Угол зрения

Как известно, недавно приня
тый Сеймом ЛР закон о выборах в
6-й Сейм предусматривает серьез
ные ограничения для лиц, желаю
щих баллотироваться. Наиболее
существенными ограничениями
являются запреты на участие в
предвыборной борьбе для:
- людей, "действовавших в"
КПСС/КПЛ, а также Интерфрон
те, Вселатвийском комитете обще
ственного спасения, Объединен
ном совете трудовых коллективов
и некоторых других организациях
после января 1991 года;
- лиц, не имеющих удостовере
ния об аттестации на владение го
сударственным языком на высшем
уровне;
- бывших штатных сотрудников
КГБ и подобных структур (агенты
формально баллотироваться мо
гут, но тогда данные об их сотруд
ничестве со спецслужбами будут
опубликованы).
Скажу сразу: никакой шкурной
заинтересованности в этом вопро
се у меня нет. Лично ко мне эти
ограничения никак не относятся. В
КПСС никогда не состоял, в Коми
тет общественного спасения не из
бирался, в ИФ или ОСТК и до 1991
года не значился, с КГБ не сотруд
ничал, латышский на высшую ка
тегорию сдал еще в 1992 году... Так
что, реши я баллотироваться в
Сейм, используя с таким трудом от
воеванное латвийское гражданст
во, - введенные ограничения ни
как не послужат для меня препят
ствием. Не касаются они и абсо

лютного большинства кандидатов
от Партии народного согласия партии, которую я считаю единст
венной по-настоящему демократи
ческой политической партией
Латвии, в работе которой активно
участвую со дня ее основания (и
членом правления которой я был
избран на майском съезде ПНС). И
все же - как человека, родившегося
и прожившего жизнь в Латвии, как
ее гражданина и патриота меня не
может не волновать эта проблема.
Конечно, политический под
текст принятых ограничений бо
лее чем очевиден; они позволяют
убрать из предвыборной гонки
многих опасных конкурентов, на
пример, Ю. Боярса (бывший офи
цер'КГБ), А. Каулса (член Коми
тета общественного спасения),
возможно, И. Зигериста (до сих
пор говорящего по-латышски
только при наличии бумажки с за
ранее заготовленным текстом). Но
меня волнует другой аспект про
блемы - правовой, юридический. В
первую очередь - соответствие
введенных ограничений конвен
циям по правам человека, подпи
санным Латвией.
Всеобщее и равное избиратель
ное право - несомненно, одно из
высших достижений демократии,
В самых развитых странах еще
сравнительно недавно голосовать
мог далеко не каждый гражданин.
Избирательное право ограничива
лось по признаку иола (женщинам
голосовать не разрешалось), расы
(право голоса имели только бе

лые), имущественного статуса
(имущественный ценз), социаль
ного происхождения и т. п. Ликви
дация такого рода дискриминации
потребовала долгих лет упорной
борьбы и множества жертв. Неу
дивительно, что любые случаи от
ступления от принципа всеобщего
и равного избирательного права,
особенно если это происходит по
причине политического прошлого
людей - так называемая люстра
ция, - привлекают самое присталь
ное внимание мировой обществен
ности.
(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конечно, ситуация в Латвии
весьма специфична, и на фоне
проблем неграждан люстрация
выглядит не такой уж важной. Как
говорится, снявши голову по воло
сам не плачут. Тем не менее инте
ресно посмотреть, как подобные
ситуации развивались в других
странах. Недавняя история Вос
точной Европы дает интересные
прецеденты.
В 1991-м парламент тогда еще
единой Чехословакии принял за
кон о люстрации, сильно напоми
нающий наш закон о выборах (так
называемый Акт N 451/1991). Со
гласно этому закону ограничива
лись права бывших функционеров
компартии и агентов коммунисти
ческих спецслужб на избрание в
законодательные органы, занятие
определенных должностей, вы
полнение определенных работ и т.
п. Как оценили эти ограничения
правозащитники?
Вскоре после принятия Акта N
451/1991 в Конституционный суд
Чехословакии был представлен
меморандум, подписанный непра
вительственными организациями
- "Хелсинки Вотч", Международ
ная Хельсинкская федерация прав
человека, Проект "Справедли
вость во время перехода к демокра
тии", Вашингтонский центр прав
человека. Характерно, что все эти
организации активно поддержи
вали и защищали чехословацких
диссидентов и правозащитников в
период коммунистического прав
ления, и подозревать их в симпати
ях к коммунистам не было ни ма
лейших оснований. О чем же писа
ли правозащитники?
Закон о люстрации был квали
фицирован ими как явно противо
речащий обязательствам, вытека
ющим из документов по правам че
ловека, подписанным Чехослова
кией. Отказ определенным катего
риям людей в праве занимать не
которые посты, по мнению право
защитников, не может быть оправ
дан даже с учетом декларирован
ных целей введения ограничений:
гарантирования процесса перехо
да к, демократии, восстановления
справедливости и предотвраще
ния возможности для преступных
деятелей прошлого пользоваться
плодами своих преступлений.
Конкретно правозащитники
отмечали, что:
1) закон лишает прав гораздо
больше людей, чем это необходи
мо для реализации декларирован
ных целей;
2) он основан лишь на фор
мальном прежнем статусе этих лю
дей и не учитывает их конкретное
поведение и поступки;
3) закон подразумевает коллек
тивную, а не индивидуальную от
ветственность;
4) неизбежно произвольное
толкование и применение этого за
кона.
Кроме того, люстрация нару
шает принцип неприменения за
конов с обратной силой (справед

ливый не только в отношении уголовного преследования). То есть
никто не может быть наказан за де
яние, не считавшееся преступным
в момент его совершения и объяв
ленное незаконным только задним
числом.
Правозащитники отмечали,
что процедура применения люст
рации не была четко определена,
что не было ясно оговорено право
лиц, подпадающих под действие
закона, на оправдание и опровер
жение обвинения, что отсутствуют
надежные источники информа
ции, позволяющие точно устано
вить инкриминируемые факты,
что инстанции, принимающие
окончательное решение, недоста
точно объективны и непредвзяты...
(Не правда ли, сильно напоминает
нашу ситуацию с "мешками КГБ"
и добавленной теперь "деятельно
стью в КПЛ и других организаци
ях"?)
Меморандум содержит пере
числение нарушаемых люстра
цией норм международных кон
венций, а также подробное обос
нование сделанных выводов. Сре
ди них статьи 6 и 7с Международ
ного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах
(гарантирующих право на труд),

статья 25 Международного пакта о
гражданских и политических пра
вах (предусматривающая право
участвовать в ведении государст
венных дел, голосовать и быть из
бранным, иметь равный доступ к
государственной службе), статья
19 Пакта о гражданских и полити
ческих правах и статья 10 Европей
ской конвенции о правах человека
(право на свободное выражение
своего мнения), статья 22 Пакта о
гражданских и политических пра
вах и статья 11 Европейской кон
венции (право на свободу ассоци
аций), статья 26 Пакта о граждан
ских и политических правах,
статья 14 Европейской конвенции
(право не подвергаться дискрими
нации), а также ряд статей Кон
венции Международной органи
зации труда N 111, Копенгаген
ского документа СБСЕ и ряд дру
гих.
Конечно, здесь невозможно пе
речислить всю аргументацию пра
возащитников (меморандум зани
мает более дюжины страниц убо
ристого текста). Думается, и ска
занного вполне достаточно, чтобы
сделать выводы. Напомню, что у
нас круг лиц, подлежащих люст

рации, гораздо шире, чем в Чехо
словакии. К тому же вздумай те же
правозащитники проанализиро
вать люстрацию по-латвийски, им
было бы сложнее - хотя бы потому,
что некому было бы представить
меморандум, Конституционной
суда у нас так и не создан...
И еще в одном Латвия в очеред
ной раз оказалась "впереди Евро
пы всей" - имею в виду требование
в совершенстве владеть государст
венным языком для кандидатов в
Сейм. Насколько мне известно,
аналогичное условие установлено
только избирательным законом
Эстонии - но чисто декларативное,
никакой четкой процедуры про
верки там не установлено. Это тре
бование обосновывается якобы
чисто прагматическими соображе
ниями: как же, мол, депутат может
успешно работать, не владея госу
дарственным языком? Этот тезис
не выдерживает критики даже на
том же практическом уровне: гос
пода, это проблема самого депута
та! Надо будет - наймет переводчика. Но никто не вправе лишать из
бирателя права сделать свой сво
бодный выбор (не будем упоми
нать на сей раз, что и избирателя

ми-то разрешено стать далеко не
всем, кто участвовал в "первых
свободных и демократических вы
борах" в 1990 году).
Как выглядит это ограничение
в свете конвенций по правам чело
века? Судите сами. Международ
ный пакт о гражданских и полити
ческих правах, статья 25: "Каждый
гражданин должен иметь без ка
кой-либо дискриминации, упоми
наемой в статье 2, и без необосно
ванных ограничений право и воз
можность: ...Ь) голосовать и быть
избранным на подлинных перио
дических выборах, производимых
на основе всеобщего и равного из
бирательного права при тайном
голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей". Что же понимается под
дискриминацией, "упоминаемой в
статье 2" этого пакта? "...Какое бы
то ни было различие, как то в отно
шении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или
иных убеждений, национального
или социального происхождения,
имущественного положения, рож
дения или иного обстоятельства".
Итак, вывод достаточно очевиден:
латвийский закон о выборах явля
ется дискриминационным по при
знаку языка и соответственно на
рушает ст. 25 Пакта о гражданских
и политических правах.
Я уже не раз писал, что свои
права надо не только знать, но и
уметь их эффективно защищать.
Что можно сделать в этой ситуа-

ции? Предлагаю конкретный ва
риант. Предположим, что какая-то
политическая партия включает в
свой кандидатский список челове
ка, заведомо подпадающего под \
люстрационные ограничения ли
бо не обладающего удостоверени
ем о языковой аттестации на вы
сший уровень. Очевидно, избира
тельная комиссия на основании за
кона о выборах отказывает этому
человеку в официальной регист
рации в качестве кандидата. Он об
ращается в суд - но суд может толь
ко констатировать, что закон ЛР не
нарушен. Пройдя все кассацион
ные инстанции, этот человек пол
учает право обратиться с индиви
дуальной жалобой в Комитет по
правам человека ООН, в соответст
вии с процедурой, предусмотрен
ной Факультативным протоколом
к Пакту о гражданских и полити
ческих правах. Комитет вынужден
будет констатировать нарушение
пакта со стороны латвийского за
конодателя...
Да, путь небыстрый и нелег
кий. Но создание прецедентов, ин
дивидуальные обращения по кон
кретным случаям нарушения прав
- весьма эффективный механизм не
только помощи в этих конкретных
случаях, но и влияния на ситуацию
в стране в целом. До сих пор эти
механизмы использовались явно
недостаточно (правда, здесь надо
знать некоторые процедурные тон
кости - интересующимся рекомен
дую ряд статей на эту тему, опубли
кованных на страницах "СМ" чле
ном Латвийского комитета по пра
вам человека Алисой Соколовой).
Итак - кто-нибудь решится по
пробовать?
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