Союз неграждан Латвии

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛОЖЕНИИ
НЕГРАЖДАН В ЛАТВИИ:
ПРЕССИНГ УСИЛИВАЕТСЯ
22 декабря прошлого года "СМ-сегодня" опубликовала
список различий в имущественных, экономических, со
циальных правах между гражданами и постоянными жи
телями — негражданами Латвии, составленный членами
инициативной группы по созданию Союза неграждан
Латвии. Эта публикация не была одноразовой акцией.
Мы намерены постоянно следить за принимаемыми нор
мативными актами, фиксируя появляющиеся дискрими
национные нормы, и информировать о них обществен
ность Латвии, зарубежные государства и международные
организации.
А изменения уже есть. Так, 16
декабря Сейм ЛР принял в треть
ем, окончательном чтении закон
"Об оперативной деятельности".
Статья 25 3) закона, запрещаю
щая негражданам заниматься ча
стной детективной деятельно
стью, оставлена в прежней фор
мулировке. Не была изменена и
ст. 23 2), предусматривающая га
рантии от необоснованной поста
новки на оперативный учет и опе
ративной разработки лишь в от
ношении граждан. Следует отме
тить, что эта норма явно противо
речит ст. 15 Конституционного за
кона ЛР "О правах и обязанно
стях граждан и людей": конститу
ционный закон предусматривает
равные гарантии неприкосновен
ности личности для граждан и не
граждан.
13 января этого года Сейм
окончательно принял и закон "С
выборах в местные самоуправле
ния". Как и следовало ожидать,
неграждане остались лишенными
права избирать даже местную
власть.
Несколько
существенных до
полнений прислали нам читатели
"СМ". Мы очень благодарны вам
за помощь, "сонеграждане"! В
частности, дискриминационные
нормы содержит такой, казалось
бы, далекий от политики закон
как закон "Об авиации", приня
тый 23 февраля и вступивший в
силу с 1 апреля 1993 г. Статья 79
этого закона гласит, что свиде
тельство эксплуатанта воздушно
го судна (которое, в соответствии
со ст. 78 того же закона, дает пра
во осуществлять воздушные пе
ревозки пассажиров, багажа, гру
за и почты) может получить толь
ко гражданин ЛР. Таким обра-

зом, ограничиваются права не
граждан в области частного пред
принимательства. Ограничение
содержит и ст. 35 этого же закона
"Об авиации": право работать в
составе экипажа воздушного суд
на, используемого в коммерче
ских целях предприятием или
предпринимательским обще
ством ЛР, имеют только гражда
не ЛР. Что-то я не слышал об ис
пользовании невоенных воздуш
ных судов в некоммерческих це
лях. Значит, фактически для не
граждан-авиаторов введен за
прет на профессию? Какова логи
ка такой дискриминационной ме
ры? Обеспечить привилегирован
ное положение для летчиков и

стюардесс, имеющих синий пас
порт? Интересно было бы услы
шать комментарии авторов зако
на и голосовавших за него депу
татов.
Впрочем, вот с комментария
ми представителей официальных
властей Латвии плохо. Опублико
ванный "СМ" список вызвал боль
шой интерес со стороны зару
бежных политологов и журнали
стов, представителей междуна
родных организаций, иностран
ных дипломатов. А вот наши де
путаты и чиновники полностью
проигнорировали наше недвус
мысленное приглашение обсу
дить опубликованный список. Ко
нечно, молчание - знак согласия.
Видимо, возразить нечего, а со
глашаться не хочется, лучше от
молчаться... Хотя очень хотелось
бы услышать, например, намере
на ли г-жа Бирзниеце и дальше
утверждать, что неграждане по
сравнению с гражданами лишены
только права избирать и быть из
бранными? И все же - мы надеем
ся на диалог, ведь именно для
конструктивного диалога и созда
ется Союз неграждан Латвии.
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