
"ЧП" - человек и права 

БОЯТСЯ - ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ? 
Министерство юстиции ЛР против Лиги апатридов Латвии 

Работа по организации Лиги 
апатридов Латвии (ЛАЛ), как по
мнят наши читатели, была начата 
в декабре 1993 года. С самого на
чала Лига ориентировалась иск
лючительно на легальные мето
ды работы и строгое соблюдение 
законов Латвии. Возможно, "из
лишняя законопослушность"- и 
стала нашей основной пробле
мой... 

Напомню, что целью ЛАЛ бы
ло создание представительного 
органа неграждан, который был 
бы уполномочен выступать от 

имени жителей Латвии, не при
знанных ее гражданами. Органи
заторы ЛАЛ исходили из того, что 
демократическое развитие наше
го государства невозможно, когда 
треть жителей республики полно
стью исключена из обществен
ных процессов, когда эти люди не 
могут участвовать даже в обсуж
дении вопросов, решающим об
разом влияющих на их собствен
ную судьбу. ЛАЛ никогда не пре
тендовала ни на какие-либо вла
стные полномочия, ни на статус 
некоего "самоуправления не-

граждан". Единственной целью 
Лиги было установление диалога 
с официальными властями. 

Все это было отражено в устав
ных документах ЛАЛ, представ
ленных на регистрацию еще в 
марте 1994 года. Однако Минюст 
отказал Лиге апатридов в регист
рации - поскольку счел деятель
ность ЛАЛ "политической", а 
политическая деятельность, по 
мнению Минюста, является пре
рогативой граждан. 

(Окончание на 3-й стр.) 



БОЯТСЯ - ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ? 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
Организаторы ЛАЛ обрати

лись с письмом к тогдашнему ми
нистру юстиции ЛР Э. Левитсу. 
Состоялась встреча сопредседате
лей Лиги с министром, на которой 
г-н Левитс подробно изложил свои 
претензии к уставным документам 
ЛАЛ. И эта беседа, и разговоры с 
другими представителями прави
тельства давали основание наде
яться, что после некоторой дора
ботки устава Лига апатридов все 
же будет зарегистрирована. Поэ
тому мы тогда решили не обра
щаться в суд - как-то не хотелось 
начинать деятельность ориентиро
ванной на диалог организации с 
открытой конфронтации... 

С мая по сентябрь 1994 года орг
комитет Лиги провел опрос не
граждан, по итогам которого был 
сформирован представительный 
орган ЛАЛ. В опросе приняло уча
стие около 40 тысяч человек. На 
конференции Лиги, состоявшейся 
в декабре прошлого года, были ог
лашены результаты опроса, а так
же обсуждена дальнейшая страте
гия деятельности ЛАЛ. После про
должительной дискуссии основ
ная линия Лиги - на диалог и со
трудничество с правительством, на 
консолидацию общества Латвии -
была подтверждена. 

3 марта сего года переработан
ный устав ЛАЛ и прочие необхо
димые документы были вновь 
представлены в Минюст для реги
страции (следует отметить, что мы 
учли ряд замечаний, сделанных 
министром юстиции). В течение 
трех месяцев - никакого ответа. В 
начале июня сопредседатели ЛАЛ 
направили министру юстиции (те
перь уже Р. Апситису) еще одно 
письмо - и на сей раз (21 июня) 
получили ответ. 

"Лига апатридов Латвии, не
смотря на отказ в регистрации в 
Министерстве юстиции 14 апреля 
1994 года, продолжает публичную 
деятельность, и поэтому Мини
стерство юстиции повторно сооб
щает, что, в соответствии с Сатвер
сме Латвийской Республики и 
Конституционным законом "Пра
ва и обязанности граждан и лю
дей", политическая деятельность 
является прерогативой граждан и 
ею не могут заниматься жители, не 
являющиеся гражданами Латвий
ской Республики. Исходя из вы

шеизложенного, Министерство 
юстиции повторно призывает Вас 
оценить законность вашей дея
тельности и соблюдать законы 
Латвийской Республики. Министр 
Р. Апситис". 

Что и говорить, соблюдать за
коны, конечно, надо. Причем всем, 
включая руководство Минюста! 
Еще раз изучив Сатверсме и Кон
ституционный закон, мы не обна
ружили нормы, на которую ссыла
ется господин министр. Напротив, 
закон ЛР "Об общественных орга
низациях и их объединениях" (в 
редакции от 5.04.95) гласит, что 
"членами политической организа
ции (партии) могут быть ... лица, 
зарегистрированные в Регистре 
жителей или получившие в Лат
вии постоянный вид на жительст
во" (статья 45). Таким образом, не
граждане имеют право вступать в 
политические партии - разве это не 
значит "заниматься политической 
деятельностью"? Что-то не сходят
ся у господина министра концы с 
концами! 

Кроме того, очень подозритель
ной с чисто юридической точки зре
ния выглядит сама логика аргумен
тации господина Апситиса: раз не
гражданам запрещено заниматься 
политической деятельностью, ваша 
ПУБЛИЧНАЯ деятельность неза
конна. Но разве публичная деятель
ность и политическая деятельность 
- это одно и то же? Статья 43 того же 
закона от 5.04.95 содержит косвен
ное определение политической де
ятельности: "Политические орга
низации (партии) - это организа
ции, которые основаны... чтобы ве
сти политическую деятельность, 
участвовать в выборной кампании, 
выдвигать кандидатов в депутаты, 
руководить парламентской дея
тельностью депутатов и через их по-
средство воплощать свою програм
му, а также участвовать в формиро
вании институций государственно
го управления". Ничем из вышепе
речисленного ЛАЛ, естественно, не 
занимается, и в ее уставе эти виды 
деятельности не упомянуты. 

Фактически основная деятель
ность ЛАЛ - это высказывание сво
его мнения по проблемам неграж
дан. Да, мы делаем это публично: 
публикуем заявления и обраще
ния в прессе, направляем письма 
международным и неправительст
венным организациям и зарубеж
ным государствам, высказываем и 
обосновываем свою точку зрения 

при личных встречах с их предста
вителями. Если следовать логике 
нашего Минюста, то все это неза
конно, поскольку высказывать 
свое мнение имеют право лишь 
граждане Латвии! Конечно же, это 
абсурд. Право на свободу убежде
ний и на свободное выражение 
своего мнения имеет каждый чело
век, независимо от гражданства. 
Это право закреплено Ст. 19 Всеоб
щей декларации прав человека, 
Ст.19 Международного пакта о 
гражданских и политических пра
вах, Ст. 10 Европейской конвенции 
по правам человека. Ст.30 Консти
туционного закона ЛР "Права и 
обязанности граждан и людей" 
также гарантирует каждому чело
веку (а не только гражданину!) 
право "выражать свое мнение и 
мысли в устной, письменной и 
иной форме". 

По сути отказ в регистрации 
ЛАЛ нарушает право каждого че
ловека (опять же - не только граж
данина!) на свободу ассоциаций 
(Ст.20 Всеобщей декларации прав 
человека, Ст.22 Международного 
пакта о гражданских и политиче
ских правах, Ст. 11 Европейской 
конвенции по правам человека). 

Практика создания консульта
тивных органов, представляющих 
неграждан, широко распростране
на в мире. Совсем недавно "СМ" 
опубликовала информацию о со
здании такого консультативного 
совета при муниципалитете Тури
на - и представляет он действи
тельно недавних иммигрантов, в 
отличие от ЛАЛ, объединяющей 
людей, в большинстве своем ро
дившихся и выросших в Латвии, 
еще пять лет назад участвовавших 
в "первых свободных и демократи
ческих выборах"... В Эстонии орга
низация, аналогичная Лиге апат
ридов - Представительная Ассамб
лея, - официально зарегистриро
вана еще в 1993 году. Ее предста
вители составляют треть членов 
Круглого стола, консультативного 
органа при президенте Эстонии, 
созданного для обсуждения важ
нейших проблем между парламен
тариями Эстонии, негражданами и 
культурными ассоциациями наци
ональных меньшинств. Кстати, со
здание Круглого стола финанси
ровал госдепартамент США, и 
средства на эти цели были выделе
ны Латвии и Эстонии одновремен
но. В Эстонии этот орган действует 
уже полтора года, а наши "либе

ральные власти руками и ногами 
отбиваются от любых попыток не
граждан установить цивилизован
ный диалог... 

Характерно, что, кажется, все, 
за исключением латвийских вла
стей, признают Лигу и одобряют 
идею ее создания. Когда я в про
шлом году вместе с шестью десят
ками представителей "политиче
ской, экономической и культур
ной" элиты Латвии был пригла
шен на встречу с президентом 
США Б. Клинтоном - это было 
приглашение именно сопредседа
телю Лиги апатридов. Только за 
последние пару месяцев в качест
ве сопредседателя ЛАЛ, отвечаю
щего за международные контакты, 
я встречался с Верховным комис
саром ОБСЕ по делам меньшинств 
Максом ван дер Стулом, Верхов
ным комиссаром по правам чело
века Совета Балтийских и Сканди
навских стран Оле Есперсеном, 
руководителем департамента Цен
тральной Европы МИД Великобри
тании Найджелом Торпом, члена
ми Постоянной миссии ОБСЕ в 
Латвии, представителями по
сольств Франции, США, Англии, 
Швеции, десятками представите
лей неправительственных органи
заций, исследователей и журнали-
стов из различных стран, выступал 
на трех международных конфе
ренциях. Мы говорили о ситуации 
в Латвии, о положении неграждан, 
о систематических нарушениях за
конов Латвии (в частности, невы
полнении закона "О статусе быв
ших граждан СССР"), о проблемах 
в области прав человека. Все собе
седники получали документы и 
анализы, подготовленные Лигой. 
Конечно, обсуждался вопрос и о 
правовом статусе ЛАЛ - и ни один 
из моих собеседников не счел ЛАЛ 
"противозаконной организацией"! 

Конечно, решение вопроса о 
регистрации ЛАЛ - в компетенции 
Минюста. Но наше право - оспо
рить отказ в регистрации в суде. 
Сопредседатели ЛАЛ уже подали 
иск к Министерству юстиции ЛР в 
суд Центрального района, тща
тельно соблюдя все формально
сти. Будем надеяться, что процесса 
не придется ждать слишком долго, 
все правовые аргументы - на на
шей стороне. В конце концов, в на
шем распоряжении остается апел
ляция в Комитет по правам челове
ка ООН или Европейскую комис
сию по правам человека, ведь, как 

было отмечено выше, отказ в реги
страции ЛАЛ нарушает права, га
рантированные нам и европейски
ми, и Ооновскими конвенциями. 

Конечно, насильно мил не бу
дешь. Трудно рассчитывать на 
плодотворный диалог, когда одна 
из сторон всячески уклоняется от 
этого диалога. Если бы власти Лат
вии действительно всерьез восп
ринимали идеи интеграции, о ко
торых они так любят поговорить, 
наверное, отношение к Лиге апат
ридов было бы иным. Но, похоже, 
они все же воспринимают нас как 
врагов: мол, еще осмеливаются рот 
раскрывать! Конечно, разнообраз
ные создатели "образа Латвии" 
предпочли бы сами рассказывать 
западным экспертам о ситуации в 
стране и не давать им возможности 
получать какую бы то ни было аль
тернативную информацию. Увы, 
господа, не получается! И не по
ручится - как-никак конец двадца

того века на дворе, шила в мешке 
не утаишь. 

Итак, латвийский официоз не 
хочет диалога с негражданами и 
боится Лиги апатридов. Похоже, 
они просто опасаются серьезной, 
конструктивной дискуссии с орга
низацией, имеющей мощный ин
теллектуальный потенциал, объе
диняющей в своих рядах Сергея 
Диманиса и Владлена Дозорцева, 
Татьяну Жданок и Модриса Луян-
са, Владимира Богданова и Влади
мира Бузаева, Геннадия Котова, 
многих других правозащитников и 
социально активных людей. Что ж, 
мы будем отстаивать свои права -
как и прежде, легальными и закон
ными методами. Для начала - по
дождем суда... 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
сопредседатель ЛАЛ. 


