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Классификация жертв
«Центр согласия» подал поправки к закону, уравнивающие неграждан с
гражданами в правах на получение статуса политрепрессированного. Но
вчера на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным
делам это предложение было отклонено.
Ирина ОСИНСКАЯ
- В начале 90-х годов, вскоре после восстановления независимости статус
политрепрессированного лица присваивался гражданам и негражданам на
одинаковых условиях. Однако в 1995 году в законодательство были внесены
изменения, которые лишили неграждан права на получение статуса
политрепрессированного - за исключением специально оговоренных случаев. У
неграждан в то время даже отнимали удостоверения политрепрессированных.
Такой порядок остается до сих пор. Неграждане не имеют права считаться жертвами
коммунистического режима, если пострадали от него за пределами Латвии.
Граждане могут, а неграждане нет. На каком основании? Ведь диссиденты, активно
работавшие, скажем, на территории России, помогали и восстановлению
независимости Латвийской Республики - вне зависимости от того, стали они потом
гражданами или негражданами. Ведь режим был общий для всей страны,
называвшейся СССР!
Неграждане, пострадавшие в ходе нацистских репрессий, тоже не могут получить
статус политрепрессированного лица, если только не были насильственно ввезены
на территорию Латвии...
- Получить гражданство и соответственно статус жертвам нацистского режима
зачастую очень тяжело: это очень пожилые и, как правило, не очень здоровые люди
за 80, которым уже трудно пройти процедуру натурализации, - говорит депутат
Сейма от «Центра согласия» Борис Цилевич.
Цилевич убежден, что это вопрос не юридический, а гуманитарный.
- Речь идет о том, чтобы отдать долг людям, действительно пострадавшим от
репрессий. Статус политрепрессированного дает определенные льготы, однако они,
к сожалению, столь незначительны, что говорить о серьезных финансовых затратах
не приходится, - подчеркнул политик.
Но для большинства депутатов комиссии Сейма такой общечеловеческий
гуманитарный подход оказался чужд. И предложение «Центра согласия» было
отклонено - без дискуссии. И без обоснованных аргументов со словами, что круг
политрепрессированных не надо расширять. И все.
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