Еще совсем недавно
представители руководст
ва Латвии регулярно заяв
ляли о том, что различия в
правах между гражданами
и "негражданами" сводят
ся только к праву голосо
вать. Сегодня такие заяв
ления для "внутренней"
аудитории приходится
слышать нечасто, однако
на международной арене
тезис об "абсолютном ра
венстве экономических и
социальных прав граждан
и неграждан - ну, возмож
но, с некоторыми малозна
чительными оговорками"
продолжает активно ис
пользоваться. Впрочем, не

которые - наиболее наив
ные или наименее инфор
мированные - представите
ли правящей коалиции
продолжают говорить о
том, что "Латвийский
путь" выступает за равно
правие неграждан в эконо
мической и социальной
сфере (в частности, эту
мысль высказала на встре
че с представителями на
ционально-культурных об
ществ Инесе Бирзниеце,
глава парламентской ко
миссии по правам челове
ка). На практике наблюда
ется обратное. Количество
законов, постановлений
органов исполнительной

1. Сфера занятости
Только граждане
имеют право на:
Занятие государственных
должностей
Работу в системе МВД

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и лю
дей" от 10.12.91, ст. 8
Согласно действующему закону
"О полиции" служить в МВД
имеет право любой постоянный
житель ЛР. Однако новый ми
нистр Г. Кристовскис заявил, что
впредь на работу в МВД будут
приниматься только граждане.
Соответствующие поправки к за
кону "О полиции" одобрены пра
вительством и внесены в парла
мент в ноябре 1993 г.

власти, решений местных
самоуправлений, вводя
щих все новые ограничения
для "неграждан" в области
имущественных, экономи
ческих, социальных прав,
постоянно растет - причем
этот процесс явно ускорил
ся после прихода к власти
"либерального" "Латвий
ского пути".
Члены инициативной
группы по созданию Союза
неграждан полагают, что
одной из важнейших задач
этой организации должен
быть сбор, обобщение, ана
лиз и распространение ин
формации о реальном по
ложении неграждан в Лат

2. Права собственности
Только граждане имеют право
владеть землей и другими при
родными ресурсами
Правом покупки квартир в до
мах, находящихся в собственно
сти государства и муниципаль
ной, обладают только граждане
Покупка приватизированной
кооперативной квартиры

Занятие должностей судей

Закон "О судебной власти" от 15
декабря 1992 г., ст. 51.1)
Работу в качестве присяжного ад Закон "Об адвокатуре"
воката и помощника присяжного от 27.04.93, ст. 14,1) и 83
адвоката
Работу в качестве присяжного но Закон "О восстановлении дейст
тариуса и помощника
вия Закона ЛР 1937 года "О нота
присяжного нотариуса
риате" и его изменениях и допол
нениях" от 1 июня 1993 г. ст. 9.1,
147.1
Работу в должности
Законопроект "О государствен
гос. чиновника
ной гражданской службе",
принят в первом чтении в октяб
ре 1993 г.
Работу в дипломатической
Закон "О дипломатической и
и консульской службе ЛР
консульской службе ЛР" от 11
мая 1993 г., ст. 2
Занятие частной
Закон "Об оперативной деятель
детективной деятельностью
ности", принят во втором чтении
2 ноября 1993 г., ст. 25 3)
Работу вооруженным
"Временное положение о приоб
охранником, а также руководите ретении, хранении и использова
лем предприятия или предприни нии для охраны огнестрельного
мательского общества, использу оружия и спецсредств самозащи
ющего вооруженную охрану
ты на территории ЛР", утверж
дено МВД ЛР в декабре 1993 г.
Преподавательскую и научную
Конституция ЛМА, утверждена
работу в Латвийской медицин
решением ВС ЛР от 23 февраля
ской академии
1993 г., ст. 5.3
(кроме специально приглашен
ных на основе договора ино
странных высококвалифициро
ванных специалистов)
Возможность работы в Германии
на основе двустороннего
соглашения
Работу представителем лица или
фирмы, арендующих жилые
дома в Видземском предместье
Риги

Соглашение между правительст
вами ФРГ и ЛР от 02.06.92
Решение управы Видземского
СНД Риги N 818 от 28 сентября
1993 г., п. 2

вии. Сегодня "СМ" публи
кует составленный нами
предварительный список
различий в правах граждан
и "неграждан" и предлага
ет всем заинтересованным
людям поработать над
ним.
Мы сознательно не
включили в список чисто
политические права: изби
рать и быть избранным, уч
реждать политические
партии и т. п. - "негражда
не" их не имеют "по опреде
лению". Также не включе
ны в список права, которых
лишаются "круглопечатники" - люди, которым
иногда обоснованно, а ча

Покупка квартиры в
возвращенном и денационали
зированном доме

Большее количество приватиза
ционных сертификатов. Основ
ная идея закона заключается в
том, что каждый получает число
приватизацио- нных сертифика
тов, равное количеству
прожитых в Латвии лет.
Однако каждый гражданин
получает 15 сертификатов
дополнительно, а у каждого
негражданина, родившегося
вне Латвии, 5 сертификатов
вычитается

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и лю
дей" от 10.12.91, ст. 9
Закон "О помощи государства и
са- моуправлений в решении жи
лищных вопросов" от 11.05.93,
ст.З
Согласно Закону
"О приватизации кооперативных
квартир" от 04.12.91, ст. 7, ее ку
пить может и "негражданин",
проживший в Латвии последние
16 лет. Однако ряд местных само
управлений на основании своих
решений предоставляют это
право только гражданам (в част
ности, Видземское предместье и
Зиемельский р-н Риги)
Законы "О возвращении домо
владений законным собственни
кам" и "О денационализации до
мовладений в Латвийской Ре
спублике" от 30.10.91 не содержат норм, определяющих
порядок отчуждения квартир в
этих домах. Однако на практике
самоуправления применяют соот
ветствующие нормы Закона "О
приватизации кооперативных
квартир" от 04.12.91, ст. 7, в част
ности, в Видземском предместье
и Зиемельском р-не Риги эти
квартиры могут купить только
граждане
Закон о приватизационных
сертификатах от 04.11.92, ст. 4 п.
2,4

•

Право использовать вооружен
ную охрану при работе предпри
нимательского общества (руково
дитель и все лица, имеющие до
ступ к оружию и спецсредствам,
должны быть гражданами)
Право участвовать в приватиза
ции объектов, находящихся в соб
ственности самоуправлений (не
могут неграждане, прожившие в
Латвии менее 16 лет)

Пока мы видим свою за
дачу в том, чтобы получить
по возможности полное и
объективное представле
ние о реальной ситуации. К
сожалению, очень многие
люди не имеют информа
ции о существующих огра
ничениях прав "неграж
дан" и часто искренне
удивляются: ну подума
ешь, не дали гражданства,
ну подожди годик-два, те
бя же никто ни в чем не
ущемляет! Именно поэто
му важно, чтобы и латыши
и русскоговорящие, и
граждане и "неграждане"
владели информацией об
истинном положении дел.

Закон "Об акционерных обще
ствах" от 18 мая 1993 г. ст. 10.1,1)

Постановление Совета Банка
Латвии N 10/7 от 16.09.93

Сведения о принимае
мых нормативных актах,
ограничивающих права
"неграждан", зачастую
труднодоступны - особен
но это касается решений
местных самоуправлений,
которые зачастую просто
объявляются секретными.
Поэтому мы просим всех и официальных представи
телей законодательной и
исполнительной власти, и
людей, на практике столк
нувшихся с различиями в
правах граждан и "неграж
дан", - принять участие в
обсуждении публикуемого
списка. Возможно, в нем

есть ошибки и неточности,
- мы были бы только рады,
если бы это было так. Одна
ко боюсь, что скорее мож
но ожидать существенного
пополнения перечня раз
личий.
Мы будем благодарны за
любые уточнения, исправ
ления, опровержения и до
полнения (очень желатель
но - со ссылками на даты
принятия, номера, статьи и
пункты конкретных доку
ментов).
Борис ЦИЛЕВИЧ.

С о ю з неграждан Латвии

"Временное положение о приоб
ретении, хранении и использова
нии для охраны огнестрельного
оружия и спецсредств самозащи
ты на территории ЛР", утвержде
но МВД ЛР в декабре 1993 г.
Закон "О приватизации находя
щихся в собственности самоуп
равлений малых объектов торгов
ли, общественного пи- тания и бытового обслуживания" от
5.11.91, ст. 11

4. Социальные вопросы
Предоставление в пользование
земли для строительства индиви
дуальных домов, предоставление
ссуд на льготных условиях, кре
дитование покупателя, помощь в
ликвидации коммунальных квар
тир, другая помощь - предусмот
рено только для граждан
Только граждане берутся
на учет для получения
помощи государства и местного
самоуправления в получении
жилья, если они живут в комму
нальной квартире
или более 40 лет живут
в квартире без удобств

Закон "О помощи государства и
самоуправлений в решении жи
лищных вопросов" от 11.05.93,
ст.З

Социальные пенсии негражда
нам определены в размере 90%
от социальных пенсий граждан
Получение государственного
жилья лицами, состоящими на
учете по обеспечению жилой
площадью, в ряде районов разре
шено только гражданам

Закон "О временном порядке
расчета государственных пен
сий" от 21 октября 1993 г., ст. 5.2)
Решение Юрмальского СНД (20
сессии 15 созыва) от 12 марта
1992 года. Решение опротестова
но прокуратурой, однако факти
чески оставлено в силе (измене
ны формулировки).
Решение управы Латгальского
СНД Риги N 82 от 25 февраля
1993 г.

Правила "О порядке учета лиц
(семей) для предоставления по
мощи государства и самоуправле
ний в решении жилищного воп
роса" N17, приняты Кабинетом
министров 23 ноября 1993 г., ст.
8.6

Ордера на квартиры в процессе
ликвидации общежитий
в ряде районов выдаются только
гражданам
Льготы по оплате жилья и комму Решение СНД Саласпилса
нальных услуг в ряде
(16 сессия 20 созыва)
мест предоставляются только
от 9 февраля 1993 г.
гражданам

3. Частное предпринимательство
Право учреждать акционерные
общества (не могут
"неграждане", прожившие в Лат
вии менее 21 года)
Возможность входить в состав Со
вета коммерческого банка (боль
шинство должны составлять
граждане ЛР)

ще - незаконно отказано во
включении в Регистр жите
лей. Словом, мы сопостав
ляем "неполитические"
права гражданина ЛР и то
го "негражданина", кото
рому удалось получить
квадратный штамп Регист
ра жителей в паспорте.
Данные о соответствую
щих нормативных актах
приводятся по состоянию
на середину декабря 1993
года (в частности, мы ого
вариваем, в каком чтении
принят закон, - конечно,
его нельзя считать оконча
тельно принятым до утвер
ждения Сеймом в третьем
чтении).

Договоры аренды жилых поме
Решение N 783 управы СНД Вид
щений в некоторых районах пе
земского предместья Риги от 21
реоформляются только гражда
сентября 1993 г.
нам (фактически это означает по
терю права на аренду жилья в
случае обмена, смерти формаль
ного квартиросъемщика, а также
в случае смены арендодателя например, в процессе реализа
ции вышеупомянутого решения
N 818 Видземского предместья
Риги)

5. Прочие права и свободы
Конституционный закон "О пра
Право на самооборону, - владе
ние огнестрельным оружием пре вах и обязанностях граждан и лю
дей" от 10.12.91, ст. 11, Закон "Об
доставлено только гражданам
огнестрельном оружии и специ
альных средствах самозащиты"
от 23 февраля 1993 г., ст. 3, 4
Свободный выбор места житель
ства в Латвии гарантирован толь
ко гражданам
Свободное возвращение в Лат
вию после временного выезда га
рантировано только гражданам
Участие в выборах местных само
управлений является прерогати
вой граждан

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и лю
дей" от 10.12.91, ст. 10,29
Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и лю
дей" от 10.12.91, ст. 10, 28
Закон о выборах в местные само
управления (принят во втором
чтении 16.12.93).
Право безвизового въезда в ряд
В частности, Венгрия (договор от
иностранных государств па осно 01.10.92), Чехия, Великобрита
ве двусторонних договоров пре ния и т. п.
дусмотрено только для граждан
ЛР
Закон "Об оперативной деятель
Постановка на оперативный
учет и оперативная разработка
ности", принят во втором чтении
граждан ЛР возможна только с
2 ноября 1993 г., ст. 23 2)
санкции руководителя оператив
ного органа и с ведома прокура
туры, для оперативных меропри
ятий в отношении неграждан ни
каких ограничений
не предусмотрено

18.12.93

ЛАТВИЙСКИЙ СОЮЗ НЕГРАЖДАН
1. Я (фамилия, имя)
поддерживаю создание представительной организации неграждан, которая будет выражать их интересы, представлять в
диалоге с официальными властями Латвии и международными
организациями, бороться с произволом чиновников и унижени
ем человеческого достоинства, добиваться межнационального и
общественного согласия, справедливого решения проблемы
гражданства.
2. Кто, на ваш взгляд, должен войти в руководство союза?

3. Есть ли у вас другие предложения по названию организации?

4. Чем вы можете реально помочь работе организации?

5. Сообщите о себе то, что сочтете нужным.

Просим выслать анкету по адресу: "СМ-сегодня", Баласта дамбис, 3, а/я 5, Рига, LV-1081. Поскольку не все поддерживающие
идею создания организации апатридов являются подписчиками
"СМ", просим размножить анкету и распространить ее среди род
ственников и друзей.

ХВАТИТ БЫТЬ ПАССИВНЫМИ!
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

22 декабря 1993 года
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