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ГРАЖДАНСТВО 

Минюст против апатридов. 
Апатриды против Минюста 
Суд Центрального района Риги признал отказ в регистрации Лиги апатридов незаконным 
Истцы ждали своего три года 
Анна Cтрой 

21 июля в суде Цен-
трального района 
г.Риги рассматри-
вался иск против 

Министерства юстиции, по
данный три года назад в ответ 
на отказ тогдашнего министра 
Эгила Левитса зарегистриро-
вать общественную организа
цию под названием Латвийс
кая лига апатридов. Истцами 
были Борис Цилевич и Кон
стантин Матвеев. Ответчика 
представлял адвокат Юрис 
Маринс. Несмотря на то, что 
судья Нормунд Салиениекс 
удовлетворил первую часть ис
ка и признал действия минис
тра незаконными, вторая час
ть — собственно регистрация 
— иметь место не может: те
перь регистрацией обществен
ных организаций занимается 
Регистр предприятий. 

— Что было бы, если бы 
тогда — зимой 1994 года — 
Эгил Левитс дал добро на 
регистрацию Лиги апатри
дов? — спрашиваю я Бориса 
Цилевича. — Какова была 
бы роль этой организации в 
развитии общества? 

— Чтобы ответить на этот 
вопрос, приведу несколько вы
держек из устава Лиги. «Ос
новные задачи:содействовать 
интеграции апатридов-жите
лей ЛР в латвийскую полити
ческую, экономическую и ку
льтурную среду, устанавлива
ть конструктивные отношения 
между правительственными 
структурами и апатрида
ми-жителями ЛР, представля
ть тех жителей Латвии, у кото
рых по нынешнему законода-
тельству нет латвийского гра-
данства, но которые хотят ста
ть гражданами ЛР и которые 
участвовали в опросе, распрос
транять мнения этих людей в 
диалоге с латвийскими властя
ми, оказывать конкретную по
мощь апатридам в процессе 
получения латвийского граж
данства, выступать против 
экономической и социальной 
дискриминации апатридов в 
законодательстве и в реше
ниях исполнительной власти, 
помогать апатридам в реше
нии других конкретных проб
лем.» Три года назад эти зада
чи были признаны антигосу
дарственными и противоза
конными. Что ж, времена ме
няются. Сегодня государство 
предпринимает потуги созда
ть программу интеграции и 
размышляет, как ускорить 
процесс натурализации. 

— Вы задумывали Лигу 
как парламент неграждан? 

— Нет. Мы создавали не по
литическую организацию, а 
общественную. Мы не требо
вали права принимать реше
ния, но мы настаивали на том, 
что если решения, касающиеся 
неграждан, принимаются, го
сударство выслушает мнение 
этих людей. Мы хотели, чтобы 
нас признали партнерами, 
участниками процесса. У нас 
же до сих пор доминирует ус
тановка: «мы вас интегри
руем». 

— Почему вы взяли на 
себя смелость говорить от 
имени всех неграждан? 

— Это неверно, так вопрос 
не стоял. Мы опубликовали в 
газетах бланк опроса апатри
дов. Откликнулись 36 000 че
ловек, которым цели и задачи 
Лиги показались достойными 
доверия. Мы могли бы говори-

Дуэль Бориса Цилевича (слева) и Эгила Левитса еще не завершилась 
ть от имени этих людей. Вооб
ще участие в организации под
разумевало три уровня. Пер
вый — представительская 
структура, куда были избраны 
путем этого опроса 22 челове
ка. Среди них были и латыши 
(6 человек), и граждане ЛР. 
Мы подчеркивали, что Лига— 
это организация тех людей, ко
торые хотят стать гражданами 
Латвии и тех граждан, кото
рые хотят помочь этому про
цессу. 

— Вы сами тогда уже 
имели гражданство ЛР? 

—Нет, я получил гражданс
тво по суду в марте 1995 года в 
процессе регистрации. 

Следующим уровнем был 
уровень активистов организа
ции. Эти люди оформляли бы 
свое членство, несли бы раз
личные обязанности. Таких 

было около сотни. Третий уро-
вень — сочувствующие. Да, 
мы проводили опрос в прессе 
как квазивыборы, но никогда 
не называли это выборами и 
всячески подчеркивали, что 
речь не идет о создании аль
тернативных органов власти. 
Речь шла о создании предста
вительной структуры. Почему 
неграждане не могут иметь 
свою ассоциацию, а пчеловоды 
или спортсмены могут? Право 
на собрания — одно из базо
вых прав человека. 

— Как вы считаете, поли
тическое представительс
тво неграждан ослабляло 
бы или усиливало тот самый 
фактор двухобщинности? 

—Двухобщинное государс
тво было создано властями, 
когда Верховный совет лишил 
треть своих избирателей поли
тических прав, при этом сох
ранив свои полномочия. Мы 
бы как раз содействовали ин
теграции общества. А в чем 
заключалась наша опасность, 
отвечу: в представительстве. 
Сейчас приезжающим в Лат
вию международным эмисса
рам показывают кружок бала
лаечников, который якобы 
представляет русское мень
шинство в Латвии. И балалаеч
ники говорят: «У нас все в по
рядке». Если бы была зарегис
трирована Лига апатридов, ми
мо нее пройти уже было бы не
льзя. Мы стали бы серьезным 
конкурентом в деле пропаган
ды. И нас испугались. К сожа
лению, это не первый раз, ког
да власти уходят от честной 
политической борьбы. Взять 
хотя бы пример с отказом того 
же Минюста регистрировать 
объединение левых сил. 

— Как официально была 
сформулирована причина 
отказа в регистрации? 

— Цитирую письмо Левит
са от 14 апреля 1994 года: «Сог
ласно Конституционному за
кону ЛР, политическая деяте
льность — это прерогатива 
граждан и ей не могут занима
ться жители, которые не яв
ляются гражданами ЛР. Игно
рируя это обстоятельство, в 
Латвийской республике 
имеют место мероприятия по
литического характера, чтобы 
создать организацию — Лат
вийскую лигу апатридов, кото
рая своей целью ставит содейс
твие политической деятель
ности тех жителей ЛР, кото
рые не являются гражданами 
ЛР. В связи с тем, что Латвийс
кая лига апатридов в своем ус
таве предусматривает полити-
ческую деятельность неграж-
дан, о чем свидетельствует и 
начатая публичная деятель
ность, основываясь на 1 части 
13 статьи закона ЛР Об общес
твенных организациях и их об
ъединениях, в регистрации Ли
ги отказать» (Пункт 13 дает 
основания отказа в регистра
ции, если устав или деятель
ность общественной организа
ции до регистрации находится 
в противоречии с Сатверсме 
либо с другими законами). 
Этот ответ не выдерживает 
критики с юридической точки 
зрения: начать с того, что в ЛР 
не один Конституционный за
кон, а здесь даже не указано, о 
каком законе идет речь, не го
воря уже о том, что принято 
ссылаться на конкретную ста
тью закона. Господин Левитс, 
очевидно, трактует Закон О 
правах и обязанностях челове
ка и гражданина, но ни в нем, 
ни в других правовых актах не 
содержится утверждения, что 
политическая деятельность— 
это прерогатива граждан. В 
статье 8 только сказано, что 
«граждане имеют право уч
реждать политические пар
тии». Со вторым утвержде
нием, что Лига апатридов за
нималась политической деяте
льностью, мы тоже не соглас
ны. Здесь опять же нужна 
ссылка — либо на соответс
твующий пункт устава, либо 
на конкретные действия. Зап
рет носил явно политический 
характер. 

— Давайте вернемся к 
теме суда. Вы сказали, что 
ожидали рассмотрения ис
ка три года. Была ли вам 
объяснена причина, почему 
дело шло так медленно? 

— Говорили, что суды оче
нь загружены. 

— Связываете ли вы то 
обстоятельство, что суд все-
таки состоялся, с началом 
предвыборного периода? 

— Не думаю. Может быть, 
это отголосок конфликта меж
ду судьями и Министерством 
юстиции. А может быть, это 
связано с позицией междуна
родных организаций, в час
тности, комиссара Совета госу
дарств Балтийского моря Оле 
Есперсена, который в прошлом 
году проводил специальное ис
следование на тему свободы ас
социаций в странах Балтийско
го моря. Я получил от него нес
колько писем, он запрашивал 
документы по процессу регис
трации и интересовался, сог
ласны ли мы на его вмешате
льство это дело. Скажу чес-
тно, я описал эту ситуацию в 
той интернетовской конферен
ции по положению мень
шинств в Восточной Европе, 
которую я веду. Получил много 
откликов в нашу поддержку. 

— Как проходил суд? 
— Начнем с того, что в ян

варе этого года мы получили 
письмо — копию ответа 
Минюста суду Центрального 
района, извещающее нас о том, 
что теперь регистрация общес
твенных организаций находит
ся в компетенции Регистра 
предприятий. Нам предложи
ли сменить ответчика и вмес
то Минюста избрать Регистр 
предприятий. Мы с г-ном 
Матвеевым, который, кстати, 
является деканом юридичес
кого факультета Балтийского 
русского института, решили, 
что никаких претензий у нас к 
Регистру нет и судиться с ним 
мы не хотим. 

— Каковы были аргумен
ты защиты? 

—Адвокат Маринс даже не 
пытался оспаривать иск по су
ществу. Его аргументация бы
ла следующей: если суд при
мет решение в нашу пользу, 
это решение будет невозмож
но выполнить, так как уже не
льзя обязать Минюст зарегис
трировать Лигу. Мы согласи
лись снять вторую часть жало
бы, где содержалась просьба 
обязать минюст зарегистриро
вать Лигу. «Зачем же тогда 
первая?» — спросил адвокат. 
Мы ответили, что нам важно, 
чтобы суд дал юридическую 
квалификацию действиям ми
нистра Левитса и министра 
Апситиса, занявшего этот пост 
после Левитса и также отка
завшего нам в регистрации в 

апреле 1995 года, повторив все 
аргументы Левитса. Квалифи
кация действий двух минис
тров юстиции важна не только 
для нас, но и для общества, ве
дь сегодня они занимают бо
лее высокие посты: Левитс — 
член суда ЕС по правам чело
века, а Апситис — член Кон
ституционного суда. Добавлю, 
что суд пригласил в качестве 
участника процесса Регистр 
предприятий, те прислали 
свой письменный отзыв, что 
действительно отказ в регис
трации был незаконным. Прав
да, характерная деталь: пись
мо не было подписано руково
дителем Регистра. 

— Что вы намерены де
лать дальше? 

— Во-первых, решение 
вступает в силу через десять 
дней со дня суда, то есть 31 
июля. Может быть, за это вре
мя последует апелляция и мы 
еще раз встретимся в суде. По
том мы, наверное, соберем тех 
три года назад избранных 
людей, поскольку мы как люди 
законопослушные всякую дея
тельность Лиги до решения су
да «заморозили». Обсудим си
туацию, которая, на мой 
взгляд, в чем-то сдвинулась с 
места. И примем решение, нас
колько сегодня нужна такая 
Лига апатридов. Мы своей це
ли добились. Мы доказали, что 
наши права были нарушены, и 
распространим информацию 
об этом через Интернет. Ду
маю, коллегам Эгила Левитса 
в суде ЕС будет интересно уз
нать, что не далее чем четыре 
года назад он сам нарушал пра
ва человека. 

В телефонной беседе с Дие-
ной присяжный адвокат Юрис 
Маринс рассказал, что Минис
терство юстиции собирается 
обжаловать решение суда. 
Это же подтвердил и работник 
пресс-департамента Андрис 
Ритенбург. Основанием для 
апелляции будет то соображе
ние, что дело носит админис
тративно-процессуальный ха
рактер и за решением суда о 
признании действий министра 
неправомочными должно сле
довать соответствующее ад
министративное решение, а 
оно невозможно, так как ре
гистрация общественных орга
низаций теперь находится в ве
дении другой структуры. Ре
шение, вынесенное судьей Са-
лиениексом, принципиально 
невыполнимо и носит деклара
тивный характер. «Если реше
ние суда войдет в силу, что за 
ним последует? Сказав «а», 
суд не сказал «б». И не может 
сказать. Поэтому все это но
сит характер абсурда»,—ком
ментирует ситуацию адвокат 
Марине. На вопрос Диены, 
был ли отказ Левитса юриди
чески обоснованным или тоже 
носил только декларативный 
характер, г-н Маринс ответил, 
что у него нет материалов по 
этому делу, которыми руко
водствовался бывший ми
нистр, кроме его письма. Иск в 
общем-то рассматривался по 
повторному отказу в регистра
ции министра Р.Апситиса, ко
торый, правда, опирался на ре
шение Левитса. По мнению 
Юриса Маринса, Эгил Левитс 
руководствовался тем сообра
жением, что одна группа или 
организация не может высту
пать от имени такой большой 
группы людей, каковой яв
ляются латвийские неграж-
дане. 


