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чп - человек и права  
Сейм «сокращает» число неграждан 
 

Вчера депутаты снова рассматривали проект изменений в законе «О 
статусе тех бывших граждан СССР, у которых нет гражданства 
Латвии или другого государства». 
   
 Ина ОШКАЯ  

В первый раз народные избранники пытались решить эту проблему почти 
два меяца назад. И решили ее очень просто, постановив, что статуса 
негражданина Латвии лишаются все те, кто получил разрешение на 
постоянное пребывание в других странах. Но Вайра Вике-Фрейберга с 
логикой парламентариев не согласилась и вернула закон для повторного 
рассмотрения. В своем письме, адресованном Сейму, президент 
подчеркнула, что, по ее мнению, лишение человека статуса негражданина 
только на основании получения им разрешения на постоянное 
пребывание в другой стране является «необоснованным и 
несоизмеримым». «Я считаю, что до сих пор неграждане, принимая 
решение получить разрешение на пребывание за границей, полагались на 
то, что правовое регулирование статуса негражданина по своей сути 
является определенным и неизменным», - написала депутатам Вайра 
Вике-Фрейберга. И большинство народных избранников согласились с 
аргументами главы государства. Хотя, к примеру, «тевземец» Петерис 
Табунс вчера позволил себе прокомментировать слова Якова Плинера о 
том, что президент умнее Сейма. «Может быть, президент и умнее, но 
Сейм принимает законы, а президент их провозглашает. И это наше 
решение было правильным», - заявил Табунс. С ним солидарен и лидер 
ТБ/ДННЛ Марис Гринблатс, добавивший, что данное решение парламента 
поможет сократить количество латвийских неграждан, к чему давно 
призывают Латвию международные организации. В итоге, поспорив всего 
минут сорок, депутаты постановили, что статуса негражданина будут 
лишены только те, кто получил разрешение на постоянное пребывание в 
другой стране после 1мая.  

мнение эксперта 

Проблема неграждан не решена!  

Борис Цилевич, депутат Партии 
народного согласия  

- И повторное рассмотрение 
изменений в законе «О статусе тех 
бывших граждан СССР, у которых нет 
гражданства Латвии или другого 
государства», решило проблему 

 



 
Copyright © Petits | При перепечатке и цитировании ссылка на «ЧАС» 
обязательна 

только частично. Да, закон больше не 
будет иметь обратной силы. Но это не 
касается неграждан, имеющих 
прописку в странах СНГ. По 
отношению к ним обратная сила 
действия закона остается. И для них 
единственное улучшение состоит в 
том, что, если раньше в соответствии 
с законом статуса негражданина 
лишались те, кто имел или в 
настоящее время имеет прописку, то 
в новой редакции остался только 
второй вариант: те, кто имеет 
прописку.  

А это создает очень серьезное 
неравноправие: система прописки в 
странах СНГ с большим трудом 
поддается какому-то контролю, и сам 
факт прописки ни в коей мере не 
является реальным видом на 
жительство. Наличие прописки в паспорте не дает латвийским 
негражданам права жить на территории России или другой страны СНГ, 
для этого существуют другие механизмы. Но наш закон говорит именно о 
прописке - «регистрация места жительства (прописка)». Представьте себе 
такую ситуацию: человек с удивлением узнает, что он прописан где-то на 
Дальнем Востоке. И как он может это доказать или опровергнуть? В 
практическом плане это означает следующее: если человека лишают 
статуса негражданина Латвии потому, что у него имеется прописка в 
одной из стран СНГ, это совершенно не означает, что эта страна примет 
его в том случае, если Латвия его депортирует. То есть мы опять создаем 
группу людей, которые «повисают в воздухе». Но самое главное - это, 
конечно, философский и политический подтекст этого решения. 
Международные организации рекомендуют нам уменьшить количество 
неграждан. Но поскольку натурализовать неграждан не хочется, то 
выбирается такой способ: а давайте-ка лишим статуса пару тысяч 
неграждан... Лидер ТБ/ДННЛ Марис Гринблатс откровенно говорил об 
этом с трибуны. В рамках обсуждения этой темы снова начинаются 
разглагольствования на тему: «Русские, уезжайте домой!». А потом мы 
жалуемся, что медленно идет интеграция. Но у нас, с одной стороны, 
заявляют о том, что все равны, а с другой - президент Латвии призывает 
всех становиться латышами. Думаю, что многие депутаты восприняли это 
как команду «Фас!»... По сути это решение Сейма демонстрирует 
альтернативный подход к выполнению рекомендаций международных 
организаций о сокращении числа неграждан. На что я говорю, что есть 
еще более радикальное решение: если не платить негражданам пенсии и 
не лечить их, то мы выполним рекомендации по сокращению их 
количества еще быстрее... 

 


