Принятие в апреле сего года
закона, определяющего статус в
Латвии бывших граждан СССР,
не имеющих гражданства ни Лат
вии, ни других государств, несом
ненно, явилось важнейшим по
литическим событием последних
лет. Прошло оно как-то не очень
замеченным - во всяком случае
обсуждений и откликов и в прес
се, и в обществе было несравни
мо меньше, чем вызвал закон о
гражданстве. Похоже, даже сами
неграждане не поняли, что нако
нец-то у них появилась твердая и
универсальная (хотя и весьма ог
раниченная) юридическая база
для защиты своих прав. .
Закон, конечно, далеко не
идеален. Так, он не признает лат
вийских неграждан лицами без
гражданства - и соответственно
лишает их специальных механиз
мов защиты, предусмотренных
международными конвенциями
для этой категории лиц. Закон
умалчивает о действующих огра
ничениях экономических, соци
альных и имущественных прав не
граждан и даже не содержит га
рантий против принятия в буду
щем новых' законов и норматив
ных актов, дискриминирующих
неграждан. И все же закон гораз
до лучше, чем он мог бы быть.
Так, он существенно либе
ральнее, чем аналогичный закон
Эстонии, предусматривающий,
что все неграждане обязаны хо
датайствовать о предоставлении
вида на жительство. Большинству
эстонских неграждан по этому
закону вид на жительство обяза
ны предоставить автоматически но лишь срочный, на три года. Не
которым же людям (отставным
военнослужащим) могут и отка
зать, каждый такой случай рас
сматривается отдельно. Правда,
надо отметить, что "селекция" не
граждан, проводимая эстонски
ми властями на основе Закона об
иностранцах, уже проведена вла
стями латвийскими - в процессе
составления Регистра жителей.
Как известно, наши национал-пат
риоты при молчаливом одобре
нии правительства постарались
выжать максимум из этого про
цесса...
Как бы то ни было, похоже, что
к закону ЛР о статусе бывших
граждан СССР приложил-таки ру
ку Евросовет, используя стрем
ление Латвии стать членом этой
организации, чтобы заставить на
ших законодателей либерализо
вать закон. Конечно, делалось
это (если делалось) в строгом сек
рете, чтобы, не дай бог, не дать
дополнительных козырей Рос
сии. Ну даже если так - и на том
спасибо!
Однако теперь возникает воп
рос: а что дальше? Изменилось ли
как-то реальное положение не
граждан с принятием этого зако
на? Или, успешно отчитавшись
перед представителями Евросовета, латвийские власти забудут
об этом законе и переключатся на
более интересные дела?
Пока не видно никаких осно
ваний для оптимизма в этом отно
шении. Как сообщают правоза
щитники, ДГИ по-прежнему отка
зывает даже в регистрации лю
дям, которые имеют полное пра
во считаться постоянными жите
лями Латвии в соответствии с
этим законом (см., например, об
зор сопредседателя Латвийского
комитета по правам человека В.
Бузаева в "СМ" за 14 июня).
Не выполняются и другие нор
мы этого закона. Как известно,
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одна из наиболее важных статей
закона предусматривает право
постоянно проживающих в Лат
вии бывших граждан СССР сво
бодно покидать Латвию и свобод
но возвращаться. Документаль
ным основанием для реализации
такого права является соответст
вующий документ (паспорт не
гражданина), выдача которого
предусмотрена данным законом,
а до его получения - паспорт
СССР со штампом Регистра жите
лей. Закон уже вступил в силу, и,
казалось бы, с этого момента на
всегда ушли в прошлое "гарантии
на возвращение" (которые и
раньше-то требовали от зарегист
рированных в Регистре жителей
неграждан без каких-либо закон
ных оснований).
Однако на практике ничего не
изменилось. Чиновники ДГИ и
прочих бюрократических ве
домств делают вид, что ни о каких
изменениях в законодательстве
Латвии им неизвестно.
21 мая (то есть месяц спустя

И как же велик был контраст
между этой сценкой из жизни и
тем, о чем нам рассказывали на
семинаре! Конечно, я привел этот
свежий пример, когда обсужда
лась ситуация в Латвии.
Очень часто руководители
Латвии заявляют, что "Латвия
стремится стать правовым госу
дарством". Возможна ли в право
вом государстве ситуация, когда
исполнительные структуры не
имеют понятия о том, какие зако
ны принимает законодатель?
Особенно если эти решения каса
ются такого фундаментального
права человека, как право на сво
боду передвижения. Похоже, ни
кто не удосужился сообщить по
граничникам о принятом законе и уж, конечно, было бы наивно
рассчитывать, что чиновники бу
дут читать прессу (хотя бы офици
альную, публикующую тексты за
конов) и самостоятельно делать
из них выводы.
Впрочем, это, конечно, не
просто забывчивость или недос-

после вступления Закона о стату мотр. В этом убеждает другой
се бывших граждан СССР в силу) пример. Как известно, 9 июня ми
я улетал из Рижского аэропорта нистры иностранных дел Латвии,
на учебный семинар по правам Литвы и Эстонии подписали дого
человека для неправительствен вор о взаимном безвизовом ре
ных организаций из Восточной и жиме. Согласно этому договору
Центральной Европы. В очереди для постоянно проживающих в
на паспортный контроль передо Латвии неграждан легальным
мной стояла молодая симпатич проездным документом являет
ная девушка с красным загран ся заграничный паспорт бывшего
паспортом в руках. Полистав ее СССР, перерегистрированный в
паспорт, пограничник заявил, что МВД Латвии, и... гарантия на воз
не может ее выпустить из Латвии, вращение (по информации, опуб
поскольку у нее нет возвратной ликованной "Бизнес & Балтия" за
визы. Девушка объяснила (кстати, 12 июня с.г.). Следует отметить,
на хорошем латышском языке), что неграждане из Эстонии и Лит
что у нее в загранпаспорте стоит вы, как следует из договора, уже
въездная виза США, а во внутрен имеют документы, выданные эти
нем паспорте - штамп Регистра ми государствами. В Латвии же
жителей, и потому возвратная ви только принят закон, предусмат
за ей не нужна. Но пограничник ривающий выдачу таких докуменстоял на своем. Я, конечно, вме тов, практически они еще даже не
шался и спросил, на основании изготовлены. И все же - по мень
какого закона страж границы тре шей мере странно, что эти долго
бует возвратную визу. "Есть та жданные "паспорта неграждан"
кой закон", - был ответ. И погра даже не упомянуты в тексте дого
ничник п р о д е м о н с т р и р о в а л вора в качестве легальных проез
нам... многомесячной давности дных документов - хотя бы через
приказ, подписанный неким, яв запятую наряду с загранпаспор
но не высокопоставленным, чи тами бывшего СССР. Возникает
новником ДГИ (кажется, руково вопрос: а собираются ли латвий
дителем сектора, в руки нам при ские власти на самом деле печа
каза не дали). На наши риториче тать и выдавать эти документы ские вопросы на тему "известно или эта норма закона предназна
ли уважаемому пограничнику, что чена только "на экспорт", для Евболее месяца тому назад Сейм росовета?
Латвии принял закон прямо про
Формально договор о безви
тивоположного содержания", от зовом режиме не противоречит
вета не последовало - однако де закону ЛР о статусе бывших граж
вушку выпустили из Латвии. Что дан СССР. Закон гарантирует не
будет с ней на обратном пути?..
гражданам лишь право свободно
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покидать Латвию и возвращать
ся, договор же регламентирует
въезд в другие государства - Эс
тонию и Литву. По сути же, конеч
но, неувязка получается. Ведь га
рантия на возвращение нужна,
чтобы исключить ситуацию, когда
возвращающегося из, скажем,
Эстонии латвийского негражда
нина не впускают в Латвию. Про
верив наличие гарантии, эстон
ские пограничники убеждаются,
что это лицо в любом случае не
останется против своей воли на
территории Эстонии, так как Лат
вия обязалась его впустить обрат
но. Но - если он и так имеет гаран
тированное законом право вер
нуться в Латвию, зачем требовать
эту гарантию на возвращение?
Логика-то где? Может быть, лат
вийские представители на пере
говорах отчаянно пытались убе
дить в этом эстонских коллег, но
те, экстремисты такие, уперлись и
ни в какую? Честно говоря, как-то
с трудом верится в такое разви
тие событий. Скорее можно
предположить, что пункты дого
вора, создающие очередные ис
кусственные трудности для не
граждан, были приняты при пол
ном консенсусе сторон...
Ключевым вопросом реализа
ции Закона о статусе бывших
граждан СССР, конечно, являет
ся практическое изготовление и
выдача "паспортов неграждан".
В конце мая был объявлен офици
альный тендер на печатание этих
документов, говорят, ведутся пе
реговоры с разными странами о
признании этих паспортов в каче
стве легальных проездных доку
ментов (хотя после вышеописан
ной истории с Балтийским дого
вором о безвизовом режиме ве
рится в это с трудом). Но самое
главное - зная состояние латвий
ского бюджета, нетрудно пред
видеть, что вряд ли Латвия смо
жет в обозримом будущем найти
деньги на изготовление 800 000
паспортов. Паспорт - штука неде
шевая, это вам не какой-нибудь
"Бюллетень народной разведки",
регулярно печатающий вранье о
представителях оппозиции! Ко
нечно, потом эти деньги сдерут с
самих же неграждан при выдаче
паспортов (да еще и установят по
шлину за получение паспорта по
выше реальной его стоимости),
но авансом-то эти деньги не возь
мешь. Словом, похоже, что реа
лизация закона откладывается на
неопределенный срок.
Самое интересное, уважае
мые господа, что эти паспорта не
граждан давно существуют! Я их
видел своими глазами - как, впро
чем, и многие из вас. Видел на
фотографии, опубликованной
"Диеной" аж в 1992 году, в номе
ре за 15 мая. В других изданиях
сообщалось, что тогда в Герма
нии было напечатано 400 000 та
ких паспортов - вместе с паспор
тами граждан, дипломатически
ми паспортами и книжками моря
ков. Казалось бы, ну в чем про
блема? Закон есть, паспорта есть
- бери и выдавай, сколько можно
жить с Паспортами давно не су
ществующей страны - даешь пра
вовое государство! Ан нет, не все
так просто...
Дело в том, что либеральные
латвийские власти образца 1992
года умудрились внести в эти пас
порта запись о том, что их носите
ли являются лицами без граждан
ства - что категорически не устра
ивает власти нынешние, уже не
столь либеральные. Почему? Да
дим слово самим представителям

власти. Вот что говорит Андрис
Янис Леиньш, руководитель От
дела паспортов иностранцев и
апатридов ДГИ: "Если мы когото признаем апатридом, то нам,
подчиняясь международным
требованиям, придется, не
смотря ни на что, его натурали
зовать, то есть дать гражданст
в о " ("Балтийская г а з е т а " ,
06.01.95). То есть, другими сло
вами, юридически они, может, и
апатриды, но нам невыгодно это
признавать... Ну ладно, это пре
словутый ДГИ. А что думает по
этому поводу "либеральный"
"Латвийский путь"? Вот мнение
главного правозащитника председателя Комиссии по пра
вам человека Сейма ЛР И. Бирзниеце: "Их (неграждан. - Б.Ц.)
нельзя называть лицами без
гражданства, поскольку тогда
надо соблюдать конвенцию о
лицах без гражданства или апат
ридах" ("Lаbrīt", 16.02.95). Сло
вом, та же логика - нельзя при
знавать, поскольку нам это не
выгодно...
Ну что же, будем держать
сотни тысяч недешевых доку
ментов в каком-нибудь подвале
МВД или банковском сейфе?
Или, может, уничтожим их - и
изготовим новые, которые нас
будут полностью устраивать с
точки зрения политической
конъюнктуры?
Когда я рассказывал об этой
ситуации коллегам с Запада, они
уважительно качали головой:
да, мол, богатая у вас страна, мы
бы себе вряд ли такое могли по
зволить...
Конечно, я не жду какой-ли
бо реакции со стороны властей как же, станут они обращать
внимание на "очередные враж
дебные измышления о Латвии",
да еще и в русской газете! И все
же - хочу в заключение задать
два вопроса:
- Делает ли правительство
что-нибудь, чтобы исполнитель
ная власть - ДГИ, пограничники
и т.п. - хотя бы были в курсе
принятых законов (и, желатель
но, все же выполняли их)?
- Действительно ли Латвия
настолько богата, чтобы выбро
сить на ветер сотни тысяч долла
ров, затраченных в свое время
на изготовление "паспортов не
граждан", и печатать новые, или же это сознательная страте
гия, направленная на саботаж
выполнения закона о статусе
бывших граждан СССР?
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