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PRIEKŠVĀRDS

Juridisko zinātņu doktora profesore v.ullleru per-

aonūlaia bibliografiakuis rāditaja ietver viņa publicēto

darbu bibliografiakoa aprakstus no 1954. līdz 1987.ga-

dam. Publicēto darba hibliogrāfiakie apraksti kártoti

hronologiska secība. Katra gada robežas vispirms nora-

diti darbi latviešu, tad krievu valodā, pēc tam svešvalo-

das. Latviešu valoda un svešvalodās pubiicctaģiem dar-

biem doto nosaukumu tulkojuma krievu valodā. Darba bib-

liogratiakie apraksti naatsdīti tieši pēc izdevumiem.

Apraksti, kuri sastādīti, neredzot izdevumu. atzīmēti

ar xf

Ja par publikāciju ir recenzija. tas apraksts ie-

vietota tūlīt aiz puniicētc darba apraksta ar iedaļu

"Rear.
.

Atsevišķas nodaļās apkopoti profesora V.Nillera re-

digētie un reconzētie darbi, viņa vadītās disertācijas un

raksti par profeouru.

Personālajam bibliografiakajam rādītājam ir šāda

paligaparātsz profesora V.uillera darbu nosaukumu alfa-

bētiskais radītājs, kura ir uzradlti darbu publicēšanas

gadi un to bibliogrāfiskā aprakstu kārtas numurs un рег-

sonu rādītājs. Personu rādītāja ietverti profesors

V.millera darbu lidzautori, personas, kuraa rakstl3ušnaÄ

par profesoru. '

Dažas 1987.3. publikācijas nav iekļautas prafescra

V.Killera darbu xxsnukunu alfabūtļskajn rhiltaļi.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный библиографический указатель доктора

юридических наук профессора Вюллиллера содержит перечень

работ. опубликованных с 1954 по 1987 год. ..

Описания опубликозанных работ "расположены в хроноло-

гическом порядке. В пределах каждого года пуоликации ука-

заны в алфавитном порядке сначала на латышском языке. no-

том на русском, а затем на иностранных языках. Публикациям

на латышском к иностранных языках дан перевод заглавии на

русский язык. Шблиогрзфические описания составлены не-

посредственно по изданиям; описания, которые составлены

не по изданиям, помечены х.

Если на публикацию имеется рецензия, описание поме-

щается сразу же за описанием опубликованной работы с при-

мечанием "пес." или "Pan".

В отдельном разделе обобщены работы под редакцией

профессора В.О.миллеро и [лицензированные имднссертапни.

разработанные под его руководствомм литература о нём.

Персоналняни библиографический указатель имеет вспо-

могател тын аппарат: алфавитный указатель заглавий работ

профессора Вюлхгиллера п mention указатель. В алфавит--

ном указателе работ указаны также год. опубликования ра-

боты и порядковый номер библиографической записи. в имен-

ном указателе приведены соавторы В.o.:.;иллера н теща, пи-

савпше о профессоре вюлшере.

Некоторые публикации за 1987 г. пе включены в

алфавитный указатель заглавий работ проъессора В.О.Пил-

лора.



Latvijas PSR nopelniem bagātais zinātnes darbinieks

Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis

juridisko zinātņu doktors

profeso rs Visvaris Millers

*visvaris Miilcrn PSKP biedrs kopš 3951.gada maija dzi-

mis 1927Ägada 31.öxbobrī`K1asuojarskā Latvijas ravoluclonārās

kustības mm. daubnåukux gimene.

„ vina сече oссо‚мlllсгь-Вlъпlепв‚ latviešu laukstrādnie-

ka'dēls, sākot ar 1912.gacu piedalījās revoļuciouārajå kun-

tībçī, 1916. »gadā ies`tēçjás boļševiku partijā, bija ?ebt-vāra

rcvoiūéiaaa unģieiāa ok-.zobre Sociālistiskās revolūcijas da-

lībniéks. 1919.-1920. gados vinš piedalījās lacviešu sarkano

partizānu cīņā rrot ārvalstu intcrvontiem un vietējo kontr~

revolūciju, bet vēläkoa gadaa strādāja partijaa un padomju

darbā KPFSR un Lutviaas PSR.

Viva māti Annu Šalinu, partijas biedri no 1019.3.,

par līdzdalību rovoluéionārajā kustībā buržuāzinkāa Latvijas

varas orgāni aresąģja un izsūtīja uz Padomju Krieviju, kur.

viņa ieguva реаапо3lвко izglītību un strādāja рас akolotāqu.

1945. gadā V. Eillere kopā ar Ķimeni pārcēlās uz Rīgu

un iestājās LVU Sngątevocauas kursos. Kopš šī hrīža vina dzī-

veo ceļā vesaraujaui saistīta ar Latvijas Valsts universitā-

ti. Pēc Sagatavošanas ?ureu beigšanas vinš kļūst par Juridis-

kās fnšzultaītas глшаепта. scuaiau laikā v. namam: alfcīv: pn-

dalāo Studentu zinuuniekås biedrības darbā. Pēc LVU beigšanas

1949. gada vinä tiek uzaumta espirnrtūrā Juridiskās zakultätea

Valsts vn tiesību tçorzjac un vēsturēs xaredrā.

чес маегсёсщав "Спззгатгте Ксэгстнтмьзп Латгпёсчэй

COP" aizatāvėšanas V. ui'lsram piešķīra „rriaiszo zicáttu

kandidāta grādu, _
Ä
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Disartācijā us arhīvu un likumdošanas materiālu pama-

ta pirmo reizi bija izpētīti Latvijas HPR 1919. gada Satver-

smes un Latvijas PSR 1940. gada Kbnstitūcijas tapšahas jau-

сдана: un dota sīka to zinātniskā analīze..Šis darba piesais-

tīja juridisko zinātsu pārstāvju uzmanību. Valsts juridiskās

literatūras izdevniecība ierosināja V. Millaru, izmantojot

disertācijas materiālus, uzrakstit monogrāfiju Ч Развцтре

советско! roonapcrsassoors s Jaunu: ", kas un publicēta `

Maskavā 1961. gadā,

1952. ssd! V. Millers sāk pasniedzēja darbu Latvijas

Valsts universitātē. ra visā lasa Juridiskās fakultātes

вставной politisko .darba vēstures, Latvijas Komunistis-

kās partijas valsts tiesisko uzskatu vēstures un PSRS valsts

tiesību kursu.

Pasniedzēja darba V. lillers sevi parāda kā talantīgu,

zinošu un prasīgu pedagogu; virs cenšas panākt, lai studen-

ti apgūtu ne tikai juridiskās zināšanas, bet iegūtu stingru

komunistisku.un internacisnālistisku pārliecību. `

Ro 1953. gada līdz 1956. gadam V. Millers atrodas par-

tijas darbā - Latvijas KP Rīgas pilsētas komitejas propagan-

das un acitācijas nodalas vadītāja vietnieks. Vienlaikus

visā turpina arī zinātnisko un pedscogisko darbību.

1956. gadā V. lillsru ievēl Juridiskās fakultātes do-

cents amatā, bet 1960. gada saijā Augstākā atastāeijas ko-

misija pieškir vinam docents zinātnisko nosaukumu. 1962.ga-

аи aprīlī V. lillaru iscel par LVU prerektoru mācību darbā,

bet 1965. gada, kad nodibina Latvijas pss Ministru Padomes

Valsts augstākās un vidējās speciālās izglītības komiteju,

vins kļūst par šis komitejas priekšsēdētāju.

-1966. gadā Valsts komiteju pārveido par ministriju,

un V. lillars kļūst par Latvijas PSR Augstākās un vidējās

speciālās izglitibas ministru.



Šajā laika posmā (1965.(;.-197G.5.) pēc Līinīctxuljaa

iniciatīvaa plašu pielietojumu gūst jauno speciālistu за-

gatavošanas kooperatīvā forma. Sai nolūkā tika noslēgta

vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas PSR, kuru augntnko~

löa paredzēja sagatavot Latvijas tautas saimniecībai spe-

ciālistus, kurus nesugatavuja mūsu republikā. Vienlaikus

Latvijas PSR augstskolas sāka gatavot speciālistus Igau-

nijai un Lietuvai.

Paplašinäjāa arī Latvijas PSR upcciālistu sagatavo-

šana Maskavas, Leoingradaa, Kijevas un citu pilaētu augst

akolāą.

Ministrija saviem spēkiem veica prognozēšanu par

augstākās un vidējāa speciālās izglītības attīstību re-

publikā, izstrādāja priekšlasījumua par speciālistu kvan-

titatīvu sagatavošanu dažādām tautas saimniecības
„сад-

rēm, par augstskolu un tohnikumu rncīonāláku izvietošanu

Padomju Latvijas teritorijā. Tika veikts darba augstskolu

un tahnikumu materiālās bāzes nostiprināšanai. Izstrādāja

Rīgas Politehniskā institūta cultniecībna plānu, uzsāka

tā mācību laboratorijas korpusa būvi Kīpaalā. Augstskolas

un tehnikumua apgādāja ar jaunu iekārtu. P. Stučkas LVU

Skaitlošnnaa centre aasēna vislielākās jaudas нем repub-

likā. _
.

_

Būdama ministra postenī, V. Hillora veica lielu dar-

bu`augatakolu kolektīvu saliedéšanā, Latvijas augstskolu

un tehnikumu studentu un pasniedzēju internacionālajå,

komunistiskajā audzināšanā.

Pēc V.Eillera priekšlikuma ik gadus tiek organizētas

studentu zinātniskās republikēninkūs starpaugstskolu kon-

ferences sabiedriskajās, humanitārajās, dabas un tehnis-

kajāa zinātnėa un katru gadu aprīlī Latvijas ctuėentu

Benina dienaa.

Praksē ienāca augstskolu pasniedzēju gada apspriedes

un semināri, iedibinājås jauno pasniedzēju yeéagcyiskāa
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meistarības universitāte.

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministra

darbu V. Millers apvienoja ar zinātnisko darbu. 1966.ga-

dā V. Millers M. Lomonosova Haskavas Valsts universitātē

aizstāvēja doktora disertāciju par tēmu "Создание со-

ветской государственности в Латвии”, kas bija daudzxiga-

du šīs problēmas zinātnisko pētījumu rezultāts. 1967. ga-

da martā Augstākā atestācijas.komisija pieškīra vinam ju-

ridisko zinātsu doktora zinātnisko grādu, bet 1967. gada

aprīlī - profesora zinātnisko nosaukumu.

_ 1970. gada jūlijā V. Milleru iecel par Pētera

Stučkas Latvijas Valsts universitātes rektoru. Šajā ama-

tā vinš savi parādīja kā encrgisku un principiālu.liela

augstskolas kolektīva vadītāju. Būdama rektors, V. Millers'

centās padarīt universitāti par republikas augstākās iz-

glītības vadošo zinātniski metodisko centru. Viņš konsek-

venti virzīja universitātes kolektīva darbību uz mācību.

zinātniskā un metodiskā darba pilnveidošanu, jaunu formu

meklēšanu. lai uzlabotu speciālistu profesionālo sagata-

vošanu, daudz uzmanības veltīja studentu un pasniedzēju

kolektīvu komunistiskajai, internacionālajai audzināša-

nai. Pēc vina iniciatīvas tika nodibināta Pedasogijas

fakultāte.

Daudz neatlaidības tika ieguldīta, lai paplašinātu

un uzlabotu skolotāju kadru sagatavošanu universitātē,

mobilizētu tās kolektīvu gan skolu reformas īstenošanai,

gan augstskolas darba pārkārtošanai.
.

Laikā no 1970. gada līdz 1987. gadam P. Stučkas шт

sagatavoti 25680 Jaunie speciālisti dažādām tautas saim-

niecības повезёт, skolām, zinātnes un kultūras iestādēm,

tiesibu aizsardzibas orgāniem. Studentu kontingents pa-

lielinājās no 6577 līdz 12085. Sāks realizēties V.Millera

izstrādātā un Universitātes padomes. partijas komitejas

un arodkomitejas apstiprinātā kompleksā mērķa programma.
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"P. Stučkas LNU vadošo un zinātniski peāagogisko kadzu

komplektēšana, izvietošana, izmantošana, ateatēcija un .

kvalifikācijas celšana 1986.-1990. un līdz 2000.gadam".

Zinātnisko pētījumu apjoma palielinājās no 1845,5 tūkat.

гм; 1970. gada un līdz 5749,5 tūkr-tJ-bl. 1987. gadā.

P. Stučkas LVU iekļuva to valsts augstskolu skaitā, kaa

veic zinátniakos pėtījnmus ar lielu tautsaimnieciaku no-

zīmi (PSKP ск un PSRS Ministru Padomea 1987. 5. 13.marta

lēmuma "Par augstskolu zinatnes lomas nalielināšanu ii-

nātniski tehniskā progresa paātrinašanā, speciālistu

sagatavošanas kvalitates uzlubošanā"), universitātē

izveidotas divas zinātniski pētnieciskās iestādes Ciet-

vielu fizikaa institūta un Skaitļošanas centrs. Lai labāk

nodrošinātu mācību procesu un zinātnisko darbibu, veikta

universitātes materiāli tehniskās bāzes modernizācija,

atjaunošana. Veikta arī ēku rekonstrukcija un kapitālais

remonta. LVU ēku skaita palielinājās no 12-(1971.g.) līdz

57 (1957.30, bet to kopējā platība - по 59194 юг līdz

113000 ша.

Вl3иёо 4 kopmītnu vietā tagad ir 7, bet А (19?0.g.)

ēdnīcu, kafejnīcu un bufešu vietā darbojas 19 (1987.5.).

Plānu galveno rādītāju izpilde un pāraniegšana deva

iespēju LVU sekmīgi piedalīties Visaavienības augstskolā

sociålistiskaáās eacenaībāa.(notiek kopš 1979.5.).

No 1979.gada līdz 1987.gadam INU piecas reizes (1979..

1980.. 1981.. 1985., 1986;) bija šo sacennību uzvarētāja,

ieguva pirmo vietu un PSRS Augstākās un vidējās speciālās

izglītības ministrijas un nozares arodbiedrības CK celoao-

Ее Sarkano Karogu.
'

Attīatījås LVB starptautiskie sakari. 1963. gadā

V. Hillero parakstīja draudzības un sadarbības līgumu

starp шт un Vilhelma Pika Rostokas universitāti (von).

Abu augstskolu sadarbība sekmīgi iJgst'3au 25 gadus.



Bija parakstīti arī draudzības līgumi ar Kārls universitāti
Prāgā (ČSR). ar Tbrunas un Ščacinas universitātēm (эти),
ar Turīnas universitāti (Itālija). `

V. Millers daudzkārt piedalījies starptautiskajās
konorencēs un apsprieļēs, kurās tika risināti padomju
un aizrobežu augstskolu sadarbības tālākās paplašināša-
nas jautājumi (Brstislavā, Leipcigā, 'Maskavā mc.).

levērojot LVU lielo ieguldījumu starptautisko kon-
taktu paplaāināāanā starp padomju un aizrobežu augstsko-
lām, to uzsēma Universitāāu starptautiskās asociācijas
locekļu sastāvā un V. Millers kā tās rektors sēma dalību

Universitāšu starptautiskās asociācijas Starptautiskajā
kongresā laskavā 1972.gadā, piedalījās šīs asociācijas

starptautiskajos simposijos (1975.5. Dienvidslāvijā),
uzstājās ar referātiem. .

Vienlaikus nostiprinājās LVU sakari ar padomju uni-

versitātēm. V. Millers parakstījis LVU draudzības līgu-
mus ar Maskavas, Vilnas, Tartu. Odesas, Erevānas, Tbilisi,
Taākentas, Kazahijas universitātēm, nostiprihājis lietiš-.
kus, zinātniekus kontaktus ar šo universitāšu kolektīviem.

Kā Latvijas PSR augstskolu rektoru padomes priekšsē-

dētājs У. lillsrs veicināja Latvijas augstskolu sadarbību,
nostiprināja draudzīgas saites starp INU un Rīgas Politeh-

nisko institūtu, Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, Rī-

gas civilās aviācijas inženieru institūtu un citām repub-
likas augstskolām.

V. Millers daudzkārt izbraucis uz ārzemēm, lai lasi-

tu lekcijas Vācijas Demokrātiskās ropublikas,.Ungūrijas
Tautas republikas un citu valstu augstskolās. Лето: vā-

rā V. lillers nopelnus draudzības un zinātnisko sakaru

nostiprināšana starp Padomju Latviju un Vācijas Demokrā-

tiskn rspubliku, Rostokas universitātes Zinātniskā pado-
па 1972.gada martā ievēlēja vinu par filozofijas Goda

12
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doktoru. 1985. gadā css Nacionālās Frontes Prezidija ap-

balvoja visu ar medalu "Čehoslovakijas atbrīvošanas 40 gs-

di".

V. Millers vienmēr popularizējis zinātniskās atzinas

par valsti un tiesībām Latvijas PSR iedzīvotāju vidū. Visā

ne tikai pats bieži uzstājas ar lokcijām. bet veic arī lie-

lu organizatorisku darbu. Kopā 1962. gada vinš vads Lat-

vijas PSR Zinību biedrības valsts un tiesību zinību pro-.

pagandss zinātniski metodisko padomi (1985. gadā Padome

pārveidota par tiesiskās un tikumiskās audzināšanas sek-

ciju). Par nopelniem zinātnisko atzinu popularizēšana un

aktīvu darbu Latvijas PSR Zinību biedrībā vinč vnirākkārt

apbalvots ar Vissavienības Zinību biedrības valdes prezi-

dija un Latvijas PSR Zinību biedrības valdes prezidija бод

da rakstiem. V;.Milleram piešķirts augstākais biedrības

apbalvojuma - S. Vavilova nodala "Par izciliem nopelniem

zinātnes atzinu propasandā”.

„emot vērā V. Millers lielo ieguldījumuLatvijas PSR

zinātnes attīstībā, Latvijas PSR Zinātnu akadēmijas kopsa-

pulce 1975.в.3О. decembrī ievēlēja vinu par savu korespon-

dētājlocekli. „

Kopš 1987. gada augusta v. Millers u- Latvijas Рви `

Zinātnu akadēmijas Filozofijas un tiesību institūta direk-

tora vietas izpildītājs. ч '
Ä_

V. Millers veic arī aktīvu sabiedriski politisko dar~

bību. No 195905. līdz 1962.5. viņā bija P. Stučkas LVU

brīvprātīgo tautas kārtības Bergu vienības komandieris:

vienībā bija 4CO locekļu un tolaik tā bija viena no labā-

kajām republikā. Vinš ir bijis LKP Kirovs rajons komitejas,

tas birojs (1962.g.) un Rīgas pilsētas komitejas loceklis

(1965.5.). Kopš 1967.gada V. Millers ir Latvijas КР CK lo-

ceklis. 1963. un 1965.gadā bija ievélēts par Rīgas pilsē-

tas darbalaužu deputātu padomes deputātu, vadīja Sociā-
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listiskās likumības un sabiedriskās kārtības komisiju.

V. Millers ir Latvijas PBR_Augstdkāa Padomes 7.-11. sa-

saukuma deputāts. Kopš 1970. gada vins ir Latvijas PSR

Augstākās Padomes Likumdošanas ierosinājumu komisijas

priekšsēdētāja vietnieks. No 1965. g. līdz 198753. -

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības

ministrijas kolēgijas loceklis. No 1974.3. - 1985.3.

V. Millers bija Padomju politisko zinātnu asociācijas

viceprezidents. No 1985.5. -Padomju politisko zinātņu

asociācijas Valdes un Padomju juristu asociācijas locek-

lis. No 1974.5. - 1987.5. oktabrim visā ir Latvijas PSR

augstskolu rektoru padomes priekšsēdētājs: kopā 1976.3. -

Vissavienības žurnāla "вестник внсшеи школы” redkolēgi-

jas loceklis.

V. Millers darbība vienmēr bijusi cieši saistīta no

tikai ar zinātnes un augstākās izglītības, bet arī ar lat-

viešu nacionālās kultūras attīstību.

No 1955.3. - 1956.5., būdams Latvijas KP Rīgas pil-

sētas propagandas un agitācijas nodalaa vadītāja vietnieks,

vinš bieži tikās ar radošās inteligences pārstāvjiem, pie-

dalījās Latvijas Rakstnieku Savienības, republikas teātru

kolektīvu partijas organizāciju darbā. 1955.gadā Maskavā

Latvijas PSR kultūras un mākslas dekādes laikā kopā ar

ievērojamiem rakstniekiem un dzejniekiem tikās ar Maska-

vas darba kolektīviem, PSRS Rakstnieku Savienībā piedalī-

jās diskusijās par latviešu padomju literatūras attīstī~

bas virzieniem. Par piedalīšanos декаде V.Hillers apbal-

vots ar Latvijas PSR Augstākās Padeves Prezidija Goda

rakstu. No 1963.5.-1966.5. vinš bija žurnāla "Liesma"

redkolögijas loceklis.

Kā Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu un pa-

domju celtniecības katedras vadītājs (no 1974.5.) V.Millera

daudz darīja, lai celtu juridiskās izglītības autoritāti,

lai nostiprinātu Juridiskās fakultātes saiknes ar praksi,



15

ar tiesību aizsardzibas un padomju orgāniem._Viaa līdz-

dalībā noslēgti aadarbībaa līgumi ar Latvijas PSR Pro-

kuratūru, Tiealietu.ministriju, Augstāko tiesu, lekšlie-

tu ministriju. 1986.gadā pie Rīgas pilsētas izpildkomite-

jas izveidota Valstatiesību zinātnu un padomju celtniecī-

baa katedras filiāle.

Par nopelniem Padomju valsts labā V. Millers ir ap-

balvots ar ordeni "Goda zīme” (1967.g.), Darba Sarkanā

Karogs ordeni (1971.g.). Oktobra revolūcijas ordeni

(1981.5.), jubilejas medaļu "Par izcilu darbu. Atzīmē-

jot V.Leuina 100. dzimšanas dienu". Latvijas PSR Augstā~

kās Padomes Prezidija I977.gudu piešķīra V. Millcram

soda nosaukumu "Latvijas PSR Nopolniem badātaia zinātnes

darbinieka". Vinä apbalvots arī ar Latvijas asa Augstākās

Padomes Prezidija četriem Goda rakstiom (1956.,1965.,

1979-01987. ).

V. Millera zinātniskā darbība

organizatorisko un pedagogisko darbību V. millers ir

savienojis ar zinātniski pētniecisko darbu. Viņš ir uzrakg
atījia vairāk nekā 540 darbus. Dala no šiem darbiem ir uz-

rakstīta kopīgi ar citiem vadošie: Padomju Latvijaa tiesī-

bu zinātniekiem: juridisko zinātru doktoricm Е. Stumbinu,
E. Melkīai, G. Kļavu u.c. A

V. Killera zinātniskie darbi liecina ne tikai par vi-

na pētījumu dziļumu, bet arī par vina zinātnisko interešu

plašumu. Tie ir veltīti padomju nacionālo, īpaši Baltijas

tautu, valstu nodibinūšanān un attīstības problēmām, sa-

biedriski politiskās domas vēsturei Baltijā, padomju

valststiesī?ām, Latvijas revoiucionārās kustības vēsturei,
augstākās izglītības attīstībai.

Jau vairāk nekā 30 gadu V. üiliera zinātnisko pētīju-

mu centrā ir PSRS tautu padomju nacionālā valstiskuma rn-



16

šanās un attistības valststiesiskās problēmas. Vinš ir viens

no pirmajiem Padomju Latvijas Konstitūcijas ( Latvijas 153
1919.5.. Latvijas rss 1940. un-1978.5. Konstitūcijas) un

Baltijas tautu sabiedriski politiskās domas attīstības vēs-

tures pėtniekiem. “

V. Millers zinātniskajā vadībā šo problēmu izpēte tur-

pinās Latvijas Valsts universitātē un LPSR ZA Filozofijas
un tiesību institūtā šo iestāžu koordinācijas plāna ie-

tvaros. _

Zinātniskā koncepcija par Padomju Latvijas padomju na-

cionālā valstiskuma veidošanos un attīstību pamatota un at-

tīstīta vairāk nekā 100 V. Millers darbos, kas publicöti

laikā no 1961. līdz 1987. gadama.Tā aprobēta vissavienības

un citās zinātniskajās un zinātniski praktiskujās konferen-

cēs. Koncepcijās galvenās tēzes publicētas šādos darbos:

"Развитие советская государственности в Латвии" (1961-s-).

"Очерки развития.государственности советских Црноалтнискнх

республик” (1965.в.)‚"Создание советскои государственности
в Латвия" (1967.5.) "Развитие национальной государственнос-
ти латвийской СОР” (1968.в.) "Восстановление Советской влас-

ти в Прибалтике" (nodala kolektīvā monngrdiija

"Социалистическая ревощпция 1940 r. в Литве. Латвии и Эсто-

нии" 1978;5.). "Единство союзной и национальной rocynsp-
ственности в развитом социалистическом оОществе“(l9B2.s.)

"Советская Конституция o единстве союзной и национально:

государственности в развитом социалистическом ооществе”

(19a4.e.) u.:.

Minētās publikācijas pēc problemátikas veido vieno-

tu darbu ciklu, kaut gan katra no tām ir patstāvīgs zi-

nātnisks pētījums.

Šo v. Millers pētījumu originalitātiun novitāti

raksturo tas, ka šeit valststlosiskū aspektā aplūkotas

latviešu tautas nacionālā valstiskuma veidošanās un attis-



tībns vairākas vēsturiski tiesiskās šroblėnnn, tni skaitā

Latvijas attīstība līdz XX gs. - pirmo valstisko veidoju-

mu rašanās senatnes lhtviešiomzßultiJas picvicnošunno Krie-

vijai nozitivā nozīme: buržuåziskas valsts un tiesību ra-

šanās, attīstība un izbeigšanās Latvijā; Padomju izveido-

čanvo un attīstības specifika Lutvi3ā, to strukturas, авт»

bibas un bolševizūcijas īpntnībņä: Latvijas padomju val-

ņtiskuma nostiprināšana likundoaanna colūx pndovju auto-

Lomijna valststieaickēa pazimes Latvijā 1917;-1918.@ndos °
u.c.

‹
i ~

V. Millere darbos vienotas vnlstntieaickaa koncepci-

jas par padomju nacionālā valstiskuma rašanos un attīstī-

bu ietvaros izstrādāta un formulota koncepciju par padomju

nacionālā valstiskuma veidošanos un attīstību Intvijå, kus

atklāj Latvijas padomju valstiskuma veidošanās un nttīstī~

tas sociālos, ekondminkoo un politiskos pamatus, atseviš-

ķus posmua un to īpatnlbaa,'kopė3aa likumsakarības un to

saikni ar analogiskism procesiem citas mūsu valsts tau-

tās. . i ' "

_"

V, Millers izunalizē3is,Aizdalījia un pnmatojio vai-

rākas šīs koncepcijas pnmutatziuno: 1) Latvijas darbalau-

žu fevolucionārä cina - izškiroša faktors Latvijas padom-

ju valstiskuma veidošanā. Šis process ar trīo krievu тече-

lūcijām, un_tieūi šie revolūcijas; tautas musu aktīva re-

volucionāru rīcība, kluvn par tā galveno paūtrinätüņua

2) latviešu darbalaužu cinā'pnr proletārisku valstiskumu

izåkirošn loma bija komunistiskās 'partijaa vadībai, Lat- `

vijas KP valststicsiako uzskatu veidošanās procėsnm, īpa-

ši Jautājumā par Latvijas proletāriskū valstiskuma formu!

3) Latvijas padorju autononidas nodibinäšana 1917.gada

novembrī - 1918. gada februārī, pāreja 1918.gada dhceubrī

uz augstāku vaistiskunn formu ~ suvcrunu püicmju rerubiiku,

Lutvijcrs politisko, militāro, ekcnozziclto un mtlttīras saišu-

ru nostiprinūšanūa ar клгвп uc citām pxdcngu ropublikām,

17
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Latvijas PSR iestāšanās Padomju Savienībā - objektīvaa

likumsakarības, kas izriet no iepriekšējiem vēsturiska-

jiem notikumiem, ekonomiskās attīstības, Latvijas un citu

Krievijas reļionu darbalaužu kopējas revolucionārus cīnasa

4) internacionāllpamata nostiprināšana PSRS nacionāli

valstiskajl_celtniecībā - viens no galvenajiem padomju
nacionāli valstiskuma attistības virzieniem.

Koncepcijas neatnamara sastāvdaļa ir pārliecinošs

atnaskojuns Latvijas valsts veidošanas procesa falsifikā-

cijai, kas bija tipiska gan pirmarcvolūcijas krievu, bal-

tijas vlcieiu un latviešu buržuāziski nacionālistiskajai
vēsturiski tiesiskajaivliteratūrai, gan arī - mūsdienu

rietumeiropas, amerikāsu un latviešu emigrantu darbiem.

uūsdienu ideologiskā cina lielā mērā nosaka V. uillora

zinātnisko pētījumu un vina'izstrādātās koncepcijas aktu-

alitāti. то apstiprina arī PSKP Programmas jaunās redakci-

jas tēzes, kas izvirza.uzdevumus, saistītus ar atarpnacio-

nālo attiecību tālāku pilnveidošanu, Padomju.daudznáciju
valsts vispusīgu nostiprināšanu un attīstību. Ä

Pētījumu vispusīguma un dziluma, slēdzienu pamatotī-
ba nosaka V. Millers darbu zinātnisko vērtību. To pamatā

ir plaāi.arhīva materiāli, partijas dokumenti, likumdoša-

nas akti. Q

V. Millere zinātnisko pētījumu nozīme izpaužas teorē-

tiskajoa slēdzienos, kas lauj izstrādāt vienotu metodi Bul-

tijas tautu padomju nacionālā valstiskuma rašanās un attīs-

tības objektīva apstākļu uzskaitei un novērtēšanai. Tā gu-

vusi stzintbu zinātnieku vidū. Šīs koncepcijas atziņas pla-
ši izmantotas Baltijas republiku juristu un vesturnieku pē-

tījumos. ieviestas Padomju valatstiesību, PSRS valsts un

tiesību vēstures, Latvijas PSR valsts un tiesību vēstures

kursos: nemtas vērā, izstrādājot Latvijas PSR 1978.gada

Konatitūcijas preambulu. А
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2. V. Millere atziņas par Padomju Latvijas Konstļ.

tūcidas izveidošanu un attīstību pamatotas un attistitas

vairāk nekā 10 vina darbos, kas publicēti laikā no 1957.

līdz 1987. gadam.

Par zinātniskajiem rezultātiem ziuots arī Viosavie-

nības un citās zinātniskās un zinātniski praktiskas kon-

ferencēs. Koncepcijas panatatzinas publicētas šādos саге

hos2-"Padomju varas konntitucionālia akti Latvijā (1917.-

1957.)j'. Пашню. G. Киша, в. Stumbina. - Rīgas Lvi,

1957 (21, 53 iesplodl.)z "Latvijas pirmā Padomju Konsti-

tūcija",.lidzaut. E. Stumbina. - Rīga: LVI, 1959 (5.74
iesnieai.): ‘Развитие конституции латинист: COP" (в an.:

"государственно-правовое строительство латвийской СОР‘).

"Latvijas PSR Kondzitūcijas attīstība" (srām.: "Latvijas

PSR valsts tiesiskā celtniecība"), līdzaut.E. Stumbina.-

Rīgas Liesma, 1968 ( 1,0 iespiedl.), "Padomju zemes Kon-

stitūciju". - Rīgas Liesma, 1978 ( 6,25 icspiodl.).

V.Millora zinātniskajos pētījumos valststiesiskā ss-

pektā aplūkotas Padomju Latvijas Konstitūcijas (1919..

1940.. 1978.5.) izveidošanās un attistības vēsturiski tief
siskās problēmas. Daudzi no visa pētījumiem šai jomā ir ›

vienīgie juridiskajā literatūrā. Tajos izstrādāta un top'

mulēta Padomju Latvijas Konstitūcijas izveidošanas un st-

tistibas koncepcija, kas ietver sevī vinu trīs Padomju

Latvijas Konstitūciju pčctccības principus principu par šo

Konstitūciju satura atkarību no škiru spēku sanėrs republi

kā Konstitūciju izstrādāšanas un pieņemšanas bridi, par

darbalaužu revolucionåxo cīnu kā izākirošu faktoru Padom-

ju Latvijas Konstitūcijas tapšanā, Padomju Latvijas Хоп-

stitūcijas atkarību no sociāli ekonomiskien'apstāklism .

republiksx'principu par partijas vadību visā Padomju Lat-_

vijas Konstitūcijas izveidošanas un attīstības procesā;

principu par Padomju Latvijas valsts suverenitātes nostip-
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rināšanu Padomju Latvijas Konstitūcijās; principu par drau-

dzības un valsts vienotības nostiprināšanu uz federatīvu

attiecību pamata ar KPFSR, UPSR, BPSR u.c. savienotajām rs-

publikāmg principu par kopējām likumsakarībám citu mūsu

valsts tautu Konstitūciju izstrādē un attīstībāu

Par V.„illora ieguldījumu Padomju Latvijas Konstitūci-

jas koncepcijas izstrādē un pamatojumā liecina arī tas, ka:

l) Pirmo reizi padomju juridiskajā zinātnē tika savāk-

ti, zinātniski apstrādāti un klasificēti visi galvenie Pa-

domju varas konstitucionālie akti Latvijā, kas pieņemti

laikā no 1917. līdz 1957.3. Kopā ar E.Stumbinu un G.Kļavu

tika sagatavots un izdots republikā pirmais un vienīgais

Padomju varas Latvijā konstitucionālo dokumentu krājums.

Daudzus padomju konatitucionālos aktus sāka plaši izmantot

ainātniskajos pētījumos, mācību procesā un padomju celtnie-

cības praksē.

2) Tika izpētīts un sagatavots publicēšanai nepamato~

ti aizmirstais Latvijas Sociālistiskās Padomju republikas

1919.5. Konstitücijas teksts un ietverts taja pašā konsti-

tucionālo dokumentu krājumā. * '

Tika pierādīts un pamatots, ka LPSR 1919.g. konsti-

tūcija sastāv no 3 daļām: pašas konstitūcijas, kurā ir

31 pants, Rezolūcijas par attiecībām'ar KPFSR un Latvijas

Padomju valdības shēmas. Šī koncepcija tika atzīta un gu-

va pilnīgu atbalstu zinātnieku vidū.

Agrāk LSPR 1919.5. Konstitūcijas pilns teksts netika

publicēts -ne 1919.3. Padomju Latvijas laikrakstos, ne

1922.3. P.Stučkas sastādītajā dokumentu krājumā. no 1921.

ļīdz 1957.g. LPSR Xonstitücijas teksts praktiski bija aiz-

mirsts. Tas netika iekļauts padomju Konstitūciju krājumos,

nebija minēts juristu darbos, padomju valststicsību mācību

grāmatās, ko izdeva laikā no 1922. līdz 1959.5.

3) V.Millers veica LSPR 1919.5. Kcnstitūcijns irstrū-

des un pieņemšanas procesa, pamnttēžu, pantu un visa Ecu-

ntitūcijas satura zinātnisku analīzi.



So pētījumu rezultātā V.Millers parādīja ъхэн 1919.5.

Konstitucijaa nozīmi revolucionūrāa kuutībnn nodibināšanā

rnpublikā, padomju varam orgānu ointēmao izvoidošnnā, so-

cinlintinkajā celtniecībā Padomju Latvijā; parādīja LUFR

1919.5. Konntitūcijas īpatnības un kopėjūa iezimce ar citu

padomju republikn pirmnjöm Kcnstitücijäm, īpaši un KPFSR

1918.g. Konstitūciju, kas bija tā:) prototipa.

ц) Ч.тlllегц veicu dziļuo zinátninkun pētījumus arī

par' Latvijas »sa mums. žīonstitücijaa tapšanas procesu,

parādīja Latvijas :sn шкив. Ilonstitršcijaa izcilo пойм

Latvijas izveidošana pnr suvorūnu Padomju Sociālintiako Re-

publiku, norādīja uz Latvijas PSR 19u0.5. Konstitūoijas

galvenajām īputnībnm, ko noteica ronlnin šķiru spēku ва-

mėrn, kas bija izveidojies proletāriskās sociālirtiekāa ro-

volūcijus uzvaras rezultātā: republikā vēl nebija pilnībā

likvidēta ekaplnntatoru šķira; nacionalizöta bija tikai вен

те, bankas, lielākās rüpnīcau un fabrikas, lauksaimniecis-

ка ražošana atradās viensētu saimnieku rokām, vēl pnstāvē- Ä
ja zināmas iespējas ollvcknm ckayluatöt cilvėku, aociālis-

tiskās sabiedribas celtniecība vēl nebija pilnīgi pabeigta.

V.uillora darbos dota Latvijas PSR 1340.g. Konutitūcijaa

1.-2., 4.-IC.. kā arī citu tās pantu īpatnība dziļa analī-

ze. Tai pašā laikā rorānīts, ka lielākajai daļai LPSR 1940.5.

Konsticücijan īpatnību, kas toÄatšķir no citu aavionoto ro- .

publiku Konstitūcijān, ir īslaicīgs rakatnrs..Uu ra jau īpat-

nībām ir izšķiroša nozīme Latvijas PSR 1940.5. Konatihūcljaa

raksturojuma, bet gan principiem, kas tai bija kopīgi ar

PSRS 1936.5. Konstitūciju un citu savienota republiku Konsti-

tūcijām. .' .

5) v.Llllers un S.StumLinu ir līūzaucori padomju juri-

diskajā literatūrā vicnīgujam darbam par Latvijas ?SR 1940.

gada Knnrtitūcijao attistību, par tām izmaiņām un papildi-

nājumicn, изв tika izdcrītä laiki no 194”.5. līdz 1968.5.

sakarā ar uociālisma uzvaras radītajām pārmaiņām Latvijas

ekonamixā un šķiru struktūrā.
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6) V.Millers pētījis arī Latvijas PSR 1978.3. Konsti-

tūcijas pamatīpatnībaa.

V.Millera zinātnisko pētījumu nozīme ir viņa teorētis-
kajos slēdzienos, kas ļauj izstrādāt vienotu metodi Padom-

ju Latvijas Xonstitūcijas izveidošanas un attīstības objek-
tīvo apstākļu novērtēšanai. Ä

3. Nozīmīgs V.Millera zinātnisko interešu virziens ir

Baltijas tautu, pirmkārt Latvijas, sabiedriski politiskās
dgmas attīstības vēstures

pētījumi.
Šajā jomā veikto zinātnisko pētījumu galvenās atziņas

guvušas atspoguļojumu 20 darbos, kas publicēti laikā
no

1960. līdz 1987.g. Nozīmīgākia no tiem_irz
_4__

I. "идиотом: полвтвёёскоя man “в Латвии (зарождение
марксистская политическая мысля в 1886-1899 гг.)". ВШИ. u..
1960.

Šajā darbā pirmo reizi padomju vēsturiskajā un juri-
diskajā literatūrā izpētīts marksistiskās politiskās domas
sākotne Latvijā, Eģveidenbauma loma šajā procesā, viņa at-

tieksme pret marksismu, viņa uzskati par valsti, tiesībām,
krimināllikumien,.privātīpaåumu. Šajā.dnrbā parādīta arī

jaunstrāvnieku (P.Stučkas, J.Raiņa, F.Roziņa, K.Jansona)
uzskatu veidošanās par strādnieku šķiras lomu, par valsti.

2. ‘Вопросн государства на У съезде сытая-демокра-
тии латинского края (nm 1917 r.)".

g hemaan. ЛГУ им.
Пютучкд. 1964.- T264. s

3. "Развитие государственно-правовых sarunas комму-
диетическая пар-ни Латвия s 1920-1940 rr.". - 1.. "Извес-
na man: учебная заведешь Правоведение’. -я 4. -

1966.

linētajos rakstos V.Millers parāda Latvijas Komunis--

tiakās partijas valststiesisko uzskatu veidošanas procesu.

Šie jautājumi aplūkoti arī rakstā "00I00T8°HH°-°°JWT'"°°'

„e взгляни! Ф.Ровпня. -В кн.: “ленив и латышская револщв-ч

одндд сандал-демократия" (I970) un rakstā "Karksistiskās
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politiskās domas sākotne Latvijā". - P.Stučkas LVU zin.

raksti, 1971. - l46.sēJ.

Mācību grāmatā ;Juridiskajām augstskolām "истор!!! ПО-

литических учений" nodaļā п развитие политических идей na-

родов Прибалтики" V.Millers (lidzaut. V;Eglītis) aplūko po-

litiskās domas pārstāvju uzskatus Latvijā, Lietuvā un Igau-

nijā līdz XX ss. Mācību grāmata atkārtoti izdota 1975.5.

Īpaši jāatzīmē kopīgi ar Juridisko zinātņu doktoru

profesoru E.Meļkisi veiktie spgaismotāja un demokrātu Gar-

lība Merkeļa sabiedriski politisko uzskatu pētījumi.

Šo pētījumu rezultātā radās virkne zinātnisku darbu,

tai skaitā divas monogrāfijas ("Garlība Merķeļa politiskie

uzskati" un „Политике-правоте вэгмиш Гаранта Марком‘).

kurās pirmoreiz no marksistiskām pozīcijām plaši un vispu-

sīgi apkopots G.Merķeļa radošais mantojums, parādīta viņa

progresīvo politisko un tiesisko ideju vēsturiskā nozīme

un atmaskoti baltvācu ideologu izdarītie G.Merķeļa uzskatu

izkropļoaumi.

4. vērtīgs ieguldījums Latvijas revolugionārās kustī-

bas vēstures izpētē ir V.Millera (kopā ar E.Stumbinu) pētī-

jumi, kas veltīti Staļina personības kulta laikā nopelnīti

aizmiretajiem latviešu revolucionāriem, sabiedriskajiem un

valsts darbiniekiem Pēterim Stuckam, Friclm Roziņam Āzim,

Jūlidam Daniševskim, Jānim Bėrziņam-Andersonam, Dāvidam Bei-

kam, Otto Kērkliņsm, Jānim Киров. Īpaši ;jāizceļ pētījumi

par Friča Roziņa-Āža dzivi un revolucionāro darbibu. Mono-

grāfija par viņu publicēta latviešu va10dā.1965.g. un gu-

vusi recenzentu pozitīvu vērtējumu. 1987.5. Ukrainas poli-

tiskās literatūras izdevniecība laidusi klajā šo monogrāfi-

за ukraiņu valodā. .

V.Eillers daudz darījis, lai izpētītu P.Stučkas radošo

mantojumu, popularizētu viņa zinātniskos darbus, atjaunotu

viņa - ievērojams padomju zinātnieka, Jurista, valsts dar-

binieka un revolucionārs - vārdu. (monogrāfijā ‘Создание
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советско! государственности в Латвия", rakstos "П.стуч-
ка о советской государственности в Латвии". "П.Стучка -

главе Советского правительства Латвии" и.с.).

V.Mlllera aktīvā līdzdalībā tika izdots P.Stučkas

darbu krājums "Избрание произведения ņo мерксистско-ле-

""H°K°„ 73°P" „P938"(Ī954-3.). 1963.3. viņš ir iniciatora

republikāniskajai konferencei ”O теоретическом наследия

П.Стучки"‚ pēc kuras materiāliem tapa krājums ar analogie-
ku nosaukumu.

V.Millers bija redkolēgijas loceklis P.Stučkas darbu

7 sējumu izdevumam.

5. Tāpat jāatzīmē V.Millcra darbi gadomju augstākās
izglītības attīstības jautājumos.

Bo darbiem šajā jomā izceļas raksts "создание И дея-

тельность внсшеи школы латвии(B февраля + 22 мая 1919 г.)"
žurnālā "Latvijas PSR ZA Vēstis" (1958.).

Raksti avīzīs 1966.5.: "Выбор - 159 специальностей".
"новое министерство п его обязанности", "Молодому поколе-

нию - идеинув закалшу"‚ "Студенческая республика", "проо-
лемн развития общественных наук в вузах латвийской ССР”.
"Флагман нсшето образования", "ленинские принципы совет-

ской внопея полн". 'O роли преподавателя в коммунистие _
ческом воспитании студентов". "Роль университетов в рез-

витии.нацдональноя культура". ' .
Īpaši jāatzīmē V.Mlllera līdzdalība monogrāflJas'HB-
-революция I развитие_вошето образования”

sagatavošanā, kas izdota Maskavā 1974.5.

V.llllers ir picdalīaiss vairāku mācību grāmatu un may
cību līdzekļu sagatavoöanā vidusskolās uh augstskolām. Var

nosaukt šādus darbus: "Констптуця СССР и Конституция lam-

вийской CCP' - учебник для 10-ro класса. 1960 г. un "PSRS

Konstitūciju un Latvijas PSR Konstitūciju" - mācību grāma-

ta 11. klusai; ‘



"Очерки по истории государства и права латвийской ССР

(1917 - 1918 пи)" - учебное посооие для студентов ври-

дического факультета ШУ; "История советского государства

и права", "Победа советской власти в Приоалтвке". "Ра-

domju tiesības".

6. V.Hillcrs sistemātiski uzstājās ar zinātniskiem

referātiem rcpublikāniskāa, starprcpublikāniskās, visaa-

vienībns un starptautiskās konferencēs, simpozijos, kon-

grcsos, to skaitā starptautiskajā konferencē par pasnie-

dzēja lomu studentu komunistiskajā audzināšanā Rostokā,

XIII Starptautiskajā vēstures zinātņu kongresā Maskavā, -

Starptautiskās universitāšu asociācijas simpozijā Belgra-

dā, Starptautiskajā politisko zinātņu kongresā EdinburgāÄ

(Anglija), XI Starptautiskajā juristu demokrātu kongresā

Maltā, Starptautiskwjā politisko zinātņu kongresā Riodeža-

neiro (Brazīlija), Starptautiokajā politisko zinātņu kon-

gresā Parīzē, Starptautiskajā simpozijā cilvēka tiesību

aizsardzības jautājumos vadridē u.c.

7. Jāatzīmē arī V.Millera publikācijas republikas '

avīzēs un žurnālos gar aktuāliem ičeoļogijas jautājuniem.'

Jau 50.-60.gados, pēc Staļina personības kulta atnaako-

šanas, presē vairākkārt parādās V.Millera (kopā ar E.Btunbi-

nu) raksti, kuros atjaunota vēstures patiesiba par latviešu

revolucionāriem. Šiem rakstiem bija liela politiska nozīme

un tos pozitīvi vērtēja plaša sabiedrībeÄ - W Ä
Bieži viņš publicēja rakstus par svarīgākajiem politis-

kajiem notikumiem republikā.

8. Jau daudzus gadus V.Millers zgģg_gg2ļ;gg3gļ ?SRB V
valststieaibās un zinātniskajā komunianā. _

Viņa zinātniskajā vadiba kandidāta disertlciju' . u;

strādājuši un aizstāvējuāi E.leļķiais (1969.).-A.Ļltvinova

(1976.), V.Llholsjs (1981 ), I.Perts (196#.) u.c.
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Kopā 1970.g. 'Juunera имитации vadībā взыскав

Lvu Juridiskās fakultātes pasniedzēji veic kolektīvu zi-

паевым pētniecisku darbu' par tēmu "Совершенствование
законодательства larulonoa СОР] актуальные вопросы ad)-
фективности его применения”. '

Šīs tēmas izstrādē ik gadus piedalās 15 - 20 pasnie-
dzēji Juristi, kuri gatavo atsauksmes par Latvijas PSR

Augstākās Padomes un tās Prezidija likumprojektiem, Lat-

vijas PSR Ministru Padomes, republikas Tieslietu minisw

triáes normatīvo aktu projektiem, gatavo priekšlikumus

par republikas likumdošanas pilnveidošanas.

Juridisko zinātņu kandidāts docents I. Bišers
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Заслуженный деятель науки Латвийской CCP,

член-корреспондент Академии наук Латвийской СCР,

доктор юридических наук,

профессор Висварис Оттовпч Миллер

Виспарис Оттовнч ггъиьтер. член КПСС c мая 1951 года, решал-

ся 31 октября 1927 года в городе Красноярске. Его отец, Отто

Густавовпч мпллер-Бптннен, они латышского сельскохозяйствен-

ного рабочего. в революционном движении с 1912 года, член

КПСС c 1916 г.
. участник Февральской н Великой Онтябрьсноя

социалистической революций, в 1919-1920 года: как латышский

красный партизан боролся против зшостраьнщ интервентов н

местной контрреволюпища в послсдуцше года накопится на пар-

тиной и советской расоте а РСФСР н латвийской OOP.

Мать. Анна Петровна шалннь. член КПСС с 1919 г.. за учас-

тие в революционном движении „norma буржуазной Латвии била

арестована п выслана в советскую Россию. где тешила пенато-

гпческое образование и работала учительницей.

В 1945 году 'В.o.ьшллер вместе с семьей приехал в Риту п по-

ступил на подготовительные курса ЛГУ. С этого цемента его ua-

нетшй путь нораэрнвно связан о латвийским государственная

университетом. После окончания пошотсвтелъъщ просп он сту-

nem' пршшческого сннультетщпрингяь-вет amatos участи в pa-

боте студенческого научного общества. Окончив Ш‘? д 1949 год.

становится аспирантом кафедры теориа в история государства в

права юридического факультета.

после защити тачшаочтсноп десертами "создание Коне-шту-

цеп латвийской CCP" Вюллиллеру была присвоена ученая степень

кандидата юридических наук. В десертам! на основе архивных

н эансногательнъп материалов били вперив исследована попроси

создания конституции: ССР Латвия 1919 rom п Коноттттуши Лат-

ышской ССР 1940 года н дан подробный научена юридически

анода. Эта работа привлекала этапе мучной общественности.

Государственное издательство юридической литературе предоп-

no B.O.lu.nepy. используя материалы диссертация. написать uo-

lorpaqan "Развитие советской государственности ь Латвии". но-

тори: била опубликована в Москва в 1961 год.



С 1952 года В.И.Миллер ведет преподавательскую работу на

юридическом факулътете латвипского государственного универ-
ситета. Он читает студентам юридического факультета курс no-

тории политических учении. истории гооударственпо—правових
взглядов коммунистической партии Латвии. государственного поа-
ва CCCP.B преподавательская деятельности В.o.ИМллер проявляет
себя талантливым. знающим и трабователъннм педагогом, досн-

вается‚чтобн студента не толъко овладевали юридическими зна-

ниями, но и приобретая твердые коммунистические и интерна-
цшоналистичесиве убеждения. `—

C 1953 no 1956 год В.О.Миллер на партийной работа - замес-

тителъ заведующего отделов пропаганда и агитации Рижского гор-
кома КЛ Латвии. Одновременно В.o.милдер продолжает свою науч-
ную и педагогическую деятельность.

н В 1956 году его набирают по конкурсу на должность доцента
юридического факультета университета. а в мае 1960 г. Внсшая

аттестационная комиссия присваивает ему ученое звание доцен-

та. В апреле 1962 года он назначается проректором ЛГУ по учеб-
ной работе. a в 1965 году. после образования Государственного
комитета впсшаго н среднего спецналъного образования Совета

Министров латвийской СОР, становится его председателем.

B 1966 г..после преобразования государственного комитета

в министерство; В.О.Миллера назначают министром высшего и

среднего епецшалъного образования_латвияской ССР. В этот пери-
од (1965-1970 гт.) по инициативе мвнвуза Латвии стал в широ-
ких масштабах применять кооперативную систему подготовки мо-

лодых спецалистов. С araa целью били аанлюченн соглашения о

литовской и Эстонской CCP, в вузах которых предусматривалась

подготовка специалистов для народного хозядства Латвии. кото-

рнх на готовили ее вузы. Одновременно вуан Латвийской CCP

стали готовить опецмалшстов для Эстонии и Литвы. Расширилась
такие подготовка специалистов для латвийской CCP по внекон-

курсному пабору в вузах Москвы. Ленинграда. Киева и др.

силами Нпнвуаа Латвийской ССР было проведено прогнозирова-

не развития высшего и среднего спепиалъного образования в

республика. разработаны предложения по количественной подго-
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товке специалистов для различных отраслей народного хозяйст-

ва. наиболее региональному размещению вузов к техникумов на

территории Советской Латвии. Проводшлвсь работа по укрепло—-

ниш материальной база вузов и техникумов. Разрабатывался план

строительства Рижского политехническом института. началось

строительство его учебно-лабораторных корпусов на оЖлпсала.

Еуэн и техникум: оснащались normu оборудованием. Шт Внчкслв-

телъного центра ЛГУ нм. П.Стучт‹и бнлс приобретена самая мош-

нан э республике вычислительная техника.

На посту министра плитке-хер принимал Menu к сплочению

коллектнвовдо интернациональному и коммунистическому воспа-

танию студенчества и преподавателей латвийских вузов и тех-

никумов.

по предложению Влцзхишера стали ежегодно провошттъся сту-

денческие научные республиканские межвузовские конференция

по общественным. гуманитарным. естественным в технвчесгши

наукам. в в апреле каждого года ~ лентгнскде mm студентов’ лат-

влн. Вошли в практику екегошше республиканские совещания-

семннарн вузовских преподавателей. был создан университет

педагогического мастерства для молодых преподавателей. ‘ ‘

Работу по руководству высшим и средним спештвлънш обра-

зованием В.О.Мнллер сочетал с научной. В 1966 ron в Hoc-Ä

конском государственном университете n. Ъыъломонооова

В.О.Миллер успешно namam! докторскую диссертацию на тему,

"Создание советско! государственности в Латвии‘, которая mm-

лась результатом ююголетнего исследования данной проблема.

В Impro 1967 года Вятская аттестационная комиссия присвоила

ему ученую степень доктора юридически наук. в в апреле 1967

r. - ученое звание профессора’. - _ _-

B впало 1970 года В.О.Нвлпер был назначен ректоров лвтвввс-

кого госудеротвенногоуниверсктетв na. ILGI-run.- Ha это! доп-

пост: он проявил себя энергичным н пришивания руководите-

.neu болъшого вузовского коллектива. Как ректор Влмкдер

строится превратить университет в ведут!!! вето-потешае-

т центр внесете образована республики; Ов последовательно
Ёапревляет делтелъвооть университетского :wenn: во совер-

шенствование учебно-воспитательной к нетто-методической рь-



30

ботн‚ на поиск новых форм профессиональной подготовки моло-

днх специалистов. коммунистического. в том числе интернацио-

налъного воспитания стулентов и преподавателей. По его ини-

цатнве был создан педагогический факультет. Много настойчи-

вости проявляет una улучшения качества подготовки учитель-

ских кадров, мобилизации коллектива на претворение в жизнь

школьной реформы и начавшейся перестройки внсшей ‚пгколн.
В период с 1970 по 1987 гг. в ЛГУ им. П.Стучни бнло полго-

товлено 25680 молоды специалистов для различных отраслей на-

родного хозяйства. школ, учреждений науки и культуры. право-

охранителъннх органов. Контингент студентов вырос с 6577 до

12085. В 1986 г. началось осуществление разработанной В.o.мил-

лером и утвержденной Советом университета. пврткомом и проф-
комом целевой комплексной програмн "Совершенствование подбо-

ра.-расстановки. использования и аттестации. повышения ква-

лификации 9УКоволяшмх и научно-педагогических кадров ЛГУ им.

П.Стучкн на 1986-1990 гг. и до 2000 года". Объем научных ис-

следований возрос с 1845,5 тнс.руб. в 1970 г. до 5749,5 тнс.

в 1987 году. ЛГУ им. П.Стучки был включен в число ведущих ву-

зов страны. внполвяшщих научнне исследования важного народно-

хозяйственного значения (Постановление ЦК КПСС и си СССР от

13 марта 1987 г. "О повышении роли вузовской науки в ускоре-

нии научно-технического прогресса. улучшения качества подго-

товки спецшалстов"). В университете были созданы дна научно-

исследователъских учреждения'— Институт физики твердого тела

и Внчислтелъннй Центр.

проведена модернизаця. обновление мвтернально-техничес-

кой базн ЛГУ с целъп лучшего обеспечения учебного пронес-

са и научной деятельности. Проведена реконструкция и капиталь-
un ремонт зданий. За счет строительства. а также зданий. по-

лученных от других организаций. количество их в ЛГУ возросло
с 12 (1971 г.) до 37 (1987 r.), a общая площадь - с 39194 м“

до 118000 мг. Количество общежитий увеличилось с 4 до 7. a

число столовых, буфетов, кафе - с 4 (1970 r.) до I9 (1987 r.).

Внщолнение и перевыполнение основных плановых показателей

дало возмскность ЛГУ успешо участвовать во Всесоюзном социа-
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листическсм‘ соревновании между вузами страна (проводится с

1979 г.). C 1979 no 1987 romi Щ‘? пять раз (1979, 1980, 1981.

1985, 1986 гг.) выходил победителем соревнованиям! ему при-

суждались первое место и переходящее Красное Знамя Министерст-

ва высшего и среднего специального образования OCCP и ЦК or-

раслевого профсоюзам ' _

Развивались международные связи ЛГУ. В 1963 году В.О.Мпл-

лер подписал договор ‚дружба и сотрудничества методу ЛГУ и Рос-

токсктл университетом им. Вильгельма пика (ГДР). истории успеш-

но действует уже 25 лет. Гляди также заключена и подписаны до-

говоры дружбы c Карлсвнм университетом в Праге (ЧССР). с TO-

- и Шешнским (ПНР) и туринским (Италия) университета-

ми. . «

В.О.Милчер неоднократно участвовал в международно: конфе-

ренциях и совещаниях, где оосуцдалвсъ вопроса впитавшего рас-

ширения сотрудничества советских в зарубежных вузов (в Братис-

лаве. леншшге, Москве и др.).

Учитывая большой вклад JET m. ILCrymm в расширение негаш-

нарошчнх контактов мешку советскими в зарубежными вузам. ЛГУ

им. Пютучки был принят в члены меищварошхоя ассоциации ī!!!-

верситетов. Вюмгшлер как ректор университета принимает учас-

тие в международном конгрессе мсшцтнароднов ассоциации универ-

ситетов в 1972 г. в Москва. в ее Международных симпозиумах.

где выступал о докладами. _

Одновременно укреплялись связи ЛГУ пи. шстучки c ‘советски-

ми университетами. В.О.миллер подписал договоры дружбы Ш n.

ILCrymm c Московским, вильнюсским. Тартуским. Одесспш. Ibe-

венским, тбилисским. Ташентским, казахским университетами.

Многое сделано им для укрощения долота, напиши контактов

c коллективами: этих университетов. .

Как председатель Совета ректоров вузов латышской cc? ķ

В.o.Мпллер стремимся-к укреплении действенном сотрпивчесте

ва вузов Латвии, друиескпх связав ЛГУ m. шстутзи с Риски

политехническим институтом. латвивскоя сельскохозяйственной

академией. рюши и другими вводом: учебники заведении рес-
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В.o.миллер неоднократно выезжал за границу для чтения лек-

инй а ансших учебнни заведения Германской Демократической

Республики, венгерской народной Республики и лоУГнх стран.

За заслуги В.О.Миллера в укреплении дружеских и научннх свя-

аея Советской Латвии o Германской демократической Республи-
non Учения совет Роотокского университета в марте 1972 года

набрав его почетным доктором фнлосоаип. В 1985 грду Президи-

ум Национального фронта HDCP наградил его медалью "40 лет ос-

всбокдення Чехословакии". ‹ _

` В.o.Миллер многое делает для распространения научным знании
o государстве н праве среда населеия латвийской CCP. Он не

толъко сам часто внступает с докладами и лекциями, но и ведет

большую организаторскую работу. C 1962 года В.o.Миллер возг-

лавляет научно-методический Совет по пропаганде знании о го-

оударотае.д праве республиканского правления общества "3наниеЧ

латвийской СОР (в 1988 году реорганиаованннй в секцию право-
вого и нравственного воспитания). за заслуги в распростране-

нии научни знания н активную работу в обществе "Знание" он

неоднократно награждался Почетнмш грамотами Президиума Все-

союзного правления общества "Знания" и Преёйдиума республиканс-
кого правленя общества. Удостоен внсшев наградн общества -

медали им. С.И.Вавилеаа “За выдающийся вклад в пропаганду на-

учным знаний". ` 'V Ä

Учитывая заслуги В.o.Мнллера в раавнтнн науки латвийской

СОР, общее собрание Академии наук Латвийской ССР 30 декабря
1975 года избрало его своим членомакорреопондентом.

С августа 198? года В.o.Мнллер работает н.о.дпректора Инс-

титута философии н права Ан латвийской ССР.

В.О.Мнллер занимается также активной общестаеннс-политичес-

воя деятелъностъг. В 1959—1962 гг. В.o.Мпллер был командиром

добровольной народной друкннн ЛГУ нм. П.Стучки. которая насчи-

тнвала более 400 членов и в то время являлась одной из лучших

в республике. Иабиралсн членом Кировского райкома KR Латвии

г.Рвги и членом бюро Кировского PK кп Латвии (1962 г.)‚ членом

Рижского горкома КЛ Латвии (19е3 r.). C 1967 года по настоящее

врем является кандидатом в члены ЦК KU Латвия. В 1963 н 1965

годах избирался депутатом Рижского городского Совета



депутатов трУдяддихся. где возглавлял депутатскую комиссию оо-

цдагшстическои законности и общественного порядка. В.o.Миллер

избирался депутатом Верховного Совета Латвийской CCP VII-XI

созывов. С 1970 г. по настоящее время он заместитель предсо—-

дателя комиссии законодательных предложения Верховного Сове-

та Латвийской ССР. В 1965-1987 года: В.О.миллер - член колле-

гии министерства высшего и среднего специального образования

Латвийской ССР. В 1974—1985 годах был вице-президентом Советс-

кои ассоциации пояштичестсл наук. Принимает активное участие

в работе этой организации. С 1985 года - член правления Со-

ветской ассоциации политических наук в Советской ассоциации

юристов. С 1974 года по онтяорьцюв’? года В.О.Клллер. являлся

председателем Совета ректоров вузов республики. с 1976 года -

член редколлегии всесоюзного журнала "Вестник высшей школ".

Деятельность В.О.Мнллера всегда оылв тесно связана не толь-

ко с наукой и высшим образованием. но тепле о развитием со-

ветской национальной культуры. Будучи заместителем заведующе-

го отделом пропаганды и агитации Рижского PK КЛ Латвия в 1953--

1956 гг.‚ он часто встречался с представителями творческов za-

теллигенпни. участвовал в работа партийных организации Союзе

тшсателеи Латвии. театральных коллективов республики. Во вре-

мя декады культуры и искусства Латвийской ССР‚ проходившая в

Москве в 1955 г.. вместе с известными пнсателшв в поэтами

встречался с трудовыми коллективами Москвы, в Соте писателей

СССР участвовал в ‚дискуссии о путях развития советской ла-

тышской зштературы и ou награжден Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета Латвийской ССР. В 1983-1966 rr. был

членом редколлегии пурнала "Ancona".

C 1952 r. - преподаватель, затея профессор} заведуют! ка-

федрой государственно-правовых наук в советского строительст-

ва (с 1974 г.) юридического пнули-отв, Вюмпллер пегое де-

лает для поднятия авторитета ионического образования. укреп-
ления связей юридического факультете о деятельности превосх-

ванвтелънъс: в советски органов. при его участки был: antenna-

ны договоры сотрудничества с прокуратурой. Шинкарство: no-

ттш. Верховным судом. мшвстерствои внутренних дел дотацио-
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nol ССР. B 1986 г. бил создан филиал кафедры государственно-

правовнх наук в советского строительства при Рижском горис-

полкома.

За заслуги перед Советским государством В.О.миллер награк

neu орденами ‘Знак почета” (1967 г.). Трудового Красного Зна

меня (1971 г.). Зктябръскои Революции ([9Bl г.)‚ юбилейной

медалью "За доблестнн! труд. В ознаменование 100-летвя со дн

рождения пилота"0970 r.). B 1977 г. Президиум Верховного

Совета Латвийской СОР присвоил ему почетное звание заслужен-

ного деятеля науки латвийской ССР. Он награжден также четырь-

мя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета латвийс-

ков CCP (1956. 1965, 1979, 1987 гг.).

Научная деятельность В.o.миллера

Административную I педагогическую деятельность В.О.Миллер

совмещает с научно-исследовательской работоВ.Ему принадлежит

более 340 опубликованных работ. Ряд работ написаны в соавтор-

one o BGIUIMMB правоведами Советской Латвии: докторами юри-

двнеских наук. профессорами Э.Я.Стумбиноп. Э.А.иелькисисом‚

Р.Я.Кллво| I др.

Научные т9Удн В.О.Миллерв свидетельствуют не только о глу-

бина его исследований, но и о широте научных интересов. Онн

посвящены проблемам создания и развития советской националь-

ной государственности. особенно у народов Прибалтики. истории

ооществеино—политпческоИ мысли в Прибалтике, советскому госу-

дарственному_праву‚ истории революционного движения в Латвии,

развитию внсшего образования.

В.o.Миллер на протяжении более 30 лет занимается разработ-

nol государственно-правовых проблем становления п развития

советской национальной государственности народов СССР, став

ona из авторов ее современной концепции, а также проблем

создания и развития Конституции Советской Латвии. Он один на

пертн исследователей Конституции Советской Латвии (Конститу-

una ССРЛ 1919 г.. Констнтуця латвийской ССР 1940 и 1978 гг.)

н истории развития общественно-политической мысли народов

Првбалтнкв.. ‚
-
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Изучение этих проблем ведется а Латвийском госунивсрситете
и в Институте_филосоаии и права AH ЛССР под научным руководст-
вом В.o.миллсра и при его личном участии а рамках координацион-
ного плана АН латвийской ССР и ЛIУ нм. П.Стучки,продолжается и

по настоящее нремл.

1. Положения научной концепции становления и развития со-

ветской национальной госднарстьснности Советской Латвии полу-
чили свое обоснование и развитие более чем в 100 работах
В.О.миллсра‚опубликованных в период с 1961 по 1987 гг.

Научные результаты доложены также на всесоюзных п nuuu науч-
ных и научно—практических конференциях. Основные положения кон-

цепции опуолнковпнн в следующх работах: "Развитие советской

государственности в Латвии" (1961 г.). "Очерки развития госу-
дарствснностн советских Прибалтнйскиш республик" (1965 г.)‚
"Создание советской государственности а Латвии" (1967 г.)‚ "Раз-
витис налшональной государственности Латвийской ССР" (1968 r.).
"Восстановление Советской власти в Прибалтике", слава а кол-

лективной монографии "Социалистические револцин 1940 г. в лит-

ве‚ Латвии и Эстонии" (1978 r.). "Единство союзной п нацшонвлъ-
ной государстьснности°в развитом социалистическом обществе"
(1982 г.), "Советская Конституция о единстве союзной и нацио-
нальной государственности в_развитои социалистическом общест-
ве" ([984 г.) и до. «

‚а

А . ›
Названные публикации. ооъединсннне общностью проблематики,

составляют единый цикл. хотя квадвя из ниш является самостоя-

тельным ниучнцм исслецованием.А ~

Оригинальность
ниучннх исследований В.o.Миллера состоит а

том, что н них а государственно-правовом аспекте раскритн иво-

гне историко-правовне проолсиц становления 3 развития нацио-
нвльнон государственности латышского народа, в частности: проо-
лсми развития Латвии до XX века - стаиовлене пери государст-
вснннх оорнзовании у древних лвтипей; прогреоспшное значение

присоединения Прибалтики к России; вопроса возникновения. раз-
вития и падения буржуазного государство и права в Латвии; опе-

ишфпка созданя и развития советов в латая. осооониоотп I:

структуры, деятельности и процесса оолвевпвацш: процесс ао-

конодательного закрепления латвийской советско! госущарствен-
нести; государственно-правовые признаки советской автономии в



Латвии в 1917-1918 п‘. и др.

личный вклад Вюлдиллера в разработку концепции советской

национальной государственности заключается в следующем. В ра-

ботах Ъниллере 8.0. в рамках единой госудврственнно-ннравовой

концетщи становления н развития советской национальной госу-

дарственности раараоотанн и сформулированная: концепция станов-

ления и развития советской наншонвльнной государственности в

Латвии, козорая включает в себя как соншалнно-экононлические и

политические истоки латвийской советской государственности.

так и основные этапы ее становления и особенности каждого из

них. а также основные закономерности процесса становления лат-

вийской советской государственности в целом, общность этих .
вакононерностеи в аналогичных процессах у других народов ua-

шей странны. г

. В.О.Мил.лер проанализировал. определил и обосновал следую-
Inta основное положения этой концепции: 1) революционная борь-
ба трудится Латвии - остановят?! фактор соеввнния латвийской

советско! государственности. Процесс ее становления прошел

через три русские революции. и именно ревошоции, активные pe-

aomtmounuo действии народных race являлись главным ускорите-
.teu этого процесса; 2) решающее энннчение руководства Коту-
шнстической партии репетиционной борьбой латышских трушщизь ~
сл за пролетарскую госуцарственнность, процесс формирования и

развития государственно-правовых взглядов КЛ Латвии, в част-

ности ее взглядов на Форму латвийской пролетарской государст-

венности; 3)-соедаиие в 1917 н 1918 rr. в латами советской

автономии. переход от автономии к суверенной советской респуб-
лике. укрепление политических, военных. экономически): и куль-

турна свяаеййлвтвии с РСФСР и другими советскими республика-
Im. вступление латвийской cc? в советский союз - объективная

закономерность. вытекавшая на всего превшеотвуг-днзго истори-

ческого в экономическою развития. совместной революционной

сорван трудящихся Латвии в других регионов России; 4) Укреп-
: энне интернациональных начал в национально-государственном '
строительстве CCCP - одно ка ruma направлений развития со-

ветской национальной государственник.
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Неотъемлемой частью концепции является убедительное разоб-

лачение фальсификации процесса становления и развития советс-

кой государственности в Латвии, которая била типична как mu!

дореволюционной русской и прибалтийско-немещой, так и для

латышской буржуазно-нвиионадшстической историко-правовой ли-о

тературн в прошлом, а также для современной западноевропейс-

кой, американской н ттшпской вшгрантской литература в

настоящее время. Современная идеологическая борьба во многом

определяет актуальность научных исследований и разработанной

В.o.Мшшером концепции. Ее актуальность подтверждается также

положениями новой редакции Программа КПСС, вцдвигающей задачи

связанные с дальнейшим совершенствованием межнациональных от-

ношении, всемернвм укреплением и развитием советского того-

нацноналъного государства. . .
Кошшенсннй подход, всесторонность, глубина, завершенность

исследования и обоснованность выводов определяют научную цен-

ность исследований Вюллиллера. Их достоверность обусловлена

пшроким использованием архввннх иатеръшлов, партпинвх докумен-

тов, законодательного матернала. ‚
Теоретическая и практическая значимость научных исследова-

mm В.О.Миллера заключается атом, что содераашеся в них тео-
ретнческне внаодн позволяют „padomu единую методику учета

и оценки объективных условий возникновения и, развития совето-

кой пяациоъяальяпои государственности у народов Прибалтика. Она

признана научном общественностью. Пояснения этой, концепции

широко используются в научных исследованиях юристов и истори-
ков Прибалтики, внедрены в учебный процесс в курсах советско-

го государственного права, историк государства х права CCCP.

истории государства и права латвийской GCP; "учтены при разра-
ботке текста преамбула КОНОПТУШЁ. Латвийской ССР 1978 года.

Актуальность, оригинальности и научная neuzman работ

В.o.Иил.лера по проблемам становления в развития нащональной
государственности подтверждается такие в опубликованных ре-

цензиях спешшшстов.

2. Полскенпя научной концепции-

туш! Советской Латан; получил свое обоснование а развитие
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более чем в IO работах В.О.Миллера. опубликованных в период

с 1957 по 1987 гг.

Научные результаты долопены также на всесоюзных и иных на-

учных и науччо—практических конференциях. Основные положения

концепции опубликованы в следующх работах: "Padomju varas

konabitucionālie akti Latvijā (1917-T957 гг.)" в соавторстве

c Клявоп Г.П. и Стумбиной Э.ЯгР.‚1957(21‚ 53 п.л.). "Latvijaa
pirmā Padomju KonatltūclJa"("Uepaan Советская Конституция Hat»
вин") в соавторстве c 3.„.CTyMOMHOärP.,Ī9S9(S, 74 п.л.)‚"Раз-
питие Конституции Латвийской CCP" (в кн. "государственно-пра-
вовсе строительство Латвийской ССР"):-Р.‚ 1968 в соавторстве
с Элъстумбиноя (I п.л.)‚ "Padomju zemee Korastitūcija" ("KoHc~
титуия Страны Советов").—Р.‚ 1978 (6.25 п.л.).

Оригинальность научным исследований В.o.миллера состоит а

том. что а них раскрыт государотвеино—правоаой аспект многих

историко—прааовых проблем создания и развития Конституции Со—-
ветскся Латвии (конституция 1919 г.. 1940 t.. 1378 г.).
Horna из научных исследований В.o.Миллера по вопросам созда-

ния и развития Конституции Советской Латвии не имеют аналогов

'3 юридической литературе.

Личный вклад В.o.Миллера а разработку и обоснование кон-

цепции конституции соленой республики. какими являются конс-

титуции Советской Латвии, ваклчается в следующем. В работах
В.О‚Миллера разработана и сформулирована концепция создания

и развития конституци Советской Латвии, включающая в себя

принцип'преемственпости всех трех конституций Советской Латвии

обусловленности содержания этих Конституци конкретным соот-

ношением классовн сил в республике на момент разработки и

принятия етих конституция. революционная борьба тоудящхся
латами как решвпщшя фактор соэдания‘Конституции Советской Лат-

вии, обусловленность содержания конституции советской Латвии

социально-экономическими условиями. сложившимися в республи-
ке, принцип партийного руководства всем процессом создания

ņ развития Конституции Советской Латвии, принцип закрепления

суверенитете латвийского советского государства в Конституци—-
их соеетсвоя Латвии. принцип закрепления друхбы п гооударст»
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ванного единства-основе федеративных связей с РСФСР, УССР.

БССР и др. осознали республиками, перинцип общности закономер-

ностей создания и развития конституции у других народов на-

шей страна.

Вклад В.О.милпера в разработку и обоснование потенции

Конституции Советской Латвии заключается также в ток, что:

1) впервые в советской юридической науке в соавторстве о

Элъстумбиной и Г.Я.Клявой собрана. проведена научная обра-
ботка и классификация всех основных конституционных актов со-

ветской власти в Латвии. принятых с 1917 по 1957 годн. B_ ито-

ге был подготовлен и издан остающийся до сих пор единственным

сборник конституционных документов советской власти в Латвия.
В научный оборот били введены многие конституционные’ актн.

которые стали широко использоваться в научных исследованиях,

учебном процессе и в практике советского строительства.
‘2) Тщательно изучен и подпотовлен к печати незаслуженно aa-

бнтнй текст Конституции сощалистической Советской Республики
Латвии 1919 года. который опубликован а тон пе сборнике конс-

титуционных документов. Было доказано и обосновано, что коис—-

титуция CCPJI 1919 г. состоит ив 3 частей: собственно Конститу-
ции, состоязцей из 31 статьи; революции об отношениях c РСФСР

и схгн: Советского правительства Латвии. Эта концепция Консти-

туции CCPJI 1919 г. как документа, состоящего из трех частей,

получила полное признание и поддержку научной общественности.

Ранее текст конституции согл 1919 г. не в полном виде пуб-

ликовался в газетах Советской Латвии в 1919 г., в 1921 г. а

сборнике документощсоотавленнои 11_.И.Стучкой.С 1921 по 1957 rr.

текст конституции ССРЛ 1919 г; они практически забит. не вили--

чался в сборники советских конституций, не упоминалось о Конс-

титуции CCPJI 1919 г. а юридических работах, в учебниках по со-

ветскому государственному праву. изданных а период о 1922 по

1959 гг.

3) Бил дан первый научный анализ процесса разработки и при-

нятия конституции CCPI 1919 r.
. плавнях ее положений. отдель-

ннх статей. соцеркания я целом. . ~
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B результате проведении исследовании в.o.миллер в своих

-работах показал роль и значение Конституции ССРЛ 1919 г. в

укреплении революционного поряцкв в республике, создании строг
ной системы органов Советской власти. в социалистическом стро

телъстве в Советской Латвии. показал особенности Конституии

ССРЛ 1919 Р. и ее общие черти c первыми конститупиями других

советских республик. особенно с Конституцией РСФСР 1918 г.‚

которая и послужила образцом для нее.

4) Глубоко исследован процесс создания конституци Латвии;

кои ССР 1940 r. в ходе революционной борьбы трудящимся Латвии

за восстановление Советской власти, показал выдающееся эначе›

нив Конституцши Латвийской CCP 1940 г. в оформлении Латвии кн

суверенной Советской Социалистической Республики в составе Cc

ветского Союза. отметил также основные особенности Конституцш.
Латвийской ССР 1940 г.‚ которые были обусловлены реально сло-

иивпимся соотношением классовых сил н результате победы про-

летарской социалистической революции: в республике еще не du-

JM полностью ликвидированы эксплуататорские клвсси; националм.

зпрованн били лишь земля, банки. крупные фабрики и заводы;

сельскохозяйственное производство находилось в руках единолич-

HH крестьянских Хсдйсд; оставались еще определенные возмож-

ности для эксплуатации человека человеком; еще не было ПOЛНOСт

TED построено социалистическое общество. В работах В.О.Миллерц
дан глубокий анализ особенностей статей I, 2,4-lU, a также -

других статеи Конституции Латвийской ССР 1940 г. В то не время

показано. что большинство особенностей Конституции Латвийской

CCP 1940 r.. отличающих ее от конституций дOУРих союзных pec.

публик‚ имели временный характер. И не особенностям принадле-

IB? определяющая роль в характеристике Конституции Латвийской

ССР 1940 r.. a roi принципиальной общности. которая имелась у

нее о Конствтуцие! СССР 1936 r. и конституциями других cons-

аи республик. Она обладала всеми признаками Конституции Со-

ветского социалистического госуларства. Ее главное значение

в законодательном закреплении революционна: завоевании трудя-

mca Латвии, особенно ваиненшего из или создания советской

сувераннон сопзво! республики.
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5) В.o.Мнллер и Э.Я.стумоина являтсп автсраиш единствен-

ной в советской правовой яштературе работы о развитии Консти-

туции латвийской ССР 1940 г.‚ тех изменениях и дополнениях.
которые были внесены в нее в период c 1940 no 1968 тт. п on-

ределялись изменениями в экономике. классовой структуре Со-

ветской латвии в связи с победой сошталиэма.

6) В.o.миллер исследовал также основные особенности конс-

птушяи Латвийской ССР 1978 г. .
Теоретическая и практическая значимость научных исследова-

m В.О.млллера заключается в том. что содержащиеся „в них теод-
ретнческие выводы позволяет выработать единую методику сценки

объективных условий создания и развития Конституции Советской

Латвии. - _ Ä
3. значительным направлением научных интересов В.О.Миллера

является ‘исследование истории разаитыд аодцестщнно-шдвтицес-
кой мысли народов Прибалтики, в первую очередь Латвии.

Основные положения’ научных исследований В.o.Мвллера в это!
области получили отражение в‘ 20 расстах. оцинкованных в пе-

риоц с 1960 no 1987 rr.. в том числе: и - _
I. "из истории политической мысли в Латвии (зарождение

марксистской политической мысли н 1886—1899 пи)" // Ученые

записки шеи, 1960. В этой раооте впервые в советской нс-

торико-пправовой литературе исследованы истоки формирования
марксистской политической мысли в Латвии, роль ‘Эщейденбаума
в этом процессе, его отношение к марксизму, ВЗГЛЯДЫ на госу-

mpman, право. уголовные законы, частную собственность. В

этой не padome рассмотрен процесс формирования взглядов no-

вотеченпев (Хъсаучки, „Jamaica, Ф.Розвня‚ К.Яасона) на роль

рабочегокласса, на государство. Ä '

' 2. "Попроси государства на У съезде сошел-демократии да-
тышского края (июль 1917 r.)"// Ученые записки ЛГУ m. П.Стуч-

ка, 1%4. ’ o ‚ - ` '
._

.
3. "Развитие государственно-правовых взглядов Коитшстн- .

ческой партии Латвии в 1920—1940 тт." // известия выси:

учебниках-введений. Правоведенпе.гl966.-Ю 4. ' ' Ä

п этих статьях воллцшр показал процесс сервирован!!! roo
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сударственно-правовых взглядов Компартии Латвии. По этим не

вопросам написанн статьи "Общественно-политические взгляды

Ф.Розння" /7 лсншн и латышская соцмал-демократия
‚ I970;

”K истокам марксистской политической имел в Латвии" (на лат.

яз.) //Ученне записки ЛГУ им. П.Стучки‚ 1971. - T.146.
B учебнике для юридческих вузов "История полтических уче

unu" в разделе "Развитие политических идей народов Прибалти-

ки”. опубликованного в Москве в 1965 г.‚ В.o.Миллер (в соав-

торстве с В.В.Эглитисом) осветил взгляды основных представи-

телей политической мысли в Литве. Латвии к Эстонии до XX ве-

ка. Учебник был переиздан в 1975 г.

Следует также специально отметить проведение в соавторст-
ве с профессором, доктором юридических наук Э.А.мелькиснсом

исследования общественно-политических воззрений просветите-

ля-денократа Гарлшба меркеля - внднейшето представителя прог-
ресс"вноВ политической мысли Прибалтики ХУШ-начала xxx вв.

В результате этих исследований бил издан ряд научных работ„
в том числе две монографии ( "Garlība Merkeļa politiskie

uzskati" н "политике-правовые взглядн Гарлшба Меркеля"). в

которых с марксистских познцшй.шнроко и асестороне проана-

лизировано творческое наследие Г.Перкеля. показано историчес-
кое значенне его передовых политике-правовых идей.

.4. Вкладом в разработку истории революционного движения в

Латвии стали исследования В.О.Миллера (совместно c Э.Я.Стум-
бкной). посвященные незаслуженно забитой в годы культа личнос-

ти Сталина революционной деятельности известных латышских ре-
воюцшонеров‚ общественным и государственник деятелей: Гетра
Стучки‚ Фрипщса Розиня-Азиса‚ Юлия данишевского‚ Яна Берзиня-
Андерсона‚ Давида Байки. Отто Кврклшня‚ Яна Кулъпе. Особо

следует отметить обширное исследование :manu и революционной

деятельности одного из основателей Компартии Латвии. предсе-
дателя Исколата в 1917-1918 гг.‚ члена Президиума BUK, замес-

тителя наркома по национальным делам РСФСР, комиссара земле-

делия Советсксй Латвии в 1919 г. Фрициса Розиня-Азиса. Моног-

рафия о нем бнла опубликована на лтнпском язнке в 1965 r. I

получила положительную оценку рецвнзонтов..В 1987 г. Полит-

издатом Украинн издана ка украинском язнше монография "Фрицис
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РОЗПНЪ". V

В.o.Миллер многое сделал для изучения творческого наследия

П.И.Стучки‚ популяризации его научим трудов. восстановлении

его имени как видного советского ученого-юриста. государствен-

ного деятеля. выдающегося револцмонера-ленинца (в монографии

"Создание советской государственности в Латвии". в статьях

'П.Стучка о советской государственности в Латвии”, ”П.Стучка -

глава Советского правительства Латвии" и др.). .

при активном участии В.o.Мнллера был издан сборник трудов

П.И.Стучки "Избранные проиаведения по марксистско-ленинской

теории права" (1964 г.). В 1963 г. проведена реснубапкпоин

конференция ”O теоретическом наследии П.Ступ'‚ по петери—т

лам которой был издан сбрив: с :anonīmu названием.

В.o.Миллер являлся членов реииоляеги 7-темного издания

`

работ П.Н.Стучки‚ пубииеия которого была закончена в 196

5. Следует такие отметить работа В.О.Миллера по вопросам .

развития советского высшего образования. Из работ в это! облас-

ти выделяется статья "создание и деятельность высшей школы

Латвии (8 февраля - 22 мая 1919 г.)" /V Известия АН Латвийской

CCP
,

1958. Ä . ~

Статьи в газетах о 1966 г.: "Вбор - 159 спецалъностеи".
"новое министерство и его обязанности". "Молодому поколени

-

идейную закалжу“, "Студенческая республика", "Проблемн разви-

тия общественных наук в вузах латвийской CCP”, "Флагман вис-

шего образовании”. "Ленинские приципщ советско! высшей школа",
"О роли преподавателя в коммунистическом воспитании студентов".

"Роль университетов в развитии национальной культуры" и др. -

Следует особо отметить участие В.o.Милиера в подготовке

монографии "Научно-техническая ревоиюцн и развитие всшего

образования". изданной в Москве е 1974 г. 1 е

В.o.Милиер в разные годы участвовал в подготовке учебников

п учебным пособий для среде! и высшей икслн: "Конституция
СССР и кснституцмя латвийской CCP' - учебник.цля 10-го киво-

се‚ 1960 г. (на рус. яз.) и для_ll-го класса (на лат. 88.);



"Очерки по истории государства и праве Латвийской ССР (1917-

1918 rr.)" - учебное пособие для студентов юридического фа-

культета ЛГУ; "История советского государства и права". "Цо- -

седа Советской власти в Прибалтике". "Padomju tiesības".

6. moJdzumep систематически выступает с научными доклада-

ми не республиканских, межреспхублътканских, всесоюзных и клок-

‚тшгародннх конференшях. симпозиумах, конгрессах. а том чис-

ne Ha мешхучзрошюи конференции о роли преподавателей а ком- ‘

мучшстическом воспитании студентов в Ростоке, на XIII междуна-

родном конгрессе исторических наук в Москва, на сиътознуме „

мендуинродажои ассоциации унннерснтетов в Белграде, на Между-

народном конгрессе политических наук в Эдинбурге. на XI Мех- ‹

дунарозшолч конгрессе юристов-демократов на Мальте, на Мету-

народноьч конгрессе политических наук в Рио-де-Хханейро. на

Международном конгрессе политических наук в Париже, на Мекду- ~

народном симпозиуме по правам человека а Мадриде x: до. На

этиэг- глевдунаропних встречах ученых В.o.!.lил.аер успешно пропа-

гандировал насаждал ьчарксътстско-‚тенинскую науку. советские по-

зитшн по вопросам демократии. прав человека, перестройки в

СССР и т.д.

Ä Нельзя не отметить публицистические выступлении B.o.r~īu:~

лсра по аътгучлъним ипеологическт zsoxxgocan в газетах и хур-

налах республики.

Fine в 50-00 rr.. после разоблачении культа личности Стали--

на, Вхммыжер (в соеьторстве с аяютумбиной) неоднократно

выступал со статьями в прессе республики, в которнх восста-

навливалась историческая правда о латнипскнх рееолюнионерах.

Эти статьи камеди большое политическое значение и били игло-

жителъно восприняты ветреной общественностью. Часто он висту-

нает также со статьями о защитили; политических событиях а

республике.
'°

'7_. B течение шюгих лет Гъодшнпер руководит аспчреншш.

рвботаъишиги в области государственного права CCCP и научною

когелутгизъш .

. Под его научном рукэнодстночч заиштилъя канхшдатскхяе диссер-

тации: Эммнлькисис. (1969 ж}, Ацълитпинонв; ([976 v.).

BJLHHxėnaū (lEM r.). М.А.Пертс (НИ г.) и līt.
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C 1970 r. no 1987 г. под научив руководством В.o.Мпллера

велась кощлективная научно—иооледователъсквя работа препода-

вателей юридического факулътета ЛГУ нм. П.Стучкп "Совершенст-

всвание законодательства латвийской ССР п актуалънне вопросы

эффективности его применения".

В внполшении этой темы ежегодно участвовали от 15 до 25

преподавателей-юристов, которые давали отэнвн на законопроек-

ты, подготовленные Верховннм Советом Латвийской ССР п его

Президиумом. на проекты нормативннп актов, подготовдвннх

Советом Министров Латвийской СС?‚ Мишчстеротаом пстпцц pec-

публики, разрабатывались предлоцения по совершанствовани рос

пуолнканского законодательства. . _ .

Кандидат юридических наук доцент
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Juridisko zinātņu doktora profesora

V. Millera publicētie darbi

Oпубликованные работы доктора

юоридических наук профессора

B. O. Миллерa

1954 '

1_ Создание Конституции Латвийская ВОР: Авторсф.
лис. панд. прил. наук / льтвтос. узы. юрид. -

Para, ' C.

1957

2. levads / V.nlllern, G.Kļava, E.Stumblna // Pa-

doznju Varna konatitucionāne akti Latvija (1917.-1957.).

- R.) 1957. - 7.-48.1pp.

- Введение. _

3. Padomju varas konatitucionllie akti Latvija

(1917.-1957.): Dokun.krßJ. / Sast.: V.Nlllera, G.Kļa-

va, E.3tumblna. - R.: LVI, 1957. - 417 lpp.

Колпститушояпнне акты Советской власти в Латвии

(1917-1957)
.

Roc.: Birziņa L. Oktobra revolūcijai veltīta iz-

devumu // man z; Vēstis. - 1957. - m2 10. - 159,-

160.13». ъ

4. Priokūvļrda / vJlillex-a. G.Klava, Råtuuxbina //

Padomju var-au konstitucionalus akti Latvija (1917.-

1957I); - na) ' 3.-6.IРРа
о

Предисловие. A

5. т: Берэпн-Ахщерссн: Сдав. сшш латыш. народа /
Вюлтцор, Элъстумбнна // Сов. Латвия. - 1957. -24 окт.
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_ 6. lapu-nuuu Данцлпевскив / В.О.Мlииlер‚ Элъстунбнна
// Сов. Латвия. - 1957. - 24 caur.

7. Книга о Конституции Латвийской ССР / вюлшмр.

Элъстумбина // Изв. AH Лат-в. ССР. - 1957. - ā 6. ~ (3.173-

175. - Реп. на кнлцача G., папа E., таща А. Latvijas

IBR Konstitūciju. - R.: LVI, 1956. - 180 Iрр.

v 8. Первая Советская Конституция .// Yuan. san. [ЛГУ
им. Плтучку. - 1957. - T.12: прил. науки. вып. 1. -

С.23-64.

9. Paxcxun Совет - орган ревилщнонной власти, : (О

Рик. Совете рабочих депутатов в 1917 r.) / В.О.Миллер‚

10. Советская избирательная система // Сов. Латвия.

1957. Ё9 aus.

~1958 '

11. Jānis Bērziņš-Andersona / V.Nlllera, B.3tunblna

l! - 430"

47.1pp. ' ` А

Ли ьерэинь - Андерсон. .

12. Jūlija Daniševskia / V.lllerU, B.3tulblna I/

Latviešu revolucionarie darbinieki. ~ R.. 1956. - 58.-

66.1рр. '

шиш данишевсккй. " '

13. Fricis Roziņä (lzil) / V.lllora, B.Btunblna '
// Latviešu revolucionlrie darbinieki. - R.. 1958. -

1330-1380 ' I

Фрщшс Роэииь (Азию). '
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14. fricia Roziņå (Āzia): Īsa biogrofiģa / V,Mllleru,

E.Stumblna // Rozinš P. Latviešu zemnieka. ~ R.. 1958. -

9.-20.1pp.

ершик: Ровнять (Азис): Рёгаткал биография. -

155. ‚Тявнд Венка / Еюлдилзгер, ъшбтуьабина // Сов.

-üzrnum- 15:58. -14 ат‘.

IG. 1111131121 žxühca. / B.0.:.?-.umep. („Еялгтуьюипц // Con.

дикими. - T9553. -
Iž: сеьт.

17. :ir: Берзьгяатцьцс-рсзон / Гъблнььтер, I‹.‚l‚‘2тун‹<и-

на // .’*гдт|.я.к;кн‹- ревм--лгэ.l::;ъ;н2н›: ‚чинтплкм- Шт, каш. -

CÄŠŽŽ-«Ī/å. ‹

А 18. ша данишевсгнп / В.o..|.lиллер‚ Эммтуибина //

"Латинские революционные деятели. Риз, 1956. - 0.67-

76.

19. OTTO Карклннь / Вдллъишер. дыме-гуманна //

Сощдеатвня. - 1958. - 18 ‘свит. 4 -

20. «ёршик: Posms» (Азнс) / гьоллшер. змея-уцен-

ua // Латишскнв реполщиояяние деятели. ma. 1958. -

ело-пе. _' A
Ģ .

21.' 'lepnumu Розлив (Auto) / винтер, 3.51, Сгущ-

anna // Соьлатвин. - 1958. - 10 mu.
'

Ä22. Роль Защити-гущи: Латвнщгкоп COP в строитсяютве

социалистической экономики рсспубгщни n 1940-1941 rr. //

Ученлап. Ш‘! nL-..ī1/Jryqxn. - 1958. - 'R24: Юрия; науки,

ВПГЬЗ. - 1

' 23. создание я деятельность вишней man латы‘:



(8 cheap. - 22 мая 1919 r.) // Изв. Ш ГатвССР. - 1958. -

h 120 ` _

1959

24. latvijaa pirm! PadonJu Konstitūciju / vJlilluru,

Euštumbina. - R.: LVI, 1959. - 111 Iрр.

Первая Советская конституция Латвии.

25. latvijaa pirma PudomJu Konstitūciju // Pad.

mu. liomuniats.
- 1959. -

249 1. - 40.-44.1pp.

Heрвал Советская конституция Латвии.

26. Верховный Совет Зьтвипской СОР // Сов. Jurata.
- 1959. - 4 февр.

27. мн кульпе - оолншеапк // Молодо! ленивец. -
"

" ДО-

К-28. порвая советская кают-ступня Латан // конну-

ппот Сов. Латвия. - 1959. - .ū I. - 0.4247.

29. Советская Конституция - самая демократическая

в мире // Блокнот агитатора. - 1959. - I 21. - C.19-33,

. 1960

30. PSRS Konstitūciju un latvijaa PSR Konstitūciju:

Ismėg. mac. gran. паник. Il.kl. / „linu-a, Lstun-

binu. - R.: LVI. 1960. o 100 lpp.

конституции: СССР {конституция Jaunumi СОР. -

31. Введено д» разделу: Социалистическая Советская

Республика лат-ниц? / Вюмиллер, Элъстумопна // Съезд

Советов советских социалистических республик : Ссъдоку-

иентов. 1917-1922 rr. - bi., 1960. - T.2. - 0.169473.
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32. Великий праздник латышского народа: дедовщина

со дня пооедн Сов. власти в Harman] // Сов. .lielumu -

1960. -25 мая. _

33. из истории политической мысли в Латвии: (Зарож-

ленив марксист. полит. мысли, [BB6-1899 гг.) // Вопросы

теории государства и права и истории политических учений.-

M., 1900. - с.222-245. - (Учеяьзап. вши; внп.п).

34. Конопли-уши СССР в Латвшаскоп CSP: проб. учеонвк

для 10 кл. среднлпк. / В.О.lь;иллер‚ Ьльстумошха. - Рига:

Латгоснздат. 1960. 114 с.

Рец.: Никольский В.Н. // Преподавание nc-ropu в me? -

1560. - Jā 3. - C.IOO-103.

Ä 35. краткие справочник народного друкиннцка г. Риги

/-В;o.!.lиллер‚ И.Г.шщлен‚ Плъгроднеяский; Отд. anu. и

тории-Фин. органов Pu. горкома КЛ Латвия. -Рига. 1960.

- 81 с. С

36. Славное двадцатилетие Прибалтийских советски

республик / полимер, глицина // Сов. государство

п право. - 1960. - k ы. - C.II-21.

37. Создание Латвийской ССР в 1940 год‘! // Тез.

XX науш-ьяе-год. КОЖЪ, посвящ. ЗО-летип Сошла-пани

(1940-1960 rr.). Рига. 3-6 мая 1960 г. - Рига, 1960. 'r

C.S9-60. ` -

38. Строительство местных Советов в Harman в

1918—1919 годах // Учен. зап. ЛГУ Ёж. Пцгтучки. --

1960. - 1334: эксп. и прил. науки, вип.3. - САП-ИЗ.
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1961

39. Padomju pilsoņu реципиента un pienakumi. -

ль: LVI, 1961. - 104 lpp. Ä
Основные права и обязанности советских грешен.

40. PSRS Konstitūciju un Latvijas PSR Konstitūci-

Ja: типов. māc. gran. папани. 11.k1. /vJdillez-a,
°

Lšštumbina. ~ R.: LVI, 1961. ~ 100 lpp.: il.

Конституция СССР и конституция JIauCCP .

41. Государство и коммунизм // Соьлатвия. - 1961.

7 свит. ‚ . _

42. Некоторые вопросы деятельности Верховною Со-

sera Латвийской ССР в современный перло): // Ьёатериалн

XXI науч.-метод. конф. ЛГУ нм. плтучки: Тез. noxa..

Рига. апрель 1861 г. - Рига, 1961. 0.102403.

43. Очерки пс история государстве п права Латвия-

скои ССР (1917-1919 rr.): Учеб. пособие / В.o.Мшшер.

Эльстумошха; ЛГУ ша. Плитки. Экояь-юрид. Фак. Kad).

POCo-TIDHBOIIHX наук. - Рига, 1961. - 50 c. -

~ 44. Развитие советской государственности в Jauni.

- M.: Госюриэдат. 1961. - 176 с.

Atsauce gran.: Виста A.. Doroienko V. Vēstures

zinatnes attistiba Padomju Latvija. - R.: Zinatne,

1966. - 221.1pp. ' '

Peu.: ilxyöanen D.. lihxon 0. От первых Советов до

Советской Социалистической Республик! // Изв. AH Jla-rnCCP.

- 1963. - за 2. - сдав-таз.
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1962

45. Leņiniukln uacionblāa politikas triumfa: Закат!

ar PSRS nodibinlūpnaa 40.gndnd1enu // Pud.latv.Komunlatn.

О ‘ l2O ' 170-24011990

Торжество ленинской национальной политики.

46. PSRS Konstitūciju un Latvijas PSR Konstituci-

JC: lao.xrān. norodzigo vidusak. 11.k1;:2 ваз. /

VJlillox-a, Здешняя. - n.: LVI, 1962.

1.063. ~' 112 lpp.

2.863. - 9G' lpp.

Конституция CCCP I конституция латвссг.

47. Основано права н обязанности советски грация:

для слепых: В 2-х кн. - Рнгаддатгосншшт, 1962.

101.1. ' до

‘ “наго ' Ja _

= 48. Торнество ленинской национально! политики: к

«то-летно образования CCCP // коммунист Con. Латвии. -

1962. - й 12. C.19-26.

49. четыре года плодотворно! работы: [ba итогах ден-

тельностн верхов. Совета CCCP! coaung7 // Соьдатвнн. -

1962. - 20 февр. '

п
Ä

1963 '

50, Draudzigi sakari: ļ?.Btučkaa LVU draudzzba ar ci

taa гвдз augstnk,7 I/ Rigas Balls. - 1963. - 25.rebr.

Jlpyxecxne связи. ° '

51, Latvijas PSR Augstaka ?adobe / Vdlillera,

высшим. - R.: LVI, 1963. - 93 lpp.

Верховный Совет Латвийской ССР.



52. панда натр nazzgam a [man ?Lgadudionģ //

3,1380 '
'

Равная среди равных. -

53. Padomju Konstitūciju diena /V/ Pad. Хоп. Ковш-

nuts. - 1963. - m2 n. - 69.-71.1рр.

День Советской Конституции.

54. та notika vēlēšanas buržuāziakajļ Latvija //

Rīgas Baltu. - 1963. - 13.febr.

Так проходили выборы в оурхуазно! Латвии.

55. Болтая дружба : [Īlpynecxne связи ЛГУ нм.

ILC-ryqxu c другими вузами CCCŪ // Purne Валов.-

19630 - ‘мэре

56. Верховный совет Jauniem! CCP / B.o.Mnuep,

Эльсгумбшш. - Рига: Латгооиэдат, 1963. - 106 о.

57. день Советской Конституции // Кощунпот Сов.

Латыш. 4963. - Л‘ 11. - 0.74476.

58. комиссариат по латишонин национальным ‚целая .-

проводник ленинской национальной полянки / В.o.Мпллвр‚

Эдьстумонна // Zhen. зап. m un. ILCryun. - 1963. -

T.50: Tp. конф. истории WICO. шил. - С.21-4З.

Atsauce зги): Виола A.. Doročenko Ч. „natural

zinātnes attistiba Padomju танца. - n.: Zinatne,

- 1470-143.

_ 59. llesąounaeuue впечатления: [йодид pyc. nr. в ;
виси. учео. аавелхенйях 113130027 // Сов. Латвия. - 1963.-

3 nap-ra. '
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60. Равная cроди ранних: [Ē 23-44 годовщина immer]
// Ригас Балсс. - 1963. - 22 кашля.

61. Так проходили выборы в буржуазной .Harman // Pu-

rac Валов. 1963. IS (ženp.

1964

gg_ Cilvēku tieaibau aizstāvot: [Таи VIII Starptaut.

juristu demokrātu копах‘. Budapešta no 1964.g. Blanarta -

s.арг‚7 // Universitāte. - 1964. -
R9- 2. - 42.-43.1pp.

В запит: прав человека.

G3. Ьиолиографкачеокии указатель : Äp. 11.И.Стучки п

лит. о нёы7/ Вюлёишалер, I'.H.lU.<ma. смирно // стуч-

na 11.11. Набранные произведения uo ыаркснстоко-леъшнской

т-зош права. - Рига, 1964. - С.723-743.

64. Борьба Коммунистической партии Латвии за пиром-

тарскую государственность (1905
- октябрь`l9l7 г.) //

Учен. зап. m' им. Лютучки. - 1964. - т.с2: Трмаф.

истории КПСС, вьш.2. - С.57-76.

65. Вопросы государства на У съезде сонная-демокра-
тии латышского края (июль, 1917 г.) // Yuan. зап. ЛГУ

нм. Щстучии. - 1364. - 'R64: Гос. - правовые науки, и
Bmlcäo "'

..

66. Государственность Советской Латвии в 1940-

1941 гг. // Учен. зап. JT! им. Плзтучки. - 1964. -

1364: Роев-правовые науки, mums. ~ C.21-76.

Atsauce gran.: Bīrona A., Doročeuko V. ?saturaa zi-

natnes attlatiba Padomju latvijā. - R.: zinātni"; 1966. -

188.1pp. _
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67. лань и деятельность [Ыъстучкк / Вюллнллер.

Глыштва. Элдддрис // Стучкн п.и. Избранные пуюъхзведе-

mm no ьшрксистско-ленилпскои теории права. - Рига, 1964.

- 0.2742.

68. Предисловие / Вюлшплор. Гдьюисва, ЬлЫ/дркс //

Стучка 11.11. Набранные произведения по маркснстско-ленин-

ской теории права. Рига, 1964. - 035-25.

69. Примечания / lhcļL-åunep. Гдъюшва. эллл/дрис //

Стучка Нм. избранные произведения по иарксистско-ленин-

скоп теории права. -Рига. 1964. - С.7о7—'7l?.

70. П.И.Стучка о советской государственности ‘в Лат-

вии // Науч. конф. о теорет. наследии Плъстучки в сов.

правовой науке: Тез. доны. 28 и 29 мая 1964 r. -Рига.

19640 " 0022-240

71. Указатель имен / В.o.Миллер‚ тмлшша,

Э.г.l.Удрис // Стучи: 11.11. {Чзбранние произведения по

марксистско-ленинскои теории права. - Рига. 1964. -

С.718-722.

1965 у „

72. Государством правит народ: Навстречу выборам в а
иест. Совета // Сов. Литвин. - 1965. - 25 февр.

73. Образование Антоне-юн, Латвийской и Эстонской

Советских социшшстических Республик и их первые шаги в

советском государственно-правовом строительстве / B.o.Mu-

иер. Глькллва, ю.и.Булавас‚ шмдоиащявичпс. Блълевик //

Очерки развит-кн государственности советских Прибалтийских

республик (1940-1965 rr.). - ‘Галлии. 1965. - Гл.l. -

C.13-64.



74. председатель первого Советского правительства i
.`:;r-›„~.u4: 'ai lUC-azemn cn дня рождения [Мъстучки // Сов. д
живчик. - ī965; д 30 июля.

75. Развитие политических идеи народов Прибалтики /

?з.o.}.lнl..чер‚ Вдьэглнтнс // История политических учении.
-- ti.. 19655. - 'i.l, гиде, 5-1. - C.399-404. g

76. Советская государственность Литва. ‚Шатенка и Эс- д
70mm в :Lemon завершения строительства социализма (1952-5
īfvtši. rr.) / B.O.L'.llJ:Jlep, Влълевъхн. Элъстумоина // Очер- _
кн икания-ил государственности советских Прибалтийских ‘
республик (19404965 rr.). - Таллин, 1965. - Гл.3. -

5.112483.

Fen.: глатонольский м. Плодотворное научное насле-

дование // Сов. государство н право. - 1967. - JO 3. -

(Š.146-148. _

'77- Советская государственность дднтш. [ватник и Эс- с
тонны в период строительства сохшашзьш (1941-1961 rr.) '

/ RLOJEHA/xep, ĢJLC-rynouna, 1(.A..-'žooummnu=:nc, bJLJIe-Buu

,I/ дчерки развития государственности советских Прибалтик-

спшс республик (1940-1985 r-r.). - Таллин. 1965. - 131.2. -

Cuąfņ-111. _ A

78. {Ёльстучкз о советской государственности Латвии

// О дэеоретнческом наследии ZIJLUry-Ämu в советском грено-
вой науке. - Рига, 1965. - 059-73.

Fen.: Лопатка А. 0 теоретическом наследии 2|.И.Стуч— '
кн в советско! правовой науке // отворите promo-

hiatoriczne. - 1967. - 9.9, zeczfå.
- з.гl3-215.

‘79. Петр Иванович Стучка - председатель Советского

праьитхелютва farm // :Lcryuxa - револаиионер. мысля-

толь и государственных! деятель. Рига, 1965. - 040-53.
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1966

80. Izvēle - 159 specialitātes // Psd.Jaumatns. -

1966. - 22.Jū1.ļ Rīgas Balss. ~ 1966. - 22401.

Buöop - 159 cuetuanmocrei.

81. Jaunais augstskolu dzivi /I Olas. - 1966. -

14.0kt.

Новое в жизни вузов. _

82. Kāda būs Jūsu berna tālākais dzives ceļi; Sanuna

ar V.lllleru u.c. par vidussk. absolventu izgllt. turpina-

šanu // Skola un Ģimene. ~ 1966. - н?- 5. - 40.-41.1рр.

Каким будет дал manam naacaas! путь вашего pe-
сенна.

83. Pricie Roziņiz Dzivs un darba / LKP ок Partijas

vest. Inst.; V.Mlllsrs, E.Stunblna. - R.: Lisana, 1965. -

345 Iрр. '

Фрнцис Posms. >

Atsauce агат: aiz-ona A., Ботинке V. Vastuns zi-

natnes attistiba Padomju Latvija. - R.: Zinatne, 1966. -

229.-230.1pp. .

Bee.: Kanāla V. Varonigsa dzīvas I/ Karogs. - 1966.

о н? 2. - 167.-169.1pp.ļRa„jevakia v. Viens no рыцарей

// Pad.Latv.Koluunlsts. - 1950. - u? 4. - 74.-7s.lpp..

Креодпня Л. Яркая man // Comiarnan. - 1966. - 23

нюня; Раевскии В. Один из первых // Кошунпст сов.

Латвии. - 1966. li 4. - C.7'7-79. .

84. Выбор - 159 специальностей // Рпгас Banco. - -

1966. - 22 июля.
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8.5. nac, будущие студенты: О перспективах раз-

ъития внеш. я сидя. спец. образованы в республике //
сов. молодежь. - 1966. - 13 пахла.

86. Ibm васднпусхнпкп : [б путях, которые может

внсратъ сеос молодежь после шк] // сов. Лвтвщь- 1966. -

I" мая.

87. :myka учить и учиться / Беседу записал алло-гель

//.Сив. колодезь. - 1966. - 13 caur.

88. Развитие государственно-правовых взглядов

з-.ог.:г.:д'кистичеокой партии Таттш в 1920-1940 Pr. // Изв.

вуз. Правоведение. 1966. - åå 4. ело-во.

. ļ 139. Создание и развитие советской государственности

н {зшбалтвке / Еъожнцер. Эмлтуиоина // Нэп. вуз.

Пшповецелпие. ~ 1866. ~. :ā 4. - С.3-10.

__

ш. создание советской госудагю-гвенъоости в Лат-

mm: Авторам лис. ‚га-триад. язаук / ШТ аммльло-

моносова. Вряд. du. - 3.3.. 1966. - 36 с. Ä

` ”L967

'JL двухстах: Padome // „'33,- Мата ėnçikl. о 1961. о

1 u.). - 132.-133.1p:›. g. -' '
Всрхомпт Совет. l

33, Augstütuu kadam-n Prezidgja // LPSR зима

encikl. c 1967. - 1.803. o 133.-134.1рр.

Президиум Bepxoauouo Сонета.

93, Jūlijs Kerli:: :uzmana/san / “Linnenn, B/ltr-nbļ-

n:: l! 011113811 0312‘ bPtcärie Вмиг. арт. - R., 1967. -



V
Юлий Карл данишевскнй.

94. Jūlija Karlis Daniievnkia (1884.-1939.) /

vmnxers. Lstunbina // Karogs. - 1967. - m9 7. - 103.-

109.1pp.

шиш Карл шшшевский.

95. Ģerbonis // LPSR Kaza encikl. - 1967. - 1.363.-

`

Герб.

96. Himna // LPSR Нага ancikl. - 1967. - 1.963. -

232.1рр. . .

ИЩИ.

97. Jaunā miniatrigņ un tas pienakumi: [For Augst.

д un vid.spec.lzglīt. m~Ju7 I/ Olņa. - 1967. - 3.3anv.

новое министерство я его обязанности.

98. Jaunajai paaudzei - idejiaku rūdljuus [Par

sabiedr. zinātņu pasniegšanu LPSR au3atskļ7 // Rīgas

BČIŪŪG " ' 18.B0pto '

Молодому поколению - идейную закалку. _

99. Studejoåa republika: [Īar LPSR uugatakļ7 I/

Pad.Jaunatno. - 1967. - 29.Aug.

Студенческая республика.

100. В шесть раз больше : [б вузах Латвссв] //

кип. обозрение. - 1967. - и 24. - с.2-з. ’ .

-

101. woman накола, год 1967-n // Сов. молодежь. -

1967. з сент.
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Ic2. 3-2 новым успехам высшей школы // Сов. Латвия. -

ШЕЛ. - 30 мая.
‚-

103. создание советской государственности в Jlaranu /
1111)’ вы. шстучки. - Рига: Бани-вне, 1967. - 528 c.

nec.: (Пацаном О. Ptmcnmentalo Latvijas padomju _
valsts vecim-ca pctijumu /l PacLLatvJiomuniata. - 1968. ~

2.9- 6.
- 73.—7Б.1рр.; Drlzulia А. ставен par padomju

valsts tapáanu Latvija /l Olga. - 1968. - 23.maijā;
Зяатопольекия 71411. Интересное исследовавшие // Con. ro-

судчрство я право. - 1968.- 35 8. - ‹:.155—157; {истя-

KGB см. Фундаменталшое исслецовалаие истории латвийско-
го советском государства // Кошуикст Con. Латвии.

1968. - :s Б. - С.'/9—82; 51110020 iLP. Создание conercxon

госудщрстьсхцюста n Латвии // iīpaaxa мхом. - ЕЗ-озшаряя,
1968. - за 4. - слез-за; Glowacki s. Hiatorija radzucxzeg
Loxry // Prawo 1 žycie. - 1968. ~ 8 свит. (I 18).

_о4. становление советской государственности наро-

‚чсв Прибалтики // Сов. государство к право. - 1967.

.'l~ 11. - 3.67475.

105.Wlrynenqecnampecnyomxaz [O вузах республику
// Сов. Латвия. - 1967. - 30 un; Совщолодекь. --
11:67. - 29 авх‘. ' ~

y 1960

106. Karogs /l LPSR Maza encixļ. - 1968. - 2.1aJ..-

44.—45.1рр. Ä

сжег.

101. konstitūcija // LPSR паи стана. 1968. -

2.053. - 125.-126.1pp.

Конституция.
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108. Latvijas pirma Padomju valdiba // Giga. - 1968.-

Lmarta. '

Первое Советское правительство ‚Чнтвии.

109. Uz apecialitatiz [Par vidmpec. поведает] //

Paddaunatne. - 1968. - lOJebr.

К специальности.

no, исторические декреты : Ä( 50—летию установления

Сов. власти в Латвия, Литве, Эстониц7 // Совщатвия. -

1968. - 22 дек. ~

111, ‚Чатвийская ССР - суверенная союзная республика

/ В.o.миллерд Э.Я.Стум6ина // Государственно-правовое

строительство Латвийской ССР. - Рига. 1968. - Гл.2.

С.35-66.

112. Проблемы развития общественных наук в вузах

Латвийской ССР // изв. АН ЛатвССР. -1968.-.п 12.4.2740-

113. Развитие Конституции Латвийской ССР / волш-

лер‚ Эльстумбина // государственно-правовое строитель-

ство Латвийской ССР. Рига. 1968. - Гл.2. С.67-88.

114. Развитие национальной государственности Лат-а

вннсноя ССР / В.o.миллер‚ Элистумбина // шшюнальная

государственность союзных республик. ~ M.. 1968. -

C.3'7'7-395.

115. Советское государственное строительство в

Латвии / В.o.мнллер‚ Г.Я.Клява‚ элъстумош // История
Советского государства и права: В 3-х кн. - M.. 1968. -

101.1: Становление Советского государства и права (1917-

Pr.) '
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116. Cozuzazmcrmecxan Советская Республика Латвии z

ļĪIaLL-roc. стр-во в голы град. воннц7 / В.o.ь‘шлер‚

Гцъклэхва. эльстумбина // История Советского государства

u права: В 3-х кн. M.. 1968. - Инд: Становление совет-

ского государства н права (1917-1920 rr.). - C.499-505.

1969 '

117. Jaunu cenam: sakot: [задами Jauno mamga-

Üu? 01930 Ä" "' 31.aug.

Начиная новая этап.

118.пайепа darba gadi; [Sakara ar LVU Smgadadienu

/ Uz Jauta). atbild „Šteinberga, ‘Мидии, K.Štelnļļ7
l/ Skolotāju M. - 1969. - 12.febr.

Голи плодотворного труда. _

I 119. [Uz lasītāju jautajumiem par augstskolām at-

bild augstakas un videjåaapecialas izglitibas ministrs

умным-д] // Paddaunatna. - 1969. - 16.maijā.

Ha вопросы читателе! o вуш отвечает министр вно-

шего п среднего опешяальпого образования. -

120- За глубокие знания. за высокую идейность :

[Й бэ-леткп Д‘? им. П.Стучкц7 // ?rxac Banco. - 1969. -

23 апр.

131- Запончилось студенческое лето /‚/ сов. Лат-

вяя. 1969. -31 ear. _ А

132. политические воззрения Горят}: Ьееркедш /

Ъъолхшллер, Эмлйелькисно // Соя. тосударстш и право. --

' Й 119 "' -

123.Прооветитель‚ демократ. борец : к гоомлетиь co

дня рогщеиия Гльгсркелн ‚’ хьолдияшер, {ьммелыеиснс // Сов.
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"' I

124. Социадшстичсская Советская Республика Латвии

первое суверенное национальное государство латышского на-

рода // Изв. АН ЛягвССР. - 1969. На 1. - С.57—67.

125. флагман высшего образования : [б ЛГУ им.

П.Стучкц7 // Сохьлатвня. - 1969. - 23 апр.

126. Garlieb цевки und aein теги "Die Lettcn” /

„Millere, Exmelkiaia // Запасти‘. tur Ooachichtawie-

aenschart. - 1969. - ад. 17, Н.IО. - 3. 1304-1311.

Гарлиб меркель и его работа "Латыш".
‚ -

1970

127. Iskolata priekåacdotlja: [Sakara ar Jukuma

(Лён) 100.dz.d._7 / Умным, Lstumbina /l Darba Ka-

rogs. - 1970. - l9.martķ.

Председатель Нсколата. ' -

128. Padomju augstskolas' засыпки principi //

оцЁо " ' llmartļ. _ '

Ленинские принципы советской внсшей школы. _

129. Visa sabiedribas, visa списав labu [Šakura
ar затаив 10o.dz.d. (1870.-1919.Ū // (Ziņa. - 1970. '-

19.marta. „

Все на благо общества. все на благо человечества.

130- оощестненно-полнтнчесглевзгляд Ф.Розпня //.

Ленин и латышская революционная сотая-демократия. -

Рига, 1970. - 0.125459.
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131. Mnrkaiatiskaa politiskas domaa nakotne Latvim

Ja // Ho politiskas domaa attistības veaturee Latvija. -
R., 1971. - 60.-9'6.lpp. - (Zln.r. / ливанская Lvu.

o) o

Ь истокам марксистской политической мысли в Латвии

132. шаги padomju demokrātija // Pad. Latv. Komu~

niata. -

1971. - n? в. - 42.-4Б.lрр.
Наяда советская демократия.

133. btudijau - taa ir darba // PaJ.stud. - 1971. ~
oaÜgn

Учеба - это труд.
x

- 134. Šodien darbu sāk LKP XXI kongresa /I Pad.
Sļud. - 1971. - 25.febr.

Сегодня яхаинает работу Ш съезд ЮШ.

135. Здсипнские
принципы нахшоналшо-государствегь

него строится ьства и вопросы интернационального воспи-

'rauna // ‚Чепянскке принципы интернационального всспитам

man трудящихся : no материалам ыежресп. каучщошть-се-

динара, состоявшегося 25-27 нояб. 1969 г. - Таллин,
" C.85-ö9. r Ä

136. Īhpnuö hīepxenb об исторических связях при-
балтийских народов с Россией / В.o.Миллер‚ блылелькъ.

cxc // Hcropua COP. - 1971. - Ji 3. - 0.125429.

137. Наша советская демократа?! // Коммунист Сов.
Ратник.

- 1971. Ю 8. - C.47-s[.
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' 1972 '

138. Y.l.Leņiua - Pbdonju Sociālistisko Republiku

Savienības dibinātājs. ~ R.t Liesma, 1972. - 135 lpp.
В.И.ленин -

организатор Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

139. V.l.Ļeņina - PSR Savienības iedveauotaja un

organlzētaJa // Zvaigzne. - 1972. - Не 23. - 1.-2.lрр.
В.И.ленин - вдохновитель и организатор Союза СОР.

140. V.l.Ļeņins un padomju valsts nodibinašana Lat-

vijā // Ļeņiniams un padomju Juridiskā zinātne. - Ед.
1972. - 7.-22.1рр. (Zin.r. / P.Btučkas LVU;
130 sēj.).

В.И.Леяшн и создание советской государственности в

Латвии.

141. Garlība Merkeļa politiskie uzskati / V.Hlllora.
E,Helkiaia. ~ R.: Liesma, 1972. - 287 lpp.

Политические взгляды Гарлиба нервом. -
Atsauce gran.: Zeile P. Batetiakl done latvija

(līdz 1940.gadam). - R.: Liesma, 1976. - 138.1pp. '

142. PSKP nacionalaa politikas ļeņiniokio principi:

[Šakura ar взяв izveidošana Wąjadądioatg /l гнала“.

Komunistu. - 1972. - 119 10. - 7.-Iг.lрр.
‚ленинские принципы надтональной поп-пня КПСС.

143. PSRS - tautu draudzibaa valsts // Jounla
_

став. - 1972. - кг 11. - з.-s.lрр.

_

СССР -

государство дружбы народов.

144. Semināra nodarbību tematika padomju valatatio-

aibas / P.Stučkaa LVU. Valsts un tiesibu sin. katedra;
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Jau.: Våillera, ьиоъапкв. - R.. 1972. - 9 Iрр.

Тематика семинарских занятий по советскёдчу государ-

ственному праву. _

145. Великий Октябрь и рождение советской государ-

ственности чародов Прибалтики // Под знаменем пролетард
ского интернационализм : (Ьолниевикъг Петрограда и При-

болтики в борьбе за Октябрь). JZ.. 1972. - 0.22.7448.

146. BJLJIeHuH - вдохновитель и организатор Союза

CCP // Con. Латвия. - 1972. - 11 aup.

147. Ленинские пришлись: национальной политики ЕСПСС

// Коммунист Сов. Гатвни.-197г.-н 10.43.6414.

148. C роли преподавателя в коммунистическом воспи-

'r-.Hnu студентов // Роль преподавателя в кошуиистическш

воспитании студентов. - Риге, 1972. - C.3-15.

149. Первые шаги Прибалтийских советских республик

(1917-1919 rr.) // Kcwáytmcrråunkanc, 19'.'2. - JP 11. -

0.644.

150. öoąlerne образования Союза Советских (Jauna--

листичесьих Респуощш - тсрцество ленинской питоном;-

Hot' политики : ‘Днзтериал в ломаясь лектору) / о-во

“вишне” ЛатвсСР. Научи-метод. совет no пропаганде оо-

щественно-политических знании. - Рига: Оо-во "знавать

Уlрцгдкьтхl kļūdaini: Scpncrueo оорвзовеяпе.

151. Развитие советской пшциоящлшоя государственн-

ности в респуоличат Прибит-пика ‚’/ Goa. государстве и пра-

Н‘). " "й 13. ° С.73--с3O.
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152. тематике семинарских занятии по советскому го-

сударственному праву / ЛГУ им. льет-учти. Квартет-право-

них наук; Cocr.: B.O.l.!nJuxcp, AJuĪIJIOTHMGRC. - Рига.

* с. ‘у

153. что год грядущий mm готовит // Сов. молодежь.

- 1572. - 1 свят.

154. Pirmieji Pubnltijo tarybiniy renpublikņ

žingcniai дуга-ню keliu (1917-1919 m.) // Komunis-

taa. - Vilnius, 1972. -
N9- 1.1. ~ G.-13. psLÄ

.

Первые шаги Прибалтийских советских республик (1917-

1919 гг.). . '

1973
..

155. Kogzgā darba daļa: Stud. шипа. un tautu

draudziboa audzināšanas probl. // Oma. -- 1973. - 154m.

` Вклад в общее цело. -

156. Labas sekmes un panākumus! a [Закат Jauno nāc.

;aug // Pad.Stud. - 1973. - 3o.au"g. ‚

- Хороших успехов! -

Is7.Pilnveidot Jauno specialista sagatavbšanu / Sa-

runu диетами. D.Sondore /l Ниша Balss. -1973. - 9.3011.

совершенствовал подготовку подолах спешаяиотов.

158} Pirma macibu sakuma: [Зашла ar Rīgas совпав.

vad. Адама, Чдппеги, LPļex-ovg] // PadJaunatne. -

- zeoaugt п

. Перед началом завитки. A

159, vienota un Varena /I Рыдай. Komunistu. -

1973. -
R9 6. - 7'1.--'lß.lpp. - nec. par grin.: Ivorta 1.
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Brīva un varens rapublikaaáme. - R.: Liesma, 1972. - i

333 lpp.

шинки и могучий.

IGO. [Зьступление Вюллиллеуа по проблемам интерна—-

тонального воспитания отд/лентой // Всесоюз. совет. работ-

ников вузов в кремле, 16-18 янв. 1973 г. - M., 1973. -

032-97. _

161. шт съезд КПСС и задачи совершенствования

подготовки учителей // Подготовка учителей и пути её со-

вершеиствпвшщ‘: в свете решении XXIII съезда ЮЮС :

материалы респ.’ надуть-метод. конф. (15-16 дек. 1972 г.‚

-

162. hmmm и могучий // коммунист Совдйатвих. -

1973. - П: е. - С.Ь6-68. - Рец. на кн.: Iverta I. Brīva

un Varena republiksaime. - R.: Liesma, 1972. - 333 lpp.

153. Каким они. университету // Pachstud. - 1.973.

- 9.. 15.marta. . _ `

164. B.`:l.Jlenu - организатор Союза CGI' // Разви-

„тие госудшрственлго-пправовнх наук в советских Прибалтий-

;nm .pecnyršxnxaxtTez-Lnoxn. и сообщ. науч. komp., Рига,

I-3 мата 1973 г. - Риги. 1373. - C.3-Iš.

165. Некоторые проблемы прогнозирования развития

университетского образования // Тезщокл. на шесогз.

научжонф. "Ыстодологнчыисие вопрогн планирования x

прогнозирования развития высшего образования в СССР".

°‘ Злу’ ` I l

166. Октяоршкая революция и становление советской ‚

государственности в Прибалтике // к {до-летно образования

CCCP : материалы меиресгьнауч. конф. отд-ний обществ.
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наук АН Присела‘. сов. республик, neesmu. ?SO-Leman образо-
namu! CCCP (6-7 июня 1972 г.). - Таллин. 1973. - С.65—78.

167. отзвуки движения ‘Чешских братьев" в Птрибалтике

в 18-19 веках / В.o.Мнллер‚ Эмллелькисис // Acts Вычет-

sitatis Carolinae. Juridica. - 1973. - n? 4. - 53.297-
304.

168. Перед началом занятий : [Беседа с руководщтеля-

ми вузов ЛатпССР А.Р.Веисоьъ‚ Вюжшллером, А.Г.Флеровщ]
/_/ Сов. Латвия. - 1973. - 28 anr.: Сов. ъюлодевь. -

1973. - 28 вы‘.

169. Решать главные задачи : [б повышении ролику-та

в системе внеш. образовании респ] // Сов. Латвия.

1973. - 3 апр.

170. Рига - Росток : вместе работаем. учимся. or-

падет: [б контактах ЛГУ с Росток. уха-год? / Беседу запи-

сал шковацехшо // Сов. молодец. - 1973. - 7 он.

171. совершенствовать подготовку молоди спецна-

листов / Бесещ! запясиедщощоре // Purac Белое. -

1973. - 9 нюня.

172. Шрокие перспективы университетского образо-

mums // Вести. виси. шк. - 1973 - li 7. - C.'7-11.

` 1974 _

173. Lielo parvertibu sakuma: [Par Apvienotās

мы. strcdn., bozzexmieku un strēlnieku I pad. Копр]

//_Сlва. -
1974.

- 19.Jun.

llauaxvo великих преобразований.
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174. Padomju vnlatiakumn tapšanu Baltijā un aizro-

bežu falaifikatori // Pnd.latv.Komunlets. - 1974. -

Kg 7. ~ 65.-70.1pp.

Становление советской государственности в ирисы-

тике и ъаруоежнпе тлюифъшатори.

175. Этого uzdevuma un pienākuma: [far pad. liku-

miem un tiesībās] l/ Швея Balss. - 1974. - 25.0kt.

. Свшченннз долг и обяэшшость.

176. Tiesību lomas palielināšanās darbaļaužu komu-

nistiaknjū audzināšana // Pad.Latv.Komunlats. - 1974. -

|l2 12. - 73.-7a.lpp. _

Возрастание роли права в котлуннстичесиоц воспи-

тании трудившихся.

. 117. Valsts un tiesibu Jautājumi Gurlibu Merkeļa

darbos / V.Elllaro, В.Ыеlхlзlз // No politiskas domaa

attistibas veaturen Latvijā. - R., 1974. - 2.Д‚] -

16.-34.1pp. - (Нит. / заглавная шщ 207.аё3.).

Вопросы государства и права «в трудах Таранов

Маркела.

178. Возрастание роли права в кошунисткческш

воспитании трудящихся // Коммунист Сов. Латвии. - '

1974.. - 1512. - сжав-ее.
`

179. Единство общесоюзной и нахшонадьной госудьр-

ственности в период развитого социалистического oc-

щества // Советская Латвия в nepugn развитого вешалис-

тического общества: Разшир. тез. дашь, Рига. пав

T974 r. - Para, 1974. - C.97-108.

180. Перспективы развития университетского образин

namu: // Научно-техническая револшип и развитие высшего
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образования. - Li.. 1974. - Paruņl, гл.3‚ š I. - с‚34-42.

181. Победа Советской власти н Прибалтике в 1940 го-

ду : Учеб. пособие ‚/ НУ им. Плтучни. Kad). гос.-право-

внх наук. - Рига: ЛГУ им. 11.С'гучки‚ 1074. - 121 о.

182. Роль вузов в совершенствовании среднего обра-

зования // Преемственность в обучении и кошлунистнческом

воспитании учащихся и студентов: Тез. наущ-практ. конф..

Рига, 12 нояб.‚ 1974 г. Рига, 1974. - С.5-9.

183. Священный долг и обязанность: [б сов. зако-

нах в npang7 // Ригас limcc. - 1974. - 25 окт. Ä

184. Становление советской государственности в При-

балтике и зарубежные фальсификаторы // Коммунист Сов.

— „19',4n ?g "'

. юз. Храм науки в лесах обновления: [О влиянии

наущ-техн. революции на систеыу внеш. образованна? //

Сов. молодежь. - 1974. - 9 июля. '

186. имела идеологического воспитания : [С деятель-

ности Kam. обществ. наук в ЛГУ щьплтучлц? // Сов. мод

noņem. - 12274. - z? cent.: Сов. Латвия. - 1974. -

1:3 caur. -

187. Johaun Géorç шлеп und die Herauahildung -

einer везен die Leibeigenachaft gerichteten Idoologie

in Livland / Våliller, I-Ļllelkisia // iisu. Zeitachr.
„

der Univ. Routock. Geaellachatta - und Sprachwilaa.

name. - 1974. . а3.23‚ 11.9. - 3539-545. - Lut. kļūdai-

ntu BJ-lillcr.

шгфнзен к развитие шпикреностническо! Идеологи

в Видзене.



1975

185. Esiet „ciemati, Jauno darba cenam атакой:

[Sākot Jauno Мощная? // Pamstud. - 1975. - Залив.

Приветствуем вис в начале нового трудового этапа.

189. чаш perepekuvas: По: P.Stučkaa Щ‘! izaugsmi
.m uzdevumiem / зимы: Умница u..c.g Flex-akut. Inlüavi-

gg] и,‘ впадем. - 1975. - элем. .
Наши порсзхектиш.

190-` Актуальние проблемы развития правовая науки в

советских республиках Прибалтики // Развитие гражданско-
го.‘ уголовного и процессуального зэконоцатэльства в советч

ских республиках Црибалтики [940-1975 : Гроздь-правоте
науки z 'ī'ea.noxn. респ. наувькошь. 23-25 апр. 1975 г.

Рига, 1975. - С. 3-5.

19;, Актуальные проблема: развития правовой науки в

советских республиках Прибалтики // Развитиеегражцанского,
уголовного и процессуального законодательства в советских

республиках Ягриоалтэяъш 19404975 ; Yroxcm-npaaoaue науки:
Тез. докл. респ. науч. конф. 23-43) алр. !~J'/5 г. Ри— .
га, 1975. (из-Ь. '

192. ‚Ьетнии экзамен - экзамен на труд : Д) студ.
строит. отРЯдШд / Беседу запиши: Вдаяцев // Совщоло-
neu. - 1W). - IG авг.

193. Развитие политических идея народов Црибалти-
Ä

ки / В.o.Ыиллвр‚ B. mann-ruc // Идторъяя политических
учений. - 2-0 изд. - M., 1975. - 1.1, PJhIS, š 4. ~

C. 347-351. .

194. Роль университетов в развитии зщциональнои

культура; / .lIIIY ни. iLC-ryąxn. -- Рига, или. - 20 с.

72
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195- Создание советской государственности в Прибалти-

ne в 1940 г. и бурвуазнно авльсификаторн Лвурлуаэное ro-

сударство и ицеологическая борьба. - Таллин, 1975. - САШ-

-496.

196. Le rota daa шпагами авт: le developpament de

1a culture nationale l Univ. счета: Ъэсоитоша de Letto-

nie. - Riga, 1975. - 30 p.

РОЛЬ университетов в развитии национальной культуры.

191. The Role of Напомнив in the Development of

National Culture l Latvian State Univ. ~ Riga, 1975. -

Роль университетов в развитии национальной культуры.

\

- п 1976

198. Ацвапкоч uz piecgadu' sliekšņa в [Par Lstuč-

ĪGU

Шовная пиала на пороге пятилетки. '

199. певицам piecgade тигрица pentium: stafe-

til a „ar ш: uzdeva-nu 10.p10cg.7 /l na. Stud. - -

19760 " Bąjlnvo п . Ä

B десятой пятилетке продолжи эстафету успехов.

200. Par sabiedriskajam zinatnes z [Раг sabiedr.

плаца вас. vad. врем‘. насыпь? / Sarunu piez-akut.

властном. // cm.. - 1976. - 21.0kt. _

06 общественник науках. у

201. Valsts attistiba nobrieduia eocialiana apatahk-

ļoe a Sakari ar PSRS Konstitūciju „gadadienu l/ Pad.



Ьап. потащив. - 1916. - u? 1:. - 54.-39.1pp.

Развитие государственности в условии зрелого со-

циализма. - -

202. вопросы государственно-правового строительства

в Латвийской (JCP в 1940-1941 гг. // Всасоюэ. науч. конф.

"общие закономерности Великого октября и революции ш-х

годов n странах Центральной и Юго-щеточная suportu", Ри-

га, 14-16 дек. 1.476 г. : Теъдокл. и выступлений. M..

ню. - Esu-zaļi. - c. юн - ход.

203. 'UV cxbeaąy Коммунистической партии Советского

Союза / Вмшшер, 'l'.Риекстиньш‚ Яюстроух, Южодцманис

// расизма. - U76. - Фев-

р-204. Hama главная задача. - подготовка щсококвшш-

фнцироьаюжьос специалистов z (издох. реф. ректора ЛГУ

им. П.Стучкн7 / Записала Ллзлеиета // Pomstud. -

1976. - 2.aopt. _ ļ

205. основа советского права я схемах / 3.Бренчев‚
Гталъхлеов, быдольклсис, Ажштщкая, Вмкапаре, А.Энц-

зинь, Сжраужшсис, Злгйиллер; Сост. Ажшацкшх; Ред.

Элбвльшсио. - Рига: ЛГУ ни. Шстучии. 1976. - 165 л.

. 206., Раэвшгиа государственности в условиях spam-

го сатанизма : к 4о-я годовщине Конституции СССР //

Коммунист Сов. Латвии. - 1970. - l*: 11. - 6.3844. С

-207, Рубаки университета ЛьСов. Латвия. 1976. -

8 anp. А
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208. Ärkartigi nozimīga dokumentu // Rigas Balls. -"

" Induļa

Документ огромного значения.

209. Attiatxta aooialisna Konstitūciju // Kalendars

sievietēm. 1978. - R.. 1977. - 62.-66.1pp.

Конституция развитого социализма.

210. Attiotita aocialisma Konstitūciju // Pad. Lutv.

Komunistu. - 1977. - н? 1. - 10.-16.1рр.

Конституция развитого социализма.

211. Bez vidusskolas nav augntnkolap // Olga. - "
" 6.600.

Без средней школы нет вуза.

212. "Esmu parliecinats, ka LVU lona vll auga' //

Dzhntenoa Balss. - 1977. - 20.126.0kt. '

A "Я уверен. что роль ЛГУ будет рости".

213. Jaunajam Pamatlikulam - nuuu “par” /[ Ciņa. -

"' 27оП813Ёо _

- Новому Основному закону - наше "за". -

214. Kada esi, mana augstakāla? a [Saruna ar P.Stuč-

kaa LVU rektoru умниц? / эпики. мах-пае // na.

Jaunatne. - 1977. -'3o.doc. _ '
Какой ты, пой вуз?

215. Katra rinda nozīmīga // Lit. un кацап. 4
`

" 28.0kt. " ?.Iрр.

Каждая строка значительна.
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216. Oktobra revolūcija un padomju valstiskuma шип

došanu:: Baltija // Pn Oktobra ceļu z zin. teoret. kont..

Riga, 1977.g.; LUSR Gmgadadtanai «выпав zin. погас.

донг. znuter. - R.: License, 1977. - 71.-93.1pp.

Сктлбрьская революция и форсирование советской госу-

дарственности в Црибалтике.

217. Panākwnua jaunaja macibu gadā! // Pad. Stud. -

1977. - lmcpt. .

Успехи в новом учебном году! Ä

218. Par Starptautiskas politisko zinātņu emocio-

cijas darbu s [Pär 1 xongr. Выношу)? //.Рва.l‚атч.Кощц—-
alata. - 1977. - н?- 1. - e9.-91.1pp.'

U padara ļáenuuncapunnoa ассоциации тюлитическщ

иаук.

219. чина tautu darba rezultats l/ Cl9O. - 1977. -

11.ckt. - (Vienas domaa. vieni centieni).

Результат всенародного труда.

220. Lmezmaka :Jafar-mutācijas 'šodien un porapektlvac

[Закат ar repmpapr. un ива. "PSRS ZA замесы-ива 31-

наци нпмпзвкав lnforuacijaa institūta izdomai"

Páātučkun ил] / Sarunu plaukst. Lsoļoėņhika /l Rīgas

baltu). ~ ī977. - 18.okt.

тучная информация: сегодня и в перспективе.

221. Абитуриент без комплиментов, или какой путь

труднее : Ш связи с заседанием швом ректоров вузов
ЛитвССЕ7 / Умжрсйианис, хьььсаццьре, Влъмиллер;
записала ‘Ьштиина. - Сошиолододь. - l':›"'7. - I от.

222. В интересах общества и людного человека // Сов."
Здатвия. - 1:77. - I толя.
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223. великий Октябрь и рождение советской государ-

ственности народов (Ърспбалтит // „amm JIATBCCP. - T977.

" х" - со37°49с

‘где шить ноша высоты в народном образовании и

науке : [Также краткое иэлож. выступления ректора ЛГУ

нм. шипучки В.О..лиллсра7 // Учитнгаэ. - Ы77. - 15 февр

335- ....I"раж‚панином быть обязан // фугаса. -

ĪJÄĪV. " br "'

‚ 226. документ огромного значения // Ригас Балсс. -

ЕЛИ. - I июля. ° .

271. закон, по которому ш живем // Сошла-твин. -

РЫЛ. - IU от‘. ` _

228- Конституция развитого сошалиэиа // {Соподунист

Соъьлатнии. - 1977. ~ l” 7. - 0.1 l-18.

_ 229. конституция развитого социализма // Hannu!

- P 90 ' .

_ 230- mmm информация: сегодня и в перспективе:

[Б связи с респ. ‚внставкой- coneq. "уходит: ИНИОП АН

CCCP" п ЛГУ им, 11.Стучпо47‘/ Записала шсеясщтк //

Еигас Гэадксс. - 12377. 18 our. _

. 231. 0 проекте
Ановон Конституции 000? / О-во

"Знание" Jlaa-aCLP. 'rLaym-uoroļ. совет по пропаганде

знании о государстве и праве. -Рига. 1977. - 34" с. -

мат-аркад в помощь лектору . ' _ -

232. U работа международной ассоциации политичес-

ких наук : Д) А конгр. в глэдинбургв? // Копиист Сов.

Латвии. - I‘.›7’7. - :r I. - cars-ron. .-
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233. ‘Обсуждение итогов работы Ан ЛвтвССР за 1976 r.
/ ÄJLĒIIHHKBHa, В.o.Миллвр‚ Р.Я.Кэ‚рхихинь‚ А.l(.Бирон‚
Гыъмщрушаитио; Материал подгот. Зъсоснова // Изв. АН
Латвия’. - 1977.' - l!5. - 0.19489.

234. Основа советского права в схемах / 3.Бренчен‚
Гжалилвсв, Вжапрон. гммелькисис, А.Ушацка.я‚ Блйкапаре,
Адэщзииь, Сжраужннис, В.ьlиллор;_Сост.: Ажшацкая,
Атульпе; Ред. Змелькиоис. - z-e иэд.‚ доп. - Рига:
ЛГУ им. Штучки. Ы/‘Р. - 171 л.

235. ядолитико-правовне взгляды Гщшиоа Меркеля /

В.О.Ыиллвр‚ Эмммельшсис. - m.: прил. лит.‚ 1W). -

160 с. в

236. Рубаки университета : Лдассказнваот ректор
ЛГУ иилъстучки В.o.шкллвр7 // Говорит и показывает

иосквв z для лдтвССР. - 1377.'- и авг. (P 25h).

2J7. Benerkungen zur Diakuanion /l Kolloquium zu

Fragen der revolutinīren rrndiuonen und der komunisti-
achen впиши; der Studente:: ;and jungen Intelligenz,
копеек, 18.-19.па1 1977. Routock, 1977. - 8.229.-
231.

заметки и дискуссии.

238. го: Nutzung der rovoluuonīåren ‘Рта tdionen
tur die košununietiacho Erztarumg der Studenten un der

Lettiechen Steatlichen Росс: Stutechka Univeraltīt /,›
Kolloqutun ш Fragen der revolutionīīron Tradtttonen und

der koņnmisuachm lsrziohung der Studenti: und зацвел
Iппlll3вп2.—ювsосх‚ 18.-19.пв1 РЛТ. помоек, 1977.
- 8. 37.-56.

0 необходимости рвволюциотш традиция в коммунис-
тическом вдавливании студентов ЛГУ им. шстучки.
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239. The role of univeraitiee tn the development of

national culture / P.Stuchke Latvian State Univer. -

R133, ' р. '

Роль университета в развитии национальной культуры.

1978

240. Cildona parauga // Jaunas Oram. - 1978. -

и‘! 7. - 2.-4.lpp. '

Благородная пример.

241. leveda I V.llllera, E.Heļķlale // Padomju tie-

albaa. - н.‚ 1918. - 7.-14.1pp. `

Введение. -

242. Latvijas PSR Jauna Konstitūciju // Pud.Lotv.

Komuntuts. - 1978. - Не 4. - 18.-25.1рр. ›

ilona.» Конституция Латвийской CUP. `

243. Latvijaa Soctalletiakl Padomju Republiku -

latviešu tautas pirma auverona neoionala valsts I/ Ok-

tobri dzimualz Rakstu kraj. - B.: Liesma, 1978. - 26.-

38-Ipp-

ЛатнССР - первое суверенное госуддрство латпокого

народа.

244. Padomju valsts Jaunais Pamatlikumn / LPSR Zl-

- b~ba. Valsts un tiesību sinlou prop. pin. негой.

pcdome.
- R.: LPSR Ztnļbu b-bl, 1978. - 44 lpp. - (Pl-

ligmateriale loktoriem). '
Новая основной закон советского государства. °

245. Padomju vaietetieozbee I V.llllere. B.Stumblme,

V.Bušveide /I Padomju tleuibau. - п.. 1918. - 37.-76.1pp.

Сонетское государственное право.



246. Padomju попов konstitūcija. - R.: Liaama.
1978. - 159 lpp. - (Manu dzives Plmatlikuma)

конституции»: Страны Советов.

Roc.: нежил 3._ Visas tautas «аванс // липам
“Р”. ° " lOO '

1o"'201ppo

247. Sakmoa u aktivitatia [Загнав ar P.Stučkaa LVU
rektoru V.Hlllozu / Pierakat. V.Lejatrautg7 // Pad.Stud.
" 19780 " 31-803:

.YcnaxonÄu активности.

248. Зоодёииинква 111шщ1Ьвс поьвгваёшз - Visas

sabiedribas „Margin un. prakt. kont, одни кот; /
V.Hlllere, A.Paže, V.Blrkava u.c.; Konf. materialu apko-
poja A.Bulane // Pad. ceļš. ~ 1918. B.npr.

охрана социалистической законности r- дело всего

общество. `

249. Tauta un valatn // Rīgas Balaa. - 1978. -

7.apr.

Народ и государство.

250. B борьбе па власть Советов :jū событиях
[это г‚7 // Сов. штамп. 1978. - 26 поло. о

251. росстачоппоэяъяо ‘Зоветскоя власти в Прибалтика
// Сошяалист-ичагзсягие

революции 18-10 г. а Литье, Латвии
l' - „log "Ū. 3164377. A п v

252. Потенция шрлибн Марком о развитии общест-
ва / В.o.Миллер‚ 3.А..делькисис //°кх›плр. философии. -

1978. - i“ 12. - C. 142-1421.

253. Народ и госуддрстш // Ригас Белое. - 1978.
7 вар.

80
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-254. новая Конституция Латвийской CUP // Кошунист

Совмаччзии. - 1976. - N? 4. - 0320-168.

255. Новый Основной закон Страны (Зоветов / О-во

"знание" ЛатвссР. Научпмотод. совет по пропаганде ana-

нии 0 государстве и праве. Рига: О-во "Знание", 1976.

44 c. - Материал в гломощь лектору .

256. Основной закон Советской Латвии // Сов. llaw-

вия. - 1976. as март.

257. достояние служит трудящимся : [Гшвстречу дню

конституций // Совлхатвия. - [378.- - 5 our. .

258. 03cm не. кн]: Шеацов В.С. Национальный суво-

ренитет- : Hpoön. теории и метюдол. - M., 1978. - .

230 c. /l Ссв. государство и право. - 1930. - l? 8. ~

С.

‚259. С Новым годом! : [Поздравление коллективу?

// Pad. Stud. - 1938. - 2в.аео. ` -

260x. Latvijas ir Vilniisua univeraitotu bendra-

darbiavmaa i/ попадав ir gyvenimaa. - Vilnius, 1978. -

Ne 'lo " 4о"sоlрро _
Сотрудшнчество университетов Латвии и бальном.

1979

261. Alma капот cod bagatu осипшим [Saruna ar

PJJtučkau LVU rektoru чмцхеш un prorektora un .darba

.Lvarslysvc-ng] / Pieminot. плывет // Rīgas вып, -

_

1979. - 12.,1m.v. ~ _ - `
Ahaa unter IIDOBOfIKžICT в путь. ' A

262. Dišona savu Bimnlmá, stipra savi jaunībā... /
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Llillera. Липецкие, шгогесе; Materialu eagat. Lux-ik
še // Расщепление. - 1979. - 10.febr.

Великая в своей седине, сильная в своей молодости.

263. Pie darba, biedri! a Rektora apsveikuma Jauno
mac. gadu пивко: // гвеьзша. - 1979. loans.

За работу, товарищ! ›

264. Зим‘: dokumenta // швее Balso. - 1979. -_
103010 ` l

Документ огромного значения.

265. Universitliu sadarbiba: Der V.Kapauka Viļņas
чьим univ. dienaa изгнана: LVI] // (нов. - 1979. -

Ä

Содрупество университетов.

i 266. Varde Juma, biedri rektori x Vai dažas panic-
шва par заветах. dzivu рты. рас rektoru padomju
priekiudetaju плеву; вопиющее Rigā: [Par republika:
padomi stāsta padomes priekšaad. P.Stuökaa LVU rektora
улицы-в. Pierakat. LBr-ikig] // PadJaunatne. - 1979.
- 6.apr.,

" слово ван, товарищ ректор! ‚

267. чин Несет‘ провожает в светлый
путь :

[Беседа с ректором ИГУ ил. Штучки В.О.Ни.члероц и

проректором по науч. работа Алъшрславанод / Запн-
сал Ллнведре // Ригас Белое. 1979. -12 янв.

л. деве. Документ огромного значения // Purac Балсс.
°

' . 269. Использование революционных традиция в концу-
пластическом воспитании студентов в Латвиискок государ-



ственнои университете им. штучки // Роль ревотшонъш

традиции в коищнистическон воспитании студентов: Неквуэ.

da. наущтр.
- Рига: ЛГУ им. шстучки, 1979. - С.3-3О.

270. Кошшенсши подрсод - важнейший фактор эффектив-

ности воспитательной работы в вузе // Теория и практика

комплексного подхода к коммунистическому воспитанию cry-

дентов в высших учебных заведениях Латвийской ССР z Tea.

докл. научи-практ. конф.‚ 22 мая 1979 г. - Рига: ЛГУ

KI. - 003-79 . .

271. Латвийскому государственному университету

имени шатуны-во // Pad. Stud. - 1979. - a. tebr.

г 272. Наши заботы, наши Mama // Pad( stud. -

1979. - Ишака.

273. Обсуждение итоговредботн АН Латвсь‘? sa

1978 г._: [Такие выступление В.o.Миллера7 / Записала _
Л.Соснова // Изв. АН ЛатвОСР. - 1979._ - l! 5. - 032-32,

274_ Содружество университетов 3 LČ днях Вильнюс.
гос. унчта nu. Bdiancyxaca в ЛГУ ни. П.Стучви7 // Сов.

Латвия. - 1979. -18 мая. ч ~

275, Центр образовании и науки: к (ВО-детищ ЛГУ
.

`

ИМ.

. 276. 01a Rolls du Hoohachullehrera 111 der komÄmmia-

попел Erziehung der Studentu: // DlO Verantworttmg der

komuauniutiachexx Brziohung der Studentam ~ довесок, 1979. -

83
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a. 33-45. - '

.Pont высшей школы в воищнисгичвском воспитании

_оlудвнтов. .

1980

277. Alma notin vakar, šodien un rit // вмщша.

19800 " 1o„Ū1J.o 4
Alma „tar s вчера, сегодня и завтра.

. 278. сшил Jaunus ватная _uzdevumua l/ Cl3O. -

1980. - 25.Jun. - (Visas tautas atbalsta).

щёк новых партийных задагшя. '

. 279. Insa darba, mūsu domau - PSKP IXVI kongreaamļa
[бантов / алкаше, ддцшць. тащим, мёропа,
улиц. З.Зкотоlе‚ Ькаривъв, планах-в. ежом-гид //
в“. -

Над труд, наши щели - KXYI съезду КПСС.

' zoo. Padomju эманацию. vaidoėaąee Latvija 1940.

gada // PadJ-ahnbėommiata. - 1930. - u? 7. - 13'.-la.lpp
Отношение советская РосударсА-гиенности в Латвии

в 1940 год. ‚

Ä 281. Rūpju loka - nakamais преемница / vJåilleru,

львами; Pinx-akut. hörikie // Paddaunatne. - 1980. -

IIQŪÄŠŪU ‚ . '

В кругу забот - молодой специалист.

262. Роцденгяия Советской властью z К (КЛ-литию ШЁУ

пи. шдгхчш // Сов. Латвия. - 1980. - в
nav.
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283. Становление советской государственности в Лат-

вии в 1940 году // Кощаунист Сошлатвии. - 1930. - l! 7. ~

COI4-200 ` .

. 1981

284. Augatakae Padomes Prezidija, LPSR /l Latvoped.

„ncikle " ` 105.30 '

президиум Верховного Совета ЛССР.

285. Augatákāe PadomeePrezidija, VPSRS // Latv. ped.

encikl. - 1981. Lsėj. - 49001pp0 ķ

президиум Верховного Совета СССР,

286. Jaunas Padomju Konstitūciju veaturiska nepie-

ciešamiba // konstitucionalus jautajumi "Padomju tiesibu"

Витей. " Ко, ' so`l6olppo

Историческое необходимость новой советской Консти-

туции.

287. ?adomju надета un tiesibu pamati: 'Smmaea Mac.

lidz. [/4.Brenč.eva, Aåndzmš, Smraužmie, -Lauļpe,

V.Kairove, Emaeļķiaia, Ymlillera, B.Škapar97. - a.:

Zvaigzne, 1981. - 79 lpp. - .

Основы советского государства. и права. '

288. Vieeavienibas olimpiādes // вымогали AV. - '
' 24ejūno

Ha всесоюзных олимпиадах. .

239. Будущим специалистам высокую подготовку //

Сов. Латвия. - ludl. - I? февр. _
„

ago. Задачи пар-винной организации и коллектива. уик-к

вероитета по претворению в жизньрешения ХХУI съезда,

КПОС llrad. Stud. - 1981. - гарь ‘



291;- Роль народным правительств в револци 1940 г.

в Прибалтике // История Великого октября в последующих

социалистических револпцнях:Информ. бюл. - M., 1981. ~ C.B.

. ° 1982 4

292. Ьмагойввнн vards mūžam dzīvos padomju cilveku

sirdis: [Sakari ar L.urežņeva navl7 // ива. Stud. -

"' 18оП°'о

Имя Л.Брепнева вечно будет жить в сердцах советско-

ГО 38130113. ' ` '

293. Padomju valatiákuma nostiprināšanas: [flo PSRS

dibināšana; Ģmgadadienai veltītuå Наяву. zin. prakt.
kont. materiāliem] // Zvaigzne. - 1932. - N9 21. -

2.lрр. - .

_ Укрепление советской государственности.

294. Par gandarījumu - tiesiskajā audzināšanas

По: konkursu par labaka шпага jurista нов] / Sarunu

рыщет. Vdšandera // Gun. - 1982. - Вдали
Удовлетворение - в правовом воспитании.

_ 295. mu:
- arvien labaki // Реальна. - 1982. -

23.sopt.

~ Дальше - всё лучше! .

296. Viuavienlbaa un nacionāla valutiakuma vien.)-

под Padomju Sociālistisko Republiku заполню // Pad.

Latv.K9munlete. - 1932. e
N9 6. - 24.-30.1pp.

_ Единство общесоюзной и загцшонаъльнои государствен-
ности в СССР. .

297. ёддинство общесоюзной и национальной государ-

ственности в СССР // Коммунист Сов. Латвии. - lUU2. -

v б. › ° Со%'33о

86
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ne в. - 0.26-33.

298. uļnnucrao сопэной и надтональной государствен-

ности в развитом социалистическом обществе // Сошшшсти-

ческая демократия и интернациональное единство советско-

го народа: По материалам Всесопэ. науч.-практ.конф;' "Раз-

витие национальных отношении в условиях зрелого социа-

лизма. Опыт и проблемы патриотического и-интернашональ-

ного воспитания", Рига, 28-30 июня 1982 г. - M.:

“ряде литер °

299. Роль В.И.Ленина в образовании Союза CUP: Ш

оотетию образования CCCP] / B.o.Mumep, 3.H.C'l'yu6mia l/

71330 ЛЗТВССР. °

19аз _ ' . <`

300. Будущее науки и производства : [б co. 0.36111041:

"Вопросы теории и мет-одологии тучного познавший //

Pad. Stud. - 1993. - 27.0kt.„ . ` _

301. шсокая оценка : Обсуждаем проект
Закона о

труд. коллективах // Сов. Латвия. - 1983. -14 идея. -

302. Ha уровне больших задач // Соъълатвия.

— "

303’. Роль университетов в развитии националь-

non культуры // передовая мысль в истории университе-

тов страни. Вильнюс. 1983. - С.Bl-87. ' '

304. Совершенствование планирования и организации’

коммунистического воспитания студентов в Латвийском госу-

дарственном университете в свете требовании июньского

(1983 r.) [Ыенума ЦК КПСС // {Еланированио и руководство
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коммунистическим воспитанием в высшем учебном заведении:

‘l‘еэ.докя.. Рига. ао-гт сент. [963 г. - Рига: ЛГУ им.

ILCrylnm.

305. Советская союзная и национальная государствен-
ность: укрепление их единства з развитом сошалнстичес-
ком общество / Влцдиллер; Элистуибина; О-во "Знание"

ЛатвССР. Секция правовых знании и нравств. воспитания.
- Рига: О-во ‘Знание’ латвссв, 1963. -33с. - Материал
в помощь лектору .

1984

306. Konstitūciju, ьгзн // Laiunpącnencua.
- 1984.

ч- 5103530 "306.19?-

_ Конституция ЛатвОСР.

3m. Konstitūciju. PSRS l/ деп. pad. onoikl. - "
" 5103,30 "

Конституция 0007.

308. Буржуазная фальсификациям становления советской

‚государственности наюдовЛрнбалтиъсгЛ Буржуазная право-
вая идеология в Прибалтике в период буржуазной диктатуры
иее pamana: в среде современной эмиграции. Рига.
1984. '- 0.343.

309. Значение воссоединения Прибалтийских республик
с cenām его борьбы за пир и безопасность народов //
СССР в борьбе за мир и безопасность народов: Ист. спит.
" “с. '

310. Советская Конституция о единстве союзной и на-

циональной государственности / В.О.Миллор‚ Э.Я.Стумбина



!/ ИЗВ. АН HaTBCCPÄ 9 ' т 20 " Co3'I5Q ‘

1985

. 311. Padomju tiesibas з Shėma z Шипов. augstais.

водит. эрос. stud. / Zmrenčeva, Lmdziņš, майоран.

эмоции, smaguma, vąunera, a.skapan, Ļüåaoka,

диодов. - щ: Zvaigzne, 1985. - 245 lpp.

Советское право; Схвцн;

312. Sociļliatinka paåparvąldo un ш; pilnveidošana /

удинам. :sastumbma // kacLLatyJanmiąta. 51985". -

R9 7. - 37.-43.1pp; b . Ä
Coxmąguc-rntçēėxoė самоуправление и его совершенство-

name. V ` ' ‚и V

313. Говорят участники заседания Фовота унотов7 z

Лысые шступлоние Вюмиллорд? // Вести. овощ. шк,
°р I. - Со14°240 h

A.

I V l "

314. Два мира - две домовит // сов. погоня. -

1965. - 7 cheap, › : ' _ n _ '

315. ДВНЬ знаний отмечая? отранв / А.В.Кооп‚

Вмйедорова, Вщшнбаков. Вльквблунов, Вюмицер //

Вести. внеш. шк. f 1985. - не 9. и С.B-I_2. ' `

316. обратная сало-ь 3 Ē персов. проба. в pa-

бота man. обществ. произвести в ЛГУ ил. льет-жди? // Сов.

культура, - 1985. - 21 марта,
'- 0.3, .-

317. Социалистическое самоуправлению и его ооверl

швнствование / Вц-тдлер," Эютуибина]! Romance Сов.

° 19622. ' l? 7.. '

318. Учите латвийском государственного университе-

u nu. ILCryuxu на рубеже двух пятилеток / В.o‚Миляер‚

89
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„Jaļåannc // Аза. AH литью)‘. - lada. - ti? 12. - 0.342.

1986

319. Patiesiba - partijaa сходен ierocis a [Par
?sm ск pout. ruf. ?sm xxvxx копят] Лещи. - 19в6.‹

s.martā.

nlpauąuņocwb - боевое орудие пар-гии.

320. n зеркале истории: 4h «тент-ах идеолог, борь-
би // Сов. Латвия. 1:00. - 2:3 окт. '

321. Главное
выпрямление: ИН‘|‘‹:Рр.‘lЦН›( образования,

производства и науки // Pamstud. - 1986. - 19.Jun.

322- дщцщяие на сегодня / фълъпицо, Ьмимзйллер,
Ьщлшввццел; заимею: Аменнин // Соьмолодехь. .-

нов. - d! акт.

323- .lopa би ьунгил подружьггьсжг: внеш. шк.: пора
перестройки // Сов. молодежь. (под. - d толп‘.

324` Рука об руку // Соцщаччзин. щи. - Ш

Hmm. _ '

325. сотрудничают - ушяьъсрситст-пжтёд- Study -

° 2308913

326. Укрспление_интернанияоъкшыяих начал и ПЁАЦИОНЁПНг

дао-государственном строительшгве сцен // xiėuuxorvulbuan по-

литика партии и современная ъщеологигжсскша борьба в ове-

те решения XXIII съезда MOC: ‘Геа. докл. ресмауч. конф».
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Para. 5-6 man 1986 r". - Para. 1986. е
c.4-6.

_ 327. Умнопенпе анод : [Ё связи о проектом ЦК 10100

‘Основные направления перестройки высшего п среднего сие-э

:man иного образования в стране‘)? // Правда. - 1986, ..

9 июня.

1987

328. Augstākās Padomes Prezidija, LPSR // Polit.

encikl. - R., 1987. - 71.1pp.

президиум Башенного Совета HDCP.

329. Augstakaa Padomes Prezidija, PSRS /I Polit.

encikl. ~ R.. 1987. - 71.1pp.

Президиум верховного Совета CCCP. '

330. Augstskola - pasaules zinātnes meridiånoa /

V.Mlllera, H.U.Dlanzani; Sarunu apkop. L.Švarca // Cl-

- - 1987- - 3.Jun.

шсщая школа - ua меридианах unpoaoļ науки.

331.‘ Baltijas republika поспали rsns sastāva //

socialie procesi un nacionālās attiecibas Padomju latvią

Ja; ' Re;

Роль вступления республик Прибалтики в состав CCCP.

332. Ko māca veėture// Cīņa. - 1987. - 15.‚ 16.,

18.sept. ' '

История многому учит.

333. Konstitūcija, LPSR // Palit. encikl. - R.,

1987. - 31я.-317.1рр. ° .
Конституция ЛатЮСР. -
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334. Konstitūciju, PSRS // Palit. encikl. - R..

1987. - 317.-318.1pp.

Конституция CCCP.

335. Par ko run! fakti // Ļeņina Ceļā. - Liepaja,
1987. - 14.n0v.; okt.Karogn. - Alūksne, 1987. - 14.n0v.;
Dzirkntole. - Gulbene, 1987. - 17.n0v.g Ļeņina Karogs. -

Preiļi, 1907. - 17.n0v.; Pad. Karogs. - Talsi, 1987. -

17.n0v.| Pad.Dnugava. - Jēkabpils, 1987. - 17.n0v.;

Stars. - Madoná, 1987. - 17.n0v.a Progress. - Limbaži,

1987. - 17.n0v.g Pad. Druva. - Cēsis, 1987. - 17.n0v.;
vaduguns. - Balvi, 1987. - 17.n0v.; Pnd.Venta. - Vents-

pils, 1987. - 18.n0v.; Кош. Uzvara. - Jtučka. 1987. -

21.nnv.; Pad. Ceļš. - Ogre, 1987. - 21.n0v.

O чем говорят факты.

- 336. Socialiama un cilváka tiesibas // Pud.latv.Ko-

викинга. - 1987. - NS 10. - 6в.—73.1рр.
Социализм п права человека.

' 337. Suverenitate // Latv.paa.cnclkl. - 1987. -

9.063. - 359.1pp.

Суверенитет.

- 338. Suvaronitáte // Polihenciklļ - R.. 1987. -

668.-669.1pp„

Суверенитет.

339. Valataueaibas / VJllllera, LPogelia, J.Grīn-
berga, A;Plotnleks // Pollt. encikl.o- R.. 1987. -

724.1pp.

Государственное право.

340. шинели I реальность // Сов.латвия. - 1987. -

E6, 17, IB our.
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341. Государственность Советской! Латан: раввина.

проблемы // Изв. АН ЛатвССР. - 1987. - l! 10. - 043-20.

342. История многому учт- // Соьлатвия. - 1987. -

1. 2 сент.
`

343. корни студенческая друяон : [oo интервал.

воспитана в ЛГУ нм. Ihcryqlui // Goa. Латвия. 1987. -

22 янв.

344. ьщсимуи боевпостп. инициатива I творчества
// Pad. Stud. - 1987. - 12.febr. _

345. 0 чем говорят (lamu // За победу пощупала. -

лудэа. 1987. 17 nono.: lienu. знамя. - правд. 1987. -

17 ноябр.
‚

346. Правовые знания воен // Создания. 1987. -

15 карга.

347. Развивая потешная aayn // Сов. культура. -

1987. - 12 ново.

348. Решение Советская Латвии // Сов. Лепи. -

1987. - 30 щадя. {Странник истории). о

349. Opinion гозш / ыомищр. вльсциощ. -

кия: поищи. Укради. 1987. - 105 о. - (Болт S!

плащ Pan.). . _

350. сопливая я права человека // Kenyan:: сов.

18783‘. — " lOC .сО7S"BIО .

3611’ Укрощение итерационным: начал в процессе

пасти союзных респуодк в раввин вопросов, orąeceanx



к ведении СОСР //_ Интернационализм в конституционном

устроят-во. - M.. 1987. - 6329-250.
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