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" Н е г р а ж д а н е имеют все экономические права..."
(из интервью президента министров М. Гайлиса
телекомментатору 3. Кацу 7 я н в а р я с. г.).
"Если эти люди (неграждане. - Б. Ц.) платят
налоги и формируют бюджет, они имеют право
получать социальные пособия" (депутат Сейма И.
Берзиньш, ф р а к ц и я "Латвияс цельш", "Диена" за
12.01.95 г.).
"...В дополнение к ограничению в политических
правах абсолютно нелогично ограничивать их (не
граждан. - Б. Ц.) в правах экономических и
социальных, тем самым сознательно или несозна
тельно п о д т а л к и в а я к нелояльности" (комментатор
А. Димантс, "Диена" за 12.01.95 г.).
Список подобных цитат мож
но продолжать и продолжать. Ах
какими либералами стали вдруг
господа из латвийского официо
за, как гневно отреагировали они
на пресловутое постановление
Рижской думы, лишившее посо
бий малообеспеченных неграж
дан! Министерство госреформ
даже заявило, что это решение
противоречит целому списку до
кументов по правам человека,
начиная со Всеобщей деклара
ции. Как хочется поверить этим
людям... Лишь одно мешает: ре
шение Рижской думы стало дале
ко не первым нормативным ак
том такого рода, и большинство
их было принято при самом не
посредственном участии тех са
мых людей, которые сегодня
гневно осуждают думу! И г-н
Гайлис, и г-н Берзиньш, и мно
жество других "либералов" из
правящей партии делают вид,
что они слыхом не слыхивали о
других ограничениях такого ро
да, хотя список ограничений "не
политических" прав неграждан
давно перевалил за шесть десят
ков. В частности, добрых два года
назад совершенно аналогичное
нынешнему решение было при
нято самоуправлением Саласпилса - что ж вы тогда молчали,
господа?
Ирония судьбы: Индулис
Берзиньш и Айнарс Димантс
просто-напросто дословно по
вторяют то, о чем сотни раз гово
рили представители и Лиги апат
ридов, и оппозиционных органи
заций! И что-то не ссылаются на
первоисточники...
Никаких иллюзий по поводу
внезапного приступа либерализ
ма у "путейцев" я не испытываю
- и другим не советую. Просто
ответственность за очередной ди
скриминационный акт можно в
данном случае свалить на поли
тических оппонентов - Нацио
нальный блок. Накануне приня
тия в Евросовет так выгодно вы
глядеть либералами! Все крити
ческие стрелы в адрес Рижской
думы - не более чем очередной
циничный ход в конъюнктурной
политической игре. Так что не
надо лить крокодиловы слезы,
господа!
(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Признаюсь, я очень хочу ока
заться неправым в своей оценке.
Но не очень на это надеюсь. Те же
самые "либералы", что гневно
осуждали радикалов из рижского
самоуправления, неделей раньше
утвердили изменения к ряду зако
нов ЛР, которые требуют от всех
отставников, демобилизованных в
Латвии с 1944 года, получить виды
на жительство сроком на год. То же
относится к их женам (даже если
супруги в разводе) и несовершен
нолетним детям. Причем сделать
это надо в течение месяца... Виды
на жительство должны продле
ваться ежегодно - в соответствии со
списками, представленными Рос
сией.
Правила не только коренным
образом ломают уже действующее
законодательство, они просто
практически невыполнимы. Ника
кой ДГИ за месяц этого сделать не
сможет (мы-то, в отличие от лиде
ров "Латвияс цельш", там бывали и
знаем, какие там очереди и как чи
новники работают!) - значит, люди
сознательно обрекаются на депор
тацию. Неужели господа минист
ры все еще не подозревают о по
стоянных и грубейших нарушени
ях законов в ДГИ, доказанных ты
сячами судебных приговоров?
Правительство просто мирится с
этим. Так что вполне естественно,
что уже за прошедшую неделю бы
ло немало случаев, когда годич
ный вид на жительство пытались
всучить вполне совершеннолет
ним людям, чьи предки демобили
зовались по возрасту лет сорок на
зад. Неужели г-н Адамсонс всерь
ез верит, что чиновники ДГИ будут
руководствоваться его устными
разъяснениями: мол, это относится
только к демобилизованным после
4 мая 1990 года? Из текста Правил,
принятых кабинетом, это вовсе не
следует! Не верится в такую наив
ность, здесь уместнее другое слово
- "лицемерие".

По-моему, имеет место попыт
ка уклониться от выполнения ап
рельских соглашений с Россией.
По этим договорам все демобили
зованные до 28 января 1992 года
имеют право остаться в Латвии, ка
кой же смысл давать им вид на жи
тельство на год? А вот какой: Рос
сия наверняка не сможет предста
вить вовремя требуемые списки,
даже без учета российского барда
ка это вряд ли возможно, ведь речь
идет о данных 40-50-летней давно
сти. Да еще жены, да бывшие же
ны, да дети, родившиеся уже здесь,
в Латвии, - откуда у России эти
списки? По-видимому, наши
"стратеги" решили выжать макси
мум пользы для себя из чеченской
трагедии: отношение к России изза кровавой авантюры в Чечне яв
но ухудшилось, есть хороший
шанс, что никто не станет слушать
жалоб России на нарушение Лат
вией апрельских соглашений. Гос
пода, не кощунственно ли это - до
биваться конъюнктурных "дости
жений" за счет чеченской и рус
ской крови?
Господа, вы ведь прекрасно по
нимаете, что проблему экономиче
ских и социальных прав неграж
дан можно было - и все еще можно!
- решить в корне, введя исчерпы
вающий перечень допустимых

различий в правах граждан и не
граждан в законопроект о статусе
бывших граждан СССР. Вы не за
хотели этого сделать. Именно вы,
правящая партия, несете ответст
венность за то, что этот закон до сих
пор не принят, - и вряд ли кого-то
убедят ваши попытки свалить от
ветственность за это на "левую оп
позицию". Вы ведь знаете, что "ле
вая оппозиция" голосовала за этот
закон в первом чтении, в то время
как радикалы голосовали против.
И все же вы сочли нужным кинуть
очередную кость радикал-нацио
налистам, ужесточив законопро
ект ко второму чтению, исключив
возможность пересмотра дискри
минирующих неграждан норм
других законов и подзаконных ак
тов. В итоге вы оказались между
двумя стульями: для радикалов
брошенная вами кость оказалась
недостаточно жирной, а для истин
но либеральной оппозиции новая
версия проекта стала неприемле
мой. Именно вы, правящая партия,
проявили политическую безответ
ственность, из-за которой треть
жителей Латвии остается жить в
"подвешенном" состоянии!
Вы постоянно обвиняете не
граждан в нелояльности, припи
сываете лишь себе заслугу в том,
что в Латвии нет кровопролития.

Но была ли хоть одна доказанная
попытка неграждан защитить свои
интересы с помощью насилия? Не
было - несмотря на правовой бес
предел, грубейшие нарушения на
ших прав, гарантированных нам и
международными конвенциями, и
- в ряде случаев - законами ЛР.
Отсутствие кровопролития в Лат
вии - не только и не столько ваша,
сколько наша заслуга. Мы прямо
заявляли и заявляем, что никогда
не прибегнем к насилию и сделаем
все возможное, чтобы удержать от
этого даже самых загнанных в
угол, поставленных в безвыходное
положение людей.
Вы пытаетесь откровенно под
купать граждан, латышей, убеж
дая их в том, что в течение многих
лет их дискриминировали и ны
нешняя дискриминация неграж
дан - не более чем справедливая
компенсация за прежнее угнете
ние. Опять лицемерите, господа!
Это вы-то, лидеры "Латвияс
цельш", были угнетены при совет
ском режиме? Среди вас нет быв
ших диссидентов, политзаключен
ных, людей, сопротивлявшихся
режиму, - в основном вы в совет
ское время были вполне лояльны
ми и преуспевавшими чиновника
ми, преподавателями обществен
ных наук, партийными и комсо

мольскими секретарями разных
уровней... Мы вовсе не требуем ме
сти, каких-то разборок, наказания
бывших коммунистов, но лицеме
рить-то зачем, господа?
Мы не требуем немедленного
предоставления гражданства всем
негражданам (хотя вы нам посто
янно такое требование приписы
ваете). Конечно, выполнение
предвыборной программы НФЛ
1990 года было бы справедливым
шагом, но мы понимаем, что этот
поезд ушел. Мы реалисты и пред
лагаем реальный компромисс. Мы
хотим ясных правил игры, чтобы
каждый житель Латвии четко знал
свои права и обязанности. Вы взя
ли на себя ответственность за это
государство и за всех его жителей.
Пора покончить с ситуацией зако
нодательного вакуума и неожи
данного произвольного измене
ния уже существующих законов!
Мы не нарушаем законы ЛР, хотя
и лишены каких-либо возможно
стей влиять на их принятие. Мы
платим налоги, из которых вы по
лучаете свои немалые зарплаты. И
мы хотим знать наши права и обя
занности, определенные в соответ
ствии с подписанными Латвией
конвенциями по правам человека.
Мы имеем полное право настаи
вать на этом требовании!
Мы считаем, что еще не поздно
исправить ситуацию. Для этого
нужно:
1) отменить дискриминацион
ные, практически невыполнимые
и де-факто противоречащие под
писанным Латвией международ
ным соглашениям Правила, требу
ющие получения годичных видов
на жительство десятками тысяч не
граждан;
2) принять закон о статусе быв
ших граждан СССР, не имеющих
гражданства ни ЛР, ни других го
сударств, включающий норму, ко
торая определяла бы исчерпываю
щий перечень допустимых разли
чий в экономических, социальных

и других "неполитических" пра
вах между гражданами и неграж
данами.
Господа, найдите в себе нако
нец мужество перестать лицеме
рить! Взгляните правде в глаза!
Проявите ответственность и при
мите решения, которые позволи
ли бы Латвии хотя бы с относи
тельно чистой совестью пере
шагнуть порог демократической
Европы!

Борис ЦИЛЕВИЧ,
сопредседатель Лиги апатридов
Латвии.
(Сегодня на 7-й стр. мы пуб
ликуем полосу-плакат о различи
ях в статусе граждан и неграж
дан ЛР.
Друг! Сохрани эту страницу,
познакомь с ней своих товари
щей. Если есть такая возмож
ность - размножь ее.)

Сфера занятости
Только граждане имеют
право на:

2. Права собственности
и владения

а) Государственный сектор
Занятие государственных долж Конституционный закон "О пра
ностей
вах и обязанностях граждан и
людей" от 10.12.91, ст.8
Работа в полиции
Поправки к закону "О по
лиции", приняты Кабинетом ми
нистров ЛР 11.01.94 г., Правила
N 19, п.1.5, в порядке ст.81 Кон
ституции ЛР. Примечание: ст.81
Конституции Л Р определяет,
что Кабинет министров во вре
мя перерывов в работе Сейма
(парламента) имеет право при
нимать правила и постановле
ния, имеющие силу закона.
Занятие должности судей

Закон "О судебной власти" от
15 декабря 1992 г., ст. 51 (1)

Занятие должности присяжных

Закон "О судебной власти",
15.12.92, ст.56

Занятие должности судей в Хо
зяйственном суде

Закон "О Хозяйственном су
де", 27.11.91, ст.4(2)

Занятие должности прокурора

Закон "О прокурату
ре", 19.05.94, ст.33(1)

Работа в органах государствен
ной безопасности

Закон "Об органах государст
венной безопасности",
19.05.94,ст.18(1)

Работа в дипломатической и
консульской службе ЛР

Закон "О дипломатической и
консульской службе ЛР" от 11
мая 1993 г., ст.2

Работа в должности гос. чинов
ника

Закон "О государственной
гражданской службе" от
21.04.1994 г., ст.6(1)

Работа на таможне

Таможенный кодекс ЛР,
25.09.91, ст.8

Служба в охране края
(Земессардзе)

Закон "О силах самообороны
ЛР", 19.05.94, ст.5 (1)

Должность присяжного таксато Правила Гос. земельной служ
бы "О порядке лицензирования
ра
присяжных таксаторов",
06.07.93, п.6.1
Должность присяжного земле
мера

Правила Гос. земельной служ
бы "О порядке лицензирования
присяжных землемеров",
21.07.93, п.7

Должность пожарного

Поправки к закону "О пожар
ной безопасности", принят в
первом чтении 08.09.94

Конституция ЛМА, утверждена
Преподавательская и научная
решением ВС ЛР от 23 февраля
работа в Латвийской медицин
ской академии (кроме специаль 1993.Г., ст. 5.3
но приглашенных на основе до
говора иностранных высококва
лифицированных специалистов)
б) Частный сектор
Работа в качестве присяжного
адвоката и помощника присяж
ного адвоката

Закон "Об адвокатуре" от
27.04.93, ст. 14(1) и 83

Работа в качестве присяжного
нотариуса и помощника
присяжного нотариуса

Закон "О восстановлении дейст
вия Закона ЛР 1937 года 'О но
тариате' и его изменениях и до
полнениях" от 1 июня 1993 г.,
ст. 9.1,147.1

Право заниматься частной де
тективной деятельностью

Закон "Об оперативной дея
тельности" от 16 декабря 1993
г., ст.25 (3), изменения в "Поло
жении о детективной деятель
ности и ее лицензировании в
Латвийской Республике", при
каз Министерства внутренних
дел ЛР N 74 от 28.03.94

Право работать вооруженным
охранником, а также руководи
телем предприятия или пред
принимательского общества, ис
пользующего вооруженную ох
рану

Право заведовать аптекой (вете Закон "О Фармацевтической
ринарной аптекой)
деятельности", 27.4.93, ст.61,65

"Временное положение о при
обретении, хранении и исполь
зовании для охраны огнестрель
ного оружия и спецсредств са
мозащиты на территории ЛР",
утверждено МВД ЛР в декабре
1993г.

Право работать в составе экипа Закон ЛР "Об авиации" от 23
жа воздушного судна, использу февраля 1993 г., ст.35
емого в коммерческих целях
предприятием или предприни
мательским обществом ЛР
Морской департамент, опреде
ляя требования к комплектова
нию экипажей судов в целях
безопасности мореходства, оп
ределяет условия, которые не
обходимо соблюдать в отноше
нии гражданства лиц, работаю
щих на судах Латвии, в том чис
ле на судах внутреннего плава
ния

Правила мореходства Латвии
(Морской кодекс), ст.70 (1) (Пра
вила Кабинета министров N 168,
приняты 16.08.94, протокол 41,
ст.6)

Право работать представите
лем лица или фирмы, арендую
щей жилые дома в Видземском
предместье Риги

Решение управы Видземского
СНД Риги N 818 от 28 сентября
1993 г., п.2

Только граждане имеют право
владеть землей и другими при
родными ресурсами

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и
людей" от 10.12.91, ст.9

Только граждане имеют право
наследовать участки земли в го
родах

Закон "О поправках к закону
ЛР о Земельной реформе в го
родах", 31.03.94, ст.4

Закон "О поправках к закону
Только граждане имеют право
получить во владение участок
ЛР о земельной реформе в го
земли, на котором расположен родах", 31.03.94, ст.12(1, 2)
их дом и которым владели иные
лица до 22.7.1940
Юридические лица имеют пра
во приобретения земельного
участка в городах Латвии, если
более половины оплаченного
уставного капитала принадле
жит гражданам Л Р. При изме
нении данного соотношения
предусматривается отчуждение
земельного участка

Закон "О поправках к закону
ЛР о земельной реформе в го
родах", 24.11.94, ст.20, 26

Юридические лица имеют пра
Изменения в законе "О прива
во приобретения земельного
тизации земли в сельской мест
участка в сельской местности,
ности", 8.12.94, ст.28 (4), 35, 36
если более половины оплачен
ного уставного капитала при
надлежит гражданам ЛР. От
чуждение земельного участка
предусматривается при измене
нии данного соотношения, а
также в случае наследования
земельного участка негражда
нином
Правом покупки квартир в до
мах, находящихся в собственно
сти государства и муниципаль
ной, обладают только граждане

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

Покупка приватизированной ко Согласно закону "О
оперативной квартиры
приватизации кооперативных
квартир" от 4.12.91, ст.7, ее ку
пить может и "негражданин",
проживший в Латвии послед
ние 16 лет. Однако ряд мест
ных самоуправлений на основа
нии своих решений
предоставляют это право толь
ко гражданам
Право стать членом кооператив
ного товарищества собственни
ков квартир (то есть фактически
приобрести приватизирован
ную кооперативную квартиру)
имеет негражданин, имеющий
постоянный вид на жительство
и проживший в Риге не менее
16 лет

Правила Рижской думы "Для
лиц, желающих приобрести в
собственность квартиру в коо
перативном товариществе соб
ственников квартир в Риге",
4.10.94, ст. 1

Покупка квартиры в
возвращенном и денационали
зированном доме

Законы "О возвращении домо
владений законным собственни
кам" и "О денационализации до
мовладений в Латвийской Ре
спублике" от 30.10.91 не со
держат норм, определяющих
порядок отчуждения квартир в
этих домах. Однако на
практике самоуправления
применяют соответствующие
нормы Закона "О приватизации
кооперативных квартир" от
4.12.91, ст.7, в частности, в Вид
земском предместье и Зиемельском р-не Риги эти
квартиры могут купить только
граждане

Меньшее количество приватиза Закон "О приватизационных
сертификатах" от 4.11.92, ст.4
ционных сертификатов. Основ
ная идея закона заключается в
п.2, 4
том, что каждый получает число
приватизационных сертифика
тов (ваучеров), равное количест
ву прожитых в Латвии лет. Од
нако каждый гражданин получа
ет 15 сертификатов дополни
тельно, а у каждого негражда
нина, родившегося вне Латвии,
5 сертификатов вычитается
За каждого ребенка - граждани
на ЛР, родившегося в период с
31.12.92 г. по 31.12. 96 г., начис
ляется 15 дополнительных при
ватизационных сертификатов.
Неграждане сертификатов на
новорожденных детей не по
лучают

Разъяснения представителей
правительства ЛР на основании
интерпретации закона "О прива
тизационных сертификатах от
4.11.92, ст.4 п.2, постоянно при
меняются на практике

Неграждане, прибывшие в Лат Закон "О приватизационных
вию после достижения пенсион сертификатах", 4.11.92, ст.4(4)
ного возраста (мужчины 60,
женщины 55) и имеющие стаж
наемного труда менее 5 лет, не
получают приватизационных
сертификатов

Земля, принадлежащая самоуп Поправки к закону "О земель
равлениям ЛР, предоставляет
ной реформе в городах Латвий
ся гражданам ЛР в постоянное ской Республики" от 31.03.94,
пользование с переходом прав п.4
пользования (в т.ч. с правом на
следования прав пользования),
а негражданам - без перехода
прав пользования. Это означа
ет, что, например, в случае
смерти пользователя его на
следники лишаются права поль
зования землей

3. Частное предпринимательство
Право учреждать акционерные
общества (не могут
"неграждане", прожившие в
Латвии менее 21 года)
Возможность входить в состав
Совета коммерческого банка
(большинство должны состав
лять граждане ЛР)
Возможность получения свиде
тельства эксплуатанта воздуш
ного судна, дающего право осу
ществлять воздушные перевоз
ки пассажиров, Багажа, груза и
почты
Сертификаты пользователя воз
душного судна Регистра Воз
душного транспорта ЛР выдают
ся только гражданам ЛР
Право получения лицензии на
осуществление фармацевтиче
ской деятельности (производст
во и распространение медика
ментов, открытие аптеки, в т.ч.
ветеринарной аптеки), а также
на оптовую торговлю медика
ментами, в т.ч. ветеринарными
медикаментами, предоставляется только гражданам ЛР, сво
бодно владеющим государст
венным языком
Право использовать вооружен
ную охрану при работе пред
принимательского общества (ру
ководитель и все лица, имею
щие доступ к оружию и спецсредствам, должны быть граж
данами)
Право участвовать в приватиза
ции объектов, находящихся в
собственности самоуправлений
(не могут неграждане, прожив
шие в Латвии менее 16 лет)

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
Закон ЛР "Об авиации" от 23
февраля 1993 г., ст.78, 79

Правила Кабинета министров
N 78, 14.04.94, "О поправках к
закону ЛР "Об авиации", ст.79
Закон "О фармацевтической де
ятельности", 27.4.93, ст.61,65

"Временное положение о при
обретении, хранении и исполь
зовании для охраны огнестрель
ного оружия и спецсредств са
мозащиты на территории ЛР",
утверждено МВД ЛР в декабре
1993 г.
Закон "О приватизации находя
щихся в собственности самоуп
равлений малых объектов тор
говли, общественного питания
и бытового обслуживания" от
5.11.91, ст.11

4. Социальные вопросы
Только граждане и лица с посто
янным видом на жительство (*)
имеют право на количество то
варов и услуг, соответствующее
прожиточному минимуму, уста
новленному Советом Минист
ров ЛР

Закон "О защите интересов по
требителя", 28.10.92, ст.4
* До января 1995 г не принято
законодательства о постоянных
видах на жительство в отноше
нии неграждан, прибывших в
Латвию до 1 июля 1992 года, та
ким образом, неграждане не
попадают в категорию лиц с по
стоянным видом на жительство.

Предоставление в пользование
земли для строительства инди
видуальных домов, предостав
ление ссуд на льготных услови
ях, кредитование покупателя,
помощь в ликвидации комму
нальных квартир, другая по
мощь - предусмотрено только
для граждан

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

Только граждане берутся на
учет для получения помощи го
сударства и местного самоуп
равления в получении жилья,
если они живут в коммунальной
квартире или более 40 лет жи
вут в квартире без удобств

Правила "О порядке учета лиц
(семей) для предоставления по
мощи государства и самоуправ
лений в решении жилищного
вопроса N 17, приняты Кабине
том министров 23 ноября 1993
г., ст.8,6

Только граждане имеют право
на получение займа на покупку
новой квартиры на условиях
предоставления такой помощи
бывшим политическим заклю
ченным и многодетным семьям

Решение 160 Рижской управы,
4.6.93, "О предоставлении зай
мов на покупку квартир", ч. 1,
пункт 1.1

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 раз
решено только гражданам

Ордера на квартиры в процессе
ликвидации общежитий в ряде
районов выдаются только граж
данам

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 опротесто
вано прокуратурой, однако фак
тически оставлено в силе (изме
нены формулировки). Имеются
и аналогичные решения других
органов местного самоуправле
ния
Решение управы Латгальского
СНД Риги N 82 от 25 февраля
1993 г. Имеются аналогичные
решения других органов местного самоуправления

Льготы по оплате жилья и ком
мунальных услуг в ряде мест
предоставляются только граж
данам

Решение СНД Саласпилса (16-я
сессия 20-го созыва) от 9 февра
ля 1993 г. Имеются аналогич
ные решения других местных
самоуправлений
Пособия на компенсацию опла Решение Рижской думы о посо
ты отопления предоставляются биях малообеспеченным жите
только гражданам
лям Риги в отопительном сезо
не 1994/1995 гг., п. 10
Договоры аренды жилых поме Решение N 783 управы СНД
щений в некоторых районах пе Видземского предместья Риги
реоформляются только гражда от 21 сентября 1993 г.
нам (фактически это означает
потерю права на аренду жилья
в случае обмена, смерти фор
мального квартиросъемщика, а
также в случае смены арендода
теля - например, в процессе ре
ализации вышеупомянутого ре
шения N 818 Видземского пред-

5. Прочие права и свободы
Право на самооборону - владе
ние огнестрельным оружием предоставлено только гражда
нам

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и
людей" от 10.12.91, ст.11, закон
"Об огнестрельном оружии и
специальных средствах самоза
щиты" от 23 февраля 1993 г., ст.
3,4

Свободный выбор места жи
тельства в Латвии гарантирован
только гражданам
Свободное возвращение в Лат
вию после временного выезда
гарантировано только гражда
нам

Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и
людей" от 10.12.91, ст.10, 29
Конституционный закон "О пра
вах и обязанностях граждан и
людей" от 10.12.91, ст.10, 28

Участие в местных выборах яв
ляется прерогативой граждан
Постановка на оперативный
учет и оперативная разработка
граждан ЛР возможна только с
санкции руководителя опера
тивного органа и с ведома про
куратуры, для оперативных ме
роприятий в отношении неграж
дан никаких ограничений не
предусмотрено

Закон "О выборах в местные са
моуправления" от 13.01.94
Закон "Об оперативной дея
тельности" от 16 декабря 1993
г., ст. 23 (2)

Амнистия, объявленная в марте
1994 года для ряда категорий
осужденных, относится только
к гражданам ЛР
Только граждане имеют право
подать официальное предложе
ние о выделении участка леса,
нуждающегося в особых мерах
охраны
Только граждане имеют право
зарегистрировать религиозную
общину
Только граждане могут полу
чить статус политического ре
прессированного в годы нацист
ской оккупации

Закон "Об амнистии" от
24.03.94, п.5 (4)

Только граждане могут рассчи
тывать на компенсацию потерь,
причиненных по вине репрес
сивных органов коммунистиче
ского и нацистского режимов
на территории Латвии в период
после потери независимости в
1940 г.

Закон "О присвоении постра
давшим от репрессий коммуни
стического и нацистского режи
мов статуса лица, репрессиро
ванного по политическим моти
вам", первое чтение в апреле
1994 года, "Общие положе
ния", ст. 3

Закон "О распоряжении лесом
и его использовании", 24.03.94,
ст. 19
Закон "О религиозных органи
зациях", ст. 8 (1), принят в пер
вом чтении 2.06.94
Закон "О присвоении постра
давшим от репрессий коммуни
стического и нацистского режи
мов статуса лица, репрессиро
ванного по политическим моти
вам", первое чтение в апреле
1994 года, ст. 5

6. Дискриминация со стороны
других государств, основанная
на различии в правовом статусе
Право безвизового въезда в
ряд иностранных государств на
основе двусторонних догово
ров предусмотрено только для
граждан ЛР. Например, несмот
ря на наличие посольства Вели
кобритании в Риге, неграждане
вынуждены ехать за визой в
Москву
С 1.01.95 Чехия не признает в
качестве годных проездных до
кументов бывшие советские за
гранпаспорта, перерегистриро
ванные МВД Латвии. Таким об
разом, латвийские неграждане
не имеют возможности въезда
в Чехию.
Возможность работы в Герма
нии на основе двустороннего
соглашения

В частности, Венгрия (договор
от 1.10.92), Чехия, Великобрита
ния и т.п.

Решение МИД Чехии

Соглашение между правитель
ствами ФРГ и ЛР от 2.06.1992

При выделении грантов, предоставлении возможности учиться за
рубежом и т. п. в ряде случаев зарубежные государства и междуна
родные организации (например, НАТО) предусматривают участие
"граждан государств бывшего СССР", что фактически исключает не
имеющих гражданства жителей Латвии.

15 января 1995.
Обзор подготовлен Лигой апатридов Латвии.

18 января 1995 года
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