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ПУТЬ 0ТКРЫТ.
ЕМУ НА ЗАПАД,
ЕЙ В ДРУГУЮ
СТОРОНУ...
Итак, с 1 сентября латвийские
неграждане лишены права пере
секать границы Литвы и Эстонии
со старыми внутренними паспор
тами СССР. В связи с этим событи
ем проблема легальных докумен
тов для неграждан вновь привлек
ла к себе внимание, поскольку
очень многие люди больно почув
ствовали "новшество" на своей
шкуре. Полагаю, стоит вспомнить
историю вопроса и наконец заду
маться о том, какие действенные
шаги можно и нужно предпринять
для защиты своих абсолютно за
конных прав.
Первый очевидный звоночек
прозвучал в январе 1993 года, ког
да Совет Министров ЛР начал об
суждать проект постановления "О
порядке выдачи въездных виз в
Латвийскую Республику и конт
роле лиц, пересекающих государ
ственную границу". Статья 54
проекта предусматривала, что негражданам, постоянно проживав
шим в Латвии до 1 июля 1992 года
(т. е. до введения в действие зако
на о въезде в ЛР) для возвращения
в Латвию необходимо получать
так называемые гарантии на воз
вращение. Естественно, "неграж
данская" общественность отреа
гировала очень болезненно, под
нялся шум. Правящие политиче
ские силы применили обычную
тактику. "Либералы" в лице И.
Берзиньша и А. Пантелеевса оце
нили этот проект в интервью "СМ"
резко отрицательно ("глупость" не самое сильное слово, ими упот
ребленное) - но палец о палец не
ударили, чтобы что-то изменить.
Напротив, очень активно действо
вали В. Дозорцев, бывший тогда
депутатом Верховного Совета, и
А. Датавс, возглавлявший юриди
ческое управление ВС. В резуль
тате предпринятых ими энергич
ных мер в окончательно принятом
19 февраля 1993 года тексте поста
новления статья 54 была дополне
на нормой о том, что "гарантия на
возвращение не требуется, если в
паспорте или другом признанном
ЛР путевом документе" негражда
нина "имеется отметка Регистра
жителей ЛР, полученная в про
цессе регистрации жителей".
Казалось бы, ситуация ясна.
Чтобы окончательно успокоить
неграждан, госсекретарь МИД
ЛР прокомментировал это поста
новление на страницах "СМ" за 3
марта 1993 г. Он писал: "Жители
Латвийской Республики, у кото
рых нет нового латвийского пас
порта либо старого советского со
штампом Регистра "гражданин
ЛР", но имеющие постоянную
прописку (и имевшие ее до 1 июля
1992 года) и прошедшие регист
рацию, для возвращения в Лат
вию ни в каких визах не нуждают
ся". Мол, надо только "взять с со
бой в поездку "внутренний" пас
порт бывшего СССР". Казалось
бы, совершенно ясное и однознач
ное мнение самого компетентного
лица. Кстати, звали тогдашнего
госсекретаря МИДа Марис Гайлис...
И неграждане продолжали ез
дить на Запад с перерегистриро
ванными загранпаспортами со
ветского образца, предъявляя на
границе ЛР внутренний паспорт
со штампом Регистра жителей.
Так оно и шло - до лета 1994 года,
когда некий новатор из ДГИ в сво
их неутомимых поисках способов
еще больше насолить негражда
нам не додумался до блестящей
мысли: а ведь советский внутрен
ний паспорт не является "при-

знанным Латвийской Республи
кой проездным документом"! Ко
нечно, можно было бы ставить пе
чать Регистра и в загранпаспорта,
тем самым сняв в корне все вопро
сы. Тем более что ОВИР к тому
времени был передан в структуру
ДГИ. Но - ДГИ решил, что не бу
дет этого делать. Еще бы, станут
они облегчать жизнь негражда
нам, держи карман шире! Таким
образом, ДГИ, в очередной раз
взяв на себя роль верховного трактователя законов ЛР, повелел по
граничникам не впускать возвра
щающихся в Латвию неграждан
без гарантии на возвращение. Од
нако пограничники вовсе не стре
мились осложнять себе жизнь.
Этот конфликт протекал подспуд
но, без шума, пресса о нем не пи
сала. Но в то время четко была за
метна разница между уверенны
ми требованиями ДГИ: мол, все
обязаны получать гарантии на
возвращение, независимо от на
личия штампа Регистра жителей!

порядок обязательным (хоти я
знаю случаи, когда и в этом по
сольстве отказывались выдавать
визы людям, не имеющим гаран
тии на возвращение). Американ
ские консульские служащие объ
ясняли: мы не гарантируем по
лучения въездной визы, а потому
и требовать ничего не можем.
Пришлось негражданам отста
ивать очереди в отделениях ДГИ и
платить ощутимые деньги за га
рантии на возвращение - по сути
без каких-либо законных основа
ний! Пикантная деталь: на самом
деле никакой гарантии на возвра
щение в природе не существует.
Ее роль играет самая обычная
въездная виза в Латвийскую Ре
спублику, которая ставится в пас
порт людям, являющимся посто
янными жителями Латвии, зача
стую родившимся здесь... Еще
один абсурд - виза на въезд в свою
собственную страну!
А что же бывший госсекретарь
МИДа, так компетентно разъяс
нявший ситуацию негражданам в
марте 1993 года? Никаких новых
нормативных актов по этому пово
ду с тех пор не было принято - что
же он молчит? О, он сильно вырос
с тех пор, стал премьер-минист
ром. У г-на Гайлиса теперь дру
гие, более важные заботы. Ему не
до того, чтобы бороться с беззако
нием в отношении каких-то не
граждан. Увы, верность своим
обещаниям - не самая сильная сто
рона латвийских политиков. Г-н
Гайлис - хозяин своему слову: за
хотел - дал, захотел - обратно
взял...
Конечно, были протесты. Лига
апатридов опубликовала заявле
ние с требованием прекратить не
законные поборы с неграждан, но
ответа не последовало. Конечно,
ситуация была крайне выгодна
чиновникам ДГИ - и не только в
политическом, но и в чисто мер
кантильном плане. Плата за га
рантию на возвращение росла да
же официально, не говоря уже о
"неформальной". Очевидно, не
плохо наварился кое-кто из "пат
риотов" за счет проклятых "окку
пантов". Параллельно время от
времени возникали и другие про
блемы для неграждан, стремив
шихся выехать из Латвии и вер
нуться: то эпопея со справками на
детей, то бланки загранпаспортов
советского образца в очередной
раз кончаются... На этом фоне
получение гарантий на возвраще
ние уже не казалось такой важной
проблемой.

- и практикой: на деле можно было
ездить за границу и так.
Как раз в тот период я возвра
щался с международного семина
ра. В аэропорту Риги погранич
ник как-то вяло потребовал у меня
гарантию на возвращение. Я отве
тил: ваше требование не соответ
ствует закону, у меня этой гаран
тии нет, и получать я ее не собира
юсь, если вы считаете, что закон
на вашей стороне и я намерен пе
ресечь границу Латвии незаконно
- в соответствии с международной
практикой депортируйте меня в
страну, откуда я прибыл, то есть в
данном случае в Канаду... Через
три минуты я уже находился на
территории Латвии.
Тогда чиновники ДГИ пошли
по другому пути. Они решили в
корне пресечь возможность по
лучения негражданами въездных
виз в зарубежные страны. 28 ок
тября 1994 года ДГИ направил в
консульский департамент МИДа
Латвии письмо за номером
14/5737, в котором настаивал на
своей интерпретации постановле
ния Совмина и требовал от МИДа
проинформировать все предста
вительства зарубежных стран о
том, чтобы они не выдавали въез
дные визы в свои страны неграж
данам, не имеющим гарантии на
возвращение. Наш "демократиче
ский" МИД, конечно, взял под ко
зырек и стал по стойке смирно. 15
декабря 1994 года всем аккредито
ванным и ЛР дипломатическим
представительствам и консуль
ским учреждениям была направ
В то же самое время где-то в
лена соответствующая нота за но
подвалах или сейфах хранились
мером 617-7-1700.
удостоверения личности неграж
Конечно, дипломаты не имеют дан, отпечатанные вместе с пас
права публично выражать свою портами граждан ЛР еще в 1992
точку зрения на политику другого году. В 1993 году они были лега
государства, поэтому в прессе лизованы (то есть признаны зару
дальнейшие перипетии практиче бежными государствами), в марте
ски не освещались. По-видимому, 1994 года Кабинет министров
консульства прореагировали не принял решение о начале их вы
однозначно. Насколько мне изве дачи. Но... ДГИ, очевидно, не дал
стно, только Норвегия и Швейца "добро". (Вспоминается некогда
рия тут же выполнили требование популярный анекдот брежнев
латвийской стороны. Остальные ских времен. Сталин обсуждает с
просили разъяснений, кое-кто да Генштабом план операции: "А что
же указывал на негуманность этой думает маршал Жюков?" - "Я "за",
меры, ее противоречие духу меж товарищ Сталин!" - "А что скажет
дународных конвенций, совре маршал Тимошенко?" - "За", това
менным европейским тенденци рищ Сталин!" - "Ну теперь оста
ям... Однако "сладкая парочка" лось с полковником Брежневым
ДГИ+МИД была непреклонна, и посоветоваться, и если он разре
консульства одно за другим стали шит, можем начинать!" По этому
сдаваться. С февраля стала требо принципу, похоже, действует и
вать гарантии на возвращение наше правительство...)
Франция, с марта - Германия.
Дольше всех продержалась Шве
(Окончание на 6-й стр.)
ция. А США так и не сделали этот

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Наконец, в апреле 1995 года
был принят закон о статусе быв
ших граждан СССР. Этот закон
прямо и недвусмысленно гаран
тировал негражданам право сво
бодно выезжать из Латвии и воз
вращаться в нее. Более того, со
гласно закону, нет никакой необ
ходимости дожидаться выдачи
удостоверений неграждан, ведь
часть I статьи 3 этого закона ясно
говорит, что до получения этого
удостоверения его полностью за
меняет паспорт бывшего СССР со
штампом Регистра жителей. Ка
залось бы, теперь уж ДГИ придет
ся пойти на понятную. Но не тутто было! Ни пограничники, ни
прочие службы не получили ни
указаний, ни новых подзаконных
актов. Конечно, и зарубежные
консульства не были официально
информированы об изменении
ситуации с принятием этого зако
на. Шли месяцы, ничего не меня
лось. Закон сыграл свою роль удовлетворил нескольких "близо
руких" западных экспертов, а вы
полнять его никто не торопился...
Фактически продолжались гру
бые и массовые нарушения зако
нов ЛР, теперь уже - и свеженько
го закона о статусе бывших граж
дан СССР.
Договор с Литвой и Эстонией
стал катализатором. Объявление
о введении нового пограничного
режима с 1 июля 1995 года вызва
ло массовые протесты, пикеты,
критические публикации в прес
се (увы, практически только рус
ской - большинство националь
ных изданий, как обычно, решило
оградить своего читателя от "не
нужной" информации). Прави
тельство, гораздо менее уверенно
чувствующее себя перед выбора
ми, затрубило отбой и перенесло
срок введения договора в дейст
вие на два месяца. Пришлось вер
нуться к идее выдачи "старых"
удостоверений личности неграж
дан. Но - за три года, прошедшие
со времени их изготовления, лат
вийское руководство додумалось,
что очень невыгодно признавать
неграждан лицами без граждан
ства. А ведь такая запись ул<е бы
ла внесена в документ неграждан!
Что делать? Было найдено соло
моново решение: ставить в этот
документ специальную отметку.
Мол. не смотрите на то, что тут
написано, на самом деле "предъ
явитель сего документа не являет
ся лицом без гражданства в пони
мании законодательства ЛР и
международного права"...
Остается лишь порадоваться
за ДГИ. Раньше он только законы
Латвии трактовал по своему ус
мотрению, а теперь уже и в обла
сти международного права назна
чен высшим авторитетом!
И все бы хорошо, но наши талейраны забыли об одной детали.
Вожделенная отметка фактиче-

ски меняет документ, делает его
другим, отличным от того* образ
ца, который признали зарубеж
ные государства в 1993 году. При
шлось повторять процедуру лега
лизации. Пока додумались, пока
сделали... По словам заведующе
го паспортным отделом ДГИ А.
Леиныпа, документы были от
правлены на вторичную легали
зацию только 28 июля ("Бизнес &
Балтия", 9.08.95). Процедура за
нимает минимум месяц. Таким
образом, и к новому дню вступле-;
ния в силу договора с Литвой и
Эстонией ЛР оказалась не готова
обеспечить неграждан годными
проездными документами...
Официально процесс выдачи
удостоверений неграждан все же
начался. Но, как водится, как раз
свои прямые обязанности ДГИ
толком выполнять так и не нау
чился. В Видземском предместье,
например, выдают лишь 20 удо
стоверений в неделю ("СМ" за
31.08). В Курземском - сильно за
тягивают обещанный двухне
дельный срок получения удосто
верения. В ряде районов и горо
дов бланков удостоверений нет
вообще - не поступили из Риги...
Сегодня, по сути, неизвестно,
какие страны признают эти удо
стоверения, а какие нет. По мне
нию г-на Леиньша, отсутствие от
вета в течение месяца со дня по
лучения ноты означает призна
ние документа "по умолчанию".
Формально так оно и есть, однако
опытные в международных делах
люди с сомнением качают голо
вой. Есть серьезные основания
опасаться, что на границах мно
гих стран счастливых обладате
лей латвийских удостоверений
неграждан ожидают неприятные
сюрпризы.
Есть и другая сторона у этой
проблемы - восточная. Россия и
страны СНГ. До сих пор въехать в
эти страны с внутренним паспор
том бывшего СССР проблемы не
составляло. Но ведь его надо
сдать для получения удостовере
ния негражданина, и назад вы его
не получите! Признают ли эти
страны "новые" удостоверения?
Вопрос пока открыт. Во всяком
случае, сегодня просто въехать в
Россию с этим удостоверением
нельзя, сперва надо обязательно
посетить консульство РФ. И в са
мом деле, Россия не может быть
уверена, что эти удостоверения
действительно получат лишь
бывшие граждане СССР, имею
щие, по российским законам,
право на безвизовый въезд в стра
ну. Судя по высказываниям пред, ставителей России, эта проблема
скоро может быть решена. Но
прогнозы относительно Украи
ны, государств Средней Азии го
раздо более туманны...

том, что удостоверение негражда
нина содержит записи только на
латышском и английском языках.
Российские пограничники какнибудь разберутся, но представь
те себе, что вы с таким документом
оказываетесь где-нибудь в рос
сийской глубинке и предъявляете
его участковому милиционеру,
дежурной в гостинице, контроле
ру в аэропорту... Человек вроде
бы говорит по-русски свободно,
но документ какой-то странный,
явно не российский, явно не пас
порт, никаких виз в нем'нет... Бо
юсь, что у вас очень велики шан
сы как минимум быть задержан
ным "для выяснения личности" и
в лучшем случае провести какоето время не в самых комфорта
бельных условиях.
Не секрет, что все же неграж
дане гораздо чаще ездят в Россию
и страны СНГ, чем на Запад - на
вестить родственников, друзей,
сделать свой маленький бизнес. И
было бы вполне разумно внести в
удостоверение гражданина и за
пись на русском языке - из чисто
практических и гуманных сооб
ражений, считает мой попутчик.
Совершенно с ним согласен. Ра
зумно, гуманно - но, увы, абсо
лютно нереально. Уж о чем о чем,
а об удобстве неграждан наши
власти думают в самую послед
нюю очередь!
Таким образом, в значитель
ной мере неграждане сегодня по
ставлены перед выбором: либо
сдавать свои старые советские
паспорта, получать удостовере
ния - и более или менее свободно
ездить на Запад, рискуя столк
нуться с трудностями при поездке
на Восток. Либо - сохранить крас
ный паспорт и возможность сво
бодно посещать Россию, одно
временно отрезая себе путь на За
пад... Причем коллизия зга вовсе
даже не законом определяется, а
лишь полным произволом наше
го чиновничества!
Конечно, рано или поздно этг
ситуация как-то утрясется. Но не
стоит забывать, что нынешние
удостоверения - временные, и к
тому моменту, как основные
сложности будут каким-то обра
зом преодолены, как раз истечет
срок их действия. И все опять на
чнется сначалаНесколько дней назад мне
представилась возможность пого
ворить обо всем этом с председа
телем комиссии Сейма по правам
человека И. Бирзниеце. Оказа
лось, что г-жа Бирзниеце... про
сто ничего не слышала об этой
проблеме! "А у меня нет жалоб по
этому поводу, никто ко мне не об
ращался", - заявила она...

Конечно, это не секрет, что на
ши высокопоставленные деятели
живут в другом мире, и до их баш
ни из слоновой кости наши про
блемы просто не долетают. Но
важнее другое. Своих прав нельзя
добиться, если их не требовать. Я
, говорил со многими людьми, со
ветовал им обращаться в прокура
туру, в суд, в новое Бюро по пра
вам человека, в миссию ОБСЕ ведь ограничение права на свобо
ду передвижения абсолютно не
законно, и даже в нашем суде
шансы выиграть дело и даже по
лучить компенсацию близки к ста
процентам! Однако люди предпо
читают ругаться, но стоять в оче
редях и платить. Я их, честно го
воря, понимаю. В конце концов,
не та проблема и не те деньги, что
бы рисковать возможностью уви
деться со старой мамой, ставить
под удар нервы и здоровье. Эта не
та ситуация, как у круглопечатников - тем-то отступать некуда... И
все же - подумайте еще раз, ува
жаемые "сонеграждане"! Будем
ждать, пока нас и здесь оконча
тельно загонят в угол? Повторю
еще раз неоригинальную мысль:
с нами обращаются так, как мы
позволяем с собой обращаться,
Только наша настойчивость, зна
ние своих прав и умение их отста
ивать законными способами мо
Есть здесь и еще одна пробле жет заставить чиновников соблю
ма, о которой мне рассказал по дать наши права и законы Латвии,
путчик в поезде во время моей по
следней поездки в Москву. Дело в
Борис ЦИЛЕВИЧ.

