СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ 1994

КОММЕНТАРИИ И МНЕНИЯ
Различия в статусе и правах граждан
и постоянных жителей — неграждан ЛР
Сфера занятости

Только граждане имеют право на:
Занятие государственных должностей
Работа в системе МВД

Занятие должностей судей
Работа в качестве присяжного адвоката и помощ
ника присяжного адвоката
Работа в качестве присяжного нотариуса и помощ
ника присяжного нотариуса

Конституционный закон «О правах и обязанностях
граждан и людей» от 10.12.91, ст.8.
Согласно действующему Закону «О полиции» слу
жить в МВД имеет право любой постоянный житель
ЛР. Однако новый министр (назначен в июле 1993 г.)
заявил, что впредь на работу в МВД будут принимать
ся только граждане. Соответствующие поправки к За
кону «О полиции» одобрены правительством и внесе
ны в парламент в ноябре 1993 г.
Закон «О судебной власти» от 15.12. 92 г., ст. 51.1.
Закон «Об адвокатуре» от 27.04.93, ст. 14,1) и 83.

Закон «О восстановлении действия Закона ЛР
от 1937 года «О нотариате» и его изменениях и
дополнениях» от 1. 06. 93 г., ст. 9.1,147.1.
Работа в должности гос. чиновника
Законопроект «О государственной гражданской
службе», принят в первом чтении в октябре 1993 г.
Работа в дипломатической и консульской службе ЛР
Закон «О дипломатической и консульской
службе ЛР», от 11.05. 93 г., ст. 2.
Право заниматься частной детективной деятельностью
Закон «Об оперативной деятельности» от 16.12. 93 г.,
ст. 25.3.
, Право работать вооруженным охранником, а также
«Временное положение о приобретении, хранении
руководителем предприятия или предпринимательско и использовании для охраны огнестрельного оружия и
го общества, использующего вооруженную охрану
спецсредств самозащиты на территории ЛР», утверж
дено МВД ЛР в декабре 1993 г.
Право работать в составе экипажа воздушного суд
Закон ЛР «Об авиации» от 23. 02. 93 г., ст. 35.
на, используемого в коммерческих целях предприяти
ем или предпринимательским обществом ЛР
Преподавательская и научная работа в Латвийской
Конституция ЛМА, утверждена решением ВС ЛР
Медицинской академии (кроме специально приглашен от 23. 02. 93 г., ст. 5.3.
ных на основе договора иностранных высококвалифи
цированных специалистов)
Право работать представителем лица или фирмы, арен
Решение управы Видземского СНД Риги № 818 от
дующих жилые дома в Видземском предместье Риги
28.09.93г.,п.2.
2. Права собственности
Только граждане имеют право владеть землей
Конституционный закон «О правах о обязанностях
и другими природными ресурсами
граждан и людей» от 10.12.91, ст. 9.
Правом покупки квартир в домах, находящихся в
Закон «О помощи государства и самоуправлений в
собственности государства и муниципальной, обладают решении жилищных вопросов» от 11.05.93 г., ст. 3.
только граждане
Покупка приватизированной кооперативной квар
Согласно Закону «О приватизации кооперативных
тиры
квартир» от 4.12.91, ст. 7 ее купить может и негражданин,
проживший в Латвии последние 16 лет. Однако ряд мес
тных самоуправлений на основании своих решений пре
доставляют это право только гражданам (в частности,
Видземское предместье и Зиемельский р-н Риги)
Покупка квартиры в возвращенном и денационали
Законы «О возвращении домовладений законным
зированном доме
собственникам» и «О денационализации домовладений
в Латвийской Республике» от 30.10.91 не содержат
норм, определяющих порядок отчуждения квартир в
этих домах. Однако на практике самоуправления при
меняют соответствующие нормы Закона «О привати
зации кооперативных квартир» от 4.12.91, ст. 7, в час
тности, в Видземском предместье и Зиемельском рне Риги эти квартиры могут купить только граждане.
Меньшее количество приватизационных сертифи
Закон о приватизационных сертификатах от 4.11.92,
катов. Основная идея закона заключается в том, что ст. 4, п. 2,4.
каждый получает число приватизационных сертифи
катов (ваучеров), равное количеству прожитых в Лат
вии лет. Однако каждый гражданин получает 15 сер
тификатов дополнительно, а у каждого негражданина,
родившегося вне Латвии, 5 сертификатов вычитается.
3. Частное предпринимательство

Закон «Об акционерных обществах» от 18. 05. 93 г.,
Право учреждать акционерные общества (не могут
неграждане, прожившие в Латвии менее 21 года)
ст. 10.1,1.
Постановление Совета Банка Латвии № 10/7 от
Возможность входить в состав Совета коммерческого
банка (большинство должны составлять граждане ЛР)
16.09.93 г.
Закон ЛР «Об авиации» от 23. 02. 93 г., ст. 78,79.
Возможность получения свидетельства эксплуатанта воздушного судна, дающего право осуществлять воз
душные перевозки пассажиров, багажа, груза и почты
Право использовать вооруженную охрану при рабо
«Временное положение о приобретении, хранении
те предпринимательского общества (руководитель и и использовании для охраны огнестрельного оружия и
все лица, имеющие доступ к оружию и спецсредствам, спецсредств самозащиты на территории ЛР», утвер
должны быть гражданами)
ждено в МВД ЛР в декабре 1993 г.
Право участвовать в приватизации объектов, нахо
Закон «О приватизации находящихся в собственности
дящихся в собственности самоуправлений (не могут самоуправлений малых объектов торговли, общественно
неграждане, прожившие в Латвии менее 16 лет)
го питания и бытового обслуживания» от 5.11.91, ст. 11.
4. Социальные вопросы

Предоставление в пользование земли для строитель
ства" индивидуальных домов, предоставление ссуд на
льготных условиях, кредитование покупателя, помощь
в ликвидации коммунальных квартир, другая помощь
— предусмотрено только для граждан
Только граждане берутся на учет для получения по
мощи от государства и местного самоуправления в по
лучении жилья, если они живут в коммунальной квар
тире или более 40 лет живут в квартире без удобств
Социальные пенсии негражданам определены в раз
мере 90% от социальных пенсий граждан
Получение государственного жилья лицами, состо
ящими на учете по обеспечению жилой площадью,
в ряде районов разрешено только гражданам
Ордера на квартиры в процессе ликвидации обще
житий в ряде районов выдаются только гражданам
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг
в ряде мест предоставляются только гражданам

Закон «О помощи государства и самоуправлений в
решении жилищных вопросов» от 11.05.93, ст. 3.

Правила «О порядке учета лиц (семей) для предос
тавления помощи государства и самоуправлений в ре
шении жилищного вопроса» № 17, приняты Кабине
том министров 23 ноября 1993 г., ст. 8.6.
Закон «0 временном порядке расчета государствен
ных пенсий» от 21.10. 93 г., ст. 5.2.
Решение Юрмальского СНД (20 сессии 15 созыва)
от 12 марта 1992 года. Решение опротестовано проку
ратурой, однако фактически оставлено в силе (изме
нены формулировки). Имеются и аналогичные реше
ния других органов местного самоуправления.
Решение управы Латгальского СНД Риги № 82 от
25.02. 93 г. Имеются аналогичные решения других ор
ганов местного самоуправления
Решение СНД Саласпилса (16 сессия 20 созыва) от
9.02.93 г. Имеются аналогичные решения других мес
тных самоуправлений.
Решение № 783 управы СНД Видземского пред
местья Риги от 21.09. 93 г.

Договоры аренды жилых помещений в некоторых
районах переоформляются только гражданам (факти
чески это означает потерю права на аренду жилья в .
случае обмена, смерти формального квартиросъемщи
ка, а также в случае смены арендодателя — например,
в процессе реализации вышеупомянутого решения
№ 818 Видземского предместья Риги)
5. Прочие права и свободы
Право на самооборону — владение огнестрельным
Конституционный закон «О правах и обязанностях
оружием предоставлено только гражданам
граждан и людей» от 10.12.91, ст. 11.
Закон 406 огнестрельном оружии и специальных
средствах самозащиты» от 23.02.93 г., ст. 3,4.
Свободный выбор места жительства в Латвии
Конституционный закон «О правах и обязанностях
гарантирован только гражданам
граждан и людей» от 10.12.91, ст. 10, 29.
Свободное возвращение в Латвию после временно
Конституционный закон «О правах И обязанностях
го выезда гарантировано только гражданам
граждан и людей» от 10.12. 91 г., ст. 10,28.
Участие в местных выборах является прерогативой
Закон «О выборах в местные самоуправления» от
граждан
13.01.94
Постановка на оперативный учет и оперативная раз
Закон «Об оперативной деятельности» от 16.12.93 г.,
работка граждан ЛР возможна только с санкции руко ст. 23. 2.
водителя оперативного органа и с ведома прокурату
ры, для оперативных мероприятий в отношении неграж
дан никаких ограничений не предусмотрено
6. Дискриминация со стороны зарубежных
государств
Право безвизового въезда в ряд иностранных госу
В частности, Венгрия (договор от 1.10.92 г.), Че
дарств на основе двусторонних договоров предусмот хия, Великобритания и т.п.
рено только для граждан ЛР
Возможность работы в Германии на основе двусто
Соглашение между правительствами ФРГ и ЛР от
роннего соглашения
2.06.92 г.
В ряде случаев гранты, стипендии и иная помощь
для учебы и научной работы за рубежом, предоставля
емые зарубежными государствами и международны
ми организациями (в частности, НАТО), предусматри
ваются для «граждан стран бывшего СССР», т.е. не
граждане Латвии (де-факто лица без гражданства) фор
мально исключаются из категории соискателей.
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