
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Латвийской Республики 

по делу № 2019-12-01 

Рига, 11 июня 2020 года  

 

Конституционный суд в следующем составе: председатель судебного 

заседания Инета Зиемеле, судьи Санита Осипова, Алдис Лавиньш, Гунарс 

Кусиньш, Дайга Резевска, Янис Нейманис и Артурс Кучс, 

при участии уполномоченного представителя заявителя – двадцати 

депутатов 13-й Саэймы: Бориса Цилевича (Boriss Cilevičs), Валерия 

Агешина (Valērijs Agešins), Вячеслава Домбровского (Vjačeslavs 

Dombrovskis), Владимира Никонова (Vladimirs Nikonovs), Артурса Рубикса 

(Artūrs Rubiks), Ивана Рыбакова (Ivans Ribakovs), Николая Кабанова 

(Nikolajs Kabanovs), Игоря Пименова (Igors Pimenovs), Виталия Орлова 

(Vitālijs Orlovs), Эдгарса Куцинса (Edgars Kucins), Ивана Клементьева 

(Ivans Klementjevs), Инги Голдберги (Inga Goldberga), Эвии Папуле (Evija 

Papule), Яниса Кришанса (Jānis Krišāns), Яниса Урбановича (Jānis 

Urbanovičs), Любови Швецовой (Ļubova Švecova), Сергея Долгополова 

(Sergejs Dolgopolovs), Андрея Клементьева (Andrejs Klementjevs), Регины 

Лочмеле-Лунёвой (Regīna Ločmele-Luņova) и Иварса Зариньша (Ivars 

Zariņš) – присяжного адвоката Инесе Никульцевой (Inese Nikuļceva),  

уполномоченного представителя издавшего оспариваемый акт органа 

– Саэймы – присяжного адвоката Сандиса Бертайтиса (Sandis Bērtaitis),  

с секретарем судебного заседания Анной Элизабете Шакаре (Anna 

Elizabete Šakare),  

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и 

пункта 1 статьи 16, пункта 3 части первой статьи 17 и статьи 28 Закона о 

Конституционном суде, 
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23 и 28 апреля и 5 и 12 мая 2020 года в Риге в открытом судебном 

заседании рассмотрел дело 

«О соответствии третьего предложения части первой статьи 5, 

части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений Закона о 

высших учебных заведениях статьям 1, 105 и 112 Конституции 

Латвийской Республики». 

 

 

 

Констатирующая часть 

 

1. Саэйма 2 ноября 1995 года приняла Закон о высших учебных 

заведениях (Augstskolu likums), который вступил в силу 1 декабря 1995 года.  

1.1. В статье 5 Закона о высших учебных заведениях первоначально 

была определена задача высших учебных заведений культивировать и 

развивать науку и искусство. Законом от 21 июня 2018 года «Поправки к 

Закону о высших учебных заведениях» (далее – поправки от 21 июня 2018 

года к Закону о высших учебных заведениях) третье предложение статьи 5 

Закона о высших учебных заведениях было изложено в новой редакции: «В 

своей деятельности они культивируют и развивают науку, искусство и 

государственный язык». 

1.2. Поправками от 21 июня 2018 года к Закону о высших учебных 

заведениях была изменена также статья 56 Закона о высших учебных 

заведениях. В начале части третьей этой статьи слова «В учрежденных 

государством высших учебных заведениях» были замещены словами «В 

высших учебных заведениях и колледжах». Таким образом, с 1 января 2019 

года, то есть с момента вступления этих поправок в силу, часть третья 

статьи 56 Закона о высших учебных заведениях действует в следующей 

редакции:  

«В высших учебных заведениях и колледжах учебные программы 

реализуются на государственном языке. Использование иностранных 

языков в реализации учебных программ возможно только в следующих 

случаях: 

1) на официальных языках Европейского Союза можно 

реализовывать учебные программы, которые иностранные учащиеся 

осваивают в Латвии, и учебные программы, которые реализуются в рамках 
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программ Европейского Союза и предусмотренного межгосударственными 

договорами сотрудничества. В обязательный объем учебных курсов для 

иностранных учащихся должно быть включено освоение государственного 

языка, если их учеба в Латвии предусматривает продолжительность более 

шести месяцев или получение более 20 кредитных пунктов; 

2) не более одной пятой части объема кредитных пунктов учебной 

программы можно реализовывать на официальных языках Европейского 

Союза с учетом того, что в эту часть не могут входить итоговые и 

государственные тесты, а также разработка квалификационной, 

бакалаврской и магистерской работ; 

3) учебные программы, реализация которых на иностранном языке 

необходима для достижения целей учебной программы, в следующих 

группах программ образования согласно классификации образования 

Латвийской Республики: изучение языков и культуры, языковые 

программы. Решение о соответствии учебной программы группам 

программ образования принимает комиссия по лицензированию; 

4) на официальных языках Европейского Союза могут 

реализовываться совместные учебные программы». 

1.3. Поправками от 21 июня 2018 года к Закону о высших учебных 

заведениях переходные положения этого закона были дополнены пунктом 

49 в следующей редакции:  

«Поправки к части третьей статьи 56 настоящего закона в 

отношении языка реализации учебных программ вступают в силу 1 января 

2019 года. Высшие учебные заведения и колледжи, где язык реализации 

учебных программ не отвечает условиям части третьей статьи 56 

настоящего закона, имеют право продолжать реализацию учебных 

программ на соответствующем языке до 31 декабря 2022 года. После 1 

января 2019 года набор учащихся на учебные программы с языком 

реализации, не отвечающим условиям части третьей статьи 56 настоящего 

закона, не разрешен». 

 

2. Заявитель – двадцать депутатов 13-й Саэймы (далее –

 Заявитель) – считает, что третье предложение части первой статьи 5, часть 

третья статьи 56 и пункт 49 переходных положений Закона о высших 

учебных заведениях (далее – оспариваемые нормы) не соответствуют 
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статьям 1, 105 и 112 Конституции Латвийской Республики (далее – 

Конституция). 

2.1. В заявлении указано, что статья 112 Конституции 

предусматривает право учредителей частных высших учебных заведений 

(вузов) учреждать образовательные учреждения и организовывать их 

работу. Устанавливая в качестве обязанности культивирование и развитие 

латышского языка, оспариваемые нормы несоразмерно ограничивают 

свободу учредителей вузов при определении задач вуза. Для вузов 

ограничена возможность самостоятельной реализации учебных программ 

на официальных языках Европейского Союза, а также затруднена 

возможность сотрудничества с другими вузами. Оспариваемые нормы 

ограничивают также академическую свободу преподавателей вузов, не 

позволяя им выбирать иностранный язык как средство освоения учебных 

курсов, и право учащихся выбирать программу, отвечающую их нуждам. В 

судебном заседании представитель Заявителя Инесе Никульцева указала, 

что право на образование содержит в себе право желающих учиться на 

получение высшего образования на любом языке, если имеется 

соответствующее предложение. Оспариваемые нормы ограничивают это 

право. Представитель Заявителя в судебном заседании согласилась с 

представителем Саэймы Сандисом Бертайтисом в том, что в настоящее 

время лица, оканчивающие среднюю школу, владеют государственным 

языком и способны получить высшее образование на латышском языке, 

однако призвала принять во внимание, что оспариваемые нормы 

ограничивают право выбрать образование на другом языке. Кроме того, 

необходимо учитывать, что частные вузы вплоть до настоящего времени 

обеспечивали возможность получения высшего образования лицам, 

которые среднее образование получили раньше – до связанной с 

государственным языком реформы в сфере образования. В судебном 

заседании представитель Заявителя не согласилась с предложенной 

Министерством образования и науки интерпретацией части третьей статьи 

56 Закона о высших учебных заведениях, а именно с тем, что латвийские 

подданные могут получить высшее образование по учебным программам, 

предусмотренным для иностранных учащихся. Представитель Заявителя 

указала, что такую интерпретацию следует считать интерпретацией contra 

legem.  
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Заявитель утверждает, что ограничение упомянутых прав не было 

установлено законом, принятым в надлежащем порядке. Во-первых, в 

августе 2017 года, когда Кабинет министров подал в Саэйму законопроект 

«Поправки к Закону о высших учебных заведениях», оспариваемые нормы 

в нем не содержались. Они были поданы вместе с предложениями к 

третьему чтению законопроекта 1 июня 2018 года. Таким образом, не 

имела места всесторонняя дискуссия о воздействии ограничения на права 

частных лиц и интересы общества. Во-вторых, оспариваемые нормы 

противоречат исследованиям и документам планирования политики, 

например, утвержденным Саэймой Основным ориентирам развития 

образования в  2014–2020 годах и обязательной для Латвии Болонской 

декларации.  

Заявитель признает, что цели оспариваемых норм – культивирование 

государственного языка и доступность высшего образования – следует 

считать соответствующими Конституции. Однако оспариваемые нормы не 

являются эффективным средством достижения этих целей, поскольку 

новое регулирование скорее ведет к оттоку местных студентов из Латвии и 

нежеланию иностранных студентов здесь учиться, а не мотивирует их к 

освоению государственного языка. В этом контексте необходимо 

учитывать также намного более либеральные правила использования 

языков в средних школах. В судебном заседании представитель Заявителя 

Инесе Никульцева указала также на то, что оспариваемые нормы 

позволяют иностранным студентам получить высшее образование в 

частных вузах на официальных языках Европейского Союза, но не на 

других языках. Неясно, по какой причине считается, что студенты, 

учащиеся на языках Европейского Союза, более мотивированы к освоению 

латышского языка, чем студенты, получающие высшее образование на 

других языках.  

Легитимных целей можно достигнуть и более щадящими 

средствами, например, путем выполнения позитивных обязанностей по 

стимулированию употребления государственного языка, увеличения 

финансирования из государственного бюджета, выделяемого на учебные и 

исследовательские программы в области языкознания, выделения этого 

финансирования также и частным вузам или установления обязательного 

числа кредитных пунктов, которые нужно получить в рамках учебы на 

латышском языке, или же определения обязанности участвовать в 
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конференциях, проходящих на латышском языке. Еще одной 

альтернативой может служить отнесение к вузам языковых правил с 

учетом их достижений так, как это уже делается в настоящее время 

посредством специальных законов в отношении Рижской Высшей школы 

экономики и Рижской Высшей юридической школы.  

Кроме того, польза, которую общество получает от оспариваемых 

норм, уступает ограничению прав лиц, поскольку общество утрачивает 

возможности, открываемые международной средой высшего образования. 

Автономия и академическая свобода вузов уменьшаются до самого 

низкого уровня в Европе. Со снижением автономии вузов будет страдать и 

качество высшего образования. Представитель Заявителя в судебном 

заседании указала, что академическая свобода простирается до тех 

пределов, пока она не ставит под угрозу другие существенные интересы. В 

этом контексте невозможно разделить осуществляемую в частных вузах 

научную и педагогическую работу, в которой задействованы как сами 

вузы, так и их преподавательский состав и студенты.  

2.2. Заявитель указывает, что оспариваемые нормы ограничивают 

определенное в статье 105 Конституции право частных вузов на основании 

полученной лицензии вести коммерческую деятельность и за плату 

предоставлять услугу высшего образования. Оспариваемые нормы 

нарушают также содержащийся в статье 1 Конституции принцип 

правомерности, с учетом которого у учредителей частных вузов сложилось 

правовое доверие в отношении того, что они смогут извлекать выгоду из 

использования своей собственности. 

В различных исследованиях был сделан вывод, что услуги высшего 

образования на иностранных языках, которые не являются официальными 

языками Европейского Союза, составляют примерно треть услуг, 

предоставляемых частными вузами. Оспариваемые нормы в дальнейшем 

не позволяют вести эту коммерческую деятельность. Частные вузы не 

смогут также полностью реализовывать уже аккредитованные программы 

на английском языке.  

Поскольку частные вузы получили соответствующие лицензии и 

аккредитовали учебные программы, они полагались на то, что смогут 

продолжать конкретную коммерческую деятельность. Не предусмотрено 

также и щадящего перехода на новое регулирование или 

компенсационного механизма. Техническая инфраструктура вузов создана 
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исходя из уже предоставленных лицензий. Таким образом, с уменьшением 

числа студентов окажется под угрозой рентабельность частных вузов. 

Переходный период слишком короток для того, чтобы частные вузы могли 

принять меры, необходимые для переориентирования деятельности и 

привлечения потенциальных студентов на другие реализуемые ими 

учебные программы.  

Оспариваемые нормы следует рассматривать во взаимосвязи со 

статьями 101 и 107 Договора о функционировании Европейского Союза, 

которые запрещают государствам-членам создавать искажения 

конкуренции, и статьей 19 закона «О Рижской Высшей школе экономики» 

(“Par Rīgas Ekonomikas augstskolu”), которая создает для этого вуза 

преимущество в привлечении студентов по сравнению с другими частными 

вузами. Оспариваемые нормы, создавая барьер для вхождения на рынок 

высшего образования и запрещая предоставление гражданам и 

предприятиям других государств – членов Европейского Союза услуг 

высшего образования на иностранных языках, ущемляют права, 

гарантированные в источниках права Европейского Союза: право на 

свободную предпринимательскую деятельность и право на свободное 

движение услуг, которые гарантированы статьями 49 и 56 Договора о 

функционировании Европейского Союза, а также свободу 

предпринимательства, которая предусмотрена в статье 16 Хартии 

Европейского Союза об основных правах. 

Ограничение права на собственность не было установлено законом, 

так как при принятии оспариваемых норм не оценивалось их воздействие 

на право собственности частных вузов, а также право Европейского Союза. 

Ограничение не пригодно для достижения легитимной цели, так как ведет 

к оттоку студентов из частных вузов Латвии. Существуют альтернативные 

средства достижения легитимной цели, например, выплата вузам 

компенсации за осуществленные ими инвестиции и не полученную ими 

прибыль.  

 

3. Орган, издавший оспариваемый акт, – Саэйма – считает, что 

оспариваемые нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 Конституции. 

3.1. Саэйма указывает, что соответствие языковой политики и 

реформы образования положениям Конституции уже неоднократно 

оценивалось Конституционным судом, например, в деле № 2004-18-0106 и 
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деле № 2018-12-01. В дополнение к изложенным в этих делах выводам и 

заключениям о контексте и необходимости реформы Саэйма подчеркивает, 

что реформа образования, проводимая для перехода на образование на 

государственном языке, является единой и охватывает все образовательные 

учреждения и все уровни образования. Умение пользоваться 

государственным языком особо важно именно для выпускников вузов – 

будущих лидеров и построителей гражданского общества.  

На необходимость защищать и стимулировать использование 

латышского языка указывается также и в документах планирования 

политики. Уже долгое время – с 1991 года, когда вступил в силу Закон об 

образовании Латвийской Республики, – законодатель последовательно 

реализует политику, нацеленную на защиту и усиление использования 

латышского языка, среди прочего в высшем образовании. Оспариваемые 

нормы являются следующим шагом реформы образования, который 

последовал за выводом, что в результате реализованной в предыдущие 

годы реформы знание латышского языка у выпускников учреждений 

среднего образования в целом улучшилось. В действующем регулировании 

уже предусмотрена сдача экзаменов в средней школе на латышском языке. 

Саэйма также указывает, что преобладающая часть учащихся на русском 

языке в частных вузах получила предыдущее образование в Латвии.  

3.2. Саэйма считает, что статья 112 Конституции направлена на 

защиту прав желающих учиться и учащихся. Поэтому она не 

предусматривает свободу учредителей и преподавателей вузов в 

отношении организации работы вузов, формирования содержания 

образования и научной деятельности. Право на образование действительно 

не может надлежащим образом реализовываться, если не обеспечена 

автономия и академическая свобода вузов, однако ограничение этих прав 

не является необоснованным, поскольку оспариваемые нормы 

соответствуют языковой политике Латвийского государства и ядру 

Конституции, а Закон о высших учебных заведениях гарантирует 

автономию и академическую свободу вузов в других аспектах. В судебном 

заседании представитель Саэймы Сандис Бертайтис указал, что в 

Конституции напрямую не прописана академическая свобода и автономия 

вузов. Представитель Саэймы также указал, что право на образование 

гарантировано только физическим, но не юридическим лицам. Таким 

образом, Конституция не защищает право частных вузов на образование.  
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Обязанности государства по обеспечению доступности образования 

различаются для разных уровней образования. Частные лица имеют право 

на высшее образование, если они обладают соответствующими 

способностями и опытом, в том числе знанием государственного языка. 

Государство не обязано гарантировать высшее образование на языке, 

который не является государственным. Принцип единства системы 

образования предусматривает, что единые основные языковые требования 

должны относиться к разным видам и уровням образования. Поэтому нет 

основания говорить об ограничении прав, определенных в статье 112 

Конституции.  

Саэйма аргументирует, что вузам не полностью запрещено 

реализовывать курсы на иностранных языках. Такое право законодатель в 

рамках своей свободы действий посредством специальных законов 

предоставил отдельным частным вузам. Кроме того, часть четвертая статьи 

56 Закона о высших учебных заведениях предусматривает для вузов 

возможность организовывать специальные курсы для подготовки 

иностранцев к учебе в Латвии. В судебном заседании представитель 

Саэймы в дополнение к ранее сказанному указал, что эта норма не 

запрещает частным вузам сотрудничать с другими образовательными 

учреждениями, находящимися вне Европейского Союза, при условии, что 

совместно сформированные образовательные программы будут 

реализовываться на каком-либо из языков Европейского Союза. Эта норма 

также не отнимает у желающих учиться возможность получить высшее 

образование, обеспечиваемое иностранными вузами, например, в форме 

дистанционного обучения.  

Даже если признать, что оспариваемые нормы ограничивают право 

на образование, такое ограничение установлено законом. Депутат Илзе 

Винькеле (Ilze Viņķele) 17 июля 2017 года подала предложения ко второму 

чтению законопроекта № 923/Lp12 и среди прочего предложила внести 

поправки в статью 5 Закона о высших учебных заведениях, возложив на 

вузы обязанность культивировать и развивать государственный язык, 

внести поправки в статью 4 этого закона, предусмотрев для вузов 

возможность самостоятельно определять язык обучения, и исключить из 

закона часть третью статьи 56.  

Комиссия Саэймы по образованию, культуре и науке (далее – 

Комиссия) эти предложения рассмотрела на заседании 21 февраля 2018 
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года. Предложение о внесении поправок в статью 5 Закона о высших 

учебных заведениях было поддержано, а остальные предложения – 

отклонены. Министерство образования и науки, придя к выводу, что 

Саэйма не успеет рассмотреть конкретный законопроект в третьем чтении 

до окончания своей весенней сессии, подало связанные с языковыми 

вопросами поправки в форме предложений к законопроекту № 998/Lp12, 

который предстояло рассмотреть в третьем чтении до окончания весенней 

сессии Саэймы. Регламент Саэймы такую практику допускает.  

Поправки к статьям 5 и 56 Закона о высших учебных заведениях и 

условия перехода на новое регулирование обсуждались в нескольких 

заседаниях Комиссии с заслушиванием как депутатов, так и 

представителей частных вузов и других заинтересованных групп. Как 

указал в судебном заседании представитель Саэймы Сандис Бертайтис, 

нужно принимать во внимание то, что оспариваемые нормы являются 

частью реформы образования, которая была начата десятки лет назад, так 

что дискуссии об использовании языков в высшем образовании ведутся с 

давних пор. Кроме того, оспариваемые нормы не содержат в себе 

совершенно новое регулирование, поскольку до их вступления в силу 

такие же языковые требования уже были отнесены к государственным 

вузам.  

Даже если законодатель допустил какое-либо процессуальное 

нарушение, Саэйма считает, что в заявлении не обосновано то, что это 

нарушение было настолько существенным, чтобы можно было признать, 

что принятый акт не имеет юридической силы.  

Цель оспариваемых норм состоит в упрочнении использования 

языка и защите прав других лиц. По мнению Саэймы, оспариваемые нормы 

не создают несоразмерного ограничения. Они пригодны для достижения 

легитимной цели, так как вырастет число учащихся на латышском языке и 

у иностранцев будет больше возможностей освоить государственный язык.  

Компетенция Конституционного суда по оценке доступности или 

эффективности альтернативных средств ограничена. И всё же Саэйма 

указывает, что увеличение государственного финансирования нельзя 

считать альтернативным средством, так как оно требует дополнительных 

вложений. В свою очередь, создание альтернативных учебных программ на 

государственном языке нельзя поддержать потому, что воздействие этого 

альтернативного средства на число учащихся на латышском языке является 
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сомнительным. Наконец, в настоящее время уже оценивается качество 

учрежденных частными лицами вузов, однако и этим альтернативным 

средством невозможно достигнуть легитимной цели на том же 

качественном уровне. 

Созданное оспариваемыми нормами ограничение является 

соразмерным, поскольку для учащихся не установлен полный запрет на 

получение высшего образования на иностранных языках. Также и для 

учредителей и академического персонала вузов сохранена возможность в 

рамках автономии и академической свободы реализовывать образование и 

заниматься наукой в соответствии с регулированием нормативных актов.  

3.3. В связи со статьей 105 Конституции Саэйма указывает, что эта 

статья не предусматривает правовую защиту в отношении права лица на 

получение прибыли. Требование Заявителя основано на будущей прибыли, 

которая связана исключительно с потенциальными студентами, которые 

еще не заключили договоры об образовании с соответствующими 

заведениями. Кроме того, вузы в любом случае не могут полагаться на 

доходы после окончания срока аккредитации разработанных ими учебных 

программ. Таким образом, невозможно констатировать входящий в охват 

статьи 105 Конституции имущественный интерес.  

Если допустить, что оспариваемые нормы все же создают 

ограничение предусмотренных статьей 105 Конституции прав, то это 

ограничение соразмерно. Нужно учитывать, что частные вузы и колледжи 

ведут хозяйственную деятельность в особо регулируемой отрасли и 

выполняют функции государственной и социальной важности. Такая 

хозяйственная деятельность подчинена необходимости выполнять цели, 

поставленные законодателем. Частное лицо, желающее основать вуз, 

должно осознавать, что в этой отрасли действует особое регулирование.  

В дополнение к аргументам, приведенным в ходе рассмотрения 

соответствия оспариваемых норм статье 112 Конституции, Саэйма 

указывает, что у частных вузов будет возможность продолжать 

хозяйственную деятельность, предлагая учебные программы, 

соответствующие требованиям нормативных актов. У них также есть 

возможность реализовывать программы неформального образования и 

предоставлять исследовательские услуги на иностранных языках.  

Саэйма считает, что оспариваемые нормы отвечают принципу 

правового доверия. У частных лиц не могло сложиться доверие в 
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отношении неизменности правового регулирования. Уже на протяжении 

десятилетий в государстве проводится реформа образования с целью 

перехода на обучение на латышском языке. Кроме того, пункт 49 

переходных положений Закона о высших учебных заведениях 

предусматривает щадящий переход на новое регулирование, позволяя 

вузам и колледжам продолжать начатую реализацию учебных программ и 

приспособиться к новым требованиям.  

По мнению Саэймы, оспариваемые нормы не ограничивают также и 

права, предусмотренные в статье 113 Конституции. Каждый имеет право 

заниматься научным творчеством – свободно искать, сравнивать, 

систематизировать и анализировать источники информации, используя 

понятный ему самому язык. Если Конституционный суд придет к выводу, 

что оспариваемые нормы ограничивают права, предусмотренные статьей 

113 Конституции, то это ограничение необходимо будет признать 

соответствующим и соразмерным.  

 

4. Приглашенное лицо – Министерство образования и науки – 

считает, что оспариваемые нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 

Конституции. 

Оспариваемые нормы являются частью языковой реформы, уже 

долгое время проводимой в сфере образования. В контексте статьи 112 

Конституции Министерство образования и науки, подчеркивая значимость 

государственного языка и необходимость его защищать, указывает, что 

культивирование и развитие государственного языка не следует выделять 

как отдельное направление деятельности вузов. Тем не менее, вузам нужно 

организовывать свою работу сообразно интересам общества, в 

академической и профессиональной деятельности им следует 

совершенствовать терминологию, компьютерную лингвистику, культуру и 

благозвучность языка, подбирая и создавая новые термины на 

государственном языке, а не используя термины на иностранном языке. 

Закон о высших учебных заведениях защищает академическую 

свободу, однако эта свобода не абсолютна и существует в рамках 

государственного права, кроме того, академическая свобода не зависит от 

языка реализации учебной программы. Частные образовательные 

учреждения не могут иметь полной автономии в вопросах, связанных с 
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применением языков. Кроме того, языковые требования не влияют на 

научную деятельность вузов.  

Требования и критерии, предъявляемые к вузам – как к тем, что 

основаны государством, так и к тем, что основаны частными лицами, – в 

отношении аккредитации учебных направлений и реализации учебных 

программ, одинаковы. Поэтому нет оснований устанавливать различное 

отношение применительно к языку реализации учебных программ. Кроме 

того, также и по истечении срока, предусмотренного в переходных 

положениях Закона о высших учебных заведениях, иностранные и 

латвийские студенты смогут получать образование на официальных языках 

Европейского Союза в предусмотренных статьей 56 Закона о высших 

учебных заведениях случаях. В частности пункт 1 части третьей статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях, если его интерпретировать во 

взаимосвязи со статьей 45 этого закона, позволяет вузам принимать на 

учебные программы, основной аудиторией которых являются иностранные 

учащиеся, также и постоянных жителей Латвии. В судебном заседании 

представитель министерства Даце Янсоне (Dace Jansone) указала, что 

пропорция между иностранными и латвийскими подданными среди 

учащихся на таких программах не подвергается регулированию. Такая 

интерпретация норм закона предоставлена также ряду вузов.  

Необоснованным является также утверждение Заявителя о правовом 

доверии учредителей вузов в отношении получения прибыли. Нет 

правового основания считать, что однажды полученная аккредитация 

учебного направления автоматически будет продлена на следующий срок. 

Принцип правового доверия также не дает права думать, что однажды 

установившаяся правовая ситуация никогда не изменится. Законодатель 

обязан следить за фактической ситуацией и, если необходимо, 

приспосабливать к ней правовое регулирование. Именно это и делается 

посредством оспариваемых норм. Существенно важно то, что в данном 

случае законодатель предусмотрел щадящий переходный период, который 

достаточно долог и позволяет учащимся окончить уже начатую учебу. 

Кроме того, в настоящий момент ни у одного вуза нет активной учебной 

программы, единственным языком реализации которой является русский 

язык. 

Чтобы обеспечить качество высшего образования, государство 

обязано установить критерии реализации учебных программ. В связи с 
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этим государство также имеет правовое основание для того, чтобы 

предписать использование государственного языка как государственным, 

так и частным вузам.  

Оспариваемые нормы не противоречат статье 105 Конституции, 

поскольку высшее образование нельзя считать обычной бизнес-услугой и к 

нему относится специфическое регулирование отрасли. Как указали 

представители министерства в судебном заседании, государственный язык 

и экономические интересы нельзя ставить на одни весы. 

Оспариваемые нормы установлены законом и имеют легитимную 

цель – упрочнять использование государственного языка и защищать права 

других лиц. Учитывая существенную необходимость в упрочнении 

использования государственного языка и то, что в настоящее время также 

и государственные экзамены в средней школе проходят на 

государственном языке, создаваемое оспариваемыми нормами ограничение 

прав следует признать соразмерным.  

 

5. Приглашенное лицо – Министерство юстиции – считает, что 

оспариваемые нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 Конституции. 

Министерство юстиции присоединяется к мнению, изложенному 

Саэймой, и ставит под сомнение утверждение, что оспариваемые нормы 

ограничивают предусмотренные в статье 112 Конституции права. 

Государство имеет широкую свободу действий в сфере высшего 

образования. Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают не 

лишение лиц возможности получить высшее образование, а 

дополнительные условия в процессе его получения.  

Даже если будет констатировано ограничение, оспариваемые нормы 

подверглись достаточному обсуждению, чтобы можно было считать, что 

они установлены законом, принятым в надлежащем порядке. В судебном 

заседании представитель Министерства юстиции Ивета Бринума (Iveta 

Brīnuma) указала, что министерство не было вовлечено в процесс 

разработки оспариваемых норм, так как не принимает участие в разработке 

всех норм до единой.  

 Легитимной целью оспариваемых норм является упрочнение 

латышского языка. Такую обязанность предусматривает также и 

главенствующий принцип национального государства. 
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Поправки от 21 июня 2018 года к Закону о высших учебных 

заведениях соразмерны и необходимы для уменьшения неравенства, 

которое возникает на рынке труда по причине недостатка знания 

государственного языка. Особо нужно учитывать то, что получившие 

высшее образование лица желают занимать должности, для исполнения 

которых необходим высочайший уровень владения государственным 

языком. В настоящий момент нельзя констатировать, что к лицам, занятым 

в частном и публичном секторе, предъявляются различные требования в 

отношении владения языком. Поэтому отсутствие такого различия также и 

в сфере высшего образования является соразмерным и необходимым в 

демократическом обществе для устранения в нем сегрегации на почве 

навыков владения языком.  

Знание государственного языка является составляющей 

качественного высшего образования. Кроме того, на ступени высшего 

образования, так же, как на ступенях основного и среднего образования, 

государство не обязано обеспечивать возможность получения образования 

на другом языке в дополнение к государственному.  

Министерство юстиции присоединяется к упомянутым в 

письменном ответе Саэймы аргументам о том, что оспариваемые нормы не 

затрагивают права, предусмотренные в статье 105 Конституции. 

Стабильная прибыль, полученная в результате коммерческой деятельности, 

в отдельных случаях действительно может входить в охват права на 

собственность, однако Заявители указали на слишком абстрактные 

возможности получения частными вузами доходов. В дополнение к 

упомянутому ранее министерство указывает, что при рассмотрении этого 

права во взаимосвязи с принципом правового доверия необходимо 

учитывать, что уже на протяжении многих лет государство 

последовательно движется в направлении усиления использования 

государственного языка в сфере образования. Поэтому у частных вузов не 

могло появиться основание считать, что нормативное регулирование 

останется неизменным. Законодатель предусмотрел достаточно 

продолжительный переходный период, чтобы образовательные 

учреждения могли подготовиться к выполнению новых требований. В 

судебном заседании представитель министерства указала, что частные 

вузы имеют возможность переориентировать свою деятельность и 

реализовывать учебные программы на других языках, в процессе 
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образования используя также и уже приобретенную материально-

техническую базу. Необходимо также принимать во внимание то, что 

Министерство внутренних дел призывает обратить большее внимание на 

длительное время учащихся в Латвии иностранцев, которые, возможно, 

таким образом стремятся обойти условия иммиграции. Переходный период 

позволяет окончить учебу лицам, которые этого действительно хотят, и 

ограничивает только тех, кто учится на протяжении долгого времени.  

Оспариваемые нормы не затрагивают также и содержащуюся в 

статье 113 Конституции свободу научного творчества, поскольку они 

регулируют не содержание образования, а только язык его преподнесения. 

Также необходимо учитывать, что эту статью следует интерпретировать во 

взаимосвязи со статьей 4 Конституции, которая предусматривает, что 

государственным языком в Латвии является латышский язык.  

Статья 112 Конституции определяет право на качественное 

образование, и, в свою очередь, качественное образование содержит в себе 

использование как латышского языка, так и официальных языков 

Европейского Союза. Однако постоянным жителям Латвии учиться в 

Латвии определенно следует на государственном языке. В отношении 

пункта 1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

Министерство юстиции указывает: понимание этой нормы, 

предполагающее, что вузы могут принимать латвийских подданных на 

учебные программы, специально созданные для иностранных студентов, 

неочевидно. 

В контексте права Европейского Союза представитель министерства 

в судебном заседании указала, что, согласно статье 165 Договора о 

функционировании Европейского Союза, Европейский Союз уважает 

культурное и языковое разнообразие. Поэтому языковые вопросы в 

образовании находятся в компетенции государств-членов, а не 

Европейского Союза. Ограничение статьи 49 или 56 Договора о 

функционировании Европейского Союза не усматривается, поскольку все 

требования отнесены в одинаково ко всем субъектам. Однако в случае, 

если у Конституционного суда возникнут вопросы о применении права 

Европейского Союза, ему следует обратиться в Суд Европейского Союза с 

просьбой о преюдициальном постановлении.  
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6. Приглашенное лицо – Министерство иностранных дел – 

указывает, что вопрос о языке получения образования в контексте статьи 

112 Конституции во взаимосвязи со статьей 2 Первого протокола 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее 

– Конвенция) Конституционный суд уже рассмотрел в решениях от 13 мая 

2015 года по делу № 2004-18-0106 и от 23 апреля 2019 года по делу № 

2018-12-01. Информацию об обязательствах Латвии, вытекающих из 

Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, Министерство иностранных дел предоставило во мнениях по делу 

№ 2018-12-01 и делу № 2018-22-01.  

Вопрос о праве на образование и учебу в высших учебных 

заведениях в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 

отрегулирован очень фрагментарно, и за государством оставлена широкая 

свобода действий в этой сфере. Статья 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах гарантирует право на 

образование. Однако высшее образование должно быть доступно не 

каждому, а только в соответствии со способностями каждого лица, то есть 

знаниями и опытом. Право на образование не предусматривает право на 

высшее образование на конкретном языке.  

Академическая свобода преподавателей и учащихся, которая 

содержит в себе также автономию учреждений высшего образования, 

является существенно важным аспектом права на образование. Однако 

право на академическую свободу не предусматривает право создавать 

частные учреждения высшего образования и организовывать их работу на 

языках национальных меньшинств. 

Весьма ограниченная имеющаяся на настоящий момент юдикатура 

Европейского Суда по правам человека в сфере образования указывает на 

то, что государство обязано обеспечить определенные стандарты 

образования также и в частных образовательных учреждениях. 

Государство имеет сравнительно широкую свободу действий по 

определению языка обучения – при условии, что цель требований 

легитимна и требования ей соразмерны.  

По вопросу о статье 105 Конституции Министерство иностранных 

дел присоединяется к письменному ответу Саэймы в том, что 

оспариваемые нормы не затрагивают право на собственность.  
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Таким образом, из международного права для Латвии не вытекает 

обязанность государства обеспечить право лиц создавать частные вузы и 

организовывать их работу на языке обучения, выбранному по своему 

усмотрению. Государство обязано установить и обеспечивать 

определенный стандарт образования.  

 

7. Приглашенное лицо – омбудсмен – считает, что оспариваемые 

нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 Конституции. 

Омбудсмен указывает, что из статьи 1 Конституции вытекает 

принцип правового доверия. Соответствие оспариваемых норм этому 

принципу необходимо рассматривать во взаимосвязи с их соответствием 

праву на собственность, закрепленному в статье 105 Конституции. Это 

право можно ограничить, если ограничение установлено законом ради 

легитимной цели и соразмерно этой цели.  

У депутатов Саэймы была возможность высказаться на предмет 

оспариваемых норм. Таким образом, оспариваемые нормы установлены 

законом, принятом в надлежащем порядке. Их легитимная цель – 

защищать благосостояние общества и демократическое государственное 

устройство. Нужно учитывать, что благосостояние общества включает в 

себя также такие нематериальные аспекты, как преобладание латышского 

языка в обществе. Увеличение влияния латышского языка способствовало 

бы интеграции общества и обеспечивало бы гармоничное 

функционирование общества.  

Оспариваемые нормы пригодны для достижения легитимной цели. 

Омбудсмен также присоединяется к сделанному в письменном ответе 

Саэймы выводу о необходимости усиливать роль латышского языка. Таким 

образом, оспариваемые нормы, осуществляющие реформу высшего 

образования в рамках государственной языковой политики, необходимы 

для защиты и усиления использования латышского языка. Польза, которую 

общество получает от оспариваемых норм, превосходит ущерб, наносимый 

правам и законным интересам учредителей частных вузов. Необходимо 

учитывать, что в оспариваемых нормах предусмотрены критерии, при 

выполнении которых возможна реализация учебных программ на 

иностранных языках.  

Предусмотренное в статье 112 Конституции право на образование 

охватывает также и высшее образование. Учитывая содержащееся в статье 
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6 Закона о высших учебных заведениях право вузов на академическую 

свободу, соответствие оспариваемых норм статье 112 Конституции 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с их соответствием статье 113 

Конституции.  

Оспариваемые нормы пригодны для достижения легитимной цели 

также и в контексте права на образование. Они обеспечивают то, что 

выпускники вузов смогут полноценно участвовать в демократическом 

обществе, на профессиональном уровне освоив и используя терминологию 

на латышском языке, соответствующую выбранной каждым из них 

профессии. Использование латышского языка только в части учебного 

процесса не достигало бы легитимной цели на том же качественном 

уровне, что и предусмотренное в оспариваемых нормах правовое 

регулирование.  

Необходимо учитывать, что решения о защите важных для 

государства ценностей, в том числе языка, следует квалифицировать как 

политические. Законодатель может сделать выбор в пользу того, что более 

широкое использование государственного языка важнее возможности 

осуществления политики привлечения зарубежных студентов. Подобным 

образом, только законодатель может решить, желательно ли привлечение 

зарубежных студентов в качестве меры, способствующей коммерческой 

деятельности вузов, или же его цель – привлечение 

высококвалифицированной рабочей силы со знанием латышского языка.  

Оценивая соразмерность ограничения, создаваемого оспариваемыми 

нормами, нужно проверить, не нарушено ли равновесие между 

легитимными ожиданиями общества в отношении использования 

государственного языка и академической свободой частных вузов. 

Омбудсмен согласен с тем, что качественная научная деятельность среди 

прочего включает в себя диалог с учеными, работающими в родственных 

отраслях во всем мире, и что отгораживание от мировых научных 

процессов приводит к стагнации научной деятельности. Однако в 

оспариваемых нормах определены случаи исключения, когда учебные 

программы могут реализовываться на иностранных языках, чтобы не 

исключать вузы из международного оборота. Статья 6 Закона о высших 

учебных заведениях гарантирует академическую свободу, однако ее нельзя 

относить к языку обучения. Оспариваемые нормы не ограничивают 

свободу вузов, их преподавателей и студентов проводить научные 
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исследования, передавать и получать знания, а также выражать свои 

взгляды и убеждения.  

Таким образом, польза, которую общество получает от 

оспариваемых норм, больше ущерба, наносимого правам индивидуумов. 

Демократия требует того, чтобы в государстве у всех был общий 

государственный язык. Омбудсмен, ссылаясь на практику 

Конституционного суда, подчеркивает, что знание государственного языка 

необходимо, чтобы каждое лицо могло участвовать в жизни 

демократического государства. Государственный язык обеспечивает 

функционирование государства и коммуникацию между лицом и 

государством. Следовательно, каждое лицо, которое постоянно живет в 

Латвии, должно владеть языком этого государства. 

 

8. Приглашенное лицо – Совет по конкуренции – указывает, что 

оспариваемые нормы соответствуют регулированию конкурентного права 

Латвии и Европейского Союза. 

Регулирование конкурентного права нельзя отнести к 

государственным вузам, которые первично финансируются из средств 

государственного бюджета, поскольку цель их хозяйственной деятельности 

не состоит в получении прибыли. Выяснив, кто является лицами, 

ведущими хозяйственную деятельность, необходимо определить рынок, на 

котором они действуют.  

В определении рынка нужно руководствоваться главным образом 

спросом, однако рассмотреть следует и предложение. В случае высшего 

образования рынок, вероятнее всего, будет определяться изучаемым 

предметом, а также языком получения образования.  

Согласно статье 106 Договора о функционировании Европейского 

Союза, допустима ситуация, когда определенным субъектам рынка дается 

право либо предоставлять ту или иную услугу в качестве единственных ее 

поставщиков, либо предоставлять эту услугу при особо определенных 

обстоятельствах. Нарушение конкурентного права возникает в случае, если 

участник рынка, которому был присвоен этот статус, действует вне 

соответствия с конкурентным правом.  

Однако язык учебных программ скорее следует считать 

конституирующим рынок требованием, которое должны соблюдать все его 

участники. Обоснованность такого требования можно проверить путем 
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оценки соответствия этого требования признанным в Договоре о 

функционировании Европейского Союза праву на предпринимательскую 

деятельность и свободе предоставления услуг. Таким образом, также и 

Совет по конкуренции оценивал бы не обоснованность требования о языке, 

а то, все ли на рынке, сформировавшемся на основе этого требования, 

имеют равные возможности работать.  

Законодатель должен обеспечивать соответствие национального 

регулирования праву Европейского Союза, однако то, при помощи какой 

оценки это соответствие обеспечивается, является вопросом 

законодательного процесса.  

 

9. Приглашенное лицо – Совет по высшему образованию – 

считает, что статья 5 Закона о высших учебных заведениях соответствует, а 

часть третья статьи 56 и пункт 49 переходных положений этого закона не 

соответствуют статьям 1, 105 Конституции и статье 112 Конституции, 

которую следует рассматривать во взаимосвязи со статьей 113 

Конституции. 

Представитель Совета по высшему образованию Янис Ветра (Jānis 

Vētra) в судебном заседании указал, что высшее образование отличается от 

прочих ступеней образования, поскольку его получение не является 

обязательным, оно тесно связано с исследовательской деятельностью, а 

также с академической свободой, которой наделены как преподаватели, так 

и учащиеся. Невозможно взаимно отделить друг от друга язык, научную 

деятельность вузов и образование.  

По мнению Совета по высшему образованию, содержащаяся в статье 

5 Закона о высших учебных заведениях общая обязанность развивать и 

культивировать латышский язык никоим образом не ограничивает 

автономию учреждений высшего образования и академическую свободу 

персонала этих учреждений. Эта обязанность выполняется, например, 

посредством развития терминологии и продвижения использования 

государственного языка в академической среде. В судебном заседании 

представитель Совета все же отметил, что в свое время эта норма была 

создана вместе с предложением исключить из статьи 56 Закона о высших 

учебных заведениях часть третью, а не с целью охватить регулированием 

этой части также и частные вузы.  
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Предложение о распространении части третьей статьи 56 Закона о 

высших учебных заведениях на частные вузы было неожиданным, так как 

первоначально эта норма относилась только к государственным вузам по 

причине задействования государственного финансирования. 

Регулирование использования языка должно быть единым для 

государственных и частных вузов, однако содержащееся в этой норме 

детальное регулирование использования государственного языка 

существенно ограничивает разнообразность учебного процесса как в плане 

состава учащихся и преподавателей, так и в плане необходимого для учебы 

материально-технического обеспечения. Необходимость в использовании 

языков может различаться в зависимости от академического года и от 

программы к программе. Поэтому этот вопрос следует решать в рамках 

автономии учреждений высшего образования, а не посредством 

установленных в нормативном регулировании пропорций. Государство 

может создавать правила оценки качества учебного процесса и 

исследовательской работы, но не должно решать за вузы те вопросы, для 

решения которых оно не обладает достаточной компетентностью или 

способностью создать эластичное регулирование.  

Более того, часть третью статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях невозможно применить практически, так как невозможно 

проследить, на каком языке учащиеся ведут самостоятельную работу или 

разрабатывают исследовательские работы. На взгляд Совета, часть третья 

статьи 56 Закона о высших учебных заведениях не позволяет создавать 

совместные учебные программы для иностранных студентов и студентов – 

латвийских подданных.  

В судебном заседании представитель Совета дополнительно указал, 

что строгое языковое регулирование в настоящее время в обществе более 

не является необходимым, поскольку ситуация в общем образовании 

изменилась. Отвечая на вопрос о том, как повлияли оспариваемые нормы 

на деятельность частных вузов, представитель Совета указал, что вопреки 

положениям закона вузы формируют совместные программы для 

иностранных студентов и латвийских подданных, но затруднены 

возможности привлекать приглашенных профессоров из государств, не 

входящих в Европейский Союз, а также самостоятельно или совместно с 

зарубежными университетами реализовывать такие учебные программы, в 

которых необходимо знание иностранных языков.  
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10. Приглашенное лицо – Ассоциация частных вузов – считает, 

что оспариваемые нормы не соответствуют статьям 1, 105 и 112 

Конституции. 

Оспариваемые нормы не соответствуют статье 1 Конституции, 

поскольку процесс их принятия не отвечал принципу хорошего 

законодательства. Их проект, который, вопреки требованиям Закона о  

высших учебных заведениях, не был согласован с представителями 

отрасли, в Саэйму был подан только к третьему чтению законопроекта о 

поправках к Закону о высших учебных заведениях. Оспариваемые нормы 

не обоснованы исследованиями экспертов соответствующей отрасли и не 

соответствуют интернационализации образовательных процессов в рамках 

Болонского процесса.  

Оспариваемые нормы не соответствуют статье 105 Конституции, 

поскольку создается нечестная конкуренция и затрагивается право 

собственников частных вузов использовать свое имущество, осуществляя 

коммерческую деятельность. Эту статью нужно рассматривать во 

взаимосвязи с принципом правового доверия, вытекающим из статьи 1 

Конституции, и международными обязательствами Латвии.  

В 2018 году вступили в силу Закон о Рижской Высшей юридической 

школе (Rīgas Juridiskās augstskolas likums) и закон «Поправки к закону „О 

Рижской Высшей экономической школе‟ (“Par Rīgas Ekonomisko 

augstskolu”)», которые обеспечивают вузам, упомянутым в названиях этих 

законов, право в порядке исключения реализовывать программы высшего 

образования на английском языке или другом официальном языке 

Европейского Союза. Эти законы не только противоречат единой системе 

образования и политике упрочнения государственного языка, но и ведут к 

нечестной конкуренции обоих упомянутых вузов с прочими вузами.  

Статья 5 Закона о высших учебных заведениях не соответствует 

статье 112 Конституции, так как ограничивает автономию частных вузов и 

их свободу выбирать язык реализации учебных программ, соответственно 

ограничивая также возможности учащихся выбирать язык образования. 

Академическая свобода необходима для обеспечения права на 

образование, она способствует качеству образования и приумножает вклад 

высшего образования в укрепление демократии, прав человека и 

правомерности.  
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Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях не 

соответствует статье 112 Конституции. Из-за этой нормы уменьшится 

число учащихся в латвийских вузах, и это падение негативно скажется на 

конкурентоспособности латвийских вузов в Европейском Союзе и 

усугубит рецессию народного хозяйства Латвии, так как снизит налоговые 

доходы от иностранных студентов и частных учреждений высшего 

образования. Необходимо учитывать также то, что в других государствах 

Европейского Союза нет столь строгих ограничений в отношении языка 

получения высшего образования.  

Создаваемые оспариваемыми нормами ограничения основных прав 

несоразмерны, так как, с учетом примера Рижской Высшей юридической 

школы и Рижской Высшей экономической школы, легитимная цель может 

достигаться средствами, в меньшей степени ограничивающими права 

вузов. Приведенные выше аргументы свидетельствуют также о том, что 

наносимый оспариваемыми нормами ущерб превосходит пользу, которую 

от них получает общество. 

 

11. Приглашенное лицо – Ассоциация университетов Латвии – 

считает, что оспариваемые нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 

Конституции. 

Оспариваемые нормы обеспечивают единый государственный 

контроль над государственными и частными вузами. Это, в свою очередь, 

отвечает принципу единства системы образования, согласно которому к 

различным видам образовательных учреждений должны относиться 

единые языковые требования и другие основные требования. Часть третья 

статьи 56 Закона о высших учебных заведениях предусматривает 

ограничения также для государственных вузов, но они сумели к этим 

ограничениям приспособиться.  

Языковое регулирование не затрагивает автономию и 

академическую свободу вузов. Гарантирование вузам права получать 

прибыль, организуя учебу на русском языке, не является задачей 

нормативного регулирования. Действующие нормы не лишают вузы 

возможности организовывать образование на английском языке.  

Задачи, определенные в третьем предложении части первой статьи 5 

Закона о высших учебных заведениях, необходимо рассматривать во 

взаимосвязи с Великой Хартией университетов. Университеты Латвии 
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считают своей обязанностью культивировать и развивать государственный 

язык, например, развивая терминологию на латышском языке, издавая 

публикации и т. п.  

 

12. Приглашенное лицо – Латвийский Центр по правам 

человека – указывает, что защита государственного языка в контексте 

академической свободы является актуальным проблемным вопросом прав 

человека как в Латвии, так и во всем Европейском Союзе. В Латвии 

необходима основная стратегия в сфере высшего образования. 

Несоразмерное давление на автономию вузов может оставить негативные 

последствия для будущих поколений общества. Было бы недальновидно 

реализовывать политику высшего образования, схожую с направлением, 

реализуемым в настоящее время в Венгрии, так как она может привести к 

применению процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о 

функционировании Европейского Союза. Поэтому оспариваемые нормы 

следует интерпретировать системно во взаимосвязи со статьей 1 

Конституции и производными от нее ценностями и принципами.  

 

13.  Приглашенное лицо – профессор Юридического факультета 

Латвийского Университета Dr. iur. Янис Розенфелдс (Jānis Rozenfelds) 

– указывает, что при оценке воздействия оспариваемых норм на 

реализацию уже лицензированных программ необходимо учитывать 

срочный характер этих программ и то, что продолжительность действия 

этих программ зависит от способности лиц, их реализующих, выполнять 

установленные для предоставления лицензии требования. Несмотря на то, 

что непредоставление лицензии ограничивает способность лица 

заниматься коммерческой деятельностью, такое ограничение не следует 

считать нарушением права на собственность. Тем не менее, право, 

даваемое действующей лицензией, следует считать правом на 

собственность в понимании статьи 105 Конституции.  

Можно говорить только о потенциальном, а не реально ожидаемом 

воздействии оспариваемых норм на объем права собственности. Лицензии 

предоставляются на конкретных условиях. Если держатель лицензии не 

выполняет условия, на которых лицензия предоставлена, у него нет 

правового основания полагаться на то, что он сможет продолжать свою 

предпринимательскую деятельность.  
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14. Приглашенное лицо – профессор Латвийского Университета 

Dr. habil. philol. Ина Друвиете (Ina Druviete) – считает, что оспариваемые 

нормы соответствуют статьям 1, 105 и 112 Конституции. 

Закон о высших учебных заведениях следует считать инструментом 

реализации государственной языковой политики. Одной из целей языковой 

политики и оспариваемых норм является защита необходимого для 

существования государства единого средства коммуникации – 

государственного языка. Для Латвии характерна острая ситуация языковой 

конкуренции, поэтому закрепление латышского языка в Конституции и 

других правовых актах является необходимым.  

Частные вузы, как и остальное общество, должны быть ответственны 

за развитие латышского языка. Согласно статье 5 Закона о высших 

учебных заведениях, которая по сути является декларативной, вузы 

должны действовать в интересах общества, которые включают в себя 

также сохранение латышского языка в науке и высшем образовании. Это 

не требует дополнительных ресурсов, так как не означает непременную 

обязанность вузов создавать программы по языкознанию или вести 

исследования в этой отрасли.  

Статья 56 Закона о высших учебных заведениях обеспечивает 

сохранение доминирующей роли государственного языка в латвийском 

высшем образовании, одновременно давая возможность освоить также и 

навыки других языков, необходимые для профессиональной 

квалификации. Более либеральные правила использования языков 

создавали бы нежелательные последствия на других этапах образования, 

например, снижали бы мотивацию к освоению государственного языка в 

общеобразовательных учреждениях.  

Защита государственного языка является легитимной целью 

оспариваемых норм. Позиции латышского языка в ряде 

социолингвистических функций не соответствуют статусу 

государственного языка – преимущественно именно по причине 

лингвистической самодостаточности русскоговорящих. Оспариваемые 

нормы помогают в этой ситуации обеспечивать высокий уровень владения 

латышским языком среди специалистов в различных сферах.  

Оспариваемые нормы соразмерны, так как обеспечивают 

выпускникам частных вузов равные возможности в сфере образования и 
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труда, а также способность включиться в жизнь общества. Необходимость 

в более эффективном освоении учебного и государственного языка 

указывается также в ряде недавних документов Европейского Союза, 

носящих рекомендательный характер. В них также рекомендуется 

вовлекать студентов с иным языком общения в семье в общий 

образовательный поток.  

Каждое государство в соответствии со своей языковой ситуацией 

должно выбрать такую модель, которая лучше всего обеспечивает 

освоение официального языка как механизма интеграции общества. Хотя в 

отдельных языковых сферах ситуация в Латвии улучшилась, в других 

сферах в связи с обстоятельствами языковой конкуренции наблюдается 

обратная тенденция. Именно поэтому латышский язык всегда будет 

необходимо защищать. Регулирование, которое обеспечивало бы только 

преподавание латышского языка студентам, не было бы эффективным, 

поскольку, чтобы освоить язык, его нужно не только изучать, но и 

использовать.  

Оспариваемые нормы не ограничивают возможности использования 

материалов на различных языках или участия в международных 

конференциях. Таким образом, сохраняется мультилингвизм. Также, 

возможно, следует вернуться к дискуссии о минимальных требованиях к 

использованию иностранных языков в процессе образования. Однако 

приемлемым будет решение, согласно которому языки будут делиться на 

группы и в высшем образовании больше будет поддерживаться 

использование официальных языков Европейского Союза, а не других 

иностранных языков.  

 

15. Приглашенное лицо – собственник SIA “Biznesa augstskola 

“Turība”” [общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа бизнеса Turība»] и председатель Латвийской Торговой и 

промышленной палаты D. M. soc. Айгарс Ростовскис (Aigars Rostovskis) 

– указывает, что государственная политика должна быть ориентирована на 

стимулирование использования латышского языка, а не на запрещение 

других языков. Латвия как государство должна сохранять, укреплять и 

совершенствовать свой суверенитет и независимость, а также народные 

традиции, культуру и язык. Латышский язык необходимо упрочнять и 

развивать, одновременно расширяя его применяемость. Латвия должна 
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быть одновременно патриотичной и инклюзивной, а ее система 

образования – свободной, творческой, международной.  

Регулирование для частных и государственных вузов должно быть 

единым. Среди прочего частные вузы должны иметь те же возможности 

получения финансирования от Европейского Союза или других видов 

финансирования, что и государственные. Сейчас это не так.  

Важны не только непосредственно цели, которых необходимо 

достигнуть, но и методы, используемые для их достижения. Для 

латвийского законодательства характерна тенденция встраивать в 

законодательные акты необоснованные запрещающие механизмы в 

надежде на то, что благодаря этому будет что-то защищаться или 

развиваться. Однако в современном мире, который открыт и непрерывно 

развивается, такие механизмы не действуют. Чтобы укрепить 

государственный язык, необходимо стимулировать желание использовать 

латышский язык, поддерживать его использование в новых технологиях, а 

также стимулировать интерес представителей других народностей к его 

освоению.  

Язык образования является частью академической свободы. Решение 

о выборе языка образования в вузе принимается в результате 

взаимодействия студентов, преподавателей и собственников или 

учредителей. В Латвии необходимо допустить выбор языков образования, 

чтобы предотвратить потенциальный отток студентов в другие страны. 

Кроме того, учеба в мультикультурной среде позволяет во время нее 

приобрести межкультурные компетенции. Латвии необходимо поощрять 

привлечение иностранных вузов как дополнительного потенциала для 

развития общества. Эксперты, владеющие несколькими языками, в Латвии 

очень востребованы. Если беспокойство вызывает большая роль русского 

языка, то следует отметить, что тенденция к учебе на русском языке среди 

русскоязычных уже снижается. Вообще Латвии нужно прилагать больше 

усилий к интеграции представителей других народностей. Учебу на 

языках, не являющихся официальными языками Европейского Союза, 

следует разрешить как нишевую услугу, так как она открыла бы более 

широкие возможности для студентов и предпринимателей. Трудно сказать, 

какие убытки возникают в настоящее время у частных вузов в связи с тем, 

что к ним применяются оспариваемые нормы, не позволяющие 
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реализовывать учебные программы на русском языке, но по примерным 

подсчетам они могут составлять около 10 миллионов евро.  

Никакие ограничения, затрагивающие предпринимательскую 

деятельность, включая деятельность частных вузов, не способствуют росту 

народного хозяйства. Административные ограничения не идут на пользу 

образованию, так как взаимодействие и разнообразие культур и языков 

дает более широкие возможности познания, которые не противоречат 

развитию латышского языка. В настоящее время среда высшего 

образования в Латвии чрезмерно отрегулирована, нестабильна и излишне 

политизирована.  

Латышский язык в основном должен осваиваться в семьях, детских 

садах и школах. В свою очередь, в высшем образовании использование 

латышского языка должно стимулироваться экономически, например, 

посредством предложения оплаченных мест на программах образования, 

реализуемых на латышском языке, или финансовой поддержки вузам, в 

которых латышский язык осваивают иностранные студенты.  

 

16. Приглашенное лицо – доцент Юридического факультета 

Латвийского Университета Dr. iur. Эдвинс Дановскис (Edvīns 

Danovskis) – указывает, что в рассматриваемом деле наиболее 

существенным вопросом является то, ограничивает ли содержащееся в 

оспариваемых нормах ограничение реализации учебных программ на 

иностранных языках предусмотренное в статье 112 Конституции право на 

образование. 

Из закрепленных в первом предложении статьи 112 Конституции 

прав не вытекает академическая свобода. Однако содержащийся в 

оспариваемых нормах запрет на реализацию образовательных программ на 

иностранных языках, в том числе на русском, ограничивает содержащееся 

в статье 112 Конституции право на доступ к высшему образованию. 

Оспариваемые нормы ограничивают возможности большой части 

русскоязычного населения Латвии получить высшее образование на 

родном языке. Из статьи 112 Конституции не вытекает право требовать, 

чтобы образование лицам обеспечивалось в желательной для них форме 

или на желательном для них языке, за исключением права на доступ к 

образованию на государственном языке в государственных вузах. 
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Оспариваемые же нормы не требуют что-либо обеспечить, а лишают вузы 

возможности формировать учебные программы на иностранных языках.  

Академическая свобода является главной причиной, по которой 

государственные вузы созданы как производные публичные лица. Она 

сама собой разумеется в деятельности вузов и необходима всему 

человечеству для создания среды, в которой знания приобретаются и 

передаются следующим поколениям. Однако академическая свобода не 

полностью закреплена в Конституции. Только один ее аспект – свобода 

научного и иного творчества – закреплен в статье 113 Конституции. Этот 

аспект содержит в себе запрет на то, чтобы государство устанавливало 

содержательные направления научной деятельности, а также во 

взаимосвязи со статьей 112 Конституции возлагает на государство 

обязанность создать систему высшего образования, в которой эта свобода 

будет уважаться. Другие аспекты академической свободы, например, право 

свободно выбирать учебные методы, невозможно «вчитать» ни в одну из 

статей Конституции.  

 

17. Приглашенное лицо – бывший министр образования и науки 

Карлис Шадурскис (Kārlis Šadurskis) – в судебном заседании отметило, 

что государственный язык должен использоваться во всех сферах жизни, в 

том числе в высшем образовании. Государство, делегируя частному 

образовательному учреждению право выдавать признаваемые 

государством документы о высшем образовании, которые дают равные 

права на рынке труда выпускникам государственных и частных 

учреждений высшего образования, не только вправе, но и обязано 

обеспечить, чтобы это образование было равноценным, среди прочего 

также в аспекте владения государственным языком. Согласно данным 

статистики, большая часть молодежи, принадлежащей к национальным 

меньшинствам, имеет слабое знание государственного языка, что 

недопустимо для лиц, получивших высшее образование. Эти данные 

свидетельствуют также о том, что установленное оспариваемыми нормами 

регулирование по-прежнему является необходимым.  

Статья 5 Закона о высших учебных заведениях содержит в себе 

общую задачу укреплять государственный язык, но она не возлагает на 

вузы специфических обязанностей. В Латвии приоритетно следует 

защищать именно государственный язык, затем – официальные языки 
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Европейского Союза и лишь затем – другие иностранные языки. В Латвии 

не нужны приглашенные профессора, которые не способны работать на 

международном языке науки – английском, так как они не могут свою 

работу апробировать на международном уровне. Именно по такому 

принципу и создана часть третья статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях.  

Предложенная Министерством образования и науки интерпретация 

пункта 1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях, 

согласно которой на программы, составленные для иностранных 

студентов, можно принимать также и латвийских подданных, заслуживает 

внимания. Однако такая интерпретация четко не усматривается в тексте 

нормы.  

Несмотря на необходимость упрочнения государственного языка в 

сфере высшего образования, все же невообразимо, чтобы преподнесение и 

получение высшего образования осуществлялось только и единственно на 

латышском языке, поскольку в таком случае оно не было бы 

конкурентоспособным на мировом уровне. Поэтому, возможно, следует 

определить минимальную долю учебных программ, которая должна 

реализовываться на каком-либо из языков Европейского Союза. 

Регулирование в отношении различных учебных программ может 

различаться с учетом их специфики, но оно должно быть одинаковым как 

для государственных, так и для частных вузов. Для достижения цели 

оспариваемых норм не было бы достаточно лишь преподавания в частных 

вузах латышского языка, так как оно не было бы столь же эффективным, 

как использование языка в учебном процессе.  

Предложения о включении в закон оспариваемых норм были 

логичным продолжением решения Саэймы о требованиях в отношении 

государственного языка, которые должны соблюдаться в частных 

учреждениях основного и среднего образования. Поскольку Европейский 

Союз не обладает компетенцией в сфере образования, в ходе принятия 

оспариваемых норм не оценивалось их соответствие праву Европейского 

Союза.  

Оспариваемые нормы не затрагивают академическую свободу, так 

как они не ограничивают содержание образования или учебные методы, а 

также не ограничивают возможности учащихся и преподавателей в 

учебном процессе использовать материалы на иностранных языках. 
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Оспариваемые нормы также не регулируют ту часть работы студента, 

которая происходит за пределами аудитории вуза и которую по этой 

причине невозможно контролировать.  

 

18. Приглашенное лицо – присяжный адвокат L. L. M. Угис 

Зелтиньш (Uģis Zeltiņš) – считает, что оспариваемые нормы не нарушают 

регулирование конкурентного права, но ограничивают признанное в 

Европейском Союзе право на ведение предпринимательской деятельности.  

Угис Зелтиньш указывает, что можно говорить о трех группах, для 

которых оспариваемые нормы создают ущемление, – студентах, 

преподавателях и вузах.  

Вузы являются ведущими хозяйственную деятельность лицами в 

понимании конкурентного права. Хотя было бы неправильно каждое 

ограничение конкуренции оценивать как ограничение определенных в 

Конституции основных прав, все же аспекты конкуренции имеют свое 

место в оценке соразмерности. Во-первых, следует оценить конкретный 

рынок, причем прежде всего – с точки зрения потребителей. В 

рассматриваемом деле необходимо оценить, воспринимает ли аудитория, 

которой импонирует Рижская Высшая юридическая школа или Рижская 

Высшая школа экономики, оба эти вуза как заменимые другими частными 

вузами. Во-вторых, следует оценить участников рынка. В данном случае 

Рижскую Высшую школу экономики и Рижскую Высшую юридическую 

школу следует считать таковыми. В-третьих, оценив, запрещают ли 

оспариваемые нормы какому-либо участнику рынка войти на рынок или 

оставаться на нем, можно заключить, что это не так.  

Нельзя считать, что Рижской Высшей юридической школе и 

Рижской Высшей школе экономики оказывается государственная 

поддержка в понимании статьи 107 Договора о функционировании 

Европейского Союза, поскольку государство не предоставляет им никакой 

финансовой поддержки. Также, вероятнее всего, не затрагивается статья 

106 Договора о функционировании Европейского Союза, поскольку 

государство для этих вузов не предусмотрело никаких эксклюзивных прав. 

Кроме того, чтобы констатировать нарушение этой статьи, недостаточно 

одной лишь констатации предоставления эксклюзивных прав, если эти 

права не используются искажающим конкуренцию образом. В 

рассматриваемом деле нельзя говорить также и о запрещенной 
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договоренности, то есть о договоренности, которая запрещена статьей 101 

Договора о функционировании Европейского Союза.  

Главным вопросом рассматриваемого дела в контексте права 

Европейского Союза является свобода учреждения, то есть право 

заниматься предпринимательской деятельностью, которое защищается 

статьей 49 Договора о функционировании Европейского Союза. 

Регулирование использования языков в высшем образовании может 

считаться препятствием для права на ведение предпринимательской 

деятельности. Таким образом, необходимо проверить, имеет ли 

препятствие легитимную цель и соразмерно ли ограничение тому 

обременению, которое оно создает. 

Целью ограничения может считаться защита государственного 

языка. Приемлемой такую цель признает также и Суд Европейского Союза. 

Рассматривая соразмерность ограничения, необходимо учитывать 

конституционную роль латышского языка в Латвии. Угис Зелтиньш 

указывает, что, по его мнению, создаваемое оспариваемыми нормами 

ограничение соразмерно, но, поскольку в настоящем деле 

интерпретируются нормы высокой степени абстракции, невозможно 

сказать, какое решение в этой ситуации принял бы Суд Европейского 

Союза.  

Принимая нормы, которые могут затронуть принятые в Европейском 

Союзе основные права, законодатель должен оценить их соответствие 

праву Европейского Союза, однако для такой оценки не существует 

установленных качественных или количественных стандартов.  

 

19. Приглашенное лицо – присяжный адвокат L. L. M. Юлия 

Ернева (Jūlija Jerņeva) – считает, что оспариваемые нормы не нарушают 

конкурентное право, но необходимо оценить, совместимы ли они с 

закрепленной в праве Европейского Союза свободой предпринимательской 

деятельности.  

Юлия Ернева указывает, что в рассматриваемом деле конкурентное 

право неприменимо. Право на реализацию учебных программ на языках 

Европейского Союза имеют как вузы, которым это разрешено посредством 

специальных законов, так и другие вузы в рамках части третьей статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях. Речь не может идти также о 
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неразрешенном предоставлении государственной поддержки, так как не 

используются государственные финансовые ресурсы.  

Однако следует оценить ограничение закрепленных соответственно 

в статьях 49 и 56 Договора о функционировании Европейского Союза 

свободы предпринимательской деятельности и свободы предоставления 

услуг. В настоящем случае, вероятнее всего, ограничена именно свобода 

вести предпринимательскую деятельность.  

При разработке оспариваемых норм законодателю, во-первых, 

нужно было удостовериться в том, что у него есть компетенция по 

регулированию конкретного вопроса. Поскольку оспариваемые нормы 

влияют также на внутренний рынок Европейского Союза, законодателю, 

во-вторых, нужно было оценить соответствие этих норм Договору о 

функционировании Европейского Союза. В отношении лиц, находящихся 

за пределами Европейского Союза, законодателю до принятия 

оспариваемых норм нужно было учесть также Генеральное соглашение о 

торговле услугами, поскольку эти нормы могут влиять на общую торговую 

политику Европейского Союза.  

То, что вопросы государственного языка и образования являются 

компетенцией государств – членов Европейского Союза, не исключает 

обязанность проверить соответствие разработанных в этих сферах 

законопроектов статьям 49 и 56 Договора о функционировании 

Европейского Союза. Статья 56 Закона о высших учебных заведениях 

создает ограничение этих норм, так как возводит для иностранцев 

труднопреодолимый барьер к вхождению на рынок высшего образования. 

Целью этого ограничения можно признать развитие государственного 

языка в интересах общества. Несмотря на то, что государства-члены 

обладают широкой компетенцией в этом вопросе, ограничение не является 

соразмерным. В анализе соразмерности необходимо учитывать директиву 

Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года 2006/123/EС об 

услугах на внутреннем рынке (далее – Директива об услугах). Рассмотреть 

необходимо также Хартию Европейского Союза об основных правах, 

которая среди прочего защищает академическую свободу, право на 

собственность и свободу предпринимательской деятельности.  

 

20. Приглашенное лицо – профессор Центра Southwestern 

Техасского университета D. M. Угис Грунтманис (Uģis Gruntmanis) – 
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указывает: то, что в государствах Европейского Союза получение 

образования должно происходить на официальных языках Европейского 

Союза, само собой разумеется. В Латвии всегда должна быть возможность 

получить высшее образование на латышском языке. Однако, чтобы 

обеспечить качество высшего образования, привлечь иностранных 

преподавателей и способствовать тому, чтобы студенты, являющиеся 

латвийскими подданными, оставались в Латвии, необходимо разрешить 

получение образования хотя бы на английском языке. Языковое 

регулирование на различных уровнях высшего образования может 

различаться по причине различных целей этих уровней. В отношении 

программ магистратуры и докторантуры введенные оспариваемыми 

нормами требования о государственном языке являются необоснованными.  

Латвии также необходимо соревноваться с другими государствами 

за привлечение иностранных студентов. Лучше мотивировать этих 

студентов изучать государственный язык, а не создавать такую ситуацию, 

что они не хотят ехать в Латвию, потому что образование реализуется на 

непонятном им языке.  

 

 

 

Часть выводов 

 

21. Заявитель просит оценить соответствие нескольких норм Закона 

о высших учебных заведениях принципу правового доверия, входящему в 

охват статьи 1 Конституции и производному от основной нормы 

демократического правового государства, а также статьям 105 и 112 

Конституции.  

Если оспаривается соответствие правовой нормы нескольким 

нормам Конституции, то Конституционный суд с учетом сути 

рассматриваемого дела должен определить наиболее эффективный подход 

к оценке этого соответствия (см. пункт 23 решения Конституционного 

суда от 26 апреля 2018 года по делу № 2017-18-01). 

Из заявления вытекает, что в деле есть два основных вопроса – о 

праве частных вузов заниматься предпринимательской деятельностью и о 

реализации учебных программ высшего образования на иностранных 

языках в частных учреждениях высшего образования. Учитывая 
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фактические обстоятельства дела и приведенные Заявителем аргументы о 

возможном несоответствии оспариваемых норм положениям Конституции, 

для более эффективного рассмотрения дела Конституционный суд прежде 

всего оценит их соответствие статье 105 Конституции во взаимосвязи с 

принципом правового доверия, содержащимся в статье 1 Конституции, а 

затем – статье 112 Конституции.  

 

I 

 

22. Заявитель указал, что оспариваемые нормы затрагивают 

содержащиеся в статьях 1 и 105 Конституции право частных вузов на 

собственность и правовое доверие частных вузов. 

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой 

демократической республикой. Конституционный суд признал, что в охват 

статьи 1 Конституции входит производный от основной нормы 

демократического правового государства принцип правового доверия, 

который защищает единственно те права, в отношении реализации 

которых у лица могло сложиться законное, обоснованное и разумное 

доверие, являющееся ядром упомянутого общего правового принципа. 

Государство, в свою очередь, обязано в своей деятельности соблюдать этот 

принцип.  

Принцип правового доверия связан с принципом правовой 

безопасности и обеспечивает требуемую этим принципом стабильность, 

запрещая непоследовательные действия со стороны государства. В основе 

этого принципа лежит следующее: индивид может полагаться на то, что 

государство будет действовать правомерно и последовательно, а 

государство должно защищать оказываемое ему доверие. Существование 

принципа правового доверия – одного из общих правовых принципов – 

связано не только с доверием к государственной власти, но и с 

имеющимися у адресатов правовых норм возможностями реализации 

свободы действий. Принцип правового доверия защищает однажды 

полученные лицом права, иными словами, лицо может полагаться на то, 

что права, приобретенные в соответствии с действующим правовым актом, 

в течение определенного периода будут сохраняться и реализовываться. 

Однако принцип правового доверия не исключает возможность, что 

однажды приобретенные индивидом права будут правомерным образом 
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изменены. Иными словами, этот принцип не дает основания полагаться на 

то, что однажды сложившаяся правовая ситуация никогда не изменится. 

Важно также то, что в таком случае законодатель должен установить 

«щадящий» переходный период (см. пункт 16.2 решения 

Конституционного суда от 8 марта 2017 года по делу № 2016-07-01). 

Оценивая соответствие какой-либо правовой нормы производным от 

основной нормы демократического правового государства общим 

правовым принципам, которые входят в охват статьи 1 Конституции, 

необходимо принимать во внимание то, что проявление этих принципов в 

разных сферах права может различаться. На осуществляемый 

Конституционным судом контроль влияют также характер оспариваемой 

нормы, ее связь с другими нормами Конституции и место в правовой 

системе. Если в деле оспаривается соответствие правовой нормы как 

принципу правового доверия, так и статье 105 Конституции, соответствие 

оспариваемой нормы статье 1 Конституции нужно оценивать во 

взаимосвязи со статьей 105 Конституции (см., например, пункт 4 решения 

Конституционного суда от 6 декабря 2010 года по делу № 2010-25-01 и 

пункт 15 решения Конституционного суда от 19 октября 2011 года по 

делу № 2010-71-01). 

В рассматриваемом деле принцип правового доверия тесно связан с 

возможным ограничением права собственности. А именно, частные вузы 

полагались на то, что законодатель предусмотрел конкретные правила для 

осуществляемой ими коммерческой деятельности – предоставления услуг 

высшего образования – и они, соблюдая эти правила, смогут эту 

деятельность продолжать. Таким образом, проверяя возможное 

ограничение права лица на собственность, необходимо учитывать также 

принцип правового доверия (для сравн. см. пункт 16.2 решения 

Конституционного суда от 12 февраля 2020 года по делу № 2019-05-01).  

Следовательно, соответствие оспариваемых норм принципу 

правового доверия следует оценивать во взаимосвязи со статьей 105 

Конституции. 

 

23. В Заявлении указано, что оспариваемые нормы нарушают 

содержащееся в статье 105 Конституции право частных вузов на 

собственность.  
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Чтобы оценить соответствие оспариваемой нормы статье 105 

Конституции, необходимо выяснить, ограничивает ли оспариваемая норма 

основные права соответствующего лица, и в частности определить, что 

именно в рассматриваемом деле следует считать объектом права 

собственности и ограничивает ли оспариваемая норма это право (см. пункт 

19 решения Конституционного суда от 18 декабря 2018 года по делу № 

2016-04-03). 

23.1. Статья 105 Конституции предусматривает всеохватывающую 

гарантию прав имущественного характера. Под «правом на собственность» 

следует понимать все права имущественного характера, которые 

правомочное лицо может применить в свою пользу и которыми оно может 

распоряжаться согласно своей воле (см., например, пункт 17.1 решения 

Конституционного суда от 30 марта 2011 года по делу № 2010-60-01 и 

пункт 8.2 решения Конституционного суда от 20 апреля 2010 года о 

прекращении судопроизводства по делу № 2009-100-03). Оно содержит в 

себе право собственника использовать принадлежащее ему имущество так, 

чтобы извлечь как можно большую экономическую выгоду (см. пункт 7 

решения Конституционного суда от 12 ноября 2008 года по делу № 2008-

05-03). Конституционный суд признал, что в охват права на собственность 

входит также право лица вести коммерческую деятельность на основании 

лицензии (см., например, пункт 10.1 решения Конституционного суда от 

12 декабря 2014 года по делу № 2013-21-03). 

Согласно статье 89 Конституции, государство признает и защищает 

основные права человека в соответствии с Конституцией, законами и 

обязательными для Латвии международными договорами. Международные 

нормы прав человека и практика их применения на уровне 

конституционного права служат средством интерпретации, позволяющим 

определить содержание и объем основных прав и других общих правовых 

принципов в той мере, в какой это не приводит к уменьшению или 

ограничению содержащихся в Конституции основных прав  (см., например, 

пункт 19 решения Конституционного суда от 24 ноября 2017 года по делу 

№ 2017-07-01).  

В свою очередь, как предусматривает статья 68 Конституции и как 

признал Конституционный суд, с ратификацией договора о вступлении 

Латвии в Европейский Союз право Европейского Союза стало 

неотъемлемой частью латвийской правовой системы. Таким образом, 
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Латвия при выяснении содержания и применении национальных 

нормативных актов должна учитывать упрочняющие демократию 

правовые акты Европейского Союза и их интерпретацию, закрепленную в 

юдикатуре Суда Европейского Союза (см. пункт 16.2 решения 

Конституционного суда от 6 марта 2019 года по делу № 2018-11-01).  

Таким образом, право Европейского Союза и практика его 

применения влияют на интерпретацию статьи 105 Конституции. 

Представитель Заявителя Инесе Никульцева в судебном заседании 

указала, что оспариваемые нормы нарушают определенные в статье 105 

Конституции права, так как противоречат статье 49 Договора о 

функционировании Европейского Союза (см. стенограмму судебного 

заседания от 23 апреля 2020 года, стр. 105 тома 3 материалов дела). То, 

что из права Европейского Союза вытекает обязанность интерпретировать 

нормы Конституции во взаимосвязи с основными правами и основными 

свободами, предусмотренными в праве Европейского Союза, указало также 

и приглашенное лицо Юлия Ернева (см. стенограмму судебного заседания 

от 23 апреля 2020 года, стр. 19 тома 5 материалов дела).  

Статья 49 Договора о функционировании Европейского Союза 

предусматривает свободу граждан государств – членов ЕС вести 

предпринимательскую деятельность. По сути свобода 

предпринимательской деятельности предполагает, что предприятия 

государства – члена Европейского Союза имеют право работать и 

предлагать свои услуги в любом другом государстве – члене Европейского 

Союза. Свобода предпринимательской деятельности, или свобода 

учреждения, запрещает государствам – членам Европейского Союза 

чинить необоснованные препятствия к коммерческой деятельности 

предприятий других государств-членов на своей территории (см.: Potaičuks 

A. Brīvība veikt uzņēmējdarbību. Grām.: Schewe C. (zin. red.). Eiropas 

Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības [Потайчукс А. Свобода вести 

предпринимательскую деятельность. В книге: Schewe C. (науч. ред.). 

Право Европейского Союза. II часть. Материальное право]. Rīga: Tiesu 

namu aģentūra, 2016, стр. 258). Свобода предпринимательской 

деятельности связана также со свободой предпринимательства, 

закрепленной в статье 16 Хартии Европейского Союза об основных правах. 

Суд Европейского Союза признал, что эта норма ссылается на статью 49 

Договора о функционировании Европейского Союза и содержащуюся в 
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ней свободу (см. пункт 22 решения Суда Европейского Союза от 13 

февраля 2014 года по делу № C‑ 367/12).  

Заключенное в статье 105 Конституции право на собственность 

охватывает право каждого лица использовать свою собственность, в 

частности при ведении начатой предпринимательской деятельности. Таким 

образом, из обязательств, которые Латвия приняла на себя со вступлением 

в Европейский Союз, вытекает, что статья 105 Конституции подлежит 

конкретизации во взаимосвязи со свободой предпринимательской 

деятельности, содержащейся в статье 49 Договора о функционировании 

Европейского Союза. В частности это необходимо потому, что Латвия с 

момента вступления в Европейский Союз является участником единого 

внутреннего рынка Европейского Союза.  

Таким образом, из обязательств, которые Латвия приняла на себя 

вместе с членством в Европейском Союзе, вытекает то, что статья 105 

Конституции подлежит конкретизации во взаимосвязи со свободой 

предпринимательской деятельности, содержащейся в статье 49 Договора о 

функционировании Европейского Союза.  

23.2. Заявитель считает, что оспариваемые нормы ограничивают 

право частных вузов вести коммерческую деятельность на основании 

полученной лицензии, так как запрещают предоставлять услуги высшего 

образования на иностранном языке, а также ограничивают право создавать 

новые учебные программы на иностранных языках на основе уже 

сделанных вложений. Содержащиеся в оспариваемых нормах ограничения 

в отношении языков учебных программ высшего образования нарушают 

содержащееся в статье 49 Договора о функционировании Европейского 

Союза право на свободу предпринимательской деятельности и 

содержащуюся в статье 56 этого договора свободу предоставления услуг, 

так как ограничивают возможность предприятий государств – членов 

Европейского Союза предоставлять услуги высшего образования в Латвии, 

основывая филиалы и предоставляя услуги образования на иностранных 

языках. В судебном заседании представитель Заявителя Инесе Никульцева 

указала, что такое ограничение права Европейского Союза не является 

соразмерным (см. стенограмму судебного заседания от 23 апреля 2020 

года, стр. 105 тома 3 материалов дела). Кроме того, оспариваемые нормы 

не предусматривают достаточно щадящего перехода на новое 

регулирование или компенсационного механизма.  
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Заявитель также указывает, что оспариваемые нормы ограничивают 

конкуренцию на рынке услуг частных вузов. Следовательно, они 

нарушают статьи 101 и 107 Договора о функционировании Европейского 

Союза. Пункт 1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях во взаимосвязи со статьей 19 закона «О Рижской Высшей 

школе экономики» наделяет этот частный вуз особым правом предлагать 

учебные программы на английском языке также и студентам – латвийским 

подданным.  

Саэйма в письменном ответе указала, что оспариваемые нормы не 

ограничивают содержащиеся в статье 105 Конституции права, поскольку 

эти права не предусматривают правовую защиту для права лиц на 

получение прибыли. Кроме того, по мнению Саэймы, нужно учитывать, 

что частные вузы работают в особо регулируемой отрасли хозяйственной 

деятельности, которая подчинена необходимости выполнять поставленные 

законодателем цели и лишь после этого может быть связана с получением 

прибыли. Даже если признать, что оспариваемые нормы ограничивают 

определенные в статье 105 Конституции права, такое ограничение является 

соразмерным, поскольку частные вузы по-прежнему могут реализовывать 

отвечающие требованиям Закона о высших учебных заведениях учебные 

программы, предлагать курсы неформального образования и предоставлять 

исследовательские услуги. Кроме того, пункт 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях предусматривает достаточно долгий 

переходный период.  

В судебном заседании представитель Саэймы Сандис Бертайтис 

аргументировал, что право Европейского Союза не ограничивает 

возможность государств-членов принимать в сфере образования 

нормативное регулирование, необходимое для защиты национальных 

ценностей. Кроме того, в части третьей статьи 56 Закона о высших 

учебных заведениях предусмотрено особое регулирование в отношении 

учебных программ на языках Европейского Союза и, таким образом, не 

происходит отгораживание от пространства образования Европейского 

Союза (см. стенограмму судебного заседания от 23 апреля 2020 года, стр. 

127 тома 3 материалов дела).  

Несколько приглашенных лиц в судебном заседании указали на то, 

что оспариваемые нормы, возможно, ограничивают свободу 

предпринимательской деятельности, содержащуюся в статье 49 Договора о 
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функционировании Европейского Союза. Например, как аргументировала 

Юлия Ернева, статья 56 Закона о высших учебных заведениях создает для 

иностранных предприятий труднопреодолимый барьер к вхождению на 

латвийский рынок высшего образования. С тем, что содержащееся в 

оспариваемых нормах регулирование об использовании языков в высшем 

образовании может считаться препятствием для права ведения 

предпринимательской деятельности, согласился также Угис Зелтиньш. 

Конституционный суд приходит к выводу, что мнения о том, 

ограничивают ли оспариваемые нормы содержащееся в статье 105 

Конституции право частных вузов на собственность, разнятся. Согласно 

юдикатуре Суда Европейского Союза, реализация учебных программ 

высшего образования за вознаграждение входит в сферу применения 

свободы предпринимательской деятельности, если гражданин одного 

государства-члена стабильно и длительно осуществляет эту деятельность в 

другом государстве-члене, используя основное или дочернее предприятие 

в принимающем государстве-члене. Ограничением этой свободы в 

понимании части первой статьи 49 Договора о функционировании 

Европейского Союза считаются любые меры, которые запрещают 

использование этой свободы, препятствуют ему или делают его менее 

привлекательным (см. пункты 39 и 41 решения Суда Европейского Союза 

от 13 ноября 2003 года по делу C‑ 153/02). 5 марта 2020 года генеральный 

адвокат суда Европейского Союза Юлиане Кокотт (Juliane Kokott) в своих 

заключениях дала оценку венгерскому регулированию, которое 

предусматривает, что иностранные вузы, желающие вести 

предпринимательскую деятельность в Венгрии, могут это делать только в 

случае, если вуз предоставляет услугу высшего образования в стране своей 

регистрации и между Венгрией и соответствующим государством 

заключен межгосударственный договор. Хотя правительство Венгрии 

указало, что такое регулирование необходимо для защиты общественного 

порядка и обеспечения качества высшего образования, генеральный 

адвокат заключила, что оно несовместимо со статьей 49 Договора о 

функционировании Европейского Союза во взаимосвязи со статьей 54 

этого договора (см. пункты 153–161 заключения генерального адвоката 

Суда Европейского Союза Юлиане Кокотт по делу C-66/18). 

23.3. Конституционный суд уже указал, что при конкретизации 

статьи 105 Конституции он должен принимать во внимание содержащуюся 
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в статье 49 Договора о функционировании Европейского Союза свободу 

предпринимательской деятельности и практику ее применения. Так как 

Суд Европейского Союза в настоящее время рассматривает дело, которое 

хотя и не идентично настоящему делу, рассматриваемому 

Конституционным судом, но все же связано с правовыми вопросами, 

которые могут иметь важное значение для конкретизации статьи 105 

Конституции в контексте настоящего дела, Конституционный суд считает, 

что есть существенные вопросы, которые необходимо выяснить для 

вынесения решения по рассматриваемому делу, в частности вопрос о 

возможной обязанности обратиться в Суд Европейского Союза с просьбой 

о предоставлении преюдициального постановления. 

Рассматриваемое дело разбирается в рамках абстрактного 

конституционного контроля, то есть, оно возбуждено по заявлению 

двадцати депутатов 13-й Саэймы. Однако оспариваемые в настоящем деле 

нормы уже воздействуют и будут продолжать воздействовать на 

значительное число физических и юридических лиц. Руководствуясь 

принципом эффективности, принципом правовой определенности и 

принципом приоритета защиты основных прав, Конституционный суд 

считает нежелательной ситуацию, в которой вопрос о соответствии 

оспариваемых норм положениям Конституции не будет хотя бы частично 

разрешен на протяжении еще более длинного отрезка времени, пока 

Конституционный суд взвешивает необходимость обратиться в Суд 

Европейского Союза с просьбой о предоставлении преюдициального 

постановления или – в случае если будет принято решение обратиться в 

Суд Европейского Союза – до момента получения от Суда Европейского 

Союза ответов на заданные вопросы. 

Часть шестая статьи 22 Закона о Конституционном суде 

предусматривает, что в целях всестороннего и быстрого разрешения дел 

допустимо разделение одного дела на два или несколько дел. 

Конституционный суд признает, что в отношении соответствия 

оспариваемых норм статье 112 Конституции в деле выяснены все 

существенные для вынесения решения по делу вопросы, и поэтому в этой 

части можно вынести решение. Следовательно, в соответствии с 

принципом эффективности, принципом правовой определенности и 

принципом приоритета защиты основных прав, в рамках рассматриваемого 
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дела Конституционному суду следует отделить оценку соответствия 

оспариваемых норм статьям 1 и 105 Конституции.  

Таким образом, дело № 2019-12-01 подлежит разделению на: 

1) дело «О соответствии третьего предложения части первой 

статьи 5, части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях статье 112 Конституции 

Латвийской Республики» и 

2) дело «О соответствии третьего предложения части первой 

статьи 5, части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях статьям 1 и 105 Конституции 

Латвийской Республики». 

23.4. Конституционный суд признал, что в процессе 

Конституционного суда подлежит применению процессуальный принцип – 

возобновление рассмотрения дела по существу, если это необходимо для 

всесторонней и объективной оценки всех фактических обстоятельств и 

юридических аргументов, необходимых для разрешения дела по существу 

(см. пункт 3.2 решения Конституционного суда от 10 декабря 2013 года о 

возобновлении рассмотрения дела № 2013-04-01). 

Чтобы способствовать всестороннему и быстрому разрешению 

выделенных дел, а также решить, задавать ли вопрос Суду Европейского 

Союза для получения по нему преюдициального постановления, в деле «О 

соответствии третьего предложения части первой статьи 5, части третьей 

статьи 56 и пункта 49 переходных положений Закона о высших учебных 

заведениях статьям 1 и 105 Конституции Латвийской Республики» 

необходимо возобновить его рассмотрение по существу. В свою очередь, 

по делу «О соответствии третьего предложения части первой статьи 5, 

части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений Закона о 

высших учебных заведениях статье 112 Конституции Латвийской 

Республики»  необходимо вынести решение. 

 

II 

 

24. Заявитель просит Конституционный суд оценить соответствие 

оспариваемых норм статье 112 Конституции, указывая, что эти нормы 

нарушают автономию частных образовательных учреждений,  а также 

академическую свободу преподавателей и учащихся частных вузов.  
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В рассматриваемом деле изложены противоречивые мнения о связи 

оспариваемых норм с правом на образование. Заявитель и Совет по 

высшему образованию указывают, что оспариваемые нормы ограничивают 

содержащиеся в статье 112 Конституции права. Омбудсмен указывает, что 

соответствие оспариваемых норм статье 112 Конституции нужно 

рассматривать во взаимосвязи с их соответствием статье 113 Конституции. 

В свою очередь, Саэйма и приглашенные по делу лица Министерство 

юстиции и Министерство иностранных дел выражают мнение, что 

оспариваемые нормы напрямую не затрагивают реализацию 

содержащегося в статье 112 Конституции права на образование. Чтобы 

оценить, ущемляют ли оспариваемые нормы право, предусмотренное в 

статье 112 Конституции, необходимо выяснить объем и содержание прав, 

заключенных в первом предложении упомянутой статьи. 

24.1. Статья 112 Конституции гласит: «Каждый имеет право на 

образование. Государство обеспечивает возможность бесплатно получить 

основное образование и среднее образование. Основное образование 

обязательно». В отличие от второго предложения статьи 112 Конституции, 

которое относится к основному и среднему образованию, первое 

предложение этой статьи предусматривает право на получение 

образования в более широком понимании этого права и относится к 

образовательным программам всех ступеней и видов (см. пункт 11.1 

решения Конституционного суда от 6 мая 2011 года по делу № 2010-57-

03).  

Конституционный суд уже признал, что надлежащий уровень 

образования и науки является неотъемлемой предпосылкой к успешному 

развитию каждого государства (см. пункт 3.2 части выводов решения 

Конституционного суда от 20 мая 2003 года по делу № 2002-21-01). 

Оплаченное государством основное и среднее образование, которое 

содержится во втором предложении статьи 112 Конституции, является 

основным средством обеспечения права на образование. Чтобы 

способствовать устойчивому развитию общества, опирающегося на знания, 

государство, согласно первому предложению статьи 112 Конституции, 

может создать также другие, более высокие ступени образования. 

Законодатель создал систему, дающую лицу возможность получить 

высшее образование. Учеба по таким программам высшего образования 

входит в охват первого предложения статьи 112 Конституции (см. пункты 
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11.1 и 11.2 решения Конституционного суда от 24 октября 2019 года по 

делу № 2018-23-03).  

24.2. Выясняя содержание заключенных в Конституции норм прав 

человека, необходимо учитывать международные обязательства Латвии в 

сфере прав человека. Статью 112 Конституции следует конкретизировать и 

применять во взаимосвязи со статьей 2 Первого протокола Конвенции, 

первое предложение которой предусматривает: «Ни одного человека 

нельзя лишать права на образование» (см., например, пункт 20 решения 

Конституционного суда от 23 апреля 2019 года по делу № 2018-12-01). 

Таким образом, в отношении содержания статьи 112 Конституции 

Конституционный суд учитывает юдикатуру Европейского Суда по правам 

человека по применению статьи 2 Первого протокола Конвенции. В свою 

очередь, при применении статьи 112 Конституции необходимо учитывать 

статью 13 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, которая защищает право на образование. 

Европейский Суд по правам человека указал, что статья 2 Первого 

протокола Конвенции относится к основному и среднему образованию, и 

признал, что высшее образование имеет существенное значение для 

получения и совершенствования знаний. Это ценное культурное и научное 

достояние как для каждого лица, так и для общества, и, таким образом, 

статья 2 Первого протокола Конвенции относится к любому созданному 

государством учреждению высшего образования (см. пункты 134–142 

решения Европейского Суда по правам человека от 10 ноября 2005 года по 

делу “Leyla Şahin v. Turkey”, заявление № 44774/98). 

Право каждого человека на образование признано также в статье 13 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, а во второй части этой статьи упомянуто право на доступ к 

высшему образованию. Таким образом, право на высшее образование 

следует признать одним из аспектов права на образование.  

24.3. Заявитель указал, что академическая свобода и автономия 

вузов содержатся в статье 112 Конституции.  

Аргументы об академической свободе преподавателей в юдикатуре 

Конституционного суда оценивались в рамках статьи 113 Конституции. 

Конституционный суд уже ранее указывал, что, предъявляя требования к 

деятельности академического персонала, например, предусматривая 

срочные трудовые договоры, среди прочего необходимо учитывать также 
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права, определенные в статье 113 Конституции (для сравн. см. пункт 11.3 

решения Конституционного суда от 7 июня 2019 года по делу № 2018-15-

01).  

В Великой Хартии университетов подчеркивается, что образование и 

исследовательская деятельность в университетах неразрывно связаны и что 

исследовательскую деятельность невозможно отделить от преподавания  

(см.: Великая Хартия университетов, 1988). Комитет министров Совета 

Европы поясняет, что для совершенствования знаний необходима тесная 

координация образования и исследовательской деятельности (см.: 

Recommendation No. R(2000)8 of the Committee of Ministers to member states 

on the research mission of universities). 

Приглашенные лица представитель Совета по высшему образованию 

Янис Ветра и Угис Грунтманис в судебном заседании также указали, что 

деятельность вузов в сфере образования неотделима от их научной 

деятельности. Приглашенное лицо Эдвинс Дановскис аргументировало, 

что автономию вузов и академическую свободу следует связывать не 

только с правом на образование, но и со свободой научного творчества.  

В юдикатуре Конституционного суда закрепился вывод, что 

Конституция – это единое целое и содержащиеся в ней нормы подлежат 

системному толкованию (см. пункт 2 части выводов решения 

Конституционного суда от 22 октября 2002 года по делу № 2002-04-03 и 

пункт 14 решения Конституционного суда от 2 ноября 2006 года по делу 

№ 2006-07-01). Учитывая принцип единства Конституции и принципы 

процесса Конституционного суда, Конституционный суд может проверить 

соответствие оспариваемого акта также и таким нормам Конституции, 

соответствие которым не было предметом возбуждения дела (см., 

например, решения Конституционного суда от 19 декабря 2001 года по 

делу № 2001-05-03, от 22 октября 2002 года по делу № 2002-04-03 и от 2 

ноября 2006 года по делу № 2006-07-01).  

Высшее образование гармонично объединяет в себе как 

образовательный процесс, так и научную и исследовательскую 

деятельность. Эти аспекты высшего образования неразделимы. Поэтому, с 

учетом тесной связи высшего образования со свободой научного, 

художественного и другого творчества, в рассматриваемом деле в 

дополнение к соответствию оспариваемых норм статье 112 Конституции 

необходимо оценить их соответствие статье 113 Конституции.  
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Таким образом, Конституционный суд оценит соответствие 

оспариваемых норм статье 112 Конституции во взаимосвязи со 

статьей 113 Конституции. 

 

25. Чтобы выяснить, ограничивают ли оспариваемые нормы 

автономию и академическую свободу вузов, Конституционному суду 

первоначально необходимо выяснить содержание этих понятий.  

25.1. Мировой опыт показывает, что предпосылкой к развитию 

каждого современного общества является система образования, в которой 

присутствует ступень высшего образования. Именно на этой ступени, в 

силу роли научного творчества в обеспечении высшего образования, 

рождаются новые идеи и передаются накопленные научные выводы и 

заключения, что способствует благополучию и устойчивому развитию 

общества. Высшее образование, опирающееся на научные основы, 

обеспечивает свободные и творческие дискуссии, которые необходимы для 

укрепления демократических дебатов, принятия многообразия мнений, а 

также проведения важных исследований.  

Именно поэтому, как указал также и Комитет по социальным, 

экономическим и культурным правам, право на образование, в частности 

на высшее, невозможно реализовать без академической свободы 

преподавателей и учащихся и автономии образовательных учреждений (см. 

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 38). То, 

что право на образование может реализовываться только в такой среде, где 

действует академическая свобода, дающая возможность осуществлять 

опирающиеся на знания дебаты, отметил также и Европейский парламент 

(см.: рекомендация Европейского парламента от 29 ноября 2018 года 

Совету, Комиссии и заместителю председателя Комиссии/высокому 

представителю Союза по иностранным делам и вопросам политики 

безопасности (2018/2117(INI)) о защите академической свободы во 

внешней деятельности ЕС). Таким образом, признается, что государство 

обязано уважать и защищать академическую свободу, а также 

способствовать ее реализации (см.: Vrielink J., Lemmens P., Parmentier S., 

LERU Working Group on Human Rights. Academic Freedom as a Fundamental 

Right. Доступно: https://www.sciencedirect.com/). 
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Конституционный суд уже ранее указал, что государство, 

разрабатывая регулирование, которое затрагивает аспекты 

профессиональной деятельности преподавателей вузов, обязано соблюдать 

и защищать, а также обеспечивать право соответствующих лиц на свободу 

научного, художественного и другого творчества (для сравн. см. пункт 11.3 

решения Конституционного суда от 7 июня 2019 года по делу № 2018-15-

01). То, что проведение исследований в гуманитарных и точных науках 

является свободным, т. е. что должна уважаться академическая свобода 

исследователя, определено также в статье 13 Хартии Европейского Союза 

об основных правах.  

В статье 1 принятой в сентябре 1988 года Лимской декларации об 

академической свободе и автономии учреждений высшего образования 

разъясняется, что академическая свобода – это свобода лица 

индивидуально или совместно с другими лицами получать, 

совершенствовать и передавать знания посредством исследовательской 

деятельности, изучения, участия в дискуссиях, документирования, ведения 

разработок, реализации творчества, преподавания, чтения лекций и 

написания работ. Это право имеют все лица, которые преподают, учатся, 

проводят исследования и работают в каком-либо учреждении высшего 

образования (см.: World University Service, The Lima Declaration on 

Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education, 1988). 

В рекомендации Организации ООН по образованию, науке и 

культуре (далее – ЮНЕСКО) о статусе преподавателей учреждений 

высшего образования указано, что академическая свобода включает в себя 

свободу вести преподавательскую работу и участвовать в дискуссиях без 

давления со стороны определенных доктрин, свободу проводить 

исследования, распространять и публиковать полученные в них 

результаты, свободу выражать свое мнение об учреждении или системе, в 

которой они работают, свободу от институциональной цензуры, а также 

свободу участвовать в профессиональных или представительных 

академических организациях. Возможность свободно делиться 

открытиями, гипотезами и мнениями необходима для обеспечения 

качественного высшего образования и объективности и точности знаний и 

исследований (см.: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation, Recommendation concerning the Status of Higher-Education 

Teaching Personnel, 1997). 
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Академическую свободу следует связывать с правом преподавателей 

вузов свободно, как в индивидуальном, так и в коллективном порядке 

проводить исследования в интересующих их сферах, распространять 

результаты этих исследований и другие знания, обмениваться идеями и 

выражать свои мнения, среди прочего в рамках образовательного процесса, 

например, при ведении занятий и руководстве научно-исследовательскими 

работами.  

Академическая свобода также охватывает право учащихся 

заниматься научным творчеством и выбирать учебное направление и 

программу в рамках созданной государством системы образования. 

Академическая свобода требует того, чтобы наука и образование были 

ограждены от цензуры и учащиеся и преподаватели вузов имели 

возможность использовать свою свободу выражения в контексте 

академической работы.  

Таким образом, следует заключить, что академическая свобода 

является одним из аспектов права на образование и свободы научного 

творчества. Высшее образование можно охарактеризовать как «мост» 

между образованием и научно-исследовательской деятельностью. В этом 

контексте право лица на свободу научного, художественного и другого 

творчества защищается статьей 113 Конституции, а право на образование – 

статьей 112 Конституции (см. пункт 11.2 решения Конституционного суда 

от 24 октября 2019 года по делу № 2018-23-03). Таким образом, 

академическая свобода содержится как в статье 112, так и в статье 113 

Конституции.  

25.2. Чтобы успешно реализовывались коллективные аспекты 

академической свободы, необходимы вузы. Вузы следует считать не 

только образовательными учреждениям, подготавливающими к труду 

специалистов в различных сферах, но и центрами академического 

образования и науки. Связывая вместе педагогическую работу и 

исследовательскую деятельность, вузы объединяют учащихся, 

преподавателей и исследователей. Для того, чтобы защищалась 

академическая свобода учащихся и академического персонала, вузам 

необходима автономия (см.: 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 40). Как подчеркивается в Великой Хартии 
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университетов, чтобы быть в состоянии отвечать потребностям 

окружающего мира, наука и образование в университетах должны быть 

морально и интеллектуально независимы от политической власти (см.: 

Великая Хартия университетов. Фундаментальные принципы). Автономия 

университетов обеспечивает также непрерывное приспосабливание систем 

высшего образования и науки к изменчивым нуждам, запросам общества и 

новейшим научным достижениям (см.: Болонская декларация. Европейское 

пространство высшего образования. 19.06.1999.). 

Вузы в рамках своей автономии, насколько это необходимо для 

обеспечения академической свободы их преподавателей и учащихся и 

соответствует принципам демократического правового государства и 

Конституции, могут принимать свободные от внешнего влияния решения 

для обеспечения академической свободы.  

Согласно мнению ЮНЕСКО, автономия учреждений высшего 

образования – это свобода этих учреждений, как государственных, так и 

частных, принимать решения в отношении своей академической работы, 

стандартов и других связанных с этим вопросов (см.: United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation, Recommendation concerning 

the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997, стр. 17). 

Автономия вузов охватывает также автономию в других аспектах 

управления вузом, например, в привлечении преподавателей (см.: Matei L., 

Iwinska J. University Autonomy-A Practical Handbook. Budapest: Central 

European University. Higher Education Observatory, 2014, стр. 27). 

Европейская Ассоциация университетов указывает, что автономия 

учреждений высшего образования включает в себя право вуза формировать 

свою институциональную стратегию, определяя свои цели и миссию, а 

также способы их достижения и реализации, в том числе язык реализации 

учебных программ (см.: European University association, Lisbon Declaration, 

2010, p. 26; Estermann T., Nokkala T. University Autonomy in Europe I: 

Explanatory study. Brussels: European University association, стр. 32).  

Конституционный суд приходит к выводу, что свобода – одна из 

содержащихся в Конституции ценностей – служит основой для 

академической свободы и необходимой для ее реализации автономии 

вузов. Автономия вузов среди прочего содержит в себе право вузов 

принимать решения о своей академической деятельности и стратегии. 

Автономию вузов нельзя рассматривать в отрыве от академической 
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свободы. Именно поэтому в рамках автономии вузов вузам должна 

обеспечиваться академическая свобода их студентов и академического 

персонала.  

Однако автономия вузов, необходимая для обеспечения 

академической свободы, так же, как и другие права, содержащиеся в 

статьях 112 и 113 Конституции, не является абсолютной. Для защиты 

других основных прав, содержащихся в Конституции и обязательных для 

Латвии документах международного права, может быть необходимо 

ограничение этих прав.  

 

26. Представленное в заявлении юридическое обоснование 

относится к частным вузам, их преподавателям и учащимся. Саэйма в 

письменном ответе и приглашенные лица также предоставили свои мнения 

о соответствии оспариваемых норм положениям Конституции в той мере, в 

какой они относятся к деятельности частных вузов и связанных с ними 

лиц.  

Конституционный суд неоднократно указывал: если оспариваемая 

норма относится к широкой совокупности различных ситуаций, то 

необходимо уточнить, в какой мере он эту норму будет оценивать (см. 

пункт 6 решения Конституционного суда от 28 мая 2009 года по делу № 

2008-47-01 и пункт 13 решения Конституционного суда от 19 декабря 

2011 года по делу № 2011-03-01). 

Уточнить то, в отношении каких лиц следует оценить соответствие 

оспариваемых норм положениям Конституции, необходимо также и в 

рассматриваемом деле. Заявитель и ряд приглашенных по делу лиц, 

например, Совет по высшему образованию и Ассоциация частных вузов, 

указывают, что вузам необходимо дать свободу выбора языка реализации 

учебных программ. В свою очередь, Саэйма, а также приглашенные лица 

Министерство образования и науки, Карлис Шадурскис и Ина Друвиете 

указывают, что государство должно регулировать использование языков в 

высшем образовании. Однако все приглашенные по делу лица согласны с 

тем, что регулирование деятельности частных и государственных вузов 

должно быть одинаковым.  

Конституционный суд отмечает, что автономию вузов и 

академическую свободу следует относить как к государственным, так и к 

частным вузам. Однако, учитывая приведенные в заявлении аргументы и 
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другие материалы дела, Конституционный суд оценит соответствие 

оспариваемых норм содержащимся в Конституции правам преподавателей 

и учащихся частных вузов, а также самих частных вузов.  

 

27. Статья 5 Закона о высших учебных заведениях определяет задачи 

вузов. Поправками от 21 июня 2018 года к Закону о высших учебных 

заведениях они были дополнены новой задачей – культивировать и 

развивать государственный язык.  

Первое предложение статьи 112 Конституции содержит в себе право 

полноценно использовать все возможности, предоставляемые системой 

образования, в том числе высшим образованием. Соответственно, это 

значит, что государство обязано создать доступную каждому учащемуся 

систему образования (см. пункт 20 решения Конституционного суда от 23 

апреля 2019 года по делу № 2018-12-01). С учетом роли высшего 

образования в жизнеспособности общества и развитии национальной науки 

государство, соблюдая автономию учреждений высшего образования и 

академическую свободу, обязано создать такую систему высшего 

образования, которая будет обеспечивать деятельность этих 

образовательных учреждений в интересах всего общества.  

Как указано выше, автономия вузов и академическая свобода 

необходимы для того, чтобы общество могло извлекать пользу из 

академической деятельности вузов и их преподавателей. Часть четвертая 

статьи 5 Закона о высших учебных заведениях возлагает на вузы 

обязанность организовывать свою работу согласно интересам общества. 

Так же, как задачи вузов, которые содержались в части первой статьи 5 

Закона о высших учебных заведениях до внесения в Закон о высших 

учебных заведениях поправок от 21 июня 2018 года, – совершенствовать и 

развивать искусство и науку, – задача по культивированию и развитию 

государственного языка подчеркивает то, что вузы действуют в интересах 

общества.  

Статья 4 Конституции предусматривает, что государственным 

языком в Латвии является латышский язык. Из конституционного статуса 

государственного языка вытекает его функция служить общим языком 

общения и демократического участия в обществе. Конституционный суд 

признал, что каждое лицо, постоянно живущее в Латвии, должно владеть 

языком этого государства. Члены общества, которые понимают и уважают 
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ценности, на которых основана Конституция, являются предпосылкой к 

существованию демократического правового государства (см. пункт 24.2 

решения Конституционного суда от 23 апреля 2019 года по делу № 2018-

12-01). Таким образом, на государстве лежит позитивная обязанность 

способствовать использованию государственного языка на каждой ступени 

образования. Культивирование и развитие государственного языка 

является одной из задач, вытекающих из общей обязанности вузов 

действовать в интересах общества.  

Автономия вузов и вытекающее из нее право принимать решения о 

своей академической деятельности, так же, как обязанность государства 

обеспечивать полноценное высшее образование и его обязанность 

способствовать использованию государственного языка, нацелены на 

благоприятствование интересам общества и их защиту. Таким образом, как 

автономия и академическая свобода вузов, так и слова части первой статьи 

5 Закона о высших учебных заведениях «и государственный язык» 

нацелены на защиту интересов общества. 

В связи с этим Конституционный суд приходит к выводу, что 

посредством предусмотренной в статье 5 Закона о высших учебных 

заведениях обязанности культивировать и развивать государственный язык 

законодатель конкретизировал позитивную обязанность государства 

создать такое регулирование высшего образования, которое будет 

обеспечивать деятельность вузов в интересах общества. Кроме того, 

необходимо принимать во внимание, что оспариваемая норма дает вузам 

широкую свободу действий в выполнении этой задачи.  

Следовательно, третье предложение части первой статьи 5 

Закона о высших учебных заведениях соответствует статье 112 

Конституции во взаимосвязи со статьей 113 Конституции.  

 

28. Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

предусматривает, что все вузы, в том числе частные, должны 

реализовывать учебные программы на государственном языке. 

Использование иностранных языков возможно только в случаях, 

предусмотренных в упомянутой норме. На официальных языках 

Европейского Союза вузы могут реализовывать учебные программы, 

которые иностранные учащиеся осваивают в Латвии, учебные программы, 

которые реализуются в рамках программ Европейского Союза и 
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сотрудничества, предусмотренного межгосударственными договорами (см. 

пункт 1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях), 

совместные учебные программы (см. пункт 4 части третьей статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях) и учебные программы по изучению 

языков и культуры (см. пункт 3 части третьей статьи 56 Закона о 

высших учебных заведениях). На официальных языках Европейского Союза 

также можно реализовывать любую учебную программу в объеме не более 

одной пятой части от ее кредитных пунктов (см. пункт 2 части третьей 

статьи 56 Закона о высших учебных заведениях). На языках, которые не 

являются официальными языками Европейского Союза, разрешено 

реализовывать только учебные программы по изучению языков и культуры 

(см. пункт 3 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях). В других случаях использование иностранных языков в 

процессе образования не разрешено.  

28.1. Представитель Министерства образования и науки Даце 

Янсоне в судебном заседании указала, что, согласно интерпретации пункта 

1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях во 

взаимосвязи с частью второй статьи 45 этого закона, на учебные 

программы, которые иностранные учащиеся осваивают в Латвии, можно 

принимать также учащихся, являющихся латвийскими подданными. Ряд 

приглашенных лиц, в том числе представитель Совета по высшему 

образованию Янис Ветра и представитель Ассоциации частных вузов 

Ирина Цветкова (Irina Cvetkova), поставили под сомнение такой результат 

интерпретации. Представитель Министерства юстиции Ивета Бринума и 

приглашенное лицо Карлис Шадурскис указали, что, хотя Министерство 

образования и науки интерпретирует эти нормы таким образом, все же 

нельзя считать, что такая интерпретация четко вытекает из пункта 1 части 

третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях.  

Согласно пункту 1 части третьей статьи 56 Закона о высших 

учебных заведениях, на языках Европейского Союза можно реализовывать 

учебные программы, которые иностранные учащиеся осваивают в Латвии, 

а также учебные программы, которые реализуются в рамках программ 

Европейского Союза и сотрудничества, предусмотренного 

межгосударственными договорами. Конституционный суд уже указывал: 

чтобы выяснить соответствие оспариваемых норм положениям 

Конституции, необходимо выяснить цели и действительный смысл этих 
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норм и тесно связанных с ними норм (см., например, пункт 9 решения 

Конституционного суда от 2 марта 2015 года о прекращении 

судопроизводства по делу № 2014-16-01). Согласно принципу правового 

государства, правоприменитель подчиняется закону и праву, поэтому он 

может основывать свои выводы только на юридических, но не на 

политико-правовых аргументах. Иными словами, правоприменитель 

должен разрешать конкретный правовой спор, опираясь на правовые 

(юридические) аргументы, отделяя их от политико-правовых аргументов. 

Юридическая аргументация прежде всего опирается на использование 

юридических методов, в том числе методов интерпретации правовых норм 

(см. пункт 12 решения Конституционного суда от 20 января 2009 года о 

прекращении судопроизводства по делу № 2008-08-0306). В 

рассматриваемом деле, используя все методы интерпретации правовых 

норм, Конституционный суд не получает подтверждения тому, что текст 

пункта 1 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

возможно интерпретировать таким образом, что на учебные программы, 

которые иностранные учащиеся осваивают в Латвии, можно принимать 

учащихся, являющихся латвийскими подданными. Таким образом, в 

учебных программах, на которые принимаются латвийские подданные, 

иностранные языки можно использовать только в случаях, упомянутых в 

пунктах 2, 3 и 4 части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях, а также в одном из случаев, упомянутых в пункте 1 части 

третьей этой статьи, – при реализации учебных программ в рамках 

программ Европейского Союза и сотрудничества, предусмотренного 

межгосударственными договорами. 

28.2. Часть третья статьи 56 и пункт 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях являются взаимосвязанными 

правовыми нормами. Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях с момента вступления в силу поправок от 21 июня 2018 года к 

Закону о высших учебных заведениях регулирует возможности частных 

учреждений высшего образования использовать иностранные языки в 

образовательном процессе. В пункте 49 переходных положений 

предусмотрен переходный период для введения этого регулирования. 

Таким образом, Конституционный суд, оценивая соответствие части 

третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений Закона о высших 

учебных заведениях статье 112 Конституции во взаимосвязи со статьей 113 
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Конституции, будет рассматривать эти оспариваемые нормы как единое 

регулирование.  

 

29. Заявитель указал на то, что ограничиваются определенные в 

Конституции права ряда субъектов – преподавателей и учащихся частных 

вузов, а также самих частных вузов. Конституционный суд отдельно 

оценит каждое из возможно имеющих место ограничений прав в 

отношении каждого из упомянутых субъектов.  

29.1. В заявлении указано, что оспариваемые нормы ограничивают 

академическую свободу преподавателей, не позволяя им использовать 

иностранные языки в преподавании курсов. 

Как указывалось ранее, высшее образование охватывает как сферу 

образования, так и сферу науки. Государство, предъявляя требования к 

профессиональной деятельности преподавателей вузов, обязано как 

соблюдать и защищать, так и обеспечивать право соответствующих лиц на 

свободу научного, художественного и другого творчества (для сравн. см. 

пункт 11.3 решения Конституционного суда от 7 июня 2019 года по делу 

№ 2018-15-01). Такая обязанность вытекает как из статьи 112 Конституции, 

содержащей в себе право на образование, так и из статьи 113 Конституции, 

содержащей в себе свободу научного творчества.  

Таким образом, академическую свободу следует связывать с правом 

преподавателей вузов свободно проводить исследования в интересующих 

их сферах, распространять результаты этих исследований и другие знания, 

обмениваться идеями и выражать свои мнения. Кроме того, педагогическая 

работа неотделима от научно-исследовательской деятельности.  

Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

регулирует язык реализации учебных программ в образовательных 

учреждениях, которые выдают признаваемые государством дипломы о 

высшем образовании. Эта норма не ограничивает возможности 

преподавателей вузов и других лиц проводить исследования или 

обмениваться идеями на иностранных языках, однако влияет на 

возможность академического персонала вузов быть задействованным в 

реализации учебных программ на иностранных языках. На языках 

Европейского Союза учебные программы могут реализовываться только в 

случаях, упомянутых в пунктах 1–4 части третьей статьи 56 Закона о 

высших учебных заведениях, а на других иностранных языках – только в 
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случаях, упомянутых в пункте 3 части третьей этой статьи. Таким образом, 

положения части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

позволяют преподавателям создавать совместные учебные программы на 

языках, не являющихся языками Европейского Союза, только по учебным 

направлениям в области изучения языков и культуры. Следовательно, эта 

норма ограничивает возможность преподавателей частных вузов 

сотрудничать с зарубежными коллегами в реализации учебных курсов и 

программ.  

Таким образом, часть третья статьи 56 и пункт 49 переходных 

положений Закона о высших учебных заведениях ограничивают 

академическую свободу преподавателей частных вузов в отношении 

разработки и преподавания учебных курсов на иностранных языках в 

частных вузах в Латвии. 

29.2. Заявитель указывает, что оспариваемые нормы ограничивают 

право учащихся выбирать учебные программы, реализуемые на 

иностранных языках, и таким образом ограничивают академическую 

свободу учащихся.  

Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

предусматривает, что вузы могут реализовывать учебные программы на 

языках Европейского Союза только в случаях, если это программы, 

которые иностранные учащиеся осваивают в Латвии, программы, которые 

реализуются в рамках программ Европейского Союза и сотрудничества, 

предусмотренного межгосударственными договорами, программы, в 

которых использование иностранных языков необходимо для достижения 

целей учебной программы по языкознанию или культурологии или 

которые реализуются как совместные учебные программы. На других 

иностранных языках вузы могут реализовывать учебные программы только 

в случае, когда использование иностранных языков необходимо для 

достижения целей учебной программы по языкознанию и культурологии. 

После вступления в силу оспариваемых норм учащиеся могут выбирать 

учебу только на таких программах, которые соответствуют этому 

регулированию. Таким образом, оспариваемые нормы влияют на 

возможность учащихся выбирать реализуемые на иностранных языках 

учебные программы, по окончании которых вузы выдают признаваемый 

государством диплом о получении высшего образования.  
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Однако часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

не ограничивает возможность получения других услуг образования, 

например, курсов или обучения, на иностранных языках. В связи с этим 

Конституционному суду необходимо выяснить, вытекает ли из права на 

образование и из свободы научного творчества обязанность государства 

обеспечить возможность получения диплома о высшем образовании за 

успешное освоение учебной программы, реализуемой на иностранном 

языке.  

Право на образование по своей природе является правом, которое 

государству необходимо регулировать (см. пункт 5 части I B решения 

Европейского Суда по правам человека 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). Имеется в виду то, что государство должно 

установить такое правовое регулирование образования, которое будет 

позволять достигать всех его целей согласно конкретной ступени 

образования и конкретному его виду (см. пункт 27 статьи 1 Закона об 

образовании). 

Рассматривая нормы, регулирующие использование 

государственного языка на ступени общего образования, 

Конституционный суд признал, что 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 образовательных учреждениях, если это 

противоречит принципу единства созданной государством системы 

образования, а также не способствует такому подходу к государственной 

системе образования, который позволяет достигать целей образования в 

отношении каждого учащегося. Статья 112 Конституции не 

предусматривает также и обязанность государства гарантировать, что в 

рамках созданной им системы образования на ступенях основного и 

среднего образования наряду с государственным языком будет 

обеспечиваться возможность получения образования также на другом 

языке (см. пункт 20.5 решения Конституционного суда от 23 апреля 2019 

года по делу № 2018-12-01). Эти выводы применимы также и к высшему 

образованию.  
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Таким образом, из статей 112 и 113 Конституции не вытекает и 

право лица требовать аккредитации реализуемых на желательном для него 

иностранном языке учебных программ и получать признаваемый 

государством диплом о высшем образовании за успешное освоение такой 

учебной программы.  

29.3. Хотя учащиеся и не имеют права требовать, чтобы государство 

выдавало диплом о высшем образовании за освоенные на иностранных 

языках учебные программы, необходимо проверить, не ограничивает ли 

часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях во 

взаимосвязи с пунктом 49 переходных положений этого закона права тех 

учащихся, которые уже были приняты в вузы на созданные до вступления 

в силу оспариваемых норм учебные программы, реализуемые на 

иностранных языках.  

 Пункт 49 переходных положений Закона о высших учебных 

заведениях предусматривает, что учащиеся, которые были приняты на 

учебные программы, которые после поправок от 21 июня 2018 года к 

Закону о высших учебных заведениях не соответствуют части третьей 

статьи 56 этого закона, имеют право продолжать освоение этих учебных 

программ на соответственном языке до 31 декабря 2022 года. Учебу по 

таким программам можно начинать до 1 января 2019 года. Это значит, что 

учащимся, которые учебу начали до 21 июня 2018 года, отведено примерно 

четыре года и шесть месяцев, а учащимся, которые учебу начали до 1 

января 2019 года, – четыре года на освоение соответствующей учебной 

программы.  

 Часть первая статьи 57 Закона о высших учебных заведениях 

предусматривает, что продолжительность бакалаврской программы на 

дневном очном отделении (pilna laika studijas) составляет от трех до 

четырех лет, а продолжительность дневной очной магистратуры – один 

или два года. Статья 50 Закона о высших учебных заведениях 

предусматривает право учащихся в определенном порядке прерывать и 

возобновлять учебу. Порядок предоставления перерыва в учебе, а также 

его минимальную и максимальную продолжительность определяет вуз. 

Таким образом, если учащийся использует свое право на перерыв в учебе, 

то по причине части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях может возникнуть ситуация, в 

которой учащийся не сможет получить диплом о высшем образовании.  
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 Академическая свобода охватывает право учащихся выбирать 

учебное направление и программу в рамках государственной системы 

образования. Закон о высших учебных заведениях предусматривает право 

учащихся прервать и возобновить учебу, следовательно, это право также 

входит в академическую свободу. Выбирая учебную программу, учащиеся 

могли полагаться на то, что в случае необходимости они смогут учебу 

прервать и впоследствии возобновить. Академическую свободу 

невозможно интерпретировать таким образом, что учащийся имеет право 

прервать и затем возобновить учебу неограниченное количество раз или на 

неограниченное время. Конституционный суд также указывает, что 

законодатель может изменять правовое регулирование, в особенности для 

того, чтобы обеспечить выполнение своей позитивной обязанности в 

отношении качества образования.  

 Однако часть третья статьи 56 во взаимосвязи с пунктом 49 

переходных положений Закона о высших учебных заведениях создают 

такую ситуацию, что отдельные учащиеся, которые используют право 

прервать учебу, могут не получить диплом о высшем образовании, так как 

после окончания срока, предусмотренного в переходных положениях, вуз 

более не будет вправе таковой выдать. Например, учащийся, в 2018 году 

начавший учебу по не соответствующей положениям части третьей статьи 

56 Закона о высших учебных заведениях программе уровня бакалавриата, 

продолжительность реализации которой составляет четыре года, и за этот 

срок не прибегший к перерыву в учебе, диплом о высшем образовании 

должен получить в 2022 году. В случае же, если такой учащийся 

воспользуется своим правом прервать учебу на один год, 

продолжительность учебы вырастет. Это значит, что вуз сможет выдать 

ему диплом только в 2023 году, однако пункт 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях предусматривает, что частные вузы 

могут реализовывать учебные программы, не соответствующие 

требованиям части третьей статьи 56 этого закона, только до 31 декабря 

2022 года. Следовательно, после окончания этого срока частные вузы 

более не смогут продолжать образование учащихся по этим учебным 

программам и выдавать дипломы за их освоение.  

 Таким образом, часть третья статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях во взаимосвязи с пунктом 49 переходных положений этого 

закона ограничивают академическую свободу тех учащихся частных вузов, 
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которые до 1 января 2019 года начали учебу по учебным программам, не 

соответствующим части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях.  

29.4. Как указано выше, автономия вузов среди прочего является 

средством обеспечения академической свободы преподавателей и 

учащихся вузов. Она обеспечивает также право принимать решения, 

связанные с академической деятельностью вузов.  

Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

ограничивает право вузов принимать решения о своей академической 

деятельности и стратегии. Эта оспариваемая норма содержит правила о 

создании учебных программ, реализуемых на иностранных языках. Этими 

правилами ограничивается свобода частных вузов в отношении создания 

реализуемых на иностранных языках учебных программ, поскольку 

создавать такие программы можно только в определенных случаях, 

например, совместно с каким-либо другим вузом. Часть третья статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях также ограничивает возможность 

частных вузов и их преподавателей автономно формировать свою 

институциональную стратегию, принимать решения о сотрудничестве с 

другими вузами и разрешать другие вопросы, связанные с организацией 

своей работы. На иностранных языках, которые не являются языками 

Европейского Союза, можно реализовывать только программы по 

изучению языка и культуры. Частным вузам необходимо учитывать это 

при формировании своей стратегии, в частности при принятии решений о 

целях и целевой аудитории вуза. Пункты 1 и 4 части третьей статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях позволяют вузам создавать учебные 

программы в сотрудничестве с другими учреждениями высшего 

образования. Однако такие учебные программы подлежат реализации 

только на языках Европейского Союза.  

Как указало приглашенное лицо Айгарс Ростовскис, частные вузы, 

выбирая язык реализации учебных программ, выбирают также и стратегию 

своей дальнейшей деятельности. Представитель Ассоциации частных вузов 

Ирина Цветкова указала, что до момента вступления в силу оспариваемых 

норм ряд частных вузов организовывал свою деятельность с учетом, среди 

прочего, создания учебных программ, реализуемых на иностранных 

языках, и привлечения иностранных студентов.  
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Согласно данным Министерства образования и науки, в 2018 году 20 

процентов учащихся частных вузов образование получило на английском 

языке, 30 процентов – на русском, а 10 процентов – билингвально с 

использованием латышского и русского языков или же с использованием 

латышского, русского и английского языков. В трех частных учреждениях 

высшего образования более 80 процентов учащихся получило образование 

на иностранных языках (в среднем 19 процентов учащихся этих вузов 

получило образование на английском языке, 48 процентов – на русском 

языке, а 22 процента – билингвально).  

Часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях 

ограничивает возможность частных вузов создавать и реализовывать такие 

учебные программы, поскольку это возможно только в случаях, 

предусмотренных этой нормой.  

Таким образом, часть третья статьи 56 и пункт 49 переходных 

положений Закона о высших учебных заведениях ограничивают 

содержащуюся в статье 112 Конституции во взаимосвязи со статьей 

113 Конституции академическую свободу преподавателей и учащихся 

частных вузов и связанную с ней автономию частных вузов.  

 

30. Конституционному суду необходимо оценить, соответствует ли 

статье 112 Конституции во взаимосвязи со статьей 113 Конституции 

создаваемое оспариваемыми нормами ограничение автономии частных 

учреждений высшего образования и академической свободы их 

академического персонала и учащихся. 

Предусмотренное в статье 112 Конституции право на образование и 

содержащееся в статье 113 Конституции право на свободу научного 

творчества можно ограничивать. Чтобы определить, является ли 

ограничение оправданным, необходимо проверить: 1) установлено ли оно 

законом; 2) имеет ли оно легитимную цель; 3) является ли оно 

соразмерным (см., например, пункт 13 решения Конституционного суда 

от 24 октября 2019 года по делу № 2018-23-03). 

 

31. Чтобы оценить, установлено ли ограничение основных прав 

законом, необходимо проверить: 1) был ли закон принят с соблюдением 

порядка, предусмотренного в нормативных актах; 2) обнародован ли закон 

и доступен ли публично в соответствии с требованиями нормативных 
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актов; 3) достаточно ли четко закон сформулирован для того, чтобы лицо 

могло понять содержание вытекающих из него прав и обязанностей и 

предвидеть последствия его применения (см., например, пункт 13 решения 

Конституционного суда от 7 июня 2019 года по делу № 2018-15-01). 

31.1. Из принципа демократического правового государства 

вытекают определенные требования также и в отношении 

законодательного процесса. В законодательном процессе должны 

соблюдаться общие правовые принципы, регламентированные в 

Конституции и Регламенте Саэймы процессуальные предпосылки и 

требования. Законодатель рассматривает законопроект открыто в 

заседаниях Саэймы и комиссий Саэймы, предусматривая возможность 

обсуждения и обеспечивая то, что депутаты смогут воспользоваться своим 

правом на высказывание и на голосование. Кроме того, предусмотренное 

правовое регулирование в случаях, когда это необходимо, должно быть 

надлежащим образом обосновано объяснительными исследованиями. 

Именно обсуждение предложений обеспечивает возможность оценить, 

существуют ли альтернативы предусмотренному правовому 

регулированию. В демократическом правовом государстве законодатель 

также обязан своевременно и надлежащим образом информировать и по 

возможности – напрямую или опосредованно – вовлекать в 

законодательный процесс общество и консультироваться с 

заинтересованными лицами (см. пункт 18.1 решения Конституционного 

суда от 6 марта 2019 года по делу № 2018-11-01).  

Заявитель указывает, что ограничение не было установлено 

принятым в надлежащем порядке законом, так как предложение внести 

поправки в часть третью статьи 56 Закона о высших учебных заведениях, 

распространив ее также и на частные вузы, было включено в проект 

поправок к Закону о высших учебных заведениях только перед третьим 

чтением. Таким образом, по мнению Заявителя, ограничение основных 

прав и его соразмерность, в частности соответствие оспариваемых норм 

праву Европейского Союза, не были надлежащим образом оценены, а 

также не были достаточным образом заслушаны представители 

заинтересованных сторон.  

Саэйма в письменном ответе указала, что часть третья статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях была распространена на частные 

вузы в рамках реформы образования, проводимой в государстве на 
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протяжении уже более 20 лет. Кроме того, Комиссия, рассматривая 

предложения о ряде поправок к Закону о высших учебных заведениях, 

обсуждала различные вопросы, связанные с использованием языков в 

высшем образовании.  

Несколько приглашенных лиц, в частности Министерство 

образования и науки, Ина Друвиете и Айгарс Ростовскис, указали, что в 

рамках языковой реформы неоднократно имели место дискуссии о 

необходимости усиления использования государственного языка в высшем 

образовании. В предоставленных Конституционному суду мнениях также и 

омбудсмен и Министерство юстиции подчеркивают, что предложение о 

распространении части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях на частные вузы достаточным образом обсуждалось.  

В свою очередь, представитель Совета по высшему образованию 

Янис Ветра в судебном заседании высказался, что предложение 

распространить часть третью статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях на частные вузы для Совета было сюрпризом. Представитель 

Ассоциации частных вузов Ирина Цветкова считает, что оспариваемая 

норма перед принятием не подверглась достаточному обсуждению.  

31.2. Предложение распространить часть третью статьи 56 Закона о 

высших учебных заведениях также и на частные учреждения высшего 

образования в Саэйму было подано 1 июня 2018 года. Комиссия его 

рассмотрела и поддержала на заседании 6 июня 2018 года.  На заседании 

13 июня 2018 года Комиссия вернулась к дискуссиям по этому вопросу, а 

также по переходным положениям соответствующего регулирования. Все 

оспариваемые нормы, в том числе статью 5 Закона о высших учебных 

заведениях, которая в первоначальной редакции в Саэйму была подана еще 

в 2017 году, Саэйма поддержала на заседании 21 июня 2018 года.  

Тот факт, что предложение о поправках к статье 56 Закона о высших 

учебных заведениях и о связанном с ней пункте 49 переходных положений 

было подано в Саэйму только перед третьим чтением законопроекта, сам 

по себе не означает, что закон, в который это предложение встроено, был 

принят в ненадлежащем порядке. Согласно Регламенту Саэймы, в ходе 

рассмотрения законопроекта включить в правовую норму статью, часть 

статьи или поправки можно как во втором, так и в третьем чтении (см. 

пункт 6.5 решения Конституционного суда от 16 декабря 2008 года по 
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делу № 2008-09-0106 и пункт 18.1 решения Конституционного суда от 19 

октября 2011 года по делу № 2010-71-01).  

Однако Конституционный суд отмечает, что из принципа правового 

государства вытекают определенные требования также и в отношении 

законодательного процесса. Согласно принципу хорошего 

законодательства, законодатель обязан в законодательном процессе 

оценить соответствие предусмотренных в законопроекте правовых норм 

нормам высшей юридической силы, в том числе Конституции, 

международным правовым нормам и правовым нормам Европейского 

Союза, и согласовать предусмотренные в законопроекте правовые нормы с 

уже существующими в правовой системе правовыми нормами. Кроме того, 

законодатель должен обеспечить то, что в законодательном процессе 

будут, насколько возможно, изучены мнения всех заинтересованных лиц и 

напрямую или опосредованно заслушаны возражения против 

предусмотренного в законопроекте правового регулирования (см. пункт 17 

решения Конституционного суда от 13 ноября 2019 года по делу № 2018-

22-01). Соблюдать принцип хорошего законодательства законодатель 

обязан и тогда, когда предложения в Саэйму подаются только перед 

рассмотрением законопроекта в третьем чтении.  

Согласно Регламенту Саэймы, значительная часть работы по 

подготовке законопроекта доверена комиссиям Саэймы. Ответственная 

комиссия обеспечивает полноценную подготовку законопроекта к 

рассмотрению в заседании Саэймы (см. пункт 6.4 решения 

Конституционного суда от 16 декабря 2008 года по делу № 2008-09-0106 и 

пункт 11.2 решения Конституционного суда от 30 октября 2009 года по 

делу № 2009-04-06).  

В заседаниях Комиссии, в которых рассматривались предложения об 

оспариваемых нормах, заинтересованным сторонам была дана 

возможность высказаться, которой они активно воспользовались. В 

заседании Комиссии 13 июня генеральный секретарь Совета ректоров Янис 

Бернатс, председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра и 

председатель Ассоциации частных вузов Алдис Бауманис (Aldis Baumanis), 

несколько депутатов и другие присутствующие высказались о проекте 

части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях по существу,  

в частности в контексте принципа правового доверия. В ходе дискуссии 

было указано на несоблюдение этого принципа, и было решено изложить 
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пункт 49 переходных положений в действующей на настоящий момент 

редакции. Таким образом, именно в результате состоявшихся в Комиссии 

дискуссий было изменено первоначальное предложение об этом пункте 

переходных положений, поданное Министерством образования и науки.  

Кроме того, как указали представитель Саэймы Сандис Бертайтис, 

представители Министерства образования Даце Янсоне и Дайга Дамбите 

(Daiga Dambīte), а также другие приглашенные лица, оспариваемые нормы 

следует считать частью реформы образования, начатой более 20 лет назад. 

Представитель Саэймы в судебном заседании аргументировал, что 

дискуссии об использовании языка в высшем образовании имели место как 

20 лет назад, когда была начата языковая реформа в образовании, так и в 

2006 году, когда оспариваемое регулирование было отнесено к 

государственным вузам. О том, что такие дискуссии имели место, 

напомнила также Ина Друвиете. Таким образом, предмет регулирования 

оспариваемых норм обсуждался еще до того, как в Саэйму было подано 

предложение о дополнении Закона о высших учебных заведениях 

оспариваемыми нормами. 

31.3. Заявитель и несколько приглашенных по делу лиц указали, что 

Саэйма, принимая оспариваемые нормы, не оценила их соответствие 

регулированию права Европейского Союза в контексте свободы 

предпринимательства, а именно статьям 49 и 56 Договора о 

функционировании Европейского Союза, статье 16 Хартии Европейского 

Союза об основных правах и вторичным источникам права в этой сфере.  

Конституционный суд приходит к выводу, что в деле отсутствуют 

материалы, указывающие на то, что законодатель, принимая оспариваемые 

нормы, оценивал их на предмет соответствия праву Европейского Союза. 

Кроме того, бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис в 

судебном заседании указал, что при подаче в Саэйму предложений, 

содержащих оспариваемые нормы, он не считал, что эти нормы 

затрагивают вопросы права Европейского Союза. Представитель 

Министерства юстиции Ивета Бринума указала, что в Министерство 

юстиции не поступало просьб о предоставлении заключения касательно 

соответствия оспариваемых норм праву Европейского Союза, но 

подчеркнула: Министерство не считает, что часть третья статьи 56 Закона 

о высших учебных заведениях не соответствует нормам Договора о 

функционировании Европейского Союза.  
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Согласно статье 165 Договора о функционировании Европейского 

Союза, Европейский Союз уважает ответственность государств-членов за 

учебное содержание и организацию системы образования, а также 

разнообразие культур и языков. Следовательно, оспариваемые нормы, 

регулирующие деятельность образовательных учреждений с целью 

способствовать совершенствованию и развитию государственного языка, 

изданы в сфере, которая находится в компетенции государств – членов 

Европейского Союза. 

Конституционный суд указывает, что принцип хорошего 

законодательства возлагает на законодателя обязанность оценить 

соответствие содержащихся в законопроекте правовых норм правовым 

нормам Европейского Союза. Однако Конституционный суд признал также 

и то, что не каждое нарушение парламентской процедуры является 

достаточным основанием для того, чтобы считать принятый акт не 

имеющим юридической силы. Чтобы по причине нарушения 

парламентской процедуры какой-либо акт был признан недействительным, 

должны иметься обоснованные сомнения в том, что в случае соблюдения 

процедуры Саэйма приняла бы такое же решение (см. пункт 3 части 

выводов решения Конституционного суда от 13 июля 1998 года по делу №  

Nr.03-04(98)). Иными словами, правовая норма может быть сочтена 

неправомерной только по причине существенных процессуальных 

нарушений (см. пункт 13.2 решения Конституционного суда от 7 июня 

2019 года по делу №  2018-15-01).  

Конституционный суд в решении от 6 марта 2019 года по делу № 

2018-11-01 признал, что имело место нарушение принципа хорошего 

законодательства, поскольку констатировал в процедуре принятия 

оспариваемой нормы ряд процессуальных нарушений, которые, особенно в 

их взаимосвязи, были существенными. В свою очередь, в решении от 7 

июня 2019 года по делу № 2018-15-01 Конституционный суд заключил, что 

законодатель не оценивал соответствие оспариваемых норм праву 

Европейского Союза, однако, так как других нарушений в процедуре 

принятия оспариваемых норм констатировано не было и две из 

оспариваемых норм были приняты до вступления Латвии в Европейский 

Союз, оспариваемые нормы были признаны соответствующими принципу 

хорошего законодательства.  
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Подобно делу № 2018-15-01, в рассматриваемом деле 

Конституционный суд также не констатировал других нарушений в 

процедуре принятия оспариваемых норм. Нормы, оспариваемые в 

контексте рассматриваемого дела, регулируют сферу, которая находится в 

компетенции государств – членов Европейского Союза. После 

заслушивания приглашенных лиц у Конституционного суда также нет 

основания признать, что в случае, если бы перед принятием оспариваемых 

норм было оценено их соответствие праву Европейского Союза, Саэйма в 

сфере образования приняла бы иное решение. 

С учетом вышеупомянутого следует заключить, что законодатель 

заслушал мнения и возражения заинтересованных лиц и не нарушил 

принцип хорошего законодательства. Конституционный суд считает, что 

оспариваемые нормы были приняты в предусмотренном Конституцией и 

Регламентом Саэймы процессуальном порядке, обнародованы и публично 

доступны в соответствии с требованиями нормативных актов, а также 

достаточно четко сформулированы для того, чтобы лица могли понять 

содержание вытекающих из них прав и обязанностей и предвидеть 

последствия их применения. 

Таким образом, содержащееся в части третьей статьи 56 и 

пункте 49 переходных положений Закона о высших учебных 

заведениях ограничение основных прав было установлено законом. 

 

32. Заявитель признает, что оспариваемые нормы имеют легитимные 

цели, состоящие в культивировании и развитии государственного языка, а 

также в доступности высшего образования выпускникам латвийских 

средних школ. То, что оспариваемые нормы имеют ту же легитимную 

цель, что и другие нормы, введенные в рамках реформы образования, 

указывает также и Саэйма. А именно, эти нормы нацелены на усиление 

использования государственного языка и защиту прав других лиц.  

Министерство образования и науки при подаче в Саэйму 

предложений, содержащих оспариваемые нормы, указало, что эти 

предложения необходимы для выдвижения четких условий в отношении 

языка реализации учебных программ в вузах и колледжах и для того, 

чтобы эти условия были одинаковыми для вузов, основанных 

государством, и вузов, основанных частными лицами. Это необходимо в 

целях содействия возможности получения высшего образования лицами, 



70 

получившими среднее образование (см. стр. 139 тома 2 материалов дела). 

Как указывает приглашенное лицо Ина Друвиете, использование 

государственного языка в высшем образовании способствует также 

сохранению государственного языка в науке (см. стр. 22 тома 2 

материалов дела ).  

Конституционный суд уже ранее заключил, что легитимная цель 

нормы, посредством которой в частных общеобразовательных 

учреждениях было увеличено число реализуемых на государственном 

языке уроков в основной школе и предусмотрено обучение только на 

государственном языке в средней школе, состоит в защите 

демократического устройства и прав других лиц. Умение свободно 

пользоваться государственным языком необходимо каждому члену 

латвийского общества, чтобы быть способным извлечь максимальную 

пользу из существующей в государстве системы образования, успешно 

включиться в рынок труда и участвовать в демократическом обществе. 

Регулированием, предусматривающим упрочнение государственного 

языка, защищается также и демократическое устройство государства (см. 

пункт 18 решения Конституционного суда от 13 ноября 2019 года по делу 

№ 2018-22-01). Кроме того, знание государственного языка лицами, 

принадлежащими к другим народностям, защищает также право лиц, 

принадлежащих к государствообразующей нации, свободно использовать 

государственный язык в любой сфере жизни на всей территории 

государства (см. пункт 16 части выводов решения Конституционного суда 

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

Из пояснений, предоставленных Министерством образования и 

науки и Саэймой, можно сделать вывод, что оспариваемые нормы были 

приняты во взаимосвязи с другими нормами, которые предусматривают 

постепенный переход на образование на государственном языке. Они 

возлагают на частные вузы обязанность культивировать и развивать 

государственный язык, а также использовать его в образовательном 

процессе. Так оспариваемые нормы усиливают роль государственного 

языка в высшем образовании.  

Таким образом, целями ограничения основных прав, 

содержащегося в части третьей статьи 56 и пункте 49 переходных 

положений Закона о высших учебных заведениях, являются защита 

демократического строя и защита прав других лиц.  
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33. Чтобы выяснить, является ли установленное оспариваемыми 

нормами ограничение основных прав соразмерным, Конституционному 

суду необходимо проверить: 1) пригодно ли оно для достижения 

легитимных целей; 2) нет ли более щадящих средств достижения этих 

легитимных целей; 3) являются ли действия законодателя 

соответствующими (см. пункт 17 части выводов решения 

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

 

34. Предусмотренное оспариваемыми нормами ограничение 

основных прав способствует использованию государственного языка в 

высшем образовании. В результате него учащиеся частных вузов 

применяют государственный язык повседневно в учебном процессе и 

приобретают опыт его использования. Конституционный суд уже ранее 

признал, что регулирование, которое предусматривает, что 

государственный язык является языком получения образования в 

общеобразовательных учреждениях, способствует развитию у учащихся 

навыков владения государственным языком (см. пункт 18 части выводов 

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

0106 и пункт 20 решения Конституционного суда от 13 ноября 2019 года 

по делу № 2018-22-01). Подобным образом также и оспариваемые нормы, 

предусматривая, что учебные программы в частных вузах подлежат 

реализации на государственном языке, за исключением случаев, 

упомянутых в части третьей статьи 56 Закона о высших учебных 

заведениях, улучшают навыки владения государственным языком у 

учащихся, а также усиливают роль латышского языка в науке и помогают 

культивировать его применение в различных ее отраслях. 

Вследствие этого каждому лицу обеспечивается возможность 

полноценно участвовать в демократических процессах в государстве и 

обществе, а также продвигается развитие национальной науки (для сравн. 

см. пункт 18 части выводов решения Конституционного суда от 13 мая 

2005 года по делу № 2004-18-0106). 

Следовательно, предусмотренное в оспариваемой норме 

ограничение основных прав пригодно для достижения легитимных 

целей. 
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35. Заявитель и несколько приглашенных лиц считают, что 

существуют более щадящие средства, при помощи которых могут быть 

достигнуты легитимные цели ограничения основных прав.  

Конституционный суд признал, что его задачей является оценка 

соответствия оспариваемой нормы предусмотренным в Конституции 

основным правам, а не замещение свободы действий законодателя 

собственным мнением о наиболее рациональном решении. Однако 

Конституционный суд компетентен проверить, надлежащим ли образом 

законодатель, ограничивая основные права лица, оценил наличие 

альтернативных средств, которые ущемляли бы основные права в меньшей 

степени (см., например, пункт 19 решения Конституционного суда от 30 

марта 2010 года по делу № 2009-85-01). Суд также может указать на 

существование таких альтернативных средств (см. пункт 14.3 решения 

Конституционного суда от 4 ноября 2005 года по делу № 2005-09-01). 

Конституционный суд не должен указывать в решении все возможные 

более щадящие средства. В случае констатации того, что есть хотя бы одно 

менее ограничительное средство, есть основание признать, что 

оспариваемая норма несоразмерно ограничивает основные права (см. 

пункт 17.2 решения Конституционного суда от 23 апреля 2009 года по 

делу № 2008-42-01). 

35.1. Заявитель указывает, что всеохватывающая оценка качества 

всех частных вузов, на основании которой предоставлялось бы разрешение 

реализовывать программы на иностранных языках, была бы более 

щадящим средством, чем положения оспариваемых норм.  

Из письменного ответа Саэймы вытекает, что государство уже в 

настоящее время обеспечивает оценку качества высшего образования, 

следовательно, указанное Заявителем средство уже используется в 

настоящий момент. Качество образования, даваемого частными вузами, 

оценивается путем лицензирования учебных программ и аккредитации 

учебных направлений. Из письменного ответа Саэймы можно сделать 

вывод, что законодатель на основании имеющейся в его распоряжении 

информации о качестве образования в частных вузах решил не относить 

требования части третьей статьи 56 Закона о высших учебных заведениях к 

отдельным частным вузам (см. стр. 68–69 тома 1 материалов дела.). В 

судебном заседании представитель Саэймы Сандис Бертайтис указал, что 

Рижская Высшая школа экономики и Рижская Высшая юридическая школа 
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имеют особый профиль и высокое качество деятельности и эти 

соображения обусловили возможность в специальных законах отличным 

образом отрегулировать использование языков в этих вузах (см. 

стенограмму судебного заседания от 12 мая 2020 года, стр. 88 

материалов дела). Возможно, в будущем также и другим частным вузам на 

основании оценки качества даваемого ими образования может быть 

предоставлено право реализовывать учебные программы на английском 

языке (см. стенограмму судебного заседания от 23 апреля 2020 года, стр. 

128 тома 3 материалов дела).  

Таким образом, и Заявитель, и Саэйма согласны с тем, что решение, 

предусматривающее предоставление вузам, которые способны достигнуть 

определенных критериев качества, более широких прав на реализацию 

учебных программ на иностранных языках, чем те, что дает на настоящий 

момент часть третья статьи 56 Закона о высших учебных заведениях, 

можно считать альтернативой регулированию части третьей статьи 56 

Закона о высших учебных заведениях.  

Дополнительно следует указать, что, способствуя международному 

сотрудничеству в высшем образовании, такое регулирование 

способствовало бы также интернационализации высшего образования и 

международной конкурентоспособности всей отрасли образования. Как 

указано в Основных ориентирах развития образования в 2014–2020 годах: 

«С ростом глобальной конкуренции в высшем образовании и науке и 

одновременным уменьшением потенциального числа учащихся в Латвии 

актуальной становится необходимость создания эластичной системы 

высшего образования, которая будет открытой на международном уровне, 

широко доступной, качественной». Важность интернационализации 

высшего образования, в особенности в такой небольшой системе высшего 

образования, как латвийская, подчеркивается также и в исследовании 

системы высшего образования в Латвии, проведенном Всемирным Банком 

(см.: World Bank Support to Higher Education in Latvia, Volume 3: Academic 

Careers, 2018, p. 189. 251. Доступно: https://www.izm.gov.lv). 

Саэйма аргументирует, что указанное Заявителем альтернативное 

средство уже в настоящее время применяется. Конституционный суд 

указывает, что, согласно действующему на настоящий момент 

нормативному регулированию, при лицензировании программ и 

аккредитации учебных направлений не оценивается то, обеспечивает ли 



74 

конкретный частный вуз достаточно качественное высшее образование, 

которое позволяло бы ему реализовывать учебные программы на 

иностранных языках. Пункт 16 статьи 1 Закона о высших учебных 

заведениях предусматривает, что аккредитация учебного направления  

является проверкой с целью определить качество ресурсов вуза или 

колледжа и его способность в соответствии с требованиями нормативных 

актов реализовывать учебную программу, соответствующую 

определенному учебному направлению. Пункт 9 статьи 70 Закона о 

высших учебных заведениях предусматривает, что принятие решений об 

аккредитации вузов находится в компетенции Совета по высшему 

образованию.  

Из этого можно заключить, что, согласно Закону о высших учебных 

заведениях, аккредитация вузов и учебных направлений и программ 

является главной предпосылкой к тому, чтобы вузу был присвоен статус 

признанного государством вуза и он мог выдавать признаваемый 

государством диплом о высшем образовании. Аккредитация не включает 

оценку того, можно ли допустить в конкретном вузе реализацию учебных 

программ на иностранных языках. Совет по высшему образованию не 

имеет компетенции после оценки частного вуза принять решение об 

использовании в этом вузе иностранных языков.  

Таким образом, аккредитация вузов и учебных направлений и 

программ действительно дает возможность всесторонне проанализировать 

соответствие деятельности частных вузов требованиям нормативных актов, 

однако эта оценка не связана с предоставлением конкретному вузу 

разрешения на реализацию учебных программ на иностранных языках.  

В связи с этим Конституционный суд приходит к выводу, что 

существует альтернативное средство достижения легитимной цели, 

которое в меньшей степени затрагивало бы академическую свободу 

студентов и преподавателей частных вузов и связанную с ней автономию 

вузов, а именно: право реализовывать учебные программы высшего 

образования на иностранных языках может предоставляться вузам, 

достигнувшим определенных критериев качества. Законодатель в рамках 

рассматриваемого дела не указал причин, по которым легитимной цели – 

защищать демократический строй и права других лиц – было бы 

невозможно достигнуть посредством оценки предоставляемых всеми 

частными вузами услуг образования по определенным критериям качества 
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и предоставления возможности реализовывать учебные программы на 

иностранных языках только тем вузам, которые достигли определенного 

уровня качества.  

35.2. На ряд других средств, при помощи которых было бы 

возможно достигнуть легитимной цели с меньшим ограничением для прав 

других лиц, указали также и приглашенные лица. Представитель Совета по 

высшему образованию Янис Ветра в судебном заседании указал, что 

необходимость использовать иностранные языки в различных учебных 

программах может быть различной в разные периоды. Отдельные учебные 

программы, включая те, что не связаны с изучением языка и культуры, 

было бы, возможно, очень целесообразно реализовывать на иностранных 

языках, в том числе тех, что не являются официальными языками 

Европейского Союза. Приглашенное лицо Карлис Шадурскис также 

указало, что для различных учебных направлений, например, для 

балтийской филологии и математики, может различаться необходимость в 

установлении пропорций использования иностранных языков в учебном 

процессе.  

В свою очередь, приглашенное лицо Угис Грунтманис указало, что 

легитимной цели было бы возможно достигнуть также с использованием 

дифференциации языковых требований на разных уровнях учебного 

процесса. Цели бакалавриата, магистратуры и докторантуры очень 

различны. В реализации бакалаврской учебной программы еще допустимо 

установление государственного языка в качестве обязательного языка 

получения образования, но большую часть курсов магистратуры и 

докторантуры следует разрешить осваивать на английском языке – на этих 

уровнях образования создаваемое оспариваемыми нормами ограничение не 

является необходимым. С целью развития научного языка аннотацию к 

каждой разработанной в Латвии диссертации следует подготавливать 

также и на латышском языке, однако с учетом того, что языком науки 

является английский язык, докторанту, чтобы он был способен свою 

работу апробировать также и в международной среде, следует разрешить 

по выбору разрабатывать свою диссертацию на английском языке. 

Дифференцированное регулирование не уменьшило бы значимость 

латышского языка, но позволило бы вузам, преподавателям и учащимся 

работать более эластично и расширяло бы их кругозор.  
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Учитывая выраженные в рассматриваемом деле мнения, 

Конституционный суд приходит к выводу, что если бы были 

предусмотрены исключения из общего регулирования части третьей статьи 

56 Закона о высших учебных заведениях, например, для отдельных 

отраслей науки или определенных уровней образования, то автономия 

вузов, а также академическая свобода преподавателей и учащихся 

ограничивались бы в меньшей мере, поскольку в таких исключительных 

случаях вузы имели бы право реализовывать учебные программы на 

необходимых для повышения их качества иностранных языках. Из 

материалов по принятию оспариваемых норм не вытекает, что 

законодатель оценил такие альтернативные средства. Следовательно, 

законодатель надлежащим образом не оценил наличие альтернативных 

средств, которые бы в меньшей мере затрагивали права учащихся, 

преподавателей и вузов. 

Таким образом, часть третья статьи 56 и пункт 49 переходных 

положений Закона о высших учебных заведениях не соответствуют 

статье 112 Конституции во взаимосвязи со статьей 113 Конституции в 

той мере, в какой эти оспариваемые нормы относятся к частным 

вузам, поскольку законодатель не взвесил возможность использования 

средств, в меньшей степени ограничивающих права лиц, для 

достижения легитимной цели.  

 

36. Согласно части третьей статьи 32 Закона о Конституционном 

суде, правовая норма, которую Конституционный суд признал не 

соответствующей правовой норме высшей юридической силы, считается 

недействительной со дня опубликования решения Конституционного суда, 

если Конституционный суд не постановил иное. Согласно пункту 11 статьи 

31 Закона о Конституционном суде, в случае, когда Конституционный суд 

признает какую-либо правовую норму не соответствующей правовой 

норме высшей юридической силы, он должен определить момент, в 

который соответствующая норма утрачивает силу. 

 Заявитель просит Конституционный суд признать оспариваемые 

нормы недействительными со дня их принятия.  

 Конституционный суд принимает во внимание то, что оспариваемые 

нормы регулируют существенный аспект высшего образования. Если эти 

нормы будут признаны недействительными со для опубликования решения 
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Конституционного суда или с какого-либо момента в прошлом, то не будет 

ни одной правовой нормы, регулирующей использование иностранных 

языков в реализации учебных программ высшего образования в частных 

вузах.  

 Конституционный суд признал, что законодатель обладает широкой 

свободой действий при выборе наиболее подходящего регулирования для 

реализации основных прав, предусмотренных в Конституции. 

Конституционный суд не может заместить свободу действий законодателя 

собственным мнением о наиболее рациональном решении (см., например, 

пункт 20 решения Конституционного суда от 19 декабря 2011 года по 

делу № 2011-03-01 и пункт 16 решения Конституционного суда от 2 мая 

2012 года по делу № 2011-17-03). 

 Конституционный суд признает, что законодателю необходимо 

время на разработку соответствующего статьям 112 и 113 Конституции 

регулирования использования языков для частных вузов. В настоящем 

случае необходимо и допустимо то, что не соответствующие Конституции 

нормы еще некоторое время будут оставаться в силе, чтобы законодатель 

имел возможность принять новое правовое регулирование. С учетом того, 

что для принятия нового правового регулирования законодателю 

необходим разумный отрезок времени, оспариваемые нормы признаются 

недействительными с 1 мая 2021 года. 

  

Постановляющая часть 

 

На основании части шестой статьи 22, а также статей 30–32 Закона о 

Конституционном суде Конституционный суд  

 

р е ш и л : 

 

 1. Разделить дело № 2019-12-01 на: 

a) дело «О соответствии третьего предложения части первой 

статьи 5, части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений 

Закона о высших учебных заведениях статье 112 Конституции 

Латвийской Республики» и 

b) дело «О соответствии третьего предложения части первой 

статьи 5, части третьей статьи 56 и пункта 49 переходных положений 
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Закона о высших учебных заведениях статьям 1 и 105 Конституции 

Латвийской Республики». 

 

 2. Признать третье предложение части первой статьи 5 Закона о 

высших учебных заведениях, в той мере, в какой оно относится к 

частным вузам, их преподавателям и учащимся, соответствующим 

статьям 112 и 113 Конституции Латвийской Республики.  

 

 3. Признать часть третью статьи 56 и пункт 49 переходных 

положений Закона о высших учебных заведениях, в той мере, в какой 

эти нормы относятся к частным вузам, их преподавателям и 

учащимся, не соответствующими статьям 112 и 113 Конституции 

Латвийской Республики и недействительными с 1 мая 2021 года.  

 

 4. Возобновить рассмотрение по существу дела «О соответствии 

третьего предложения части первой статьи 5, части третьей статьи 56 

и пункта 49 переходных положений Закона о высших учебных 

заведениях статьям 1 и 105 Конституции Латвийской Республики» в 

письменном процессе в судебном заседании 14 июля 2020 года. 

 

Решение окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Решение вступает в силу в момент его провозглашения. 

 

Председатель судебного заседания                                        И. Зиемеле 


