Министр, который
общается с народом

ческом сборнике). Этот список на щих государств, но постоянно жи
ряду с другими документами, под вущих в Латвии, имеющих персо
готовленными Лигой апатридов, нальный код Регистра жителей,
Не буду скрывать: меня очень был
разослан в международные конечно же, именно Латвия явля
порадовал факт выступления го- организации
(комитеты ООН, Ев- ется "своей собственной страной".
:ударственного министра по пра росовета, СБСЕ),
в неправитель Таким образом, упомянутые
м человека Яниса Тупесиса на ственные правозащитные
органи статьи Конституционного закона
страницах "СМ-сегодня" с боль зации, передан в большинство
по явно нарушают права "неграж
шой статьей "Консолидация об сольств зарубежных государств
щества - основа будущего Лат Латвии, естественно, передан ив дан".
Впрочем, гораздо более опас
вии" ("СМ" от 8 февраля). Далеко латвийскому руководству. Кроме
ее каждый день государственные того, он распространялся через ным с практической точки зрения
чиновники такого ранга прямо об систему электронных коммуника представляется, например, разли
щаются к "русскочитающей" ций и, кстати, вызвал бурную и чие между гражданами и неграж
общественности Латвии, объяс- продолжительную дискуссию в данами, установленное Законом
няя свое видение проблем и де- электронных телеконференциях, "Об оперативной деятельности".
лясь планами их разрешения. По- посвященных Балтии... Словом, "Каждый человек имеет право на
жалуй, другого такого примера и мне казалось, что этот материал свободу и личную неприкосно
не припомню, не считая, конечно, знаком абсолютно всем людям, венность..." (п. 1 ст. 9 Междуна
родного пакта о гражданских и
предвыборной агитационной
бы минимально интересую политических правах), "никто не
кампании. Вообще Янис Тупесис, хотя
щимся ситуацией в Латвии. Но вот может подвергаться произвольно
кажется, единственный министр, оказывается,
всё же человек, му или незаконному вмешательст
который считает нужным регу- для которого есть
январская публика ву в его личную и семейную
лярно общаться с жителями Лат- ция "СМ" стала
открытием. И че жизнь, произвольным или неза
вии через прессу. Особенно при- ловек этот - не кто
иной, как вы конным посягательствам на не
ятно, что госминистр ответил на сшее должностное лицо
исполни прикосновенность его жилища
конкретные публикации "СМ". тельной власти, отвечающее
за или тайну его корреспонден
Положительные эмоции вызыва права человека в Латвии...
ции..." (п. 1 ст. 17 того же пакта).
ет и тон статьи - спокойный, дои вообще несколько стран Никакой связи между гарантиями
брожелательный, без изрядно на- нойДа
(мягко выражаясь) выглядит от незаконного вмешательства в
доевших стенаний о "колониза ситуация,
когда журналисты и об личную жизнь и гражданством
ции" и "вымирании нации".
щественные организации долж
Но вот что касается некоторых ны информировать парламента эти нормы не предполагают! Од
соображений, высказанных гос риев и министров о решениях, ко нако в соответствии со ст. 23 п. 2
подином Тупесисом, то тут возни торые те сами же и принимали. Закона "Об оперативной деятель
кает желание возразить. Хочу на Что же, представители властей ности" оперативные действия в от
яться, что господин Тупесис Латвии не ориентируются в собст ношении неграждан (в отличие от
воспримет мои замечания не как венном законодательстве? Или граждан) не требуют ни санкции
"очередные происки антилатвий- предпочитают не замечать кое-ка руководителя, ни уведомления
ких сил", а как конструктивную ких "деталей"? И чтобы заставить прокурора. Таким образом, пося
критику, продиктованную иск- их обратить на это внимание, надо гательство на неприкосновен
ренней заботой о развитии систе- поднять большой шум на между- ность жилища, тайну корреспон
денции и т. п. в отношении не
мы защиты прав человека в Лат- народном уровне?
граждан, не являясь формально
вии.
Кстати, латышская аудитория, незаконным (т. к. законом разре
похоже, до сих пор весьма слабо шено), вполне может быть произ
Как "почувствовать
представляет себе реальное поло вольным. Закон "Об оперативной
принадлежность"...
жение неграждан. Например, на деятельности" фактически проти
Гоподин Тупесис пишет: страницах "Neatкаrīga Сīņа" за 23 воречит норме п. 2 ст. 17 пакта:
"Процесс натурализации станет февраля Францис Матусевичс "Каждый человек имеет право на
важным средством для того, чтобы опять пространно рассуждает о защиту закона от такого посяга
полноценно интегрировать не- том, что, мол, негражданам нату тельства..."
Упомяну также и запреты на
граждан в латвийское общество, рализация не нужна, поскольку
дав людям возможность почувст все экономические, социальные и профессии, которые являются не
вовать свою принадлежность к прочие права они имеют и так... только "необоснованными", как
этой земле". Неужели господин Может, стоило бы ведомству гос пишет господин Тупесис, но и
министр действительно полагает, министра по правам человека объ прямо нарушают положения, в ча
что наше ощущение "принадлеж- яснить реальную ситуацию и ла стности, Международного пакта о
ности к этой земле" будет опреде- тышской общественности? А то социальных и экономических
ляться решением чиновника? Что .какое уж тут взаимопонимание... правах (не буду повторять про
фессиональный и корректный
счастливчикам, продравшимся
Является ли
анализ Алисы Соколовой, опуб
через суровые процедуры прове
ликованный недавно "СМ"). Спи
рок и экзаменов, выдадут синий
дискриминация
сок примеров можно продолжать
паспорт, дадут команду: "почувст
неграждан
нарушением
вовать принадлежность!".- и они
прав человека?
_ и продолжать.
тут же дисциплинированно ощу
Трудно ли исправить
Господин Тупесис признает,
тят, как растет в их душе чувство
положение дел?
патриотизма? Абсолютное боль что "...перечисление различий в
шинство из нас прожили свои правах показывает некоторые не
Что
же предлагает господин
жизни на этой земле, тосподин совершенства законодательства госминистр для устранения "нео
министр. Мы родились здесь, мы Латвии". В то же время госми боснованных" ограничений?
здесь учились, работали, строили нистр не находит здесь наруше "Упорядочение законодательства
дома, стояли у станков, мы здесь ний прав человека. Бот с этим со и согласование юридических
влюблялись, женились, рожали гласиться никак не могу.
норм - это долгий процесс, кото
Юридический анализ по фор рый нельзя решить за такой корот
детей и хоронили отцов - и нет у
ме
весьма
прост:
берем
норму
на
нас другой родины. И тем горше
кий период времени... Надеюсь,
обида за насильственное отчуж ционального закона и сравниваем что соответствующие комиссии
дение от этой земли, "принадлеж ее с соответствующей статьей Сейма используют этот материал
ность" к которой мы ощущаем все Международной конвенции по (публикацию "СМ". - Б.Ц.)..." Да
равно. Боюсь, что уж скорее бе правам человека. Подобный ана полного, господин Тупесис! В чем
готня за многочисленными справ лиз списка различий - задача явно проблема-то? Что, трудно подго
ками и зубрежка билетов по исто не для газетного материала. И все товить проекты изменений в дей
рии внушит претенденту на нату же не могу не указать на хотя бы ствующих нормативных актах? Да
рализацию стойкую неприязнь ко несколько наиболее явственных ведь депутаты Сейма делают это
всему, связанному с этим государ примеров. В частности, противо ежедневно! Было бы желание... И
речия нормам международных ссылка на "соответствующие ко
ством.
пактов содержит даже Конститу миссии" как-то не вдохновляет ционный закон "Права и обязан значит, сам госминистр по правам
Кто владеет
ности граждан и людей".
информацией?
человека, который и депутатом
Так, п. 1 ст. 12 Международно
Еще цитата. "Не так давно го пакта о гражданских и полити Сейма тоже является, не собирает
"СМ-сегодня" обобщила все юри ческих правах гласит: "Каждому, ся проявлять инициативу, хотя и
дические отличия, которые сегод кто законно находится на террито- согласен вроде бы с тем, что в
ня имеют место между граждана рии какого-либо государства, принципе законы пересматривать
ми Латвии и другими лицами, за принадлежит, в пределах этой надо? Получается, что устранение
регистрированными в Регистре территории, право на свободное дискриминационных и противо
жителей". Конечно, очень прият передвижение и свобода выбора речащих международным кон
но, что наша работа привлекает местожительства". Однако ст.10 венциям норм законодательства внимание руководителей госу Конституционного закона ЛР га процесс долгий, а вот принимать
дарства. Но - "не так давно"... Спи рантирует последнее право лишь все новые и новые, столь же "нео
сок различий в правах граждан и гражданам ЛР, в то время как не боснованные" и дискриминаци
постоянных жителей-неграждан граждане согласно ст. 29 имеют онные, ограничения - тут никаких
был составлен и впервые опубли лишь право свободного передви проблем нет. Давайте посмотрим
кован на страницах "СМ" более жения (но не выбора местожи на даты принятия законов, вклю
ченных в список различий, - ведь
года назад. С тех пор мы вели по тельства).
сам господин Тупесис уже был
стоянный мониторинг ситуации и
П. 4 ст. 12 того же пакта гласит: парламентарием, когда многие из
дополняли список. За это время "Никто не может быть лишен пра
список публиковался неоднократ ва на въезд в свою собственную них принимались!
но - и на русском языке ("СМ", страну". Однако Конституцион
"Русский путь", приложение к ный закон гарантирует право на
Борис ЦИЛЕВИЧ.
"Русскому пути"), и на латышском свободное возвращение в Латвию
("Diеnа"), и на английском (в1 после выезда за границу лишь
журнале Международной Хель гражданам (вторая часть ст. 10).
(Окончание следует.)
синкской федерации по правам Для людей, не являющихся граж
человека, в канадском этнологи- данами ни одного из существую-

(Окончание. Начало в N 41)

Этническое
происхождение
и гражданство
Еще цитата. "Ни в одном зако
нодательном акте Латвии получе
ние гражданства не связано с этни
ческой, религиозной, расовой или
половой принадлежностью. В про
тивном случае можно было бы го
ворить о серьезных нарушениях
прав человека в Латвии". Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день! А как же
приоритетное право этнических
латышей и ливов на "внеочеред
ную" натурализацию? Статья 5,
пункт d) iii) Международной кон
венции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации совер
шенно недвусмысленно предус
матривает, что "государства-участ
ники обязуются... обеспечить рав
ноправие каждого человека перед
законом, без различия ... этниче
ского происхождения, в особенно
сти в отношении осуществления
следующих прав: ...права на граж
данство". Отметим, что в этой Кон
венции под дискриминацией по
нимается "...любое различие, иск
лючение, ограничение или пред
почтение, основанное на призна
ках расы, цвета кожи, родового,
национального или этнического
происхождения..." (ст.1, п.1). В на
шем же законе налицо явное
"предпочтение, основанное на
признаке этнического происхож
дения". Так можно или нет "гово
рить о серьезных нарушениях прав
человека в Латвии"?
Кстати, как сообщала пресса,
Управление натурализации пред
лагает освободить от экзаменов по
жилых людей и инвалидов - но
только латышского происхожде
ния. А юридическая комиссия
Сейма вроде бы уже подготовила
законопроект о предоставлении
всем этническим латышам граж
данства вообще без всяких экзаме
нов. (Кстати, я абсолютно согла
сен с тем, что мучить семидесяти
летних стариков экзаменами - не
достойно и глупо, и не только стариков, которые смогли доказать
свое латышское происхождение.)
Что скажет депутат Тупесис своим
коллегам при обсуждении этих по
правок к Закону о гражданстве?
Скажет ли, что их нельзя прини
мать, поскольку в случае их приня
тия можно будет "говорить о серь
езных нарушениях прав человека
в Латвии"? Или этот тезис "спецназначения" только для читающей
по-русски аудитории?

Вот как подам на вас
в Европейский суд!
Еще одно. "Во время церемо
нии вступления Латвии (в Евросовет. - Б.Ц.) надо будет подписать
Европейскую Конвенцию по пра
вам человека. Подписание выше
упомянутого документа означает,
что по отношению к нарушениям
прав человека начинает действо
вать суд европейского уровня. По
сле рассмотрения какого-либо
случая нарушения прав человека в
суде на национальном уровне у
индивида будет право обратиться и
в Европейский суд". Увы, не со
всем так. Европейскую Конвен
цию по нравам человека, насколь
ко мне известно, должен ратифи
цировать Сейм - пока что наш пар
ламент этого не сделал, и вопрос
еще даже не включен в повестку
дня. Еще более важно, что сама по
себе Конвенция не дает права ин
дивидам, находящимся под юрис
дикцией государства-участника
Конвенции, права обращаться с
индивидуальными жалобами в Ев
ропейскую комиссию и Европей
ский суд по правам человека. Госу
дарство-участник может предоста
вить такое право, сделав особое за

явление в порядке, предусмотрен
ном ст. 25 Конвенции. Кроме того,
государство-участник может сде
лать и заявление о признании им
обязательными для себя решений
Европейской комиссии и Европей
ского суда (ст. 46 Конвенции). Если заявление по ст. 25 не будет сде
лано, то обращения частных лиц
европейские инстанции либо во
обще рассматривать не будут, если
же не будет сделано заявление по
ст. 46 - их решения не будут обяза
тельными для Латвии.
Пока что никто из должностных
лиц Латвии публично не объявлял
о том, что Латвия намерена сделать
эти заявления. Напомню, что Лат
вия присоединилась к Междуна
родному пакту о гражданских и
политических правах еще 4 мая
1990 года, а вот ратифицировала
Факультативный протокол к нему
(разрешающий подачу индивиду
альных жалоб на нарушение этого
пакта в Комитет ООН по правам
человека) только четыре с лишним
года спустя... Так что имеющийся
опыт как-то не воодушевляет.

Несколько упреков
по существу
Есть в статье господина Тупесиса и другие моменты, по кото
рым хотелось бы поспорить, - и я
очень надеюсь, что дискуссия бу
дет иметь продолжение.
В заключение - несколько об
щих соображений. Что мешает
развитию внутренней, националь
ной системы защиты прав челове
ка в Латвии? По-моему, это, в пер
вую очередь, явная "экспортная"
ориентация всех причастных к
этим проблемам должностных
лиц. Похоже, что сверхзадача пра
возащитных государственных ор
ганов - доказать различным мисси
ям и международным организаци
ям, что в Латвии с правами челове
ка все в порядке (а вовсе не разо
браться в реальной ситуации и по
пытаться исправить имеющиеся
нарушения). Понимаю, что упрек
серьезный, поэтому обосную его.
1) Почему все "первые лица",
ответственные за права человека, "западные" латыши? Председа
тель Комиссии Сейма по правам
человека И.Бирзниеце, государ
ственный министр Я. Тупесис, от
ветственный за эту проблематику
сотрудник МИДа К. Гертнере...
Конечно, они в определенной ме
ре владеют западным опытом (хо
тя тот же господин Тупесис в США
с вопросами прав человека никак
не соприкасался). С другой сторо
ны - они совершенно не знакомы с
бюрократической системой совет
ского образца, в рамках которой и
происходит подавляющее боль
шинство практических нарушений
прав человека. Они практически
не имеют круга общения среди не
латышей и неграждан, не владеют
русским языком - то есть оторваны
от той среды, из которой и поступа
ет большинство жалоб на наруше
ния прав человека, не могут непос
редственно общаться с людьми,
считающими, что их права нару
шаются.
2) Похоже, "правозащитники
по должности" старательно избе
гают любых контактов с "правоза
щитниками по призванию", т.е. со
многими неправительственными
организациями, оказывающими
непосредственную помощь жерт
вам чиновничьего произвола. По
звольте прямой вопрос: господин
Тупесис, Вы бывали когда-либо на
приемах Латвийского комитета по
правам человека или Владимира
Богданова? Понимаю, что Вам мо
гут не нравиться политические
убеждения Татьяны Жданок или
Владимира Бузаева, но согласи
тесь - именно у них находят прак
тическую помощь люди, чьи права
реально нарушаются. И эту по
мощь ни Ваше ведомство, ни ка

кие-либо другие официальные
структуры Латвии сегодня не ока
зывают и оказывать не могут! Чле
ны Комитета и Фонда защиты ре
прессированных уже не первый
год практически делают ту работу,
которую Вы и Ваше ведомство еще
только собираетесь когда-нибудь
развернуть - и, кстати, делают без
копейки денег из госбюджета!
Возможно, поэтому они и не имеют
никаких иллюзий и знают факти
ческое положение вещей, уж из
вините, лучше, чем Вы...
3) Прежний госминистр по
правам человека Олафс Бруверис
- личность, по-моему, для Латвии
уникальная. Он пользуется глубоким уважением людей с самыми
разными взглядами. Казалось бы,
должность госминистра по правам
человека - это как раз для него. И
все же - ушел (или вынужден был
уйти?)... Ни в коей мере не хочу
умалять заслуг господина Тупесиса, он несколько иначе расставляет
акценты в своей работе на этом по
сту, больше занимается образова
нием, популяризацией, просвеще
нием в области прав человека и
меньше - рассмотрением конкрет
ных случаев, помощью конкрет
ным людям. Конечно, это его пра
во. И все же - критическая, беском
промиссная, невзирая на лица, по
зиция О. Брувериса напоминает
мне нынешнюю позицию С. Кова
лева в России: та же убежденность
в том, что права человека - катего
рия абсолютная, что их нарушение
нельзя оправдать никакими "высо
кими" политическими соображениями. Многие российские "ястре
бы" стремятся скинуть Ковалева с
его поста, но не удается. А вот Бру
верис - ушел... Может, тем и не уго
дил, что не помогал строить потем
кинские деревни?

Давайте
консолидироваться
на практике!
Словом, полагаю, что именно
сейчас надо решать: будет ли на
циональная структура защиты
прав человека в Латвии реальной
поддержкой для всех униженных и
оскорбленных (а таких хватает и
отнюдь не только среди неграждан), либо превратится в очеред
ное "министерство пропаганды в
области прав человека''. Именно
сейчас - когда Кабинет министров
утвердил Государственную про
грамму защиты и содействия пра
вам человека. Глубоко убежден:
этот процесс может успешно развиваться только тогда, если в нем
участвуют все жители Латвии, которым близки эти проблемы. Совершенно согласен с господином
Тупесисом: только консолидация
общества Латвии - залог успешного развития системы защиты прав
человека.
Очень надеюсь, что этот разго
вор будет продолжен. Поверьте,
господин министр: мы - не малые
дети, которым надо разжевывать
элементарные вещи! И мы - не
"агенты враждебных держав", ко
торые спят и видят, как бы возро
дить СССР. Мы, неграждане,
вполне способны к серьезному,
конструктивному разговор, на по
мощь в выработке и осуществле
нии эффективных решений. Верю,
что не только "честь мундира" Вам
дорога, - Вы искренне хотите, что
бы законные права каждого чело
века в Латвии были надежно защи
щены - и если так, то без нашего
участия, без нашей помощи Вам в
Вашей работе никак не добиться
успеха. Участие представителей
неграждан, нелатышей в обсужде
нии и реализации программы за
щиты прав человека - это и есть
часть реальной консолидации об
щества Латвии. Давайте начнем ее
на деле!

Борис ЦИЛЕВИЧ.

