
О СПИСКЕ РАЗЛИЧИЙ 
 

В связи с тем, что отмена одних различий в правах граждан и неграждан сопровождается 

введением новых ограничений, списку придан мониторинговый характер. 

Перечень различий в правах, закрепленных в многочисленных актах органов власти различного 

уровня, был впервые составлен группой правозащитников под руководством Б. Цилевича в 1994 

году. Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) ведет исследования различий в правах 

граждан и неграждан с сентября 1997 года и за истекшие 19 лет подготовил 11 вариантов списка 

различий: сентябрь 1997 г., апрель 1998 г., февраль 1999 г., декабрь 1999 г., март 2001 г., декабрь 

2003 г., март 2006 г., август  2007, 2010, 2013 и 2016 г. 

Составляя 19 лет назад свой первый вариант списка различий, тогдашние сопредседатели ЛКПЧ 

Владимир Бузаев, Геннадий Котов и Леонид Райхман (работал над списком еще в группе Б. 

Цилевича) дали торжественное обещание вести мониторинг процесса до тех пор, пока не исчезнут 

последнее различие или последний негражданин. Начиная с 2006 года, в работу над списком 

активно включился тогдашний сопредседатель ЛКПЧ Алексей Димитров. Его усилиям мы 

обязаны существенному сокращению списка действующих различий как в виртуальном смысле 

(указания на ошибки в списке), так и в реальности (благодаря его усилиям как консультанта 

фракции ЗаПЧЕЛ в Сейме). С 2010 года над списком активно работает член правления ЛКПЧ 

Александр Кузьмин. 
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Рис. 2 

 

По сравнению со списком 2013 года число учтенных различий возросло со 142 до 147, а 

действующих с 80 до 84.  Связано это как с постановкой на баланс ранее пропущенных различий, 

так и с реальными изменениями ситуации. 

Ранее пропущенных различий оказалось три. Неграждане Латвии с 2001 года не могут 

назначаться членами совета по конкуренции, следящего за исполнением антимонопольного 

законодательства. С 2009 года они не могут быть руководителями латвийских спортивных 

федераций, а с 2010 – руководителями  подразделений авиационной безопасности, например, фейс 

контроля в аэропорту.  

Одно новое различие появилось в новом законе об учреждениях и процедуре защиты 

промышленной собственности, принятом Сеймом в июне 2015 года. Негражданам, которые эту 

собственность в свое время создавали, теперь нельзя защищать то, что от нее осталось. 

Негражданам нельзя состоять не только в рядах охраняющих права собственности патентоведов 

(это существующее с 2007 года различие перемещено в закон из закона о патентах), но и в 

апелляционном совете, рассматривающем соответствующие споры. При этом иностранцам 

из стран ЕС работать патентоведами можно. 

ЛКПЧ направил в профильную комиссию Сейма  письмо, в котором, ссылаясь на мнение 

предыдущего омбудсмена Романа Апситиса, предлагал эти ограничения из законопроекта 

исключить. Исполнительный секретарь ЛКПЧ Александр Кузьмин защищал это мнение на трех 

заседаниях комиссии, но большинство парламентариев наши предложения отвергли. 

В другом случае Сейм внезапно решил отвергнуть теорию «оккупации», поддержав 3 

апреля 2014 года без голосования предложение министерства обороны включать в страховой стаж 

граждан Латвии период службы офицерами в Советской армии. В течение предыдущих 16 лет 

существования закона такой стаж признавался лишь за теми офицерами, у которых  было отнято 

воинское звание «из-за борьбы за свободу Латвии». Таковых, видимо, не нашлось ни одного.  

Отменено же существовавшее с 1994 года различие о допуске в комиссии самоуправлений только 

граждан. С 2009 года оно существовало исключительно в Рижской думе и только для членов 

ревизионной комиссии. Поправками к регламенту от 27 января 2015 года ограничение было 

ликвидировано вместе с самой ревизионной комиссией, с передачей функций комиссии 

карманному, по мнению оппозиции, управлению аудита и ревизий. 
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Приложение 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЛИЧИЙ В ПРАВАХ ГРАЖДАН И НЕГРАЖДАН - ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ 

Данные Латвийского комитета по правам человека (FIDH) на август 2016 года. 
 
 

Запреты на профессии, занятие государственных и общественных должностей 
(a) Государственный сектор 
Профессии, доступные только гражданам: 
 

1. Президент Сатверсме (Конституция) ЛР после поправок 
от 04.12.97, ст. 37 

2. Член Кабинета министров  Закон об устройстве Кабинета министров, 
15.05.08, ст.12. 

3. Чиновники государственной гражданской службы (A) 
[VIII -9, IX -6] 

Закон «О государственной гражданской 
службе» от 07.09.00, ч. 1 ст. 7. Ограничения 

введены законом «О государственной 
гражданской службе» от 21.04.94 

4. Судьи Конституционного суда Закон «О Конституционном суде» от 
05.06.96, ч. 2 ст.4. 

5. Судьи (A) [VIII-1] Закон «О судебной власти» от 15.12.92, ч. 1 
ст. 51.  

6. Прокуроры (A) [VIII -1, IX -1] Закон «О прокуратуре» от 19.05.94, ч. 1 ст. 
33.  

7. Работники учреждений государственной безопасности 
(A) [VIII -1, IX -1] 

Закон «Об учреждениях государственной 
безопасности» от 05.05.94, ч. 2 ст. 18 

8. Дипломатическая и консульская служба (A) Закон «О дипломатической и консульской 
службе» от 21.09.95, ч. 1, 31, 6 ст.3. 
Ограничения введены Правилами Кабинета 
министров № 101 «О списке должностей 
чиновников государственной гражданской 
службы» от 10.05.94, пкт.1.7 

9. Государственные контролёры, члены совета 
Государственного контроля, руководитель сектора 
ревизионного департамента (A) [IX -1] 

Закон «О Государственном контроле», 
09.05.02,  ч.1 ст. 30. Ограничения введены 
Правилами Кабинета министров № 101 «О 
списке должностей чиновников 
государственной гражданской службы» от 
10.05.94, пкт.1.8 

10. Работники и должностные лица Бюро по 
предотвращению и борьбе с коррупцией (A) [VIII-1] 

Закон «О Бюро по предотвращению и борьбе 
с коррупцией» от 18.04.02, ст. 4-6. 
Поправками от 10.03.16 прямое требование 
наличия гражданства ЛР к работникам бюро 
из ст. 6 закона было исключено, но в ч. 8 
статьи 5 включено аналогичное условие – 
удовлетворение требованиям закона о 
государственной тайне. 

11. Члены совета Комиссии по регулированию 
общественных услуг (A) [IX -1] 

Закон «О регуляторах общественных услуг» 
19.10.00, ст.37. 

12. Члены Центральной избирательной комиссии Закон «О Центральной избирательной 
комиссии» от 13.01.94, ст.2. Ограничения 
введены законом «О выборах 5 Сейма» от 
20.10.92 

13. Служащие Государственной полиции (A) [VIII -7, IX -
4] 

Закон «О ходе службы должностных лиц со 
специальными служебными степенями в 
системе учреждений МВД и Управления  мест 
заключения» от 15.06.06, пкт. 1 ст. 4. 
Ограничения введены поправками к закону 
«О полиции» от 08.06.94 

14. Муниципальные полицейские (A) [IX -2] Закон «О полиции» от 04.06.91, ст. 21 в 
редакции после изменений от 16.09.10. 
Переходные правила (п.2) позволяли 
полицейским – негражданам до 01.03.2011 
подать заявление на натурализацию 

15. Портовые полицейские Закон «О полиции» от 04.06.91, ст. 211 , 
введенная изменениями от 28.10.10.  

16. Охрана мест заключения (A) [VIII -4, IX -4] 
 
 

Закон «О ходе службы должностных лиц со 
специальными служебными степенями в 
системе учреждений МВД и Управления  мест 
заключения» от 15.06.06, пкт. 1 ст. 4. 
Ограничения введены поправками к закону 
«О полиции» от 13.05.99 
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17. Государственная пожарная и спасательная служба 
(A) [VII-1, VIII-5, IX-4] 

Закон «О ходе службы должностных лиц со 
специальными служебными степенями в 
системе учреждений МВД и Управления  мест 
заключения» от 15.06.06, пкт. 1 ст. 4. 
Ограничения введены законом «О пожарной 
безопасности и пожаротушении» от 24.10.02. 
Переходные правила (п.2) позволяют 
негражданам, принятым на службу до 
31.12.02, и далее работать пожарными 

18. Пограничники (A) [VIII -6, IX -4] Закон «О ходе службы должностных лиц со 
специальными служебными степенями в 
системе учреждений МВД и Управления  мест 
заключения» от 15.06.06, пкт. 1 ст. 4. 
Ограничения введены поправками к закону 
«О погранохране» от 27.11.97 

19. Военнослужащие [VIII -2, IX -1, XI -1] Закон «О военной службе» от 30.05.2002 
после поправок от 29.03.07 (переход на 
профессиональную службу) , ст. 2, 16. 

20. Чиновники службы государственных доходов (A) 
[VIII -3, IX -2] 

Закон «О службе государственных доходов» 
от 28.10.1993 с изменениями от 25.10.01, ч. 
1 ст.17. Ограничения введены Правилами 
Кабинета министров № 101 «О списке 
должностей чиновников государственной 
гражданской службы» от 10.05.94, пкт.1.6 

21. Должностные лица государственной трудовой 
инспекции [IX -2] 

Закон «О государственной трудовой 
инспекции» от 19.06.08. ст.5. Ограничения 
введены законом  «О государственной 
трудовой инспекции» от 13.12.01. 

22. Члены совета по конкуренции Закон «О конкуренции» от 04.10.01, ст. 5.(4) 
Членом совета по конкуренции может стать 
только государственный чиновник. В 
предыдущем  законе «О конкуренции» от 
18.06.97 этого ограничения не было. 

23. Члены апелляционного совета по промышленной 
собственности 

Закон «Об институциях и процедурах 
промышленной собственности» от 
18.06.15, ст. 27(1). 

24. Чиновники отделов актов гражданского состояния  
[VIII -4, XI -1] 

Закон «О регистрации гражданских актов» от 
29.11.12, ст.12.  Ограничения введены 
законом «Об актах гражданского состояния», 
21.10.93., ч. 2 ст. 3 

25. Работы, связанные с доступом к информации, 
объявленной государственной тайной (A) (B) [VIII -5, IX 
-4] 

Закон «О государственной тайне» от 
17.10.96, ч. 2 ст. 9 

 
b) Частный сектор 
Работы, доступные только гражданам: 
 

26. Адвокат и помощник адвоката (A) (B) (C) [VIII -4, IX 
-3] 

Закон «Об адвокатуре» от 27.04.93, пкт. 1 ст. 
14, ст. 83.  

27. Негражданин не может быть защитником в 
уголовном процессе, даже если он получил 
квалификацию адвоката в каком-либо государстве ЕС. 
(B) [IX -1] 

Уголовно-процессуальный закон от 01.10.05, 
ст. 79 

28. Нотариус и помощник нотариуса (A) (B) [VIII -2, IX -
1] 

Закон «О нотариате» от 01.06.93, пкт. 1 ст. 9 
и пкт. 1 ст. 147.  
После поправок от 26.11.15 нотариусами (но 
не их помощниками) могут работать также 
граждане стран ЕС. 

29. Судебный исполнитель (A) [VIII -2, IX -1] Закон «О судебных исполнителях» от 
24.10.02, ч. 1 ст. 12. Ранее – закон «О 
судебной власти» от 15.12.92 

30. Руководитель охранной службы (A) (B) (C) [VIII -10, 
IX -3, XI -1] 

Закон «Об охранной деятельности» от 
13.02.14, ч.1 ст.7. Ограничения введены 
законом «Об охранной деятельности» от 
29.10.1998, ст. 6 

31. Профессиональный патентный уполномоченный (A) 
(B) (C) [IX -2] 

Закон «Об институциях и процедурах 
промышленной собственности» от 18.06.15, 
ст. 121 (2). 
Ограничения введены законом «О патентах» 
от 15.02.07, ч. 4 ст.26. 

32. Занимать гражданские должности [работать 
вольнонаемным] в воинских частях [VIII -3, IX -2] 

Закон «О военной службе» от 30.05.02, 
ст.16.  

33. Внутренний аудитор в институциях, находящихся в Закон о внутреннем аудите от 13.10.12, ч. 2 
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подчинении министерств [XI -1] ст. 11. Ограничения введены поправками от 
23.02.06 к закону о внутреннем аудите от 
31.10.02 

 
c) Общественная сфера 
Только граждане имеют право: 

34. Участвовать в парламентских выборах Сатверсме (Конституция) Латвийской 
Республики, ст.8.,9.  Реально применены 
начиная с выборов 05.06.93 

35. Инициировать роспуск парламента Сатверсме (Конституция) Латвийской 
Республики, ст.14 с поправками от 08.04.09 

36. Участвовать в муниципальных выборах (A) (B) [VII-
3, VIII-16, IX-11] 

Сатверсме (Конституция) Латвийской 
Республики, ст.101 после поправок от 
15.10.98. Реально применены начиная с 
выборов 29.05.94 

37. Участвовать в выборах  Европейского парламента (A) 
(B) [VIII-2, IX-4]. 

Закон «О выборах в Европейский парламент» 
от 29.01.04, ст.2. 

38. Участвовать в общегосударственных 
референдумах[VIII-3]  

Сатверсме (Конституция) Латвийской 
Республики, ст. 80. Реально применены 
начиная с референдума 22.06.98  

39. Инициировать общегосударственные референдумы 
по народным законопроектам  

Закон «О народном голосовании, 
инициировании законов и инициативе 
европейских граждан» от 31.03.94 с 
поправками от 08.11.12, ч.2 ст.23 

40. Вносить в парламент обязательные для 
рассмотрения коллективные заявления [XI-2] 

Регламент Сейма с поправками от 19.01.12, 
ст. 1313 

41. Граждане Латвии, в отношении которых 
применяются ограничения люстрации, сохраняют 
избирательное право. Неграждане Латвии теряют право 
приобретения гражданства Латвии на неопределенный 
срок [VIII-2, XI-1] 

Закон «О гражданстве» от 22.07.94, ст.11. 

42. Быть избранными в муниципальные избирательные 
комиссии и участковые избирательные комиссии [IX-1] 

Закон «Об избирательных комиссиях городов 
республиканского значения, краевых и 
участковых избирательных комиссиях» от 
10.05.95, ч. 1 ст. 6. Ограничения введены 
законом «О выборах 5 Сейма» от 20.10.92 

43. Основывать политические партии [VII-1,VIII-3] Закон «О политических партиях» от 
01.07.06, ч. 1 ст. 12. Ограничения введены 
законом «Об общественных организациях и 
их объединениях» от 15.12.92. 

44. Политические партии могут действовать, если 
неграждан и граждан ЕС в их составе не более половины  
[VII-1,VIII-4] 

Закон «О политических партиях» от 
01.07.06, ч. 3 ст. 26. Ограничения введены 
поправками от 05.04.95 к закону «Об 
общественных организациях и их 
объединениях» от 15.12.92. 

45. Служить в народном ополчении (Zemessardze) (A) 
[VIII-2] 

Закон «О Земессардзе ЛР» от 06.05.10, ч. 1 
ст.14. Ограничения введены законом «О 
Земессардзе ЛР» от 06.04.93 

46. Быть избранными Омбудсменом. Закон «Об Омбудсмене» от 06.04.06, ч. 2 
ст.5.  

47. Быть избранными в Национальный совет по  
электронным СМИ [VII-1] 

Закон об электронных СМИ от 12.07.10, ч. 3 
ст. 56. Ограничения введены законом «О 
радио и телевидении» от 24.08.95. 

48. Быть канцлером и членами Капитула орденов 
(рассматривающего вопросы, связанные с 
государственными наградами)  могут быть только 
граждане Латвии [VIII-1] 

Закон «О государственных наградах» от 04. 
03.04., ст. 43. 

49. Быть епископами, капелланами и военными 
ординаторами в католической церкви. 

Договор Святого престола и Латвийской 
Республики от 25.10.02., ст. 5, 24 и 25. 

50. Только граждане могут быть руководителями 
латвийских федераций спорта.  

Закон о спорте от 24.10.02 после его 
дополнения 29.01.09 ст. 101.  

51. Контакты с зарубежными гражданами, доступ к 
культурным ценностям и средствам массовой 
информации, обучение и занятие должностей, участие в 
голосовании и социальные гарантии в некоторых 
международных договорах предусматриваются только 
для граждан   Латвии [IX-1] 

12 международных договоров, к которым 
Латвия присоединилась или подписала с 
07.08.92 по 14.02.13. (прил.3.1) 

II. Права собственности 
Граждане имеют преимущественное право: 

52. Лица, не являющиеся гражданами Латвии или ЕС, а Закон «О земельной реформе в городах 
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также компании, в которых этим лицам принадлежит 
более половины уставного капитала, могут приобретать 
землю в городах только с особого разрешения 
самоуправления. (B) (C) [VII-3,VIII-8,IX-3]. 

Латвийской Республики» от 20.11.91, ст. 20. 
Введено поправками от 24.11.94, ст. 3. 
 

53. Аналогичные «52» ограничения для лиц и компаний 
при покупке земли в сельской местности.  
Дополнительно запрещено приобретать земельные 
участки в прибрежной зоне, резерватах, в местах 
расположения месторождений полезных ископаемых и 
т.д. (B) [VII-1,VIII-6] 

Закон «О приватизации земли в сельской 
местности» от 09.07.92, ст. 28. Введено 
поправками от 08.12.94. 
Ограничения для неграждан частично смягчены в 

случае приватизации ранее отданных в постоянное 

пользование земельных участков. В случае 

подпадания участка под ограничение, права подачи 

заявки на приватизацию или на покупку 
сохранялись до 31.08.09 (пока негражданин не 

натурализуется или компания не изменит состав 

капитала). Для тех участков сельскохозяйственной 

земли или леса, на которых находится 

принадлежащее заявителю здание, самоуправление 

предоставляет участок, необходимый для 

функционирования здания, меняя его зональность.  

Закон об окончании использования 

приватизационных сертификатов для приватизации 

имущества государства и самоуправлений от 
16.06.05, ст. 23 (7,8) с поправками от 21.06.07. 

54. Только ближайшие родственники граждан Латвии 
пользуются льготами при наследовании или дарении не 

выкупленного участка земли, занимаемого жилым домом 
или фруктовым садом (C) [IX-3] 

Закон «О завершении земельной реформы в 
городах» от 29.10.97, ч. 1 ст. 3. 

 

55. Только гражданам и юридическим лицам 
обеспечивается защита вкладов за рубежом [IX-1] 

33 договора (в силе – 29), принятых в 
период с 26.08.91 до 22.09.99. (прил. 3.2) 

56. Защита интеллектуальной собственности за рубежом 
некоторыми международными договорами гарантируется 
только гражданам [IX-1] 

5 договоров с 8 странами, принятых в период 
с 06.07.94 по 26.10.06. 4 из них утратили 
свою силу в связи с вступлением Латвии в ЕС 
(прил. 3.3)  

 
III. Частное предпринимательство 

57. Лицензия на специальные авиационные работы 
(защита природы, спасательные работы и т. п.) в Латвии 
выдается только авиакомпаниям, контролируемым 
гражданами ЕС (B) 

Правила Кабинета министров № 377 
«Порядок лицензирования специальных 
авиационных работ» от 17.05.2011 (п.2.1), а 
также № 309 «Порядок выдачи 
удостоверения эксплуатации воздушного 

судна для специальных авиационных работ» 
от 08.05.07 (п.2.1). 
Ограничения введены Правилами Кабинета 
министров № 158 «Порядок лицензирования 
специальных авиационных работ» от 
21.02.06 

58. Лицензия на авиаперевозки за рубежом 
гарантируется двухсторонними соглашениями лишь 
авиакомпаниям, контролируемым гражданами Латвии. 
Если данный контроль теряется, лицензия отзывается 
[IX-1]  

 24 соглашения (в силе – 21), подписанные в 
период с 01.07. 92 по 12.09.09 (прил.3.4) 
 

59. Только гражданин стран Европейской экономической 
зоны может быть руководителем авиационной 
безопасности или надзора за качеством. (B) 

Правила Кабинета министров № 463 
«Правила о сертификации лиц, вовлеченных 
в проверку безопасности пассажиров, багажа 
и грузов и персонала, вовлеченного в 
подготовку и повышение квалификации 
упомянутых лиц» от 18.05.10. п. 24. 

60. Равноправие и недискриминация в предотвращении 
двойного налогообложения гарантируется только 
гражданам [IX-1] 

15 договоров, принятых в период с 17.11.93 
по 09.11.09 (прил.3.5)  

61. Только гражданам Латвии в различных случаях 
гарантирована поддержка в торговле за границей [IX-1] 

5 договоров (4 – утратили силу), принятых в 
период с 29.11.91. по 29.10.02. (прил. 3.6) 

62. Коммерческая деятельность, связанная с оружием, 
разрешается только гражданам Латвии или 
Европейского союза (A) (B) [VII-1,VIII-5,IX-3, XI -1] 

Закон «Об обороте оружия и специальных 
средств» от 28.10.10, ч. 1 ст.43. Ограничения 
введены законом «Об огнестрельном оружии 
и спецсредствах самообороны» от 23.02.93 

63. Руководителями, членами правлений, и 
непосредственно связанными с производством, 
ремонтом, реализацией, хранением, транспортировкой, 
охраной товаров и оказанием услуг работниками  
компаний, которым выдаются лицензии на 
коммерческую деятельность с товарами, включенными в 
список военных товаров ЕС, могут быть только граждане 
ЛР или ЕС. (A) (B) [VIII-1, IX-1, X-1] 

Закон «Об обороте товаров стратегического 
назначения» от 21.06.07, ч. 4 ст. 5.  
Ограничения введены поправками от 
12.10.06 к закону «Об обороте товаров 
стратегического назначения» от 07.04.04 



7 

 

64. Акционерами, управляющими, руководителями,  
членами правлений, а также сертифицированными 
специалистами, непосредственно связанными с 
упомянутой в лицензии деятельностью  компаний, 
которым выдаются лицензии на исследование 
территорий загрязненных или могущих быть 
загрязненными взрывоопасными предметами или  
неразорвавшимися боеприпасами могут быть только 
граждане ЛР или ЕС. (A) (B) [X-1] 

Закон о загрязнении от 15.03.01 с 
поправками от 25.10.07., ч.5 ст. 441 

65. Только граждане могут быть ответственными за 
безопасность критической инфраструктуры (A) 

Правила Кабинета министров № 100 
«Планирование и осуществление 
мероприятий по информационным 
технологиям безопасности критических 
инфраструктур» от 01.02.2011, пкт.4 

 
IV. Социальные права 
 

66. Трудовой стаж, накопленный за пределами  Латвии 
до 31.12.90, не включается негражданам в расчет при 
определении размера   пенсии по старости, выслуге 
лет, инвалидности и потере кормильца, если того не 
предусматривает особый международный договор [VII-
3,VIII-6, IX-8] 
 

Закон «О государственных пенсиях» от 
02.11.95, Переходные правила, пкт. 1. 
Договоры, предусматривающие учет стажа 
также и негражданами, заключены с 5 из 14 
бывших республик СССР  

67. Только гражданам в страховой стаж включается 
период военной службы офицерами в вооруженных 
силах СССР 

Закон «О государственных пенсиях» от 
02.11.95, Переходные правила, пкт. 1, с 
поправками от 03.04.14.  

68. Пособие по безработице негражданам, накопившим 
часть трудового стажа до 31.12.90 за пределами  
Латвии, выплачивается в меньшем размере, чем 
гражданам. 

Закон «О страховании от случаев 
безработицы» от 25.11.99, пкт. 2 ч. 1 ст. 6. 
Ранее Закон «об обязательном социальном 
страховании от случаев безработицы» от 
05.10.95., п. 4 Переходных правил. 
 Учет стажа предусматривает только договор 
с Россией. 

69. Только гражданам оказываются различные виды 
социальной помощи, и засчитывается страховой стаж, 
накопленный на территории Финляндии  

Договор с Финляндией о социальном 
обеспечении от 11.05.99, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, 
ст. 16 и др. 

 
V. Свобода въезда, выезда и воссоединения семей 
 

70. Безвизовый режим для граждан   Латвии установлен 
с 98 странами. И только в 42 из них неграждане могут 
въезжать без визы [IX-3] 
С ноября 2011 по сентябрь 2013 года негражданам был 
запрещен въезд на территорию ОАЭ под предлогом 
якобы исходящей от них угрозы терроризма  

 

см. прил. (3.7) и сайт Министерства 
иностранных дел: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija

/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/ #pilsoni 

71. Граждане ЛР стали гражданами ЕС автоматически. 
Негражданам ЛР, чтобы получить статус постоянного 
жителя  ЕС, необходимо сдать экзамен по госязыку, 
доказать непрерывность нахождения в Латвии, 
продемонстрировать необходимый (C) [VIII-6, IX-3] 

Закон «О статусе постоянного жителя 
Европейского союза в Латвийской 
Республике» от 22.06.06, ст.3.  

72. У неграждан нет равных с гражданами гарантий в 

отношении невыдачи за границу  [VIII-4, IX-1] 

Сатверсме (Конституция) Латвийской 

Республики, ст.98 с поправками от 15.10.98.  

73. Правом на репатриацию обладают   только граждане 
Латвии или лица, у которых один из родителей или 
родителей родителей является латышом или ливом 

Закон «О репатриации» от 21.09.95, ст. 2 

74. Только гражданам Латвии и (в некоторых случаях) 
юридическим лицам гарантирована правовая помощь за 
границей [IX-1] 

10 договоров (с 11 странами), принятых в 
период с 11.11.92. по 15.04.04 (прил.3.8) 

75. Неграждане, получившие компенсацию за выезд из 
Латвии (в реальности – за оставленное жилье) от любых 
институций Латвии или из-за рубежа, теряют не только 
ранее имевшийся легальный статус, но и право 
вернуться в Латвию на жительство  

Закон «О статусе граждан бывшего СССР, не 
имеющих гражданства Латвии или другого 
государства» от 12.04.95, ч. 3 ст. 1 с 
поправками от 18.06.97.  

76. Правом на воссоединение со взрослым ребенком 
обладают только граждане Латвии [VIII -4] 

Закон «Об иммиграции» от 31.10.02, пкт. 6 ч. 
1 ст.24, ч. 1 ст. 31 

77. Дипломатические и служебные паспорта выдаются 
только тем членам семей должностных лиц, которые 
являются гражданами ЛР 

Закон «О дипломатическом паспорте» от 
28.04.94, ст.1 и п.7 ст.3. Правила Кабинета 
министров № 239 «О служебных паспортах 
ЛР» от 03.04.12, пкт. 3.57 

 
VI. Другие права и свободы 

http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/#pilsoni
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/#pilsoni
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78. Только граждане могут обучаться в некоторых 
высших учебных заведениях 

Устав Национальной академии обороны, 
утвержден Кабинетом министров 30.06.98, 
ст. 22, 08.01.03.,ст. 22 и 23. Новый устав, 
утвержденный 24.09.15, явного ограничения 
для обучения неграждан не включает. 
Правила приема в латвийскую Национальную  
академию обороны на 2016/17 уч. г.; 
правила приема в  Колледж Государственной 
пограничной охраны на профессиональную 
программу дальнейшего обучения 
«Погранохрана» на 2016/17 уч. г. (п.1); 
правила приема в Колледж пожарной 
безопасности и гражданской защиты на 
очные занятия по полной программе (п.1); 
правила приема в Колледж государственной 
полиции по программе профессионального 
образования «Работа полиции» на 2016/17 
уч. г. (п.2). 

79. Только граждане имеют право проходить военную 
подготовку в гражданских вузах 

Закон «О военной службе» от 30.05.02 с 
поправками от 29.03.07, пкт.2 ст 171  
Правила Кабинета министров № 868 
«Порядок специального военного обучения 

студентов высшей школы», пкт. 1. 

80. Негражданин признается политически 
репрессированным нацизмом лицом только в случаях, 
если он пострадал за национальную принадлежность, 
или малолетним находился в тюрьме или концлагере на 
территории Латвии (B) [VII-2,VIII-6,IX-2,X-1] 

Закон «Об определении статуса политически 
репрессированного лица для жертв 
коммунистического и нацистского режимов» 
от 12.04.95, ч. 1 ст. 4 
 

81. Гражданин ЛР, в отличие от негражданина, может 
получить статус участника движения национального 
сопротивления, проживая за пределами Латвии. 

Закон «О статусе участника движения 
национального сопротивления» от 25.04.96, 
ст. 4(2)  с поправками от 23.10.14. 

82. Право на самооборону: ношение огнестрельного 
оружия разрешено только гражданам за исключением 
длинноствольно – гладкоствольных охотничьих, 
спортивных и предназначенных для самообороны ружей, 
травматических длинноствольных ружей, 
высокоэнергетического пневматического оружия и 
боеприпасов к ним.    
(A) (B) [VIII-5, IX-3] 

Закон «Об обороте оружия и специальных 
средств» от 28.10.10, ч. 6 ст.16. Ограничения 
введены законом «Об огнестрельном оружии 
и спецсредствах самообороны» от 23.02.93 

83. Негражданам запрещено коллекционирование 
оружия и боеприпасов (B) [VII-1,VIII-5, IX-3]   

Закон «Об обороте оружия и специальных 
средств» от 28.10.10, ч. 1 ст.28. Ограничения 
введены законом «Об огнестрельном оружии 
и спецсредствах самообороны» от 23.02.93 

84. В понимании закона о Рамочной конвенции защиты 
национальных меньшинств неграждане не принадлежат 
к национальным меньшинствам.   
С точки зрения латвийской программы интеграции 
«неграждане  это «граждане третьих стран», прибывшие 
в Латвийскую ССР в результате политики оккупации и их 
потомки. Негражданам, по сравнению с другими 
группами иммигрантов присвоены особые привилегии» 
В то же время их примерно в 10 раз больше, чем других 
«граждане третьих стран», и при реализации программ 
интеграции для них вводятся специальные квоты (не 
более 15% от общего числа участников) [VII-3,VIII-7] 

Закон «О Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств», 31.05.05., ст. 2 
Основы национальной идентичности, 
гражданского общества и политики 
интеграции на 2012-2018 гг., утверждены 
распоряжением Кабинета министров Nr.542 
от 20.10.11, пкт. 1.1 
Правила Кабинета министров № 347 
«Правила об осуществлении программы 
фонда интеграции 2012 года для лиц, 
принадлежащих к третьим странам Европы»  
от 25.06.13, пкт. 58. 

 
 
 
Примечания: 
1) знаком (A)  отмечены законы, затрагивающие честь и достоинство неграждан, приравнивая их к недееспособным 
персонам, уголовным преступникам, врагам государства и алкоголикам; 
2) знаком (B) отмечены законы, согласно которым права, запрещенные негражданам, обеспечены иностранцам, 
преимущественно – гражданам ЕС; 
3) знаком (C) отмечены различия, которые по результатам законченного Омбудсменом 8 октября 2008 года 
проверочного дела признаны несоразмерными и подлежащими отмене; 
4) цифрами в квадратных скобках отмечены попытки исключить ограничения, предпринятые в период полномочий VII 
– XII Сеймов 

 
 

 

 


