующем государственном образовательном 

стандарте» словами «в государственном стандарте основного 

образования». Таким образом, часть первая статьи 41 Закона об 

образовании в новой редакции предусматривает: 

«(1) Программы образования национальных меньшинств 

разрабатываются образовательным учреждением на основании какого-

либо из образцов образовательных программ, содержащихся в 

государственном руководстве по дошкольному образованию или 

государственном стандарте основного образования». 

В свою очередь, часть вторая статьи 3 Поправок к Закону об 

образовании предусматривает дополнение статьи 41 Закона об 

образовании частями 1
1
 и 1

2
 в следующей редакции: 

«(1
1
) В рамках программ образования национальных меньшинств с 

1-го по 6-й класс освоение учебного содержания на государственном 

языке обеспечивается в объеме не менее 50 процентов от общей нагрузки 

учебных часов за учебный год, включая иностранные языки. 

(1
2
) В рамках программ образования национальных меньшинств с 

7-го по 9-й класс освоение учебного материала на государственном языке 

обеспечивается в объеме не менее 80 процентов от общей нагрузки 

учебных часов за учебный год, включая иностранные языки». 

Согласно статье 7 Поправок к Закону об образовании, посвященной 

переходным положениям, оспариваемые нормы вступают в силу 

постепенно – поправки к статье 9, которые предусматривают дополнение 

этой статьи частью 1
1
 и изложение пункта 2 части второй этой статьи в 

новой редакции, а также поправки к части первой статьи 41, которые 

предусматривают замещение в ней слов и дополнение статьи частями 1
1 

и 

1
2
, вступают в силу 1 сентября 2019 года (в отношении реализации 
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программ дошкольного образования и программ основного образования с 

1-го по 7-й класс), 1 сентября 2020 года (в отношении реализации 

программ основного образования в 8-м классе и программ среднего 

образования в 10-м и 11-м классах) и 1 сентября 2021 года (в отношении 

реализации программ основного образования в 9-м классе и программ 

среднего образования в 12-м классе). 

Одновременно, то есть 22 марта 2018 года, Саэйма приняла также 

закон «Поправки к Закону об общем образовании» (далее также – 

Поправки к Закону об общем образовании). Статья 2 этих поправок 

предусматривает изложение текста статьи 43 Закона об общем 

образовании в следующей редакции: 

«(1) Обязательное содержание программ общего среднего 

образования определяется государственным стандартом общего среднего 

образования. 

(2) Не превышая предусмотренные статьей 44 настоящего закона 

нагрузку учебных часов в неделю и количество учебных часов в день, 

образовательное учреждение может дополнительно включить в 

программу общего среднего образования не упомянутые в 

государственном стандарте общего среднего образования учебные 

предметы, в том числе родной язык национального меньшинства и 

учебное содержание, связанное с идентичностью национального 

меньшинства и его интеграцией в латвийское общество» (далее вместе с 

оспариваемыми нормами Закона об образовании также – оспариваемые 

нормы). 

Согласно пункту 3 Поправок к Закону об общем образовании, 

поправки об изложении статьи 43 в новой редакции вступают в силу 1 

сентября 2020 года (в отношении реализации программы среднего 

образования в 10-м и 11-м классах) и 1 сентября 2021 года (в отношении 

реализации программы среднего образования в 12-м классе). 
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2. Заявитель – двадцать депутатов 12-й Саэймы – считает, что 

оспариваемые нормы не соответствуют статье 112 Конституции, 

возлагающей на государство обязанность соблюдать право родителей 

обеспечить своим детям образование, соответствующее их религиозному 

убеждению и философским взглядам, а также обязанность обеспечить 

приемлемость образования для его адресатов. Заявитель в судебном 

заседании выразил мнение, что право на образование среди прочего 

проявляется как свобода выбора в рамках созданной государством 

образовательной системы. Образование по своей форме и содержанию, 

включая программы и методы обучения, должно быть приемлемым для 

адресата – учащегося и его родителей. 

Заявитель подчеркивает, что законодатель при выборе средств 

реализации политики образования должен добиваться как можно более 

справедливого соотношения между интересами разных членов общества. 

Также необходимо обеспечить соблюдение права лиц на участие в 

принятии решений. При разработке оспариваемых норм не были 

опрошены педагоги и родители. Мнения адресатов оспариваемых норм не 

отражены в аннотациях к обоим законопроектам. Многие учащиеся, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, и их родители не 

поддерживают оспариваемые нормы. В целом значительная часть 

общества, которую оспариваемые нормы затрагивают напрямую, против 

этих норм и вообще против государственной политики в сфере 

образования национальных меньшинств. 

Заявитель в судебном заседании подчеркнул, что в процессе 

принятия оспариваемых норм не были учтены возражения общественных 

организаций национальных меньшинств. Аннотации к законопроектам 

содержат неполную и искаженную информацию о поддержке этих 

законопроектов общественными организациями национальных 

меньшинств. 

Оспариваемые нормы не основаны на всесторонних 

социологических исследованиях. Исследования, на которые ссылается 
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Министерство образования и науки, не связаны напрямую с актуальной 

ситуацией в школах. Намного более точными показателями являются 

результаты государственных тестов и экзаменов. Не анализировались 

также такие проблемы, как нехватка учителей, методика обучения, 

региональные различия. Отсутствие такого анализа может затруднить 

достижение целей образования и нанести ущерб качеству образования. 

Таким образом, нельзя считать, что ограничение основных прав 

установлено законом, принятым в надлежащем порядке. 

В судебном заседании Заявитель указал, что модель 

билингвального образования следует рассматривать как нечто 

выигрышное для Латвии. Эту модель с параллельными школами нельзя 

охарактеризовать как сегрегацию, то есть поддержание отдельных систем 

образования (см. стенограмму судебного заседания, стр. 148–149 тома 4 

материалов дела). 

Заявитель признает, что государство может установить 

минимальный образовательный стандарт, соответствующий цели 

образования. Однако оспариваемые нормы вводят ограничение, которое 

нельзя считать минимальным образовательным стандартом. Эти нормы 

ограничивают академическую свободу педагогов в отношении выбора 

средств достижения целей образования. Ранее в латвийской системе 

образования применение языков национальных меньшинств было более 

широким, посредством же оспариваемых норм их использование в 

образовательных программах несоразмерно сужается. Таким образом, в 

настоящий момент ситуация отличается от ситуации 2005 года, когда 

Конституционный суд в деле № 2004-18-0106 оценивал схожие вопросы, 

связанные с пропорцией языков национальных меньшинств в 

образовательном процессе. Выводы, сделанные судом в упомянутом деле, 

нельзя отнести к оспариваемым нормам.  

Заявитель ссылается также на выводы Европейской Комиссии по 

демократии через право (далее – Венецианская комиссия) касательно 

норм Закона об образовании, действующего в Украине. Заявитель 
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считает, что выводы Венецианской комиссии применимы также в 

ситуации Латвии. 

Оспариваемые нормы не соответствуют также содержащемуся во 

втором предложении статьи 91 Конституции принципу запрета на 

дискриминацию, не допускающему дискриминацию на языковой почве. 

Соответственно, также и в рамках системы образования этот принцип 

требует отличного отношения к учащимся, чей родной язык в конкретном 

государстве считается языком национального меньшинства. 

В судебном заседании Заявитель подчеркнул, что в Латвии все 

учащиеся, принадлежащие к национальным меньшинствам, находятся в 

одинаковых и сопоставимых условиях. Оспариваемые нормы 

предусматривают дискриминирующее отношение к принадлежащим к 

национальным меньшинствам учащимся, чей родной язык не является 

одним из официальных языков Европейского Союза (далее – ЕС) 

(например, к русским, украинцам, белорусам), по сравнению с 

учащимися, которые также принадлежат к национальным меньшинствам, 

но их родной язык является одним из официальных языков ЕС (например, 

поляки, литовцы, эстонцы). На ступени среднего образования сохраняется 

возможность получить образование на официальных языках ЕС, но не на 

языках, не являющихся официальными языками ЕС. Заявитель считает, 

что в этом аспекте оспариваемые нормы не имеют легитимной цели. 

Оспариваемые нормы не соответствуют также статье 114 

Конституции, поскольку уменьшение использования языка национальных 

меньшинств отнимает у учащихся существенную предпосылку к 

сохранению и развитию национальной идентичности. 

В обоснование возможного несоответствия оспариваемых норм 

статье 114 Конституции Заявитель ссылается на пункт 2 статьи 14 

Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (далее – 

Конвенция о меньшинствах). Согласно этому пункту, государство должно 

активно действовать с целью эффективной защиты национальных 

меньшинств, в случае необходимости принимая разумные меры по 
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приспособлению. Оспариваемые нормы не предусматривают такие меры, 

то есть, например, исключения, которые бы позволили реализовать меры 

приспособления в отношении доступности учителей, соблюдения 

интересов отдельных групп школьников и родителей, например, 

школьников со слабым знанием латышского языка, в том числе 

претендентов на статус беженца, беженцев и недавних иммигрантов (см. 

заявление, стр. 17 тома 1 материалов дела). 

Как в заявлении, так и в судебном заседании Заявитель ссылался 

также на выводы и заключения, содержащиеся в мнениях 

Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о 

защите национальных меньшинств (далее – Консультативный комитет) и 

касающиеся реализации конвенции в Латвии. Из этих выводов и 

заключений вытекает, что Консультативный комитет выражает опасения 

в связи с уменьшением возможностей получения образования на языках 

национальных меньшинств. 

Заявитель подчеркнул, что приведенные им аргументы относятся к 

получению образования на языках национальных меньшинств как в 

государственных и муниципальных, так и в частных образовательных 

учреждениях. 

 

3. Орган, издавший оспариваемые акты, – Саэйма – считает, что 

оспариваемые нормы соответствуют второму предложению статьи 91, 

статьям 112 и 114 Конституции. 

Саэйма отмечает, что оспариваемые нормы напрямую не 

устанавливают пропорцию применения языков в получении образования, 

против чего, по сути, возражает Заявитель. Пропорцию применения 

государственного языка и других языков на ступени основного 

образования определяет часть вторая статьи 3 закона от 22 марта 2018 

года «Поправки к Закону об образовании», которая в рассматриваемом 

деле не оспаривается. 
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В рассматриваемом деле следует учитывать сложную 

этнодемографическую ситуацию, сложившуюся в результате советской 

оккупации, а именно то, что в течение оккупации Латвии единственной 

привилегированной национальностью были русские, которым 

соответственно было обеспечено образование детей на родном, то есть 

русском, языке (см. письменный ответ Саэймы, стр. 20 тома 2 

материалов дела). В судебном заседании представитель Саэймы 

И. Тралмака подчеркнула, что осуществлявшаяся в течение советской 

оккупации политика русификации не была направлена на социальную 

интеграцию въезжающих в Латвию советских мигрантов. Они не были 

обязаны освоить латышский язык, в то время как все проживающие в 

Латвии латыши и принадлежащие к национальным меньшинствам жители 

Латвии были обязаны освоить русский. Таким образом, посредством 

политики русификации была подавлена национальная идентичность 

других народностей. 

Оспариваемые нормы являют собой этап, которым завершается 

единая, проводившаяся на протяжении двадцати лет реформа, нацеленная 

на закрепление государственного языка в системе образования и 

предусматривающая постепенный и щадящий переход на обучение на 

государственном языке. 

Латвийскую политику государственного языка нельзя 

рассматривать в отрыве от ситуации государственного языка и уровня 

распространенности языков национальных меньшинств. В целом 

владение латышским языком в Латвии по-прежнему менее 

распространено, чем владение русским языком. Саэйма подчеркивает, 

что, согласно данным Центрального управления статистики о 

национальном составе населения, государствообразующая нация (лат. 

valstsnācija) по-прежнему, даже в 2018 году, по сути является 

меньшинством в нескольких больших городах – Риге, Даугавпилсе – и во 

всем регионе Латгале. Укрепление знания государственного языка – это 

процесс, который продолжается в условиях изменения и развития 
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структуры общества, геополитической ситуации и других факторов, 

влияющих на язык. 

Саэйма подчеркивает, что способность свободно пользоваться 

государственным языком обеспечивает включение в рынок труда, а также 

свободный доступ и возможности выбора применительно к 

информационному пространству. Лица, которым из-за нехватки знания 

государственного языка доступно информационное пространство только 

на одном языке, в случае Латвии – на русском, подвержены влиянию 

этого информационного пространства. По этой причине важно 

обеспечить способность национальных меньшинств без затруднений 

использовать различные информационные источники, в том числе на 

государственном языке, чтобы иметь возможность сравнивать и 

критически оценивать получаемую информацию. Это является 

существенной предпосылкой к тому, чтобы лица могли качественно 

участвовать в публичном дискурсе Латвии – демократического правового 

государства. 

Саэйма не согласна с мнением Заявителя, что второе предложение 

статьи 14 Конвенции о меньшинствах запрещает реформировать систему 

образования, увеличивая пропорцию применения в ней государственного 

языка. При регламентировании применения языков национальных 

меньшинств в образовании необходимо уравновесить две цели – 

сохранение и развитие идентичности и языка лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и интеграцию лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, в общество, в котором они живут. 

В латвийской системе образования языки национальных 

меньшинств, особенно русский, нельзя считать находящимися под 

угрозой. Русский язык свободно используется в частной и в 

определенных случаях также в публичной сфере. Русский язык в 

результате своего исторического преобладания в Латвии является 

наиболее широко используемым и даже привилегированным языком 

национального меньшинства. Говорящим на нем жителям доступны как 
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пресса и другие СМИ, так и спектр культурных мероприятий на их 

родном языке. В латвийских кинотеатрах и телевизионных передачах 

обеспечивается субтитровый перевод на русский язык. Оспариваемые 

нормы не запрещают детям, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, использовать их родной язык, а также осваивать и 

развивать свою культуру. Система образования в целом и, в частности, на 

начальном этапе образования, имеющем важнейшее значение для 

развития ребенка и формирования его идентичности, обеспечивает 

достаточные возможности освоения родного языка. В свою очередь, 

преподавание государственного языка с 1-го класса дает ребенку 

возможность начать освоение государственного языка в достаточно 

раннем возрасте и таким образом обеспечивает ему необходимое знание 

государственного языка для полноценного участия в жизни общества. 

Мнение Венецианской комиссии об украинской системе 

образования нельзя отнести к Латвии. Необходимо учитывать особые 

обстоятельства каждого государства, в частности историческую и 

политическую ситуацию, а также правовую систему в государстве. 

Саэйма выражает мнение, что статья 112 Конституции не содержит 

в себе право родителей без ограничений выбирать язык обучения ребенка, 

но подчеркивает, что оспариваемые нормы не запрещают родителям 

реализовывать их права и участвовать в процессе образования ребенка в 

той мере, в какой они наделены этими правами согласно статье 112 

Конституции. 

В судебном заседании представитель Саэймы И. Тралмака 

поддерживала мнение, изложенное в письменном ответе. Она 

подчеркнула, что ни статья 112 Конституции в отдельности или во 

взаимосвязи со статьей 91 или 114 Конституции, ни обязательные для 

Латвии международные документы в сфере защиты прав национальных 

меньшинств не возлагают на государство обязанность гарантировать для 

языка национального меньшинства такой же объем использования в 

системе образования, что и для государственного языка. 
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Государственный язык и языки национальных меньшинств не сравнимы 

ни по статусу, ни по функциям. Одной из важнейших целей образования 

является освоение государственного языка на уровне, который позволит 

учащемуся полноценно участвовать в латвийских демократических 

процессах, продолжать образование на следующей ступени и выйти на 

рынок труда. Таким образом, необходимо обеспечить равные права по 

освоению государственного языка. 

Саэйма не согласна с утверждением Заявителя, что в процессе 

принятия оспариваемых норм не были в достаточной мере заслушаны 

представители национальных меньшинств. Регламент Саэймы 

гарантирует широкие возможности подачи предложений по 

законопроекту в течение определенного срока, защиты этих предложений 

на заседаниях ответственной комиссии и высказывания в дебатах на 

заседаниях Саэймы. Мнение представителей национальных меньшинств в 

процессе принятия оспариваемых норм было надлежащим образом 

заслушано и оценено. 

 

4. Приглашенное лицо – Министерство образования и науки – 

считает, что оспариваемые нормы соответствуют второму предложению 

статьи 91, статьям 112 и 114 Конституции. 

Министерство подчеркивает, что в рассматриваемом деле главное 

значение имеет укрепление латышского языка – единственного 

государственного языка в Латвии. Государство обязано создать систему 

образования, которая будет обеспечивать возможность эффективного 

освоения государственного языка, в частности лицами, для которых 

государственный язык не является родным. Уровень знания 

государственного языка должен быть таким, чтобы в государстве каждый 

учащийся мог его использовать как общий язык коммуникации и всем 

были обеспечены равные возможности в отношении демократического 

участия и социальной инклюзии. 
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Существенное значение имеет также исторический контекст. В 

результате советской оккупации распространенность латышского языка в 

государстве заметно уменьшилась, и последствия оккупации ощутимы до 

сих пор. 

Подобранные законодателем средства соразмерны. Реформа 

образования осуществляется достаточно щадящим образом. Принятием 

оспариваемых норм завершен переход на единую систему образования на 

государственном языке, осуществлявшийся постепенно с 1995 года. 

Качество образования постоянно оценивается. Это делается 

системно, то есть, оценивается его содержание, учебные материалы и 

результаты тестов. В судебном заседании представитель Агентства 

государственного языка Д. Далбиня подчеркнула, что агентство уже с 

1995 года постоянно разрабатывает различные учебные материалы и 

методологии для освоения учебных предметов, в том числе в рамках 

образовательных программ национальных меньшинств. Эта работа 

продолжается, и в настоящее время уже разрабатываются учебные 

материалы на будущие учебные годы, в том числе материалы, 

предусмотренные как специально для школьников, так и специально для 

учителей (так называемые книги для учителя), а также специальные 

методологические материалы для освоения учебного содержания на 

языке, не являющемся родным, и билингвально. Постоянно организуются 

также курсы повышения квалификации учителей. 

Министерство не согласно также с аргументами Заявителя о том, 

что не был проведен надлежащий анализ изменений качества 

образования. Результаты проведения реформы образования 

анализируются постоянно. Было констатировано, что в результате 

языковой политики и реформы образования существенно улучшилось 

знание латышского языка лицами, принадлежащими к национальным 

меньшинствам. Латышским языком владеет уже более 94 процентов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, и особо положительная 

тенденция наблюдается среди молодежи. Социологические опросы, 
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проведенные в школах нацменьшинств, свидетельствуют о том, что 

общий уровень знаний учащихся, принадлежащих к нацменьшинствам, 

также высок, по многим предметам даже выше, чем в остальных школах. 

Кроме того, социологические опросы свидетельствуют о том, что 

педагоги не считают ход реформы образования поспешным. В свою 

очередь, среди школьников повысилась мотивация к освоению 

латышского языка. Министерство отмечает, что большое значение в 

проведении реформы образования имеет также мотивация педагогов и их 

владение языками. 

В судебном заседании представитель министерства Д. Дамбите 

поддерживала мнение министерства, изложенное письменно. 

Оспариваемые нормы никоим образом не лишают лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, возможности осваивать и использовать 

свой родной язык и развивать свою культуру. Оспариваемые нормы 

обеспечивают освоение и использование в Латвии языков национальных 

меньшинств, но одновременно дают возможность каждому учащемуся 

столь же хорошо освоить и латышский язык, который в Латвии является 

государственным, и получить на нем образование. Никоим образом не 

ограничивается и право родителей на участие в разрешении вопросов 

образования. 

Министерство подчеркивает, что реализуемая реформа системы 

образования не противоречит международным обязательствам Латвии. 

Напротив, государство, реализуя реформу образования, выполняет свою 

обязанность обеспечить учащимся, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, наилучшую возможную интеграцию в общество, 

включение в культурную, социальную и экономическую жизнь. 

Министерство также сообщило, что сформированный им 

Консультативный совет по вопросам образования национальных 

меньшинств концептуально поддержал проводимую реформу 

образования. 
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5. Приглашенное лицо – Министерство юстиции – считает, что 

оспариваемые нормы уравновешивают расширение применения 

государственного языка в системе образования, с одной стороны, и право 

на образование и защиту прав национальных меньшинств, с другой 

стороны, и, таким образом, соответствуют второму предложению статьи 

91, статьям 112 и 114 Конституции. 

Нет оснований сомневаться в том, что оспариваемые нормы были 

установлены законом, принятым в надлежащем порядке. Оспариваемые 

нормы имеют легитимную цель, а именно, они направлены на укрепление 

существенного элемента национальной государственной идентичности – 

латышского языка, а также на обеспечение надлежащего освоения 

государственного языка учащимися, принадлежащими к национальным 

меньшинствам, поскольку владение государственным языком необходимо 

для полноценной жизни в обществе. Министерство юстиции считает, что 

оспариваемые нормы не затрагивают академическую свободу учителей, 

поскольку проявления академической свободы как в латвийском, так и в 

международном праве относятся к получению высшего, а не общего 

образования. 

Регулирование оспариваемых норм по сути является очередным 

этапом перехода на процесс образования на государственном языке. По 

оценке Министерства юстиции, оспариваемые нормы обеспечивают 

преемственность в ходе реформы образования, а также единообразие 

правил, связанных с языком получения образования, в государстве. 

Представитель Министерства юстиции Л. Медина в судебном 

заседании подчеркнула, что реформу образования, которая расширяет 

применение государственного языка в образовательном процессе, следует 

рассматривать в более широком контексте, во взаимосвязи с ценностями, 

закрепленными в Конституции. Государство обязано заботиться о том, 

чтобы его население освоило латышский язык как средство общения, 

объединяющее латвийское общество. 
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Министерство юстиции считает, что в рамках созданной 

государством системы образования национальным меньшинствам 

обеспечена возможность сохранять и развивать свой язык, этническую и 

культурную самобытность. 

 

6. Приглашенное лицо – Министерство культуры – выражает 

мнение, что оспариваемые нормы не нарушают принцип запрета на 

дискриминацию. 

Представитель Министерства культуры М. Капранс в судебном 

заседании подчеркнул значимость обеспечения защиты и развития 

латышского языка в государственно-историческом контексте, 

одновременно указав, что сохранение многообразия культуры 

национальных меньшинств было одним из приоритетов государства с 

момента восстановления независимости. Национальные меньшинства и 

их культура являются важной составляющей латвийского общества и 

культурного пространства. В Латвии лицу, принадлежащему к 

национальному меньшинству, обеспечено право сохранять и развивать 

свой язык, этническую и культурную самобытность. Одновременно он 

подчеркнул, что латышский язык в Латвии является языком 

демократического участия и основой сплоченного общества. Уменьшение 

его использования поставило бы под угрозу общественную интеграцию. 

Поэтому задача государства – обеспечить то, что латышский язык будут 

знать и использовать все жители Латвии. М. Капранс подчеркнул, что, 

согласно наблюдаемой тенденции, уровень владения государственным 

языком среди национальных меньшинств в целом не изменился и 

является посредственным. Этот уровень можно назвать также капканом 

посредственности. Такое – посредственное – знание государственного 

языка позволяет общаться на бытовом уровне, однако государственный 

язык не выполняет функцию сплочения общества. Представители 

национальных меньшинств из-за посредственного владения 

государственным языком не используют его в качестве языка единого 
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информационного пространства и таким образом сами себя изолируют от 

общего информационного пространства (см. стр. 97–102 тома 6 

материалов дела). 

Министерство культуры сообщает, что им был сформирован 

Консультативный комитет представителей негосударственных 

организаций национальных меньшинств. Его цель – способствовать 

участию негосударственных организаций в формировании гражданского 

общества, развитии этнополитики, а также в сфере прав и культуры 

национальных меньшинств. Этот комитет выдвигает предложения по 

обеспечению координации выполнения обязательств, предусмотренных 

Конвенцией о меньшинствах, а также сотрудничает с Консультативным 

советом по национальным меньшинствам при Президенте государства. 

 

7. Приглашенное лицо – Министерство иностранных дел – 

считает, что оспариваемые нормы не противоречат Конвенции о 

меньшинствах и другим международным обязательствам Латвии. 

Одной из функций Министерства иностранных дел является 

реализация единой государственной политики политическими и 

дипломатическими средствами, в том числе выражение мнения Латвии в 

Совете Европы, в рамках которого была принята Конвенция о 

меньшинствах. Диалог с Советом Европы о реализации упомянутой 

конвенции является постоянным процессом, в котором каждое 

государство разъясняет свои специфические обстоятельства, влияющие 

на конкретные процессы, происходящие в соответствующем государстве. 

В случае Латвии эти специфические обстоятельства связаны главным 

образом с историческим контекстом государства. 

Представитель Министерства иностранных дел К. Лице в судебном 

заседании подчеркнула, что образование имеет важное значение в 

формировании сплоченного общества. В латвийском историческом и 

политическом контексте это означает также формирование единого 

информационного пространства и укрепление позиций латышского языка 
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ради достижения этой цели, а также устранение угрозы гибридной войны 

и опровержение сфабрикованных сведений. Министерство иностранных 

дел считает, что цель и ход проводимой в Латвии реформы образования 

соответствуют требованиям Конвенции о меньшинствах. 

Представитель Министерства иностранных дел Я. Мажейкс в 

судебном заседании указал, что Латвия унаследовала сегрегированную 

систему образования. Эта система образования не была направлена на 

интеграцию общества, но ее невозможно было быстро реформировать. 

Поэтому изменения системы образования были постепенными (см. 

стенограмму судебного заседания, стр. 124–125 тома 5 материалов 

дела). Необходимо учитывать также то, что из обязательных для Латвии 

норм международного права не вытекает обязанность обеспечить 

обучение принадлежащих к национальным меньшинствам детей в школе 

только или главным образом на языках национальных меньшинств. 

Однако государство обязано способствовать тому, чтобы все дети 

освоили государственный язык на достаточном уровне, который позволит 

им без затруднений интегрироваться в общество. 

 

8. Приглашенное лицо – омбудсмен – считает, что оспариваемые 

нормы соответствуют второму предложению статьи 91, статьям 112 и 114 

Конституции. 

Внедрение регулирования, установленного оспариваемыми 

нормами, является заключительным этапом реформы системы 

образования, которым завершается переход на единую систему 

образования. Переход на образование на государственном языке в Латвии 

осуществляется постепенно уже с 1998 года. Таким образом, общий 

переходный период длится более 20 лет и может считаться соразмерным. 

Омбудсмен выражает мнение, что в статье 112 Конституции не 

содержится право родителей выбирать язык обучения ребенка. Таким 

образом, на взгляд омбудсмена, мнение Заявителя, что оспариваемые 
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нормы ограничивают гарантированное статьей 112 Конституции право на 

образование, необоснованно. 

Обязанность государства согласно статье 30 Конвенции о правах 

ребенка – не лишать ребенка, принадлежащего к этническому, 

конфессиональному или лингвистическому меньшинству, права вместе с 

другими членами своей группы придерживаться своих культурных 

ценностей, исповедовать свою религию и соблюдать ее обряды, 

использовать родной язык. Государство обязано обеспечить возможность 

освоения языка и культуры меньшинства также и в рамках системы 

образования. Омбудсмен считает, что латвийская система образования 

такие возможности обеспечивает. 

В судебном заседании омбудсмен подчеркнул, что государство 

обязано заботиться также о том, чтобы система образования обеспечивала 

освоение государственного языка на уровне, который позволяет молодым 

людям, получившим основное или среднее образование, полноценно 

участвовать в жизни государства и общества и вносить в нее свой вклад, 

получить финансируемое государством профессиональное или высшее 

образование, доступное в настоящее время только на государственном 

языке. Оспариваемые нормы в долгосрочной перспективе следует 

оценивать как значительный вклад в формирование единого латвийского 

общества. 

 

9. Приглашенное лицо – Dr. habil. philol. prof. Ина Друвиете – 

считает, что регулирование оспариваемых норм не противоречит статье 

114 Конституции. 

Она выражает мнение, что Закон об образовании и Закон об общем 

образовании являются инструментами реализации языковой политики. 

Задача языковой политики – гарантировать языковые права лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, и одновременно 

защищать государственный язык как средство всеобщей коммуникации, 

необходимое для существования государства. 
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И. Друвиете в судебном заседании подчеркнула, что для Латвии 

характерна острая языковая конкуренция. После восстановления 

независимости Латвии одной из важнейших задач было преодоление 

последствий русификации. Оспариваемые нормы также следует 

рассматривать в этом аспекте.  

При выборе наиболее подходящей модели применения языков 

национальных меньшинств в образовании необходимо учитывать 

совокупность ряда факторов, таких как, например, доступный бюджет, 

языковые конфликты, ситуация с государственным языком. Каждое 

государство в зависимости от ситуации с его языком может выбрать ту 

модель, которая наилучшим образом обеспечивает освоение 

государственного языка как символического и инструментального 

механизма общественной интеграции. В других государствах Европы 

доминирующей моделью также является единая система образования, 

опирающаяся на официальный язык соответствующего государства. 

Использование языка и освоение языков в школах в каждом 

обществе является сферой, на которую влияют не только педагогические 

и социолингвистические соображения, но и традиции, предположения и 

лингвистические убеждения. В Латвии лица, определяющие политику, 

должны быть в состоянии предоставить аргументированное мнение о 

каждой инициативе в языковой политике и разъяснить воздействие 

внедряемых изменений. И. Друвиете прогнозирует, что дискуссии об 

основных принципах языковой политики в Латвии будут продолжаться, 

поэтому разъяснению языковой политики и политики образования 

необходимо уделять особое внимание. 

 

10. Приглашенное лицо – директор Ринужской средней школы 

Денис Клюкин (Deniss Kļukins) – в судебном заседании выразил мнение, 

что реформа образования не была достаточным образом подготовлена и 

имеет место нехватка учителей по всем учебным предметам и в 

особенности по латышскому языку. Большая часть учителей находится в 
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предпенсионном или пенсионном возрасте и не имеет большой 

мотивации к освоению языка. Он считает, что работу учителей осложнит 

также то, что в дальнейшем для освоения учебного материала будет 

невозможно использовать методологию билингвального образования, 

использовавшуюся до этого. Кроме того, у учащихся в связи с учебой на 

языке, не являющемся для них родным, может понизиться мотивация к 

учебе. Это особенно относится к подросткам, для которых вообще 

характерны проблемы с инклюзией и мотивацией. 

Д. Клюкин критикует то, как Министерство образования и науки 

коммуницирует со школами, реализующими образовательные программы 

национальных меньшинств, и считает, что эта коммуникация не носит 

достаточно поддерживающий и разъяснительный характер и 

ограничивается наказанием учителей с недостаточным знанием 

государственного языка. 

 

11. Приглашенное лицо – директор Рижской Золитудской 

гимназии Светлана Семенко – считает, что содержащееся в 

оспариваемых нормах регулирование не будет практически реализуемым 

по экономическим и психологическим причинам. 

С. Семенко в судебном заседании подчеркнула, что в 

формирование модели билингвального образования был вложен большой 

труд. Постепенно растет следующая тенденция: все больше школьников 

выбирает сдачу экзаменов на государственном языке. Поэтому 

положение, согласно которому экзамены для 12-классников проводятся 

только на государственном языке, заслуживает поддержки. Однако 

С. Семенко выразила мнение, что предусмотренное оспариваемыми 

нормами увеличение пропорции латышского языка обучения в 

образовательном процессе не имеет под собой объективного основания. 

Оспариваемые нормы не нацелены на повышение и укрепление качества 

образования. В контексте улучшения качества образования намного более 

существенное значение имеет решение вопросов содержания 
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образования. Имеются опасения также в отношении того, были ли 

своевременно проделаны все предварительные работы, необходимые для 

реализации реформы образования. 

Состав населения Латвии характеризуется тем, что во многих 

семьях родным языком ребенка является русский язык. С педагогической 

и психологической точки зрения следует признать, что к введению 

регулирования оспариваемых норм не готовы ни школьники, ни учителя, 

ни родители. Оспариваемые нормы могут создать необоснованное 

психологическое бремя. С. Семенко подчеркнула проблемы общения, 

которые особо выражены в подростковом возрасте. Введение 

регулирования оспариваемых норм может эти проблемы только 

усугубить. Опасения имеются также относительно доступности 

достаточного числа учителей, способных обучать школьников на 

государственном языке, ведь педагогов постоянно не хватает. 

 

12. Приглашенное лицо – Dr. sc. soc. Бригита Зепа – считает, что 

реализуемую в Латвии после восстановления независимости политику 

образования нельзя рассматривать с точки зрения абстрактного принципа 

социального равенства. В основе политики образования лежит 

необходимость устранить последствия режима советской оккупации и 

сформировать интегрированное общество, опирающееся на общие 

ценности. 

Б. Зепа подчеркивает, что в результате миграционной политики, 

осуществлявшейся режимом советской оккупации, существенно 

изменился этнический состав населения. Кроме того, во время советской 

оккупации использование латышского языка на практике не было 

необходимым, поскольку во всех сферах публичной жизни в качестве 

языка общения доминировал русский язык. Освоение латышского языка в 

школах с русским языком обучения было формальным, в школах же с 

латышским языком обучения особое внимание уделялось освоению 

русского языка. В результате образовалась асимметрия языковых знаний. 
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Согласно данным переписи населения 1989 года, только 22,3 процента 

живущих в Латвии русскоязычных владело латышским языком, в то 

время как русским языком владело 70 процентов латышей. Политика 

образования постепенно приближается к своей цели: посвященные 

знанию языка исследования показывают, что владение латышским 

языком среди молодых людей, для которых латышский язык не является 

родным, улучшается. По данным исследования, проведенного в 2014 году 

Агентством латышского языка, все молодые люди в возрастной группе от 

15 до 24 лет указали, что владеют латышским языком по крайней мере на 

уровне основных знаний. 

Б. Зепа считает, что фактором, тормозящим реализацию политики 

образования, является нежелание отдельных представителей 

национальных меньшинств освоить латышский язык. Отношение к 

государственному языку среди национальных меньшинств изменяется, но 

это сложный и постепенный процесс. Социологические исследования 

показывают нежелание русских смириться со сменой своего статуса с 

большинства на меньшинство, а также нежелание принять изменение 

статуса латышского языка. 

 

13. Приглашенное лицо – E. MA. Рейнис Аболтиньш – в период 

с 2014 по 2018 год был экспертом в Консультативном комитете. 

Р. Аболтиньш считает, что легитимная цель оспариваемых норм 

состоит в том, чтобы способствовать включению учащихся в общество 

как в социальном, так и в экономическом аспекте. Требование изучать в 

школах государственный язык и другие учебные предметы на 

государственном языке является легитимным и способствует 

сплоченности и интеграции общества. Консультативный комитет также 

постоянно подчеркивает значение образования в формировании 

сплоченного общества и выделяет важную роль владения языком в 

обеспечении равных возможностей. В образовании необходимо по 

возможности избегать сегрегации – даже если сами национальные 
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меньшинства желают сохранить раздельную, то есть сегрегированную, 

систему образования. Нужно учитывать контекст каждого государства и 

стремиться к оптимальному решению, формируя общее образовательное 

пространство с равными возможностями получения качественного 

образования. Р. Аболтиньш подчеркнул, что необходимо искоренить 

ситуации, когда принадлежащие к национальным меньшинствам лица 

самосегрегируются, то есть настолько интенсивно защищают 

собственные права на свою идентичность и использование своего языка, 

что эти усилия более не находятся в равновесии с целью и интересами 

сплоченного общества. 

В судебном заседании Р. Аболтиньш выразил мнение, что 

законодатель рассмотрел и принял оспариваемые нормы в очень короткий 

срок. Процесс обсуждения оспариваемых норм, по его мнению, был 

формальным. Он также отметил, что введение регулирования 

оспариваемых норм без достаточной подготовки может негативно 

отразиться на качестве образования. При планировании и реализации 

существенных изменений в образовании, которые окажут долгосрочное 

влияние, необходимо соблюдать принципы хорошего управления. Это 

постоянно подчеркивает также Консультативный комитет, указывая на 

необходимость устранения рисков возникновения напряжения, а также на 

необходимость своевременной и регулярной коммуникации с целевой 

группой изменений и предоставления ей возможности подготовиться к 

соответствующим переменам. Р. Аболтиньш считает, что законодатель и 

исполнительная власть должны быть уверены в своевременной 

доступности качественных учебных материалов, а также в способности 

педагогов обеспечить учебный процесс на государственном языке. 

 

14. Приглашенное лицо – Dr. art. Денис Ханов (Deniss Hanovs) – 

считает, что оспариваемые нормы поспособствуют лингвистической 

компетенции живущих в Латвии детей, принадлежащих к 

нацменьшинствам, и их участию в политических процессах в государстве, 
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одновременно способствуя также динамике натурализации. 

Оспариваемые нормы дают возможность совмещать приоритеты 

политики государственного языка в условиях постсоветского общества с 

потребностями европейской, демократической культуры. Однако одним 

из средств инклюзивной политики является признание этнической и 

лингвистической разнородности. 

В судебном заседании Д. Ханов подчеркнул, что язык как один из 

наиболее существенных элементов самосознания индивида и групп 

одновременно является также существенным средством политики 

интеграции, служащим для того, чтобы пространство государственного 

языка было достижимо для всех, чтобы знание языка не создавало 

внутренних иерархий, возможностей кого-либо исключить, создать 

неравное отношение. В пространстве латышского языка может 

сформироваться принадлежность к Латвийскому государству, однако это 

не означает отказ от других идентичностей (см. стенограмму судебного 

заседания, стр. 23–24 тома 6 материалов дела). Латвийские 

нормативные акты в сфере языка и прав национальных меньшинств в 

большой мере являются продолжением латвийского исторического 

дискурса в законодательстве, отражающим процесс возврата себе 

латышской нацией правового статуса. Существенным аргументом в 

пользу принятия оспариваемых норм является роль государственного 

языка в формировании политической нации. Государственный язык 

является средством взаимной коммуникации государства, то есть 

совокупности граждан, в которой образуется и изменяется политический 

дискурс, и это средство должно помогать обеспечивать эффективное 

функционирование совокупности граждан в главном процессе 

жизнеспособной демократии – дискурсе об актуальных для общества 

вопросах, интересах и нуждах. 

Д. Ханов не согласен с аргументацией Заявителя и подчеркивает, 

что школам по-прежнему обеспечена возможность формировать спектр 

учебных предметов для укрепления идентичности и культуры 
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национальных меньшинств. На уровне государственной политики 

возможности реализации прав национальных меньшинств не сужаются. 

Однако Д. Ханов выразил критику в отношении коммуникации в период 

осуществления реформы образования, длящийся уже более двух 

десятилетий. Обостренная реакция является результатом, к которому 

привела некачественная коммуникация со стороны государства, 

трактуемая как «навязывание» латышского языка и культуры. 

Необходимо осуществлять эффективную и соответствующую целевой 

аудитории коммуникацию, в центре которой будет латышский язык как 

язык возможностей, и ослаблять популистское мнение о «репрессивном» 

характере латышского языка. 

 

15. Приглашенное лицо – директор Рижской 34-й средней 

школы Наталья Рогалева – считает, что для перехода на учебу на 

латышском языке необходимо более долгое время. 

В Латвии не были разработаны методики преподавания содержания 

учебных предметов на латышском языке школьникам, для которых этот 

язык не является родным. Учителя не имеют опыта ведения учебного 

процесса на языке, который не является родным для школьников и часто 

также для самих учителей. 

Н. Рогалева в судебном заседании высоко оценила результаты 

введения билингвального образования и признала, что реформа 

образования на этапе введения билингвального образования была 

достаточно постепенной и методологически обеспеченной. Однако при 

принятии оспариваемых норм предыдущий удачный опыт не был учтен. 

В настоящий момент еще не доступны детальные модели новых 

образовательных программ и качественные учебные пособия, не 

организуются и курсы профессионального совершенствования. 

Необходимо принимать во внимание, что с 1 сентября 2019 года 

вводится также новое учебное содержание. Это создаст еще бо́льшие 

проблемы. Имеются обоснованные опасения, что школьникам 
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потребуется больше времени на освоение учебного материала на языке, 

не являющемся для них родным, и, таким образом, им более не будет 

хватать времени на отдых – прогулки на свежем воздухе и образование по 

интересам, кроме того, у школьников может возникнуть психологическое 

напряжение. Существенным фактором является также нехватка учителей. 

 

16. Приглашенное лицо – Dr. paed. Лиесма Осе – считает, что 

оспариваемые нормы были приняты в очень краткий срок. Столь 

стремительное продвижение оспариваемых норм вызывает сомнения в 

демократических намерениях законодателя, то есть в достаточности 

заслушивания и обсуждения предложений. 

Л. Осе признает, что требование об освоении государственного 

языка является легитимным и способствует сплоченности общества, 

однако ей можно способствовать также в рамках программ 

билингвального обучения. Целесообразность сохранения билингвального 

обучения можно обосновать тем, что в Латвии очень много школьников, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, – примерно треть от 

всех школьников – а также много смешанных семей, в которых дети 

говорят на двух языках. Значительно изменяя существующую пропорцию 

языков обучения, необходимо действовать щадящим образом, не создавая 

потенциальных негативных последствий для качества образования. Л. Осе 

выразила мнение, что перед принятием оспариваемых норм не был 

проведен анализ всех возможных рисков. 

В судебном заседании она выразила мнение, что освоение учебного 

содержания только на латышском языке может создать проблемы для тех 

школьников, у которых и на родном языке учеба вызывает трудности. 

Введение оспариваемых норм может быть осложнено также нехваткой 

квалифицированных учителей. 

 

Часть выводов 
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17. Заявитель в судебном заседании выразил просьбу расширить 

границы требования и оценить также соответствие частей 1
1 

и 1
2
 статьи 41 

Закона об образовании в редакции закона от 22 марта 2018 года 

«Поправки к Закону об образовании» второму предложению статьи 91, 

статьям 112 и 114 Конституции. Упомянутые нормы тесно связаны с 

указанными в заявлении оспариваемыми нормами. 

Конституционный суд неоднократно заключал, что в определенных 

случаях могут быть расширены границы требования в уже возбужденных 

делах (см., например, пункт 6 решения Конституционного суда от 19 

декабря 2007 года по делу № 2007-13-03 и пункт 17 решения 

Конституционного суда от 29 декабря 2014 года по делу № 2014-06-03). 

Конституционный суд может расширить границы требования с 

учетом определенных критериев, прежде всего «концепции тесной 

связи». То есть, чтобы заключить, возможно ли в каком-либо конкретном 

случае расширить границы требования, необходимо выяснить, во-первых, 

являются ли нормы, в отношении которых расширяется требование, 

настолько тесно связанными с нормами, оспариваемыми в деле, что их 

оценка возможна в рамках того же обоснования или необходима для 

разрешения конкретного дела, и, во-вторых, необходимо ли расширение 

границ требования для соблюдения принципов процесса 

Конституционного суда (см., например, пункт 17 решения 

Конституционного суда от 3 апреля 2008 года по делу № 2007-23-01 и 

пункт 15 решения Конституционного суда от 20 октября 2011 года по 

делу № 2010-72-01). 

В судебном заседании Заявитель привел юридические аргументы в 

пользу возможного несоответствия частей 1
1
 и 1

2
 статьи 41 Закона об 

образовании второму предложению статьи 91, статьям 112 и 114 

Конституции. Дополнение статьи 41 Закона об образовании частями 1
1
 и 

1
2
 предусмотрено второй частью статьи 3 закона от 22 марта 2018 года 

«Поправки к Закону об образовании». Упомянутые нормы определяют 

пропорцию применения государственного языка и языка национального 
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меньшинства в освоении учебного содержания на ступени основного 

образования. Таким образом, они тесно связаны с оспариваемыми 

нормами. 

С учетом упомянутого, ради всестороннего и объективного 

рассмотрения рассматриваемого дела возможно и необходимо расширить 

границы требования по этому делу. 

Таким образом, Конституционный суд оценит также 

соответствие части второй статьи 3 закона от 22 марта 2018 года 

«Поправки к Закону об образовании» второму предложению статьи 

91, статье 112 и 114 Конституции. 

 

18. Заявитель оспаривает соответствие норм двух законов 

положениям Конституции, а именно – соответствие частей первой и 

второй статьи 1, частей первой и второй статьи 3 закона от 22 марта 2018 

года «Поправки к Закону об образовании», а также статьи 2 закона от 22 

марта 2018 года «Поправки к Закону об общем образовании» нескольким 

нормам Конституции – второму предложению статьи 91, статьям 112 и 

114. 

18.1. Часть первая статьи 9 Закона об образовании 

предусматривает, что получение образования в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях государственных высших учебных заведений 

осуществляется на государственном языке. Частью первой статьи 1 

закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об образовании» это 

общее положение о языке получения образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях распространяется также 

на ступени основного и среднего образования в частных образовательных 

учреждениях, а именно: «В частных образовательных учреждениях 

получение общего и профессионального образования на ступенях 

основного и среднего образования осуществляется на государственном 

языке». 
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Часть вторая статьи 9 Закона об образовании определяет, в каких 

образовательных учреждениях образование может быть получено на 

другом языке. Оспариваемые нормы – части вторая и третья статьи 1 

закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об образовании» – 

предусматривают, что на другом языке образование можно получить: 

«1) в образовательных учреждениях, которые реализуют 

образовательные программы в соответствии с двусторонними или 

многосторонними международными договорами Латвийской Республики; 

2) в образовательных учреждениях, которые реализуют программы 

образования национальных меньшинств на ступенях дошкольного и 

основного образования, соблюдая положения статьи 41 настоящего 

закона; 

2
1
) в образовательных учреждениях, в которых учебные предметы 

общеобразовательных программ полностью или частично реализуются на 

иностранном языке с целью обеспечения освоения других официальных 

языков Европейского Союза с соблюдением положений 

соответствующего государственного образовательного стандарта». 

Части 1
1
 и 1

2
 статьи 41 Закона об образовании конкретизируют 

пропорцию применения государственного языка в освоении учебного 

содержания на ступени основного образования, предусматривая, что в 

начальной школе и основной школе она составляет соответственно не 

менее 50 и 80 процентов (см. часть вторую статьи 3 закона от 22 

марта 2018 года «Поправки к Закону об образовании»). В свою очередь, 

статья 2 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об общем 

образовании» предусматривает, что обязательное содержание программ 

общего среднего образования определяется государственным стандартом 

общего образования. Следовательно, в средней школе более не будет 

предусмотрено использование языков национальных меньшинств в 

освоении учебного содержания. 

Таким образом, приняв оспариваемые нормы, законодатель: 
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1) распространил общее положение о получении образования на 

латышском языке на ступени основного и среднего образования в 

частных образовательных учреждениях; 

2) в образовательных учреждениях, реализующих программы 

образования национальных меньшинств, на ступени основного 

образования уменьшил пропорцию использования языков национальных 

меньшинств в освоении учебного содержания, предусмотрев, что 

освоение учебного содержания на государственном языке обеспечивается 

в объеме не менее 80 процентов в основной школе и не менее 50 

процентов – в начальной школе; 

3) на ступень среднего образования в образовательных 

учреждениях, реализующих программы образования национальных 

меньшинств, распространил общее положение о получении образования 

на латышском языке. 

Оспариваемые нормы, которые предусматривают новое 

регулирование в отношении пропорций использования языков в 

получении образования по образовательным программам национальных 

меньшинств, реализуемых в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, на ступенях основного и среднего 

образования, тесно взаимосвязаны и составляют единое правовое 

регулирование. Эти нормы – часть вторая статьи 1, части первая и вторая 

статьи 3 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об 

образовании» и статья 2 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону 

об общем образовании». 

18.2. В Конституционном суде в процессе подготовки находятся 

дела № 2018-22-01, № 2019-04-01 и № 2019-06-01. 

В деле № 2018-22-01 оспаривается соответствие части первой 

статьи 1 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об 

образовании» статье 1, первому предложению статьи 112 и статье 114 

Конституции. В деле № 2019-04-01 оспаривается соответствие той же 

нормы второму предложению статьи 91 и первому предложению статьи 
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112 Конституции. В свою очередь, в деле № 2019-06-01 оспаривается 

соответствие той же нормы второму предложению статьи 91 

Конституции. Упомянутые дела были возбуждены по конституционным 

жалобам. 

В рассматриваемом деле одной из оспариваемых норм также 

является часть первая статьи 1 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к 

Закону об образовании». Заявитель просит оценить соответствие этой 

нормы второму предложению статьи 91, статьям 112 и 114 Конституции. 

Эта норма распространяет на частные образовательные учреждения 

положение о получении образования на государственном языке на 

ступенях основного и среднего образования. До принятия этой 

оспариваемой нормы упомянутое положение не относилось к частным 

образовательным учреждениям. 

В период подготовки дела № 2018-22-01 к рассмотрению заявители 

выразили просьбу об объединении упомянутого дела с настоящим 

рассматриваемым делом, то есть делом № 2018-12-01. По рассмотрении 

просьбы было принято решение дела не объединять. В решении среди 

прочего указано, что при принятии решения по вопросу объединения дел 

необходимо учитывать как требования, подлежащие оценке в обоих 

делах, и суть дел, так и другие обстоятельства. Таким образом, требуются 

разные подходы к подготовке и рассмотрению дел и всесторонний разбор 

может быть обеспечен посредством их раздельного рассмотрения (см. 

решение от 13 февраля 2019 года в отношении дела № 2018-22-01). 

Целью заявлений, которые в Конституционный суд подают 

субъекты абстрактного контроля правовых норм, в том числе депутаты 

Саэймы, является защита публичных интересов. Абстрактный контроль 

правовых норм среди прочего является средством, служащим для 

упорядочения правовой системы (для сравнения: пункт 20.2 решения 

Конституционного суда от 15 июня 2006 года по делу № 2005-13-0106). 

Конституционный суд считает: принимая во внимание, что адресатами 

регулирования части первой статьи 1 закона от 22 марта 2018 года 
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«Поправки к Закону об образовании» являются частные образовательные 

учреждения, будет целесообразно все вопросы конституционности этой 

нормы разрешить в рамках одного дела. 

Таким образом, с учетом принципа целесообразности, 

соответствие части первой статьи 1 закона от 22 марта 2018 года 

«Поправки к Закону об образовании» второму предложению статьи 

91, статьям 112 и 114 Конституции подлежит оценке в рамках 

рассмотрения дела № 2018-22-01. 

 

19. Далее в рассматриваемом деле будет оцениваться соответствие 

части второй статьи 1, частей первой и второй статьи 3 закона от 22 марта 

2018 года «Поправки к Закону об образовании», а также статьи 2 закона 

от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону о высшем образовании» 

второму предложению статьи 91, статьям 112 и 114 Конституции, и далее 

в тексте эти нормы вместе будут также именоваться оспариваемыми 

нормами. 

Заявитель считает, что оспариваемые нормы окажут негативное 

влияние на ситуацию тех принадлежащих к национальным меньшинствам 

учащихся, которые учатся в государственных и муниципальных школах 

на ступенях основного и среднего образования по программам 

образования национальных меньшинств. Обосновывая свое мнение, 

Заявитель изложил ряд соображений. 

Во-первых, переход на латышский язык обучения в школах 

предусмотрено осуществить слишком быстро, кроме того, не обеспечена 

доступность соответствующих учебных методических материалов. 

Во-вторых, нарушено право учащихся, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, на получение образования на родном 

языке, а также право их родителей на участие в образовательном процессе 

посредством выбора языка получения образования. 
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В-третьих, регулирование оспариваемых норм в ряде аспектов 

предусматривает дискриминирующее отношение к учащимся, 

принадлежащим к национальным меньшинствам. 

В-четвертых, для учащихся, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, в случае учебы на государственном языке будут 

затруднены возможности сохранения и развития своего языка, этнической 

и культурной самобытности. 

Эти возражения, по мнению Заявителя, не были учтены в процессе 

принятия оспариваемых норм. 

Конституционный суд приходит к выводу, что ему в первую 

очередь необходимо оценить соответствие оспариваемых норм статье 112 

Конституции в связи с первым и вторым соображением Заявителя, затем 

их соответствие второму предложению статьи 91 Конституции в связи с 

третьим соображением и, наконец, их соответствие статье 114 

Конституции в связи с четвертым соображением, в той мере, в какой они 

относятся к государственным и муниципальным образовательным 

учреждениям. 

 

20. Заявитель считает, что оспариваемые нормы противоречат 

статье 112 Конституции. Она предусматривает: «Каждый имеет право на 

образование. Государство обеспечивает возможность бесплатного 

получения основного образования и среднего образования. Основное 

образование обязательно». 

Праву на образование присуща как природа гражданских и 

политических прав, требующая, чтобы государство допустило 

возможность свободного выбора (например, учло желание родителей 

образовывать детей в соответствии с собственными убеждениями), так и 

природа экономических, социальных и культурных прав, требующая 

позитивных действий государства (например, обеспечения бесплатного 

образования). Праву на образование присущ также элемент солидарности, 

который относится к определенной группе общества (например, к лицам с 
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особыми потребностями) и требует поддержки как со стороны 

государства, так и со стороны общества, в том числе самих учащихся, для 

реализации права определенной группы общества на образование (для 

сравнения: Jarinovska K. 112. panta komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības 

[Яриновска К. Комментарий к статье 112. В книге: Балодис Р. (науч. 

ред.) Комментарии к Конституции Латвийской Республики. Глава VIII. 

Основные права человека]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, стр. 664) Таким 

образом, содержащееся в статье 112 Конституции право на образование 

по своей природе перекликается со статьей 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, статьей 2 Первого 

протокола Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, частью первой статьи 5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в 

области образования, а также частью третьей статьи 28 Конвенции о 

правах ребенка. Право на образование по сути дает индивиду 

возможность формироваться в качестве свободной личности и 

включиться в гражданское общество [см. также: UN Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13: 

The Right to Education (Art. 13 of the Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, para. 1]. 

Таким образом, первое предложение статьи 112 Конституции 

гарантирует право полноценно использовать все возможности, 

предоставляемые системой образования. Это, соответственно, означает, 

что государство обязано создать систему образования, доступную 

каждому учащемуся. Действия государства по созданию доступной 

каждому учащемуся системы образования должны соответствовать таким 

основным требованиям, как возможности образования, его доступность, 

приемлемость и приспособляемость. Возможности образования означают 

создание отвечающего потребностям учащихся количества 

образовательных учреждений и образовательных программ таким 

образом, чтобы гарантировалась реализация целей образования. 
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Доступность образования обеспечивается посредством создания равных 

возможностей и устранения препятствий, которые могут возникнуть при 

использовании возможностей образования. Приемлемость образования 

обеспечивается посредством приспособления содержания и методик 

образования к потребностям учащихся, в том числе посредством 

установления стандартов образования и создания условий для творческой 

свободы в достижении соответствующих стандартов на определенных 

этапах образования, а также посредством предусмотренных 

возможностей участия для родителей. Приемлемость образования 

содержит в себе также право ребенка на свободное участие в культурной 

жизни, право на отдых, свободное время, а также безопасные и здоровые 

условия обучения. В свою очередь, приспособляемость образования 

означает постоянное развитие системы образования в соответствии с 

изменениями потребностей общества [см. также: UN Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13: 

The Right to Education (Art. 13 of the Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, para. 6]. 

Оплачиваемое государством основное и среднее образование, 

предусмотренное вторым предложением статьи 112 Конституции, 

является основным средством обеспечения права на образование. Оно 

считается правовым минимумом, который государство обязалось 

гарантировать и уменьшение которого, таким образом, недопустимо. В 

свою очередь, установленная в третьем предложении статьи 112 

Конституции обязательность основного образования вытекает из 

принципа демократического правового государства. Имеется в виду, что в 

основе демократического правового государства находится образованный 

человек, способный самостоятельно получать информацию, делать 

суждения, критически мыслить и принимать рациональные решения. 

Образование является одной из предпосылок к решению человека 

продолжать самосовершенствование на протяжении всей жизни. Таким 

образом, образование является одной из существенных предпосылок к 
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укреплению свободного демократического общества. Так же, как и второе 

предложение статьи 112 Конституции, третье предложение этой статьи 

содержит в себе обязанность учащегося по отношению к обществу и 

государству, в рамках которого общество развивается, а именно – 

обязанность использовать возможности, предоставляемые системой 

образования, для приобретения знаний и навыков, которые среди прочего 

способствуют использованию права участия в демократическом правовом 

государстве. 

Обязанность государства по обеспечению образования не 

ограничивается только тем, чтобы учащийся освоил знания и навыки, 

соответствующие установленным государством стандартам образования. 

Цели образования следует рассматривать шире. Это вытекает также из 

пункта с части первой статьи 29 Конвенции о правах ребенка, 

предусматривающего, что цель образования – воспитать уважение к 

родителям, к своей культурной идентичности, языку и ценностям, к 

конституционным ценностям государства, в котором ребенок живет, и к 

национальным ценностям государства его происхождения, а также к 

другим культурам. Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), 

интерпретируя статью 2 Первого протокола Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) и учитывая 

другие нормы международного права, в том числе Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о 

правах ребенка, также подчеркнул, что суть права на образование состоит 

в нахождении гармоничного равновесия между интересами всего 

общества и соблюдением основных прав индивида (см. 5-й абзац части I 

B решения ЕСПЧ от 23 июля 1968 года по делу “Relating to Certain Aspects 

of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium” v. Belgium”, 

заявления № 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 и 2126/64). 

Цель латвийской системы образования закреплена в статье 2 Закона 

об образовании, предусматривающей, что каждому жителю Латвии 

должна быть обеспечена возможность развивать свой духовный и 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222126/64%22]}
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физический потенциал, чтобы сформироваться в самостоятельную и 

развитую личность, члена демократического Латвийского государства и 

общества. Предусмотренную в этой статье Закона об образовании цель – 

обеспечить право учащихся на получение такого образования и 

воспитания, которое позволит сформировать и усилить в них ощущение 

принадлежности к Латвии, – Конституционный суд признал 

соответствующей не только интересам самих учащихся, но и интересам 

всего общества (см. пункт 19.3 решения Конституционного суда от 21 

декабря 2017 года по делу № 2017-03-01). 

20.1. В рассматриваемом деле были выражены противоречивые 

мнения о связи оспариваемых норм с правом на образование. Саэйма и 

ряд приглашенных по делу лиц – Министерство юстиции, Министерство 

иностранных дел и омбудсмен – выражают мнение, что оспариваемые 

нормы напрямую не затрагивают реализацию определенного в статье 112 

Конституции права на образование. В свою очередь, Заявитель, 

С. Семенко и Н. Рогалева считают, что, увеличив использование 

государственного языка в получении образования, государство не 

выполнило свою позитивную обязанность обеспечить возможности 

использования права на образование учащимся, которые его получают в 

рамках билингвальной модели образования. 

Соответствие образовательных программ национальных 

меньшинств и модели билингвального образования статье 112 

Конституции во взаимосвязи со статьей 2 Первого протокола Конвенции 

уже было оценено в решении Конституционного суда от 13 мая 2005 года 

по делу № 2004-18-0106. В нем Конституционный суд констатировал, что 

Конвенция не предусматривает обязанность государства в созданной им 

системе образования гарантировать неограниченный выбор в отношении 

языка получения образования, но гарантирует право использовать все 

возможности, предоставляемые уже существующей в государстве 

системой образования (см. пункты 10 и 11 части выводов решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106). 
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ЕСПЧ в нескольких делах оценивал свободу действий государства при 

организации системы образования и определил различные аспекты 

выбора учащихся и их родителей в рамках созданной государством 

системы образования. В отношении выбора конкретных языков обучения 

ЕСПЧ заключил, что из статьи 2 Первого протокола Конвенции не 

вытекает обязанность государства гарантировать родителям право 

выбрать для обучения своих детей язык, не являющийся государственным 

(см. пункт 6 части I B решения ЕСПЧ от 23 июля 1968 года по делу 

“Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education 

in Belgium” v. Belgium”, заявления № 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 

1994/63 и 2126/64). ЕСПЧ признал, что государство обязано при 

определенных обстоятельствах учитывать религиозные убеждения и 

взгляды детей и родителей (см., например, пункт 84 решения ЕСПЧ от 29 

июня 2007 года по делу Ingebjørg Folgerø and Others v. Norway, заявление 

№ 15472/02), однако в его юдикатуре не обнаруживается вывод, что 

государство должно учитывать желание детей или родителей в 

отношении обеспечения приемлемого для них языка обучения, причем в 

определенной пропорции применения, в созданной государством системе 

образования. 

ЕСПЧ в решении по делу Oršuš and Others v. Croatia, оценивая 

вопрос образования детей национального меньшинства, а именно рома, 

связанный с недостаточным знанием хорватского языка среди детей рома 

и недостаточной поддержкой государством семей рома в процессе 

получения их детьми образования, признал, что формирование отдельных 

(обособленных) классов в качестве кратковременной особой меры 

допустимо в исключительном случае, если дети не имеют достаточного 

знания государственного языка; однако если такие обособленные классы 

делаются постоянной составляющей системы образования, для этого 

решения необходимо особое обоснование. В контексте реализации прав 

национальных меньшинств ЕСПЧ в этом деле подчеркнул, что детям, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, должен быть обеспечен 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222126/64%22]}
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доступ к созданной в государстве системе образования, которая будет 

способствовать их интеграции в общество, и, таким образом, должна быть 

обеспечена также возможность извлечь пользу из полученного 

образования. Представленные в деле мнения международных 

негосударственных организаций по правам человека указывают на 

необходимость создания такой государственной системы образования, 

которая бы обеспечивала интеграцию каждого ребенка в общество (см. 

пункты 139, 141 и 146 решения Большой палаты ЕСПЧ от 16 марта 

2010 года по делу Oršuš and Others v. Croatia, заявление № 15766/03). 

Заявитель ссылается также на выводы касательно соответствия 

принимаемых государством мер статье 2 Первого протокола Конвенции, 

которые ЕСПЧ изложил в деле Cyprus v. Turkey (см. заявление, стр. 7 

тома 1 материалов дела, и решение Большой палаты ЕСПЧ от 10 мая 

2001 года по делу Cyprus v. Turkey, заявление № 25781/94). 

Конституционный суд подчеркивает, что отличие фактических 

обстоятельств упомянутого дела от латвийской ситуации было указано 

уже в деле № 2004-18-0106 (см. пункт 14 части выводов решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106). 

Таким образом, созданная в государстве система образования 

должна быть доступна всем учащимся, включая также учащихся, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. В свою очередь, для 

обеспечения доступа к созданной государством системе образования 

может быть необходимо принять особые меры в поддержку освоения 

государственного языка. Поэтому статья 112 Конституции 

предусматривает обязанность государства обеспечить каждому 

учащемуся доступ к образованию на государственном языке, чтобы 

способствовать достижению целей системы образования. 

20.2. Заявитель считает, что обстоятельства рассматриваемого дела 

отличаются от тех, что в свое время рассматривались в деле № 2004-18-

0106. В судебном заседании как Заявитель, так и несколько 

приглашенных по делу лиц – С. Семенко, Д. Клюкин, Н. Рогалева и 
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Л. Осе – высказывали положительную оценку в адрес введения модели 

билингвального образования и противопоставляли его введению 

регулирования оспариваемых норм. Заявитель выразил мнение, что 

предусмотренный оспариваемыми нормами переход на еще более 

высокую пропорцию применения латышского языка в получении 

образования не приспособлен к возможностям учащихся, их родителей и 

педагогов. К столь быстрому переходу не готовы ни учащиеся, ни их 

родители, ни учителя. Саэйма, Министерство образования и науки, 

Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, омбудсмен, 

Б. Зепа и И. Друвиете не согласны с этим мнением и указывают, что 

оспариваемые нормы являются одним из последовательно реализуемых 

этапов реформы образования и в целом переход на латышский язык как 

главный язык получения образования в школах реализовывался 

постепенно на протяжении более 20 лет. 

В связи с этим Конституционному суду необходимо оценить, 

соответствуют ли действия государства по принятию оспариваемых норм 

содержащемуся в статье 112 Конституции праву на образование в 

аспектах его доступности, приспособляемости и приемлемости. 

Проведя анализ имеющихся в деле материалов и заслушав 

участников судебного заседания, Конституционный суд констатирует, что 

уже в статье 5 принятого 19 июня 1991 года Закона Латвийской 

Республики об образовании было предусмотрено, что в Латвийской 

Республике гарантируется право получения образования на 

государственном языке, то есть предусмотрено право каждого учащегося 

учиться на латышском языке.  

10 августа 1995 года был принят закон «Поправки к Закону 

Латвийской Республики об образовании», предусматривающий, что в 

общеобразовательных школах, в которых язык обучения не является 

латышским, в классах с 1-го по 9-й учеба по крайней мере по двум, а в 

классах с 10-го по 12-й по крайней мере по трем гуманитарным или 
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точным предметам должна происходить на государственном языке. 

Упомянутое регулирование в силе с 1996/1997 учебного года. 

29 октября 1998 года был принят новый Закон об образовании, 

которым была начата отмена сегрегации школ и предусмотрено создание 

единой системы образования (см. пункт 3 части выводов решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106 и 

письменный ответ Саэймы, стр. 22 тома 2 материалов дела). 

В части первой статьи 9 закона был предусмотрен общий принцип, 

согласно которому получение образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях осуществляется на 

государственном языке. В свою очередь, пункт 2 части второй той же 

статьи предусматривал, что на другом языке образование можно получить 

среди прочего также в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, в которых реализуются программы 

образования национальных меньшинств. В отношении реализации 

образовательных программ национальных меньшинств школам была дана 

свобода действий по выбору и введению какой-либо из предлагаемых 

моделей образовательных программ в зависимости от уровня, на котором 

учащиеся владеют латышским языком. Все школы, выбравшие 

реализацию программ образования национальных меньшинств, на 

ступени основного образования – с 1-го по 9-й класс – завершили этот 

этап реформы к 2002 году (см. мнение Министерства образования и 

науки, стр. 96–99 тома 3 материалов дела). 

Реализация следующего этапа реформы образования была 

предусмотрена в подпункте 3 пункта 9 переходных положений Закона об 

образовании. В первоначальной редакции он предусматривал, что в 

десятых классах государственных и муниципальных учреждений общего 

среднего образования и на первых курсах государственных и 

муниципальных учреждений профессионального образования с 1 

сентября 2004 года обучение осуществляется только на латышском языке. 
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Незадолго до упомянутой даты в эту норму были внесены 

поправки, а именно, в результате поправок от 5 февраля 2004 года 

подпункт 3 пункта 9 переходных положений Закона об образовании 

предусматривал, что с 1 сентября 2004 года в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы образования национальных меньшинств, начиная с 10-го 

класса обучение осуществляется на государственном языке в 

соответствии с государственным стандартом общего среднего 

образования. Этот стандарт, в свою очередь, предусматривал, что 

освоение учебного содержания на государственном языке обеспечивается 

в объеме не менее трех пятых от общей нагрузки учебных часов за 

учебный год, включая иностранные языки, а также обеспечивается 

освоение учебного содержания, связанного с языком, идентичностью и 

культурой национального меньшинства, на языке национального 

меньшинства. Следовательно, в 2004/2005 учебном году эта пропорция 

была отнесена к 10-му классу, в 2005/2006 учебном году – к 10-му и 11-му 

классам, а в   2006/2007 учебном году – к 10-му, 11-му и 12-му классам 

(см. поправку от 5 февраля 2004 года к подпункту 3 пункта 9 переходных 

положений Закона об образовании). Таким образом, этими поправками по 

сути еще на три года был продлен переходный период. 

Внесение поправок в редакцию правовой нормы, содержащейся в 

подпункте 3 пункта 9 переходных положений Закона об образовании, 

являлось требованием Латвийской Ассоциации поддержки школ с 

русским языком обучения и было осуществлено в связи с отрицательным 

отношением ассоциации к тому, что подпункт 3 пункта 9 переходных 

положений Закона об образовании вступит в силу одновременно, то есть 1 

сентября 2004 года, в отношении всех групп классов на ступени среднего 

образования (см. пункты I и IV доклада об оценке первоначального 

воздействия законопроекта «Поправки к Закону об образовании»). 

С 2008/2009 учебного года в силе было требование, что в рамках 

образовательных программ национальных меньшинств в средней школе 
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каждый учебный год не менее пяти учебных предметов, не считая 

латышского языка и литературы, должно осваиваться на латышском 

языке (см. правила Кабинета министров № 715 от 2 сентября 2008 года 

«Правила о государственном стандарте общего среднего образования и 

государственных стандартах учебных предметов общего среднего 

образования»). 

В 2013 году было констатировано, что 13 процентов 

образовательных учреждений лицензировало разработанные ими самими 

программы образования национальных меньшинств, объединив их с 

программой основного образования (см. пункт 2 доклада об оценке 

первоначального воздействия правил Кабинета министров № 530 от 6 

августа 2013 года «Правила о государственном стандарте основного 

образования, государственных стандартах учебных предметов 

основного образования и образцах программ основного образования»). С 

учетом этой тенденции было принято решение еще больше расширить 

доступные образовательному учреждению возможности выбора в 

отношении реализации образовательных программ национальных 

меньшинств (см. приложение 25 к правилам Кабинета министров № 530 

от 6 августа 2013 года «Правила о государственном стандарте 

основного образования, государственных стандартах учебных 

предметов основного образования и образцах программ основного 

образования»). Таким образом, образовательное учреждение могло 

выбрать один из пяти предлагаемых вариантов планов учебных 

предметов и учебных часов в рамках образовательных программ. 

В период с 2008 по 2015 год осуществлялся мониторинг ситуации с 

государственным языком, включающий также оценку влияния этапов 

реформы языка получения образования на динамику знания 

государственного языка, качество образования и другие показатели (см. 

мнение Министерства образования и науки, стр. 100–103 тома 3 

материалов дела; см. также: Lauze L. (zin. red.), Kļava G. (atb. red.) 

Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums [Лаузе Л. 



45 

(науч. ред.), Клява Г. (отв. ред.) Языковая ситуация в Латвии: 2010–2015. 

Социолингвистическое исследование]. Rīga: LVA, 2016). 

В продолжение закрепления государственного языка в качестве 

языка получения образования были приняты оспариваемые нормы (см. 

письменный ответ Саэймы, стр. 24–25 тома 2 материалов дела, и 

мнение Министерства образования и науки, стр. 96–100 тома 3 

материалов дела). Регулирование, предусмотренное оспариваемыми 

нормами, будет вступать в силу постепенно до 2021 года (см. пункт 1 

настоящего решения). 

Таким образом, государство постепенно закрепляло единую 

систему образования, доступную каждому учащемуся, и применение 

государственного языка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях с учетом возможности учащихся, их 

родителей и педагогов к нему приспособиться. 

20.3. Заявитель и приглашенные по делу лица Н. Рогалева, 

Д. Клюкин и С. Семенко считают, что, приняв оспариваемые нормы, 

государство не позаботилось об обеспечении учебных методических 

материалов. В свою очередь, представитель Саэймы И. Тралмака, 

представители Министерства образования и науки, а также И. Друвиете в 

судебном заседании указали на противоположное, то есть на то, что были 

разработаны и доступны соответствующие учебные методические 

материалы и школы регулярно информируются о доступной поддержке 

(см. стенограмму судебного заседания, стр. 167–170 тома 5 и стр. 5, 88–

90 тома 6 материалов дела). 

Таким образом, Конституционному суду необходимо оценить 

соответствие оспариваемых норм обязанности государства реализовать 

право на образование в аспекте его приемлемости, то есть в связи с 

обеспечением мер поддержки и учебных материалов, а также участия 

родителей. Как указано в докладе об оценке первоначального воздействия 

законопроекта № 1128/Lpl2 «Поправки к Закону об образовании», 

«языковые навыки зависят также от интенсивности использования языка 
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на соответствующем уровне владения, поэтому, на основании 

информации, предоставленной самими педагогами, учащимися, 

родителями и органами управления образованием, предусмотрено 

усовершенствование навыков использования латышского языка у 

педагогов общего образования, поддерживающего персонала и 

администрации, чтобы они при реализации учебного процесса были 

способны полноценно выполнять функцию носителя языка, участвовать в 

реализации учебного процесса и предоставлять учащимся необходимую 

поддержку для достижения их целей». В докладе также указывается на 

планируемые меры по увеличению объема методических учебных 

пособий и совершенствованию профессиональной подготовленности 

педагогов (см. пункт 3 доклада об оценке первоначального воздействия 

законопроекта № 1128/Lpl2 «Поправки к Закону об образовании»). 

Представители Министерства образования и науки Д. Дамбите и 

Д. Далбиня в судебном заседании предоставили информацию о 

доступности широкого спектра учебных методических материалов (см. 

стенограмму судебного заседания, стр. 168–170 тома 5 и стр. 81–86 

тома 6 материалов дела). 

Конституционный суд констатирует, что Министерство 

образования и науки при реализации реформы образования постоянно 

обеспечивало необходимую совокупность поддерживающих мер – 

учебные методические материалы, возможности дальнейшего 

образования и повышения профессиональной квалификации педагогов. 

Таким образом, изложенные Заявителем соображения о недостаточности 

методической поддержки не получили подтверждения в ходе 

рассмотрения дела. 

20.4. Заявитель считает, что оспариваемые нормы не обеспечивают 

право родителей на участие. 

Закон об образовании предусматривает участие как общества, так и 

родителей в образовательном процессе. Часть первая статьи 21 Закона об 

образовании предусматривает, что общество участвует в организации и 
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развитии образования путем популяризации всех видов образования, 

просвещения, содействия улучшению качества образования, 

формирования программ образования, защиты прав и интересов учащихся 

и педагогов в процессе получения образования и трудовом процессе, 

создания образовательных учреждений и учреждений, товариществ и 

фондов поддержки образования. В свою очередь, согласно части второй 

статьи 31 Закона об образовании, родители могут реализовывать свои 

интересы, участвуя в работе совета образовательного учреждения, и 

представители родителей в совете образовательного учреждения 

составляют большинство. 

Функции совета образовательного учреждения установлены в части 

третьей статьи 31 Закона об образовании, которая среди прочего 

предусматривает, что совет образовательного учреждения выдвигает 

предложения по реализации программ образования. Все эти механизмы 

участия, предусмотренные в Законе об образовании, нацелены на 

обеспечение приемлемости образования для учащихся и их родителей и 

подлежат использованию, в том числе при разрешении вопросов, 

связанных с реализацией программ образования национальных 

меньшинств. 

Таким образом, оспариваемые нормы не затрагивают право 

родителей участвовать в процессе образования. 

20.5. Конституционный суд в пункте 20 настоящего решения уже 

признал, что статья 112 Конституции предусматривает обязанность 

государства создать и поддерживать систему образования, из которой 

может извлечь пользу каждый учащийся. Однако предусмотренное 

статьей 112 Конституции право на образование не содержит в себе ни 

право учащихся, ни право их родителей выбирать, на каком языке будет 

осуществляться получение образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, если это противоречит 

принципу единства созданной государством системы образования, а 

также не способствует такому подходу к государственной системе 
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образования, который позволяет достигать целей образования в 

отношении каждого учащегося. Статья 112 Конституции не 

предусматривает также обязанность государства гарантировать, что в 

рамках созданной им системы образования на ступенях основного и 

среднего образования наряду с государственным языком будет 

обеспечена возможность получить образование также на другом языке в 

конкретной пропорции использования, желательной для учащихся или их 

родителей. Конституционный суд констатирует, что в рамках единой 

системы образования право на получение образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях на государственном 

языке обеспечивается с соблюдением возлагаемых на государство статьей 

112 Конституции обязанностей в аспекте таких основных требований, как 

доступность, приемлемость и приспособляемость образования. 

Таким образом, Конституционный суд не получил подтверждения 

тому, что оспариваемые нормы затрагивают право на образование, 

поэтому, в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 29 Закона о 

Конституционном суде, судопроизводство по делу в этой части не 

подлежит продолжению. 

Судопроизводство по делу в части о соответствии 

оспариваемых норм статье 112 Конституции подлежит прекращению. 

 

21. Заявитель просит оценить соответствие оспариваемых норм 

также содержащемуся во втором предложении статьи 91 Конституции 

принципу запрета на дискриминацию. 

Статья 91 Конституции предусматривает: «Все люди равны перед 

законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо 

дискриминации». В этой статье содержатся два тесно взаимосвязанных 

принципа: принцип равенства – в первом предложении статьи – и 

принцип запрета на дискриминацию – во втором предложении статьи. 

Закрепленный в первом предложении статьи 91 Конституции принцип 

равенства допускает и даже требует различного отношения к лицам, 
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находящимся в разных условиях, а также допускает различное отношение 

к лицам, находящимся в одинаковых условиях, если на то есть 

объективное и разумное основание (см. пункт 9 решения 

Конституционного суда от 29 июня 2018 года по делу № 2017-28-0306). 

В свою очередь, содержащийся во втором предложении статьи 91 

Конституции запрет на дискриминацию является аспектом принципа 

равенства, который в определенных ситуациях уточняет этот принцип и 

помогает его применять. Цель запрета на дискриминацию – искоренить 

неравное отношение, если в его основе лежит какой-либо недопустимый 

критерий (см., например, пункт 6 решения Конституционного суда от 29 

декабря 2008 года по делу № 2008-37-03). Эти критерии отражают выбор 

в отношении того, какие признаки в обществе принципиально 

недопустимы в качестве основания для различного отношения. Таким 

образом, суть закрепленного во втором предложении статьи 91 

Конституции запрета на дискриминацию состоит в предотвращении 

возможности, что в демократическом правовом государстве на основании 

какого-либо недопустимого критерия будут ограничиваться основные 

права лица (см. пункт 9.3 решения Конституционного суда от 14 

сентября 2005 года по делу № 2005-02-0106). 

Заявитель считает, что язык является критерием, входящим в 

содержание второго предложения статьи 91 Конституции, и что в 

обстоятельствах рассматриваемого дела имеет место основанное на этом 

критерии дискриминирующее отношение к учащимся, принадлежащим к 

национальным меньшинствам, в следующих аспектах: 

1) оспариваемыми нормами предусмотрено равное отношение к 

учащимся, чьим родным языком является государственный язык, и к 

учащимся, чьим родным языком является какой-либо из языков 

национальных меньшинств, несмотря на то что отношение должно быть 

различным; 

2) оспариваемые нормы предусматривают дискриминирующее 

отношение к учащимся, которые принадлежат к национальным 
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меньшинствам и родной язык которых не является одним из 

официальных языков ЕС, в сравнении с принадлежащими к 

национальным меньшинствам учащимися, чей родной язык является 

одним из официальных языков ЕС; 

3) оспариваемые нормы предусматривают дискриминирующее 

отношение к тем принадлежащим к национальным меньшинствам 

учащимся, которые учатся в образовательных учреждениях, реализующих 

программы образования национальных меньшинств, в сравнении с теми 

принадлежащими к национальным меньшинствам учащимися, которые 

учатся в образовательных учреждениях, реализующих программы 

образования национальных меньшинств в соответствии с обязательными 

для Латвийской Республики двусторонними или многосторонними 

международными договорами. 

Чтобы оценить, действительно ли имеет место дискриминирующее 

отношение, прежде всего необходимо выяснить, является ли язык 

запрещенным критерием, входящим в содержание второго предложения 

статьи 91 Конституции. 

Во втором предложении статьи 91 Конституции содержится общий 

запрет на дискриминацию, но не перечислены запрещенные критерии. 

Эти критерии необходимо «вчитать» в статью, используя методы 

интерпретации правовых норм и опираясь на тот характеризующий 

латвийскую правовую систему принцип, что эта система открыта для 

международного права. Таким образом, внимание следует обратить также 

на тенденции развития прав человека в мире. Статья 26 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (далее – Пакт) 

предусматривает, что все люди равны перед законом и имеют право на 

равную защиту со стороны закона без какой-либо дискриминации. Закон 

должен запрещать дискриминацию в любом ее проявлении и 

обеспечивать всем лицам равную и эффективную защиту от любой 

дискриминации – независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 
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происхождения, имущественного положения, обстоятельств рождения 

или других обстоятельств. Таким образом, согласно обязательным для 

Латвии нормам международных прав человека, язык и национальность 

являются критериями, запрещенными в качестве основания для 

дискриминации. Следовательно, упомянутые критерии входят также в 

содержание второго предложения статьи 91 Конституции. Однако 

различное отношение, опирающееся на какой-либо из этих критериев, 

можно признать дискриминацией только в случае, если оно не является 

оправданным. Допустимость оправдания, относимого к конкретному 

критерию, зависит от сути этого критерия и ситуации, в которой он 

используется (см.: Levits E. 91. panta komentārs. Grām.: Balodis R. 

(zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka 

pamattiesības [Левитс Э. Комментарий к статье 91. В книге: Балодис Р. 

(науч. ред.) Комментарии к Конституции Латвийской Республики. Глава 

VIII. Основные права человека]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, стр. 105). 

Таким образом, чтобы оценить, существует ли возможная 

дискриминация в упомянутых Заявителем аспектах, в первую очередь 

необходимо выяснить, какие лица или группы лиц находятся в 

сопоставимых по определенному критерию условиях. 

21.1. Заявитель считает, что оспариваемыми нормами 

предусмотрено одинаковое отношение к учащимся, чьим родным языком 

является государственный язык, и учащимся, чьим родным языком 

является какой-либо из языков национальных меньшинств, несмотря на 

то что отношение должно быть различным. 

Конституционный суд уже указал, что, согласно части первой 

статьи 9 Закона об образовании, получение образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

осуществляется на государственном языке. На ступени среднего 

образования это положение относится как к лицам, чьим родным языком 

является государственный язык, так и к лицам, для которых 

государственный язык не является родным. Таким образом, оспариваемые 
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нормы предусматривают равное отношение ко всем учащимся вне 

зависимости от их родного языка. 

Конституционный суд признал, что само по себе равное отношение 

нельзя считать ограничением прав, предусмотренных в статье 91 

Конституции. Важно то, гарантирует ли Конституция в конкретных 

обстоятельствах дела право требовать различного отношения (см., 

например, пункт 8.1 решения Конституционного суда от 13 февраля 

2013 года по делу № 2012-12-01). Таким образом, необходимо проверить, 

вытекает ли из Конституции обязанность государства в обстоятельствах 

рассматриваемого дела обеспечить лицу (группе лиц) отличное 

отношение. 

Конституционный суд подчеркивает: чтобы получить необходимый 

ответ на конкретный правовой вопрос, отдельную норму Конституции 

необходимо интерпретировать во взаимосвязи с другими нормами 

Конституции, поскольку, согласно принципу целостности Конституции, 

они влияют на охват и содержание каждой отдельной нормы (для 

сравнения см.: пункт 8.1 решения Конституционного суда от 13 февраля 

2013 года по делу №  2012-12-01). 

Конституция наделяет латышский язык статусом государственного 

языка и конституционной ценностью (см.: Osipova S. Valsts valoda kā 

konstitucionāla vērtība [Осипова С. Государственный язык как 

конституционная ценность]. Jurista vārds, 18.10.2011., Nr. 42, стр. 6). 

Статья 4 Конституции является одной из статей, которые составляют 

конституционную основу государства, определяя политико-юридический 

характер латвийского государственного устройства (см.: Levits E. Par 

latviešu valodu Satversmes 4. pantā nacionālas valsts kontekstā. Grām.: 

Levits E. Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985–2018 [Левитс Э. О 

латышском языке в статье 4 Конституции в контексте национального 

государства. В книге: Левитс Э. Государственная воля. Идеи и мысли на 

тему Латвии 1985–2018]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, стр. 555). Таким 

образом, латышский язык в Латвии является языком единого дискурса 
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демократического общества. В первом абзаце преамбулы Конституции 

раскрыты исторические обстоятельства, в результате которых латышский 

народ реализовал право на самоопределение, основав Латвийское 

государство, а также приведена дефиниция целей государства, а именно, 

«гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и 

культуры на протяжении веков» (см. первый абзац преамбулы 

Конституции). Ввиду того, что Латвия является единственным местом в 

мире, где может гарантироваться существование и развитие латышского 

языка и, следовательно, также латышской нации как 

государствообразующей нации, сужение статуса и использования 

латышского языка как государственного на территории государства 

недопустимо и может считаться также угрозой демократическому 

государственному устройству (см. также пункт 3.2 части выводов 

решения Конституционного суда от 21 декабря 2001 года по делу № 

2001-04-0103).  

В такой ситуации нет оснований для вывода Заявителя об 

обратном, то есть о том, что из второго предложения статьи 91 

Конституции вытекает право лиц, чей родной язык не является 

государственным языком, требовать обеспечения отличного отношения к 

себе в плане языка получения образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, входящих в 

государственную систему образования. Иными словами, важно 

констатировать, что Конституция в конкретном случае не гарантирует 

право требовать различного отношения. Конституционный суд уже 

признал, что ни Конституция, ни обязательные для Латвии нормы 

международного права не возлагают на государство обязанность 

обеспечить то, что учащийся в процессе получения образования сможет в 

желательной для себя пропорции использовать другой, не являющийся 

государственным язык (см. пункт 20.5 настоящего решения). Таким 

образом, в Латвии учащиеся, чьим родным языком является не 

государственный, а какой-либо другой язык, не находятся в 
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сопоставимых условиях с учащимися, чьим родным языком является 

государственный язык. Следовательно, в обстоятельствах 

рассматриваемого дела второе предложение статьи 91 Конституции не 

гарантирует этой группе лиц такое право. 

21.2. Заявитель считает, что оспариваемые нормы предусматривают 

отличное отношение к живущим в Латвии и принадлежащим к 

национальным меньшинствам лицам, чьим родным языком не является 

какой-либо из официальных языков ЕС, по сравнению с принадлежащими 

к национальным меньшинствам лицами, родным языком которых 

является какой-либо из официальных языков ЕС. 

В шестом абзаце преамбулы Конституции подчеркивается роль 

Латвии как государства, продвигающего ценности единой Европы. ЕС 

основан на идее единой Европы. Это наднациональная организация, 

которая сформировала общее правовое пространство и в которой 

государства-члены имеют общие ценности. Цель Латвии – усиливать 

освоение языков ЕС с целью полноценного участия в процессах 

формирования единой Европы – вытекает из преамбулы Конституции и 

существующего в международном праве принципа добросовестности.  

Пункт 2
1
 части второй статьи 9 Закона об образовании 

предусматривает, что на другом языке образование можно получить в 

образовательных учреждениях, полностью или частично реализующих 

учебные предметы общеобразовательных программ на иностранном 

языке с целью обеспечения освоения других официальных языков ЕС с 

учетом положений соответствующего государственного образовательного 

стандарта. В настоящем решении уже признано, что часть вторая статьи 9 

Закона об образовании и конкретно ее пункт 2
1
 являются исключением из 

содержащегося в части первой статьи 9 Закона об образовании общего 

принципа, что получение образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях осуществляется на 

государственном языке. 
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Согласно части второй статьи 41 Закона об образовании, 

специфика образовательных программ национальных меньшинств такова, 

что в них дополнительно включается содержание, необходимое для 

освоения культуры и языка соответствующего национального 

меньшинства, а также для его интеграции в латвийское общество. В 

отличие от программ образования национальных меньшинств, цель 

установленного пунктом 2
1
 части второй статьи 9 Закона об образовании 

исключения – не в том, чтобы развивать культуру и идентичность 

государства, на языке которого преподается часть учебного содержания, а 

в том, чтобы способствовать углубленному освоению соответствующего 

иностранного языка. Это относится к таким образовательным 

учреждениям, как, например, Рижский Французский лицей, Рижская 

Английская гимназия и Гимназия Северных стран (см. письменный ответ 

Саэймы, стр. 41 тома 2 материалов дела). Таким образом, учащиеся, 

которые получают образование в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, среди прочего углубленно осваивая 

какой-либо из языков стран ЕС, не подлежат сравнению с учащимися, 

которые выбрали освоение содержания государственного образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы образования национальных меньшинств. 

Таким образом, не констатируется различное отношение в 

указанном Заявителем аспекте. 

21.3. Заявитель считает, что оспариваемые нормы предусматривают 

дискриминирующее отношение также к тем принадлежащим к 

национальным меньшинствам учащимся, которые учатся в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы образования национальных меньшинств, по 

сравнению с теми принадлежащими к национальным меньшинствам 

учащимися, которые учатся в образовательных учреждениях, 

реализующих программы образования национальных меньшинств в 
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соответствии с двусторонними или многосторонними международными 

договорами Латвийской Республики. 

Конституционный суд констатирует, что к рассматриваемому делу 

относятся следующие действующие на 1 января 2019 года 

международные договоры: 

1) договор между правительством Латвийской Республики и 

правительством Польской Республики о сотрудничестве в сфере культуры 

и образования (заключен 29 марта 2006 года); 

2) договор между правительством Латвийской Республики и 

правительством Украины о сотрудничестве в сфере образования, науки, 

молодежи и спорта (заключен 29 сентября 2017 года); 

3) соглашение между правительством Латвийской Республики и 

правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере 

образования, культуры и науки (заключено 27 февраля 1994 года); 

4) договор между Министерством образования и науки Латвийской 

Республики и Министерством образования Республики Беларусь о 

сотрудничестве в сфере образования и науки (заключен 13 мая 2004 года); 

5) договор между правительством Латвийской Республики, 

правительством Эстонской Республики и правительством Литовской 

Республики о формировании общего образовательного пространства 

стран Балтии на ступенях от общего среднего и профессионального до 

высшего образования (заключен 10 июля 1998 года). 

На случай если образовательное учреждение реализует программу 

общего среднего образования на основании двустороннего или 

многостороннего договора Латвийской Республики предусмотрено 

особое условие в отношении минимально допустимого числа учащихся на 

ступени среднего образования (см. подпункт 4.3.1 правил Кабинета 

министров № 583 от 11 сентября 2018 года «Критерии и порядок, 

согласно которым государство участвует в финансировании оплаты 

труда педагогов общеобразовательных учреждений на ступени среднего 

образования»). С намерением развивать и сохранять этническую, 
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культурную и лингвистическую идентичность стороны по договору 

обязуются обеспечивать национальным меньшинствам, живущим в 

Латвийской Республике, преподавание родного языка, истории и 

культуры, а также образование на родном языке в соответствии с 

системой образования в Латвийской Республике. Ни один из этих 

договоров не предусматривает право на особую, отличную от 

установленной в Законе об образовании пропорцию использования языка 

национального меньшинства в образовательном процессе. Таким образом, 

мнение Заявителя, что эти группы находятся в сопоставимых по 

определенному критерию условиях, является необоснованным. 

Следовательно, ни в одном из упомянутых Заявителем аспектов 

нельзя констатировать группы, находящиеся в сопоставимых по 

определенному признаку (критерию) условиях. 

Таким образом, в обстоятельствах рассматриваемого дела не 

имеет место дискриминирующее отношение и оспариваемые нормы 

соответствуют второму предложению статьи 91 Конституции. 

 

22. Заявитель считает, что меры, принимаемые государством для 

усиления использования государственного языка в системе образования, 

и, соответственно, принятие оспариваемых норм противоречат статье 114 

Конституции, которая предусматривает: «Лица, принадлежащие к 

национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой 

язык, этническую и культурную самобытность». 

При оценке соответствия оспариваемых норм статье 114 

Конституции Конституционному суду прежде всего необходимо 

выяснить охват этой статьи, а именно, что такое национальное 

меньшинство в понимании этой статьи Конституции и какие права и 

обязанности эта статья Конституции предусматривает. 

При выяснении охвата статьи 114 Конституции Конституционному 

суду необходимо раскрыть место этой статьи в системе Конституции. 

Преамбула Конституции отражает процесс консолидации латышской 
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нации и ее выбор в пользу основания Латвийского государства с целью 

«обеспечить свободу всего народа и каждого человека Латвии и 

способствовать благосостоянию» (см. первый абзац преамбулы 

Конституции). Статья 2 Конституции предусматривает, что носителем 

суверенной власти в Латвии является латвийский народ.  

В Латвии наряду с латышами исторически всегда жили также 

представители других народностей. Латышская национальная культура 

сформировалась до основания Латвийского государства и стала 

культурной основой независимого государства. Культуры латвийских 

национальных меньшинств начали особый путь своего развития после 18 

ноября 1918 года, когда этнокультурные общности стали меньшинствами 

и принадлежащие к ним жители – гражданами Латвии (см.: Dribins L., 

Goldmanis J. Mazākumtautību devums Latvijas Republikas kultūrā. Grām.: 

Stradiņš J. (red.) Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. IV sējums „Latvijas 

kultūra, izglītība, zinātne” [Дрибинс Л., Голдманис Я. Вклад национальных 

меньшинств в культуру Латвийской Республики. В книге: Страдиньш Я. 

(ред.) Латыши и Латвия: академические статьи. IV том «Культура, 

образование, наука Латвии»]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, стр. 

231). Принятый вскоре после основания Латвийского государства, а 

именно 23 августа 1919 года, закон о подданстве присваивал латвийское 

гражданство всем лицам, которые официально проживали в Латвии до 

начала Первой мировой войны, вне зависимости от национальности. В 

межвоенный период, например, в 1935 году, 77 процентов всех жителей 

Латвии составляли латыши; 8,8 процента – русские; 4,9 процента – евреи; 

3,3 процента – немцы; 2,5 процента – поляки. Удельный вес других 

национальностей был невелик, менее двух процентов (см. мнение Б. Зепы, 

стр. 13 тома 4 материалов дела). Таким образом, используемое в 

преамбуле Конституции понятие «латвийский народ» охватывает всех 

индивидуумов, вне зависимости от их народности, имеющих 

юридическую связь с Латвией, то есть латвийское гражданство (см.: 

Ījabs I., Levits E., Paparinskis M., Pleps J. 2. panta komentārs. Grām.: 
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Balodis R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 

I nodaļa. Vispārējie noteikumi [Иябс И., Левитс Э., Папаринскис М., Плепс 

Я. Комментарий к статье 2. В книге: Балодис Р. (науч. ред.) 

Комментарии к Конституции Латвийской Республики. Преамбула. Глава 

I. Общие положения]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, стр. 249). 

Статья 114 Конституции, которая системно связана с преамбулой и 

статьей 2 Конституции, выделяет национальные меньшинства и 

закрепляет их права в Латвийском государстве. О таком понимании 

охвата статьи 114 Конституции свидетельствует также декларация, 

поданная Латвийской Республикой 26 мая 2005 года при ратификации 

Конвенции о меньшинствах. Имеется в виду следующее: «Латвийская 

Республика сообщает, что термин «национальные меньшинства», 

определение которого не приведено в Конвенции, в понимании 

Конвенции означает граждан Латвии, которые в плане культуры, религии 

или языка отличаются от латышей, поколениями традиционно жили в 

Латвии и считают себя частью Латвийского государства и латвийского 

общества, желают сохранять и развивать свою культуру, религию или 

язык» (см. статью 2 закона «О Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств»). Таким образом, критериями 

принадлежности индивида к национальному меньшинству Латвия 

признала отличие культуры, религии и языка, гражданство и 

историческую связь конкретного национального меньшинства с Латвией. 

Статья 2 закона «О Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств» предусматривает: «Лица, которые не являются гражданами 

Латвии или другого государства, но постоянно и легально проживают в 

Латвийской Республике, не принадлежат к национальному меньшинству в 

понимании Конвенции согласно дефиниции национального меньшинства, 

приведенной в соответствующей декларации Латвийской Республики, но 

идентифицируют себя с национальным меньшинством, отвечающим этой 

дефиниции, могут пользоваться предусмотренными в Конвенции 

правами, если законом не предусмотрены исключения». 
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Ратифицируя Конвенцию о меньшинствах, Латвия приложила 

декларацию, в которой подчеркнула влияние исторических обстоятельств, 

возникших в результате советской оккупации (см. преамбулу декларации 

Латвии при ратификации Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств). 

Конституционный суд проанализировал влияние этих 

исторических обстоятельств еще в решении по делу № 2004-18-0106, а 

также анализировал их в рассматриваемом деле, учитывая его конкретные 

обстоятельства. Влияние латвийских исторических обстоятельств на 

изменения этнического состава подчеркнули Саэйма и приглашенные по 

делу лица Министерство юстиции, Министерство культуры, 

Министерство образования и науки, омбудсмен, Р. Аболтиньш, 

И. Друвиете, Д. Ханов и Б. Зепа. 

Во время советской оккупации на территорию Латвии в большой 

численности прибыли мигранты с территории, являвшейся в то время 

территорией СССР. Как указала в своем мнении Б. Зепа, в период с 1951 

по 1990 год показатели иммиграции в Латвии превышали показатели 

эмиграции, кроме того, прирост объема миграции в отдельные периоды 

был одним из самых высоких в мире (см. стр. 3 тома 4 материалов 

дела). Вследствие этого во время советской оккупации удельный вес 

населения латышской национальности в Латвии существенно 

уменьшился. Например, в 1959 году он составлял 62 процента, а в 1989 

году – уже всего 52 процента. В 1989 году 48 процентов от общей 

численности населения Латвии составляли люди других 

национальностей, а именно: 34 процента – русские; 4,5 процента – 

белорусы; 3,5 процента – украинцы; 2,3 процента – поляки, а удельный 

вес прочих национальных меньшинств не достигал двух процентов (см. 

мнение Б. Зепы на стр. 13 тома 4 материалов дела). 

Таким образом, во время советской оккупации значительно 

изменился исторический этнический состав латвийского общества. После 

восстановления государственной независимости в Латвии наряду с 
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историческими национальными меньшинствами живут мигранты, 

прибывшие во времена советской оккупации, и их потомки. Кроме того, в 

Латвии имеются также национальные меньшинства, находящиеся в 

процессе формирования, например, те мигранты советского времени, 

которые не принадлежат к историческим национальным меньшинствам, 

но в результате реализуемой в Латвии политики интеграции 

национальных меньшинств постепенно возвращают себе свою культуру, 

язык и, следовательно, также характерное для национальных меньшинств 

самосознание (см. стенограмму судебного заседания, стр. 98, 101 и 108 

тома 6 материалов дела). 

Приобщенная к Конвенции о меньшинствах декларация Латвии и 

статья 2 закона от 26 мая 2005 года «О Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств» свидетельствуют о том, что возможность 

использования прав, предусмотренных статьей 114 Конституции, 

отнесена также к мигрантам советского времени. Иными словами, если 

постоянно проживающее в Латвии лицо идентифицирует себя с 

исторически проживающим на территории Латвии национальным 

меньшинством, оно может пользоваться правами, гарантированными 

статьей 114 Конституции. 

 

23. В продолжение оценки Конституционному суду необходимо 

выяснить, какие права и обязанности предусмотрены статьей 114 

Конституции. 

Как уже ранее указывалось в настоящем решении, статья 114 

Конституции раскрывает содержание принципа уважения национальных 

меньшинств, содержащегося в преамбуле Конституции. Таким образом, в 

Латвии наряду с латвийскими ценностями охраняется также 

самобытность национальных меньшинств. В отличие от других статей 8-й 

главы Конституции, статья 114 своеобразна по содержанию, а именно, 

она охватывает не только право лица сохранять свой язык и культуру, но 

и коллективные права, имеющие единую цель – обеспечивать сохранение 
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и развитие идентичности национального меньшинства, поскольку 

принадлежащее к национальному меньшинству лицо свою идентичность 

может сохранять только совместно с другими лицами, принадлежащими к 

соответствующему национальному меньшинству. 

Содержание прав, заключенных в статье 114 Конституции, 

подлежит раскрытию во взаимосвязи с обязательными для Латвии 

документами международного права в сфере защиты прав национальных 

меньшинств. 

Права национальных меньшинств признаны в статье 27 Пакта. 

Комитет по правам человека в Общем комментарии № 23 поясняет: чтобы 

национальное меньшинство могло сохранять и развивать свой язык, 

этническую и культурную самобытность, государства должны 

гарантировать ему возможность использовать этот язык, создавать свои 

школы и культурные или религиозные центры [см.: UN Human Rights 

Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of 

Minorities), 8 April 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5]. Это значит, что 

государство не может запрещать национальным меньшинствам 

реализовывать такого рода инициативы. Кроме того, государству в 

пределах своих возможностей следует поддерживать такие инициативы 

как финансово, так и административно.  

В Конвенции о меньшинствах признается, что защита прав и 

свобод национальных меньшинств и принадлежащих к ним лиц является 

неотъемлемой частью международной системы защиты прав человека, и 

уточняется охват защиты прав национальных меньшинств. Конвенция о 

меньшинствах содержит определенные принципы, которым государства-

участники должны следовать при реализации ее общей цели – создать 

атмосферу терпимости и диалога в плюральном обществе, – и 

одновременно дает государствам-участникам свободу действий в 

отношении реализации конкретных мер (см. также 13-й абзац преамбулы 

и статью 1 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств). 
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23.1. Заявитель считает, что уменьшение пропорции использования 

языков национальных меньшинств в государственных и муниципальных 

школах на ступени основного образования и переход на латышский язык 

обучения на ступени среднего образования не соответствует стандарту, 

установленному частью второй статьи 14 Конвенции о меньшинствах (см. 

заявление, стр. 13–17 тома 1 материалов дела). К этому мнению по сути 

присоединились также приглашенные лица С. Семенко, Н. Рогалева. 

Согласно статье 31 Венской конвенции 1969 года о праве 

международных договоров (далее – Венская конвенция), содержащуюся в 

международном договоре правовую норму следует интерпретировать 

добросовестно, с выяснением ее грамматического смысла и с учетом ее 

контекста, а также предмета и цели договора. Соответствующим образом 

следует интерпретировать и статью 14 Конвенции о меньшинствах. 

Статья 14 Конвенции о меньшинствах уточняет охват прав в 

области образования, необходимых для сохранения идентичности 

национальных меньшинств. Эта статья состоит из трех связанных по 

содержанию частей. Первая часть статьи 14 Конвенции о меньшинствах 

предусматривает, что любое лицо, принадлежащее к национальному 

меньшинству, вправе освоить язык своего меньшинства, являющийся 

одним из средств, при помощи которых такие лица могут утвердить и 

сохранить свою идентичность (см. Рамочную конвенцию о защите 

национальных меньшинств и пункт 74 пояснительного доклада к ней). 

Часть вторая статьи 14 Конвенции о меньшинствах предусматривает, что 

при определенных обстоятельствах лицо, принадлежащее к 

национальному меньшинству, должно иметь возможность получить 

образование на языке соответствующего национального меньшинства или 

изучать этот язык. В свою очередь, часть третья статьи 14 

предусматривает, что часть вторую этой статьи следует реализовывать 

так, чтобы не создавалось помех для освоения государственного языка. 

В пояснительном докладе к Конвенции о меньшинствах в 

отношении части второй статьи 14 Конвенции указано, что содержащееся 
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в ней положение относится как к освоению языка национального 

меньшинства, так и к получению образования на языке национального 

меньшинства. С учетом возможного финансового, административного и 

технического бремени, которое может возникнуть, это положение 

сформулировано так, чтобы оставлять государствам – участникам 

Конвенции широкую свободу действий (см. Рамочную конвенцию о 

защите национальных меньшинств и пункты 75 и 76 пояснительного 

доклада к ней). Таким образом, государствам-участникам оставлена 

возможность, соблюдая цели Конвенции о меньшинствах, выбрать 

обеспечение одного условия или обоих условий, причем с учетом 

доступных ресурсов и созданной системы образования. 

Следовательно, из статьи 114 Конституции, согласно ее 

интерпретации во взаимосвязи с международными документами по 

правам человека в сфере защиты национальных меньшинств, 

вытекает право национальных меньшинств развивать свой язык, 

этническую и культурную самобытность, в том числе в рамках 

созданной в государстве системы образования. 

23.2. Далее Конституционному суду необходимо выяснить, каковы 

обязанности государства по обеспечению прав национальных 

меньшинств в рамках поддерживаемой государством системы 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Заявитель ссылается на соображения, содержащиеся в мнениях 

Консультативного комитета касательно Латвии, и подчеркивает, что 

комитет усматривает в ситуации Латвии ряд проблем. 

Контекст, в котором следует интерпретировать обязательный для 

Латвии стандарт Конвенции о меньшинствах, определяет также практика 

других государств-участников и анализ этой практики, позволяющий 

удостовериться в соответствии мер, которые различные государства 

приняли с целью реализации конвенции. В отношении подпункта b 

пункта 3 статьи 31 Венской конвенции, предусматривающего, что наряду 
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с контекстом договора необходимо учитывать также практику 

применения договора, которая служит свидетельством договоренности 

между государствами-участниками о его толковании, Комиссия по 

международному праву указывает, что мнение экспертного комитета, 

созданного на основании договора, может способствовать формированию 

практики государств или констатировать эту практику [International Law 

Commission, Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent 

Practice in Relation to the Interpretation of Treaties. 2018, (A/73/10), 

Conclusion 13, commentary, paras. 11–12, pp. 110–111]. Комиссия по 

международному праву в своих выводах указала, что экспертный 

комитет, реализуя предусмотренную в договоре компетенцию, может 

привнести свой вклад в интерпретацию договора в связи с анализом 

практики государств. Однако следует различать компетенцию 

экспертного комитета и компетенцию суда. Имеется в виду, что только 

суд предоставляет юридически обязывающую интерпретацию 

международного договора. Выводы и рекомендации экспертного 

комитета необходимо принимать во внимание, исходя из принципа 

добросовестности при соблюдении договорных обязательств [см.: ibid., 

para. 23, p. 115]. 

Конституционный суд ознакомился с изложенным в рамках 

третьего цикла мониторинга мнением Консультативного комитета от 2018 

года о Латвии в отношении вопроса, рассматриваемого в деле. Мнение 

Консультативного комитета о Латвии таково, что ни одна из 

принимаемых мер не должна уменьшать роль школы в сохранении 

идентичности национального меньшинства, в частности культуры, 

традиций и национального наследия. Государственные учреждения 

повторно призываются к тому, чтобы обеспечивать непрерывный доступ 

к образованию на языках национальных меньшинств на всей территории 

Латвии с целью удовлетворения существующего спроса. Однако в 

контексте оценки реформы образования указывается на необходимость 

также укреплять знание государственного языка среди учащихся, 
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принадлежащих к национальным меньшинствам (см. пункты 152 и 154 

третьего мнения Консультативного комитета о Латвии, 

№ ACFC/OP/III(2018)001). Консультативный комитет в своем мнении 

излагает свои мысли касательно образования на языках национальных 

меньшинств, критикует действия государства и выражает сожаление в 

отношении стремления Латвии закрепить государственный язык в 

качестве основного языка обучения в созданной государством единой 

системе образования (см. пункты 146–156 третьего мнения 

Консультативного комитета о Латвии, № ACFC/OP/III(2018)001). 

Конституционный суд констатирует, что также и Комитет по 

искоренению всех видов расовой дискриминации выразил 

обеспокоенность относительно влияния процесса реформы образования 

на права национальных меньшинств в Латвии (см.: Concluding 

Observations on the Combined Sixth to Twelfth Periodic Reports of Latvia. 

25 September 2018. CERD/C/LVA/CO/6-12, para. 20). 

Конституционный суд приходит к выводу, что содержащиеся в 

упомянутых мнениях соображения могли быть выражены на основании 

доступной экспертам информации. Как указал в судебном заседании 

омбудсмен, ему приходилось констатировать, что таким комитетам не 

доступна полная и всесторонняя информация и юридическая 

аргументация (см. стенограмму судебного заседания, стр. 131 и 136 

тома 6 материалов дела). Это обстоятельство в судебном заседании 

отметили также представители Министерства иностранных дел (см. 

стенограмму судебного заседания, стр. 128–129 тома 5 материалов 

дела). Конституционный суд присоединяется к этому мнению и не 

усматривает основания для вывода, что из Конвенции о меньшинствах 

вытекает обязанность государства обеспечить такой способ сохранения и 

развития языка, этнической и культурной самобытности национального 

меньшинства, как получение образования на языке национального 

меньшинства или в определенной пропорции использования этого языка в 

рамках созданной государством системы образования в государственных 
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и муниципальных школах, без учета государственной конституционной 

системы и общей цели Конвенции о меньшинствах – создать атмосферу 

терпимости и диалога в плюральном обществе. Конвенция о 

меньшинствах оставляет государствам большую свободу действий по 

воплощению установленных в ней принципов, позволяя учитывать 

особенности конституционной системы, исторической и геополитической 

ситуации каждого государства и определенные в его основных 

конституционных законах основополагающие принципы 

демократического правового государства. Об этом свидетельствует также 

практика других государств-участников в отношении используемых 

моделей образования. Решения по обеспечению прав национальных 

меньшинств, подобранные государствами – участниками конвенции, 

различны, однако наиболее распространенным решением являются 

школы, в которых доминирует государственный язык и определенные 

государством учебные предметы преподаются на языке или с помощью 

языка национального меньшинства (см.: Advisory Committee on the 

Framework Convention for the Protection of National Minorities, Commentary 

on Education under the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, 2 March 1996, para. 2.3.2). Конституционный суд констатирует, 

что и в докладах Консультативного комитета о реализации Конвенции о 

меньшинствах в государствах-участниках отражена очень разная 

практика в отношении выполнения обязательств, предусмотренных в ее 

статье 14. Консультативный комитет в целом признал соответствующей 

Конвенции о меньшинствах практику разных стран [см., например, Fourth 

Opinion on Finland, No. ACFC/OP/IV(2016)002, Fourth Opinion on Germany, 

No. ACFC/OP/IV(2015)003, Fourth Opinion on Sweden, 

No. 2017ACFC/OP/IV(2017)004]. Разнообразие практик в государствах не 

позволяет сделать выводы о единой интерпретации статьи 14 Конвенции 

о меньшинствах. 

Цель Конвенции о меньшинствах – укреплять солидарность 

государств – членов Совета Европы в европейском культурном 
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пространстве. Иными словами, цель защиты прав национальных 

меньшинств – способствовать обогащению и солидарности всего 

общества. Гарантированные в статье 114 Конституции права 

национальных меньшинств также нацелены на обеспечение равновесия в 

обществе путем создания благоприятной среды для сохранения языков, 

этнической и культурной самобытности национальных меньшинств и 

одновременно обеспечения надлежащего уважения конституционных 

ценностей. Эта цель реализуема, если общество в целом и сами 

национальные меньшинства в частности также воспринимают 

реализацию прав национальных меньшинств как обогащение всего 

общества. Реализация прав национальных меньшинств не может быть 

направлена на сегрегацию общества и угрожать его единству. Уход 

каждого лица, принадлежащего к отличной идентичности, в пространство 

своей идентичности угрожает возможности демократического дискурса и 

совместных действий в едином обществе (см.: Fukuyama F. Identity. 

Contemporary Identity Politicis and the Struggle for Recognition. London: 

Profile Books, 2018, p. 165). 

Принцип обогащения всего демократического общества 

необходимо соблюдать также в сфере образования. Государство должно 

поддерживать сохранение и развитие самобытности национальных 

меньшинств в рамках единой системы образования, способствуя 

формированию общей идентичности демократического общества, а не 

противопоставляя права национальных меньшинств интересам всего 

общества. Конвенция о правах ребенка также среди прочего 

предусматривает обязанность государства не лишать ребенка, 

принадлежащего к этническому или лингвистическому меньшинству, 

права вместе с другими принадлежащими к этому меньшинству лицами 

придерживаться ценностей своей культуры или использовать свой родной 

язык (см. статью 30 Конвенции о правах ребенка), но предусматривает 

также и то, что одной из целей образования является воспитание в 

ребенке уважения к национальным ценностям того государства, в 
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котором он живет (см. подпункт c части первой статьи 29 Конвенции о 

правах ребенка). 

Таким образом, государство обязано обеспечить возможность 

получения в государственных и муниципальных школах такого 

образования, которое укрепляет общую идентичность 

демократического общества. 

 

24. Заявитель считает, что уменьшение пропорции использования 

языков национальных меньшинств в государственных и муниципальных 

школах на ступени основного образования, а также переход на 

латышский язык обучения на ступени среднего образования угрожает 

реализации прав национальных меньшинств. Аргументы Заявителя по 

сути относятся как к возможно ненадлежащему выполнению 

государством своей обязанности, так и к возможному ограничению прав 

национальных меньшинств. 

Принимая во внимание соображения, изложенные Заявителем и 

приглашенными лицами, в рассматриваемом деле Конституционному 

суду необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) был ли при принятии оспариваемых норм соблюден принцип 

хорошего законодательства; 

2) обеспечены ли в системе образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях возможности сохранения 

и развития языка, этнической и культурной самобытности национального 

меньшинства. 

24.1. Заявитель считает, что при разработке и принятии 

оспариваемых норм не были достаточным образом вовлечены и 

заслушаны представители национальных меньшинств и их предложения 

не были достаточным образом оценены (см. заявление, стр. 11 тома 1 

материалов дела). Саэйма с этим мнением Заявителя не согласна и 

подчеркивает, что все возражения представителей национальных 
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меньшинств были учтены и по ним были проведены голосования (см. 

письменный ответ Саэймы, стр. 38 тома 2 материалов дела). 

Статья 15 Конвенции о меньшинствах возлагает на государство 

обязанность создать такие условия, чтобы принадлежащие к 

национальным меньшинствам лица могли участвовать в общественной 

жизни, в особенности тогда, когда рассматриваются затрагивающие 

национальные меньшинства вопросы. Консультативный комитет, 

оценивая выполнение содержащихся в этой статье обязательств в 

государствах – участниках Конвенции, проводил анализ участия лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, не только в выборных 

органах, но и в экспертных комиссиях, негосударственных организациях 

и учреждениях, созданных для решения социальных, культурных и 

экономических вопросов. Право национальных меньшинств на участие в 

общественной жизни имеет широкий охват (см.: Verstichel A. 

Participation, Representation and Identity. The Right of Persons Belonging to 

Minorites to Effective Participation in Public Affairs: Content, Justification 

and Limits. Antwerp: Intersentia, 2009, p. 32). 

Как уже признал Конституционный суд, к каждому решению, 

относящемуся к важному для жизни общества вопросу,  Конституция 

предъявляет определенные требования, обеспечивающие принятие 

решений в интересах общества в соответствии с принципом 

демократического правового государства (для сравнения: пункт 7 части 

выводов решения Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 

2004-18-0106). Процесс законодательства не только должен 

соответствовать установленным в нормативных актах формальным 

требованиям, но и способствовать доверию лиц к государству и праву 

(см. пункт 21.3 решения Конституционного суда от 12 апреля 2018 года 

по делу № 2017-17-01). 

Конституционный суд также признал, что законодатель должен 

обеспечить такой процесс разработки нормативных актов, в котором 

будет иметь место достаточное заслушивание мнений и в частности 
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оценка предложений, в том числе альтернативных (для сравнения: пункт 

28.1 решения Конституционного суда от 7 июля 2014 года по делу № 

2013-17-01). Таким образом, соблюдение принципа хорошего 

законодательства при принятии решений, затрагивающих права 

национальных меньшинств, состоит в соблюдении права лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, на участие, то есть в 

заслушивании и оценке мнений и предложений соответствующих лиц или 

групп общества. 

Чтобы обеспечить вовлечение общества, в том числе национальных 

меньшинств, в демократическую дискуссию, законодатель рассматривает 

законопроект открыто на заседаниях Саэймы и ее комиссий, где есть 

возможность его обсудить и депутаты могут воспользоваться своим 

правом слова и голоса. В демократическом правовом государстве 

законодатель также обязан своевременно и надлежащим образом 

информировать общество и по возможности вовлекать его в 

законодательный процесс и консультироваться с заинтересованными 

лицами (см. пункт 18.1 решения Конституционного суда от 6 марта 

2019 года по делу № 2018-11-01). Соблюдение принципа хорошего 

законодательства способствует формированию в обществе убежденности 

в правомерности принимаемых решений. 

Оспариваемые нормы приняты двумя отдельными поправками к 

законам, а именно законом от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об 

образовании» и принятым в тот же день законом «Поправки к Закону об 

общем образовании». Между рассмотрением обоих законопроектов 

имелась связь. Это вытекает среди прочего из информации о 

необходимости разработки обоих правовых актов и связи между ними, 

содержащейся в докладах об оценке первоначального воздействия (далее 

– аннотации) соответствующих законопроектов. В аннотациях изложена 

цель задуманного регулирования, охарактеризованы существующие на 

текущий момент проблемы, приведены данные исследований и 

информация о конституционности регулирования. В заседании 
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Конституционного суда представитель Министерства образования и 

науки О. Аркле подтвердила, что поправки к обоим законам были 

обсуждены в Консультативном совете по вопросам образования 

национальных меньшинств (см. стенограмму судебного заседания, стр. 6 

тома 6 материалов дела). 

Регламент Саэймы значительную часть работы по подготовке 

законопроекта перед его рассмотрением на заседаниях Саэймы доверяет 

комиссиям Саэймы, и именно ответственная комиссия обеспечивает 

полноценную подготовку законопроекта к рассмотрению на заседании 

Саэймы (см. пункт 18 решения Конституционного суда от 19 декабря 

2011 года по делу № 2011-03-01). 

Из материалов дела вытекает, что оба законопроекта, в которых 

содержатся оспариваемые нормы, были рассмотрены на заседаниях 

Комиссии 12-й Саэймы по образованию, культуре и науке 14 и 28 

февраля, 1 и 14 марта 2018 года. Во всех заседаниях комиссии 

участвовали министр образования и науки К. Шадурскис, представители 

нескольких других министерств, представитель Юридического бюро 

Саэймы, представитель Бюро омбудсмена, а также социальные партнеры, 

представители отрасли и представители родителей (см. протоколы 

заседаний Комиссии 12-й Саэймы по образованию, культуре и науке от 

14, 28 февраля и 1, 14 марта 2018 года, стр. 73–155 тома 2 материалов 

дела). 

Присутствующие на заседаниях Комиссии по образованию, 

культуре и науке высказывались и дискутировали (см. аудиозаписи и 

протоколы заседаний Комиссии 12-й Саэймы по образованию, культуре и 

науке от 14, 28 февраля и 1, 14 марта 2018 года, стр. 73–155 тома 2 и 

стр. 1–77 тома 3 материалов дела). Материалы заседаний комиссии 

свидетельствуют о том, что все поданные в установленный срок 

предложения были обсуждены и оценены. Оценивалось также мнение, 

выраженное Консультативным советом по вопросам образования 

национальных меньшинств (см. стр. 101–103 тома 2 материалов дела). 
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Депутаты, в том числе те, что подали заявление о возбуждении 

рассматриваемого дела, подавали предложения, комиссия оценила каждое 

из них, кроме того, пояснения по ним предоставили министр образования 

и науки К. Шадурскис и представители министерства (см. стр. 92–110 

тома 2 материалов дела). По каждому предложению было проведено 

голосование. Саэйма рассмотрела оба законопроекта в трех чтениях и 

приняла законы 22 марта 2018 года. Президент государства объявил оба 

закона 2 апреля 2018 года. 

Конституционный суд подчеркивает, что принцип хорошего 

законодательства, в том числе в сфере прав национальных меньшинств, 

не гарантирует конкретный желательный для одного лица или группы лиц 

результат, однако его соблюдение дает каждому уверенность в том, что 

соответствующий вопрос был демократически обсужден, то есть, были 

выражены и проанализированы различные мнения, и имел место поиск 

как можно лучшего равновесия между различными конфликтующими 

правами и интересами с учетом содержащихся в Конституции ценностей 

и общих правовых принципов. Конституционный суд не получил 

подтверждения изложенным Заявителем соображениям о том, что мнение 

представителей национальных меньшинств об оспариваемых нормах не 

было заслушано. В деле отсутствует спор о других аспектах принятия 

оспариваемых норм. 

Таким образом, при принятии оспариваемых норм был 

соблюден принцип хорошего законодательства. 

24.2. Конституционному суду необходимо проверить, создана ли в 

рамках поддерживаемой государством системы образования в 

государственных и муниципальных школах возможность сохранять и 

развивать язык, этническую и культурную самобытность национальных 

меньшинств с одновременным обеспечением укрепления общей 

идентичности демократического общества. 

Саэйма и ряд приглашенных по делу лиц – Министерство 

иностранных дел, И. Друвиете, Д. Ханов и Б. Зепа – подчеркивают, что в 
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обстоятельствах рассматриваемого дела важно учитывать контекст 

принятия оспариваемых норм, то есть оказанное оккупацией и по-

прежнему ощутимое негативное влияние на использование 

государственного языка в обществе в целом (см. стр. 83, 87 тома 3 и 

стр. 3–9 и 21 тома 4 материалов дела). Это признал также 

Консультативный комитет в третьем мнении о Латвии, указав, что 

латвийское общество по-прежнему борется с последствиями прошлого 

(см. краткое изложение второго мнения о Латвии от 23 февраля 2018 

года Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите прав 

национальных меньшинств). 

Особые обстоятельства, которые сложились в результате 

длительной оккупации и русификации государства, уже анализировались 

в деле № 2004-18-0106 (см. пункты 1 и 2 части выводов решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106). На 

них указано также в пункте 22 настоящего решения. В результате 

миграции, которой содействовала оккупационная власть, актуальным стал 

вопрос использования языков. Несмотря на то, что часть мигрантов 

советского времени не были людьми русской национальности, 

единственным языком их общения в Латвии был русский. Вопрос 

коммуникации был решен путем всеобщей русификации, при которой 

было позволено в повседневном общении без ограничения использовать 

русский язык и навязано использование русского языка в 

государственных учреждениях.  

В сфере образования русификация реализовывалась посредством 

того, что в школах с латышским языком обучения особое внимание 

уделялось освоению русского языка, а также формировались школы, в 

которых единственным языком обучения был русский, то есть, по сути, 

посредством создания сегрегированной системы образования. Таким 

образом, в плане использования языка в обществе, в частности в системе 

образования, долгое время привилегированное положение занимал 

русский язык, распространенность которого во всем обществе быстро 
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увеличилась (см. мнение Б. Зепы, стр. 4 тома 4 материалов дела). О 

влиянии оккупации на использование языков в системе образования 

свидетельствуют также высказанные Заявителем и приглашенными по 

делу лицами С. Семенко, Д. Клюкина и Н. Рогалевой соображения о том, 

что многие дети, начиная учиться в школе, вообще не владеют 

латышским языком и поэтому им трудно осваивать учебное содержание 

на государственном языке. Учителя, для которых латышский язык не 

является родным, все еще испытывают большие трудности с общением на 

государственном языке и, в частности, с обеспечением освоения 

образовательных программ в школе на государственном языке (см. 

стенограмму судебного заседания, стр. 59 и 74 тома 5 материалов дела). 

Приглашенные по делу лица И. Друвиете и Б. Зепа указали, что 

существенным фактором, влияющим на мнение национальных 

меньшинств об оспариваемых нормах и вообще о государственном языке, 

является лингвистическое отношение. Под лингвистическим отношением 

понимается совокупность субъективных факторов, например, 

особенности восприятия языка социальными группами и индивидами, 

отношение к различным языкам и меры регулирования языковой 

ситуации, принимаемые государственными органами. На 

лингвистическое отношение, среди прочего, влияет среда, в которой 

развивается ребенок (см.: Baltaiskalna D. Lingvistiskās attieksmes – būtisks 

valodas politikas faktors. Grām.: Vēbers E. (red.) Integrācija un etnopolitika 

[Балтайскална Д. Лингвистическое отношение – существенный фактор 

языковой политики. В книге: Веберс Э. (ред.) Интеграция и 

этнополитика]. Rīga: Jumava, 2000, стр. 231–232). 

На отношение к латышскому языку среди прочего влияет также то 

обстоятельство, что после того, как Латвия вернула себе независимость, в 

Конституции латышский язык был закреплен в статусе единственного 

государственного языка, в то время как русский язык утратил 

официальный статус, в котором он находился во время советской 

оккупации.  
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Саэйма и несколько приглашенных по делу лиц подчеркнули, что 

также и после восстановления государственной независимости русский 

язык широко используется в латвийском обществе. Выбрать русский язык 

можно в кинотеатрах и телепередачах (обеспечивается субтитровый 

перевод на русский язык). Контент многих СМИ в основном создается на 

русском языке, многие печатные издания также доступны только на 

русском языке. Эта ситуация отлична от ситуации других национальных 

меньшинств Латвии, которым Латвийское государство уже с момента 

восстановления своей независимости оказывает поддержку в возврате 

идентичности после политики русификации, длительно 

осуществлявшейся во время советской оккупации (см. стенограмму 

судебного заседания, стр. 50–52 тома 5 и стр. 106, 114 тома 6 

материалов дела). Другие приглашенные по делу лица также выражали 

мнение, что русский язык в Латвии самодостаточен, то есть, в 

повседневном общении возможно обойтись только русским языком, 

вообще не зная государственный язык (см. стенограмму судебного 

заседания, стр. 54 и 86–87 тома 5 материалов дела). Таким образом, 

нельзя отрицать обязанность государства создать предпосылки к участию 

национальных меньшинств в характерном для демократического 

общества дискурсе, но также и национальные меньшинства должны 

проявить инициативу к участию в этом дискурсе на государственном 

языке. На это указал также Д. Ханов, подчеркнув, что принципиально 

отрицательное отношение к государственному языку и недостаточная 

инициатива к участию в общем дискурсе гражданского общества 

препятствует развитию гражданского общества. Инициатива со стороны 

индивидов, принадлежащих к национальным меньшинствам, является 

важной предпосылкой к интеграции общества. Национальные 

меньшинства должны эффективно сотрудничать, предлагая приемлемые 

для каждого из них решения в предусмотренных Конституцией рамках 

(см. стенограмму судебного заседания, стр. 35 тома 6 материалов дела). 
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Для того, чтобы индивид хотел и мог участвовать в жизни 

общества, ему необходимо соответствующее знание государственного 

языка. Государственный язык, наряду с другими своими социальными 

функциями, выполняет также специфические задачи государственной 

важности, так как обеспечивает функционирование государства и 

коммуникацию между лицом и государством (см.: Lässig C. L. Deutsch als 

Gerichts- und Amtssprache. Berlin: Duncker & Humblot, 1980, S. 11–15). 

Преамбула Конституции раскрывает ценности, являющиеся основой 

формирования инклюзивного демократического общества. Латышский 

язык является одной из этих ценностей. Он является неотъемлемой 

частью конституционной идентичности Латвийского государства. Из 

конституционного статуса государственного языка вытекает функция 

государственного языка, заключающаяся в том, чтобы служить общим 

языком коммуникации и демократического участия в обществе (см. пункт 

219 мнения Комиссии по конституционному праву при Президенте 

государства от 17 сентября 2012 года «О конституционных основах 

государства и неприкосновенном ядре Конституции»). 

Конституционный суд уже признал, что латышский язык 

выполняет функции единственного государственного языка, то есть 

является языком взаимного общения всех жителей Латвии и языком, 

объединяющим демократическое общество (см. пункт 3.2 части выводов 

решения Конституционного суда от 21 декабря 2001 года по делу № 

2001-04-0103). Следовательно, каждое лицо, постоянно проживающее в 

Латвии, должно владеть языком этого государства, причем на уровне, 

который позволит полноценно участвовать в жизни демократического 

общества. Члены общества, понимающие и уважающие ценности, на 

которых основана Конституция, являются предпосылкой к 

существованию демократического правового государства.  

Таким образом, предусмотренное в статье 114 Конституции 

право реализуется посредством участия национальных меньшинств в 

дискурсе демократического общества на государственном языке. 
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24.3. Конституционный суд признал, что приоритетная цель 

образования состоит в обеспечении права учащихся на получение такого 

образования, которое позволит сформировать и укреплять ощущение их 

принадлежности к Латвии (см. пункт 19.3 решения Конституционного 

суда от 21 декабря 2017 года по делу № 2017-03-01). Таким образом, 

задача системы образования – обеспечить, чтобы каждый учащийся, 

также и принадлежащий к национальным меньшинствам, знал 

государственный язык на уровне, позволяющем ему по собственному 

выбору участвовать в жизни общества и принимать участие в 

демократических процессах в государстве. Проверяя, выполняет ли 

государство эту обязанность, Конституционному суду необходимо 

проверить, обеспечены ли в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях возможности надлежащего освоения 

навыков государственного языка, а также сохранения и развития языка, 

этнической и культурной самобытности национального меньшинства. 

Конституционный суд уже указал, что правовая норма о том, что в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

получение образования осуществляется на государственном языке, была 

принята еще в 1998 году (см. пункт 20.2 настоящего решения). 

Определенная в статье 2 Закона об образовании цель – обеспечить 

каждому жителю Латвии возможность развивать свой умственный и 

физический потенциал, чтобы сформироваться в самостоятельную и 

развитую личность, члена демократического Латвийского государства и 

общества. Эта цель перекликается с целями Закона о государственном 

языке, в том числе следующими: включить представителей национальных 

меньшинств в латвийское общество, соблюдая их право использовать 

родной язык или другие языки, и увеличить влияние латышского языка в 

латвийской культурной среде, таким образом способствуя интеграции 

общества. Саэйма в письменном ответе подчеркнула, что способность 

свободно пользоваться государственным языком не только необходима 

для получения высшего образования, но и является существенной 
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предпосылкой к профессиональному росту, общественной активности и 

возможностям выбора в отношении доступного информационного 

пространства. Иными словами, индивид, владеющий государственным 

языком, имеет возможность сравнить и критически оценить полученную 

информацию и качественно участвовать в публичном дискурсе, который 

является неотъемлемой частью демократического государства (см. 

письменный ответ Саэймы, стр. 24 тома 2 материалов дела). Знание 

государственного языка как необходимая предпосылка к участию в жизни 

демократического общества подчеркивается в мнениях, выраженных 

несколькими приглашенными лицами – И. Друвиете, Д. Хановым, 

Министерством юстиции и Министерством культуры (см. стр. 84, 87, 91 

и 123 тома 3 материалов дела). 

В свою очередь, статья 41 Закона об образовании особо касается 

правил разработки образовательных программ национальных 

меньшинств, и среди прочего часть вторая этой статьи предусматривает, 

что в программы образования национальных меньшинств включается 

содержание, необходимое для освоения соответствующей этнической 

культуры и интеграции национальных меньшинств в Латвии. 

Пункт 2 правил Кабинета министров № 747 от 27 ноября 2018 года 

«Правила о государственном стандарте основного образования, 

стандартах учебных предметов основного образования и образцах 

программ основного образования» предусматривает, что целью 

реализации содержания основного образования является всесторонне 

развитый и сведущий школьник, который заинтересован в своем 

интеллектуальном, социально-эмоциональном и физическом развитии, 

ведет здоровый и безопасный образ жизни, учится с радостью и 

интересом, с социальной ответственностью участвует в общественных 

процессах и берет на себя инициативу, является патриотом Латвии. Пункт 

1 приложения 12 – «Образец программы основного образования 

национальных меньшинств» – к этим правилам предусматривает, что 

целью программы основного образования национальных меньшинств 
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является обеспечение всестороннего развития и ценностной ориентации 

школьника, того, чтобы школьник хотел и мог на государственном языке 

продолжить получение общего образования или освоить профессию, 

включиться в жизнь общества и сформироваться в счастливую и 

ответственную личность. В свою очередь, пункт 2 приложения 12 к этим 

правилам предусматривает, что при реализации образовательной 

программы национальных меньшинств обеспечивается освоение 

этнической культуры, что программа способствует интегрированному 

освоению государственного языка и учебного содержания, а также 

интеграции школьника в латвийское общество. 

Упомянутое приложение предусматривает, что образовательное 

учреждение для реализации педагогического процесса выбирает одну из 

следующих трех пропорций использования языка для освоения учебного 

содержания: 

1) образовательное учреждение определяет учебные предметы, 

подлежащие освоению на латышском языке в объеме не менее 80 

процентов от общей нагрузки учебных часов за учебный год, включая 

иностранные языки, и учебные предметы, подлежащие освоению на языке 

национального меньшинства и билингвально; 

2) образовательное учреждение определяет учебные предметы, 

которые в классах с 1-го по 6-й подлежат освоению на латышском языке в 

объеме не менее 50 процентов от общей нагрузки учебных часов за 

учебный год, включая иностранные языки, и освоению на языке 

национального меньшинства и билингвально, а также учебные предметы, 

которые в классах с 7-го по 9-й подлежат освоению на латышском языке в 

объеме не менее 80 процентов от общей нагрузки учебных часов за 

учебный год, включая иностранные языки, и освоению на языке 

национального меньшинства и билингвально; 

3) разрабатывая собственную образовательную программу и 

включая в нее учебные предметы, не входящие в образец программы 

основного образования, образовательное учреждение определяет учебные 
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предметы, которые в классах с 1-го по 6-й подлежат освоению на 

латышском языке в объеме не менее 50 процентов от общей нагрузки 

учебных часов за учебный год, включая иностранные языки, и освоению 

на языке национального меньшинства и билингвально, а также учебные 

предметы, которые в классах с 7-го по 9-й подлежат освоению на 

латышском языке в объеме не менее 80 процентов от общей нагрузки 

учебных часов за учебный год, включая иностранные языки, и освоению 

на языке национального меньшинства и билингвально. Кроме того, общее 

число уроков по учебному предмету определено на три года, чтобы 

образовательное учреждение могло эластично планировать учебное 

содержание и организовать учебный процесс сообразно результатам, 

которых необходимо достичь, потребностям школьников и возможностям 

образовательного учреждения (см. пункты 7 и 8 приложения 12 к 

правилам Кабинета министров № 747 от 27 ноября 2018 года «Правила о 

государственном стандарте основного образования, стандартах учебных 

предметов основного образования и образцах программ основного 

образования»). 

Обеспечение прав национальных меньшинств предусмотрено 

также и на ступени среднего образования. Пункт 2 правил Кабинета 

министров № 281 от 21 мая 2013 года «Правила о государственном 

стандарте общего среднего образования, стандартах учебных предметов и 

образцах программ общего среднего образования» предусматривает, что 

одной из главных целей образовательных программ является содействие 

развитию социально активного отношения учащегося при сохранении и 

развитии своего языка, этнической и культурной самобытности, а также 

совершенствование понимания учащимся основных принципов прав 

человека, содержащихся в Конституции Латвийской Республики и других 

нормативных актах (см. пункт 2.3 правил Кабинета министров № 281 

«Правила о государственном стандарте общего среднего образования, 

стандартах учебных предметов и образцах программ общего среднего 

образования»). В свою очередь, пункт 5 этих правил определяет главные 
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задачи образовательных программ, в том числе следующие: 

совершенствовать компетенции в области латышского языка, языка 

национальных меньшинств (в рамках образовательных программ 

национальных меньшинств) и иностранных языков как средства 

духовного, интеллектуального развития и самореализации личности в 

мультикультурном обществе; совершенствовать представление о 

культурном многообразии в контексте латвийских и мировых культурных 

ценностей; способствовать заинтересованности и представлению о своем 

месте в обществе, латвийском и мировом культурном наследии, 

ответственном включении в формирование культурной среды на основе 

принципов демократии и гуманитарных ценностей (см. пункты 5.2, 5.3 и 

5.4 правил Кабинета министров № 281 «Правила о государственном 

стандарте общего среднего образования, стандартах учебных 

предметов и образцах программ общего среднего образования»). 

Таким образом, Закон об образовании и установленные на его 

основании государственные стандарты, а также модели образовательных 

программ обеспечивают возможность освоить язык национального 

меньшинства, а также сохранить культуру и идентичность национальных 

меньшинств, одновременно создавая для учащихся, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, равную возможность сформироваться в 

полноценных членов латвийского общества. Такой подход государства к 

организации системы образования соответствует статье 114 Конституции 

во взаимосвязи со статьей 14 Конвенции о меньшинствах. То есть, права 

национальных меньшинств в отношении использования своего языка в 

рамках системы образования подлежат реализации без ущерба освоению 

государственного языка или получению образования на государственном 

языке (см. также текст Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств и пункт 78 пояснительного доклада к ней). 

Конституционный суд уже ранее признал, что для формирования 

толерантного общества среди прочего большое значение имеют 

инициатива и сотрудничество самих национальных меньшинств при 
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интеграции в общую демократическую идентичность. В преамбуле 

Конвенции о меньшинствах признано, что параллельно обязанностям 

государства также каждое лицо должно действовать таким образом, 

чтобы реализация прав национальных меньшинств во всех аспектах была 

направлена на обогащение, а не на раскол общества. В преамбуле Пакта 

подчеркивается, что наряду с обязанностями государства также и на 

каждом отдельном человеке лежат обязанности перед другими людьми и 

коллективом, членом которого он является. В контексте 

рассматриваемого дела важно еще раз подчеркнуть также Конвенцию о 

правах ребенка, в которой определено, что для полного и гармоничного 

развития ребенка как личности ребенок должен воспитываться в духе 

мира, самоуважения, терпимости, свободы, равенства и солидарности (см. 

преамбулу, пункт d части первой статьи 29 Конвенции о правах ребенка 

и часть первую статьи 13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах). Обязанность демократического 

правового государства – обеспечить соблюдение прав каждого человека и 

создать гармоничные рамки для развития свободной, образованной 

личности. Содержащиеся в статье 114 Конституции права являются лишь 

одним из элементов этих рамок, который необходимо уравновесить с 

интересами всего общества. 

Конституционный суд не получил подтверждения мнению 

Заявителя, что оспариваемые нормы не позволяют реализовывать права 

национальных меньшинств. Созданная государством система образования 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

предусматривает содержание, обеспечивающее возможность освоить 

язык национального меньшинства, а также сохранить культуру и 

идентичность национальных меньшинств, одновременно создавая для 

принадлежащих к национальным меньшинствам учащихся равные 

возможности по формированию в полноценных членов латвийского 

общества. Оспариваемые нормы также не ограничивают возможности 
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принадлежащих к национальным меньшинствам учащихся поддерживать 

свой язык, этническую и культурную самобытность. 

Таким образом, оспариваемые нормы, в той мере, в какой они 

предписывают язык получения образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, соответствуют 

статье 114 Конституции. 

 

Постановляющая часть 

 

На основании статей 30–32 Закона о Конституционном суде 

Конституционный суд 

 

решил: 

 

1) оценить соответствие части первой статьи 1 закона от 22 

марта 2018 года «Поправки к Закону об образовании» второму 

предложению статьи 91, статьям 112 и 114 Конституции Латвийской 

Республики в рамках дела № 2018-22-01; 

2) прекратить дело в части о соответствии части второй статьи 

1, частей первой и второй статьи 3 закона от 22 марта 2018 года 

«Поправки к Закону об образовании» и статьи 2 закона от 22 марта 

2018 года «Поправки к Закону об общем образовании» статье 112 

Конституции Латвийской Республики; 

3) признать часть вторую статьи 1, части первую и вторую 

статьи 3 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об 

образовании» и статью 2 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к 

Закону об общем образовании» соответствующими второму 

предложению статьи 91 Конституции Латвийской Республики; 

4) признать часть вторую статьи 1, части первую и вторую 

статьи 3 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к Закону об 
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образовании» и статью 2 закона от 22 марта 2018 года «Поправки к 

Закону об общем образовании» соответствующими статье 114 

Конституции Латвийской Республики. 

 

Решение окончательно и обжалованию не подлежит. 

Решение вступает в силу в момент его оглашения. 

 

Председатель судебного заседания  С. Осипова 


