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в коридорах власти

Двойного гражданства не будет
Сегодня Сейм рассматривает в первом чтении подготовленный
Народной партией законопроект, запрещающий лицам с двойным
гражданством занимать высшие посты в государственном
управлении.
Ина ОШКАЯ
С продвижением этого документа в коридорах власти с самого начала
была связана большая интрига. Предложение «народников» о том, что
первые посты в нашей государственной иерархии могут занимать только
обладатели одного-единственного латвийского синего паспорта, мягко
говоря, не вызвало особого восторга у представителей латышской
эмиграции. Список «запретных» для двойных граждан должностей был
подобран со вкусом - депутат Сейма, премьер-министр, министр, директор
Бюро по защите Сатверсме и его заместитель, прокурор, судья, посол,
член Национального совета по радио и телевидению, член совета
Комиссии по регулированию общественных услуг... «Народники»,
выступившие инициаторами этих ограничений, всячески уверяли коллег в
политической чистоте своих помыслов.
- Кого будет защищать министр юстиции со шведским паспортом, если
возникнет конфликт между фирмой Telia и Латвией? - вопрошал
Александр Кирштейнс с трибуны. И утешал коллег, что Народная партия
ни у кого из нынешних депутатов Сейма двойное гражданство отнимать не
собирается.
- Закон необходим для того, чтобы обеспечить соответствующее
государственным интересам государственное управление и
предотвратить любые препятствия, возникающие по причине того, что
лица, обладающее двумя гражданствами, занимают высшие
государственные должности в Латвии, - подчеркнула Анта Ругате.
Но депутаты «Нового времени» расценили это предложение как
направленное исключительно против них. Ведь все трое сеймовских
«двойных граждан» представляют именно эту фракцию. Как заявил
Эйнарс Репше, этот проект направлен против граждан Первой республики
и их потомков, сохранивших свою латышскость в эмиграции. Но
«репшисты» не были услышаны, и голосами 61 парламентария проект
был передан на рассмотрение в комиссии Сейма, и сегодня ожидается
второй раунд битвы с двумя паспортами - утверждение закона в первом
чтении.

Справка
Сегодня в Сейме три депутата с двойным гражданством - представители
«Нового времени» Кришьянис Кариньш, Улдис Клаусс и Лиене Лиепиня.

В правительстве только один министр имеет два паспорта - это министр
по особым поручениям по вопросам интеграции общества Нил Муйжниекс.
Директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш недавно отказался
от британского паспорта и сейчас является только гражданином Латвии.

Закон о гражданстве
Статья 9-я
(1) У лица, принимаемого в латвийское гражданство, не может возникнуть
двойного гражданства.
(2) Если гражданина Латвии в соответствии с зарубежными законами
можно одновременно считать и гражданином (подданным)
соответствующего зарубежного государства, в правовых отношениях с
Латвийской Республикой он считается только гражданином Латвии.

комментарий эксперта
Как появилось двойное гражданство?
Борис Цилевич, депутат фракции
ПНС:
- 15 октября 1991 года было принято
знаменитое постановление
Верховного Совета о восстановлении
совокупности граждан и основных
принципах натурализации, основным
автором которого был Юрис Боярс.
Этот документ полностью исключал
возможность двойного гражданства тот, кто восстанавливал гражданство
Латвийской Республики, должен был
отказаться от гражданства другой
страны.
Но очень влиятельная и в то время, и
сегодня латышская эмиграция быстро
осознала последствия такого
решения, и уже через несколько
недель Верховный Совет принял еще
одно постановление,
устанавливающее другой порядок. В соответствии с этим вторым
постановлением лица, покинувшие Латвию в 1944-1945 годах под угрозой
коммунистических репрессий, имели право восстановить гражданство
Латвийской Республики и сохранить свое второе гражданство. Эта
формулировка без особых изменений вошла в закон о гражданстве
Латвии, принятый в 1994 году.

Но возникла проблема с российскими латышами, и 28 октября 1992 года
Верховный Совет принял еще одно постановление, устанавливающее, что
в качестве граждан Латвии могут зарегистрироваться все те, кто по закону
о подданстве 1914 года имел право на латвийское гражданство, но не
воспользовался этим правом. Причем срок действия этого постановления
был ограничен двумя месяцами - оно действовало лишь до 31 декабря
1992 года. А департамент гражданства и иммиграции последовательно
отказывался выполнять это решение парламента - шли судебные
процессы. Несколько человек - председатель Общества российских
латышей Аусма Болшевица, хирург Виктор Калнберз и я - сумели через
суд добиться своей регистрации в качестве граждан на основании этого
постановления Верховного Совета.
Позже в закон о гражданстве была включена норма о возможности
сохранения предыдущего гражданства при регистрации в качестве
гражданина Латвии, но действие этой нормы было ограничено по времени.
По истечении определенного срока можно было по-прежнему
регистрироваться в качестве граждан Латвии, но от второго гражданства
надо было отказываться. Именно поэтому, например, по поводу
латвийского гражданства не зарегистрировавшегося вовремя гражданина
Великобритании Яниса Кажоциньша, ставшего директором Бюро по
защите Сатверсме, пришлось принимать специальное постановление
Сейма.
И еще: латвийское законодательство не допускает получения двойного
гражданства через натурализацию. Любой натурализующийся человек
обязан отказаться от прежнего гражданства. Если же гражданин Латвии
принимает гражданство другого государства, то латвийское гражданство у
него автоматически отнимается. Это правило жестко соблюдается по
отношению к тем, кто уезжает в Россию и принимает российское
гражданство. Но на репатриантов, уехавших в Германию и Израиль,
долгое время смотрели сквозь пальцы. Но я знаю, что в настоящее время
посольство Латвии в Израиле регулярно присылает в Латвию списки
граждан Латвии, принявших гражданство Израиля. Эти списки получает
Управление натурализации, оно обращается в суд, и суд принимает
решение о лишении этих лиц латвийского гражданства. Это болезненный
вопрос, поскольку лишение гражданства связано и с лишением пенсий. И
сегодня в латвийских судах на рассмотрении находится несколько
десятков таких дел.
Copyright © Petits | При перепечатке и цитировании ссылка на «ЧАС»
обязательна

