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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В.М. КОНОНОВА
Европейский Суд по правам человека играет важную роль в обеспечении прав человека. Не все решения Суда встречают понимание и поддержку юридической общественности России, которая усматривает в некоторых из них признаки политизации,
предвзятости и необъективности. 17 мая 2010 г. Большая палата Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ) вынесла Постановление по делу «Кононов против Латвии»,
фактически согласившись с латвийскими судами в том, что Василий Кононов – солдат
Советской Армии, командир партизанского отряда во время Второй мировой войны –
военный преступник. Спорная, часто противоречивая правовая аргументация Большой
Палаты, изложенная в Постановлении, и субъективное, если не сказать предвзятое толкование норм права вызвали широкий общественный резонанс и острые дискуссии в
юридическом сообществе. Однако по делу Кононова может быть вынесено новое Постановление, если ЕСПЧ удовлетворит запрос адвокатов Кононова о пересмотре дела.
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У российских граждан уголовное
преследование ветеранов Великой Отечественной войны, проводимое правительствами прибалтийских государств,
вызывает боль и справедливое негодование ввиду явной незаконности таких
действий. Однако детально, с обоснованием правовых мотивов таких действий
в отношении гражданина России партизана Кононова Василия Макаровича,
юридическая общественность, к сожалению, знакома мало.
Для наиболее достоверной картины
событий с Кононовым В.М. обратимся к
их описанию, как они приведены в уголовном деле.
В.М. Кононов родился в Латвии в
1923 г. в крестьянской семье. До 2000 г.
имел гражданство Латвии, а с 2000 г. –
гражданин России. Он является ветераном Второй мировой войны, в которой

воевал на стороне Антигитлеровской коалиции. В связи с ранениями, полученными на войне, инвалид 1-й группы.
29 февраля 1944 г. при активном участии девяти жителей деревни Малые
Баты, Лудзенского района Латвии, находившейся во временной оккупации
гитлеровской Германии, была уничтожена
разведывательно-диверсионная
партизанская группа майора Красной
Армии Чугунова, остановившаяся на
отдых в овине Мекула Крупниека. При
этом старший подразделения айсаргов
Бернард Шкирмантас организовал вооруженную охрану места отдыха партизан, направил ночью Мекула Крупниека
в немецкий гарнизон Голышево, а Текла
и Вероника Крупниека и Хелена Шкирманта специально сообщили партизанам
об отсутствии в округе немецкого воинского гарнизона и уговорили их остаться,
208

Правовые аспекты уголовного преследования ветерана Великой Отечественной войны В.М. Кононова

так как после перехода по заснеженным
лесам нужно было сушить одежду.
Утром 29 февраля 1944 г. партизаны
были окружены немецкими войсками в
овине Крупниека, который их туда привел. Трое женщин сообщили немцам, где
находятся огневые позиции партизан, кто
спит и кто находится на охране помещения. Братья Шкирмантасы, Крупниеки и
Бульс показали выгодные на местности
укрытия для операции по уничтожению
партизан. После ожесточенного вооруженного сопротивления группа майора
Чугунова из 13 человек была уничтожена, в том числе две женщины и грудной ребенок. После боя женщины сняли
одежду с убитых и грудного ребенка, а
все девять пособников были поощрены
немецким командованием деньгами, сахаром, спиртным, семья Крупниека Микула еще и лесом, так как его овин в результате боя сгорел.
Проведенным дознанием в партизанском отряде была установлена вина и
причастность к уничтожению этой группы вышеназванных пособников, проживавших в селе Малые Баты, и приговором
трибунала партизанского отряда предатели были приговорены к расстрелу.
27 мая 1944 г. приговор трибунала
партизанского отряда исполнила группа
с участием Кононова. 18 человек, переодевшись в немецкую форму, днем
зашли в село, разделились на группы
по три человека, зашли в дома предателей, обнаружили у каждого винтовку,
большое количество патронов и гранаты,
после чего все пособники были уничтожены (застрелены), тела четверых
брошены в две сгоревшие избы. Лично
Кононов никого не застрелил, во время
операции находился на околице села,
потому что был родом из этих мест, у
него в соседнем селе жили родители и
его могли опознать другие жители села.
Кононов в окончательном приговоре был
оправдан латвийским судом в пытках и
поджоге домов и личном уничтожении
Буля и Шкирмантаса.

В 1998 г. Кононову как «представителю оккупационной власти бывшего
СССР» было предъявлено обвинение
в совершении 27 мая 1944 г в деревне
Малые Баты военного преступления,
предусмотренного ст. 68-3 Уголовного
кодекса Латвии. Дело неоднократно рассматривалось латвийскими судами. Первоначальным приговором от 21 января
2000 г. Кононов осужден к шести годам
лишения свободы по ст.68-3 Уголовного
кодекса Латвии.
Апелляционная инстанция 25 апреля
2000 г. отменила обвинительный приговор, изменила обвиняемому меру пресечения и направила уголовное дело
Генеральному прокурору для нового досудебного расследования.
При повторном рассмотрении обвинения 3 октября 2003 года Судебной коллегией по уголовным делам Латгальского
окружного суда Кононов был оправдан в
совершении военного преступления, его
действия суд переквалифицировал на совершение бандитизма и прекратил в связи с истечением срока давности.
Этот приговор был отменен Палатой
уголовных дел Верховного суда Латвийской Республики, а приговором от 30 апреля 2004 г. Кононов осужден по ст. 68-3
УК Латвии к 1 году 8 месяцам лишения
свободы, которые отбыл в период досудебного следствия (он находился под
стражей с 14 августа 1998 г. по 25 апреля
2000 г.). 28 сентября 2004 г. определением Сената Верховного Суда Латвийской
Республики приговор оставлен в силе.
В связи с незаконным и необоснованным осуждением Кононов обратился с
жалобой в Европейский Суд по правам
человека (далее ЕСПЧ или Суд) на нарушение ст. 7 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (далее –
Конвенция)1.
1
Статья 7 Конвенции «Наказание исключительно на
основании закона» гласит: 1. Никто не может быть
осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его
совершения национальному или международному праву
не являлось уголовным преступлением. Не может также
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24 июля 2008 г. Палата ЕСПЧ большинством голосов признала факт нарушения ст. 7 Конвенции в деле Кононова2. В январе 2009 г. Латвия обжаловала
решение Суда и дело было передано на
рассмотрение Большой Палаты ЕСПЧ.
А 17 мая 2010 г. большинством в 14
голосов против трех Большой Палатой
было принято решение о том, что «осуждение заявителя за военные преступления не составило нарушения п. 1 ст. 7
Конвенции». И тем самым была подтверждена позиция органов правосудия
Латвийской Республики3.
Очевидно, что данное решение в
значительной мере является неправовым, что требует не только дальнейших
действий по исправлению сложившейся
ситуации, но и детального анализа, поскольку в рамках этого дела впервые в
мировой истории предпринята юридическая попытка пересмотра ряда итогов
Второй мировой войны.
Политический и исторический контекст. При рассмотрении дела в ЕСПЧ
Латвия последовательно настаивала на
правомерности осуждения Кононова, ссылаясь на то, что его следует рассматривать в
свете более широких исторических и политических событий, которые имели место
перед Второй мировой войной и после
нее (§ 25 Меморандума Правительства
Латвии от 16 апреля 2009 г.). Правиналагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
подлежало применению в момент совершения уголовного преступления. 2. Настоящая статья не препятствует
осуждению и наказанию любого лица за совершение
какого-либо деяния или за бездействие, которое в момент
его совершения являлось уголовным преступлением в
соответствии с общими принципами права, признанными
цивилизованными странами.
2
Постановление Европейского Суда по правам человека
от 24 июля 2008 г. Дело «Кононов против Латвии» [Kononov
v. Latvia] (жалоба № 36376/04) (III Секция) // Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. Российское
издание. 2008. № 12. Далее упоминается в ссылках как
Постановление от 24 июля 2008 г.
3
Постановление Европейского Суда по правам человека
от 17 мая 2010 г. Дело «Кононов (Kononov) против Латвии» (жалоба № 36376/04) (Большая Палата) // Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. Российское
издание. № 8/2010. Далее упоминается в ссылках как
Постановление от 17 мая 2010 г.

тельство имело в виду Договор о ненападении между Германией и СССР (Пакт
Молотова – Риббентроппа), «вторжение
Советской Армии в Латвию и две другие
страны Балтии», «свержение законного
правительства и навязывание силой советской власти» (§§ 26 и 27 Меморандума от 16 апреля 2009 г.). Правительство
требовало квалифицировать действия
Кононова как военное преступление на
том основании, что имела место агрессия в отношении Латвии, которая была
оккупирована Советским Союзом, что
«в соответствии с общим международным правом обязательство прекратить
в международном порядке противоправное деяние, такое как оккупация одного
государства другим, предполагает восстановление статус-кво и компенсации
за причиненный ущерб» (§§ 28 и 31 Меморандума от 16 апреля 2009 г.).
Тем самым действительной целью
уголовного преследования Кононова
являлось намерение осудить действия
Советского Союза в период Второй мировой войны и обосновать требования
«компенсации за причиненный ущерб»,
а не декларируемое стремление выполнить свое международное обязательство
по осуждению военных преступников.
В предвоенный период Кононов был
подростком и не может нести ответственность за подписание Соглашений между
Латвией и СССР, Германией и СССР, за
почти единогласное голосование депутатов Сейма Латвии в 1940 г. по вопросу о
вхождении в состав СССР и проч. Не по
своей воле он стал гражданином СССР.
Но когда нацистская Германия напала
на его Родину – Латвию, включенную
к тому времени в состав СССР, он пошел воевать за ее освобождение против
нацистской Германии и ее пособников,
завербованных из части местного населения.
Статья 68-3 УК Латвии, по которой
осужден Кононов, повторяет ст. 6 (в) Устава Международного Военного Трибунала и предусматривает ответственность
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за военные преступления. Согласно толкованию диспозиции этой статьи, данному всеми латвийскими судами, субъектом военного преступления является
комбатант государства, оккупировавшего территорию другого государства.
Поэтому предмет доказывания при
каждом судебном разбирательстве заключался в том, являлся ли заявитель
оккупантом.
Латгальский окружной суд в приговоре от 3 октября 2003 г. указал, что субъектом военного преступления может быть
только представитель оккупационной
власти. И далее: «…до осени 1944 г. регион находился в оккупационной власти
Германии, а Кононов боролся против…
этой оккупационной власти … Поэтому
Кононов не может быть специальным
субъектом … преступления, предусмотренного ст. 68-3 Латвийского УК».
Департамент по уголовным делам
Верховного Суда в приговоре от 30 апреля 2004 г. указал, что Кононов в мае
1944 г. представлял в Латвии оккупационную власть СССР и поэтому являлся
субъектом военного преступления.
Вывод Департамента о том, что Кононов был оккупантом, противоречит историческим фактам и здравому смыслу. Но
для квалификации действий Кононова
здесь важно другое: толкование норм
международного права латвийскими судами сводится к тому, что субъектом военного преступления мог быть только оккупант. Поскольку Кононов оккупантом
не был, нормы международного права и
ст.68-3 УК Латвии, предусматривающие
уголовную ответственность за военным
преступлениям, к нему неприменимы.
Следует напомнить, что в войне принимали участие не только регулярные
войска Антигитлеровской коалиции,
но и участники Сопротивления СССР,
Франции, Бельгии, Польши, других
стран Европы. И правомерность участия
в движении Сопротивления ни одном
государством мира до дела Кононова не
оспаривалась.

Факты, установленные национальными судами. После нападения Германии на Советский Союз Кононов покинул Латвию и вместе со своим училищем
переехал в Россию. В 1942 г. его призвали в Красную армию солдатом. С 1942 г.
по 1943 г. он проходил специальное обучение на специальных курсах, где обучался организации и проведению партизанских операций в тылу врага. В июне
1943 г. он был десантирован на оккупированную немцами территорию Белоруссии. С этого времени воевал в составе
партизанского отряда Лайвиня. В марте
1944 г. Кононов был назначен командиром специальной группы подрывников.
В феврале 1944 г., то есть приблизительно за три месяца до инкриминируемых заявителю событий, нацисты
уничтожили группу партизан майора
Чугунова, состоявшую из 12 человек, в
том числе двух женщин и грудного ребенка. Информировали немцев о месте
нахождения партизан жители деревни
Малые Баты, которые получили затем от
немецкого военного командования вознаграждение за это. Партизанский трибунал провел расследование, установил,
кто из жителей Малых Бат участвовал в
предательстве партизан и сотрудничал с
нацистами, и вынес им смертный приговор. Группе Кононова было поручено
для исполнения приговора доставить
осужденных в отряд.
Днем 27 мая 1944 г. вооруженная
группа переодетых в военную немецкую
форму партизан под командованием Кононова вошла в деревню Малые Баты.
В шести домах, принадлежащих, соответственно, Модесту Крупниеку, Мейкулу Крупниеку, Амброзсу Булсу, Владиславу Шкирманту, Юлиану Шкирманту и
Бернару Шкирманту, партизаны нашли
оружие – винтовки, патроны и гранаты,
полученные от нацистов для борьбы против партизан. Партизаны казнили шестерых мужчин и трех женщин, участвовавших в предательстве группы Чугунова,
и сожгли дома Бернарда Шкирмантаса,
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командира местной роты айсаргов, и
Мейкулы Крупниека, непосредственно
донесшего нацистам о том, что партизаны остановились в его овине на ночлег. С собой группа Кононова унесла
найденное оружие, что современным
латвийским судом квалифицировано в
качестве хищения. В приговоре Департамента по уголовным делам Верховного
суда Латвийской Республики от 30 апреля
2004 г. так и написано: «Напав на 9 гражданских жителей деревни Малые Баты, не
участвовавших в военных действиях, похитив у них оружие и убив их, Кононов В.
и партизаны под его командованием действовали вопреки правилам ведения войны
и грубо нарушали правила ведения войны».
Данными фактами, приведенными во
вступивших в законную силу судебных
решениях латвийских судов, и руководствовалась Палата III-й секции ЕСПЧ в
своем решении от 24 июля 2008 г., отметив, что «Суд обращает внимание
на то, что национальные суды почти
полностью обходят молчанием вопрос
о том, в чем же выразилось личное непосредственное участие заявителя в событиях в Малых Батах, то есть о его
поведении и конкретных действиях в
названных событиях. Несмотря на то,
что первоначально заявитель обвинялся в убийстве Амброзса Булса и Бернара
Шкирманта, а также, по-видимому, в
пытках жителей деревни, впоследствии
он был по этим эпизодам оправдан. Руководствуясь принципом презумпции невиновности, предусмотренным статьей 6 § 2 Конвенции, Суд признает,
что заявитель указанных деяний не совершал. При таких обстоятельствах и
в отсутствие более точных указаний о
личном участии заявителя в инкриминируемых действиях Суд ограничивается
тем, что констатирует: единственно,
в чем заявитель реально обвиняется, –
это руководство отрядом партизан,
совершившим карательную операцию
27 мая 1944 г.» (§§123–124 Постановления от 24 июля 2008 г.).

Факты в изложении Правительства
Латвии. Правительство Латвии в своем
меморандуме от 16 апреля 2009 г. после
традиционного, обращенного к Европейскому Суду призыва не становиться четвертой судебной инстанцией, изложило
факты в заведомо искаженном виде, отличном от того, что установили национальные латвийские суды.
Так, вопреки Приговору от 30 апреля 2004 г. Высокая договаривающаяся
сторона умолчала об участии Мейкула
Крупниека в предательстве группы Чугунова. Умалчивается и то, что вместе
с бойцами группы Чугунова был убит
грудной младенец. Не говорится о том,
откуда у жителей Малых Бат взялось
оружие «для самообороны».
Также в меморандуме появились вымышленные подробности казни жителей
Малых Бат. Якобы А. Булс был ранен
выстрелом у себя во дворе, после чего
партизаны перенесли его в дом Мейкулы Крупника и сожгли живым. Также
живыми якобы были сожжены Мейкул
Крупниек, Вероника Крупниек и Гелена
Шкирмант (§ 13 Меморандума Правительства от 16 апреля 2009 г.).
Между тем согласно приговору А. Булс,
Мейкул Крупниек, Вероника Крупниек
были расстреляны и только после этого их трупы были сожжены. Бернард
Шкирмант с женой Геленой были убиты
(расстреляны), а затем сожжены. Модест
Крупник был ранен и умер от кровопотери. Владислав Шкирмант и Юлиан
Шкирмант были расстреляны.
Таким образом, Правительство излагает обстоятельства дела не так, как они
указаны в окончательных приговорах.
Хотя на правовую квалификацию действий Кононова такое искажение не влияет, можно полагать, что появились они
в меморандуме неслучайно. Их назначение – представить партизан как можно
более жестокими и тем самым усилить
негативный фон вокруг имени Кононова.
В § 14 Меморандума Правительство
изложило заведомо ложную информа212
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цию о том, что партизаны якобы разграбили деревню, взяв с собой оружие
и одежду. Между тем, согласно приговору, «ограбление» заключалось исключительно в изъятии оружия, выданного
жителям нацистами. Одежду или еду
партизаны не отбирали. Данное искажение влияет на правовую квалификацию,
поскольку отобрание одежды или продовольствия у населения действительно
может квалифицироваться как грабеж.
А изъятие оружия, выданного врагом,
всегда считалось законным военным
трофеем.
Эти обстоятельства сыграли для
Большой Палаты решающее значение при
пересмотре решения ЕСПЧ от 24 июля
2008 г. В частности, Большая Палата по
этому поводу указала следующее: « ...в
части «хищения», в котором суды также обвинили заявителя и которое категорически запрещено статьями 28
и 47 названного положения (Гаагской
конвенции. – Примеч. авт.), Суд еще раз
напоминает, что он (заявитель) не был
осужден за это преступление и что, в
конце концов, обвинение против него в
краже имущества и продуктов у жителей деревни отпало. Что касается
захвата красными партизанами оружия, выданного мужчинам Малых Бат
немецкой военной администрацией, Суд
считает, что это деяние ни в коем случае не может квалифицироваться как
«хищение» по смыслу, обычно придаваемому этому термину, поскольку оружие
не входит в категорию «имущества, находящегося в частной собственности»4.
Желая подкрепить приговор, Правительство дополнило свой меморандум
тремя письмами Генеральной прокуратуры Латвийской республики от 25 февраля 2008 г., в которых со ссылкой на
доказательства, неизвестные защите
и не прошедшие судебной проверки,
подтверждается правильность состоявшихся в отношении Кононова судебных
решений.
4

§ 135 Постановления от 17 мая 2010 г.

Так, в письме № 3/6-4/120-08 от 25 февраля 2008 г. со ссылкой на архивные данные и показания свидетелей (детей погибших жителей деревни) утверждается,
что в Малых Батах не существовало немецкого гарнизона или какого-либо пункта поддержки.
Во втором письме за тем же номером и датой приводится анализ доказательств – показаний свидетелей, бывших
латышских партизан, относительно партизанских трибуналов. Оказалось, Прокуратура располагала показаниями двух
командиров партизанских отрядов, подтвердивших не только факт существования трибуналов, но и факт состоявшегося
приговора в отношении жителей Малых
Бат. Данные показания прокуратура отвергла и не включила в уголовное дело
Кононова, поскольку они не подтверждаются показаниями других партизан. Кроме того, Прокуратура пришла к выводу,
что приговора партизанского трибунала
не было, а если бы он и был, являлся бы
незаконным, поскольку подсудимым не
были обеспечены правовые гарантии,
предусмотренные ст. 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. «О защите гражданского населения во время войны». В
заключение Прокуратура попеняла Кононову, что он не представил документальных доказательств существования
партизанских трибуналов.
В третьем письме за тем же номером
и датой на основе многочисленных показаний утверждается, что оружие было
выдано жителям Малых Бат для самообороны от партизан после того, как в овине
Мейкула Крупниека немцами были расстреляны партизаны Чугунова. При этом
умалчивается факт, установленный судом: вооружила жителей против партизан
нацистская военная администрация.
В связи с появлением этих писем представителями Кононова внимание Большой Палаты обращено на следующее.
Письма по содержанию тенденциозны, носят откровенно обвинительный
уклон. Их автор – прокурор – очевидно,
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не признает принципа презумпции невиновности, поскольку полагает, что все
сомнения необходимо решать не в пользу обвиняемого, а сам обвиняемый исходя из их содержания должен доказывать
свою невиновность и т.д. Из процитированных в письмах прокуратуры показаний следует, что показания некоторых
свидетелей, свидетельствовавших в защиту Кононова, не были представлены
защите и национальному суду при рассмотрении дела по существу. Процесс
над Кононовым проходил спустя более
50 лет после происшедшего в Малых
Батах. События, которые там исследовались, имеют историческое значение.
Сведения о них находятся в основном в
государственных архивах, куда не может
прийти каждый желающий. В то же время для Генеральной прокуратуры Латвийской Республики двери любого архива открыты. Прокуратура обязана была
объективно и всесторонне провести расследование, отыскать в архивах все относящиеся к делу документы, в том числе и
те, которые подтверждают его показания.
Это касается и статуса Малых Бат в немецкой обороне, и вооружения жителей
деревни, и деятельности партизанского
трибунала в отряде Бурцева.
Из писем прокуратуры следует, что
данных, подтверждающих показания
Кононова, в архивах нет. Между тем защите Кононова удалось найти в архивах
документы, имеющие непосредственное
отношение к делу. К ним относятся :
– немецкая схема обороны, где деревня Малые Баты обозначена как опорный
пункт (приложения № 11 к Ответам на
вопросы Большой Палаты стороны заявителя от 15 мая 2009 г.);
– документы, подтверждающие, что
Бернард Шкирмант и члены его семьи,
а также члены семей Булсов, Крупниеков были в составе отрядов Aìzsargues
Мердзенского района (приложения
№№ 12–15 к Ответам на вопросы Большой Палаты стороны заявителя от 15 мая
2009 г.);

– документы, подтверждающие, что
на оккупированных немцами территориях гражданскому населению под страхом
немедленной смерти было запрещено
иметь оружие, оно выдавалось только
членам организованных немцами отрядов из числа местных жителей (приложения №№ 1–10 к Ответам на вопросы
Большой Палаты стороны заявителя от
15 мая 2009 г.);
– члены этих отрядов (Aìzsargues)
вопреки утверждениям Высокой Договаривающейся Стороны (§118 Меморандума Правительства Латвии от 16
апреля 2009 г.) были не просто лицами,
«симпатизировавшими нацистским оккупационным силам», они систематически уничтожали мирное население
Латвии еврейской национальности, охотились за партизанами и с помощью оружия
поддерживали
установленный
немецким командованием «порядок»
(приложения №№ 16–23 к Ответам на
вопросы Большой Палаты стороны заявителя от 15 мая 2009 г.).
Информация, содержащаяся в этих
документах, подтверждает показания
Кононова и опровергает объяснения
прокуратуры об отсутствии в архивах
соответствующих сведений. При таких
обстоятельствах в собирании и представлении судебным органам доказательств
по уголовному делу Кононова органами
следствия и прокуратуры Латвии был допущен грубый и очевидный произвол.
Решения латвийских судов. Приговором Латгальского окружного суда от
3 октября 2003 г. Кононов был оправдан
по обвинению в военных преступлениях, но признан виновным в бандитизме
по ст. 72 УК Латвии и освобожден от
уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.
Проанализировав ситуацию, в которой находилась Латвия в результате событий 1940 г. и немецкого вторжения,
Окружной суд заключил, что истец ни
при каких обстоятельствах не мог быть
приравнен к «представителям оккупи214
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рующих сил». Напротив, он боролся за
освобождение страны от оккупационных
сил нацистской Германии. Так как Латвия была включена в СССР, поведение
истца нужно было рассматривать в свете советского законодательства. Кроме
того, он не мог на разумных основаниях
предусмотреть, что когда-нибудь он будет признан «представителем советских
оккупационных сил». По отношению к
операции в Малых Батах, Окружной суд
признал, что жители деревни сотрудничали с немецкой военной администрацией и сдали Вермахту группу Красных
партизан под руководством Чугунова и
что нападение на деревню было проведено во исполнение судебного решения
специального военного суда, сформированного в отряде. Окружной суд также
признал, что смерть шести человек из
Малых Бат можно рассматривать как
необходимую и оправданную соображениями военного порядка. Однако он
постановил, что такое обоснование не
простиралось на убийство трех женщин
и сжигание построек деревни. Следовательно, так как Кононов и возглавляемая
им группа не ограничились выполнением судебного решения специального военного суда, но злоупотребили своими
полномочиями, и истец, и его люди совершили акт бандитизма, за совершение
которого подлежат ответственности. Более того, как командир Кононов нес ответственность за действия, совершенные
его подразделением. Однако так как бандитизм не подпадал под категорию преступлений, привлечение к ответственности за которые возможно в пределах
установленных уголовным законодательством сроков давности, Окружной
суд освободил Кононова от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Этот приговор был обжалован обеими сторонами.
В судебном решении от 30 апреля
2004 г. Департамент по уголовным делам

удовлетворил апелляцию обвинения, отменил приговор Латгалького окружного
суда и вынес новый приговор, признав
Кононова виновным в военном преступлении по статье 68-3 Уголовного кодекса Латвии, введенной в действие Законом ЛР «Об изменениях в УК и УПК» от
6 апреля 1993 г.
Повторно оценив обстоятельства дела
и собранные доказательства, суд указал:
«...В. Кононов и партизаны из особой
группы, которой он командовал, украли
оружие, предоставленное, чтобы помочь
жителям деревни обороняться, и убили
девять мирных жителей из деревни, причем сожгли шестерых из них5 – включая
трех женщин, одна из которых была на
последней стадии беременности. Они
также сожгли две фермы. Напав на девять мирных жителей из деревни Малые
Баты, которые не принимали участие в
боях, украв их оружие и убив их, В. Кононов и партизаны, находившиеся под его
командованием, … допустили возмутительное нарушение законов и обычаев
войны, установленных в следующих документах:
– подпункте (b) первого пункта Статьи 23 Гаагской конвенции от [18] октября 1907 года о законах и обычаях
сухопутной войны, являющейся обязательной для всех цивилизованных стран
и запрещающей вероломное убийство
или нанесение ран представителям
гражданского населения, Статье 25
[Гаагской конвенции], которая запрещает нападения какими-либо средствами на незащищенные деревни, поселения
или здания, и первом пункте Статьи 46
[Гаагской конвенции], в которой указывается, что честь и права семьи и
жизни людей и частной собственности
нужно уважать.
5
В копии Приговора от 30 апреля 2004 г., представленной
Латвией в ЕСПЧ, написано «заживо сожгли шестерых из
них». Однако в выданной Кононову судом копии того же
приговора на латышском языке «слово заживо» отсутствует. Описания событий, данных в этом приговоре (см.
по тексту приговора), противоречат тому, что «шестерых
[жителей деревни] заживо сожгли».

215

Иоффе М.Л.

– Статье 3 § 1, подпункт (a), Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о
Защите гражданских лиц во время войны ... в которой указывается, что лица,
не принимающие активного участия в
боевых действиях, не должны подвергаться насилию над жизнью и человеком, в частности, убийствам всех видов,
нанесению увечий, истязаниям и пыткам; пункте (d) [того же параграфа],
который предусматривает ... что вынесение приговоров и исполнение наказаний
без предварительного судебного решения, объявленного законно учрежденным
судом, требующим всех судебных гарантий, признаваемых непреложными всеми
цивилизованными людьми, запрещено;
Статье 32, которая запрещает убийство, пытки и все другие проявления
жестокости против защищенных лиц; и
Статье 33, которая предусматривает,
что никакое защищенное лицо не может
быть наказано за преступление, которое он или она не совершил(а) лично, и
запрещает коллективные наказания и
все меры запугивания, грабеж и карательные действия против защищенных
лиц и их собственности.
– Статье 51 § 2 Дополнительного протокола к [вышеуказанной] Конвенции, связанного с защитой жертв
международных вооруженных конфликтов, принятого 8 июня 1977 года ... в
котором указывается, что гражданское население как таковое, а также
отдельные мирные жители не должны
быть объектом нападения, и который
запрещает акты или угрозы насилия,
первичная цель которых – распространение террора среди мирного населения;
§ 4, пункт (a), [той же Статьи], который запрещает огульные нападения, не
направленные на конкретную военную
цель; § 6 [той же Статьи], который
запрещает нападения против мирного
населения или мирных жителей путем
карательных действий;
– Статье 75 § 2, пункт (a) ... которая
запрещает насилие в угрозу жизни, здо-

ровью или физическому или умственному
здоровью лиц, в частности, убийство,
пытки всех видов, физические или умственные, и нанесение увечий; и пункт
(d) [того же параграфа], который запрещает коллективные наказания.
Действуя с особой жестокостью и
брутальностью и сжигая заживо беременную жительницу деревни ... В. Кононов
и его партизаны в открытую попрали
законы и обычаи войны, установленные
в первом параграфе Статьи 16 Женевской конвенции ... которая предусматривает, что беременные женщины должны быть объектом особенной защиты и
уважения.
Подобным образом, сжигая [жилые] дома и другие строения, принадлежащие жителям деревни ... Мейкулса
Крупникса и Бернардса Шкирмантса,
В. Кононов и его партизаны нарушили
положения Статьи 53 этой Конвенции, которая запрещает разрушение
недвижимого имущества, кроме случаев, когда такое разрушение считается
абсолютно необходимым с точки зрения
военных операций, и Статьи 52 первого
Дополнительного протокола ... в котором устанавливается, что гражданская
собственность не должна быть объектом нападения или карательных действий...
В свете вышесказанного, действия,
совершенные В. Кононовым и его людьми, следует квалифицировать как военные преступления в значении второго
параграфа, пункт (b), Статьи 6 Устава
Международного Военного Трибунала в
Нюрнберге, в котором установлено, что
убийство или пытки мирных жителей
на оккупированной территории, разграбление частной собственности, необоснованное разрушение деревень или
разорение, не обоснованные военной необходимостью, представляют собой нарушения законов или обычаев войны, то
есть военные преступления.
Действия, совершенные В. Кононовым и его партизанами, также следует
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квалифицировать как «серьезные нарушения» в значении Статьи 147 Женевской конвенции 1949 г. ...
Следовательно ... В. Кононов является виновным в преступлении согласно
Статье 68-3 Уголовного кодекса...
Материалы по делу показывают, что
после войны выжившие члены семей убитых [людей] жестоко преследовались и
подвергались репрессиям. После восстановления Латвийской независимости все
убитые были реабилитированы. В их реабилитационных свидетельствах было
указано, что они не совершили «преступлений против мира [или] человечества,
уголовные преступления ... и не принимали участия ... в политических репрессиях ... нацистского режима» ...
В. Кононова следует считать подлежащим [положению, регулирующему]
военное преступление [о котором идет
речь], в соответствии со Статьей 43
Первого дополнительного протокола к
Женевской конвенции ... который предусматривает, что комбатанты, то
есть те, кто имеет право непосредственного участия в военных действиях, являются членами вооруженных сил
стороны конфликта.
Во время Второй мировой войны
В. Кононов был членом вооруженных сил
воюющей стороны, а именно СССР, и
играл активную роль в военных операциях,
которые организовывала эта сторона.
В. Кононов был направлен в Латвию
на выполнение специальной задачи с
четкими приказами воевать за пределами линий фронта противника [и] организовывать там взрывы.
Взвод, возглавляемый В. Кононовым,
нельзя рассматривать как группу добровольцев, потому что он был организован
и руководился вооруженными силами
одной из воюющих сторон (СССР), это
подтверждается материалами по делу.
Подобным образом, в момент совершения преступления, в котором он обвиняется, В. Кононов также выступал в
качестве комбатанта, возглавляя во-

оруженную группу, которая имела право
принимать участие в военных операциях как составная часть вооруженных
сил воюющей стороны.
В. Кононов воевал на латвийской территории, оккупированной СССР, и ни то,
что в то время была двойная оккупация
(Германия была второй оккупирующей
державой), ни то, что СССР входил в
антигитлеровскую коалицию, не влияет
на его статус военного преступника...
Департамент уголовных дел считает, что все жители деревни, убитые в
Малых Батах, должны считаться мирными жителями в значении Статьи 68-3
Уголовного кодекса... и положений международного права.
На основании Статьи 50 первого Дополнительного протокола к Женевской
конвенции ... мирные житель определяется как любое лицо, не принадлежащее
ни к одной из категорий лиц, указанных
в Статье 43 этого Протокола или Статьи 4(А) Конвенции.
Атрибуты, описанные в вышеуказанных Статьях, характерные для [определенных] категорий людей и исключающие их из определения мирных жителей,
не применяются к жителям деревни, которые были убиты.
Тот факт, что они получили оружие
и боеприпасы, не свидетельствует о каких-либо намерениях с их стороны проводить какую-либо военную операцию ...
Было установлено ... что группа партизан Чугунова была уничтожена немецким военным подразделением, это
также подтверждается материалами
разведштаба ...
Дело не содержит никаких свидетельств того, что жители деревни принимали участие в этой операции.
Тот факт, что Мейкулс Крупниек
мог проинформировать немцев о присутствии партизан в его амбаре, не
исключает его из категории «мирных
жителей». Г-н Крупниек жил на территории, оккупированной Германией,
и нет сомнений в том, что присутствие
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партизан на его ферме в военное время
представляло собой опасность и для
него, и для его семьи.
Тот факт, что жители деревни имели в своих домах оружие и [регулярно]
держали вахту по ночам, не означает,
что они участвовали в военных операциях, но свидетельствует о настоящем
страхе перед нападением. Все жители,
как в мирное, так и в военное время, имеют право защищать себя и свои семьи,
если их жизни подвергаются опасности.
Материалы дела показывают, что
Красные партизаны, в том числе группа Чугунова, применяли насилие против
мирных жителей, таким образом вызывая у мирного населения страх за свою
безопасность ...
Материалы дела показывают, что
из жителей деревни, убитых в Малых
Батах в 1943 и 1944 году [только] Бернардс Шкирмантс и [его жена] были
членами Латвийской национальной гвардии (aizsargi). В архивах нет никакой информации, доказывающей, что любая из
других жертв участвовали в действиях
этой или любой другой организации ...
Департамент по уголовным делам
считает, что участие вышеуказанных
лиц в действиях Латвийской национальной гвардии не позволяет классифицировать их как комбатантов, так как нет
свидетельств ... их участия в военных
операциях, организованных вооруженными силами воюющей стороны.
Было установлено ... что в деревне
Малые Баты не было никакого немецкого воинского формирования и что жители деревни не несли военную службу, но,
[напротив], были фермерами.
В момент [соответствующих] событий, они были дома и готовились к
празднованию Троицы. Среди убитых
были не только мужчины (которые
были вооружены), но также и женщины, одна из которых была на заключительной стадии беременности и, следовательно, имела право на специальную ...
защиту согласно Женевской конвенции.

Что касается классификации лиц,
которые были убиты как мирные жители, у Департамента по уголовным
делам нет никаких сомнений насчет их
статуса; однако, даже если предположить, что сомнения были бы, Первый
дополнительный протокол к Женевской
конвенции гласит, что в случае сомнений
все должны считаться гражданскими
лицами.
Хотя Латвия не вошла в Гаагскую
конвенцию 1907 года, это не может служить основанием для несоблюдения ее
правил.
Военные преступления запрещаются,
и все страны должны осуждать любых
лиц, виновных в них, потому что такие
преступления являются неотъемлемой
частью международного права, вне зависимости от того, были ли стороны
конфликта сторонами международных
договоров...»6.
По изложенным причинам Департамент по уголовным делам квалифицировал действия Кононова, совершенные
27 мая 1944 г., по признакам преступления, предусмотренного ст. 68-3 УК Латвии как военное преступление. При этом,
однако, за отсутствием убедительных
доказательств суд оправдал заявителя
по обвинению в применении к жителям
деревни пыток и в убийстве Бернардса
Шкирмантса. Признав заявителя виновным в серьезном преступлении и отметив, «что теперь он является человеком
преклонного возраста и не может принести вреда, суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год и восемь
месяцев, и засчитал в этот срок время
нахождения под стражей, так как во
время задержания до суда он провел в
заключении больше времени».
Сенат Верховного суда своим определением от 28 сентября 2004 года отклонил кассационную жалобу Кононова по
следующим основаниям:
«...Признав В. Кононова комбатантом и совершившим названное престу6
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пление на территории, занятой СССР,
Палата по уголовным делам основала свой приговор на решениях высших
представительных органов Республики
Латвия, на соответствующих международных конвенциях и на других доказательствах, проверенных и оцененных судом в их совокупности в соответствии с
правилами уголовного процесса.
В декларациях Верховного Совета ...
от 4 мая 1990 года о восстановлении независимости Республики Латвия было
признано, что ультиматум, объявленный 16 июня 1940 года Правительству
Республики Латвия бывшим сталинским СССР, следует рассматривать как
международное преступление, так как
Латвия была оккупирована и в результате ее суверенная власть отменена.
[Однако] Республика Латвия продолжала существовать как субъект международного права, что было признано более
чем пятьюдесятью государствами всего
мира ...
Изучив приговор, согласно которому
Кононов признан виновным по ст. 683
уголовного кодекса, Сенат ... считает,
что действия подсудимого квалифицированы правильно, так как он совершил
нарушение законов и обычаев войны, а
именно: действуя в качестве комбатанта воюющего на оккупированной СССР
территории, он совершил планирование
и руководство военной репрессивной
операцией против гражданского населения – мирных жителей деревни Малые
Баты, девять из которых были убиты, а
их имущество похищено [или] сожжено.
Как верно указал апелляционный суд,
ни то, что латвийская территория
была во время Второй мировой войны
последовательно оккупирована двумя
государствами (в том числе Германией; апелляционный суд указал, что имела место «двойная оккупация»), ни то,
что СССР входил в антигитлеровскую
коалицию, не препятствует признанию
В. Кононова виновным в военном преступлении.

Что касается утверждений кассатора ... что, признав В. Кононова виновным в названном военном преступлении,
[апелляционный] суд нарушил статью 6
Уголовного кодекса ... о применении обратной силы уголовного закона, [Сенат]
считает, что их следует отклонить по
следующим основаниям.
Из приговора следует, что апелляционный суд применил конвенционные
акты, а именно: Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года ... и [ее]
Дополнительный протокол от 8 июня
1977 года ... к военному преступлению,
в котором был обвинен В. Кононов, независимо от их введения в действие. [Это
соответствует] Конвенции ООН от
26 ноября 1968 года о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. [Апелляционный суд указал], что
Республика Латвия, которая была оккупирована СССР, не могла ранее принять
[такого] решения. Ссылаясь на принцип
неприменимости срока давности, апелляционный суд выполнил обязательства,
вытекающие из международных договоров, и признал, что лица, виновные в
совершении названных преступлений,
несут уголовную ответственность независимо от времени совершения этих
преступлений.
Поскольку в приговоре нарушение законов и обычаев войны, в котором был
обвинен В. Кононов, квалифицируется
как военное преступление по смыслу
второго параграфа, пункт (b), Статьи 6
Устава Нюренбергского Международного Военного Трибунала ... а ... согласно вышеуказанной Конвенции ООН от
26 ноября 1968 года ... на военные преступления ... срок давности не распространяется, ... Сенат считает, что его
действия квалифицированы правильно
по статье 683 Уголовного кодекса ...
Сенат считает необоснованным утверждение ... что ... Декларация Верховного Совета от 4 мая 1990 года о
Восстановлении независимости Респу219
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блики Латвия и декларация Парламента от 22 августа 1996 года об оккупации Латвии были лишь политическими
заявлениями, которые суд не может
использовать в качестве основания для
осуждения лица и которым нельзя придавать обратную силу.
[Сенат] считает, что обе декларации являются государственными актами конституционного характера,
правовая сила которых не может быть
подвергнута сомнению.
В своем приговоре, [вынесенном] после изучения материалов дела в судебном заседании, [апелляционный суд]
пришел к выводу, что В. Кононов, будучи комбатантом, организовал, подготовил и провел партизанскую военную
репрессивную операцию, убивая мирное
население в деревне Малые Баты, грабя
и разрушая фермы крестьян. Учитывая
это, апелляционный суд правильно указал, что действия отдельных членов его
группы ... нельзя рассматривать как эксцесс исполнителя.
В соответствии с принципами уголовного права, в организованной группе [ее] члены являются соучастниками
преступления, независимо от той роли,
которую они играли в его совершении.
Этот принцип ответственности
членов организованной группы признается в третьем параграфе статьи 6
Устава Нюрнбергского Международного
Военного Трибунала, который указывает, что руководители, организаторы,
подстрекатели и соучастники, участвующие в выполнении общего плана, отвечают за все действия, совершаемые какими-либо лицами при выполнении этого
плана.
Следовательно, необоснованным является довод кассатора о том, что апелляционный суд без каких-либо доказательств признал В. Кононова виновным
за совершение действий членами руководимой им специальной группы партизан,
что суд не дал оценку его субъективному
отношению к возможным последстви-

ям, допустив тем самым «объективное
вменение» (…)».
В 2004 г. Кононов обратился в Европейский Суд с жалобой на нарушение
ст. 7 Конвенции, полагая, что является
жертвой применения уголовного закона,
которому придана обратная сила. На момент совершения инкриминируемые ему
действия не считались преступлением
ни согласно внутреннему, ни международному праву. Исключение, предусмотренное вторым параграфом ст. 7, также
неприменимо по данному делу и на его
действия не распространяются.
Постановление III-й секции Палаты
Европейского Суда по правам человека.
Палата III секции ЕСПЧ в своем решении от 24 июля 2008 г. подробнейшим
образом исследовала состоявшиеся
по делу Кононова судебные решения,
международные и внутренние правовые
акты и другие документы, представленные в подтверждение фактической стороны дела, а также проанализировала
доводы сторон. При этом было установлено следующее.
Прежде всего, Суд высказался по
поводу возражений Правительства-ответчика против права Суда ставить под
сомнение установленные латвийскими
судами факты и данную им правовую
квалификацию.
«…В связи с этим Суд напоминает,
что в соответствии со статьей 19
Конвенции его единственной задачей
является обеспечение соблюдения обязательств, взятых на себя Договаривающимися сторонами при подписании
Конвенции. Поэтому, в соответствии с
принципом субсидиарности, присущим
созданной Конвенцией системе защиты
прав личности, установление фактов
дела и их правовая квалификация по внутреннему праву относятся, в принципе, к компетенции национальных судов;
Суд может поставить их под сомнение
только в случае грубого и очевидного
произвола (Garcia Ruiz c. Espagne [GC],
№ 30544/96, §§ 28–29, ECHR 1999-I) Это
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общее правило, сформулированное сначала применительно к статье 6 §1 Конвенции, которая предусматривает право
на справедливое судебное разбирательство, было распространено на все материальные положения Конвенции…»7.
«…Этот порядок действует до тех
пор, пока внутреннее право ссылается
на положения общего международного
права или на международные соглашения. Когда национальные суды толкуют
эти положения, роль Суда ограничивается проверкой соответствия такого
толкования Конвенции...»8.
«Однако, все иначе, когда не внутреннее законодательство, но уже непосредственно сама Конвенция отсылает к
внутреннему праву. В таких случаях несоблюдение положений внутреннего законодательства само по себе может являться нарушением Конвенции; причем в
силу принципа jura novit curia Суд может
и должен производить такой контроль
для проверки действительного соблюдения этих положений (см., среди многих
других, Benhamam c. Royaume-Uni, Постановление от 10 июня 1996 г., Recueil
des arrêts et décisions 1996-III, S. 753, § 41,
и Goussinski c. Russie, № 70276/01, § 66,
ECHR 2004-IV). Точно такой же принцип действует в отношении статьи 7:
применениt положения уголовного права
к действиям, на которые оно не распространяется, непосредственно противоречит Конвенции. В такой ситуации Суд
вправе проверить применение положений уголовного права, иное толкование
лишило бы статью 7 всякого полезного
смысла (см., например, D. с. Allemegne
n° 1169/61 décision de la Commission du
24 septembre 1963, Annuaire 5 p.520 или
X. c. Autriche, № 1852/63, décision de la
Commission du 22 avril 1965 г., Annuaire 8 ,
p. 198). Суд считает, что именно такая
ситуация сложилась и по настоящему
делу, когда внутренние суды применили

международное право»9. Далее суд указал, что в деле Кононова необходимо
тщательно разделять собственно факты
и их правовую оценку. Суд не подвергает сомнению описание событий, данное
в окончательном приговоре Департамента уголовных дел Верховного cуда ЛР от
30 апреля 2004 г., которое было поддержано Сенатом Верховного совета. В то
же время Суд может и должен рассмотреть правовую оценку этих событий согласно внутреннему и международному
праву, чтобы определить, применялись
ли в случае с заявителем гарантии, предусмотренные ст. 7 Конвенции.
При выполнении этой задачи Суд
имеет право придавать фактам дела,
признанным установленными согласно
доказательствам, юридическую характеристику, отличную от представленной
заявителем, или, при необходимости,
рассматривать факты иначе. Более того,
он должен принимать во внимание не
только первоначальное заявление, но
также и дополнительные документы, направленные на дополнение дела путем
устранения первоначальных упущений
или непонятностей10.
Суд также отметил, что все участники: заявитель, государство-ответчик
и третья сторона – придавали большое
значение ряду общих вопросов, в частности, было ли присоединение Латвии
к Советскому Союзу в 1940 г. законным
с точки зрения публичного права и в какой мере это присоединение повлияло на
правовой статус жителей Малых Бат. Суд
напомнил, что должен воздерживаться
от высказываний чисто исторического
порядка, не относящихся к его компетенции. Однако в данном случае (здесь
Суд согласился с мнением заявителя)
этот вопрос не имеет отношения к делу11.
Далее Суд напомнил выработанные
судебной практикой общие принципы
применения статьи 7.
9

§ 110 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

7

§108 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

10

§111 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

8

§109 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

11

§112 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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«Выработанные судебной практикой
общие принципы применения Статьи 7
§ 1 формулируются Судом следующим
образом:
(a) Статья 7 предусматривает,
в частности, принцип: только закон
устанавливает, какое деяние является
преступным и наказуемым (nullum crimen, nulla poena sine lege). Прежде всего
Суд должен убедиться в том, что, когда обвиняемый совершал деяние, послужившее основанием для его уголовного
преследования, существовала норма национального или международного права,
устанавливающая наказуемость этого
деяния. Следуя этой логике, статья 7 запрещает, во-первых, распространение
существующего понятия преступления
на действия, которые ранее не считались преступными, а во-вторых, придание обратной силы уголовному закону,
ухудшающему положение обвиняемого,
например, по аналогии (см., в частности,
Coеme et autres c. Belgique №№ 32492/96,
32547/96, 32548/96, 33209/96 и 33210/96,
§ 145, ECHR 2000-VII и другие дела).
(b) Уголовное право должно точно
устанавливать, что является преступлением и какое за это предусмотрено наказание (Achour c. France [GC],
№ 67335/01, § 41, ECHR 29 марта 2006).
Это требование считается выполненным, когда подсудимый может узнать
из текста применимого положения закона, а в случае необходимости – с помощью судебного толкования этого
положения, какое деяние (действие или
бездействие) влечет уголовную ответственность (Cantoni c. France, arrêt du
15 ноября 1996 г., Recueil 1996-V, p. 1627,
§ 29). Понятие «закон» (law), использованное в статье 7 соответствует
понятию «закон», фигурирующему в
других статьях Конвенции; оно объединяет как писаное право (закон), так
и судебную практику и отвечает ряду
условий, в частности, должно обладать
такими качествами, как «доступность»
и «предсказуемость».

(c) Как бы ясно ни было сформулировано положение закона в той или иной
правовой системе, включая уголовное
право, всегда существует элемент судебного толкования. Всегда будет необходимость разъяснения вызывающих
сомнения положений, приспособления
к меняющейся ситуации. В правовой
традиции Государств – членов Конвенции утвердилось правило, что судебная
практика как источник права, обязательно влияет на последовательное
развитие уголовного права. Не следует
толковать статью 7 Конвенции как
запрещающую последовательное прояснение правил применения уголовной
ответственности через их судебное
толкование от дела к делу, при условии,
что результат такого толкования соответствует существу преступления и
является разумно предсказуемым (дело
Streletz, Kessler et Krenz § 50).
(d) Понятие «предсказуемость» во
многом зависит от содержания применяемого закона, области, к которой
он относится, а также количества и
качества лиц, которым он адресован.
Предсказуемость закона отнюдь не противоречит тому, что лицо, в отношении которого этот закон применяется,
должно обратиться за консультацией,
чтобы в разумных пределах оценить обстоятельства дела и последствия определенных действий. Такое разъяснение
могут дать профессиональные специалисты, которые привыкли в своей работе действовать с большой степенью
осторожности. От них также можно
ожидать особой тщательности при
оценке рисков, которые влекут эти действия (Passino c. France, № 40403/02,
§ 33, 10 октября 2006 г.).
(e) Согласно общим принципам права, в оправдание поступков, повлекших
осуждение, нельзя ссылаться только на
то, что такое поведение стало повседневной практикой. Поэтому практика
терпимого отношения государства или
поощрения им определенных действий,
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признаваемых преступными позитивным национальным или международным
правом и порождаемое этим чувство
безнаказанности у лиц их совершающих,
не является препятствием для уголовного преследования и наказания этих
лиц (дело Streletz, Kessler et Krenz §§ 74,
77–79 и 87–88).
(f) Если одно государство уступает
место другому, или происходит изменение политического режима, совершенно
правомерно для правового государства
начать преследовать в уголовном порядке лиц, виновных в совершении преступлений при прежнем режиме. Так, не в
чем упрекнуть судебные власти этого государства, если, придя на смену предыдущим властям, они применяют и толкуют
в свете принципов правового государства
положения закона, существовавшего в
период совершения деяния.
Относительно статьи 7 § 2 органы
Конвенции заявили следующее:
(a) Второй параграф Статьи 7 Конвенции, предусматривающий, что «предание суду и наказание любого лица
на основании совершения какого-либо
действия или за бездействие, которое
в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии
с общими принципами права, признанными цивилизованными странами» является исключением из общего принципа,
сформулированного первым параграфом этой статьи. Оба эти параграфа
представляют собой, таким образом,
единую систему и должны толковаться во взаимосвязи (Tess c. Lettonie (déc.),
№ 34854/02, 12 décembre 2002 г.).
(b) Из работ по подготовке текста
Конвенции следует, что параграф 2
Статьи 7 имеет цель уточнить, что
эта статья не умаляет законы, принятые в совершенно исключительных
обстоятельствах, сложившихся в результате Второй мировой войны, для
преследования за военные преступления,
факты измены и сотрудничества с врагом; и потому этот параграф не содер-

жит никакого правового или морального
осуждения этих законов (X c. Belgique
№ 268/57, décision de la Commission от
20 июля 1957 г., Annuaire 1, p. 241). Эта
аргументация также применима к совершенным тогда же преступлениям
против человечества (Touvier c. France,
№ 29420/95, décision de la Commission от
13 января 1997 г., Décisions et rapports
(DR) 88, стр. 148; и Papon c. France
(№ 2), № 54210/00, (déc.), ECHR 2001-XII
(выдержки)»12.
С учетом вышеприведенных принципов задача Суда в свете ст.7§ 1 – исследовать, являлись ли действия заявителя на
27 мая 1944 г. преступлением, предусмотренным национальным или международным правом.
Суд отметил, что Кононов осужден по
статье 68-3 старого Уголовного кодекса
(Закон от 6 апреля 1993 г.), предусматривающей ответственность за военные
преступления. Диспозиция данной статьи предусматривает убийство, пытки,
разбой и т.д., – для точного определения
этих деяний отсылает к «применимым
конвенционным нормативным актам».
Следовательно, приговор основан скорее
на международном, чем на национальном праве.
Суд отметил, что в приговоре от
30 апреля 2004 г. Департамент по уголовным делам Верховного суда квалифицировал действия заявителя по трем
международным конвенционным актам:
по Гаагской конвенции 1907 г., о законах и обычаях сухопутной войны, по
Женевской конвенции 1949 г. о защите
гражданского населения во время войны и по дополнительному протоколу к
ней, принятому в 1977 г. Причем в 1944 г.
действовала только Гаагская конвенция.
Два других конвенционных документа
приняты позже и не содержат оговорок о
придании им обратной силы13.
Суд не согласился с позицией Сената Верховного суда Латвии, по мнению
12

§§ 114–115 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

13

§§118, 120,121 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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которого обратную силу им придала Конвенция 1968 г. «О неприменимости срока давности к военным преступлениям
и преступлениям против человечества».
В действительности в этой Конвенции
ничего не говорится о придании обратной силы законам. Суд указал, что в случаях, когда определение преступления в
национальном уголовном законе взято из
международного права, эти две нормы –
национальная и международная – составляют единую норму материального
права. И на нее распространяются гарантии ст. 7 Конвенции. Поэтому придание
обратной силы международно-правовой
норме есть нарушение ст. 7 Конвенции14.
Для выяснения того, существовали ли
серьезные правовые основания для
осуждения Кононова за военное преступление и мог ли он в момент рассматриваемых событий разумно предвидеть,
что может быть признан виновным в таком преступлении, Суд проанализировал
спорные факты в том виде, как они были
установлены латвийскими судами.
Суд отметил, что эпизод с якобы имевшим место грабежом не подтвержден
окончательным решением суда и, следовательно, никакого хищения продуктов и
личных вещей жителей деревни не было.
Партизаны забрали только оружие, изъятое у казненных крестьян.
Суд констатировал, что единственное,
в чем Кононов обвиняется по приговору,
это в руководстве группой партизан, совершившей 27 мая 1944 г. карательную
операцию. Поэтому Суду необходимо
установить, можно ли эту операцию как
таковую с достаточной степенью разумности считать нарушающей законы и
обычаи войны, кодифицированные Гаагской конвенцией.
С этой целью Суд, прежде всего, раздельно исследовал положение погибших
в этом инциденте шестерых мужчин и
трех женщин. При этом Суд установил из
приговоров национальных судов, что погибшие мужчины получили от немецкой
14

§ 119 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

военной администрации оружие – винтовки и гранаты. Также национальные
суды признали, что некоторые из жителей участвовали в предательстве группы Чугунова, в том числе информировали немцев о ее местонахождении. Ни
суды, ни Правительство не опровергли
утверждение заявителя о том, что после
ликвидации группы Чугунова жители
Малых Бат получили от нацистов вознаграждение15. Кроме того, национальный
суд установил, что жители деревни занимались ночным патрулированием16.
С учетом этого Суд указал:
«В своем Постановлении от 30 апреля 2004 года Палата по уголовным делам сделала попытку оправдать это
сотрудничество с врагом необходимостью для названных лиц защитить себя
и свои семьи от красных партизан. Суд не
может принять этот аргумент. В первую очередь, он хотел бы напомнить,
что национал-социализм как таковой
абсолютно противоречит базовым ценностям, лежащим в основе Конвенции;
поэтому, каковы бы ни были побудительные мотивы такого поведения, они
не могут придать никакой законности
пронацистской позиции или активному
сотрудничеству с вооруженными силами нацистской Германии (см. mutatis mutandis, Lehieux et Isorni c. France
arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998VII, p.2886, а также Marais c. France n°
31159\96, décision de la Commission du
24 juin 1996, DR 86, p. 184, и Garaudy
c. France (déc.), n° 65831\01, CEDH
2003-IX). Во вторую очередь, названные
жители деревни не могли не знать, что,
принимая сторону одного участвующего в вооруженном конфликте государства, они подвергают себя опасности
карательных мер со стороны другого
государства»17.
Суд не согласился с тем, что шестерых убитых 27 мая 1944 г. мужчин мож15

§128 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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§129 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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§130 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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но с достаточной степенью разумности
считать «гражданским населением»18, и
отметил, что военная операция в Малых
Батах носила избирательный характер.
Партизаны не имели намерения нападать на деревню Малые Баты (согласно
материалам дела, деревня Малые Баты
состояла из 10 домов). «…Операция в
Малых Батах носила избирательный
характер. Так, их материалов дела ясно
видно, что красные партизаны совершенно не имели намерения нападать
на деревню Малые Баты, как таковую,
например, чтобы уничтожить всех ее
жителей и сжечь все ее постройки. Суд
считает, что нет никакой необходимости разрешать возникшее между сторонами противоречие относительно
того, существовал ли в партизанском
отряде военный трибунал или нет; достаточно констатировать, что названная операция была направлена против конкретных, точно установленных
шестерых человек, что в отношении
них существовали серьезные подозрения
в сотрудничестве с нацистскими оккупантами. Придя в дом каждого из этих
шестерых глав семейств, партизаны
произвели обыски и только после обнаружения выданных немцами винтовок и
гранат – осязаемого доказательства их
сотрудничества [с врагом] – они были
казнены. В то же время партизаны пощадили всех остальных жителей деревни, за исключением трех женщин, ситуацию которых Суд исследует ниже.
Суд отмечает, в частности, что среди
малолетних детей, находившихся в деревне в момент нападения партизан, не
пострадал ни один, включая детей казненных лиц... И, наконец, сгорели только
два дома, – они принадлежали Мейкулу
Крупниеку и Бернару Шкирманту»19.
«…Между тем, в данном деле имела
место целенаправленная военная операция, состоящая в уничтожении конкретных сотрудничавших с нацистами

лиц, вооруженных врагом и законно подозреваемых в том, что они представляют опасность для красных партизан.
Действия этих лиц уже привели к гибели
их товарищей. Поэтому Суд не соглашается с утверждением Правительства о
том, что речь идет о «незащищенной
деревне». По существу, эта операция
ничем не отличается от подобных операций, проводимых в тот период вооруженными силами Союзников и участниками движений сопротивления во
многих странах Европы, оккупированных нацистской Германией. Точно так
же латвийские суды никак не объяснили,
почему эта операция была совершена
«предательски» по смыслу ст. 23 Положения Гаагской конвенции, а не с помощью «военной хитрости», разрешенной
статьей 24 того же правового акта»20.
«Наконец, в части «хищения», в котором суды также обвинили заявителя и которое категорически запрещено
статьями 28 и 47 названного положения, Суд еще раз напоминает, что он
(заявитель) не был осужден за это преступление и что в конце концов обвинение против него в краже имущества и
продуктов питания у жителей деревни
отпало. Что касается захвата красными партизанами оружия, выданного
мужчинам Малых Бат немецкой военной администрацией, Суд считает, что
это деяние ни в коем случае не может
квалифицироваться как «хищение» по
смыслу, обычно придаваемому этому
термину, поскольку оружие не входит в
категорию «имущества, находящегося в
частной собственности»21.
{136} «По мнению Правительства,
27 мая 1944 года заявитель был в состоянии предусмотреть, что виновен в военном преступлении, поскольку к этому
времени советские власти судили и приговорили к смертной казни определенное
количество немецких военных за действия, подобные тем, что совершила

18

§131 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

20

§134 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

19

§132 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

21

§135 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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его группа. В этой связи Правительство
ссылается, в частности, на Краковский
процесс, проходивший за шесть месяцев
до рассматриваемых событий. Однако
Суд отмечает, что Правительство не
объяснило, в чем состоит тождественность или подобие действий партизан
при операции в Малых Батах действиям
осужденных в Кракове немцев. Что же
касается решений латвийских судов, то
и они по этому пункту молчат. Ввиду изложенного, Суд отклоняет указанный
довод Правительства.
{137} Принимая во внимание названные обстоятельства, Суд приходит к
выводу, что не имеется достаточных
доказательств тому, что нападение
27 мая 1944 года, как таковое, противоречит законам и обычаям войны, кодифицированным в положении, приложенном
к Гаагской конвенции 1907 года. Поэтому, с учетом столь скупой аргументации
латвийских судов, Суд заключает, что в
международном праве не существовало
никакого правового основания для осуждения заявителя за командование партизанским отрядом, проводившим эту
операцию.
{138} Остается, однако, вопрос о
трех убитых в Малых Батах женщинах, а именно: матери и находившейся
на девятом месяце беременности жены
Мейкула Крупниека, а также жены Бернара Шкирманта. В данном случае Суд
полагает, что правовая квалификация
обстоятельств их гибели зависит в основном от двух вопросов: во-первых,
участвовали ли они и, если да, то в какой мере, в предательстве группы майора Чугунова в феврале 1944 года, а
во-вторых, – было ли их уничтожение
заранее спланировано красными партизанами, либо со стороны последних
имел место эксцесс исполнителя. И тут
Суд также не может не сожалеть о
слишком общем характере и краткости
приведенных национальными судами доводов, не позволяющих с уверенностью
ответить на эти два вопроса.

{139} В первом случае следует сказать, что на этих трех жительницах
деревни лежит их часть вины в предательстве людей Чугунова и что их
уничтожение было с самого начала
включено в план операции, проведенной
27 мая 1944 года. Суд отмечает, что
Правительство не отвергло утверждение заявителя о том, что эти три женщины усыпили бдительность красных
партизан, укрывшихся в овине Мейкула
Крупника, сторожили их, пока мужчины
ходили в соседнюю деревню, чтобы поднять по тревоге немецкий гарнизон, что
после смерти партизан мать Крупника
сняла одежду с их трупов. Эта версия,
похоже, находит подтверждение в том
факте, что убиты были только эти три
женщины, в то время как, например,
жену Владислава Шкирманта партизаны пощадили. Таким образом, если эта
версия соответствует действительности, Суду следует сделать вывод, что
эти три женщины, оказывая реальную и
конкретную помощь шестерым мужчинам Малых Бат в их сотрудничестве с
нацистским оккупантом, также злоупотребили своим статусом «гражданских
лиц». При таких обстоятельствах вывод, который Суд сформулировал здесь
в отношении казненных во время операции от 27 мая 1944 года мужчин, может быть также сделан и в отношении
указанных трех женщин.
{140} Во-вторых, Суд может равным образом предположить, что убийство трех жительниц деревни не было
заранее спланировано людьми заявителя
и его командованием и что их смерть
была результатом эксцесса исполнителя. Учитывая все обстоятельства дела,
Суд полагает, что ни этот эксцесс, ни
военная операция, в ходе которой он был
совершен, не могут быть с достаточной степенью разумности расценены
как нарушение законов и обычае войны,
кодифицированных Гаагским Положением. Если верным является второе
предположение, Суд готов допустить,
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что действия, совершенные членами
партизанского отряда, могут быть
расценены a priori как общеуголовное
преступление – убийство, а именно:
непредумышленное убийство, нанесение телесных повреждений, повлекших
смерть потерпевшего, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности,
либо одно из «воинских преступлений»,
о которых говорил заявитель. Между
тем, такое правонарушение, являясь
общеуголовным преступлением, должно
рассматриваться в свете применимого
внутреннего права того времени»22.
Суд делает вывод, что в этом случае
установленный внутренним правом срок
давности для привлечения к уголовной
ответственности за такое преступление
давно истек23.
Возражения Правительства Латвии.
Правительство Латвии не согласилось
с доводами Палаты III секции ЕСПЧ и
представило Меморандум от 16.04.2009
со своими возражениями, существо которых сводится к следующему.
а) Признав, что по делу заявителя национальными судами была применена
обратная сила уголовного закона, так
как «могут возникать ситуации, в которых законодатель вынужден прибегнуть к уголовному праву, которое действует с обратной силой», потребовало
от Большой Палаты создать прецедент,
разрешающий ретроактивное применение уголовного закона, ухудшающего
положение обвиняемого, сославшись на
Нюрнбергский приговор (§ 40 Меморандума от 16 апреля 2009 г.).
в) Поскольку жители деревни были
гражданскими лицами, то их казнь со
всей очевидностью, не требующей объяснений, представляет собой военное преступление (§ 53 Меморандума от 16 апреля 2009 г.).
с) Однако, если предположить, что
у жителей не было статуса гражданских лиц, «действия заявителя явля22

§§136–140 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

23

§§141–148 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

ются военным преступлением в любом
случае» (§ 54 Меморандума от 16 апреля
2009 г.), так как «в соответствии со статьей 23(с) Гаагских правил, запрещается «[у]бивать или ранить противника,
который, сдав свое оружие, или не имея
более средств защиты, безоговорочно
сдался на усмотрение». Это положение
дополняет запрет в статье 23(b): «убивать или ранить лиц, принадлежащих к
враждебному государству или армии»
(там же).
d) Ссылается на ст. 6(b) Устава
Международного Военного Трибунала,
который устанавливает, что «убийство»,
независимо от того, была ли жертва частью «гражданского населения» или военнопленным, является военным преступлением. При этом в обоснование этого
довода приведены примеры уголовного
преследования нацистов за зверства против мирного населения и военнопленных
(§§ 55–60 Меморандума от 16.04.2009).
e) Национальные суды правильно применили Женевскую конвенцию 1949 г. и
соответствующие положения Дополнительного протокола к ней, так как «соответствующие положения были приняты
после проведенных дипломатических
переговоров и, несомненно, подтверждают содержание обычного международного права» (§ 64 Меморандума от
16 апреля 2009 г.).
f) Действия Кононова подпадали под
понятие «военное преступление» по национальному праву, при этом оно ссылается на то, что в 1940 г. на территории
Латвии был введен в действие Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., который якобы включал inter alia отдельную главу о
военных преступлениях (§§ 69–71 Меморандума от 16.04.2009).
g) Предав нацистам группу Чугунова
и грудного ребенка, жители Малых Бат
не нарушили законов и обычаев войны, а
поэтому не могли быть репрессированы.
В отношении них могло и должно было
состояться справедливое судебное разбирательство, чтобы установить наличие
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и степень вины каждого из них (§§ 66–67
Меморандума от 16 апреля 2009 г.).
Защита Кононова заявила несогласие
с аргументацией Латвийского Правительства с учетом следующего.
а) Гарантия, которой посвящена ст. 7
Конвенции, является важнейшим элементом верховенства закона, занимает
первоочередное место в конвенционной
системе защиты прав; об этом свидетельствует тот факт, что статья 15 Конвенции
не допускает никаких исключений из нее
в военное время или в иных чрезвычайных обстоятельствах24.
Как вытекает из объекта и цели ст. 7, ее
нужно толковать и применять так, чтобы
обеспечить эффективную защиту от произвола при уголовном преследовании,
осуждении и наказании (см. Arrêt С.W.
et C.R. contre Royaume-Uni, от 22 ноября
1995 г., série A № 335-B, p. 41, § 34, p. 68,
§ 32 соответственно).
В Нюрнбергском приговоре запрет
ретроактивного применения уголовного
закона нарушен не был, так как в 1939 г.
содержащиеся в Гаагской конвенции
1907 г. правила были приняты всеми цивилизованными странами и рассматривались ими как выражение кодификации
законов и обычаев войны. Эти правила
были закреплены в ст. 6 (b) Устава Международного Военного Трибунала, в силу
чего он судил главных военных преступников не по только что принятому закону, а по нормам международного права
(принципам, принятым всеми цивилизованными странами), существовавшим до
Второй мировой войны. По этому поводу
в разделе «Правовое обоснование, выте24
Статья 15 Конвенции гласит «1. В период войны
или иного чрезвычайного положения, угрожающего
существованию нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление
от своих обязательств по настоящей Конвенции только в
той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью
обстоятельств при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному
праву. 2. Это положение не может служить основанием
для отступления от положений статьи 2, за исключением
случаев гибели людей в результате правомерных военных
действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4
и статьи 7».

кающее из Устава» приговора Международного Военного Трибунала:
«Гаагская конвенция 1907 года запретила обращение к некоторым методам
ведения войны… Многие из этих запрещений были введены в силу задолго до
подписания Конвенции. Но начиная с
1907 года они стали безусловными преступлениями, наказуемыми, как нарушения правил войны…». А в разделе «Правовое обоснование к разделу о военных
преступлениях и преступлениях против
человечности» этого приговора отмечено, что «...Трибунал, несомненно, связан
с теми определениями, которые дает
Устав как в отношении военных преступлений, так и в отношении преступлений против человечности. Однако, что
касается военных преступлений, как
уже указывалось, преступления, определяемые статьей 6 (b)Устава, уже
признавались как военные преступления
международным правом. Они предусматривались статьями 46, 50, 52 и 56
Гаагской конвенции 1907 года и статьями 2, 3, 4, 46 и 51 Женевской конвенции
1929 года. Тот факт, что нарушение
этих норм являлось преступлением, за
которое отдельные лица подлежали наказанию, слишком хорошо известен для
того, чтобы допустить хоть тень сомнения».
Нарушение этого правила в отношении Кононова недопустимо.
в) Девять убитых жителей Малых
Бат не были «гражданскими лицами»,
они поддерживали немецкую оккупационную власть, получали от нее оружие,
боеприпасы, гранаты и участвовали в
проводимых ею мероприятиях. Эти лица
сдали «на уничтожение группу Чугунова». Судебной коллегией по уголовным
делам Латгальского окружного суда в
Приговоре от 3 октября 2004 г. по этому
поводу указано следующее.
«Василию Кононову инкриминируется, что руководимый им отряд напал на
мирных гражданских жителей деревни Малые Баты, которые занимались
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земледелием и сельским хозяйством, не
состояли ни в каких близких оккупационной власти и тех созданных военизированных формированиях, которые осуществляли и реализовывали на местах
функции оккупационной власти.
Проверив эту формулировку обвинения, Судебная коллегия по уголовным делам считает, что такое обвинение не соответствует установленным фактам
и доказательствам по уголовному делу.
Показаниями потерпевших Р. Була, М. Алунане, В. Шкирмант, И. Трона, З. Крупниек,
подсудимого В. Кононова доказано, что
шестерым жителям деревни Малые
Баты в 1944 году, после событий, связанных с уничтожением партизанской
группы Чугунова, оккупационная власть
выделила оружие, боеприпасы и гранаты, чтобы последние могли бороться
против партизан или бандитов, как это
называется сейчас. Вместе с этим, военный трибунал, партизанская бригада,
партизанский отряд, В. Кононов и любой другой, воевавший на стороне антигитлеровской коалиции, имел правовое
основание считать, что Модест Крупниек, Мейкулс Крупниек. Амброжс Буль,
Юлиан Шкирмант, Бернард Шкирмант,
Владислав Шкирмант лояльные, преданные коллаборационисты оккупационной
власти и сотрудничают с оккупационными учреждениями власти. Потому
что оккупационная власть, и особенно
немецкая оккупационная власть не выдавало оружие лицам, которые, в борьбе с большевизмом, не обещали именем
Бога неограниченное подчинение и лояльность главнокомандующему немецкими вооруженными силами Адольфу
Гитлеру. А лояльность немецкой оккупационной власти жители деревни Малые Баты заслужили, сдав на уничтожение партизанскую группу Чугунова.
И этот факт доказан материалами
уголовного дела. Также из материалов
дела видно, что Бернард Шкирмант и
другие жители состояли в Мердзенской
роте айзсаргов.

Василий Кононов и В. Самсон на суде
свидетельствовали, что сведения об
обстоятельствах уничтожения партизанской группы Чугунова были проверены на основании информации, полученной разведслужбой. В ходе проверки
также был выяснен круг лиц, виновных в
предательстве и которые сотрудничали
с оккупационной властью. Было выяснено, что в распоряжении этих лиц имеется оружие, которое выдала оккупационная власть.
Поэтому, принимая во внимание то,
что у Модеста Крупниека, Мейкула Крупниека, Амброжа Буля, Юлиана Шкирманта, Бернарда Шкирманта, Владислава
Шкирманта находилось огнестрельное
оружие, которое выдала оккупационная
власть, этих лиц, по законам, традициям и условиям военного времени, больше
нельзя считать мирными гражданскими
жителями деревни Малые Баты, которые занимались земледелием и сельским
хозяйством, а необходимо считать вооруженными противниками и предателями, которые вооружены и которых необходимо разоружить и уничтожить,
потому что эти лица могут участвовать в нападении с целью причинить
ущерб солдатам и объектам противника или участвовать в боевых действиях.
В соответствии с правилами военной
доктрины, такие лица утратили иммунитет против нападения».
с) Статья 23(с) Гаагской конвенции
запрещает убивать и ранить неприятеля,
который, положив оружие или не имея
более средств защищаться, безусловно
сдался. Таких лиц необходимости брать
в плен, а не убивать. Названное положение Гаагской конвенции неприменимо к
настоящему делу так как партизаны действовали на оккупированной нацистами
территории, прятались в лесах, на них
была организована охота, в которой участвовали, в частности, девять названные
жителей Малых Бат. Партизаны не имели никакой возможности взять их в плен
и содержать согласно гл. 2 Гаагских Кон229
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венций «О военнопленных». Эти лица
были помехой при проведении боевых
операций и представляли для партизан
смертельную опасность.
В Приговоре Судебной коллегии по
уголовным делам Латгальского окружного суда от 3 октября 2004 г. об этом
сказано так: «…Обвинение считает, что
у шестерых жителей хутора было похищено выданное для самообороны оружие, а сами они убиты.
С точки зрения военной тактики
этот тезис обвинения переводится так,
что шестеро жителей хутора, которым оккупационная власть выдала оружие, – были вооружены, а так как обстоятельства не позволяли выполнить
указание о доставке на трибунал, вооруженные жители были убиты на месте.
Принимая во внимание, что шестеро мужчин из Малых Бат были лояльны
оккупационной власти, сотрудничали и
поддерживали оккупационную власть,
были вооружены и активно включились
в мероприятия оккупационной власти
по борьбе против партизанского движения, – эту часть жителей необходимо
считать комбатантами, количество
которых соответствует взводу, и вместе с этим физическое уничтожение
этих жителей – Модеста Крупниека,
Мейкулса Крупниека, Амброжа Буль,
Юлиана Шкирманта, Бернарда Шкирманта, Владислава Шкирманта – 27 мая
1944 года группой партизан, руководимой В. Кононовым, на основании постановления партизанского трибунала по
законам, традициям и обычаям военного времени – оправданное, как полезное
и необходимое. Аргументы этим судебным заверениям можно найти в Аудрини
и Анчупаны Резекненского района, Саласпилсе Рижского района и в самой Риге
на Бикернекском кладбище...».
Мы разделяем этот вывод латвийского суда.
d) Не может служить оправданием
осуждения Кононова и ссылка на то, что
убийство «гражданского населения» и

военнопленных запрещается статьей 6(b)
Устава Международного Военного Трибунала, так как 9 жителей Малых Бат,
встав на сторону нацистов и получив
от них оружие, утратили статус «гражданского населения» и одновременно не
имели статуса военнопленных.
e) Национальные суды обосновали
обвинительный приговор в отношении
заявителя также нормами Женевской
конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом к ней 1977 г.
Относительно этих документов в своем
Постановлении Палата III секции ЕСПЧ
обоснованно и совершенно верно указала: «…то они были приняты после рассматриваемых событий и не содержат
никаких оговорок о придании им какойлибо обратной силы...»25. Суд прямо выразил недоумение позицией «по этому
вопросу Сената Верховного Суда, по
мнению которого, придание обратной
силы этим двум документам предусмотрено Конвенцией 1968 года «О неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против
человечества». Эта Конвенция только
регулирует вопрос о сроке давности, но
в ней ничего не говорится о придании обратной силы законам. К тому же Суд
считает, что по делам, сходным с рассматриваемым делом заявителя, когда
определение преступления дано в национальном уголовном законе, отсылающем
к международному закону, эти две нормы – национальная и международная – составляют единую норму материального
права. На эту норму распространяются
гарантии статьи 7 § 1 Конвенции. Поэтому придание обратной силы международному договору для признания преступлением того или иного действия
или бездействия противоречит названной статье Конвенции»26. Такое судебное толкование международного закона
не может быть поставлено под сомнение.
25

§118 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.

26

§119 Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2008 г.
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f) Ошибочна и квалификация действий Кононова как «военного преступления» по национальному праву в
соответствии с УК РСФСР 1926 года, который действительно в 1940 году на территории Латвии был введен в действие.
По утверждению латвийской стороны,
он якобы включал отдельную главу о
военных преступлениях. Эго утверждение является ложным и не соответствует
действительности: в данном нормативном правовом акте норм об ответственности за военные преступления, то есть
за нарушения законов и обычаев войны,
попросту нет. В документах латвийской
стороны осуществлена подмена понятий:
«военные преступления» отождествляются с «воинскими преступлениями».
Между тем воинские преступления –
это преступления, совершенные военнослужащими, представляющие собой
нарушения установленного порядка несения военной службы27.
Определяя понятие воинских преступлений, ст. 193-1 УК РСФСР 1926 года
гласит, что «воинскими преступлениями
признаются преступления военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной
армии и Рабоче-Крестьянского Красного флота, лиц, зачисленных в команды
обслуживания, и лиц, призываемых на
службу в территориальные формирования на время отбывания ими сборов,
направленные против установленного
порядка несения военной службы, если
притом эти преступления по своему
характеру и значению не могут быть
совершены гражданами, не состоящими на военной или военно-морской
службе».
За воинские преступления, в отличие
от военных преступлений, привлечение
к уголовной ответственности возможно
только в пределах срока давности. Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года, в том
числе и его Глава IХ «Преступления воинские», не содержит статей, предусма27
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Глава IХ. Преступления воинские.

тривающих ответственность за военные
преступления.
Следует отметить, что еще в 1918 г.
РСФСР уже присоединилась к действовавшей в то время системе международно-правовых обязательств в отношении
военнопленных, которые в первую очередь были предусмотрены Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной
войны, принятой по инициативе России в
1907 г. (IV Гаагская конвенция, далее по
тексту Конвенция). Такое присоединение
имело место путем Обращения Советского правительства к Международному Комитету Красного Креста от 30 мая
1918 г., которым оно довело до сведения
других государств мира правовую позицию о том, что «международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного
Креста, признанные Россией до октября
1917 года, признаются и будут соблюдаемы...» [2, c. 53–54].
Согласно ст. 2 этой Конвенции, ее
нормы «обязательны лишь для Договаривающихся Держав и только в случае,
если все воюющие участвуют в Конвенции». Ныне данная норма уже утратила
свою силу. Но следует помнить, что все
первые международно-правовые акты,
относящиеся к международному гуманитарному праву, регламентирующему
законы и обычаи войны, содержали такую «оговорку всеобщности» (clausula si
omnes), согласно которой положения конвенций были обязательны лишь для договаривающихся сторон. Отказ от clausula
si omnes впервые был закреплен в приговорах послевоенных Международных
Военных Трибуналов и последовавших
за ними Конвенциях, положения которых
обратной силы не имеют. В соответствии
со ст. 3 Конвенции «воюющая Сторона,
которая нарушит постановления сказанного Положения [о законах и обычаях сухопутной войны, глава II которого
регламентирует правовой статус военнопленного], должна будет возместить
убытки, если к тому есть основание. Она
будет ответственна за все действия, со231
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вершенные лицами, входящими в состав
ее военных сил». Иными словами, Конвенцией прямо предусмотрено обязательство ее государств-участников обеспечить: (1) возмещение убытков самим
военнопленным при наличии на то оснований и (2) привлечение к ответственности собственных военнослужащих и
других лиц в случае нарушения законов
и обычаев войны, в том числе при правонарушениях против военнопленных. Это
обусловлено тем, что без установления
виновности физических лиц, а также конкретных обстоятельств нарушения законов и обычаев войны вести речь об ответственности государств невозможно.
Данными нормами Конвенции не установлены процессуальный порядок привлечения к такой ответственности, меры ответственности и некоторые иные важные
обстоятельства, влияющие, в частности,
на степень и вид такой ответственности и
т.п. В силу этого допускаемые в то время
нарушения законов и обычаев войны могли влечь лишь традиционные для международного права формы ответственности
государства перед другим государством:
компенсации и т.п. [2, c. 54–55].
Следует отметить и то, что в международном праве идея об индивидуальной
уголовной ответственности за преступления против законов и обычаев войны
также впервые была реализована Нюрнбергским трибуналом [1, c. 118–119].
До его учреждения виновные в военных преступлениях могли подлежать
уголовной ответственности только по
законодательству отдельных государств.
Для этого, в зависимости от правовых
традиций и особенностей правовых систем, конкретные государства имплементировали положения об ответственности
за нарушение законов и обычаев войны
во внутригосударственное уголовное
или военно-уголовное законодательство,
что позволяло обеспечить исполнение
соответствующих норм международного
права [2, c. 55]. Между тем впервые нормы об ответственности лишь за некото-

рые преступления против законов и обычаев войны, а именно за «мародерство»
и «дурное обращение с пленными», появились в советском уголовном законодательстве лишь в 1927 г. в связи с введением в действие Положения о воинских
преступлениях28, откуда они в полном
объеме были перенесены УК РСФСР, и
с тех пор они закреплялись в последующих уголовных кодексах, вплоть до
действующего в настоящее время УК РФ
[2, c. 55]. Но норм, предусматривающих
уголовную ответственность за деяния,
подобные тем, в совершении которых
обвинялся Кононов, в действовавших
УК РСФСР 1926 г. и Положении о воинских преступлениях 1927 г. не было.
g) Доводы латвийской стороны о том,
что скрывавшиеся в лесах на оккупированной нацистами территории партизаны могли и обязаны были обеспечить
жителям Малых Бат справедливое судебное разбирательство с участием защиты
и других процессуальных гарантий, очевидно не требует комментариев.
Хотелось бы только напомнить, что
партизаны действовали в тылу зверски
жестокого врага, не признававшего никаких законов и обычаев войны.
Например, в приговоре Нюрнбергского трибунала приведен приказ, изданный
Кейтелем 23 июля 1941 г.: «Учитывая
громадные пространства оккупированных территорий на Востоке, наличных
вооруженных сил для поддержания безопасности на этих территориях будет
достаточно лишь в том случае, если
всякое сопротивление будет караться
не путем судебного преследования виновных, а путем создания такой системы
террора со стороны вооруженных сил,
которая достаточна для того, чтобы
искоренить у населения всякое намерение сопротивляться» [Нюрнбергский
Приговор, глава «Военные преступления
и преступления против человечности»,
раздел «Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним» § 248].
28
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Несмотря на условия, в которых воевали партизаны, они тем не менее не
допускали необоснованных репрессий
и произвола. В отношении жителей Малых Бат состоялся приговор трибунала
партизанского отряда, вынесенный в соответствии с условиями военного времени. Наличие приговора партизанского
отряда признают и национальные юрисдикции, и Высокая договаривающаяся
сторона (§ 15 Меморандума Правительства от 16.04.2009). Из представленных
Правительством писем прокуратуры
Латвии от 25 февраля 2008 г. следует, что
свидетели Самсонс и другие сообщили
ей о наличии в партизанском отряде трибунала, выносившего приговоры. Материалы этого трибунала, по показаниям
свидетелей, были закопаны на острове
Исааковского болота. Они не сохранились, так как грунтовые воды попали в
ящик с документами и уничтожили их.
Ввиду изложенного защита настаивала на том, что доводы о правильном
осуждении заявителя национальным
латвийским судом должны быть отклонены Большой Палатой.
Доводы Правительства Литвы. Несмотря на то обстоятельство, что действия Кононова не происходили на
территории Литвы, по предложению
Председателя ЕСПЧ, в слушаниях в
Большой Палате было приглашено правительство этого государства.
Правительство Литвы повторило доводы национальных судов Латвии об
оккупации и аннексии Советским Союзом в 1940 г. прибалтийских стран, о
временной оккупации Прибалтики Германией (1941–1944 гг.) и продолжении
советской оккупации после изгнания нацистов в 1944 г.
Литва обосновывала вывод, в соответствии с которым, поскольку советская
оккупация для государств Прибалтики
была ничем не лучше нацистской оккупации, красные партизаны, действовавшие на стороне Советского Союза, «не
были освободителями территории бал-

тийских государств: они представляли
другую оккупирующую и репрессивную
державу, т.е. они не могли рассматриваться в качестве сил сопротивления
Латвии». Поэтому якобы нельзя проводить аналогию между красными партизанами в балтийских государствах и
силами национального сопротивления в
других европейских странах29.
Из этого пассажа следует, что изгнание Советским Союзом при участии
красных партизан нацистов из Прибалтики было объективно вредным и даже
преступным делом.
Полагаем, что доводы Правительства
Литвы ущербны в силу следующего.
1) Ни в Латвии, ни в Литве не было
ни армий, ни автономных сил сопротивления, которые боролись бы с нацистами. Участвовать в войне гражданин мог
только на одной из сторон: Германии
или СССР. По мнению Правительства
Литвы, любой из двух вариантов был
преступлением. Считаем, что такая позиция Правительства по отношению к
собственным гражданам, проливавшим
кровь за освобождение Литвы от нацистов в рядах Антигитлеровской коалиции, не может быть приемлемой.
2) Очевидно, что невозможно было
разгромить Германию, оставив нацистов
в Прибалтике.
Развивая мысль Правительства Литвы, должен последовать вывод о том, что
деятельность Антигитлеровской коалиции по разгрому нацистской Германии
была преступной постольку, поскольку она привела к повторной оккупации
Прибалтийских стран Советским Союзом. Тем самым правительство Литвы
выражает неудовольствие по поводу результатов Второй мировой войны.
Правительство Литвы утверждает,
что казнь жителей Малых Бат является
военным преступлением, и приводит
следующий довод. «…Определенная
степень взаимодействия местного населения с любой из оккупирующих держав,
29
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включая Германию, может быть оправдано при условии, что оно проводилось
исключительно в целях самообороны и
если рассматриваемые лица не участвовали в совершении актов геноцида, военных преступлений или преступлений
против человечества»30.
С этим нельзя согласиться.
Во-первых, потому, что заманивание
партизан Чугунова в деревню на ночлег
и последующее их предательство нацистам никак не может быть актом самообороны.
Во-вторых, участвующие в военных
действиях (комбатанты) были вправе карать не только тех коллаборационистов,
которые «участвовали в совершении актов геноцида, военных преступлений или
преступлений против человечества», но
и тех, кто вел любую враждебную деятельность по отношению к ним. Например, стреляли в комбатантов или предательски доносили о них врагу. Именно
так поступали с коллаборационистами
участники движения Сопротивления в
оккупированных странах Европы. При
этом военной целью может быть гражданское лицо, совершающее по отношению к комбатантам враждебные действия. К такому же выводу пришел Суд
по делу Корбели (Arrêt du 19.09.2008,
requête n° 9174/02).
Постановление Большой Палаты
ЕСПЧ. 17 мая 2010 г. Большая Палата
ЕСПЧ признала, что Латвия при осуждении Кононова не нарушила ст.7 Европейской конвенции прав человека и основных свобод.
Основным доводом (их всего пять)
признания законности вынесенного в
Латвии обвинительного приговора ветерану Кононову В.М. стало следующее.
1. Большая Палата ЕСПЧ указала, что
он достоверно знал на 27 мая 1944 г., что
совершает военное преступление.
Большая Палата указала, что жители
Малых Бат были захвачены партизанами
в плен, при этом сопротивления им не

оказывали, а поэтому они превратились
в военнопленных, их надлежало привести в отряд и там предать суду и наказать, а не расстреливать дома.
Большая Палата ЕСПЧ признала за
коллаборационистами новый статус военнопленных или «мирных жителей,
принимавших участие в боевых действиях», которого не было даже в приговорах
национальных судов. Исходя из их статуса, они имели право на справедливый,
а не заочный суд, право на жизнь, на
гуманное обращение. Нарушение этих
прав Большая Палата признала военным
преступлением.
По мнению Большой Палаты ЕСПЧ,
партизаны не имели право нападать не
деревню, так как у них не была организованна работа трибунала, не было места
содержания арестованных и т.д.
Большая Палата ЕСПЧ отметила, что
«ни на национальном уровне, ни в Суде не
оспаривался тот факт, что заявитель
и его отряд во время нападения на жителей деревни были в форме Вермахта,
таким образом, не был соблюден один из
вышеупомянутых критериев. Это могло означать, что заявитель утратил
статус комбатанта31 (таким образом,
утратив и право на нападение)32 и что
факт ношения вражеской униформы во
время боя уже сам по себе мог составлять преступление. Однако, национальные суды не выдвигали против заявителя обвинений в совершении отдельного
военного преступления на этом основании. Тем не менее, этот фактор имеет
некоторое значение для других военных
преступлений, в которых заявитель был
обвинен (в особенности, вероломное
убийство и нанесение ран мирному населению). Таким образом, Суд исходит из
того, что заявитель и его отряд были
«комбатантами». Что касается самих
жителей деревни, то одна из гипотез –
это то, что они также могли считаться «комбатантами».
31

Кодекс Либера 1863 г. (ст. 65).

30

32

Кодекс Либера 1863 г. (ст. 57).

§12 Меморандума Правительства Литвы.
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Как видно из приведенной выдержки,
Суд сослался на Кодекс Либера, который
не является международно-правовым
документом, имеющим обязательную
силу. Он действовал в США в 1863 году
во время гражданской в войны и ни одним государство мира не признавался в
качестве содержащего нормы международного права. Рассуждения Суда о совершении группой Кононова военного
преступления ввиду ношения ими немецкой формы одежды также недопустимо и потому, что Гаагская конвенция
1907 г. допускает применение военной
хитрости в отношении противника.
2. Также Большая Палата ЕСПЧ решила, что «если имелись основания подозревать, что мирные жители, которые участвовали в военных действиях,
нарушили jus in bello, совершая такие
действия (например, военное предательство для передачи информации немецкой
военной администрации), они подлежат
аресту, справедливому суду и наказанию
военным или общегражданским трибуналом за такие действия, а суммарные
казни без суда противоречили бы законам и обычаям войны».
Между тем ЕСПЧ «забыл», что партизаны пришли в деревню Малые Баты
исполнить приговор партизанского трибунала предателям, а не пленить «мирных жителей». Следуя их логике, партизанский трибунал был несправедливым
судом для предателей, а его исполнение
есть нарушение законов и обычаев войны.
3. «Хотя можно заметить, что понятие военных преступлений возникло
несколько столетий назад, именно на
середину 19-го века приходится период
основательной кодификации действий,
которые составляют военное преступление, за которое физическое лицо могло бы быть привлечено к уголовной ответственности. Кодекс Либера 1853 г.
описывает значительное количество
преступлений против законов и обычаев войны и предписываемые наказания,
и индивидуальная уголовная ответ-

ственность предусмотрена во многих
статьях Кодекса Либера. Несмотря на
то, что данный кодекс является американским кодексом, он стал первой современной кодификацией законов и обычаев
войны и оказал влияние на позднейшие
конференции по кодификации, в частности, в Брюсселе в 1874 г. Оксфордское
руководство 1880 г. запрещало многие
действия как противоречащие законам и
обычаям войны и прямо предусматривало, что «преступники подвергаются наказанию, указанному в уголовном праве…
Данные ранние кодификации и, в
частности, проект Брюссельской декларации, в свою очередь, привели к принятию Гаагской конвенции и Положения
1907 г. Данные последние документы из
ранних кодификаций оказали наибольшее
влияние и в 1907 г. объясняли законы и
обычаи войны: они определили, среди
прочего, ключевые понятия (комбатанты, народное ополчение, выведение из
строя), они содержали подробное описание преступлений против законов и обычаев войны и предоставляли дополнительную защиту, посредством оговорки
Мартенса, жителям и участникам военных действий в отношении случаев,
не указанных в специальных положениях
Гаагской конвенции и Положения 1907 г.
Ответственность за это возлагалась
на государства, которые обязаны были
выдавать соответствующие распоряжения своим вооруженным силам и выплачивать возмещение ущерба, если их
вооруженные силы нарушали указанные
правила.
Влияние Первой мировой войны на
гражданское население привело к появлению в Версальском и Севрском договорах
положений об ответственности, судебном разбирательстве и наказании предполагаемых военных преступников. Работа Международной комиссии 1919 г.
(после Первой мировой войны) и КВП
ООН (во время Второй мировой войны)
внесла значительный вклад в разработку принципа индивидуальной уголовной
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ответственности в международном
праве. «Женевское право» (в частности,
Конвенции 1864, 1906 и 1929 годов) защищало жертв войны и предоставляло
гарантии раненым и покалеченным военнослужащим и лицам, не принимающим участие в военных действиях.
«Гаагская» и «Женевская» сферы права
были в высокой степени взаимосвязаны,
последняя дополняла первую»33.
В результате Суд пришел к выводу, в
соответствии с которым «в качестве комбатантов сельчане также имели бы право на защиту как военнопленные, находящиеся под контролем заявителя и его
группы, и последующее плохое обращение
с ними и их суммарная казнь противоречили бы многим правилам и обычаям войны, защищающим военнопленных. Соответственно, плохое обращение, ранение
и убийство жителей деревни составляли
военное преступление».
Все приведенные доводы – не правовое обоснование виновности Кононова. В отношении Кононова ни один из
указанных документов не применим, по
состоянию на 1944 г., как было указано
выше, за их нарушение предусматривалась только международная ответственность государств как субъектов международного права. Кроме того, латвийскими
судами нарушение этих конвенций не
вменялись как преступление.
Фактически Большая Палата ЕСПЧ
подменила исследованием вопроса об
истории развития понятия военного
преступления доказательство его признания в международном праве и закрепления в общих принципах права, признанных цивилизованными странами,
что не соответствует действительности, так как эти нормы не имели
международно-признанного статуса и,
соответственно, не действовали в отношении Кононова.
По мнению отечественных исследователей, Большой Палатой ЕСПЧ в силу
этого было допущено предвзятое толко33

§§ 207–210 Постановления от 17 мая 2010 г.

вание норм международного гуманитарного права [3, c. 29–37].
Напомним, что в международном праве идея об индивидуальной уголовной
ответственности за преступления против
законов и обычаев войны впервые была
реализована Нюрнбергским трибуналом.
В силу этого допускаемые в более
раннее время нарушения законов и обычаев войны могли влечь лишь традиционные для международного права формы ответственности государства перед
другим государством: компенсации и т.п.
До учреждения Международного военного трибунала виновные в военных
преступлениях могли подлежать уголовной ответственности только по законодательству отдельных государств. Для
этого, в зависимости от правовых традиций и особенностей правовых систем,
конкретные государства имплементировали положения об ответственности за
нарушение законов и обычаев войны во
внутригосударственное уголовное или
военно-уголовное законодательство, что
позволяло обеспечить исполнение соответствующих норм международного
права [1, с. 118–119]. Но в УК РСФСР
1926 года эти положения имплементированы не были.
В силу этого предатели из числа жителей Малых Бат никогда не рассматривались как военнопленные и не могли
иметь этого статуса, т.к. для партизан
была другая цель – уничтожить их по
приговору трибунала партизанского отряда, а не их пленение. Эти жители были
военной целью и должны были быть
уничтожены при любых обстоятельствах. ЕСПЧ изменил суть действий партизан, отошел от исторических фактов и
поэтому получил неправильный вывод.
4. Суд посчитал, что национальные
суды обоснованно полагались на п. «b»
ст. 23 Положения, приложенного к Гаагской конвенции 1907 г., при обосновании
отдельного осуждения в отношении вероломного ранения и убийства. Концепции предательства и вероломства были
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тесно связаны в соответствующее время,
так что ранение или убийство считалось
вероломным, если осуществлялось одновременно с противоправным убеждением врага в том, что он не находится под
угрозой нападения, например, посредством ненадлежащего использования
вражеской униформы. Как отмечено в
п.п. 16 и 201 выше, заявитель и его группа, в частности, были одеты в немецкую
униформу во время операции в деревне
Малые Баты. Пункт «b» ст. 23 однозначно применяется, если жители деревни
считаются «комбатантами», а также мог
бы применяться, если бы они считались
гражданскими лицами, участвующими
в военных действиях. В этом последнем случае текст п. «b» ст. 23 относился
к вероломному убийству или ранению
лиц, принадлежащих к населению или
войскам неприятеля, которые могли толковаться как включающие любых лиц,
находящихся под какой-либо формой
контроля вражеской армии, в том числе
гражданское население на оккупированной территории.
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября
1907 г. запрещает ряд средств нанесения
вреда неприятелю. В частности, запрещено предательски убивать или ранить
лиц, принадлежащих к населению неприятеля. Речь идет именно о населении
противоборствующей стороны, а не о
собственном населении.
Положения Гаагской конвенции
1907 г. не применимы к Кононову, так как
он не был оккупантом, родился в Латвии,
жители Малых Бат были вооружены нацистским режимом и не являлись мирными, а также не были населением неприятеля по отношению к Кононову.
5. Латвийские суды полагались на статью 16 Женевской конвенции (IV) 1949 г.,
утверждая, что убийство беременной
женщины путем сжигания составляло
военное преступление, нарушающее положение об особой защите, предоставляемой женщинам. То положение, что

женщины, в особенности беременные
женщины, должны быть объектом особой защиты во время войны, входило в
законы и обычаи войны, зафиксированные еще в Кодексе Либера 1863 г. (статьи 19 и 37). Далее оно было разработано
посредством «Женевского права» в отношении военнопленных (женщины считались особенно уязвимыми в такой ситуации). Суд считает данные формулировки
«особой защиты», понимаемые вместе
с защитой по «оговорке Мартенса», достаточными для установления того, что
существовало надежное правовое основание для осуждения заявителя за совершение самостоятельного военного
преступления в отношении сожжения
гражданки Крупниека. Суд считает, что
это мнение подтверждено многочисленными специфическими и специальными
видами защиты для женщин, включенными непосредственно после Второй
мировой войны в Женевские конвенции
(I), (II) и (IV) 1949 г., в частности, в статью 16 последней из них.
Но … названная Женевская конвенция 1949 г. не действовала в 1944 г.
6. В заключение Суд добавил, что
даже если считать, что деревенские жители совершили военные преступления
(независимо от того, каким правовым
статусом они обладали), то в соответствии с обычным международным правом в 1944 г. заявитель и его отряд могли
иметь право только арестовать деревенских жителей, обеспечить справедливый
суд над ними и только после этого применить какое-либо наказание.
Как отметило государство-ответчик,
по версии событий, представленной заявителем Палате и повторно Большой
Палате, заявитель фактически описывает, что ему следовало предпринять (арестовать деревенских жителей для проведения суда над ними). В любом случае,
независимо от того, имел ли место партизанский суд, судебный процесс над обвиненными сельскими жителями без их
участия, без уведомления их об этом, с по237
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следующей казнью, не может считаться
справедливым34.
Иными словами, ЕСПЧ вопреки
принципам и Приговору Нюренбергского трибунала оспорил суровость приговора трибунала партизанского отряда в
отношении предателей.
Суд полагает, что, «принимая во внимание вопиющее противоправное обращение с девятью жителями деревни и
их убийство при установленных обстоятельствах операции, проведенной 27 мая
1944 г., даже наиболее поверхностное
размышление заявителя показало бы,
что оспариваемые деяния, по меньшей
мере, содержали в себе риск вступить
в противоречие с законами и обычаями войны в понимании того времени, а
также, в особенности, риск того, что
эти действия представляли собой военные преступления, за которые он, как
командир мог понести индивидуальную
уголовную ответственность».
Описанные Большой Палатой в
2010 году новые правила ведения Второй мировой войны явно не были прописаны в 1944 г.
Пересмотр дела в Большой Палате
не имел законных оснований в соответствии с регламентом Суда. Хотя Большая
Палата и указала, что политические и
исторические аспекты дела Кононова
не относятся к компетенции Суда, однако пересмотр всего решения от 24 июля
2008 г. происходил по заявлению Правительства Латвии именно по этим основаниям.
Фактически ЕСПЧ осудил Кононова
за то, что он не сделал – не привел жителей в отряд для судебного разбирательства. Между там за несовершенные действия Кононов национальными судами
Латвии осужден не был.
Изучение и приведенный анализ решения Большой Палаты ЕСПЧ от 17 мая
2010 г. по делу ветерана Кононова В.М.
позволил выявить основания для составления прошения о пересмотре дела
34
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в ЕСПЧ на основании ст. 80 Регламента
Суда – единственно возможного для отмены Постановления Большой Палаты
по вновь открывшимся обстоятельствам.
В качестве вновь открывшихся обстоятельств подлежит использованию довод
об использовании Большой Палатой неправильного перевода с латышского на
английский и французский языки приговоров национальных судов, в результате
которого ЕСПЧ указал обстоятельства,
не установленные в приговорах латвийских судов и не вмененные Кононову как
преступление.
Эти обстоятельства в силу своего характера имеют решающее значение, но
не были известны суду при вынесении
постановления.
Стороне заявителя это обстоятельство
о применении неправильного перевода
стало известно только после оглашения
Постановления 17 мая 2010 г. (Кононов
никого не сжигал 27 мая 1944 г. во время
операции находился на околице села, он
оправдан в пытках жителей и расстреле
Буля и Шкирмантаса, поджоге строений,
не признан виновным в расстреле военнопленных и т.д.). Изложение важных
юридически значимых обстоятельств в
постановлении Большой Палаты ЕСПЧ
о личном неучастии Кононова В.М. в акции в деревне Малые Баты отсутствует,
либо они изложены в искаженном виде.
Например, факты, на которые ссылается Большая Палата, изложенные в приговоре Латгальского окружного суда от
3 октября 2004 г., в § 15 Постановления
имеют содержание, существенно отличное от упомянутого приговора.
Данное обстоятельство можно объяснить только ненадлежащим переводом с
латышского языка, который использовал
Суд. Кроме того, имеется неиспользованная возможность представить в ЕСПЧ
новые документы из Российских архивов о партизанском движении в Латвии и
о трибуналах партизанских отрядов.
Новые документы об уничтожении
группы майора Чугунова немцами и от238

Правовые аспекты уголовного преследования ветерана Великой Отечественной войны В.М. Кононова

чет об уничтожении опорного пункта
в Малых Батах 27 мая 1944 года могут
рассматриваться как вновь открывшиеся
обстоятельства.
Заключение. 17 ноября 2010 г. секретариат ЕСПЧ зарегистрировал прошение
ветерана о пересмотре несправедливого
и необоснованного постановления Большой Палаты от 17 мая 2010 г.
Решение о пересмотре до настоящего
времени не принято. Уже после смерти
В.М. Кононова в дело вступила его дочь,
намереваясь доказать невиновность
отца, но ЕСПЧ не торопится с ответом.
В особом мнении судей Фуры-Сандстрем, Давида Тора Бьоргкинса и Зимеле утверждается, что «…пронацистские
взгляды», которые приписываются Судом жителям Малых Бат, сами по себе
не могли лишить их защиты, которая
предоставляется гражданскому населению международным гуманитарным
правом, точно так же как [не может
лишить их защиты] и недостаток
у них симпатий к красным партизанам по вполне понятным обусловленным историческими обстоятельствами
причинам»35. В обоснование справедливости такого отношения жителей деревни к партизанам судьи ссылаются в примечании на цитату из работы известного
историка Нормана Дейвиса о том, что в
Прибалтике, на Украине и в Белоруссии
нацистов встречали как освободителей.
По поводу таких аргументов судей
следует заметить следующее. Необходимо напомнить, что жители Малых Бат со
своими взглядами прожили в нацистской
оккупации почти три года и никто их не
преследовал. А казнили их не за взгляды, а за предательство группы Чугунова
и за оказание нацистам вооруженной помощи против партизан, то есть за вполне конкретные враждебные действия.
Именно этот факт и установили сначала
латвийские суды, а затем ЕСПЧ.
Можно согласиться с мнением авторитетного историка Нормана Дейвиса и
35

§12 Особого мнения к Постановлению от 17 мая 2010 г.

признать, что действительно часть населения Латвии с распростертыми объятьями встретила фашистскую армию.
И в каждом европейском государстве
оказались «пятые колонны», жаждущие
прихода нацистов, хотя там и не было
Советской власти. Многие из дождавшихся нацистов в Латвии поступали на
службу в полицию, различные немецкие
вооруженные формирования. С участием
этих «освобожденных от коммунистической кабалы» латышских патриотов уже
в 1941 г. было уничтожено поголовно все
местное мирное еврейское население.
В Латвию нацисты свозили на уничтожение евреев со всей Восточной Европы.
Также известно, что последней охраной
Гитлера был латышский батальон СС.
Международный Военный Трибунал
в Нюрнберге признал охранные отряды национал-социалистической рабочей
партии Германии (общеизвестные под названием СС) преступной организацией.
Однако латышские ветераны этой организации до сих пор торжественно под охраной властей отмечают свои праздники.
Для них, как и для Правительства Латвии,
очень важно, чтобы их враг Кононов был
признан военным преступником.
Но были и иные латыши, которые
сражались с нацистским нашествием в
рядах Антигитлеровской коалиции. При
их активном участии, благодаря их героизму удалось победить коричневую
чуму. Они тоже ждут решения о пересмотре дела.
Придание уголовному закону обратной силы – фундаментальное нарушение
норм уголовного права [1, c. 120–121].
В условиях, когда самого понятия военных преступлений, подлежащих индивидуальной уголовной ответственности,
на тот момент в международном праве
не существовало, невозможно предполагать наличие норм о сроках давности. На
сегодняшний день неприменение сроков
данности к отдельным преступлениям
является исключением из общего правила, применяемым как во внутригосудар239
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ственном, так и в международном праве.
Такое исключение, в частности, сделано
в Конвенции о неприменимости срока
давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества от
26 ноября 1968 г. Придавать этой Конвенции обратную силу – значит противоречить основополагающим принципам

современного уголовного правосудия.
В этих условиях ответ на вопрос о том,
хватит ли смелости новому составу
Большой Палаты ЕСПЧ пересмотреть и
отменить неправовое постановление по
делу Кононова и насколько ЕСПЧ является приверженцем именно права, даст
только время.
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