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Честно говоря, я всегда счи
тал, что перипетии личной судь
бы журналиста - далеко не луч
ший материал для его статей. Но 
сейчас приходится сделать иск
лючение - впервые в моей жур
налистской практике обратиться 
•к своему личному опыту. Уж 
слишком много в последнее 
время слышу вопросов: "А что, 
это правда, что тебе гражданст
во дали?", слишком много самых 
фантастических версий при
шлось выслушать: от вульгарных 
типа "сколько заплатил?" до 
утонченных вроде "Цилевичу да
ли гражданство за то, что он обе
щал на выборах агитировать за 
нынешнюю правящую коали
цию"...' 

Наверное, стоит внести яс
ность. Да, я получил наконец 
паспорт гражданина Латвийской 
Республики. Получил на вполне 
законных основаниях и не в по
рядке натурализации. Многоме
сячная эпопея борьбы с пресло
вутым ДГИ многому меня научи
ла, и, возможно, приобретенный 
опыт может оказаться полезен и 
другим. Собственно, потому-то 
я и взялся за эту статью. Вряд ли 
это будет увлекательное чтение, 
но, надеюсь, может пригодиться 
на практике. 

Забытое постановление 
Как, наверное, многие по

мнят, еще 28 октября 1992 года 
Верховный Совет ЛР принял по
становление "О признании пра
ва на гражданство ЛР лиц, кото
рые до 1 августа 1914 года про
живали в пределах Латвии, и их 
потомков". Этот документ со
держал всего два пункта, смысл 
которых заключался в следую
щем: гражданами Латвии при
знавались не только те лица, ко
торые являлись гражданами до 
1940 года, но и те, кто имел право 
на латвийское подданство на ос
новании ст. 1 Закона о подданст
ве 1919 года, но этим правом не 
воспользовался ("юридически 
не оформил", по букве постанов
ления), а также их потомков. Как 
известно, Закон о подданстве, 
принятый 23 августа 1919 года, 
признавал гражданами ЛР всех 
людей, проживавших на терри
тории Латвии до 1 августа 1914 
года (т. е. до начала первой ми
ровой войны), - что было вполне 
логичным и демократическим 
решением. Постановление пре
дусматривало, что гражданами 
ЛР автоматически признаются 
те потомки постоянных жителей 
"до 1914 года", которые на мо
мент принятия постановления 
постоянно живут и прописаны в 
Латвии и зарегистрируются до 
31 декабря 1992 года. Именно 
последняя норма, поначалу мно
гими недооцененная, оказалась 
очень важна! 

6 ноября 1992 года постанов
ление было опубликовано в офи
циальном приложении к "Дие
не". 

Этот законодательный акт 
явился плодом долгой и упор
ной борьбы Общества россий
ских латышей за признание их 
гражданских прав. В общем-то 
именно этнических латышей, по
кинувших Латвию во время пер
вой мировой войны и возвратив
шихся после окончания второй 
мировой (тогда их количество 
оценивалось примерно в 45 ты
сяч человек), и имели в виду ав-

торы постановления. Но в то 
время политики Латвии еще 
слишком серьезно воспринима
ли международные конвенции, 
запрещающие дискриминацию, 
чтобы ввести в законопроект эт
нический критерий в чистом ви
де (как известно, к марту 1995 
года они вполне избавились от 
этого "комплекса"...). Таким об
разом, формально постановле
ние этнического критерия не со
держало. 

О генеалогии 
Я знал, что мои предки родом 

из Латвии. Признаюсь честно: 
именно принятие этого поста
новления заставило меня заин
тересоваться своей родослов
ной всерьез. До сих пор испыты
ваю чувство глубокой благодар
ности к своему деду, бабушке, 
родителям, которые сумели со
хранить немало разного рода 
документов в суматохе и кошма
ре двух войн, двух эвакуаций и 
множества переездов из города 
в город... 

Мой прадед Хацкель Цилевич 
был владельцем маленькой ору
жейной мастерской в Москов
ском форштадте (прошу проще
ния у национал-патриотов, но 
тогда он назывался именно так, 
а вовсе не Латгальским предме
стьем). Во время событий 1905 
года он, как говорят, возглавил 
одну из еврейских дружин само
обороны. Наличие этих крепких 
дружин, наряду с очень активны
ми и энергичными выступления
ми латышской социал-демокра
тии в защиту евреев, привело к 
тому, что Рига стала одним из тех 
городов Российской империи, 
где не было еврейских погро
мов. Вскоре после подавления 
революции Хацкель Цилевич по
гиб при неясных обстоятельст
вах. Семейное предание связы
вает его таинственную смерть с 
деятельностью в дружине само
обороны... 

Мой дед Мордух родился в 
Риге в 1900 году. Рижский рав
вин внес в метрическую книгу 
запись об этом событии. В 1921 
году рижский нотариус Крусберг 
заверил своей подписью соот
ветствующую выписку, выдан
ную Рижским отделом записи 
актов гражданского состояния. 
Именно этой бумаге - пожелтев
шей, мятой, порвавшейся на сги
бах - предстояло решить мою 
судьбу и судьбу моих детей 
семьдесят с лишним лет спу
стя... 

Моя бабушка Трайна Розен 
родилась в Риге в самом конце 
прошлого века. От нее тоже со
хранились документы: похваль
ный лист, выданный в 1910 году 
ученице 6-го класса Рижской 
женской гимназии Э. Депрео, 
нотариально заверенная копия с 
копии паспортной книжки моего 
прадеда Хацкеля Давидовича 
Розена и другие бумаги. 

Семьи Цилевич и Розен были 
эвакуированы в Харьков, когда 
немецкие войска подошли к Ри
ге в 1916 году. Там и познакоми
лись мои дед с бабушкой. Розе-
ны решили в Ригу не возвращать
ся. Дед долго колебался, приез
жал в Латвию, но все же любовь 
оказалась сильнее тоски по род
ной Риге. В 1923 году в Харькове 
Мордух и Трайна поженились. 

Большинство родственников 
осталось в Риге. Некоторые из 

них в тридцатые годы эмигриро
вали в Палестину с первой вол
ной еврейского возвращения. 
Те же, что остались... Как оказа
лось, решение не возвращаться 
в Ригу скорее всего спасло жиз
ни потомкам Цилевичей и Розе-
нов. Харьков имел больше вре
мени на эвакуацию в Великую 
Отечественную. Из Риги же поч
ти никто из многочисленной 
семьи уехать не успел. Как не
давно подсчитал один из двоих 
переживших войну моих дядь
ев, в земле Румбулы и Бикерни-
еков нашел покой семьдесят 
один член нашей большой 
семьи... 

Мой дед после переезда в 
Харьков и женитьбы занялся 
журналистикой. К началу тридца
тых годов стал одним из веду
щих журналистов Харькова, соб-
ственным корреспондентом 
сразу четырех центральных га
зет. В 1933 году мой дед погиб -
при довольно туманных обстоя
тельствах, как и его отец. Мы не 
надеемся узнать всю правду об 
этой трагедии - время такое бы
ло. 

Мой отец родился и вырос в 
Харькове. Успел эвакуировать
ся, окончил военное училище в 
Перми, служил в армии. После 
победы демобилизовался, окон
чил Ленинградский университет 
и в самом начале пятидесятых 
годов по распределению был на
правлен в Даугавпилс, в институт 
(в то время учительский, позже 
ставший педагогическим и уни
верситетом). Более сорока лет 
преподавал русскую литературу 
будущим учителям, стал докто
ром наук, профессором. 

А я родился уже на родной 
земле моего деда... 

Первая встреча с ДГИ 
14 декабря 1992 года, сняв 

копии со всех необходимых до
кументов, раскопанных в семей
ных архивах, я явился на регист
рацию. Мне повезло: руководст
во института, в котором я тогда 
работал, договорилось о работе 
регистраторов прямо в помеще
ниях института, чтобы избавить 
сотрудников от многочасовых 
очередей. Предъявив толстую 
пачку бумаг и копию Постановле
ния ВС, я заявил о своем наме
рении быть зарегистрирован
ным в качестве гражданина ЛР. 
Регистратор была вполне кор
ректна и вежливо объяснила 
мне, что да, такое постановле
ние принято, но оно еще не всту
пило в силу. В ответ я указал на 
пункт второй постановления, ко
торый гласил: "Постановление 
вступает в силу со дня его публи
кации". 

(Совет первый: если вы ссыла
етесь на какой-либо норматив
ный документ в разговоре с чи
новником, имейте на руках текст 
этого документа, чтобы иметь воз
можность проверить предлагае
мую вам интерпретацию.) 

Тогда регистратор заявила, 
что они пока еще не получили 
ведомственных инструкций, 
предписывающих, как прово
дить регистрацию граждан на 
основании этого постановления, 
и предложила мне зайти через 
месяц. 

Позже я понял, что это был 
стандартный прием отфутболи
вания настойчивых претенден
тов на гражданство: тем, кто ве
рил и действительно приходил 
позже, просто указывали на нор
му постановления о необходи
мости регистрации до 31 декаб
ря 1992 года: вы опоздали! Надо 
было приходить вовремя! Как вы 
докажете, что обращались к нам 
раньше? Не помню такого! 

Впрочем, я согласился зайти 
позже - но при этом передал ре
гистратору заготовленное зара
нее письменное заявление с из; 
ложением ситуации и попросил 
ее расписаться на втором экзем
пляре этого заявления. После 
недолгих уговоров я получил 
подпись и согласился быть Пока 
зарегистрированным в качестве 
жителя (а не гражданина) Лат
вии. 

(Совет второй: не верьте чи
новнику на слово. Письменное 
заявление в двух экземплярах, 
когда у вас остается копия с визой 
чиновника, - лучшее средство 
против чиновничьей "забывчиво
сти!"). 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 

(Продолжение следует.) 

Тяжба с ДГИ 
длиною в 25 месяцев 
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(Продолжение. Начало в N ПО.) 

По инстанциям 
Естественно, никакого ответа 

на свое заявление я не получил. 
Выждав положенный месяц и да
же немного дольше, 4 февраля 
1993 года я отправил заявле
ние тогдашнему директору 
ДГИ М. Плявниексу с просьбой 
дать распоряжение зарегистри
ровать меня в качестве граждани
на. Попасть на прием к знамени
тому директору было непростым 
делом, именно поэтому я решил 
не тратить зря время - все равно 
слова к делу не подошьешь. 

(Совет третий: не стоит тратить 
время на стояние в длиннющих 
очередях. На практике зачастую 
гораздо быстрее получится, если 
вы отправите свое заявление поч
той - заказным письмом или, еще 
лучше, с уведомлением о достав
ке. Обязательно сохраните почто
вую квитанцию и проследите, 
чтобы сотрудник почты правиль
но указал на ней адресата! Если вы 
не получили ответа в течение ме
сяца - имеете право обратиться в 
следующую инстанцию.) 

Ответ пришел почти в срок -
г-н Плявниекс подписал его 19 
марта 1993 года. Г-н директор 
был лаконичен: "Постановление 
ВС, на которое вы ссылаетесь, 
так и не вступило в силу, поэтому 
вам надо ждать принятия Закона 
о гражданстве". Уже тогда было 
вполне понятно, что понимал г-н 
Плявниекс под "невступлением 
постановления в силу": как изве
стно, сам директор ДГИ просто 
отказался его выполнять, а пар
ламент, прокуратура и прочие со
лидные органы не смогли (или, 
скорее, не захотели) заставить 
его уважать законы. 

В этот момент я уже мог пода
вать в суд на районное отделе-
ние ДГИ, т. к. досудебный поря-
док рассмотрения жалоб был со
блюден: я обжаловал незакон
ные действия отделения ДГИ в 
вышестоящую инстанцию (ди
ректору ДГИ) и получил отказ. 
Однако я совершил ошибку, лиш
нее действие - обжаловал ответ 
Плявниекса государственному 
министру Я. Диневичу, в подчи
нении которого в то время нахо
дился ДГИ. 

(Совет четвертый: не повто
ряйте этой ошибки! Обращайтесь 
в суд сразу же, как только наступа
ет такая возможность, т. е. соблю
дена кратчайшая досудебная про
цедура обжалования.) 

29 марта 1993 года я отправил 
заявление госминистру, и уже 15 
апреля получил ответ, подписан
ный его замом В. Карнупсом. На 
сей раз Представитель государ
ства аргументировал отказ тем, 
что ни ВС, ни его Президиум не 
утвердили порядок применения 
этого постановления, а посему 
его применять нельзя. Конечно, 

юридической точки зрения это 
чушь: постановление являлось 
законодательным актом прямо
го действия, и никакие дополни
тельные акты для его примене
ния не нужны... Очевидно, чтобы 
придать весомость своему отве
ту, г-н Карнупс приложил к нему 
копию письма, направленного 
ДГИ в Центральную избиратель
ную комиссию и объяснявшего, 
почему латвийское гражданство 
не положено председателю Об
щества российских латышей Аус-
тре Большевице (включенной в 
состав этой комиссии). "Ваш слу
чай аналогичен случаю г-жи Боль-
шевицы", - писал мне г-н заммини
стра. 

Ирония ситуации заключа
лась в том, что к тому моменту, 
когда г-н Карнупс подписывал 
это письмо, Аустра Большеви-
ца уже была признана судом и 
зарегистрирована в качестве 
гражданки Латвии! Г-н Кар

нупс просто элементарно блефо
вал. 

(Совет пятый: старайтесь быть 
в курсе прецедентов и аналогич
ных дел, следите за прессой, кон
сультируйтесь с правозащитника
ми, даже если сможете обойтись 
без их помощи.) 

Судебные 
разбирательства 

3 мая 1993 года я наконец по-

Принести справки от всех суще
ствовавших в то время в мире 
государств? На что мне было от-
вечено, что это, мол, мое дело. 
Тогда я прямо спросил: в приня
тии чьего именно гражданства 
подозреваются мои покойные 
предки? Ну, например, Израиля, 
услышал я в ответ. Пришлось на
помнить, что государство Изра
иль было создано лишь тридцать 
лет спустя... 

В ответ представитель ДГИ 
вытащил на свет божий текст ин
струкции о полицейских прави
лах начала двадцатых годов, под
робно регламентировавшей по
рядок регистрации претенден
тов на гражданство, и принялся 
доказывать нарушение мною ря
да пунктов инструкции. На что я 
задал прямой вопрос: считает ли 
ответчик, что эта инструкция ос
тается в силе еще в 1992 году? 
Представитель ДГИ ответил ут
вердительно, однако суд с его 
утверждением не согласился. 

После долгого и бурного об
суждения суд все же отклонил 
мой иск. Конечно, я обжаловал 
это решение в Верховный суд. 
На этом этапе важно не опоздать 
с подачей кассационной жалобы. 

(Совет седьмой:, не забывайте, 
что на подачу кассации закон от
водит всего 10 дней. К этому мо
менту вы вряд ли получите пись
менную копию приговора суда. 
Но все равно, подавайте касса
цию! Просто добавьте фразу тако
го содержания: "Я дам дополни
тельные пояснения к этой касса
ционной жалобе после получения 
копии приговора". Ваша кассаци
онная жалоба будет храниться у 
судьи до тех пор, пока вы не при
несете дополнение, и уж затем все 
вместе пойдет в Верховный суд.) 

Копию приговора я получил 
довольно быстро, меньше чем 
через месяц. Суд не поддержал 
аргументы представителя ДГИ, 
но нашел свои собственные при
чины для отклонения иска: граж-

...И как один умрем в борьбе за ЭТО! (Очередь за паспортом - вечна 
и бесконечна.) 

дал заявление в суд на ДГИ. При
ложил все документы, подтвер
ждающие факт проживания мо
их предков на территории Лат
вии до 1914 и родство с ними, а 
также переписку с руководите
лями ДГИ. 

(Совет шестой: подавая доку
менты в суд, прилагайте копии 
всех относящихся к делу докумен
тов, но не оригиналы! Оригиналы 
вам надо иметь с собой на судеб
ном заседании, суд может захотеть 
на них посмотреть. Не забудьте за
платить судебную пошлину и 
приложить квитанцию к вашим 
документам.) 

Существует определенный 
срок, в течение которого ваш 
гражданский иск должен быть 
назначен судом к рассмотрению. 
На Практике он, как правило, не 
соблюдается. Так, судебное за
седание по рассмотрению моего 
иска к ДГИ было назначено лишь 
5 месяцев спустя - на 13 октября 
1993 года. 

Первое судебное заседание 
продолжалось более часа. Мне 
была оказана большая честь - на 
суд явился представитель ДГИ 
(юрисконсульт, кажется). Конеч
но же, на суде аргументы типа 
"постановление не вступило в 
силу" пройти не могли, такая гру
бая игра применялась лишь в от
ношении "темных и необразо
ванных" (по мнению ДГИ) "коло
нистов". Здесь же достойный 
юрист нашел другие аргументы. 
Так, он заявил, что в иске следует 
отказать, так как нет доказа
тельств, что мои дед и бабушка 
до августа 1919 года не приняли 
гражданство какого-либо друго
го государства - в этом случае 
они (согласно Закону 1919 года о 
подданстве) теряли право на лат
вийское гражданство. Я спросил, 
каким образом факт непринятия 
другого гражданства можно до
казать, хотя бы теоретически? 

данство нельзя восстановить "по 
деду", только "по родителям". 
Суд обосновывал это ссылкой на 
ст. 7 Закона о подданстве 1919 
года, а также дал свою трактовку 
понятия "потомок" в контексте 
постановления ВС: под потом
ком в данном случае надо пони
мать только "прямого потомка", 
т. е. сына или дочь. Такая аргу
ментация давала мне хорошие 
шансы на кассационном процес
се, ведь суд произвольно сузил 
понятие "потомок" - в противо
речие с Гражданским кодексом 
Л Р. К тому же, ссылаясь на норму 
Закона о подданстве 1919 года, 
как известно, не действовавшего 
в 1993 году... 

И все же Верховный суд на 
заседании 8 декабря 1993 года 
оставил приговор суда первой 
инстанции в силе. Один из участ
ников судебного процесса в ку
луарах вполне дружелюбно по
яснил мне: надо было начинать 

.вашему отцу, тогда бы не было 
никаких проблем. 

В принципе, это было логич
но. Отец подал письменное заяв
ление в ДГИ одновременно со 
мной, но от дальнейшей тяжбы я 
хотел его по возможности изба
вить, все же человек не молодой. 
Однако в сложившейся ситуации 
пришлось на это пойти. 

(Совет восьмой: такого рода 
нюансы стоит учитывать. При на
личии различных вариантов сле
дует сразу начинать с наиболее 
надежного, иначе приходится воз
вращаться назад и начинать сна-
чала.) 

Первая победа 
Даугавпилс, как известно, это 

не Рига. Тамошнее отделение 
ДГИ относилось к моему отцу 
вполне дружелюбно. Ему все 
время обещали разобраться, все 
выяснить, со дня на день решить 
вопрос. Но после проигранного 

Ф о т о М. Г Л Е Й З Е Р А . 

мною суда мы решили форсиро
вать процесс. Процедуру досу
дебного обжалования отец про
шел в рекордно короткий срок 
(пригодился накопленный мною 
опыт), максимально быстро по
дал заявление в суд. Наконец, 
16 марта 1994 года состоялось 
судебное рассмотрение иска 
профессора Леонида Цилевича 
к ДГИ. 

Представитель Даугавпилс-
ского отделения ДГИ на суде 
повел себя довольно неожи
данно и выдвинул такую вер
сию: мол, работник, принимав
ший заявление у г-на Цилевича, 
давно уволился, и документы 
куда-то пропали... Представьте 
документы еще раз, мы их зано
во рассмотрим. Отец согласился 
на это - при условии, что судеб
ное заседание не заканчивает
ся, а прерывается на срок, необ
ходимый отделению ДГИ для 
повторного рассмотрения доку

ментов. В тот же день весь ком
плект бумаг был представлен 
еще раз. 

(Совет девятый: не допускай
те закрытия или завершения 
рассмотрения вашей жалобы или 
иска до получения требуемого 
решения! Например, судебное 
заседание можно прервать, но ни 
в коем случае не прекращать рас
смотрения дела совсем!) 

Уже через неделю, 23 марта, 
мой отец получил письменный 
ответ из ДГИ: да, вы имеете пра
во быть зарегистрированным 
как гражданин Л Р. На следую
щий день в паспорте отца поя
вилась соответствующая пе
чать, а 6 апреля 1994 года он 
получил синий паспорт гражда
нина ЛР. 

(Окончание следует.) 

Борис Ц И Л Е В И Ч . 



"ЧП" - человек и права 

ДОПОЛНЕННАЯ ПРАКТИЧЕСКИМИ 
СОВЕТАМИ ТОВАРИЩАМ 

ПО НЕСЧАСТЬЮ 
С Окончание. 

Начало в NN 110-111.) 

Доказывая очевидное 
Впрочем, никаких иллюзий по 

поводу окончания борьбы у меня 
не было. Тем более что живу я в 
Видземском предместье с его 
печально знаменитыми очередя
ми и беспределом отделения 
ДГИ. 

В мае 1994 года, взяв солидно 
разбухшую папку с бумагами и 
приложив копию новенького пас
порта отца, я вновь отправился в 
ДГИ. С первого захода я даже к 
регистратору не попал - зато изу
чил систему очередей и время ра
боты кабинетов. 

Впрочем, на следующий раз я 
уже имел удовольствие беседо
вать с регистратором. Конечно, 
она отказалась даже принять мои 
документы и объяснила, что во 
всех таких "неясных" случаях до
кументы рассматривает только 
лично директор, знаменитая г-жа 
Поритере. Принимает она раз в 
неделю по два часа, очередь надо 
занимать чуть ли не с вечера (к 
тому же и какая-то предваритель
ная запись еще существует). 
Плюс ко всему в связи с недавним 
избранием в Рижскую думу г-жа 
Поритере очень занята и зача
стую вообще на прием не прихо
дит... 

В этой ситуации можно было 
применить стандартный прием -
отправить заявление по почте. 
Однако, проявив несколько нео
жиданную и вообще-то нетипич
ную для себя пронырливость, я 
умудрился узнать номер кабине
та г-жи Поритере в управе Вид-
земского предместья. И через 
несколько часов уже находился в 
этом кабинете, излагая суть дела: 
мол, ваш регистратор меня на
правила лично к вам. Г-жа Пори
тере внимательно прочитала мое 
заявление, просмотрела доку
менты и спокойно сказала: "Вы 
же знаете, что мы в таких случаях 
без решения суда не регистриру-
ем". - "Знаю, - так же спокойно 
ответил я, - напишите, пожалуй
ста, что вы мне отказываете, боль
ше я от вас ничего и не жду". Г-жа 
начальница взяла ручку - и вдруг 
передумала. "Мы ответим вам 
письменно", - сказала она. 

Смысла в этом не было никако
го - кроме затягивания времени. 
Получив резолюцию об отказе, я 
мог бы тут же обжаловать этот 
отказ в вышестоящей инстанции -
в этом же варианте еще месяц 
мне приходилось ждать ответа. 

(Совет десятый: будьте готовы к 
тому, что по мере вашего прибли
жения к победе над чиновником он 
будет все чаще прибегать к мелоч
ным хитростям, затягиванию вре
мени и т.п. Воспринимайте это спо
койно: значит, вы на верном пути, 
и это его последняя линия оборо
ны!) 

Конечно, никакого ответа я не 
получил, и 11 июля 1994 года от
правил очередное заявление ди
ректору ДГИ (теперь уже И. Зи-
тарсу). Уже 20 июля зав. сектором 
услуг (какое все же трогательное 
название!) ДГИ А. Стипрайс отве
тил мне письмом: "Представьте 
документ, свидетельствующий о 
смене имени отца, переведенный 
на латышский язык и нотариально 
заверенный". Дело в том, что ког
да мой дед получал советский 
паспорт в начале 30-х годов, его 
имя и отчество - Мордух Хацкеле-
вич, очевидно, показалось кому-
то неблагозвучным (скажем так), 
и в паспорте он был записан Мак
сом Ефимовичем. Обычная для 
тех лет история, однако мне, по
мимо прочего, приходилось те
перь доказывать, что Мордух 
Хацкелевич и Макс Ефимович Ци-
левичи - это одно и то же лицо. 

К счастью, сохранился доку
мент, справка о наследстве после 
смерти деда, где упоминаются 
оба его имени. Справка, естест
венно, на украинском языке. При
шлось обратиться в переводче
скую фирму, и через три дня я 
получил нотариально заверен
ную копию этой справки на ла
тышском. Отправил эту справку 
г-ну Стипрайсу с сопроводитель
ным письмом, в котором указы
вал, что отец мой никогда имени 
не менял, что же до имени деда, 
то вот вам требуемый документ. 
Полученный 21 сентября ответ г-на 
Стипрайса достоин пера Гоголя 
или Салтыкова-Щедрина: "Не мо
гу принять ваше утверждение о 
смене имени вашего отца без до
кументальных доказательств"... 

Я счел вопрос исчерпанным и 
3 октября 1994 года вновь подал 
документы в суд - на сей раз не 
повторив прежней ошибки и вы
брав в качестве ответчика Вид-
земское отделение ДГИ. Судья, 
принимавшая мои документы, яв
но чувствовала себя неудобно -
ведь дело было более чем оче
видным! На сей раз суд состоялся 
быстро, уже 2 декабря. Предста
витель отделения ДГИ на суд не 
явился, и весь процесс занял не 
более пяти минут (четыре из кото-
рыж ушли у меня на объяснения, 
что я не жилец кэчевского дома и 
требую не включения в Регистр 

жителей, а регистрации в качест
ве гражданина). Когда судья это 
поняла и посмотрела на докумен
ты, приговор был вынесен тут же. 
Мой иск был наконец удовлетво
рен. 

Отделение ДГИ приговор не 
опротестовало, и он вступил в си
лу. Оставалась последняя, самая 
сложная стадия - добиться его ис
полнения. 

Финал 
В начале нынешнего года си

туация в этом плане несколько 
изменилась: чиновники ДГИ уже 
не решались игнорировать судеб
ные решения столь явно и откро
венно, как годом раньше. Однако 
это вовсе не значит, что все было 
легко и просто.-

В кабинет регистратора я по
пал лишь с третьей попытки. Она 
записала мои данные и предло
жила прийти через неделю, когда 
она принесет из архива мои доку
менты первичного учета (ау, сот
ни тысяч долларов, выделенные 
на сплошную компьютеризацию 
ДГИ! Где вы?). Неделю спустя я 
услышал, что пришел не по адре
су - рассмотрением судебных ре
шений занимается другой чело
век, принимающий в другое вре
мя и в другом кабинете. Мое не
доумение - а зачем судебные ре
шения рассматривать, их надо 
просто выполнять, и все - дейст
вия не возымело. 

Опять занял очередь в шесть 
утра, опять провел несколько ча
сов в узком душном коридоре 
без стульев... Чиновница, ведаю
щая судебными решениями, 
очень удивилась: мол, я рассмат
риваю только решения о включе
нии в Регистр жителей, по граж
данству вам надо обращаться в 
другой кабинет, к регистратору! 
Пришлось проявить настойчи
вость - удалось наконец свести 
двух коллег вместе, чтобы они ре
шили, кто именно будет мной за
ниматься. 

И вот наконец долгожданная"; 
печать украсила мой потертый 
красный паспорт. Символично, 
что произошло это 1 февраля -
как раз в день формального нача
ла натурализации! 

Правда, пришлось ходить в 
ДГИ еще раз - чтобы поставить 
печати в свидетельства о рожде
нии детей. Конечно, регистратор 
принесла из архива только мои 
документы, за бумагами детей 
пришлось ходить отдельно. 

(Совет одиннадцатый: не рас
считывайте, что чиновник сам сде
лает что-то, кажущееся очевид
ным, напоминайте и требуйте от 
него всех действий, даже если это 
кажется само собой разумеющим
ся.) 

С получением паспорта про
блем уже не возникло. В начале 
марта я стал владельцем новень
кого документа в синей обложке. 

Выводы и рекомендации 
Итак, на то, чтобы реализовать 

свои законные права, у меня уш
ло 25 месяцев. Пришлось пройти 
четыре судебных заседания, мас
су малоприятных разговоров и 
переписку с чиновниками. Лич
ный опыт позволяет мне сделать 
некоторые общие выводы об оп
тимальной тактике борьбы с про
изволом чиновника. 

Будьте уверены в себе, в пра
вильности своего понимания си
туации. Покажите, что вполне 
осознаете и свои права, и методы 
борьбы за их осуществление. 

Сохраняйте спокойствие и 
чувство собственного достоинст
ва. Не надо кричать, ругаться, ха
мить - но еще хуже лебезить, уни
жаться, что-то выпрашивать. Кор
ректно, но твердо - лучшая линия 
поведения. Увы, солженицын-
ский принцип "не верь, не бойся, 
не проси" отнюдь не потерял 
своей актуальности в наши дни. 

Очень полезно показать, что 
вы ясно представляете свои дей
ствия в случае, если данный чи
новник откажется соблюдать ва
ши права. Имейте в виду, что те
перь уже даже проигрыш иска в 
Верховном суде еще отнюдь не 
означает конца борьбы. Сущест
вуют международные процедуры 
обжалования нарушения ваших 
прав - и в рамках Пакта о граждан
ских и политических правах ООН, 
и Европейской конвенции по пра
вам человека. Однажды я приме
нил этот прием: на международ
ном семинаре в Риге, посвящен
ном правам человека и проблеме 
гражданства в Латвии, я подроб
но описал свою ситуацию и рас
сказал, что намерен делать, если 
все же суд не вынесет решения в 
мою пользу (в то время мой отец 
уже имел паспорт гражданина 
ЛР). Многие руководители ве
домств ЛР тоже участвовали в 
этом семинаре. Госминистр по 
правам человека Я. Тупесис отре
агировал первым. "А может быть, 
ваш отец получил гражданство 
незаконно, - предположил он, -
поэтому и вам гражданства не да
ют?" Позиция, достойная главно
го штатного правозащитника 
страны, что и говорить... Г-н Зи-
тарс молча записывал мое вы

ступление... Кто знает, сыграло 
ли это какую-то роль? 

В течение долгих месяцев 
борьбы мне пару раз предостав
лялась возможность ускорить 
процесс за счет "благодарно
сти", проще - взятки. Всегда от 
этого отказывался. И не жалею. 
Не только из моральных Сооб
ражений. Мне приходилось 
слышать об историях, когда спе
циально подобранный чиновник 
за взятки оказывал разного ро
да законные и незаконные услу
ги - естественно, с ведома на
чальства. Потом он увольнялся, 
уезжал, пропадал из виду - а че
рез некоторое время начальни
ки (получавшие львиную долю 
взяток) "вскрывали наруше
ния", обретая славу "борцов 
против коррупции". Виновного 
"не находили". А люди, у кото
рых вымогали взятки, остава
лись в итоге и без денег, и без 
купленных за них благ... 

Конечно, моя ситуация была 
несравнимо легче, чем, скажем, 
у "круглопечатников". Я имел 
код Регистра, мог работать и бо
лее или менее нормально жить. 
С другой стороны, после по
лучения латвийского паспорта я 
стал оценивать перспективы 
подачи нового иска - о компен
сации ущерба, нанесенного мне 
незаконным отказом в призна
нии гражданских прав. Тут уже 
мне пришлось консультиро
ваться с юристами. Оказалось, 
что мои шансы на успех в этом 
отношении минимальны, так как 
я не могу доказать объем поне
сенного ущерба в денежном вы
ражении. Иная ситуация у тех 
же "круглопечатников": потеря 
пособий на детей, работы и зар
платы и т.п. может быть без про
блем доказана. 

Поэтому очень советую этим 
людям: добившись регистрации, 
не останавливайтесь на этом! Вы 
имеете полное право на компен
сацию понесенного ущерба! На
рушители законов должны отве
чать за свои дела, в той числе и 
чисто материально. 

Что дальше 
Скажу со всей определенно

стью: изменение моего граж
данского статуса никак не по
влияло ни на мои убеждения, ни 
на мои политические взгляды, 
ни на мою практическую дея
тельность политического ком
ментатора и аналитика. Я не на
мерен прекращать работу в об
ласти защиты прав человека. Не 
намерен и бросать деятель
ность в Лиге апатридов Латвии -
в конце концов, чем я хуже 
Модриса Луянса, Леонида Фе
досеева, Юрия Янсона, Алек
сандра Гильмана и других акти
вистов ЛАЛ, с самого начала 
имевших латвийское граждан
ство? ЛАЛ сейчас сталкивается 
с большими проблемами. Ос
новная сложность - последова
тельный отказ латвийского офи
циоза от диалога с ЛАЛ (для че
го, собственно, Лига и была со
здана). Но это тема отдельного 
разговора. 
. И последнее. Задаю себе 

вопрос: а стоила ли игра свеч? 
Стоил ли этот синий паспорт 
стольких нервов, времени, уси
лий? И каждый раз прихожу к 
одному и тому же выводу: да, 
стоил. Дело не в самом паспор-
те. Мне было важно не столько 
получить гражданство, сколько 
доказать свою правоту, побе
дить бюрократическую машину 
- победить, играя на ее поле и по 
ее правилам. Важно было дока
зать, что это реально. Чиновник 
не должен чувствовать свое 
всевластие и безнаказанность. 
Я не разделяю чистоплюйскую 
позицию многих представите
лей русскоговорящей интелли
генции Латвии: вот еще, буду я 
тратить нервы, судиться с ними 
из-за каких-то отнятых при ре
гистрации пяти лет жизни в Лат
вии (десятка сертификатов и 
т.п.). Дело здесь в принципе. Не 
полиция, не прокуратура и не 
Сейм могут заставить чиновни
ка уважать закон. Это под силу 
только нам, рядовым жителям 
этой страны - если мы четко зна
ем наши права и умеем их защи
щать: Только при этом условии 
остается надежда на то, что Лат
вия когда-нибудь станет дейст
вительно цивилизованным госу
дарством. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


