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Опоздавшая Конвенция
Как латвийские законы стали выше международных
норм
На последнем заседании правительство приняло
международную Конвенцию 1954 года о статусе лиц без
гражданства. Несмотря на европейский лоск, который
старательно придает МИД фасаду Латвии, негражданам от
этого легче не станет.
Андрей МАМЫКИН
Конвенция о статусе лиц без гражданства — плод юридической
практики 50-х годов, когда начала активно действовать ООН и
прекратила свою деятельность Лига Наций.
По просьбе «Часа» плюсы и минусы международного документа
для Латвии прокомментировал правозащитник и политолог Борис
Цилевич (г-н Цилевич — депутат Сейма, и ему в числе прочих
избранников парламента придется в ближайшее время голосовать за
текст Конвенции 1954 года):
— У Конвенции два больших плюса, — начал г-н Цилевич. —
Во-первых, она дает определение лица без гражданства. В
соответствии с Конвенцией это персона, которая не имеет
гражданства ни одного из существующих в мире государств. То
есть под это определение попадают все латвийские неграждане,
когда-то бывшие гражданами СССР.
Во-вторых, Конвенция обязывает государство относиться к
лицам без гражданства как к иностранцам. Более того, в вопросах
права на труд и социальное страхование не должно быть отличий
между гражданами и негражданами.
Но тут, по замечанию депутата Б. Цилевича, имеется ряд
нюансов. Например, в Латвии уже давно работает закон о статусе
бывших граждан СССР, постоянно проживающих на территории
Латвии и не являющихся гражданами другого государства. Закон
регламентирует дискриминационное положение неграждан. Причем
принимали этот закон до того, как Латвия присоединилась к
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Конвенции 1954 года.
— Так, получается, от того, присоединится ЛР к Конвенции 1954
года или нет, негражданам Латвии ни жарко ни холодно?.. —
сделал вывод «Час».
— Почти так. Если бы эту Конвенцию Верховный Совет
ратифицировал 4 мая 1990 года вместе с Конвенцией 1961 года о
сокращении количества неграждан, тогда все законодательство
Латвии было бы совершенно другим. И неграждан Латвии признали
бы апатридами со всеми вытекающими для апатридов благами. Но
ратификация Конвенции 1954 года — очередная формальность для
Европы. И те дискриминационные ограничения, которые в
законодательстве Латвии уже имеются, эта Конвенция не исправит.
И в будущем негражданин не сможет работать юристом, носить
огнестрельное оружие и т. д.
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