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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в соответствии с пунктом 15 b) приложения  
к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 

 

 

  Латвия 
 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая 

замечания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, а также в других соответствующих официальных документах Ор-

ганизации Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в 

связи с ограничениями по объему документа. Полный текст приведен в до-

кументе, ссылка на который указана. Настоящий доклад не содержит каких -

либо мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховно-

го комиссара Организации Объединенных Наций  по правам человека, кроме 

тех, которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных 

Управлением. Доклад соответствует общим руководящим принципам, при-

нятым Советом по правам человека в решении 17/119. Включенная в доклад 

информация обязательно сопровождается ссылками в концевых сносках. До-

клад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших ме-

сто в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1992 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

КЛДЖ (1992 год) 

КПП (1992 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2005 год) 

ФП-КПР-ТД (2006 год) 

КПИ (2010 год) 

МПГПП-ФП 2 

(2013 год) 

 

ФП-КПП 

МКПТМ 

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или заявления ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 

статьи 3, возраст обязательного при-

зыва – 19 лет, возраст добровольно-

го призыва – 18 лет, 2005 год) 

  

Процедура обжалования, 

расследования и 

незамедлительные 

действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1994 год) 

КПП, статья 20 (1992 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2010 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

МКЗЛНИ 

 

 

 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицированы 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Римский статут Международного 

уголовного суда 

  

 Палермский протокол
4
   

 Конвенции о беженцах и апатридах
5
   

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и дополнительные прото-

колы к ним
6
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 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицированы 

     Основные конвенции МОТ
7
  Конвенции МОТ № 169 и 

189
8
 

 Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образо-

вания 

  

 

 

1. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и 

других соответствующих международных финансовых обязательств государств 

для полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, со-

циальных и культурных прав, рекомендовал Латвии ратифицировать основные 

международные договоры по правам человека, участницей которых она еще не 

является, особенно гарантирующие право на подачу индивидуальных петиций
9
. 

2. В 2013 году Комитет против пыток предложил Латвии ратифицировать ФП -

КПП, МКЗЛНИ, МКПТМ, ФП-МПЭСКП и ФП-КЛДЖ
10

. 

3. Комитет против пыток рекомендовал Латвии сделать заявления по стать-

ям 21 и 22 Конвенции
11

. 

4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Латвии снять свои оговорки к Конвенции 

о статусе беженцев 1951 года, в частности к ее статье 34
12

. 

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

5. В 2014 году Комитет по правам человека с удовлетворением отметил внесе-

ние поправок в Закон об убежище, которыми были скорректированы мандаты 

Государственной пограничной службы и Управления по делам гражданства и ми-

грации по обработке заявлений на получение убежища (2013  год)
13

. УВКБ отме-

тило, что эти поправки породили обязательство немедленно отпускать просите-

лей убежища из центра принудительного содержания, если оснований для их за-

держания больше не существует, и что осуществление новых стандартов будет 

способствовать улучшению системы защиты в Латвии
14

. 

6. УВКБ отметило принятие в 2013 году поправок к Закону о гражданстве, 

направленных, в частности, на упрощение процесса получения гражданства и 

натурализации в Латвии. В соответствии с поправками для регистрации ново-

рожденного ребенка-апатрида в качестве гражданина Латвии необходимо согла-

сие только одного из его родителей. Оно отметило, что принятие поправок к За-

кону о гражданстве и организация среди лиц без гражданства кампаний по по-

вышению информированности общественности способствовали выполнению р я-

да рекомендаций, вынесенных в ходе первого цикла универсального периодиче-

ского обзора. Тем не менее оно отметило, что в деле обеспечения предупрежде-

ния и сокращения безгражданства по-прежнему имеются определенные пробе-

лы
15

. 

7. Комитет против пыток выразил удовлетворение по поводу поправок к Зако-

ну об исполнении наказаний относительно возвращения  заключенных в обще-

ство (2011 год) и изъятия смертной казни из Уголовного кодекса (2011 год)
16

. 

8. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности 

рекомендовал Латвии внести поправки в Закон о бюджете и финансировании не-

зависимых органов в целях обеспечения финансовой и институциональной неза-

висимости государственных органов, обеспечивающих подотчетность. Кроме то-
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го, необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы бюджеты 

этих органов не сокращались в условиях жесткой экономии и они могли продол-

жать эффективно выполнять свои функции
17

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 
 

 

  Статус национальных правозащитных учреждений
18

 
 

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус во время настоящего цикла19 

   Омбудсмен - A (2015 год)  

 

 

9. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 

бюджетные сокращения отрицательно сказались на возможностях Управления 

Омбудсмена эффективно выполнять свой мандат, и рекомендовал Латвии выде-

лить Управлению Омбудсмена достаточный объем финансовых и кадровых ре-

сурсов, с тем чтобы оно могло осуществлять свой мандат в соответствии с прин-

ципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и за-

щите прав человека (Парижские принципы)
20

. 

10. Комитет по правам человека выразил удовлетворение по поводу Плана дей-

ствий по обеспечению гендерного равенства на 2012−2014  годы
21

 и Националь-

ной стратегии по предупреждению торговли людьми на 2014–2020 годы
22

. 

 

 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

 Договорный орган 

Заключительные  

замечания, включенные 

в предыдущий обзор 

Последний представленный 

доклад с момента  

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные  

замечания Положение с представлением докладов 

     Комитет по 

ликвидации расовой 

дискриминации 

август 2003 года - - Шестой, седьмой и восьмой пери-

одические доклады подлежали 

представлению в 2007 году 

Комитет по 

экономическим, 

социальным и 

культурным правам 

май 2007 года - - Второй, третий и четвертый до-

клады подлежали представлению 

в 2009 году 

Комитет по правам 

человека 

ноябрь 2003 года 2012 год март 2014 года Четвертый доклад подлежит 

представлению в 2020 году 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации в 

отношении женщин 

июль 2004 года - - Четвертый–шестой периодиче-

ские доклады подлежали пред-

ставлению в 2013 году 

Комитет против 

пыток 

ноябрь 2007 года 2012 год ноябрь 

2013 года 

Шестой доклад подлежит пред-

ставлению в 2017 году 
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 Договорный орган 

Заключительные  

замечания, включенные 

в предыдущий обзор 

Последний представленный 

доклад с момента  

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные  

замечания Положение с представлением докладов 

     Комитет по правам 

ребенка 

июнь 2006 года 2013 год (КПР, 

ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД) 

- Третий–пятый доклады подлежат 

рассмотрению в 2016 году; перво-

начальный доклад ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД подлежит рассмот-

рению в 2016 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

- 2014 год - Первоначальный доклад подле-

жит рассмотрению 

 

 

 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер  
 

  Заключительные замечания 
 

 

 Договорный орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

    Комитет по 

правам человека 

2015 год Условия в полицейских участках, изоляторах 

предварительного заключения и тюрьмах;  

защита от преступлений на почве ненависти;  

и национальные меньшинства и образование
23

 

В 2015 году направлено 

напоминание
24

 

Комитет против 

пыток 

2008 год Основные гарантии; ювенальная юстиция 

применительно к просителям убежища; и рас-

следование случаев применения силы и непра-

вомерного обращения
25

 

2010 год
26

; запрошена 

дополнительная информа-

ция
27

 

 2014 год Правовые гарантии для лиц, лишенных свобо-

ды; условия содержания под стражей; и при-

менение средств физического ограничения
28

 

2015 год
29

 

 

 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами30 
 

 

 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение  

   Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Расизм  

Торговля детьми 

Внешняя задолженность 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к 

незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода правительству было направлено одно 

сообщение, на которое оно не ответило 

 

 

 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

11. В 2011, 2013 и 2014 годах Латвия вносила финансовые взносы в УВКПЧ
31

. 
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 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

12. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообще-

ний о расистских высказываниях, насилии и дискриминации в отношении уязви-

мых групп, в том числе рома и лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

трансгендеров, а также сообщил о росте уровня насилия в отношении мень-

шинств. Он рекомендовал Латвии бороться с преступлениями на расовой почве и 

противодействовать риторике расистского толка в политике и средствах массовой 

информации, осуществлять положения уголовного законодательства, направлен-

ные на борьбу с преступлениями на расовой почве, наказывать виновных и ква-

лифицировать подстрекательство к насилию по мотивам сексуальной ориентации 

или гендерной идентичности в качестве уголовно наказуемого деяния
32

. 

13. В марте 2013 года Специальный докладчик по вопросу о современных фор-

мах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-

мости направил Латвии письмо, в котором, в частности, сослался на утверждения 

о том, что 16 марта 2013 года в Риге была организована общественная демон-

страция в честь латышских ветеранов, сражавшихся во время Второй мировой 

войны на стороне нацистских вооруженных сил
33

. 

14. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) заявила, что Латвию можно призвать к дальнейшему поощре-

нию образования для всех, особенно посредством реализации программ запре-

щения дискриминации лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгенде-

ров
34

. 

15. Комитет по правам человека был по-прежнему обеспокоен статусом жите-

лей страны, являющихся «негражданами», а также положением языковых мень-

шинств. Он рекомендовал Латвии обеспечить полную реализацию своих прав 

жителями-негражданами и языковыми меньшинствами и содействовать их инте-

грации в общество
35

. 

16. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности 

рекомендовал Латвии упростить процесс натурализации неграждан, прожива ю-

щих в стране в течение десятилетий, и/или их детей,  а также предоставить им 

равный доступ к трудоустройству, образованию, здравоохранению и социально-

му обеспечению. Натурализацию следует облегчить посредством обеспечения 

бесплатных учебных курсов для подготовки к соответствующим экзаменам и 

освобождения от них лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов и людей, 

учившихся в Латвии
36

. 

17. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу влияния 

языковой политики Латвии на языковые меньшинства и дискриминационных по-

следствий требования о владении языком для занятости и труда групп мень-

шинств. Он рекомендовал Латвии пересмотреть Закон о языке, с тем чтобы обес-

печить недискриминационный характер любых ограничений в отношении прав 

людей, говорящих не на латышском языке
37

. 

18. УВКБ рекомендовало Латвии упростить интеграцию беженцев посредством 

борьбы со стереотипами и предрассудками в отношении них, распространенны-

ми среди широкой общественности
38

. 
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 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

19. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

смерти в местах содержания под стражей в результате насилия
39

. Комитет по 

правам человека высказал обеспокоенность в связи с недостатками при примене-

нии надлежащих наказаний в случаях смерти в местах заключения и отсутствием 

независимого механизма для изучения случаев смерти в психиатрических лечеб-

ницах
40

. Оба комитета рекомендовали должным образом расследовать все случаи 

смерти в местах заключения
41

. 

20. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что , по-

скольку в соответствии с Уголовным кодексом пытки не являются отдельным 

преступлением, санкции за них включены в различные статьи Уголовного кодек-

са, не подходящие для наказания таких уголовных преступлений. Он также вы-

сказал обеспокоенность в связи с тем, что пытки имеют срок давности в 10 лет, 

что может привести к безнаказанности подобных деяний
42

. Он рекомендовал 

Латвии внести в законодательство поправки, включающие в себя соответствую-

щее Конвенции
43

 определение пыток, сделать пытки конкретным преступлением 

согласно Уголовному кодексу и определить надлежащее наказание за него, а так-

же обеспечить отсутствие срока давности пыток
44

. Комитет по правам человека 

высказал аналогичные соображения
45

. 

21. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу утверждений о 

чрезмерном применении силы и неправомерном обращении со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов во время задержания и проведения расследо-

вания в полицейских участках
46

. Комитет по правам человека также высказал 

обеспокоенность в связи с сообщениями о физическом насилии и неправомерном 

обращении с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных орга-

нов
47

. 

22. Отметив сокращение числа заключенных и задержанных с момента приня-

тия в 2013 году документа об уголовной политике, Комитет против пыток, тем не 

менее, выразил обеспокоенность по поводу того, что не было принято никаких 

поправок, касающихся сроков досудебного содержания под стражей, в том числе 

в полицейских участках. Он рекомендовал Латвии сократить продолжительность 

досудебного содержания под стражей и выработать меры, служащие альтернати-

вой лишению свободы, отменить досудебное содержание под стражей в полицей-

ских участках и оперативно переводить лиц, содержащихся под стражей, из по-

лицейских участков в тюрьму
48

. Комитет по правам человека также высказал 

обеспокоенность в связи с продолжительным содержанием под стражей в поли-

ции за административные правонарушения и рекомендовал ликвидировать по-

добную практику
49

. 

23. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что мате-

риальные условия содержания в местах лишения свободы не соответствуют 

международным стандартам, особенно для лиц, отбывающих пожизненное за-

ключение, и лиц, взятых под стражу до суда
50

. Комитет по правам человека вы-

сказал обеспокоенность в связи с неудовлетворительными материальными усло-

виями во многих полицейских участках, изоляторах временного содержания и 

тюрьмах
51

. Комитет против пыток рекомендовал Латвии улучшить материальные 

условия во всех тюрьмах и полицейских центрах содержания под стражей и 

обеспечить существование беспристрастных и независимых механизмов монито-

ринга мест лишения свободы
52

. 

24. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу продолжающе-

гося насилия между заключенными и рекомендовал Латвии расследовать все по-

добные случаи
53

. 
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25. Комитет против пыток высказал обеспокоенность в связи с сообщениями о 

неоправданном применении в тюрьмах средств физического ограничения, таких 

как надевание наручников на заключенных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, во время их нахождения за пределами камер
54

. Комитет по правам чело-

века рекомендовал Латвии гарантировать безопасность заключенных
55

. 

26. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу примене-

ния принудительного приема лекарств в больших дозах и помещения пациентов 

в палаты-изоляторы в государственных центрах оказания социальной помощи 

взрослым, страдающим психическими расстройствами. Он рекомендовал Латвии 

разработать надлежащую основу нормативного регулирования деятельности пси-

хиатрических учреждений и учреждений по оказанию  социальной помощи, за-

претить лечение психотропными лекарственными препаратами, электрошоковую 

терапию и применение прочих ограничительных и принудительных методов без 

согласия пациента и обеспечить независимую систему мониторинга психиатри-

ческих учреждений и учреждений по оказанию социальной помощи
56

. Комитет 

против пыток рекомендовал расследовать все жалобы на неправомерное обраще-

ние с лицами, страдающими психическими и психосоциальными нарушениями, в 

психиатрических учреждениях и обеспечить эффективные правовые гарантии 

для всех лиц, страдающих психическими и психосоциальными нарушениями
57

. 

27. Комитет против пыток был по-прежнему обеспокоен тем, что в Уголовном 

кодексе насилие в семье не определено как конкретное преступление и что изна-

силование в браке не признается в качестве отдельного уголовного преступле-

ния
58

. Комитет по правам человека также высказал обеспокоенность в связи с от-

сутствием мер защиты и недостатком систематического оказания помощи по-

страдавшим
59

. Комитет против пыток рекомендовал Латвии принять всеобъем-

лющее законодательство о насилии в отношении женщин, в соответствии с кото-

рым насилие в семье и изнасилование в браке будут квалифицироваться в Уго-

ловном кодексе в качестве конкретных преступлений, а также расследовать все 

сообщения о насилии в семье, в том числе о сексуальном насилии и насилии в 

отношении детей, и преследовать виновных в судебном порядке
60

. Комитет по 

правам человека рекомендовал обеспечить оказание адекватной помощи, вклю-

чая психосоциальное консультирование
61

. 

28. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 

Латвия остается страной происхождения жертв торговли людьми для целей сек-

суальной и трудовой эксплуатации, в особенности молодых женщин. Он реко-

мендовал Латвии укрепить надлежащие механизмы выявления жертв и направ-

ления их за помощью, расследовать подобные деяния и преследовать их в судеб-

ном порядке, а также укрепить механизмы поддержки, реабилитации, защиты и 

возмещения ущерба пострадавшим
62

. Комитет против пыток также рекомендовал 

Латвии укрепить законодательство о борьбе с торговлей людьми
63

. 

29. УВКБ отметило, что в ходе первого цикла универсального периодического 

обзора Латвии несколько государств рекомендовали стране продолжать активи-

зировать усилия по борьбе с торговлей людьми, уделяя особое внимание ее жерт-

вам. УВКБ поддержало эти рекомендации и рекомендовало властям Латвии со-

здать систему выявления жертв и потенциальных жертв торговли людьми и 

направления их за помощью на пограничных пунктах и на территории страны, с 

тем чтобы обеспечить пострадавшим от торговли людьми, которые могут нуж-

даться в международной защите, рассмотрение их дела в соответствии с Руково-

дящими принципами УВКБ о международной защите, касающимися жертв тор-

говли людьми
64

. 

30. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности 

настоятельно призвал Латвию в сотрудничестве со странами назначения укреп-
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лять меры предупреждения торговли людьми, оказывать эффективную поддерж-

ку и возмещать ущерб пострадавшим, расследовать соответствующие дела и пре-

следовать виновных в судебном порядке и активизировать усилия по повышению 

осведомленности общественности о торговле людьми
65

. 

31. УВКБ сочло, что, несмотря на позитивные изменения, привнесенные по-

правками к Закону о праве на убежище, принятыми в 2013  году, новые правовые 

положения не содержат всех требуемых гарантий для обеспечения того, чтобы 

содержание под стражей применялось только в качестве крайней меры, на как 

можно более короткий срок, исключительно в случае необходимости и в соответ-

ствии с конкретными обстоятельствами на основе индивидуальной оценки в 

каждом случае. Кроме того, оно сочло, что поправки не установили обязатель-

ство прежде всего рассматривать альтернативы задержанию. В нынешнем Законе 

о праве на убежище отсутствуют определения таких оснований, как «злоупо-

требление процедурой подачи ходатайства о предоставлении убежища» и «опас-

ность побега от правосудия», хотя они часто приводятся в качестве оснований 

для задержания, что потенциально приводит к их произвольному применению 

Государственной пограничной службой и судами. Оно рекомендовало также Лат-

вии рассмотреть возможность включить в Закон о праве на убежище положение 

об освобождении просителей убежища с особыми потребностями, таких как де-

ти, кормящие матери и женщины на поздних сроках беременности, жертвы пыто к 

или сексуального насилия и травмированные лица, от принудительного содержа-

ния. Кроме того, оно рекомендовало Латвии избегать лишения свободы детей
66

. 

32. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу содержа-

ния просителей убежища, включая детей, в неудовлетворительных условиях и 

отсутствия четких правовых оснований возможного помещения просителей убе-

жища под стражу по их прибытии на территорию страны; по поводу препятствий 

к получению доступа к процедуре предоставления убежища; и по поводу опреде-

ления статуса беженца или просителя убежища по  ускоренной процедуре
67

. Он 

рекомендовал Латвии внести поправки в Закон о праве на убежище, с тем чтобы 

обеспечить гарантии против произвольного задержания просителей убежища
68

. 

33. Комитет против пыток рекомендовал Латвии задерживать просителей убе-

жища только в качестве крайней меры и воздерживаться от заключения под 

стражу несовершеннолетних
69

. Комитет по правам человека также рекомендовал 

Латвии обеспечить соответствие жилищных условий и обращения во всех цен-

трах принудительного содержания иммигрантов международным стандартам
70

. 

 

 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 
 

 

34. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу недостаточной 

эффективности судебной системы, неоправданно медленного производства как 

по гражданским, так по уголовным делам и накопления нерассмотренных дел
71

. 

Комитет по правам человека также высказал обеспокоенность в связи с задерж-

ками в проведении судебных разбирательств по уголовным делам, предполагаю-

щих временное содержание под стражей до оглашения решения суда
72

. Комитет 

против пыток рекомендовал Латвии реформировать судебную систему и укре-

пить судебную власть в соответствии с международными стандартами  в этой об-

ласти
73

. Комитет по правам человека рекомендовал Латвии соблюдать гарантии 

права на справедливое судебное разбирательство
74

. 

35. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что лица, 

лишенные свободы, на практике не пользуются всеми основными правовыми га-

рантиями против пыток и неправомерного обращения, такими как доступ к адво-

кату и независимому врачу. Он рекомендовал Латвии обеспечить, чтобы всем за-
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держанным с момента лишения свободы по закону и на практике предоставля-

лись все основные правовые гарантии, в частности доступ к независимому врачу 

и право задержанных уведомить родственника или какое-либо лицо по своему 

выбору
75

. Он высказал также обеспокоенность в связи с сообщениями о нехватке 

адвокатов и о том, что адвокаты, предоставляющие «гарантируемую государ-

ством юридическую помощь», не желают предоставлять ее по причине недоста-

точной оплаты их труда
76

. 

36. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу информации о 

том, что жалобы и утверждения, касающиеся физического насилия и неправо-

мерного обращения со стороны сотрудников полиции, рассматриваются Бюро 

внутренней безопасности государственной полиции, которое входит в состав по-

лицейских сил
77

. Отметив намерение Латвии реформировать Бюро внутренней 

безопасности государственной полиции и Управление мест заключения, Комитет 

по правам человека был, тем не менее, по-прежнему обеспокоен тем, что они не 

являются полностью независимыми, поскольку жалобы рассматриваются поли-

цейским следователем и старшими сотрудниками Управления мест заключения
78

. 

37. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу незначи-

тельного числа расследований и дисциплинарных взысканий за акты физическо-

го насилия и неправомерного обращения с задержанными со стороны сотрудни-

ков правоохранительных органов. Он рекомендовал эффективно расследовать 

утверждения, касающиеся физического насилия и неправомерного обращения, и 

преследовать предполагаемых виновных в судебном порядке
79

. Комитет против 

пыток также высказал обеспокоенность в связи с отсутствием системы сбора 

данных о случаях неправомерного обращения и рекомендовал обеспечить, чтобы 

сообщения о неправомерном обращении и чрезмерном применении силы со сто-

роны сотрудников правоохранительных органов расследовались как на дисци-

плинарном, так и на уголовном уровнях независимым механизмом при отсут-

ствии институциональных и иерархических связей между следователями и пред-

полагаемыми виновными
80

. Наконец, он рекомендовал немедленно отстранять 

лиц, подозреваемых в пытках или неправомерном обращении, от исполнения 

своих обязанностей на весь период расследования
81

. 

38. Комитет против пыток рекомендовал Латвии внести поправки в свое зако-

нодательство в целях включения в него четких положений о праве жертв пыток и 

неправомерного обращения на возмещение ущерба, включая справедливую и 

адекватную компенсацию и реабилитацию
82

. 

39. УВКБ рекомендовало Латвии обеспечить эффективный доступ задержанных 

просителей убежища к бесплатной правовой помощи и юридическому предста-

вительству
83

. 

 

 

 D. Свобода выражения мнений 
 

 

40. ЮНЕСКО призвала Латвию отменить уголовную ответственность за клеве-

ту и внести ее в гражданский кодекс, что соответствует международным стандар-

там
84

. 

41. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что 

физическое нападение на журналиста Леонидса Якобсонса ожидает расследова-

ния с марта 2012 года. Он рекомендовал Латвии гарантировать свободу выраже-

ния мнений, свободу прессы и свободу убеждений, в том числе посредством эф-

фективного расследования нападений на журналистов
85

. 

42. В рамках консультаций 2015–2017 годов, посвященных пересмотру и мони-

торингу Рекомендации о статусе научных работников, ЮНЕСКО призвала Лат-
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вию сообщить ей о любых законодательных или иных мерах, принятых государ-

ством – объектом обзора в целях реализации международного нормотворческого 

документа, принятого ЮНЕСКО в 1974  году. Кроме того, она предложила Латвии 

обратить особое внимание на юридические аспекты и нормативную базу, необхо-

димые для обеспечения того, чтобы у научных работников были право и обязан-

ность трудиться в духе принципов, закрепленных в Рекомендации
86

. 

 

 

 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 
 

 

43. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сохраня-

ющегося в частном секторе разрыва в заработной плате между мужчинами и 

женщинами и высокого показателя безработицы женщин. Он рекомендовал Лат-

вии дать женщинам возможность получать равное вознаграждение за труд рав-

ной ценности и решить проблему равного доступа мужчин и женщин к свободно 

выбранным занятиям
87

. 

 

 

 F. Право на здоровье 
 

 

44. УВКБ рекомендовало Латвии обеспечить доступ задержанных просителей 

убежища к предоставляемому государством медицинскому обслуживанию на 

равной основе с другими задержанными, арестованными или осужденными ли-

цами
88

. 

 

 

 G. Право на образование 
 

 

45. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу преиму-

щественно негативного влияния на меньшинства перехода на латышский язык в 

качестве языка преподавания согласно Закону об образовании. Он рекомендовал 

Латвии поддерживать преподавание языков и культуры меньшинств в школах для  

представителей меньшинств
89

. 

46. Комитет по правам человека высказал обеспокоенность в связи с тем, что в 

определенных муниципалитетах дети рома помещаются в отдельные классы. Он 

рекомендовал Латвии искоренить сегрегацию детей рома в системе образова-

ния
90

. 

47. ЮНЕСКО заявила, что Латвию можно призвать к дальнейшему поощрению 

инклюзивного образования
91

. 

48. ЮНЕСКО заявила, что Латвию необходимо настоятельно призвать к даль-

нейшему представлению докладов в связи с проведением периодических кон-

сультаций ЮНЕСКО по документам, устанавливающим стандарты в области об-

разования
92

. 

 

 

 H. Меньшинства 
 

 

49. УВКБ отметило, что в Латвии законно проживают порядка 262  622 неграж-

дан и 180 официально признанных апатридов
93

. Оно отметило, что, хотя данная 

группа в целом пользуется правами, которые выходят за рамки минимума, пред-

писываемого Конвенцией о статусе апатридов, в стране сохраняются значитель-

ные различия в обращении с данными лицами и с гражданами Латвии. Эти раз-

личия связаны с разнообразными правами, в том числе касающимися трудо-
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устройства, покупки собственности, политических прав и пенсий. Оно отметило, 

что правительство продолжает проводить политику, ориентированную на не-

граждан, но темпы интеграции по-прежнему замедляются. Оно рекомендовало 

Латвии предпринять дальнейшие правовые политические и/или практические 

шаги для сокращения безгражданства посредством упрощения натурализации 

или принятия других мер; а также рассмотреть возможность внесения поправок в 

Закон о гражданстве, с тем чтобы он предусматривал автоматическое получение 

гражданства рожденными на территории Латвии детьми, которые в ином случае 

стали бы апатридами, в том числе в результате рождения у родителей -неграждан 

или апатридов
94

. 

50. Приветствуя значительное сокращение числа так называемых «резидентов-

неграждан» и принятые в мае 2013 года поправки к Закону о гражданстве, раз-

решающие упрощенную процедуру натурализации, Комитет против пыток, тем 

не менее, выразил обеспокоенность по поводу большого числа неграждан, посто-

янно проживающих на территории Латвии. Он рекомендовал стране упростить 

предоставление гражданства негражданам и процесс их натурализации и инте-

грации; а также в целях предупреждения безгражданства автоматически при 

рождении предоставлять гражданство детям неграждан, которые не приобретают 

какого-либо другого гражданства
95

. 

51. Что касается прав национальных меньшинств в области занятости, то Неза-

висимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности рекомендо-

вал Латвии обеспечить соразмерность требований о языке и гражданстве на рын-

ке труда и отменить чрезмерно ограничительные правила, касающиеся требова-

ний к профессиональному знанию языка, которые оказывают дискриминацион-

ное влияние на возможности трудоустройства меньшинств
96

. 

52. Комитет по правам человека высказал обеспокоенность в связи с тем, что 

представители народности рома страдают от дискриминации и социальной ис-

ключенности, особенно в таких областях, как трудоустройство, жилье, здраво-

охранение и образование. Он рекомендовал Латвии обеспечить эффективную ре-

ализацию всех прав рома без дискриминации
97

. 

 

 

 I. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

53. УВКБ отметило, что результатом его меморандума о договоренности, под-

писанного в 2011 году с Государственной пограничной службой, стало улучше-

ние выявления лиц, нуждающихся в международной защите, на пограничных 

пунктах Латвии, но некоторые проблемы сохраняются
98

. Оно рекомендовало Лат-

вии обеспечивать активное выявление лиц, нуждающихся в международной за-

щите, в том числе на пограничных пунктах; а также предоставлять подобным 

лицам информацию о процедуре подачи и рассмотрения ходатайства о предо-

ставлении убежища; и регистрировать их как просителей убежища
99

. Кроме того, 

оно рекомендовало Латвии обеспечить наличие требуемых гарантий, включая 

доступ к эффективным средствам правовой защиты, для людей, ходатайствую-

щих о предоставлении убежища на пограничных пунктах
100

. 

54. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с сообщениями о 

выдворении беженцев и просителей убежища до рассмотрения ходатайства об 

обжаловании решения о депортации
101

. Комитет против пыток высказал обеспо-

коенность в связи с низким показателем лиц, получивших убежище
102

. 

55. Комитет по правам человека рекомендовал Латвии оперативно принимать 

решения о выдворении, возвращении или экстрадиции в соответствии с принц и-

пом надлежащей судебной процедуры и гарантировать доступ к стандартизиро-
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ванным процедурам подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении убе-

жища
103

. Комитет против пыток рекомендовал разрешить всем просителям убе-

жища в Латвии пользоваться всеми процессуальными гарантиями и обеспечить 

возможность обжалования решений, касающихся предоставления убежища, в том 

числе принятых в рамках ускоренной процедуры, и приостановку их действия во 

избежание опасности принудительного возвращения
104

. 

56. Комитет по правам человека рекомендовал Латвии соблюдать принцип не-

выдворения
105

. Комитет против пыток рекомендовал Латвии воздержаться от вы-

сылки, возвращения (refouler) или выдачи какого-либо лица другому государству, 

если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там 

применение пыток
106

. 

57. УВКБ отметило, что вопрос об условиях приема просителей убежища был 

рассмотрен в рекомендациях, вынесенных в ходе универсального периодического 

обзора Латвии
107

. Оно отметило, что в течение 2014 года условия приема ухуд-

шились, и рекомендовало Латвии обеспечить соответствие условий приема про-

сителей убежища в стране международным стандартам и стандартам Европей-

ского союза посредством, в частности, выделения достаточного объема государ-

ственных средств на то, чтобы гарантировать просителям убежища достаточный 

жизненный уровень
108

. 

58. УВКБ отметило, что вопрос интеграции лиц, получивших международную 

защиту, был рассмотрен в рекомендациях, вынесенных в ходе универсального 

периодического обзора Латвии
109

. Оно выразило обеспокоенность по поводу то-

го, что Латвия сохраняет ряд оговорок к Конвенции о статусе апатридов, и реко-

мендовало ей содействовать интеграции и натурализации лиц, пользующихся 

международной защитой, – как беженцев, так и обладателей альтернативного 

статуса – посредством снятия оговорок к Конвенции и разработки всеобъемлю-

щих стратегии и программы интеграции, поддерживающих включение бенефи-

циаров в систему оказания основных услуг и при необходимости оказание целе-

вой поддержки, в том числе в плане изучения языка, получения жилья и поиска 

работы
110

. 
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