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Решение 

Именем Латвийской Республики 

Рига, 29 ноября 2007 года 

по делу № 2007-10-0102 

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем составе: 

председатель судебного заседания Гунарс Кутрис, судьи Каспарс Балодис, Айя 

Бранта, Юрис Елагинс, Кристине Крума, Улдис Кинис и Викторс Скудра,  

по заявлению двадцать одного депутата – Артура Кришьяниса Кариньша 

(первый из подписавших заявление), Солвиты Аболини, Сильвы Бендрате, 

Ингриды Цирцене, Илмы Чепане, Ины Друвиете, Улдиса Гравы, Сандры 

Калниете, Артиса Кампарса, Аусмы Кантане, Сармиты Кикусте, Гунара 

Лайцанса, Айнара Латковскиса, Висвалдиса Лациса, Линды Мурниеце, Яниса 

Рейриса, Эйнара Репше, Ингуны Рибены, Анны Сейле, Карлиса Шадурскиса и 

Дзинтарса Закиса – 9-го Саэйма Латвийской Республики, 

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и пунктов 

1 и 2 статьи 16, пункта 3 части первой статьи 17 и статьи 28
1 

закона О 

Конституционном суде, 

на судебном заседании 30 октября 2007 года в письменном процессе 

рассмотрел дело  

„О соответствии закона „О полномочиях Кабинета министров на 

подписание парафированного 7 августа 1997 года Латвийской Республикой 

и Российской Федерацией проекта договора о государственной границе 

между Латвией и Россией” и слов „соблюдая принцип незыблемости 

границ, принятый Организацией по Безопасности и сотрудничеству в 

Европе” преамбуле и пункту 9 декларации Верховного Совета Латвийской 

ССР „О восстановлении независимости Латвийской Республики” от 4 мая 

1990 года и подписанного 27 марта 2007 года Латвийской Республикой и 

Российской Федерацией договора о государственной границе между 
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Латвией и Россией и закона „О договоре Латвийской Республики и 

Российской Федерации о государственной границе между Латвией и 

Россией” и слов статьи 1 закона „О договоре Латвийской Республики и 

Российской Федерации о государственной границе между Латвией и 

Россией” статье 3 Конституции Латвийской Республики”. 

 

Констатирующая часть 

 

 1. 8 февраля 2007 года Саэйма Латвийской Республики (далее – Саэйма) 

принял закон „О полномочиях Кабинета министров на подписание 

парафированного 7 августа 1997 года Латвийской Республикой и Российской 

Федерацией проекта договора о государственной границе между Латвией и 

Россией” (далее – Закон о полномочиях). 

 Закон предусматривает: „На основании конституционного закона 

Латвийской Республики „О государственном статусе Латвийской Республики”, 

принятого 21 августа 1991 года Верховным Советом Латвийской ССР, а также 

принимая во внимание международно-признанную государственную 

непрерывность Латвийской Республики, уполномочить Кабинет министров 

подписать парафированный 7 августа 1997 года Латвийской Республикой и 

Российской Федерацией проекта договора о государственной границе между 

Латвией и Россией.” 

 

 2. 19 марта 2007 года Кабинет министров издал распоряжение № 151 „О 

подписании Латвийской Республикой и Российской Федерацией проекта 

договора о государственной границе между Латвией и Россией”. 

Распоряжением установлено, что на основании Закона о полномочиях, “а 

также учитывая принцип незыблемости границ, принятый Организацией по 

Безопасности и сотрудничеству в Европе [..] от имени Латвийской Республики 

договор подписывает президент Кабинета министров Айгар Калвитис”. 

 

 3. 27 марта 2007 года президент Кабинета министров Латвийской 

Республики Айгар Калвитис и председатель правительства Российской 

Федерации Михаил Фрадков подписали договор Латвийской Республики и 

Российской Федерации о государственной границе между Латвией и Россией 

(далее – Пограничный договор). 

 Пограничный договор заключен, „при взаимном уважении суверенитета 

и независимости, равноправия и территориальной целостности другого 
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государства, подтверждая доверие принципам ООН и ОБСЕ, признавая 

благоприятное влияние договорно-правовой оформленности государственной 

границы между Латвией и Россией на дальнейшее развитие добрососедских 

отношений” и „на основании доброй воли сторон”. 

 

 4. 29 мая 2007 года Саэйма ратифицировал Пограничный договор путем 

принятия закона „О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации 

о государственной границе между Латвией и Россией” (далее – 

Ратификационный закон). 

 Статья 1 Ратификационного закона устанавливает, что Пограничный 

договор „принимается и утверждается, соблюдая принцип незыблемости 

границ, принятый Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе”. 

 

 5. Заявитель – двадцать один депутат Саэйма – просит: 

1) признать Закон о полномочиях и слова „соблюдая принцип 

незыблемости границ, принятый Организацией по Безопасности и 

сотрудничеству в Европе” статьи 1 Ратификационного закона не 

соответствующими преамбуле и пункту 9 декларации Верховного Совета 

Латвийской ССР „О восстановлении независимости Латвийской Республики” от 

4 мая 1990 года (далее – Декларация независимости); 

2) признать Пограничный договор и Ратификационный закон не 

соответствующими статье 3 Конституции Латвийской Республики (далее – 

Конституция). 

5.1. В заявлении указывается, что Декларация независимости является 

конституционно-правовой нормой материального значения, так как определяет 

обьем действия и взаимные отношения двух других конституционных базовых 

документов – Конституции и Конституции Латвийской ССР. Так как 

регулирование Декларации независимости может быть эффективным только в 

том случае, если нормы Декларации независимости в иерархии правовых норм 

имеют хотя бы такую же силу, как у вышеуказанных конституционных актов, то 

декларация обладает конституционным рангом, а именно, что она является 

конституционно-правовой нормой и формального значения.  

Конституция, при вступлении в силу в полном обьеме, не „покрыла” 

регулирование Декларации независимости полностью. Поэтому, по мнению 

Заявителя, действующее регулирование Декларации независимости как с 

формальной, так и с материальной точки зрения относится к Латвийским 



4 
 

 

 

 

 

конституционно-правовым нормам. Однако, Декларация независимости по 

юридической силе стоит ниже Конституции. 

Действующими нормами Декларации независимости Заявитель признает 

преамбулу декларации и пункты 1, 2, 8 и 9. Нормы Декларации независимости в 

совокупности с Конституцией образуют действующую „написанную 

конституцию” Латвии. 

5.2. Из Декларации независимости вытекает два факта – в 1940 году 

Латвия была оккупирована и в 1990 году ее независимость была восстановлена, 

а именно, преамбула устанавливает непрерывность (continuity) Латвийской 

государственности. 

В свою очередь, из пункта 9 декларации следуют полномочия 

правительства на упорядочение отношений Латвии с СССР и главные 

направления указанных полномочий. Указанный пункт Декларации 

независимости касается и правопреемницы СССР – Российской Федерации. 

Поскольку пункт 9 Декларации независимости не отменен, Латвия все 

договорные отношения с Россией может строить только таким образом, чтобы 

новейшие договоры не вступали в противоречие с заключенным 11 августа 1920 

года Мирным договором между Латвией и Россией (далее – Мирный договор).  

5.3. По Закону о полномочиях Саэйма уполномочил Кабинет министров 

подписать Пограничный договор, который противоречит Мирному договору, 

так как изменяет установленную Мирным договором границу между 

государствами Латвией и Россией.  

В Законе о полномочиях, по мнению Заявителя, Саэйма изменил те 

полномочия для установления отношений с Российской Федерацией, которые 

установлены в пункте 9 Декларации независимости. Так как Закон о 

полномочиях имеет нижестоящую юридическую силу и пункт 9 Декларации 

независимости не изменен, Закон о полномочиях не соответствует пункту 9 

Декларации независимости. 

В заявлении также указывается, что Закон о полномочиях недостаточно 

ясно определил доктрину непрерывности государства. По этой причине закон 

не соответствует преамбуле Декларации независимости. 

5.4. В статье 3 Конституции закреплена территория Латвийского 

государства. Для выяснения порядка изменения территории Латвийского 

государства, необходимо использовать подготовительные материалы для 

Конституции. Следует учитывать высказанное членом Конституционного 

собрания Латвии Фрицисом Мендером мнение, что Конституция не допускает 

возможности отдавать чужой власти часть Латвии. Заявитель акцентирует и на 
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мнение председателя Конституционной комиссии Маргерса Скуениекса о том, 

что статья 3 Конституции не предусматривает возможности изменять границы 

Латвийского государства и с помощью международных договоров.  

Заявитель считает, что установленные в статье 3 Конституции 

государственные границы после вступления Конституции в силу в дальнейшем 

не могут изменяться на основании международных договоров. В день принятия 

Конституции Латвия уже имела заключенные договоры с Эстонией, Россией и 

Литвой, в которых внешняя граница Латвии была точно установлена. Указанная 

граница после вступления Конституции в силу не подлежит изменению. 

Передача любой территории Латвии другим государствам, по мнению 

Заявителя, противоречит цели образования Латвийского государства – 

обьединить все населенные латышами земли в единое государство.  

В заявлении подвергается сомнению то, что статья 3 Конституции могла 

быть принята с целью предотвратить возможное отделение Латгалии от Латвии. 

Принятые на Латгальском конгрессе (26 – 27 апреля 1917 года) исторические 

решения об обьединении с остальной Латвией и программы политических 

партий латгальцев не свидетельствуют о том, что имело место реальное 

требование об отделении Латгалии.  

5.5. По Мирному договору Россия на вечные времена отказалась от своих 

суверенных прав на территорию Латвии, в том числе и от Пыталовской 

железнодорожной станции и других переданных Латвии территорий Псковской 

губернии.  

Латгалия в понимании статьи 3 Конституции, по мысли Заявителя, 

включает в себя Даугавпилский, Резекненский, Лудзенский и Новолатгальский 

(Абренский) уезды.  

Пограничный договор фиксирует государственную границу Латвии и 

России, с учетом произошедших в 1944 году изменений государственной 

территории, совершенных правительством Латвийской ССР и не являющихся 

обязательными для Латвийской Республики.  

Так как статья 3 Конституции не предусматривает возможности изменять 

государственные границы после вступления Конституции в силу, то 

Пограничный договор не соответствует статье 3 Конституции. 

5.6. Так как Саэйма утвердил Пограничный договор путем принятия 

Ратификационного закона, то конституционность Пограничного договора не 

может оцениваться в отрыве от оценки Ратификационного закона на 

соответствие статье 3 Конституции. 
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Статья 3 Конституции не предусматривает возможности изменять 

государственные границы на основании международных договоров. Так как 

Пограничный договор их изменяет, то он не соответствует Конституции.  

Не соответствует Конституции и Ратификационный закон, поскольку 

согласно ему Саэйма взял на себя такие международные обязательства, которые 

по Конституции запрещается принимать, а именно, Саэйма утвердил изменения 

государственной территории, что запрещено по статье 3 Конституции. 

5.7. Согласно содержащимся в статье 1 Ратификационного закона словам 

„соблюдая принцип незыблемости границ, признанный Организацией по 

Безопасности и сотрудничеству в Европе” Саэйма признал Россиийскую 

официальную интерпретацию Хельсинского заключительного акта и 

проигнорировал истинное содержание указанного акта. Принцип незыблемости 

границ не запрещает оккупированным в свое время Балтийским государствам 

обрести независимость и восстановить свой суверенитет в границах, 

существовавших в 1940 году.  

Ссылка на принцип незыблемости границ ОБСЕ в соответствии с 

Россиийской официальной интерпретацией указанного принципа подвергает 

сомнению восстановление Латвийского государства и должно оцениваться как 

действие, несоответствующее доктрине непрерывности государства. 

Поэтому, по мнению Заявителя, содержащиеся в статье 1 

Ратификационного закона слова „соблюдая принцип незыблемости границ, 

признанный Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе” не 

соответствуют преамбуле Декларации независимости.  

Вышеуказанные слова статьи 1 Ратификационного закона не 

соответствуют также пункту 9 Декларации независимости, поскольку согласно 

подобной ссылке территориальные изменения, произошедшие в 1944 году, 

признаются законными.  

 

6. Институция, издавшая Закон о полномочиях и Ратификационный 

закон, – Саэйма – в ответном письме указывает, что Закон о полномочиях 

соответствует преамбуле и пункту 9 Декларации независимости, в свою 

очередь, Ратификационный закон соответствует преамбуле и пункту 9 

Декларации независимости и статье 3 Конституции.  

Саэйма в ответном письме указывает, что нет никаких сомнений в том, 

что Декларация независимости является действующим документом 

конституционного ранга.  
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6.1. Преамбула Декларации независимости закладывает основы 

доктрины непрерывности Латвийского государства. Любые действия 

институций публичной власти, идущие вразрез с указанной доктриной, 

подлежат оценке как нарушение Декларации независимости и в силу этого 

являются противоправными действиями.  

Закон о полномочиях не вызывает противоречий с доктриной 

непрерывности государства, а – скорее наоборот – особо подчеркивает и 

развивает ее. В текст Закона о полномочиях законодатель включил прямое 

указание на непрерывность Латвийского государства. Значит, при обсуждении 

Закона о полномочиях в Саэймовских дебатах, высказано четкое мнение, что он 

соответствует принятым в 1990 – 1991 годах актам конституционного ранга и в 

дальнейшем развивает признания, закрепленные в указанных актах.  

Ни полномочия Кабинету министров со стороны Саэйма на подписание 

Пограничного договора, и ни заключение Пограничного договора сами по себе 

не наносят угрозы доктрине непрерывности Латвийского государства, 

поскольку Закон о полномочиях не отклоняется от доктрины непрерывности 

государства, а еще раз последовательно и ясно ее подтверждает.  

6.2. Пункт 9 Декларации независимости не содержит ссылки на статью 3 

Мирного договора, по которой установлены межгосударственные, а именно, 

границы Латвии и России. Саэйма указывает, что текст пункта 9 Декларации 

независимости сообщается со статьей 2 Мирного договора и гармонично 

созвучен пункту 5 декларации. Указанные три нормы 4 мая 1990 года в 

совокупности образовали единое регулирование: в переходный период (что 

предусматривал пункт 5 Декларации независимости) de facto должна быть 

восстановлена независимость Латвийской Республики, решая данный вопрос на 

переговорах с СССР и выраженного по статье 2 Мирного договора отказа 

России от Латвии на вечные времена. 

При оценке пункта 9 Декларации независимости необходимо учитывать 

и преамбулу принятого 21 августа 1991 года конституционного закона „О 

государственном статусе Латвийской Республики” (далее – Конституционный 

закон). В преамбуле Конституционного закона Верховный совет декларировал, 

что конституционные институции государственной власти и государственного 

управления СССР больше не существуют и не имеется возможности 

реализовать пункт 9 Декларации независимости о восстановлении 

независимости Латвийской Республики путем переговоров.  

И хотя статья 2 Конституционного закона обьявила не имеющей силу 

только пункт 5 Декларации независимости, из преамбулы указанного закона и 
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стенограмм пленарных заседаний Верховного совета ясно вытекает мнение 

Верховного совета о том, что пункт 9 Декларации независимости дефинирует 

лишь механизм исполнения 5-го пункта.  

6.3. Пункт 9 Декларации независимости не возводит в абсолют 

неизменность Мирного договора и не возлагает на Латвийское государство 

обязанность не отступать от норм Мирного договора. Ссылка на Мирный 

договор в пункте 9 Декларации независимости подлежит оценке лишь как 

нормативное содержание для тезиса о независимости Латвийского государства. 

Пункт 9 Декларации независимости предусматривает также обязанность 

устанавливать отношения в соответствии с Мирным договором. По данному 

пункту не требуется по каждому конкретному вопросу полностью выполнять 

нормы Мирного договора. Декларация независимости не обозначает контуров 

общей стратегии переговоров, а в отдельных случаях предоставляет широкую 

свободу действий.  

Саэйма обращает внимание на то обстоятельство, что обновление 

Мирного договора уже имело место в 1994 году, когда заключался договор о 

границе между Латвией и Белоруссией. Описанный в указанном договоре 

отрезок границы от Даугавы до перекрестных границ Латвии, Белоруссии и 

России соответствует границе, предусмотренной в статье 3 Мирного договора, 

образующей примерно 30 процентов границы Латвии и России, установленной 

в 1920 году. В связи с этим считается, что статья 3 Мирного договора в 

соответствующей части утратила силу.  

6.4. Оценивая соответствие Ратификационного закона вышестоящим по 

юридической силе правовым нормам, Саэйма указывает: данный закон принят в 

редакции, внесенной Кабинетом министров. Представитель Министерства 

иностранных дел, информируя депутатов о внесенном законопроекте, 

подчеркнула, что проект внесенного Ратификационного закона разработан в 

соответствии с законом „О международных договорах Латвийской Республики” 

и требованиями Саэйма. В свою очередь, представитель бюро Президента 

министров указал, что соответствие Пограничного договора статье 3 

Конституции проверено и противоречий не констатировано.  

В ответном письме Кабинета министров, присланного в рамках 

настоящего дела, заведенного в Конституционном суде, дана всесторонняя 

оценка содержания статьи 3 Конституции, Декларации независимости и 

Хельсинского заключительного акта. Так как Саэйма, при принятии 

Ратификационного закона, основывался на юридической оценке, данной 

Кабинетом министров, то Саэйма присоединяется к выраженному в ответном 
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письме Кабинета министров мнению о соответствии Пограничного договора 

статье 3 Конституции. 

 

7. Институция, полномочный представитель которой подписал 

Пограничный договор, – Кабинет министров – в ответном письме просит 

Конституционный суд признать Закон о полномочиях соответствующим 

преамбуле и пункту 9 Декларации независимости, в свою очередь, 

Пограничный договор – соответствующим статье 3 Конституции. 

7.1. В Декларации независимости содержится описание обстоятельств 

обретения и утраты независимости Латвии и их юридическая оценка. Из нее 

вытекает доктрина непрерывности государства.  

Закон о полномочиях не противоречит историческим фактам, 

приведенным в Декларации независимости. В связи с этим, по мнению 

Кабинета министров, надлежит оценить, не вступает ли Закон о полномочиях в 

противоречие с доктриной непрерывности Латвии. 

 

В Законе о полномочиях еще раз четко и однозначно повторяется 

доктрина непрерывности Латвии, и данный закон последовательно 

подтверждает непрерывность Латвии.  

Пункт 9 Декларации независимости необходимо интерпретировать в 

связи с пунктом 5 указанной декларации. Так как пункт 5 декларации отменен 

Конституционным законом, больше не имеется необходимости вести 

переговоры с СССР о восстановлении независимости Латвийского государства. 

Вместе с тем Конституционный закон отменил и пункт 9 декларации как 

механизм исполнения 5-го пункта.  

Пункт 9 Декларации независимости не может интерпретироваться таким 

образом, как это сделано в заявлении. В пункте 9 содержится ссылка только на 

статью 2 Мирного договора, а не на статью 3 данного договора. Пункт 9 не 

предусматривает также обязанности добиваться полного восстановления 

установленного Мирным договором регулирования, поскольку обязанность 

вести переговоры не означает обязанности добиваться соглашения.  

7.2. Закрепленный в Хельсинском заключительном акте принцип 

незыблемости границ признает status quo границы неизменными. Однако, 

однозначно признано и то, что границы, установленные с нарушениями 

международного права, не пользуются защитой принципа незыблемости границ. 

Кабинет министров особо подчеркивает, что, ссылаясь на принцип 

незыблемости границ, он не согласился с пониманием содержания указанного 
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принципа, заявленного Российской Федерацией. Ссылка на Хельсинский 

заключительный акт означает и ссылку на декларации Западных государств, 

которые были высказаны заодно с принятием Хельсинского заключительного 

акта и подчеркивали право Балтийских государств на восстановление своей 

государственности.  

7.3. Статья 3 Конституции, как подчеркивает Кабинет министров, 

включает в себя три элемента.  

Во-первых, реализацию тогдашних политических целей, а именно, 

образование Латвийского государства как единого целого четырех 

этнографических (обжитых латышским народом) областей.  

Во-вторых, условие, что ни одной из областей не будет предоставлен 

особый статус.  

В-третьих, методологию определения внешних границ указанных 

областей, а именно, что границы определяются с использованием инструментов 

международного права – договоров. 

Кабинет министров указывает, что статья 3 Конституции принята, чтобы 

предотвратить (усложнить) возможное отделение Латгалии от Латвии. Статья 3 

Конституции не содержит конституционного запрета на изменение Латвией 

государственных границ, поскольку в соответствии с международным правом 

не представляется возможным фактически обеспечить неизменность границ. 

Государственные границы Латвии также подвергались изменениям после 

вступления Конституции в силу как в межвоенный период, так и после 

восстановления независимости.  

При разработке Конституции Конституционное собрание считалось с 

тем, что во время принятия Конституции вопросы о границе со всеми 

соседними государствами еще не были до конца улажены, и поэтому 

предусмотрело возможность и в дальнейшем заключать международные 

договоры, которые регулировали бы государственную границу.  

Статья 3 Конституции устанавливает только общие методологические 

принципы определения границ со ссылкой на правила Конституции о 

заключении международных договоров (часть первая статьи 68 и статья 73). 

Статья 3 Конституции, как признает Кабинет министров, должна 

интерпретироваться динамично, поскольку Конституционное собрание не могло 

предвидеть Вторую мировую войну, Холодную войну и вытекающие из 

указанных явлений геополитические изменения на карте мира. В девяностые 

годы XX века главным приоритетом Латвийского государства было 

восстановление и укрепление независимости Латвийского государства, а не 
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восстановление прежних границ. Вступив в НАТО и Европейский Союз, 

Латвийское государство подтвердило, что у него не имеется территориальных 

претензий к соседним государствам. 

7.4. Пограничный договор не противоречит статье 3 Конституции, 

поскольку не устанавливает межгосударственную границу, изменяющую 

границы, определенные статьей 3 Конституции в 1922 году, а скорее письменно 

в форме международного договора фиксирует границу Латвии и России в 

соответствии с существовавшими de iure на момент заключения договора 

территориями обеих государств.  

В международном праве межгосударственные границы и 

территориальных изменения создаются не только путем письменных 

соглашений между государствами, но и в иных формах изьявления или 

проявления воли. Территориальных изменения государства могут 

устанавливаться и в письменных соглашениях, многолетней практикой 

государств и односторонними сообщениями государств.  

Российская Федерация с 1992 года постоянно и недвусмысленно 

выдвигала требование о том, чтобы Латвийская Республика отказалась от 

территориальных суверенных претензий на город Абрене и прилегающие к 

нему волости. Латвийская Республика в период с начала 1996 года и до конца 

1997 года своими действиями акцептировала указанное требование Российской 

Федерации. Подобную позицию высшие должностные лица Латвийского 

государства систематически подтверждали в публичных высказываниях с 1997 

по 2005 годы. Такого рода сообщения вызвали передачу титула действующего 

территориального суверенитета над Абрене и прилегающими к нему волостями 

Российской Федерации.  

 

8. После дополнительных пояснений к ответному письму, Кабинет 

министров указывает, что переговоры с Российской Федерацией длились с 1992 

по 1997 годы, в ходе которых менялся и мандат переговоров, выданный 

делегации Латвийской Республики. На начальном этапе Латвия выдвинула 

конкретное требование о восстановлении межгосударственных границ на 16 

июня 1940 года. Однако, указанный мандат переговоров не вытекал из пункта 9 

Декларации независимости и, учитывая позицию Российской Федерации, в ходе 

переговоров изменялся.  

Последним мандатом, выданным делегации Латвийской Республики, 

считается мандат, утвержденный на заседании Кабинета министров 17 декабря 

1996 года. Этот мандат уполномочил делегацию вести переговоры, разработать 



12 
 

 

 

 

 

и согласовать (парафировать) технический договор об имеющейся пограничной 

линии между обеими государствами и, если это невозможно, то не включать в 

договор ссылку на Мирный договор, а также не допускать включения в договор 

вопросов, не связанных с делимитацией границы.  

Закон о полномочиях, как подчеркивает Кабинет министров в своих 

дополнительных разьяснениях, принят с целью соблюсти требования пунктов 3, 

4 и 7 закона „О международных договорах Латвийской Республики”. Закон о 

полномочиях выполняет также определенную политическую функцию – его 

принятие свидетельствует о политической поддержке большинством Саэйма 

подписания Пограничного договора, а также обеспечивает доктрину 

непрерывности государственности. 

Кабинет министров признает, что описанная в приложении 1 к 

Пограничному договору граница обеих государств является постоянной 

границей. В договор не включены нормы, позволяющие рассматривать 

указанную границу в качестве временной или односторонне измененной 

границей. 

Статья 77 Конституции применяется, если статья 3 Конституции 

изменяется грамматически или по существу. Передача части территории Латвии 

иностранному государству, если такие действия не затрагивают какую-то из 

исторических областей в целом или хотя бы не касаются большей части области 

настолько, чтобы данная область de facto перестала существовать, не считается 

фундаментальным изменением Латвийской государственности, по поводу чего 

следует проводить народное голосование. 

 

9. Доцент кафедры Теории и истории права Юридического факультета 

Латвийского Университета, Dr.iur. Янис Нейманис в своем заключении 

указывает, что при разьяснении содержания статьи 3 Конституции полагаться 

на результаты исторической интерпретации не совсем надежно. Содержание 

правовых норм после их принятия может существенно измениться по разным 

историческим, ранее не предусмотренным законодателем, причинам.  

Высказанное Саэймом и Кабинетом министров мнение о содержании 

пункта 9 Декларации независимости является спорным. Пункт 9 Декларации 

независимости следует читать в совокупности с преамбулой декларации, в 

которой указывается, что Конституция никогда не теряла своей юридической 

силы и договоры, заключенные во время оккупации, являются незаконными. 

Мирный договор состоит из многих глав, и поэтому необоснованно 

ограничивать смысл пункта 9 Декларации независимости только одной главой 



13 
 

 

 

 

 

Мирного договора. Если соблюдать установленное преамбулой, а именно то, 

что 17 июня 1940 года была ликвидирована суверенная государственная власть 

в Латвии, то правовые акты, согласно которым Абрене передана СССР, идут 

вразрез с Мирным договором и пункт 9 Декларации независимости призывает 

конституционные институции государственной власти Латвии принять 

решения, создающие возможность для возвращения территории. 

Я. Нейманис особо подчеркивает, что пункт 9 Декларации 

независимости не может трактоваться в качестве механизма исполнения пункта 

5 указанной декларации. Если бы было так, то согласно пункту 9 Декларации 

независимости не имеющей силу был бы призан и пункт 9 Декларации 

независимости.  

Преамбула нормативного акта является составной частью нормативного 

акта. Это подтверждается расположенностью текста преамбулы под названием 

нормативного акта и текстуальной принадлежностью к нормативному акту. 

Преамбула Декларации независимости не является единственным описанием 

исторических событий, которому было бы присуще только декларативное или 

политическое значение. Указанной преамбуле присущ и правовой характер, 

поскольку в ней установлено, что Конституция в юридическом отношении 

постоянно сохраняла силу и Латвийская Республика существовала и 

продолжает существовать как субьект международного права. 

Правовые последствия преамбулы Декларации независимости 

проявляются таким образом, что обязанностью всех конституционных 

институций государственной власти является учитывать как констатированные 

в преамбуле исторические факты, так и их юридическую оценку.  

 

10. Докторант Оксфордского универститета Мартиньш Папаринскис, 

анализируя присоединение Латвии и других государств Балтии к СССР, 

подчеркивает, что данный вопрос следует оценивать с учетом обязательных для 

Латвии и СССР норм международного права, действоваших в то время. Для 

юридической оценки событий 1940 года нельзя применять нормы 

международного права, которых в то время еще не было или которые больше не 

имели силу.  

Для правовой оценки действий СССР представляется возможным 

использовать право тех международных договоров, которые возлагали на СССР 

обязательства относиться к Латвии должным образом. К таким договорам 

относятся: Мирный договор, пакт Келлога-Бриана 1928 года, заключенный в 

Риге 5 февраля 1932 года договор между Латвией и Союзом Советских 
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Социалистических Республик (далее – Договор о ненападении), Лондонская 

конвенция 1933 года о дефиниции агрессии (далее – Лондонская конвенция) и 

Пакт о взаимной помощи от 5 октября 1939 года между Латвией и Союзом 

Советских Социалистических Республик (далее – Пакт о взаимопомощи). При 

анализе событий 1940 года может понадобиться использование также обычного 

международного права. 

М. Папаринскис указывает: возможная противозаконность событий 1940 

года вытекает не из факта утраты независимости, а скорее из процедуры 

таковой. Международное право не лишает ни одно государство права отказаться 

от своей независимости. Противозаконность может вытекать из обстоятельства, 

что утрата независимости не произошла добровольно.  

Принимая во внимание фактические обстоятельства событий 1940 года, 

М. Папаринскис предлагает период от 16 июня по 5 августа 1940 года оценивать 

как агрессию СССР (с последовавшей за ней противозаконной оккупацией) и 

вмешательство во внутренние дела Латвии, в свою очередь, период после 5 

августа 1940 года – как аннексию Латвии. 

Приведенные в ультиматуме СССР от 16 июня 1940 года причины 

действий СССР по статье 3 Лондонской конвенции и приложению к ней 

expressis verbis исключаются как обоснование агрессии. Часть вторая статьи 2 

Лондонской конвенции не требует также, чтобы во всех случаях агрессии 

обьявлялась война.  

Учитывая решения Нюрнбергского трибунала и других послевоенных 

трибуналов, представляется возможным сделать вывод, что для квалификации 

действий государства в качестве агрессии не всегда должно иметь место 

вооруженное вторжение. Но и сопротивление одного государства другому 

государству еще не означает, что вторжение не имело места.  

Правительство Карлиса Улманиса дало согласие на размещение на 

территории Латвии вооруженных сил СССР под влиянием угрозы применения 

силы, и поэтому в международно-правовом смысле указанное согласие не имеет 

силы. 

Требование СССР по формированию дружественного правительства, 

которое обеспечило бы исполнение Пакта о взаимопомощи, нарушает статью 5 

указанного пакта. Указанное требование попрало суверенное право Латвии 

свободно выбирать собственное правительство, что гарантируется статьей 5 

Пакта о взаимопомощи. СССР вмешалось во внутренние дела Латвии, нарушив 

нормы международного права.  



15 
 

 

 

 

 

Под аннексией в международном праве обозначается присоединение 

одного государства к другому государству, особенно в результате военного 

конфликта. M.Папаринскис подчеркивает: на основании принципа ex injuria ius 

non oritur аннексия, осуществленная в результате противоправного применения 

силы, не может обрести международную законность. После агрессии и 

вмешательства СССР во внутренние дела Латвии произошли как выборы 

Народного Саэйма, так и – по просьбе внось избранного Народного Саэйма – 

принятие Латвии в СССР. Изменения в территориальном статусе в пользу 

государства-агрессора и вмешательство во внутренние дела другого государства 

являются противоправными с международной точки зрения, несмотря на то, 

какая форма и процедура избраны государством-агрессором.  

Правовая непрерывность Латвийского государства является 

последствием противоправных событий 1940 года – Латвийское государство 

исчезло de facto, но не de iure. Международное сообщество не признало 

оккупацию и противоправную аннексию Латвии, за редкими исключениями 

поддерживало непризнание в годы аннексии и подтвердило восстановление 

независимости Латвии de facto.  

В отношении недавней практики Латвии следует отметить, что 

международное право не запрещает государству менять мнение о своей 

правовой идентичности, особенно при отказе государства от требования 

считаться продолжателем какого-то государства. В связи с этим необходимо 

дать оценку тому, отказалась ли Латвия, заключив Пограничный договор, от 

своей непрерывности. 

Expressis verbis такого отказа не произошло, поскольку в дебатах 

парламента по принятию Закона о полномочиях и позже требование о 

непрерывности постоянно подчеркивалось.  

С заключением Пограничного договора не произошло 

непосредственного отказа от доктрины непрерывности, поскольку Россия 

подвергала сомнению только непрерывность Латвии. Так как Россия не 

сомневалась в существовании Латвийского государства, Пограничный договор 

как таковой не касается непрерывности Латвийского государства, если только 

Латвийская сторона в указанном договоре expressis verbis от нее не 

отказывается. 

Оценивая содержащуюся в ратификационном законе ссылку на 

установленный Хельсинским заключительным актом принцип незыблемости 

границ, M.Папаринскис указывает: prima facie подобная ссылка, учитывая 

выступления Президента министров А.Калвитиса и министра иностранных дел 
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Артиса Пабрикса в дебатах Саэйма по Закону о полномочиях, могла бы 

свидетельствовать об отказе от доктрины непрерывности, поскольку признание 

de facto законными противоправно установленных границ несовместимо с 

данной доктриной.  

В ответном письме Кабинета министров дается официальное обьяснение 

своих действий в связи с полномочиями А.Калвитиса на подписание 

Пограничного договора и ссылкой на включение принципа незыблемости 

границ в Ратификационный закон. Судя по указанному ответному письму, 

Кабинет министров под принципом незыблемости границ Хельсинского 

заключительного акта не подразумевает ничего больше, чем установленную 

частью третьей статьи 2 Устава ООН обязанность решать территориальные 

споры мирным путем.  

При интепретации Пограничного договора первичным является его 

текст, а не сообщения, выраженные парламентами государств. Преамбула 

Пограничного договора, говоря о доверии принципам ООН и ОБСЕ, особо не 

выделяет принцип незыблемости границ. Главным принципом ООН и ОБСЕ, 

получившим характер нормы ius cogens, является запрет на противоправное 

применение силы. Так как из указанной нормы вытекает требование о 

непрерывности Латвии, преамбула Пограничного договора expressis verbis ее 

закрепляет.  

Включив в Ратификационный договор ссылку на принцип незыблемости 

границ, законодатель сослался на обьективное содержание нормы, а не на 

субьективные мнения сторон о содержании нормы. Интерпретируя текст 

Хельсинского заключительного акта на всех официальных языках, 

M.Папаринскис заключает, что статья 3 Хельсинского заключительного акта, 

закрепившая принцип незыблемости границ, невольно повторяет запрет на 

противоправное применение силы, не придавая „замершим” государственным 

границам никакого иного значения. 

Статья 10 Хельсинского заключительного акта предусматривает, что 

содержащиеся в акте принципы одинаково важны и применимы таким образом, 

чтобы не взаимоисключать друг друга. Содержащаяся в Ратификационном 

законе ссылка на принцип незыблемости границ означает ссылку Латвии на 

другие принципы, содержащиеся в Хельсинском заключительном акте, которые 

закреплены в статьях 1, 2, 4 и 6. На указанные статьи акта дается ссылка и в 

преамбуле Пограничного договора.  

По мнению M.Папаринскиса, особенно важной является часть вторая 

статьи 4 Хельсинского заключительного акта, закрепляющей принцип 
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непризнания когда-либо состоявшейся аннексии. По указанной норме в 

Хельсинском заключительном акте подчеркиваются последствия нарушений 

международного права со стороны СССР. Подобные выводы о содержании 

Хельсинского заключительного акта подтверждают процитированные 

Заявителем и Кабинетом министров декларации руководителей Западных 

государств, в которых раскрывается влияние Хельсинского заключительного 

акта на вопрос о Балтийских государствах. 

Статья 3 Конституции запрещает Латвийскому государству 

устанавливать свои границы в односторонних актах. И указанные Кабинетом 

министров сообщения представителей должностных лиц государства также не 

могут убедительно подтвердить тезис Кабинета министров о том, что 

государственная граница юридически установлена не по Пограничному 

договору, а скорее ранее – односторонними сообщениями должностных лиц 

Латвийского государства. М.Папаринскис особо подчеркивает, что Абрене и 

прилегающие к ней волости de iure принадлежат Латвии и Латвия их по 

Пограничному договору передала Российской Федерации, установив новую 

государственную границу, которая отличается от границ, установленных 

Мирным договором.  

 

11. Ассоциированный профессор Кафедры международного и 

европейского права Юридического факультета Тартусского университета, 

Dr.iur. Лаури Малксоо (Lauri Mälksoo) в представленном Конституционному 

суду мнении указывает, что у сторон Мирного договора, а именно, у Латвии и 

России, имеются различные мнения по поводу действительности указанного 

договора и действий обеих договаривающихся сторон при разрешении 

указанного вопроса. Если Латвия согласится с Российской Федерацией в том, 

что Мирный договор недействителен, то ни одно третье государство также не 

будет считать указанный договор имеющим силу.  

Вопрос о границах Латвийской Республики и вопрос о непрерывности 

государственности неразрывно взаимосвязаны. По крайней мере, Российская 

Федерация их тесно увязывает. Латвия подорвала бы требование о своей 

правовой непрерывности, если после ратификации Пограничного договора не 

последовало бы никаких сообщений о правовой непрерывности государства и 

действительности Мирного договора. Для сохранения Латвией доктрины 

непрерывности государственности государственные институции должны были 

бы выйти с сообщением, которое имело бы более веский характер, чем 
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декларации Президента министров и министра иностранных дел от 26 апреля 

2005 года.  

Мирный договор для Латвийского государства является важным по 

многим причинам. Во-первых, согласно ему Россия, основываясь на првае на 

самоопределение населения Латвии, признала государственность Латвии на все 

времена. Во-вторых, тот факт, что Мирный договор (за исключением 

описанных в нем границ) по-прежнему остается в силе, подчеркивая принцип 

правовой непрерывности государства. 

Л.Малксоо указывает, что принцип незыблемости границ не позволяет 

государствам требовать территории, которые незаконно отвоеваны. Указанный 

принцип накладывает бремя на право Латвии о выдвижении территориальных 

требований в соответствии с международным правом. В свою очередь, принцип 

ex injuria ius non oritur в международном праве не является абсолютной догмой, 

и государства при его применении всегда ищут компромиссы. Не 

представляется возможным утверждать, что указанный компромисс a priori не 

соответствует международному праву. 

 

12. Ассоциированный профессор Кафедры международного права и 

права Европейского Союза Юридического факультета Вильнюсского 

университета, Dr.iur. Дайнюс Жалимс (Dainius Žalimas) указывает в 

заключении, что отвечал на заданные Конституционным судом вопросы, 

руководствуясь строгим допущением о правовой непрерывности Латвийской 

Республики.  

Непрерывность государственности включает в себя и непрерывность 

международного статуса государства, а именно, непрерывность международных 

прав и обязанностей государства. Поэтому следует применять презумпцию 

действительности Мирного договора, если только не доказано, что он утратил 

силу. Д.Жалимс подчеркивает: невозможно найти ни одного убедительного или 

хорошо обоснованного доказательства тому, что Мирный договор согласно 

международному праву утратил свою юридическую силу.  

И хотя Российская Федерация считает, что Мирный договор утратил 

свою силу с присоединением Латвии к СССР, нельзя признать то, что 

Латвийское государство перестало существовать в 1940 году с присоединением 

ее к СССР. Так как СССР в 1940 году присоединил к себе Латвию и другие 

Балтийские государства, нарушив нормы международного права, в 

соответствии с принципом ex injuria ius non oritur СССР не может извлечь 

юридическую выгоду из нарушения международного права, а именно, что у 
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него не имелось права обьявлять о прекращении существования Латвийского 

государства и прекращении Мирного договора. То, что события 1940 года в 

Балтийских государствах носили противоправный характер, констатировано в 

решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 16 марта 

2006 года по делу Жданок против Латвии, в решении Европейского суда по 

правам человека от 17 января 2006 года по делу Kolk и Kislyiy против Эстонии 

и решении от 24 января 2006 года по делу Penart против Эстонии. Следует 

учитывать также постановление Сьезда народных депутатов СССР от 24 

декабря 1989 года о пакте о ненападении между СССР и Германией от 1939 

года, в котором признана агрессия 1940 года против Балтийских государств, 

запрещенная по части второй статьи 2 Лондонской конвенции.  

То, что Мирный договор остается в силе, тем не менее, не означает, что 

стороны не могут изменять его условия, заключая новые международные 

договоры. Пограничный договор не влияет на действительность Мирного 

договора, поскольку Мирный договор останется в силе постольку, поскольку не 

будет заменен новым договором.  

Латвийская Республика провозгласила свою правовую непрерывность, и 

данное требование о непрерывности признало международное сообщество. Это, 

например, констатировано в резолюции № 189 (1960) Парламентской 

Ассамблеи Европейского Совета от 29 сентября 1960 года и резолюции 

Европейского Парламента от 13 января 1983 года о Балтийских государствах. 

Противоположная позиция одного государства не может повлиять на 

непрерывность Латвийского государства. В указанном аспекте, как указывает 

Д..Жалимс, следует учитывать и то, что Российская Федерация сохраняет 

международный юридический статус СССР и переняла международные 

обязательства СССР, что вытекает из ответственности за совершенную в 1940 

году агрессию против Балтийских государств и их незаконое включение в 

состав СССР. В связи с этим, по мнению Д..Жалимса, у Российской Федерации 

имеется обязанность не только признать, что присоединение Латвии к СССР 

было противозаконным, но и прекратить противоправные международные 

действия и выплатить Латвии компенсацию. Обязанностью России является 

также вернуть Латвии противоправно занятую территорию Абрене.  

Заключение Пограничного договора с Российской Федерации не может 

повлиять на правовую непрерывность Латвийского государства, если только 

Латвия сама не сообщит об отказе от нее. Изменение границ, по мнению 

Д.Жалимса, не может повлиять на непрерывность Латвии, поскольку по 
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международному праву на непрерывность государства не влияет 

незначительное изменение территории или незначительная утрата территории.  

Для оценки принципа незыблемости границ необходимо выяснить 

точное содержание указанного принципа. Д..Жалимс подчеркивает, что ни один 

принцип международного права нельзя интерпретировать грамматически или 

обособленно от других принципов и норм международного права. Содержание 

и точное значение каждого правового принципа или нормы возможно 

определить только в рамках системы всего международного права и в связи с 

другими принципами или нормами международного права. 

Содержащийся в Хельсинском заключительном акте принцип 

незыблемости границ нужно интерпретировать в свете других принципов, 

содержащихся в указанном акте. Учитывая запрет на применение силы против 

других государств и принцип территориальной интегрированности, можно 

сделать вывод, что принцип незыблемости границ охраняет только законные 

границы, а именно, границы, которые размечаются в соответствии с 

международным правом. Принцип незыблемости границ не охраняет de facto 

демаркационные линии между государствами, которые возникли в результате 

агрессии, последовавшей за ней оккупацией и аннексии. В Хельсинском 

заключительном акте демократические государства Западного мира выступили 

против попыток СССР дефинировать принцип незыблемости границ таким 

образом, чтобы присоединение Балтийских государств к СССР выглядело 

законным.  

Принцип незыблемости границ, как подчеркивает в своем заключении 

Д..Жалимс, охраняет проведенную по Мирному договору границу между 

Латвией и Россией, а не частично возникшую de facto в годы оккупации СССР 

линию, отделяющую Россию от Латвии.  

Содержащаяся в Ратификационном законе ссылка на принцип 

незыблемости границ позволяет сделать вывод, что правительство Латвии 

считает неизменной de facto пограничную линию с Россией, а не границу de 

iure, установленную в Мирном договоре. Указанное может быть основанием 

для вывода о том, что Латвия выбрала принцип ex factis ius oritur, а не принцип 

ex injuria ius non oritur. Таким образом, Латвия законными и 

неприкосновенными границами признает de facto пограничную линию, которую 

частично установили СССР и Россия, совершив противоправные односторонние 

действия.  

  Содержащаяся в Ратификационном законе ссылка на принцип 

незыблемости границ является ошибочной, обманчивой и не нужной. Такая 
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ссылка может дать Российской Федерации основание считать,что Латвия 

отвергла собственную правовую непрерывность хотя бы в отношении 

пограничных вопросов.  

 

13. Ассоциированный профессор Кафедры публичного права Высшей 

школы бизнеса „Turība”, Dr.hist. Валдис Блузма, анализируя политику 

Латвийской Социалистической Советской Республики, указывает: и Латвийская 

Социалистическая Советская Республика (ССР) в 1919 году осуществляла 

обьединение Kурземе, Видземе и Латгалии в единое территориальное 

целостное. Вопрос о Пыталово для Латвийской ССР не был актуальным, 

поскольку Латвийская ССР представляла собой не суверенное государство, а 

скорее политическую автономию Советской России. Так как сохранялась очень 

тесная связь с Советской Россией, у Латвийской ССР не имелось 

необходимости требовать включения территории Пыталово в состав 

Латвийской ССР для обеспечения удобного сообщения.  

Этнографические границы Латвии во время заключения Мирного 

договора лучше всего, на взгляд В.Блузмы, отражает меморандум Латвийской 

делегации, внесенный на Парижскую мирную конференцию 11 июня 1919 года. 

Из него следует, что этнографическая граница латышей на востоке вышла за 

пределы границ административного деления того времени, но не охватила всю 

территорию, присоединенную к Латвии после заключения Мирного договора.  

В.Блузма указывает: аргументация о необходимости присоединить 

Пыталово к территории Латвии вытекала из экономических и транспортных 

обстоятельств, поскольку имелась необходимость обеспечить железнодорожное 

сообщение между Видземе и Латгале по территории Латвии. Адресованный 

Парижской мирной конференции текст меморандума может свидетельствовать 

о том, что Пыталовский уезд не входит в Латгальскую область.  

Такой вывод может обосновать и название, присвоенное Пыталово после 

присоединения к Латвии, – Яунлатгале. Пыталово было новой территорией, 

присоединенной к культурно-историческим областям Латвии, но находившейся 

вне этнографических границ латышей. 

Так как выборы Конституционного собрания Латвии состоялись до 

заключения Мирного договора, у Латвии не было правового основания для 

проведения выборов Конституционного собрания Латвии на вновь обретенных 

территориях, в том числе и в Пыталовском уезде, поскольку они в то время 

были оккупированными, но не инкорпорированными в Латвийское государство 

территориями.  
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Статья 22 закона О выборах Конституционного собрания Латвии 

запрещала избирать Конституционное собрание до освобождения территории 

Латгалии. Так как на вновь обретенных территориях на востоке Латвии выборы 

Конституционного собрания не состоялись, В.Блузма допускает, что в то время 

указанные территории не являлись территориальной составной частью 

Латгалии как культурно-исторической области.  

 

14. Профессор Кафедры Истории и философии Факультета 

Гуманитарных и юридических наук Резекненской высшей школы, Dr.hab.hist. 

Карлис Почс подчеркивает, что на Латгальском конгрессе, состоявшемся 26 – 

27 апреля 1917 года, и на II Латгальском конгрессе, состоявшемся 16–17 

декабря 1917 года, было продекларировано желание представителей уездов и 

волостей Латгалии обьединиться с другими областями Латвии. В резолюциях 

указанных конгрессов не зафиксировано требование о присоединении к Латвии 

Пыталово или других территорий Псковской губернии, и официальное участие 

на Латгальских конгрессах латышей из Пыталово или других территорий 

Псковской губернии также не зафиксировано.  

K.Почс указывает, что на мирных переговорах Латвии и Советской 

России использованы исследования Августа Биленштейна и составленная им 

карта с этнографическими границами латышей на востоке. Тем не менее, в 

ссылке на проведенные исторические исследования этнографическая граница 

латышей сдвинута примерно на 20 – 50 километров вглубь Российской 

территории.  

Территория Абрене несомненно была областью, заселенной древними 

латышами, которые Ливония утратила в XV веке. После того произошла 

колонизация указанной области, и в начале XX века латыши определенно не 

составляли большинство ее населения. Однако, не будь Латвия оккупирована в 

1940 году, Абрене могла стать латвийской областью. 

 

15. Профессор кафедры Истории Латвии Факультета Истории и 

философии Латвийского универститета, Dr.hist. Айвар Странга подвергает 

сомнению то, что могла ли быть 18 ноября 1918 года вообще полная ясность об 

этнографических границах Латвии. В то время считали, что границы трех 

уездов Латгалии очень близки к этнографическим границам Латвии на востоке. 

Указанное мнение основано на исследованиях Августа Биленштейна, однако 

Янис Эндзелинс считал, что граница с Россией должна быть отведена на восток 

дальше, чем она была установлена по Мирному договору.  
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Присоединение Пыталовской области к Латвии на переговорах по 

залючению мира Латвийская сторона требовала, ссылаясь на аргументы 

хозяйственного характера и исторические факты, что Пыталово является 

территорией, заселенной древними латышами, которая до 1470 года 

принадлежала Ливонии. Латвийская сторона приводила и аргументы 

этнического характера, а именно, что населенные латышами места уходили еще 

дальше на восток, однако указанный аргумент A.Странга считает самым 

слабым.  

Тo, почему в Пыталовской области не состоялись выборы 

Конституционного собрания, не представляется возможным убедительно 

разобрать, поскольку до сих пор не найдены материалы, которые указывали бы 

на соответствующие причины.  

  

16. После ознакомления с материалами дела Кабинет министров в 

письменной форме высказал свое мнение по ним.  

Кабинет министров повторно указывает: Латвийская Республика никогда 

не считала принцип незыблемости границ нормой, запрещавшей восстановить 

государственную границу Латвийского и Российского государств в 

соответствии со статьей 3 Мирного договора. Во время переговоров о границе 

Латвийская делегация ни единожды категорически отклоняла мнение, 

выраженное Российской делегацией, что принцип незыблемости границ 

запрещает восстановить межгосударственную границу в соответствии с 

положением, существовавшем на 16 июня 1940 года.  

Кабинет министров подчеркивает: заключенный Пограничный договор 

не влияет на доктрину непрерывности Латвии. Доктрину непрерывности 

Латвийской государственности еще раз подчеркивает также Закон о 

полномочиях.  

Оценивая мнение M.Папаринскиса о целесообразности использования 

понятия оккупации в отношении событий 1940 года на диспуте, когда 

использование точной и юридически корректной терминологии является очень 

существенным, Кабинет министров признает, что Конституционный суд 

является самой компетентной институцией, могущей способствовать 

использованию юридически корректной терминологии в Латвии, раскрывая как 

содержание подобных понятий, так и юридические нюансы их использования.  

В своем мнении по материалам дела Кабинет министров выразил также 

уверенность в том, что решение Конституционного суда по делу № 2007-10-

0102 как закрепит фундаментально важную для Латвийской Республики 
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доктрину непрерывности Латвийской государственности, так и подтвердит 

репутацию Латвии как надежного и добропорядочного партнера в 

международных отношениях.  

 

Часть выводов 

I 

 17. 18 ноября 1918 года Народный Совет Латвии прокламировал 

Латвийскую Республику как независимое и самостоятельное государство. 

Народный Совет Латвии с актом прокламирования завершил этап подготовки 

государственности Латвии, начатый еще в XIX веке с национальной атмодой, 

когда латыши осознали себя как полноправную нацию Европы. На указанном 

этапе требование латышского народа о более широких правах доросло вплоть 

до идеи национального государства.  

В акте прокламирования Народный Совет Латвии провозгласил: „Латвия 

– обьединенная в этнографических границах (Курземе, Видземе и Латгалия) – 

является самостоятельным, независимым, демократически-республиканским 

государством, Конституцию которого и отношения с зарубежными 

государствами в ближайшее время установит Конституционое собрание, 

созванное на основе всеобщего, равнополого, прямого, равного, закрытого и 

пропорционального избирательного права” (К гражданам Латвии! // Вестник 

Временного Правительства, 14 декабря 1918 года, № 1). 

Член Народного Совета Латвии Атис Кениньш на торжественном 

заседании по случаю прокламирования Латвии подчеркнул: „Народ берет свои 

исконные земли и создает государство в своих этнографических границах на 

основах обьединения и самоопределения. Это дает латышам из Курземе, 

Видземе и долгожданной Латгалии соединиться руками в обьединенной 

Латвийской среде. Поэтому флаг свободы Латвии мы получаем не из рук власти 

– а из рук богини справедливости” (стенограмма торжественно 

провозглашенной 18 ноября 1918 года Народным Советом Латвии 

Прокламации независимости Латвии). 

 

18. Латвийское государство было провозглашено путем реализации 

принципа самоопределения народов. Идея самоопределения народов 

обозначилась еще во время борьбы Североамерикансикх колоний за 

независимость и Великой французской революции. В годы Первой мировой 

войны указанная идея была широко признана и с течением времени стала 

важнейшей нормой международного права (см.: Cassese A. Self-Determination of 
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Peoples. A Legal Reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, с.с. 11 

– 66).  

18.1. В период между мировыми войнами принцип самоопределения 

народов был дефинирован в виде политического требования, согласно которому 

населению территории следует предоставить право свободно решать вопрос о 

государственной принадлежности населенных территорий (см.: Giese F. Der 

Verfassung des Deutschen Reiches. Berlin: Karl Henmanns Verlag, 1931, S.43).  

Принцип самоопределения народов включает в себя три элемента: право 

на самоопределение, право на самоорганизацию и право на самоуправление. 

Право народа на самоопределение как элемент принципа 

самоопределения означает право народа свободно и самостоятельно решать 

вопрос о своем политическом статусе, о приосединении к какому-либо 

государству или также об отделении от другого государства и создании своего 

самостоятельного государства в соответствии с национальными правовыми 

нормами.  

Право народа на самоорганизацию это право свободно и самостоятельно 

определять свое государственное устройство в конституции, принятой на 

всенародном голосовании или конституционном собрании.  

Право народа на самоуправление это право отправлять государственную 

власть согласно конституционным установкам (К.Дишлерс. Правовое 

содержание принципа самоопределения народов. Рига: Латвийский 

Университет, 1932, с.с. 134 – 135).  

Профессор Фридрих Гизе даже считал, что требование о 

самоопределении не стало нормой государственного права или принципом 

международного права, а осталось только в качестве постулата правовой 

политики (см.: Giese F. Der Verfassung des Deutschen Reiches, S. 43). Некоторые 

ученые принцип самоопределения трактуют как требование о политической 

справедливости, которые государства добровольно могут признать 

обязательным для себя (см.: Anschütz G. Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 

11.August 1919. Berlin, Zürich: Verlag Gehlen Bad Homburg V.D.H., 1968, S.46). В 

свою очередь, другие ученые были убеждены, что принцип самоопределения 

народов стал юридически обязательным правовым принципом: „Принцип 

самоопределения народов не признается и соблюдается разве, так сказать, 

сверху, только со стороны Обьединенных Наций. У указанного базового 

принципа современной политической и правовой жизнни имеются еще две 

твердые позитивные опоры: его признают сами народы и в качестве 

позитивного правового принципа их руководящие органы включают его в 
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правовые акты – постановления, декларации, даже конституции. Поэтому 

принцип самоопределения народов следует причислять к тем общепризнанным 

правовым принципам цивилизованных народов, которые наравне с 

позитивными правами и международными конвенциями применяет 

Независимый международный суд” (К.Дишлерс. Правовое содержание 

принципа самоопределения народов, с.с. 102 – 103). 

18.2. Идея о праве народов на самоопределение получила существенное 

развитие в годы Первой мировой войны. До того государства возникали на 

основе права на завоевания, а не принципа самоопределения народов. „Издавна 

наболевший вопрос о праве народов на самоопределение получил развитие и 

переполз в повестку дня мировой политики и был обьявлен в качестве цели 

международного права и справедливости. У мировой войны появилась своя 

политическая, правовая идеология – защита права народов. Идея о праве 

народов на самоопределение переросла в один из тех мотивов, с помощью 

которого обе воюющие группы государств пытались закрепить народную волю 

борьбы в длительной войне” [Я.Сескис. Возникновение Латвийского 

государства в ходе мировых военных событий. Воспоминания и надежды (1914 

– 1921). Рига: Балта, 1991, с.с. 145 – 146]. 

Принцип самоопределения народов особенно широко использовали 

государства Антанты, чтобы ослабить многонациональные империи – Австро-

Венгрию и Турцию. Народы, входившие в указанные империи, свои „чаяния и 

ожидания не скрывали от руководителей и политиков основных государств-

союзников, поэтому они выступали в качестве защитников угнетенных народов 

и открыто декларировали принцип самоопределения народов, за которым 

признавали две задачи: во-первых, удовлетворить выдвинутые народами 

требования о свободе и самостоятельности, и во-вторых, создать справедливую 

политическую систему и уменьшить угрозу дальнейшей войны” (К.Дишлерс. 

Правовое содержание принципа самоопределения народов, с. 101). 

Более полно мнение государств Антанты о принципе самоопределения 

народов изложил президент США Вудро Вильсон. В сформулированных 8 

января 1918 года 14 пунктах об условиях мира с государствами Тройственного 

союза и реформе международных отношений В.Вильсон принцип 

самоопределения народов expressis verbis прямо не назвал, однако о нем можно 

судить по пунктам 9, 10, 13 и 14 указанного документа, которые требовали 

установления границ Италии в соответствии с ее этнографическими рубежами, 

автономию для народов Австро-Венгерской империи, восстановление 
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Польского государства и учреждение Лиги Наций (см.: К.Дишлерс. Правовое 

содержание принципа самоопределения народов, с.с. 101 – 102). 

В свою очередь, в речи от 4 июля 1918 года В.Вильсон еще точнее 

подчеркнул значение принципа самоопределения народов в послевоенной 

Европе: „Вопрос о суверенитете каждой территории, о хозяйственном договоре 

или политических связях следует решать, принимая порядок на основе 

свободного соглашения со стороны того народа, которого указанный договор 

касается, а не на основе интересов или преимущества какой-либо другой нации 

или народа, которые желали бы иного порядка вещей из-за собственного 

внешнего влияния или власти” (Я.Сескис. Возникновение Латвийского 

государства в ходе мировых военных событий, с. 154). 

„Указанное право на самоопределение на переговорах о Брест-

Литовском мире признали также Россия, Германия и Австро-Венгрия [..] 

Прокламированное проф. Вильсоном право на самоопределение позднее 

санкционировали все государства Антанты” (Л.Шульц. Взгляд на формирование 

идеи Латвийской государственности // Вестник Министерства Юстиции, 

1926, № 5/6, с. 213). На основании указанного принципа и обратившись к 

государствам Антанты, свои требования о национальном государстве 

выдвинули народы Австро-Венгрии, а позднее и народы Российской империи. В 

большей мере самоопределению народов способствовали и результаты Первой 

мировой войны и революции, а именно, развал Австро-Венгерской, Германской 

и Российской империй.  

До закрепления права на самоопределение в Уставе ООН в 1945 году 

вопрос о правовой сути применения права на самоопределение не получил 

однозначного ответа (см.: Woolsey T.W. Self-Determination // American Journal of 

International Law, 1919, с.с. 302 – 305). В отношении Латвии существенным 

является заключение Следственного комитета Лиги Наций по т.н. Оландскому 

делу. Комитет expressis verbis признал, что Финляндия это нация, у которой 

соответственно имелось право выйти из состава Российской империи (см.: 

Cassese A. Self-Determination of Peoples, с.с. 27 – 31). Mutatis mutandis и Латвия 

являлась субьектом права на самоопределение с правом выйти из состава 

Российской империи. 

18.3. Также, как и большинство народов Европы, и латышский народ 

начал осознавать себя во время своей первой атмоды во второй половине XIX 

века. С течением времени, основываясь на праве о самоопределении народов, 

народ все настойчивее требовал права свободно и самому решать свою судьбу.  
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В июле 1917 года правление Видземского временного земского совета 

созвало конференцию для обсуждения вопроса об автономии Латвии, на 

которой приняли участие 50 делегатов из десяти влиятельных общественных 

организаций. На данной конференции была принята резолюция, которая 

предусматривала: „У народа Латвии, также как у всех других народов, имеется 

право на полное самоопределение” (К.Дишлерс. Введение в науку 

государственного права Латвии. Рига: A.Гулбис, 1930, с.с. 56 – 57). 

На I сессии Латышского временного национального совета 6–19 декабря 

1917 года было принято несколько актов о будущем Латвии. В сообщении для 

иностранных государств Латышский временный национальный совет указывал: 

„Следуя исконным устремлениям латышского народа о политической свободе и 

автономии Латвии, что еще выразительнее проявилось во время 

освободительной борьбы 1905 года, и действуя на основе принципа о праве 

народов на самоопределение, Латышский Временный Национальный Совет 

самым строгим образом протестует против любого расчленения Латвии и 

особенно против присоединения или какой-либо привязки Курземе или всей 

Латвии к Германии, и в связи с этим провозглашает, что Латвия, в которую 

входят Видземе, Курземе и Латгалия, является автономной государственной 

структурой, статус, внешние отношения и внутреннее устройство которого 

определит Конституционное собрание и народный плебисцит” (К.Дишлерс. 

Введение в науку государственного права Латвии, с. 58). Латышский 

временный национальный совет установил и первые дипломатические 

контакты, стремясь заручиться расположением иностранных государств и 

особенно Антанты к своим политическим устремлениям (см.: А.Лерхис. 

Ведомство иностранных дел Латвийской Республики. 1918 – 1941. Рига: 

издательство Института истории Латвии, 2005, с.с. 47 – 60). 

На II сессии Латышского временного национального совета, 

проходившего в Петрограде 15–18 января 1918 года, был сделан решительный 

шаг на пути к независимости Латвии. После обширных дебатов была принята 

резолюция, в которой Латышский временный национальный совет, 

„основываясь на признанном и провозглашенном всеми демократиями мира 

праве на самооопределение народов”, признал, что „Латвия должна стать 

самостоятельной демократической республикой, обьединяющей Курземе, 

Видземе и Латгале” (Л.Шульц. Взгляд на формирование идеи Латвийской 

государственности // Вестник Министерства Юстиции, 1926, № 7/8, с.с. 288 – 

291). 
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Министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Балфур 23 

октября 1918 года, встречаясь с представителем Латышского временного 

национального совета Зигфридом Анной Мейеровицем, в устной форме 

декларировал, что правительство Великобритании с симпатиями наблюдает за 

усилиями латышского народа по освобождению от немецкого ига и de facto 

признает Латышский временный национальный совет независимым 

учреждением до тех пор, пока вопрос о Латвии окончательно не разрешится на 

мирной конференции. 11 ноября 1918 года приведенная декларация 

А.Дж.Балфура по запросу З.А.Мейеровица была оформлена и в письменном 

виде (см.: Э.Андерсонс. История Латвии. 1914 – 1920. Стокгольм: 

Издательство Даугава, 1967, с. 324). 

Работу Латышского временного национального совета 17 ноября 1918 

года продолжил созданный Народный Совет Латвии, который уже 18 ноября 

1918 года прокламировал Латвийскую Республику.  

„Прокламирование Латвийского государства было несомненно 

революционным актом. Впервые в истории Латвии латышский народ 

обьединился в единое государство и стал определяющим на земле, которая 

принадлежала ему с незапамятных времен и где он по-прежнему еще 

представлял многочисленное большинство населения. Государство возникло на 

принципе о праве народов на самоопределение в то время, когда большие 

страны на короткое время предоставили их своей судьбе. [..] Эстония и Литва 

уже прокламировали свою независимость – равно как Финляндия, Польша, 

Белоруссия, Украина и Кавказские государства. Латвия была последним 

участником в длинной цепи новых государств” (Э.Андерсонс. История Латвии, 

с. 355). 

18.4. Принцип самоопределения народов признала и Советская Россия. В 

принятой 2 декабря 1917 года Советом Народных Комиссаров России 

Декларации прав народов России провозглашалось равенство народов России и 

право народов России на свободное самоопределение вплоть до права на 

отделение и создание самостоятельного государства (см.: Миллер В. О. Первое 

суверенное государство латышского народа. Рига: Авотс, 1988, с.с. 3 – 6).  

На основе права о самоопределении народов, в статье 2 Мирного 

договора Советская Россия признавала независимость Латвии: „Исходя из 

провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой права всех народов на свободное самоопределение, вплоть до 

полного отделения от государства, в состав которого они входят, и учитывая 

определенно высказанное волеизьявление Латвийского государства на 
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самостоятельную государственную жизнь, Россия без оговорок признает 

независимость, самостоятельность и суверенитет Латвийского государства и 

добровольно и на вечные времена отказывается от всех суверенных прав, 

которые принадлежали России в отношении народа и земли Латвии как на 

основе бывшего государственно-правового устройства, так и на основе 

международного договора, которые в указанном здесь значении утратили свою 

силу на будущие времена” (Мирный договор между Латвией и Россией // 

Сборник законов и распоряжений правительства, 18 сентября 1920 года, № 7). 

 

19. Латышский временный национальный совет возник по призыву 

членов Российской Государственной думы Яниса Голдманиса и Яниса 

Залитиса, обьединив для совместной работы важнейшие в то время латышские 

самоуправленческие и общественные организации – Гражданские делегаты 

Видземского земского совета, Латгальский земский совет и Курземский земский 

совет, Центральный комитет латышских беженцев в Петрограде, Комитет 

снабжения Балтийских беженцев в Риге, Латгальский комитет помощи жертвам 

войны в Петрограде и Резекне, Рижское сельскохозяйственное центральное 

общество, Латышский крестьянский союз, Национал-демократическая партия, 

Радикально-демократическая партия, Демократическая партия, Латышское 

национальное обьединение военнослужащих и Видземский комитет по 

землеустройству. От работы в Латышском временном национальном совете 

отказались социал-демократы и Исполнительный комитет Совета безземельных 

депутатов, Исполнительный комитет Совета латышских стрелковых депутатов, 

Московское культурное бюро, Исполнительный комитет Конгресса 

безземельных крестьян, коммунистические ответвления Видземского земского 

совета и Курземского конгресса беженцев (см.: Э.Дунсдорф. Жизнь Карлиса 

Улманиса. Передвижник. Политик. Диктатор. Мученик. Рига: Зинатне, 1992, 

с. 76). 

Одновременно с Латышским национальным советом в Риге был 

образован Демократический блок, в котором участвовали политики, оставшиеся 

в оккупированной немцами Риге, в том числе и социал-демократы. 

Демократический блок в конце 1917 года составил резолюцию, адресованную 

правительству Германии, в которой выражал требование о республиканской, 

нейтральной и неделимой Латвии в форме „межгосударственной автономии” 

(см.: Э.Дунсдорф. Жизнь Карлиса Улманиса, с.с. 79 – 81). 

Народный Совет Латвии образовался на базе Латышского временного 

национального совета и Демократического блока, обьединив представителей 
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латышских политических партий. В Народном Совете Латвии участвовали 

представители Латышского крестьянского союза, Латвийской Социал-

демократической рабочей партии, Латвийской демократической партии, 

Латвийской Радикально-демократической партии, Латвийской партии 

социалистов-революционеров, Национал-демократической партии, 

Республиканской партии и Партии независимости Латвии, зарезервировав 

определенное количество мест и для делегатов национальных меньшинств и тех 

областей Латвии, в которых в тот момент не существовало политических 

партий, т.е. для Курземе и Латгале (стенограмма торжественно 

провозглашенной 18 ноября 1918 года Народным Советом Латвии 

Прокламации независимости Латвии). 

19.1. Латвия, равно как и другие новые государства после Первой 

мировой войны, возникла в революционных или военных условиях. В 

указанных условиях „не представлялось возможным провести всеобщие выборы 

или формально народное голосование, поэтому в самой простой форме 

возникали органы общественного доверия, состоявшие из делегатов 

общественных организаций комитеты или советы, которые, на основе 

всеобщего народного настроения, выступали и действовали от имени народа” 

(К.Дишлерс. Правовое содержание принципа самоопределения народов, с.с. 128 

– 129). 

Одной из важнейших и ближайших целей указанных временных 

институций было „создание подлинных полномочных народных органов в 

форме избранных народом национального собрания или конституционного 

собрания, которым предстояло окончательно решить вопрос о дальнейшем 

политическом статусе народа, или передать данный вопрос на голосование 

самого народа” (К.Дишлерс. Правовое содержание принципа самоопределения 

народов, с. 129). 

19.2. Как Латышский временный национальный совет, так и Народный 

Совет Латвии в качестве одной из первичных целей декларировали по 

возможности скорейший созыв Конституционного собрания для решения 

судьбы Латвии.  

  Народный Совет Латвии необходимость созыва Конституционного 

собрания, который ввел бы Конституцию и установил отношения с 

иностранными государствами, признал уже в акте прокламирования. И в первой 

временной конституции Латвийской Республики – в политической платформе 

Народного Совета Латвии – внимание было уделено вопросу о 

Конституционном собрании, указывая, что „Конституционное собрание Латвии 
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должно быть созвано по возможности в ближайшее время” (Вестник 

Временного Правительства, 14 декабря 1918 года, № 1). 

Тем не менее, избрать Конституционное собрание Латвии представилось 

возможным только 17 и 18 апреля 1920 года – после того, как были одержаны 

победы в военных сражениях за освобождение Латвии. 1 мая 1920 года 

Конституционное собрание Латвии приступило к своей работе.  

Самоопределение латышского народа осуществилось в 1918 – 1920 годах 

в виде ряда многих последовательных событий, которые начались с 

прокламации Латвийской Республики 18 ноября 1918 года и завершились 

принятием 27 мая 1920 года на Конституционном собрании Латвии Декларации 

о Латвийском государстве. В указанное время молодое Латвийское государство 

получило широкую общественную и зарубежную поддержку, а также в 

Освободительной борьбе отстояло свое право существовать как государство. 

Можно согласиться с оценкой депутата Верховного совета Роланда Рикардса о 

том, что „латышская нация свое самоопределение реализовало в классической 

форме, прежде всего в начале 1919 и 1920 годов, когда с оружием в руках 

отстояло Латвию. После чего последовало правовое самоопределение на 

Конституционном собрании. Правовое самоопределение выразилось в 

декларации Конституционного собрания о Латвийском государстве от 27 мая 

1920 года” (стенограмма вечернего пленарного заседания Верховного совета 

Латвийской ССР от 4 мая 1990 года). 

Необходимость принятия Декларации о Латвийском государстве 

обосновал М.Скуениекс: „Тем не менее, иногда приводятся необоснованные 

возражения, что те лица и партии, которые 18 ноября 1918 года провозгласили 

независимость Латвии, не имели на то полномочий. Чтобы перекричать все 

сомнения, чтобы было ясно, чего желает народ Латвии, это решение надо 

принять, избранникам народа Латвии надо сказать, какой они желают видеть и 

строить Латвию, и только после принятия такого решения никто не сможет 

возразить, что народ Латвии не высказался достаточно ясно” (стенограмма 5 

заседания I сессии Конституцонного собрания Латвии от 27 мая 1920 года ). 

Приняв Декларацию о Латвийском государстве, избранное народом 

Латвии Конституционное собрание Латвии от имени народа Латвии 

акцептировало работу по созданию Латвийского государства, проведенную 

предыдущими институциями.  

 

II 
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20. Одной из главных задач нового государства было установление 

границы с соседними государствами.  

Латвия образовалась путем обьединения в единое государство всех 

населенных латышами исторических этнографических областей. По этой 

причине на этапе формирования Латвийского государства имелась возможность 

достаточно четко определить желаемые границы нового государства.  

20.1. В основе желаемых границ нового государства были уже известные 

внешние границы населенных латышами этнографических областей.  

В официальном издании Латышского временного национального совета 

дано следующее описание желаемых территорий Латвийского государства: 

„Неделимой и обьединенной территорией Латвии является – Курземе, Видземе, 

Латгале и те приграничные области Каунасской и Псковской [губерний], 

которые населены латышами, а также прилегающая к Пруссии южнее Курземе 

куршская область с куршскими кладбищами” (Известия о Латвии. Собрание 

сочинений, июнь 1918 года, № 4). В свою очередь, член Латышского временного 

национального совета Арвед Бергс подчеркивал, что “Латвийская земля или 

территория состоит из трех ее отдельных частей – Курземе, Видземе, т.е. 

Рижского, Валмиерского, Цесисского и Валкского уездов, и Латгалии, т.е. 

Даугавпилского, Резекненского и Лудзенского уездов Витебской губернии, 

которые известны также под названием Иифлянтия” (см.: Провозглашение 

Латвийского государства 18 ноября 1918 года. Собрание сочинений Х.Я. Рига: 

издательство „Астра”, 1918, с. 5). 

  Аналогичное мнение высказал и М.Скуениекс: „Этнографические 

границы латышского народа местами не совпадают с границами 

существующего административного деления, хотя по большому счету можно 

сказать, что латышами населены Курземе, южная часть Видземе (4 уезда) и 

Латгалия (З северо-восточных уезда Витебской губернии). В связи с этим 

плотной массой латышей населены 17 уездов [..] Местами латышами компактно 

населены области, которые расположены вне указанных границ и в других 

местах территория соседних народов выходит за пределы составляющих 

Латвию уездов” (М.Скуениекс. Латвия. Земля и население. С главой 

Я.Бокалдерса о сельском хозяйстве. Рига: 1920, с.с. 1 – 2). 

20.2. Вступление Балтийских государств в международную жизнь 

невозможно было представить без решений Парижской мирной конференции. 

Полномочная делегация Латвийского Временного правительства на Парижской 

мирной конференции прежде всего стремилась разьяснить необходимость 

создания постоянного Латвийского государства и предоставить участникам 
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Парижской мирной конференции информацию о Латвии. В связи с этим 

наиболее полно мнение Латвии о желаемых государственных границах 

отражено в меморандуме, составленном Латвийской делегацией на Парижской 

мирной конференции.  

Указанный меморандум 10 июня 1919 года был внесен в Балтийскую 

комиссию Парижской мирной конференции. В декларации Латвийской 

делегации, присоединенной к меморандуму, содержалось требование признать 

суверенную, независимую и неделимую Латвию, а также упомянут основной 

принцип решения пограничного вопроса: 

„Границы, которые отделяют Латвию от сосоедних государств – 

Эстонии, Великой России, Белоруссии и Литвы – следует определять на 

национально-этнографических основах, отдельные перекраивания, если того 

требуют экономические интересы, должны быть сделаны на основе взаимной 

компенсации. Можно сказать a priori, что частично разрешенный вопрос о 

границах будет без осложнений решен в окончательном виде” (Декларация 

Латвийского правительства, внесенная в Балтийскую комиссию в Париже // 

Вестник Правительства, 2 августа 1919 года, № 2). 

Первая часть меморандума, внесенного в Балтийскую комиссию 

Парижской мирной конференции, посвящена описанию границ населенных 

латышами земель:  

„Еще с далекой древности латыши населяли побережье Балтийского 

моря, начиная от Айнажского порта, вдоль вотсочного побережья Рижского 

морского залива до Паланги, конечных пограничных пунктов между Пруссией и 

Курземе. 

Латыши совокупно населяют: 

в Курземе 27023,3 квадр.километров, в четырех Видземских уездах 

(Рижском, Цесисском, Валмиерском и Валкском) 22570,9 кв.километров и в 

Латгалии, в северо-западной части Витебской губернии, 13704,8 кв.километров 

земельной площади, состоящей из трех уездов – Даугавпилского, Резекненского 

и Лудзенского. [..] 

В главных направлениях границы Латвии совпадают с 

административными границами губерний и уездов бывшего Российского 

государства. На западной границе и частично на севере находится Балтийское 

море, главным образом Рижский морской залив. 519 км всей 1777 килом. 

пограничной полосы приходятся на морские границы. Южная граница 

совпадает с административными границами Курземе. Восточная граница 

является административной границей Лудзенского уезда и на севере северной 
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границей Валкского и Валмиерского уездов, где она сходится с Пернавским, 

Виландским и Веровским уездами.  

На севере на протяжении 308 километров соседом Латвии является 

Эстония; на востоке сквозь Псковскую губернию на протяжении 168 

километров Латвия сообщается с Великой Россией; на юго-востоке на 

протяжении 177 километров с Белоруссией и на западе на протяжении 605 

километров с Литвой. 

Этнографические границы Латвии выходят за пределы 

административных границ в следующих местах: 

1) на севере от Айнажи вдоль побережья Балтийского моря на 

небольшую область; 

2) на севере от Опес вдоль железной дороги Валка-Алуксне-Стукмани, 

где Яунрозская волость населена латышами; 

3) Луцениекская волость Веровского уезда на востоке от Яунрозес 

населена латышами; 

4) латышами населена узкая полоса земли в Псковской губернии вдоль 

границы Видземе на востоке от Балтинавы между границей Лудзенского уезда и 

Петроградско-Варшавской железной дорогой, между станциями Корсовка и 

Пыталово; 

5) латыши проживают в Каунасской губернии, Акнисском округе, где 

они сосредоточены в Курземе между Илукстским и Яунелагвским уездами; 

6) латышами населены области на юге от Курземе между Мемелем, 

Яунелгавскми уездом и перешейком земли, где Муса переходит в Курземе; 

7) латышами населен также земельный перешеек площадью от 4 до 9 

километров в Каунасской губернии, вдоль границы Курземес между местечками 

Жагаре и Пикеле; 

8) латышами населена Куршская коса (Kurische Nehrung).в Пруссии на 

протяжении 40 километров.  

Этнографические границы соседних народов прилегают к границам 

Латвии в следующих местах: 

1) эстноцами населен север Валмиерского уезда около 100 кв.километров 

на север от Мяжейкяя. 

2) эстноцами населена область на северо-востоке от Валки, вокруг 

Великолужского поместья. 

3) в Илукстском уезде литовцами и белоруссами населены юго-

восточная часть указанного уезда, латышско-литовская граница немного 

протягивается на юг от Даугавпилсско-Паневежской железнодорожной линии. 
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4) литовцы населяют округу местечка Паланги на юго-западе Курземе, 

хотя указанная область населена также значительным количеством латышей. 

Приведенные области не могут послужить причиной конфликтов между 

латышами и их соседями, поскольку этнографические границы везде строго 

размечены и между этнографическими и административными границами 

наблюдается незначительная дифференциация. 

Областями со смешанным населением являются: 

1) Валка - город, который находится близко к границам Эстонии и 

естественным образом вобрал в себя и жителей эстонской национальности. Но 

город Валка должен принадлежать Латвии потому, что: 

a) большая часть населения это латыши; последняя перепись населения 

(1897 г.) показывает, что в Валке 4453 латышей и 3594 эстонцев, в 1917 г. 

латыши имели перевес в голосах на городских выборах, подтвердившие 

преобладание в городе жителей латышской.национальности; 

b) Валка является столицей именно латышского уезда (93,2% от всей 

численности населения); 

c) Валка находится в области, которая с незапамятных времен 

принадлежала латышам и по всей округе населена латышскими жителями; 

d) из пяти железнодорожных линий, стыкующихся в Валке, три 

пересекают латышские земли; 

e) в 1917 г., когда правительство князя Львова поделило провинцию 

между эстонцами на севере и латышами на юге, Валка была предоставлена 

латышам, но латыши и эстонцы решили данный вопрос разрешить путем 

референдума в мирных условиях. 

2) вдоль восточных границ по обе стороны административной границы 

находятся области, которые смешанно населены латышами, белоруссами и 

великорусскими жителями. 

3) в Илукстском уезде, в центре уезда, имеются волости, населенные 

латышами и литовцами. 

Латвийское государство декларировано в этнографических границах 

латышей, но в отдельных случаях экономические обстоятельства и удобство 

перемещения требуют некоторых перекраиваний этнографических и 

административных границ. Учитывая указанное, Латвия требует, чтобы к ней 

была присоединена: 

1) станция Maжейкяй (Муравьево) в Каунасской губернии, потому-что на 

указанной станции смыкаются Рижская, Елгавская, Лиепайская и Ромнусская 

железные дороги. Указанная линия единственная, соединяющая Лиепаю с 
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остальной Латвией. Присоединив к Латвии станцию Мяжейкяй с участком 

железной дороги до границы Курземе в Лиепайском направлении и проведя 

демаркационную линию вдоль соседних рек, к Латвии была бы присоединена 

область размером примерно 90 кв.километров, в которой проживают литовцы и 

латыши, но в которой литовцы составляют большинство.  

2) Пыталово в Псковской губернии надо присоединить к Латвии. Это 

область, отстоящая от Латгалии на 9 километров. Это старинная латышская 

земля, хотя по численности населения большинство составляют русские. 

Присоединение указанной станции к Латвии необходимо потому, что здесь 

латышские железнодорожные линии Рига-Рамоцка-Ситас-Пыталово и 

Даугавпилс-Резекне-Псков пересекаются и при присоединении Пыталово к 

России сообщение между Видземе и Латгале прекратится. 

3) железнодорожная линия Стукмани-Алуксне-Валка проходит между 

Валкой и Опе в сторону эстонско-латышской границы, и желательно всю 

указанную линию включить в границы Латвийского государства, чтобы 

сохранить прямое сообщение между южной Видземе и Валкой. 

4) остров Руно в Рижском морском заливе следует присоединить к 

Латвии. Этот остров размером 9 кв.километров населен 250 шведами. Так как 

указанный остров находится в территориальных водах Латвии и беспроводная 

телеграфная станция и маяк необходимы Рижскому пароходству зимой и 

весной, его следует присоединить к территории Латвии. Указанный остров 

числится за Аренсбургским уездом. В старину он был частью Рижского уезда 

или повторно был причислен к Курземе, от которой он недалеко расположен” 

(Меморандум о Латвии, представлен от Латвийской делегации на Мирную 

конференцию // Вестник Правительства, 1-10 августа 1919 года, № 1 – 9). 

20.3. Выпущенные во время учреждения Латвийской Республики 

политические документы и проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что у создателей Латвийского государства было ясное представление о том, 

какие территории должны входить в Латвийское государство. 

Составленные в указанное время документы свидетельствуют о том, что 

этнографические границы латышского народа только в отдельных случаях 

выходили за пределы границ административного деления Балтийских губерний 

во времена Российской империи. Во всех случаях территории, которые 

находилсиь вне границ административного деления, но присоединения которых 

к своей территории Латвия требовала, четко идентифицированы. В указанных 

документах содержится также и обоснование тому, почему соответствующая 

территория необходима Латвийскому государству.  
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Однако определенные претензии в отношении собственных желаемых 

границ были и у соседних с Латвией государств, и прежде всего у Эстонии, 

Литвы и Польши. Поэтому Латвии с указанными государствами и Советской 

Россией надо было договориться о государственной границе и соответственно 

заключить международные договоры. И хотя на переговорах по установлению 

границ все государства основывались на этнографическом принципе в качестве 

главной основы определения границ, тем не менее, отдельные участки границ 

определялись и соображениями хозяйственного и исторического характера (см.: 

Э.Андерсонс. Истрия Латвии, с. 601). 

 

21. В рамках настоящего дела необходимо рассмотреть, каким образом 

была определена государственная граница Латвии и Советской России. Вопрос 

о государственной границе на переговорах был решен наряду с вопросом о 

прекращении военных действий между Латвией и Советской Россией и 

признанием независимости Латвии, возвращением беженцев и эвакуированных 

материальных ценностей обратно в Латвию и другими важнейшими вопросами.  

21.1. Латвия Мирный договор с Советской Россией заключила как третья 

из стран Балтии, потому-что мирный договор Эстонии и Советской России был 

подписан 2 февраля 1920 года, а мирный договор Литвы и Советской России – 

12 июля 1920 года. „Латвия стала третьей Балтийской страной, которую 

Советская Россия „на вечные времена” признала суверенной республикой, и 

Латвия стала третьим государством в мире, которое Советская Россия признала” 

(Э.Андерсонс. История Латвии, с. 582).  

Пограничный вопрос в указанных мирных договорах между 

Балтийскими странами и Советской Россией был одним из самых сложно 

решаемых вопросов, что определялось как исторической, так и тогдашней 

международной и военной ситуацией. Балтийские страны опасались, что 

Советская Россия могла в будущем напасть на них, и стремились овладеть в 

защитной зоне стратегически важными позициями. Аналогичные опасения 

были и у Советской России. Дипломат Советской России Адольф Иоффе так 

характеризовал ситуацию: „Мы не можем считаться только с этнографическим 

принципом и самоопределением народов [..] Нам необходимы такие 

стратегические границы, которые гарантировали бы нашу безопасность” (см.: 

А.Странга. На пути к миру. Российско – Латвийский мирный договор 11 

августа 1920 года // Сопротивление. Латвия 1917 – 1950. Рига: Авотс, 1990, 

с.с. 115– 116). 
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21.2. Для получения преимуществ на мирных переговорах с Советской 

Россией, Латвия перед началом указанных переговоров осуществила широкую 

военную операцию, в результате которой была освобождена Латгале и 

достигнуты этнографические границы Латвии. Это было необходимо, чтобы во 

время мирных переговоров Латгале не находилась под властью Советской 

России и по указанной причине Советская Россия не могла выдвигать претензии 

на Латгале, что угрожало бы образованию единой Латвии (см. стенограмму 28 

заседания I сессии Конституционного собрания Латвии от 2 сентября 1920 

года). 19 января 1920 года президент Народного Совета Латвии Янис Чаксте на 

заседании Народного совета сообщил, что „произошло освобождение Латгалии 

как неотделимой части нашей Латвии. Это событие вызвало самые хорошие 

последствия, благодаря нашей героической армии” (стенограмма первого 

заседания седьмой сессии Народного Совета Латвии от 19 января 1920 года). 

Латвийская армия в ходе операции по освобождению Латгале заняла и 

станцию Пыталово и другие части Псковской губернии. Указанное 

обстоятельство на мирных переговорах явилось основой для обширных 

дискуссий между представителем Советской России А.Иоффе и представителем 

Латвии А.Зебергом, а именно, для дискуссии о том, не нарушила ли Латвийская 

армия декларированные этнографические границы. Результаты указанного 

наступления послужили также основой для вывода о том, что отдельные части 

Псковской губернии вошли в рамки этнографических границ Латвии (см.: 

История Латвийской освободительной войны. II. Рига: Литература 1938, 

с.332). Тем не менее, по мнению Конституционного суда, при интерпретации 

данного вопроса следует пользоваться оценкой тогдашнего 

главнокомандующего Латвийской армии, начальника штаба Петериса 

Радзиньша. Генерал П.Радзиньш писал: „Цель операции – занять и удержать в 

наших руках всю ту территорию, которую мы считаем населенной латышами. 

Чтобы было выгодно удерживать и защищать занятую территорию, наступление 

следует вести через этнографические границы. Выгодную защитную полосу, на 

которой следует остановиться и закрепиться, надо было искать по ту сторону 

этнографических границ Латвии. [..] надо было искать защитную, стояночную 

полосу, руководствуясь единственно военной точкой зрения. [..] Выгодной 

защитной полосой могла считаться река Синяя с ее болотами: значит по центру 

в качестве конечной цели – границы следовало принять реку Синяя; [..] Таким 

образом: озеро Освейское, река Синяя и далее примерно линия Гривы – Овсичи 

– Муравина – Kaчаново были приняты за конечную цель операции, и на 
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указанной линии было решено остановиться” (П.Радзиньш. Латвийская 

освободительная война. Часть II. Рига, 1922, с.с. 134 – 135).  

Приведенное мнение тогдашнего главнокомандующего, начальника 

штаба свидетельствует о том, что Латвийская армия во время операции по 

освобождению Латгале сознательно вышла за этнографические границы 

Латвии. 

21.3. В основе требований Латвии о государственной границе были как 

этнографические, так и экономические и военно-стратегические соображения.  

Штаб Латвийской армии предлагал „по возможности добиваться того, 

чтобы линия государственной границы была намечена по границам, созданным 

самой природой, чтобы дать нам выгодные условия не только для 

непосредственной защиты границ в мирное время, но и в случае войны” 

(Латвийский государственный исторический архив, ф. 1313, апст. 2, л. 36, с. 

316).  

В свою очередь, инструкции Латвийского правительства для делегации 

на мирных переговорах возлагали обязанность стремиться к тому, что „Россия 

без оговорок признает независимость, самостоятельность и суверенитет 

Латвийского государства в рамках ее этнографических границ, куда входили 

Курземе, латышская часть Видземе и Латгале”. Делегация имела также 

обязанность выйти на такую границу с Советской Россией, чтобы 

этнографическая полоса Латгале по возможности обеспечивалась бы по линии 

естественных границ (см. Латвийский государственный исторический архив, ф. 

1313, aпст. 2, л. 35, с. 2). 

На мирных переговорах председатель Латвийской делегации, товарищ 

министра иностранных дел Аврелий Зебергс, сообщив о требованиях 

Латвийской стороны по вопросу о границах, декларировал, что Латвия 

руководствуется этнографическими и хозяйственными соображениями и 

исходит из того, чтобы границы были по возможности естественными и 

справедливыми [см.: А.Миериня. Границы Латвийского государства (1918 – 

1940) // Границы Латвийских земель в 1000-тии. Ригаa: издательство 

Института истории Латвии, 1999, с. 186]. Вместе с Даугавпилским, 

Лудзенским и Резекненским уездами Латвийская сторона требовала от 

Советской России и территорию Островского (Oстров) уезда Псковской 

губернии севернее Лудзенского уезда с Пыталовским желеэнодорожным узлом, 

в средней части – небольшую часть Опочкинского и Себежского уездов до реки 

Зеплинки и в южной части – небольшую территорию Дрисского уезда до 
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притока реки Сарянки в Даугаву (см.: А.Миериня. Границы Латвийского 

государства, с. 186). 

Руководитель Российской делегации А.Иоффе, декларируя право всех 

народов на самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в 

состав которого они входят, тем не менее, считал, что граница с Латвией 

должна проходить по административным границам Лудзенского, Резекненского 

и Даугавпилского уездов. А.Иоффе указывал, что требования Латвии по части 

Островского, Опочкинского (Опочка), Себежского и Дрисского уездов 

определяются не этнографическими соображениями, поскольку на указанных 

территориях латыши находятся в меньшинстве, а скорее агрессивными и 

военно-стратегическими целями, потому-что Латвия желает продвинуть 

границы в свою пользу не для защиты, а для нападения (см.: А.Миериня. 

Границы Латвийского государства, с. 187). 

21.4. Кабинет министров на заседании от 14 мая 1920 года уполномочил 

Латвийскую делегацию согласиться с тем, чтобы границы с Опочкинским и 

Себежским уездами проходили не по реке Зеплинке, а по реке Лудзас до 

Пительского озера, как того желала Советская Россия (см.: А.Миериня. Границы 

Латвийского государства, с. 187). 

В свою очередь, делегация Советской России уступила в вопросе о 

территории Островского уезда. На шестом заседании мирных переговоров от 27 

апреля 1920 года А.Иоффе декларировал следующее: „С Российской стороны 

была сделана уступка экономическим требованиям Латвии по так называемому 

Пыталовскому желеэнодорожному узлу, район которого, также как все спорные 

области, в большинстве своем населен жителями нелатышской национальности. 

Неприсоединение [указанного узла] вызвало бы для Латвии такие последствия, 

что Латвийские железные дороги прервались бы и железнодорожное сообщение 

между отдельными частями Латвии стало бы невозможным до строительства 

новых дорог. Руководствуясь постоянным желанием всячески содействовать 

естественным потребностям самоопределяющегося малого народа, 

правительство России считает возможным сделать исключения из принципа 

самоопределения и отказаться от части указанной территории” (Латвийский 

государственный исторический архив, ф. 1313, апст. 2, л. 35, с. 42). 

Обосновывая указанную позицию, А.Иоффе процитировал и меморандум 

Латвийской делегации на Парижской мирной конференции, в котором 

требование о присоединении Пыталовской станции к Латвии было связано с 

экономическими соображениями. А.Зебергс не возражал против данного 

обоснования А.Иоффе тому, что часть территории Островского уезда остается у 
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Латвии (см. Латвийский государственный исторический архив, ф. 1313, апст. 

2, л. 35, с. 42). 

Самые обширные дискуссии на мирных переговорах вызвали претензии 

Латвии на часть Дрисского уезда. Окончательное соглашение по данному 

вопросу было достигнуто 9 августа 1920 года, а именно, малую – западную 

часть уезда присоединила Латвия, а большую часть на востоке сохранила 

Россия. В качестве компенсации за уступку по вопросу о Дриссе Латвии была 

передана Покровская волость Островского уезда (см.: А.Миериня. Границы 

Латвийского государства, с. 188). 

Мирный договор был подписан в Риге 11 августа 1920 года. „Граница 

Латвии и России, существовавшая по [..] Мирному договору, была установлена 

по этнографическому принципу, но был учтен и экономический фактор, 

который был важным обстоятельством, когда Латвия вышла из ранее единого 

Российского экономического организма” (А.Странга. На пути к миру, с.с. 118 – 

119). 

21.5. В дебатах о ратификации Мирного договора референт 

Конституционного собрания Латвии Ф.Мендерс подчеркнул: „11 августа более 

выгодного договора, по моему глубокому убеждению – такой является и 

единогласная констатация комиссии по иностранным делам – нельзя было 

заключить. [..] Статья третья выделяет границы, которые полностью совпадают 

с этнографическими границами Латвии и дополнительно включают некоторые 

выгодные для Латвии железнодорожные узлы, как, например, Пыталово” 

(стенограмма 28 заседания I сессии Конституционного собрания Латвии от 2 

сентября 1920 года). Аналогичным образом Мирный договор с пограничной 

точки зрения оценивал и Феликс Циеленс: „Российское государство признало 

принцип самоопределения народов в отношении Латвии. Признание принципа 

самоопределения выражается в признании Латвийского государства de iure и 

признание за Латвией той территории, которая совпадает с национальной 

территорией народа Латвии [..] Мирный договор в этом смысле является очень 

выгодным потому, что согласно ему нам предоставлены даже те территории, 

которые в большинстве своем не населены латышами, как Пыталовский район и 

территория Витебской губернии, Дрисский уезд” (стенограмма 28 заседания I 

сессии Конституционного собрания Латвии от 2 сентября 1920 года). 

Народный комиссар по иностранным делам Совесткой России Георгий 

Чичерин на заседании Всероссийского центрального исполнительного комитета 

от 17 июня 1920 года, докладывая о мирных переговорах с Латвией, отметил, 

что Советская Россия на основании этнографического принципа считает, что 
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государственная граница должна совпадать с административными границами 

Лудзенского, Резекненского и Даугавпилского уездов. Учитывая экономические 

потребности Латвии в области железнодорожного сообщения, Советская Россия 

согласилась с тем, что Пыталовский железнодорожный узел присоединяется к 

Латвии (см. мнение K. Poча, материалы дела, том 10, с.с. 130 – 131). 

Можно сделать вывод, что Латвия на переговорах с Совесткой Россией 

смогла добиться выгодной демаркации государственных границ, приобретя 

вдобавок к Лудзенскому, Резекненскому и Даугавпилскому уездам Витебской 

губернии еще часть Островского уезда Псковской губернии и часть Дрисского 

уезда Витебской губернии. 

21.6. При оценке Мирного договора довольно широко рассмотрен 

вопрос, охватывают ли установленные границы все населенные латышами 

области на востоке.  

Профессор Эдгар Дунсдорф считал, что восточная граница Латвии 

полностью согласовывалась с населенными латышами этнографическими 

границами (см.: Э.Дунсдорф. Правильно ли была установлена восточная 

граница Латвии? // Лайка Менешракстс, 1955, № 3, с.с. 87 – 89; Э.Дунсдорф. 

Угроза Латгальской истории // Лайка Менешракстс, 1956, № 2, с.с. 60 – 61). 

Другие авторы высказывали мнение, что граница Латвии обозначена 

необоснованно и была необходимость в продвижении ее еще дальше на восток 

(см.: К.Сталшанс. Граница Латвии на востоке // Латвью Журналс, 1952, № 11, 

с.с. 1 – 2; А.Рупайнис. Правда не стареет // Лайка Менешракстс, 1955, № 8, с.с. 

251 – 253; Т.Пуйшанс. К вопросу о восточных границах Латвии // 

Отечественный календарь 1986 года, с.с. 92 – 104). 

В свою очередь, профессор Эдгар Андерсонс, оценивая государственную 

границу с Советской Россией, пришел к выводу: „Установленная граница 

включает в себя некоторые полностью русские области, а продвинутая дальше 

граница включала бы территории, еще больше населенные русскими. Древние 

латышские крепости не могут привести к облатышиванию жителей. Следовало 

принимать в расчет реальные условия” (Э.Андерсонс. История Латвии, с.с. 582 

– 583). 

Самый язвительный упрек в том, что за восточными границами 

необоснованно оставлены еще некоторые населенные латышами территории, 

уже в дебатах Конституционного собрания комментировал министр 

иностранных дел Латвийской Республики З.A.Мейеровиц: „этнографический 

принцип соблюден в полной мере”, поскольку „нельзя делать ставку на то, 

чтобы были охвачены все колонисты, поскольку в этом случае пришлось бы 
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включать и колонистов в России и Сибири” (стенограмма 28 заседания I сессии 

Конституционного собрания Латвии от 2 сентября 1920 года ). 

21.7. По Мирному договору Латвия вдобавок к Лудзенскому, 

Резекненскому и Даугавпилскому уездам Витебской губернии приобрела 

Пиедруйскую и Пустынскую (позже Робежниекскую) волости Дрисского уезда 

Витебской губернии и три волости Островского уезда Псковской губернии: 

Вышгородскую, Толковскую и Покровскую (позже Качановскую) волости (см.: 

А.Миериня. Границы Латвийского государства, с.193).  

  Вышгородская, Толковская и Покровская волости были присоединены к 

Лудзенскому уезду, в свою очередь, Пиедруйская и Пустынская волости – к 

Даугавпилскому уезду. 

Толковская, Вышгородская и Каценская (Качановская) волости были 

разделены на шесть волостей – Линавскую, Пурвмальскую, Аугшпилсскую, 

Гаурскую, Каценскую и Упмальскую волости [см.: А.Миериня. 

Административное деление Латвии (1918 – 1940) // Границы Латвийских 

земель в 1000-тии. Рига: издательство Института истории Латвии, 1999, с.с. 

224 – 225]. 

Согласно Закону о территориальном делении Латвии от 26 июня 1924 

года в волостях был образован Яунлатгальский (Пыталовский) уезд, с 

включением в него Аугшпилской (Вышгородской), Гаурской, Линавской 

(Толковской) и Каценской (Качановской) волостей от бывшего когда-то 

Островского уезда Псковской губернии и Балтинавской, Балвской, 

Домопольской (Берзпилс), Кокаревской (Тилжас), Лиепиньской, Ругайской и 

Вилякской волостей от бывшего когда-то Лудзенского уезда Витебской 

губернии (см.: А.Миериня. Административное деление Латвии, с. 217). 

Яунлатлагии 9 июня 1933 года были присвоены права города, в свою 

очередь, с 1 апреля 1938 года она была переименована в Абрене (см.: 

А.Миериня. Административное деление Латвии, с. 229). 

 

III 

 

22. 23 августа 1939 года председатель Совета народных комиссаров 

СССР и комиссар по иностранным делам Вячеслав Молотов и министр 

иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп подписали пакт о 

ненападении между Германией и СССР. К пакту о ненападении был приложен 

секретный дополнительный протокол.  
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Текст секретного протокола свидетельствует, что полномочные 

представители двух государств обсуждади вопрос “об ограничении сфер 

влияния обеих сторон” и “геополитическом переделе” в Восточной Европе. 

Согласно протоколу территория Латвийского государства вошла в сферу 

интересов СССР.  

22.1. Германия пакт Молотова – Риббентропа признала не имеющей силу 

1 сентября 1989 года (см.: Loeber D.A. Legal Consequences of the Molotov – 

Ribbentrop Pact for the Baltic States on the Obligation „to Overcom the Problems 

Inherited from the Past” // Baltic Yearbook of International Law. Volume 1, 2001. 

The Hague / London / New York: Kluwer Law International, 2002, p. 131). В свою 

очередь, 24 декабря 1989 года 2 Сьезд народных депутатов принял 

постановление „О политической и правовой оценке пакта о ненападении СССР 

и Германии 1939 года”. 

В указанном постановлении сьезд констатировал, что в секретном 

протоколе от 23 августа 1939 года были предусмотрены раздел “сфер влияния” 

СССР и Германии и другие действия, которые “с юридической точки зрения 

шли вразрез с суверенитетом и независимостью многих третьих стран”. Сьезд 

отметил, что в то время “отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией 

регулировала целая система договоров. Согласно мирным договорам 1920 года 

и заключенным в 1926 – 1933 годах договорам о ненападении их участники 

взяли на себя обязательства при любых обстоятельствах в двустороннем 

порядке считаться с суверенитетом и территориальной интегрированностью и 

неприкосновенностью каждой стороны”.  

Учитывая констатированное, сььезд осудил тот факт, что с Германией 

был подписан „секретный дополнительный протокол”, и признал указанный 

протокол юридически необоснованным и не имеющим силу непосредственно с 

момента подписания.  

В постановлении сьезда было указано, что “протоколы не привели к 

возникновению новой правовой базы во взаимоотношениях Советского Союза с 

третьими странами, однако Сталин и его единомышленники воспользовались 

им, чтобы предьявить ультиматумы и оказать давление на другие государства, 

нарушая таким образом правовые связи с ними” (Второй съезд народных 

депутатов СССР. Стенографический отчет. Том IV. Москва, 1990. с. 612 – 

614). 

Председатель комиссии по подготовке указанного постановления Съезда 

народных депутатов Александр Яковлев в докладе сьезду указал: при 

заключении Иосифом Сталиным пакта о ненападении „главным мотивом был не 
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сам пакт, а то, что составило предмет секретного протокола, а именно, 

возможность ввести войска в государства Балтии, Польшу и Бессарабию и в 

перспективе даже в Финляндию. Говоря другими словами, главным мотивом 

пакта были имперские амбиции” (Второй съезд народных депутатов СССР, c. 

269). 

Руководимая A.Яковлевым комиссия в своем заключении пришла к 

выводу, что И.Сталин применял ультиматумы и угрозы особенно в отношениях 

с небольшими соседними государствами (см.: Второй съезд народных 

депутатов СССР, c. 271). 

Согласно данному постановлению СССР признал, что в 1940 году в 

отношении стран Балтии были нарушены договоры, заключенные между СССР 

и этими странами. 

22.2. Президент Российской Федерации Владимир Путин многократно 

давал понять, что вопросу о пакте Moлотова –Риббентропа оценка была дана в 

постановлении Сьезда народных депутатов СССР. Россия считает данный 

вопрос решенным и не думает к нему возвращаться (см. например: Кузьмин В. 

Саммит Россия – ЕС завершился // Российская газета, №3766 от 11 мая 2005 г.). 

В.Путин как президент России ex officio выразил мнение России по вопросам 

международного права (см.: ILC 2006 Guiding Principles Applicable to Unilateral 

Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations, with Commentaries 

Thereto // Yearbook of the International Law Commission, 

2006,vol.II,PartTwo,http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/ commentaries

/9_9_2006.pd, p. 372, Principle 4). При этом, мнение, выраженное Сьездом 

народных депутатов СССР, о противоправных последствиях, вызванных пактом 

Moлотова – Риббентропа, являются обязательными и для Российской 

Федерации как продолжательницы СССР (см.: Ziemele I. State Continuity and 

Nationality: the Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined by 

International Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 45 – 62, 66 – 68, 

69, 72 – 75, 82 – 84, 87, 90, 92 – 94; Crawford J. Creation of States in International 

Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 671).  

22.3. Аналогичную оценку пакту Moлотова – Риббентропа дал и 

Европейский Суд по правам человека: 

„23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР) подписали пакт о ненападении 

(пакт Moлотова – Риббентропа). Договор содержал секретный дополнительный 

протокол, который был утвержден 23 августа 1939 года и изменен 28 сентября 

1939 года и согласно которому Германия и Советский Союз договорились о 

http://tema/avtor-Vladimir-Kuzmin/index.html
#rg-centr-3766
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/%20commentaries/9_9_2006.pd
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/%20commentaries/9_9_2006.pd
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начертании карты „своих сфер влияния” в связи с возможным в будущем 

„геополитическим переделом” территорий независимых в то время государств 

Центральной и Восточной Европы, в том числе трех Балтийских государств – 

Литвы, Латвии и Эстонии. 

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и 

последовавшего за ним начала Второй мировой войны Советский Союз стал 

оказывать ощутимое давление на правительства Балтийских государств, чтобы 

согласно пакту Moлотова – Риббентропа и дополнительному протоколу к нему 

подчинить указанные государства своему контролю” (Жданок против Латвии 

[GC], no. 58278/00, para. 12, ECHR 2006). 

Аналогичные выводы Европейский Суд по правам человека сделал и по 

другим делам (см.: Kolk and Kislyiy v. Estonia, App. Nos. 23052/04 and 24018/04, 

ECHR, Decision, 17.01.2006; Penart v. Estonia, App. No. 14685/04, ECHR, 

Decision, 24.01.2006). 

 

23. Включение Балтийских государств в „сферу интересов” СССР 

началось с заключения пакта об оказании взаимной помощи [см.: Х.Стродс. 

Первый этап оккупации Латвии (23 августа 1939 года – начало 1940 года) // 

Письма Латвийской Историческиой комиссии. Том 10. Оккупационные режимы 

в Латвии в 1940– 1959 годах. Издание второе. Рига: издательство Института 

истории Латвии, 2007, с.с. 13 – 87].  

23.1. Латвия такой пакт (далее – Пакт о взаимопомощи) заключила 5 

октября 1939 года. Согласно статье 3 Пакта о взаимопомощи Латвийская 

Республика дала согласие на размещение на своей территории войсковых 

частей СССР, а именно: „Латвийская Республика с целью обеспечения 

безопасности Советского Союза и укрепления своей собственной 

независимости предоставляет Советскому Союзу право держать в городах 

Лиепае и Вентспилсе базы военного флота и отдельные аэродромы для авиации 

на арендной основе за приемлемую цену.  

[..] С целью защиты Ирбенского морского пролива Советскому Союзу 

предоставляется право на тех же самых условиях оборудовать базы военной 

артиллерии в Юрмале между Вентспилсом и Питрагой.  

С целью защиты баз флота, аэродромов и береговых артиллерийских баз 

Советский Союз имеет право держать на отведенных для указанных баз и 

аэродромов участках строго ограниченное количество советских наземных и 

воздушных вооруженных сил.” 
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23.2. Переговоры о размещении на территории Латвийской Республики 

баз вооруженных сил СССР начались 2 октября 1939 года. 28 сентября 1939 

года договор с аналогичным содержанием был заключен с Эстоннией. На 

переговорах о заключении Пакта о взаимопомощи И.Сталин, комментируя 

признанную по Мирному договору независимость Латвии, заявил министру 

иностранных дел Латвии Вильхелму Мюнтеру следующее: „То, что было 

установлено в 1920 году, не может оставаться вечным. Еще Петр Великий 

думал о выходе на моря. Мы сейчас без такого выхода, и в том положении, в 

котором мы сейчас находимся, это не может так оставаться” (Архив Внешней 

политики России, ф. 38-д., оп. 1, с. 30 – 31. Цитируется по: И.Горе, А.Странга. 

Латвия: сумерки независимости. Оккупация. Сентябрь 1939 года – июль 1940 

года. Рига: издательство „Изглитиба”, 1992, с. 19). И.Сталин, косвенно 

сославшись на пакт Moлотова – Риббентропа, указал также, что Германия не 

будет возражать против оккупации Латвии со стороны СССР (Архив Внешней 

политики России, ф. 38-д., оп. 1, с. 30 – 31. Цитируется по: И.Горе, А.Странга. 

Латвия: сумерки независимости, с. 19).  

Министр иностранных дел СССР В.Молотов вначале просил согласия на 

то, чтобы на базах советской армии на территории Латвии были размещены 

50000 военнослужащих, т.е. вдвое больше людей, чем во всей тогдашней 

Латвийской армии. Латвийскому правительству на ответ были отведены 48 

часов, правительство было проинформировано, что в противном случае СССР 

„предпримет ответные шаги” (Архив Внешней политики России, ф. 38-д., оп. 1, 

с. 30 – 31. Цитируется по: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки 

независимости, с. 19). Из контекста переговоров вытекает, что подобные шаги 

означали бы агрессию против Латвийского государства (см.: Marek K. Identity 

and Continuity of States in Public International Law. Geneve: Librairie E. Droz, 

1954, pp. 376-377). Кабинет министров Латвийской Республики согласился с 

требованиями правительства СССР.  

Посол Латвии в Брюсселе Микелис Валтерс в своем письме К.Улманису 

от 20 января 1940 года писал: „Акт от 5 октября ни в коей мере нельзя считать 

добровольным договором [..] он является навязанным, и вместе с тем 

аморальным [..] если не можем об этом сказать, то помолчим, по крайней мере 

не будем его восхвалять” (см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки 

независимости, с.с. 28, 261). 

 

24. Существование Латвийского государства de facto СССР прекратил 

летом 1940 года. Одновременно de facto была приостановлена 
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государственность Эстонии и Литвы. Балтийские государства по очень похожей 

процедуре были противоправно преобразованы в советские социалистические 

республики и включены в состав СССР как союзные республики.  

В рамках настоящего дела необходимо дать оценку указанным событиям 

на соответствие международному праву.   

Во-первых, необходимость провести констатацию международных 

обязательств, взятых СССР по отношению к Латвии.  

Во-вторых, необходимо констатировать развитие фактических событий.  

В-третьих, необходимо дать оценку действиям СССР на их соответствие 

международному праву.  

Для вывода о том, каким образом СССР нарушил международное право, 

необходимо доказать, что, во-первых, соответствующее действие 

распространимо на СССР и, во-вторых, что такие действия СССР являются 

нарушением международного права (см.: Ago R. Le délit international // 68 

Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1939, pp. 450 et seq., ILC 

2001 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Yearbook 

of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two // http://untreaty.un.org/

ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, Article 2, pp. 68 – 74). Так 

как соответствующие действия проводились учреждениями СССР, то они 

распространимы на СССР в соответствии со Статьями об ответственности 

государства Комиссии по международному праву от 2001 года, которые 

отражают содержание норм международного обычного права как в настоящее 

время, так и в 1940 году (sk. ILC 2001 Articles, Article 4, pp. 88 – 92). Поэтому, 

Конституционному суду надлежит оценивать только вопрос о содержании 

международных обязательств и об их нарушении. 

 

24.1. При оценке существовавших в 1940 году между СССР и Латвией 

международных обязательств, их следует разделить по нескольким группам.  

Согласно статье 2 Мирного договора Совесткая Россия признала 

независимость, самостоятельность и суверенитет Латвийского государства и 

добровольно и на вечные времена отказалась от всех суверенных прав на 

территорию Латвии.  

По Пакту Келлога – Бриана, Пакту о ненападении и Лондонской 

конвенции СССР взял на себя обязательства не совершать агрессию против 

Латвии. Соответственно международные договоры аналогичную 

международную обязанность предусматривали и в отношении Латвии. Запрет 

на применение силы существовал и в довоенном международном обычном 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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праве (см.: Brownlie I. International Law and the Use of Force by States. Oxford: 

Clarendon Press, 1963, pp. 108 – 111). Аналогичная обязанность вытекала и из 

обязательной для обеих сторон Конвенции о примирении от 1932 года.  

По статье 5 Пакта о взаимопомощи СССР взял на себя обязательство не 

вмешиваться во внутренние дела Латвии в связи с выполнением указанного 

договора.  

Отношения СССР и Латвии регулировала также подписанная 18 октября 

1907 года Гаагская конвенция, которая, по признанию Нюрнбергского 

трибунала, по крайней мере с 1939 года, дефинировала нормы международного 

обычного права (см.: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judlawre.htm). 

Поддержку данному мнению дана и в консультативном заключении 

Международного суда о легализации угрозы применения ядерного оружия (см.: 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1996, p. 226, 258, para. 80). 

Из международного обычного права того времени вытекала также 

обязанность отказа от аннексии государств в результате противоправного 

применения силы (см.: Crawford J. Creation of States, p. 689).  

24.2. 16 июня 1940 года В.Молотов вручил послу Латвии в СССР 

Фрицису Коциньшу ноту правительства СССР правительству Латвии. В ноте 

указывается: 

„В соответствии с имеющимся в распоряжении Советского 

правительства фактическим материалом и обменом мнений, состоявшихся в 

последнее время в Москве между председателем Совета народных депутатов 

СССР Молотовым и Литовским президентом министров Меркисом, Советское 

правительство считает констатированным, что Латвийское правительство не 

только не ликвидировало созданный еще до заключения Советско-Латвийского 

пакта о взаимной помощи военный союз с Эстонией, направленный против 

СССР, но и расширило его рамки, присоединив к указанному союзу Литву, и 

стремится привлечь к нему и Финляндию.  

До заключения осенью 1939 года Советско-Латвийского пакта о 

взаимной помощи Советское правительство еще могло смотреть сквозь пальцы 

на существование такого военного союза, хотя по существу союз противоречил 

ранее заключенному СССР и Латвией Пакту о ненападении. Но после 

заключения Советско-Латвийского пакта о взаимной помощи Советское 

правительство считает существование направленного против СССР военного 

союза между Латвией, Эстонией и Литвой не только недопустимым и 

нетерпимым, но и глубоко опасным и угрожающим безопасности границ СССР.  

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judlawre.htm
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Советское правительство рассчитывало на то, что после заключения 

Советско-Латвийского пакта о взаимной помощи Латвия выйдет из военного 

союза с другими Балтийскими государствами и таким образом этот военный 

союз будет ликвидирован. Однако Латвия вместе с другими Балтийскими 

государствами занималась возрождением и расширением вышеупомянутого 

военного союза, о чем свидетельствуют такие факты, как созыв в декабре 1939 

года и в марте 1940 года тайной конференции трех Балтийских государств, 

чтобы формально образовать расширенный военный союз с Эстонией и Литвой; 

укрепление связей генеральных штабов Латвии, Эстонии и Литвы, что делается 

в тайне от СССР; издание в феврале 1940 года специального военного 

печатного органа Балтийской антанты – “Revue Baltique”, который издается на 

английском, французском и немецком языках в Таллине, и тому подобное. 

Все указанные факты говорят о том, что Латвийское правительство грубо 

нарушило Советско-Латвийский пакт о взаимной помощи, который запрещал 

обеим сторонам “заключать любые союзы или участвовать в коалициях, 

направленных против одной из договаривающихся сторон” (статья 4 договора).  

Грубое нарушение Советско-Латвийского пакта о взаимной помощи со 

стороны Латвийского правительства происходит в то время, когда Советский 

Союз проводил и продолжает проводить в высшей мере благоприятную, 

определенно пролатвийскую политику, пунктуально выполняя все требования 

Советско-Латвийского пакта о взаимной помощи. 

Советское правительство полагает, что такое положение дел больше 

невозможно терпеть.  

Правительство СССР считает полностью необходимым и неотложным 

следующее: 

1) немедленного создания такого правительства Латвии, которое будет 

способно и готово обеспечивать претворение в жизнь Советско-Латвийского 

пакта о взаимной помощи; 

2) без промедления обеспечить свободный проход на территорию Латвии 

советских воинских частей, чтобы разместить их в наиважнейших центрах 

Латвии в том количестве, которое будет достаточным для того, чтобы 

обеспечить возможности для реализации пакта СССР и Латвии о взаимной 

помощи и предотвратить возможные провокационные акты против советских 

гарнизонов в Латвии.  

Советское правительство считает выполнение своих требований тем 

элементарным условием, без которого невозможно достижение честного и 

лояльного выполнения Советско-Латвийского пакта о взаимной помощи. 
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Советское правительство ожидает ответа Латвийского правительства до 

11 часов ночи 16 июня. Неполучение ответа Латвийского правительства до 

указанного срока будет рассматриваться как отказ от выполнения 

вышеупомянутых требований Советского Союза” (Полпреды сообщают. 

Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией, 

август 1939 г.– август 1940 г. Москва: Международные отношения, 1990, с. 

386 – 387. Цитируется по: Оккупация и аннексия Латвии. 1939 – 1940. 

Документы и материалы. Составители И.Грава-Крейтусе, И.Фелдманис, 

Я.Голдманис и А.Странга. Рига: Дом печати, 1995, с.с. 340 – 342). 

Нота правительства СССР квалифицируется как ультиматум. В 

международном праве ультиматум дефинируется как одностороннее 

сообщение, в котором выдвигаются требования одного государства к другому 

государству, однозначно угрожающее известными последствиями в случае, если 

требования не будут выполнены в установленное время. В ноте правительства 

СССР последствия не конкретизированы, но требование о прохождении войск 

позволяет понять, что в случае отказа войска насильственно пересекли бы 

границы Латвии (см.: Д.А.Леберс. Уничтожение Латвийского государства в 

1940 году. Международно-правовые аспекты // Восстановление Латвийского 

государства. 1986 – 1993. Рига: Фонд История Латвии, 1998, с. 10). 

24.3. Кабинет министров на своем заседании 16 июня 1940 года, которое 

началось в 19.00 часов, заслушал сообщение министра иностранных дел 

Латвийской Республики В.Мюнтера „об ультиматуме, который председатель 

совета комиссаров СССР предьявил послу Латвии в Москве 16 июня 1940 года в 

14.00 часов (13.00 по Латвийскому времени)”. После обсуждения Кабинет 

министров принял решение „принять требование Советского Союза о пропуске 

дополнительных армейских частей в Латвию” и „заявить Президенту 

государства об отставке Кабинета министров и считать данное решение 

немедленно доведенным до сведения Президента государства Карлиса 

Улманиса” (протоколы заседаний Кабинета министров Латвийской 

Республики: 16 июня – 19 июля 1940 года. Составители и комментаторы И. 

Шнейдере, А. Жвинклис. Рига: Зинатне, 1991, с. 9). 

24.4. 16 июня 1940 года в 19.45 Ф.Коциньш проинформировал 

В.Молотова о согласии Латвийского правительства (см.: И.Горе, А.Странга. 

Латвия: сумерки независимости, с.с. 115 – 117). 

17 июня 1940 года в 5.00 утра войска СССР стали переходить границу 

Латвии. До центра Риги войска добрались 17 июня в 13.30. В свою очередь, 

вечером 17. июня в Ригу направился представитель правительства СССР 
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А.Вышинский (см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки независимости, с.с. 

122 – 134). 

24.5. Приемлемое для СССР правительство было образовано 21 июня 

1940 года под руководством профессора Августа Кирхенштейна. 19 июня 1940 

года А.Вышинский, встретившись с Президентом государства К.Улманисом, 

вручил ему список членов нового правительства (см.: Э.Дунсдорф. Жизнь 

Карлиса Улманиса, с. 326). 

A.Бергс в своем дневнике 22 июня 1940 года приводит оценку о порядке 

формирования правительства А.Кирхенштейна: „Вместе с войсками Советской 

России в Ригу прибыл также высокопоставленный государственный деятель 

Сов.России Вышинский [..] Тут же начались переговоры с Улманисом о 

составлении нового правительства. [..] новый кабинет не будет ничем иным, как 

игрушкой в руках коммунистов. [..] намерения более менее ясны: конституция, 

конечно, в коммунистическом духе, выборы, конечно, под террором 

коммунистов и потом „законные” постановления о присоединении к Сов.России 

и внедрении коммунизма. Вот так, новая программа и взгляды, вот что готовят 

для нас!” (У.Ласманис. Арвед Бергс. Политические игры. Четвертая книга. 

1934 – 1941. Заметки невысланного изгнанника. Последнее слово. Рига: 

авторское издание, 2000, с.318). 

 

25. Ввод войск СССР на территорию Латвии 17 июня 1940 года 

расценивается как агрессия, осуществленная СССР против Латвийского 

государства (см.: Šneidere I. The Occupation of Latvia in June 1940: A Few Aspects 

of the Technology of Soviet Aggression // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 

14. sējums. The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi 

Occupations 1940 – 1991. Second edition. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 

2007, pp. 43 – 52).  

25.1. В Лондонской конвенции содержится самая развернутая и 

детализированная дефиниция агрессии, которая обязательна и для СССР, 

поэтому Конституционный суд будет исходить из нее (см.: Brownlie I. 

International Law and the Use of Force by States, p. 103). 

Лондонская конвенция рассматривалась в качестве одного из 

международных договоров, которые входили в систему международного права, 

созданной после Первой мировой войны и целью которой было предотвращение 

вооруженных межгосударственных конфликтов. Согласно пункту 2 статьи 2 

Лондонской конвенции агрессором в международном вооруженном конфликте 

считается та вовлеченная в конфликт сторона, которая ввела вооруженные силы 
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на территорию другого государства, и в том случае, если война не обьявлена. В 

свою очередь, по статье 3 Лондонской конвенции государствам-участникам 

конвенции запрещается для оправдания агрессии ссылаться на любые 

обстоятельства политического, военного, экономического или иного характера. 

В приложении к Лондонской конвенции государства-участники, разьясняя 

статью 3 конвенции, перечислили причины, которые не могут приводиться в 

оправдание агрессии (см.: Convention Defining Agression // American Journal of 

International Law Supplement, 1933, pp. 192 – 194). 

В Пакте о ненападении Латвия и СССР обязались „воздерживаться от 

любого нападения на другую сторону, а также от любых военных действий, 

направленных против территориальной интегрированности и 

неприкосновенности или политической независимости второй 

договаривающейся стороны, несмотря на то, происходит ли такое нападение 

или военный акт в одностороннем порядке или в союзе с дургими 

государствами, с обьявлением или без обьявления войны” (Закон о заключенном 

5 февраля 1932 года договоре между Латвией и Союзом Советских 

Социалистических Республик// Вестник Правительства, 5 июля 1932 года, № 

146). 

Согласно статье 1 Конвенции о примирении стороны обязуются „путем 

примирения улаживать всякого рода споры на согласительной комиссии”, в том 

числе и споры по исполнению договоров.  

25.2. Для оценки ввода войск СССР 17 июня 1940 года, необходимо дать 

оценку причинам, указанным в ультиматуме правительства СССР, о введении 

на территорию Латвии дополнительного воинского контингента и согласии 

Латвийского правительства на указанные действия СССР. Следует учитывать 

также, что СССР не обьявлял Латвии войну и не начинал военного конфликта 

после ввода войск СССР.  

25.3. В ультиматуме СССР от 16 июня 1940 года приводятся причины, 

почему ввод дополнительного воинского контингента СССР и формирование 

дружественного СССР правительства были необходимы, и самая главная 

причина состояла в следующем: Латвия не только не ликвидировала военный 

союз с Эстонией, а более того расширила его, привлекая Литву и Финляндию. 

СССР такие действия расценил как нарушение статьи 4 Пакта о взаимопомощи.  

16 июня 1940 года по обязательным для Латвии и СССР нормам 

международного права – статья 3 Лондонской конвенции и приложение к ней – 

expressis verbis запрещалось оправдывать акт агрессии по тем причинам, 

которые приведены в ультиматуме. В свою очередь, в приложении к 
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Лондонской конвенции указано, что агрессию нельзя оправдывать 

разногласиями, возникающими с другими государствами при исполнении 

экономических, финансовых или иных естественных обязательств. Даже не 

обращаясь к фактическому обоснованию обстоятельств, приведенных в 

ультиматуме, Конституционный суд приходит к выводу, что международные 

обязательства СССР expressis verbis исключали возможность использовать 

указанные аргументы в качестве правового обоснования агрессии.  

В статье 4 Пакта Келлога – Бриана expressis verbis было указано, что 

„государство, угрожающее применением вооруженных сил [,] виновно в 

нарушении”.  

25.4. На территорию Латвии войска СССР вступили без формального 

обьявления войны.  

Согласно обязательным для СССР нормам международного права того 

времени обьявление войны больше не являлось обязательной предпосылкой 

факта констатации агрессии.  

В статье 2 Лондонской конвенции агрессия expressis verbis дефинируется 

как вторжение вооруженных сил без обьявления войны. Также и статья 1 Пакта 

о ненападении запрещала любому государству нападать на другое государство с 

или без обьявления войны.  

Конституционный суд приходит к выводу, что при таких 

обстоятельствах обьявление войны было бы достаточным, но sine qua non 

недостаточным элементом для вывода об агрессии.  

25.5. 16 июня 1940 года Латвийское правительство приняло 

предьявленный правительством СССР ультиматум и приняло решение не 

оказывать сопротивления. При вступлении армии СССР в Латвию не возникло 

прямого военного конфликта и не произошло значительного военного 

столкновения.  

Тем не менее, применяя нормы международного права к действиям 

СССР против Балтийских государств, следует учитывать высказанное на 

Нюрнбергском трибунале, в котором, среди прочих, принимали участие в 

качестве судей и обвинителей и представители СССР, общее мнение о 

содержании норм международного права во время Второй мировой войны (см. 

мнение Д.Жалимса, материалы дела, том 10, с. 223). Конституционный суд 

считает допустимым применение по настоящему делу юридических 

заключений, сделанных на Нюрнбергском трибунале, при том, что трибунал 

давал оценку индивидуальной уголовной ответственности, а Конституционный 

суд анализирует ответственность СССР. Обьем агрессии в качестве 
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совершенного индивидом международного преступления является или 

идентичным обьему агрессии в качестве совершенных государством 

международных противоправных действий, или уже такового, однако трудно 

представить обратное, а именно, что действия, за которые предусмотрена 

индивидуальная ответственность в данной сфере, могут быть шире 

ответственности государства. По указанной причине приговор Нюрнбергского 

трибунала mutatis mutandis или даже a fortiori применим к данной ситуации.  

Давая оценку действиям СССР против Балтийских государств, следует 

учитывать, что аналогичным образом Германия в 1938 году совершила аншлюз 

Австрии и части Чехословакии, с угрозами, без открытого военного конфликта 

добившись подчинения указанных государств.  

Конституционный суд приходит к выводу, что Нюрнбергский трибунал 

признал, что норма международного права с таким содержанием существует по 

крайней мере с 1938 года, поскольку трибунал в соответствии с указанной 

нормой оценивал действия Германии.  

Нюрнбергский трибунал признал, что Германия против указанных 

государств совершила акты агрессии, при том, что ни между Германией и 

Австрией, и ни между Германией и Чехословакией не было вооруженного 

конфликта. Нюрнбергский трибунал указал:  

„Трибуналу предьявлены аргументы о том, что аннексия Австрии была 

оправдана убедительно выраженным мнением большинства населения, чтобы 

Австрия и Германия обьединились, что оба народа имеют много общего, что 

делало такой союз желательным, и что в конце концов такой резуьтат был 

достигнут без кровопролития.  

Указанные обстоятельства, даже если они правдивые, полностью 

неважны, поскольку факты ясно указывают на то, что для достижения цели 

использованы характерные для агрессора методы. Окончательным фактором 

была военная мошь Германии, которая была бы применена, будь оказано какое-

либо сопротивление” (International Military Tribunal for the Trial of German 

Major War Criminals judgement of 1 October 1946 // American Journal of 

International Law, Vol. 41, 1947, pp. 192 – 194). В свою очередь, большая часть 

жителей Латвии не желала присоединения Латвии к СССР (см.: Note of K. 

Zarins, Latvian Envoy in London, Protesting against the Incorporation of Latvia into 

U.S.S.R. as being Unconstitutional and Illegal // Latvian – Russian Relations. 

Documents. Second printing. Lincoln: Augstums Printing Service, Inc., 1978, pp. 209 

– 210). 
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Трибунал по делу США против Эрнста фон Вайцзеккера и других 

указал: „Как в отношении Австрии, так и в отношении Чехословакии 

доказательства свидетельствуют о том, что вторжения были враждебными и 

агрессивными. [..] Трудно принять разумом, что война или вторжение на 

территорию другого государства, завоевание и разграбление которого 

происходит без сопротивления, подлежит благожелательной оценке по 

сравнению с похожим вторжением, которому оказано хоть какое-то 

сопротивление. То обстоятельство, что агрессор в столь значительной мере был 

способен угнетать завоеванные страны, ничуть не смягчает последствий 

совершенной огромной агрессии” (Trials of War Criminals before the Nuernberg 

Military Tribunals. United States Government Printing Office, also Judgement, 11-13 

April 1949, vol. XIV, p. 330).  

Учитывая данную практику, можно сделать вывод, что неоказание 

сопротивления вторжению другого государства нисколько не означает, что 

такое вторжение не имело места.  

В случае с Латвией, тем не менее, следует учитывать, что имели место и 

вооруженные столкновения. 15 июня 1940 года, провоцируя Латвийское 

правительство, пограничники СССР совершили нападение на второй и третьий 

взводы 3-го Абренского батальона, а именно, произошел т.н. инцидент при 

Масленках (см.: И.Фелдманис. Пакт Молотова – Риббентропа и Латвия // 

Труды Латвийской Исторической комиссии. Том 1. Латвия во Второй мировой 

войне. Второе издание. Рига: Издательство Института истории Латвии, 

2007, с.с. 29 – 30). Защищая государственную границу Латвии, погибли 

Латвийские пограничники и члены их семей. Из Масленского района 

пограничники СССР в качестве заложников вывезли 10 пограничников и 27 

частных лиц (см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки независимости, с.с. 112 

– 113). Указанные столкновения наглядно характеризуют общий агрессивный 

правовой и фактический контекст ввода войск СССР.  

25.6. Латвийское правительство 16 июня 1940 года дало согласие на ввод 

войск СССР на территорию Латвии. При международно-правовой оценке 

событий 1940 года главным и решающим вопросом является правовая природа 

указанного согласия.  

Нахождение вооруженных сил на территории другого государства 

является одним из тех многих институтов международного права, которые в 

принципе являются противоправными, но с которыми государства могут 

соглашаться. Имеющее силу согласие одного государства на действия другого 

государства исключают вероятность того, что указанные действия являются 
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противоправными в отношении одного из государств постольку, поскольку 

такие действия не выходят за пределы данного согласия (см.: Yearbook 

of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two // http://untreaty.un.org/

ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, pp. 173 -174). 

Нахождение вооруженных сил одного государства на территории другого 

государства с точки зрения современного международного права является 

обычной, чаще всего регулируемой взаимными международными договорами 

практикой, основанной на ad hoc соглашениях сторон или сложившейся в 

результате мандата ООН.  

Если согласия государства не дано или если данное государством 

согласие по какой-то причине не имеет силу по международному праву (не 

имеющий силу международный договор, согласие дано в результате угроз, 

согласие получено от de facto несуществующего правительства), нахождение 

вооруженных сил на территории другого государства признается нарушением 

норм международного права. 

Согласие одного государства на действия другого государства должно 

быть выражено таким образом, чтобы оно имело силу. Следует учитывать, что 

действительность согласия исключают угрозы или другие похожие 

обстоятельства. Для обоснования данного тезиса Комиссия ООН по 

международному праву приводит ссылку о согласии Австрии на аншлюз 1938 

года (Anschluss), который оценивал Нюрнбергский трибунал. В приговоре 

трибунала отрицается, что Австрия давала согласие и сообщается, что даже в 

том случае, если такого рода согласие было бы дано, то оно давалось бы в 

результате угрозы и не оправдывало бы аннексию (см.: Yearbook of the 

International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two // http://untreaty.un.org/ilc/tex

ts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, pp. 173 – 174). В 

международно-правовой науке признано также и то, что отказ Чехословакии от 

независимости в 1939 году произошел в результате давления и угроз и не имел 

силы в международно-правовом отношении (см.: Guggenheim P. La validité et la 

nullité des actes juridiques internationaux // 74 Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International, 1949, p. 209). Данная на основании международного права 

оценка, которая распространяется на действия Германии, mutatis mutandis 

применима и при оценке действий СССР летом 1940 года.  

Давая оценку согласию Латвийского правительства на ввод войск СССР, 

следует учитывать, в каком историческом контексте указанное согласие было 

дано. Вскоре после предьявления ультиматума СССР применил силу против 

Финляндии и Польши. Войска СССР параллельно были введены в Литву без 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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согласия президента страны (см.: Ziemele I. State Continuity and Nationality, pp. 

20 – 21). СССР одновременно изложил требование о замене правительства и 

таким образом нарушил договорные обязательства о невмешательстве во 

внутренние дела Латвии. Следует также держать в уме позднее одновременно 

совершенные аннексии Балтийских государств в июле и августе 1940 года, а 

также депортации как преступления против человечества в июне 1941 года. 

Наиболее убедительным аргументом в пользу того, что отказ Латвийского 

правительства принять ультиматум СССР не задержал бы ввод войск СССР, 

можно рассматривать действия СССР против Литвы. Президент Литвы Антанс 

Сметона отстоял свое государство, не дав согласия на ввод войск СССР, что 

однако никоим образом не изменило ход событий в отношении Литвы (см. 

материалы дела, том 11, с. 67). В доктрине общепризнанно, что в июне 1940 

года произошла агрессивная война (с нарушением заключенных 

международных договоров) против Балтийских государств, армия СССР 

вторглась и военным путем их оккупировала (см.: Cassese A. Balancing the 

Prosecution of Crimes against Humanity and Non-Retroactivity of International 

Criminal Law // Journal of International Criminal Justice, 2006, pp. 410, 414; Marek 

K. Identity and Continuity of States, pp. 389 – 391; Stern B. La succession d’États // 

262 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1996, p. 45).  

И Европейский Суд по правам человека не считает, что указанное 

согласие имеет силу в международно-правовом отношении (Жданок против 

Латвии [GC], no. 58278/00, para. 13, ECHR 2006).  

Давая оценку фактическому и правовому контексту данного согласия, 

Конституционный суд согласен с оценкой Европейского Суда по правам 

человека и делает вывод, что согласие было дано в результате угрозы и как 

таковое не имеет силу в международно-правовом отношении. 

Стало быть, СССР противоправно применил силу против Латвии, 

т.е. совершил агрессию, нарушив нормы международных договоров.  

 

26. В ультиматуме 16 июня 1940 года правительство СССР предьявило 

Латвии требование о замене правительства, чтобы обеспечить „добросовестное 

претворение в жизнь” Пакта о взаимопомощи. Указанное требование нарушает 

статью 5 Пакта о взаимопомощи.  

Статья 5 Пакта о взаимопомощи предусматривала, что „претворяя пакт в 

жизнь, ни в коем случае нельзя ущемлять суверенные права Договаривающихся 

Сторон, среди прочего, их государственное устройство, хозяйственную и 

социальную системы и военную организацию”. 
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Статья 5 Пакта о взаимопомощи предусматривала договорно-правовое 

регулирование в узкой сфере, которая позднее была расширена и превратилась в 

норму международного обычного права, а именно, в запрет вмешиваться во 

внутренние дела другого государства.  

Ультиматум СССР с требованием образовать дружественное ему 

правительство ущемляло суверенные права Латвии свободно выбирать свое 

правительство, – то есть ограничивало право выбирать государственное 

устройство, один из expressis verbis примеров, показанных Пактом о 

взаимопомощи. 

Согласие Латвийского правительства на требование СССР было дано под 

влиянием угрозы и в связи с этим считается не имеющим силу (см. пункт 25.6. 

настоящего решения). 

СССР вмешался во внутренние дела Латвии, нарушив нормы 

международных договоров.  

 

27. За агрессией СССР против Латвийского государства последовала 

оккупация Латвии (см.: И.Фелдманис. Оккупация Латвии: исторические и 

международно-правовые аспекты // Труды Латвийской исторической 

комиссии. Том 15. Тоталитарные режимы в Балтии: результаты исследований 

и проблемы. Второе издание. Рига: Издательство Института истории 

Латвии, 2007, с.с. 225 – 235).  

Конституционный суд уже ранее констатировал, что в июне 1940 года 

СССР совершил акт противоправной агрессии против Латвийской Республики и 

противоправно вмешался во внутренние дела Латвии. Если оккупация со 

стороны СССР совершена в результате противоправного применения силы, то 

оккупация per se является противоправной и несоответствующей нормам 

международного права. Судья Международного суда Филипп Койман высказал 

мнение, что противоправность оккупации вытекает из категории 

противоправного применения силы ius ad bellum, а не из собственно 

присутствия оккупации, которое по существу ius in bello является нейтральным 

понятием [см.: Separate Opinion of Judge Kooijmans, Armed Activities on the 

Territory of Congo (Congo v Uganda) // http://www.icj-

cij.org/docket/files/116/10463.pdf]. Системный аспект приведенного 

международного права следует учитывать в международной практике 

Латвийского государства. В связи с этим следует сделать вывод, что агрессия 

СССР против Латвии было главным нарушением норм международного права, 

из чего вытекает и противоправность оккупации, осуществленной СССР.  



61 
 

 

 

 

 

И ученые в области международного права в случае с Балтийскими 

государствами тесно увязывают оккупацию со стороны СССР с 

обстоятельствами применения силы и угрозой применения силы: „Советский 

Союз в 1940 году оккупировал и аннексировал их путем применения силы и 

угрожая силой” (Crawford J. Creation of States, 2006, p. 393). 

В международно-правовом отношении события 1940 года в Латвии 

квалифицируются как „оккупация всей территории государства или ее части без 

предварительного согласия правительства данного государства, а также без 

начала военного конфликта с указанным государством. Обычно это происходит 

потому, что захватчик косвенно или прямо угрожает применить силу, военное 

сопротивление подобному вторжению считается безнадежным и поэтому не 

оказывается. Такого рода вторжения в двадцатом веке были обычным делом и 

происходили в самых разных ситуациях” (Roberts A. What is a Military 

Occupation? // British Yearbook of International Law, 1984, p. 274). 

Таким образом, СССР осуществил противоправную оккупацию 

Латвийского государства, вытекающую из противоправной агрессии. 

 

28. После образования 21 июня 1940 года контролируемого СССР 

правительства Августа Кирхенштейна следующим шагом на пути 

инкорпорации Латвии в состав СССР были выборы Саэйма, чтобы от лица 

народного представительства придать видимость „свободно” выраженному 

волеизьявлению Латвийского народа присоединиться „к братским советским 

республикам в составе СССР”. Идентичные процессы происходили и в Эстонии 

и Литве.  

28.1. Даты выборов Саэйма были согласованы с Москвой – выборы 

состоялись 14 и 15 июля 1940 года, в те же самые дни, когда парламентские 

выборы состоялись в двух других также оккупированных Балтийских странах – 

Эстонии и Литве (см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки независимости, с. 

200). 

4 июля 1940 года Кабинет министров принял Закон о выборах Саэйма 

(Вестник Правительства, 5 июля 1940 года, № 149). Следует учесть, что 

порядок выборов Саэйма в Латвии определял Закон о выборах Саэйма от 9 

июня 1922 года (Вестник Правительства, 30 июня 1922 года, № 141). Так как 

указанный закон не был отменен, то он действовал и выборы Саэйма должны 

были состояться в соответствии с его нормами.  

Установленный по новому Закону о выборах Саэйма порядок выбора 

Саэйма в силу того, что срок для заявления списков кандидатов был особеннно 
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коротким и дата выборов Саэйма очень близка, нарушал требования 

Конституции. Согласно статье 14 данного закона избирателям было дано право 

внести списки кандидатов до 20.00 часов 10 июля 1940 года. Так как закон был 

провозглашен 5 июля 1940 года, для указанного процесса были отведены 

считанные дни.  

28.2. В планы СССР не входили такие выборы, при которых избирателям 

была бы предоставлена хоть какая-нибудь возможность выбора. Было вполне 

понятно, что на выборах будет участвовать только один избирательный список 

– Народно-трудовой блок. Центральная избирательная комиссия отказалась 

регистрировать списки, внесенные другими избирательными обьединениями 

(см.: Оккупация и аннексия Латвии, с.с. 436 – 498). Один из социал-

демократических лидеров Клавс Лоренцс писал: „[Ничего] не оправдывало и не 

могло оправдать тот произвол и незаконные, ни в коей мере недопустимые при 

правовом устройстве и глубоко антидемократические действия, которые 

демнострировали Центральная избирательная комиссия и правительственные 

учреждения против указанного списка кандидатов так называемого 

Обьединения демократических латышей. Внесенный список кандидатов был 

незаконно отклонен и все кандидаты до последнего были арестованы органами 

государственной безопасности, при этом почти все навсегда исчезли в 

Сибирских тундрах. [..] Когда стало известно, что в комиссию будет внесен 

второй список и что комиссиия приступила к обсуждению его регистрации,[..] 

вмешался A.Вышинский. [Председателю Центральной избирательной комиссии 

был обьявлен строгий выговор и дано новое поручение – немедленно 

подготовить „законное и юридически хорошее обоснование” для исключения 

второго списка кандидатов” (К.Лоренцс. Жизнь одного человека. Воспоминания 

Клавса Лоренца. Рига: издательство Золотое зерно, 2005, с.с. 331 – 332). 

11 июня 1940 года .Центральная избирательная комиссия обьявила, что 

„требованиям закона соответствуют 5 кандидатских списков – по одному на 

каждый избирательный округ. Утвержденным кандидатским списком во всех 

округах является список Латвийского народно-трудового блока” (Вестник 

Даугавы, 11 июля 1940 года). 

28.3. 14 и 15 июля 1940 года состоялись выборы т.н. Народного Саэйма. 

Материалы Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о том, что 

официальные результаты выборов Народного Саэйма были обьявлены до того, 

как комиссия получила протоколы и другие материалы избирательных 

комиссий Курземского, Латгальского и Видземского избирательных округов 

(см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки независимости, с.с. 222 – 223). 
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  В ходе выборов и при подсчете голосов были допущены существенные 

нарушения. Инструкции по проведению выборов были изменены во время 

выборов, а на избирателей было оказано давление. Явка избирателей на многих 

избирательных участках была организована и осуществлялась под надзором 

должностных лиц правительства A.Кирхенштейна и Коммунистической 

(большевиков) партии Латвии (см.: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки 

независимости, с.с. 218 – 222). „В ходе выборов широко применялись 

фальсификации результатов выборов, население подвергалось моральному 

воздействию, что еще более угрожающим делало присутствие и участие в 

организации выборов советских войск. Результаты выборов – в соответствии с 

уже распространенной практикой Советского Союза – были близки к 100 

процентам по единственному списку (в Кулдиге – все 100 процентов)” 

(История Латвии. 20 век. Второе дополненное издание. Рига: Юмава, 2005, с. 

222). 

28.4. Незаконно избранный Народный Саэйма 21 июля 1940 года 

собрался на свое первое заседание, на котором были приняты несколько важных 

документов, в том числе Декларация о государственной власти и Декларация о 

вступлении Латвии в Союз Советских Социалистических Республик.  

В Декларации о государственной власти Народный Саэйма сообщал: 

„Саэйма, с принятием настоящей декларации, обьявляет Латвию Советской 

Социалистической Республикой. Постановление Саэйма вступает в силу 

немедленно.” 

 В свою очередь, Декларация о вступлении Латвии в СССР извещала: 

„На основании единогласно выраженного волеизьявления Латвийского 

народа, Саэйма постановляет: 

Просить Верховный совет Союза Советских Социалистических 

Республик принять Латвийскую Советскую Социалистическую Республику в 

состав Союза Советских Социалистических Республик как союзную республику 

на тех же основаниях, на которых в Союз Советских Социалистических 

Республик входят Украинская Советская Социалистическая Республика, 

Белорусская и другие Союзные Советские Социалистические Республики.” 

По указанным постановлениям Народного Саэйма голосования не 

проходило, было обьявлено, что они приняты единогласно. Принимая 

указанные постановления, Народный Саэйма вышел за пределы своей 

компетенции. Постановление об образовании Советской Социалистической 

Республики изменяло требование, содержащееся в статье 1 Конституции, о том, 

что Латвия должна быть демократическим правовым государством. В свою 
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очередь, постановление о вступлении в СССР изменяло требование той же 

самой статьи о том, что Латвия должна быть независимым государством  

В соответствии со статьей 77 Конституции такого рода постановления 

могли приниматься только путем народного голосования. Народное 

голосование не проводилось ни в связи с учреждением советской власти, ни в 

связи с вступлением в СССР. Следует учитывать также и то, что указанные 

постановления были приняты в условиях советской оккупации. Парламент, 

голосовавший за принятие этих постановлений, был избран с нарушением 

принципов демократических выборов, а сами результаты выборов были грубо 

сфальсифицированы. Саэйма, принимая 21 июля 1940 постановления, не 

опирался на суверенную волю Латвийского народа, а на желание СССР 

аннексировать и включить Латвийское государство в состав СССР. 

5 августа 1940 года Верховный совет принял постановление принять 

Латвийскую ССР как союзную республику в состав СССР. В это же самое время 

такие же постановления были приняты о включении Эстонской ССР и 

Литовской ССР в состав СССР.  

 

29. Принимая во внимание то, что произошло „включение” Латвии в 

СССР и что почти идентичные процедуры осуществлялись в Литве и Эстонии, 

следует согласиться с мнением, что „Балтийские государства Эстония, Латвия и 

Литва в 1940 году были инкорпорированы в Советский Союз в результате таких 

процедур, которые поверхностно напоминали добровольное вхождение в союз, 

а фактически говорили о принудительном включении (forced absorption), 

которое проводилось Советским Союзом” [Jennings R., Watts A. (eds.) 

Oppenheim’s International Law. 9th ed. Vol. I. London: Longman, p. 193]. 

Согласно международному праву каждое государство имеет право 

свободно отказаться от своей независимости. Согласно международному праву 

у каждого государства также имеется обязанность уважать независимость 

другого государства, однако международное право не запрещает государству 

соглашаться с тем, что одно государство добровольно отказывается от своей 

независимости в пользу другого государства [см.: Pastāvīgās starptautiskās tiesas 

tiesneša Dionīsio Anciloti (Dionisio Anzilloti) atsevišķās domas lietā “Customs 

Regime between Germany and Austria”, P.C.I.J., Series A/B, No 41 // http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf].  

В свою очередь, такие действия государства, в результате которых 

другое государство принуждается отказаться от своей независимости и 

присоединиться к нему, а именно, приобрести территорию другого государства 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzilotti.pdf
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насильственным путем, расцениваются как аннексия (см.: Binschedler R.L. 

Annexation // Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam: Elsevier, 1922, 

Vol. 1, p. 168). Для юридического завершения аннексии необходимо, чтобы 

аннексированное государство и международное сообщество признали 

подобную аннексию. В случае, когда аннексированное государство и 

международное сообщество возражают против состоявшейся аннексии, указав 

также на допущенные нарушения норм международного права, аннексия 

признается существующей de facto в результате противоправных действий и не 

вызывает юридических последствий.  

 29.1. Под аннексией понимается насильственное присоединение 

территории одного государства к другому государству. В начале XX века в 

международном праве отсутствовали ограничения на право государств 

применять военную силу против других государств и вследствие этого 

аннексировать их. Международно-правовой режим в отношении законности 

применения силы изменился в период между мировыми войнами, ограничив 

государства в праве применять силу в рамках двусторонних или 

многосторонних договоров, а также международного обычного права (см.: 

Brownlie I. Principles of Public International Law. 6th edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2003, pp. 697 – 715; Brownlie I. International Law and the Use of 

Force by States, pp. 51 – 111).  

В соответствии с всеобщими правовыми принципами ex iniuria ius non 

oritur (противоправные действия не формируют право) аннексия, совершенная в 

результате противоправного применения силы, не может пользоваться статусом 

международной законности (см.: Lauterpacht H. Recognition in International Law. 

Cambridge: Cambridge University Press, pp. 416 – 421). 

Первоначально развиваясь в форме т.н. доктрины Стимсона, данный 

принцип был рсапространен и на другие ситуации (Crawford J. Creation of 

States, pp. 689 – 690). Государственный секретарь СШA Х.Стимсон в ноте, 

протестуя против совершенной Японией оккупации Маньчжурии, указывал, что 

правительство США не может признать ситуацию, сложившуюся de facto на 

территории Китая, а также договоры, заключенные вопреки пакту Келлога – 

Бриана. Подтвердив указанную ноту Х.Стимсона, Лига Наций 11 марта 1932 

года декларировала, что ущемление территориальной интегрированности 

государств-участников Лиги Наций и перемены относительно их политической 

независимости, произошедшие вопреки статье 10 Устава Лиги Наций или 

правилам пакта Келлога – Бриана, признаются не имеющими силу (McNair A. 

The Stimson Doctrine of Non-Recognition // British Yearbook of International Law, 
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1933, Vol. 14, pp. 65 et seq.; Hough III W. J. H. The Annexation of the Baltic States 

and its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory // 

Journal of International and Comparative Law, 1985, Vol. 6, No. 2, pp. 327 – 329).  

Доктрина Стимсона была закреплена 10 октября 1933 года в конвенции, 

принятой в Рио-де-Жанейро. В ней государства-участники приняли 

обязательства не признавать любые территориальные перемены, не достигнутые 

мирным путем. По указанной конвенции ее государства-участники 

прокламировали не имеющими силу любую оккупацию или территориальное 

приобретение с помощью военной силы (см.: Hough III W. J. H. The Annexation 

of the Baltic States, p. 330). 

Доктрину о непризнании противоправного присоединения территорий 

поддержал и СССР. Комиссар по иностранным делам Максим Литвинов, 

протестуя против действий Италии в Эфиопии, на заседании Лиги Наций 

сообщил следующее: „В перечне средств, используемых против агрессии и 

защищающих ее членов, в распоряжении Лиги политика непризнания, 

несомненно, играет констурктивную роль. [..] Должно быть ясно, что Лига 

Наций не меняет своего отношения как к захвату и аннексии территорий других 

государств, так и, напротив, к тем случаям, когда такого рода аннексия 

маскируется образованием марионеточных „национальных” правительств, 

которые формально независимы, но в действительности служат только в 

качестве прикрытия и агента иностранного агрессора” [League of Nations, O.J. 

340 (1938). Цитируется по: Ю.Боярс. Создается ли право силой // Литература 

и Искусство, 15 июля 1989 года]. По мнению Конституционного суда, трудно 

найти другую, более четкую правовую оценку нормы, применимой к действиям 

СССР в Балтии в 1940 году, особенно учитывая то, что указанное мнение 

выражено комиссаром СССР по иностранным делам, который ex officio 

представлял СССР. В свою очередь, в марте 1939 года СССР протестовал 

против включения Богемии в состав Германии, указав: „Сложно принять то, что 

какой-то народ мог бы добровольно согласиться с потерей своей независимости 

и включением в состав другого государства” (Д.А.Леберс. Юридические 

последствия пакта Молотова – Риббентропа в Балтийских странах // Закон и 

Право, том 4, 2002, № 11, с. 337).  

Можно согласиться с данными в доктрине оценками, что в конце 

тридцатых годов XX века международное право от различных международных 

договоров и практики государств доросло до международно-правовой 

обязанности непризнания территориальных приобретений в результате 

противоправного применения силы (Brownlie I. International Law and the Use of 
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Force by States, pp. 418 – 419: Lauterpacht H. Recognition in International Law, pp. 

416 – 426).  

29.2. Народный Саэйма действовал в качестве агента или инструмента в 

руках СССР, выполняя поручения этого государства и осуществляя 

деятельность в его интересах. Даже если признать, что Народный Саэйма 

действовал как конституционная институция государственной власти Латвии, 

все равно он не выражал свободно высказанную волю Латвийского народа (см.: 

Д.А.Леберс. Уничтожение Латвийского государства в 1940 году, с.с. 27 – 29). 

В международном праве признается, что призыв марионеточного правительства 

к аннексии или вмешательству в международном отношении не имеет силы. 

Такой оценке подлежат и события в Балтийских странах в 1940 году (Crawford 

J. Creation of States, p. 80).  

Изменение статуса территории после противоправной агрессии и 

противоправного вмешательства во внутренние дела государства в пользу 

государства-агрессора является международно-противоправным, независимо от 

формы и процедуры, избранной государством-агрессором.  

В связи с этим представляется возможным сделать вывод, что СССР в 

1940 году совершил агрессию против Латвийской Республики (с последовавшей 

за ней противоправной оккупацией Латвийской Республики), противоправно 

вмешался во внутренние дела Латвийской Республики, а также противоправно 

аннексировал Латвийскую Республику, игнорируя как нормы международного 

права, так и фундаментальные нормы национального права Латвии. 

Аналогичное мнение высказано и в новейших исследованиях историков [см.: 

И.Фелдманис. Пакт Moлотова – Риббентропа и Латвия // Труды Латвийской 

Исторической комиссии. Том 1. Латвия во Второй мировой войне. Второе 

издание. Рига: Издательство Института истории Латвии, 2007, с. 30.; 

А.Странга. Политика СССР в Балтии (1938 – 1940) // Труды Латвийской 

Исторической комиссии. Том 1. Латвия во Второй мировой войне. Второе 

издание. Рига: Издательство Института истории Латвии, 2007, с. 47]. 

 

30. Также противоправно СССР отнял часть территории Латвии, передав 

ее Российской СФСР в 1944 году. Еще при обсуждении Пакта о взаимопомощи 

И.Сталин озвучил идею в отношении Латвии - „забрать территорию с русским 

национальным меньшинством” (Архив Внешней политики России, ф. 38-д., оп. 

1, с.с. 30 – 31. Цитируется по: И.Горе, А.Странга. Латвия: сумерки 

независимости, с. 20. См. также: И.Фелдманис. Пакт Moлотова – 

Риббентропа и Латвия // Труды Латвийской Исторической комиссии. Том 1. 
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Латвия во Второй мировой войне. Второе издание. Рига: Издательство 

Института истории Латвии, 2007, с. 28). 

30.1. 23 августа 1944 года президиум Верховного совета СССР принял 

декрет „Об образовании Псковской области в составе РСФСР”. Наравне с 

частью территории РСФСР в состав указанной области были включены части 

территорий Эстонской ССР и Латвийской ССР. 

 От территории Латвийской ССР к Псковской области Российской СФСР 

отошли и были присоединены Вышгородская, Качановская и Толковская 

волости. Такое решение было принято на основании многочисленных просьб 

жителей указанных волостей и постановления президиума Верховного совета 

Латвийской ССР [см.: Об образовании Псковской области в составе РСФСР // 

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета. 1938 – 1975. Том 1. 

Москва: 1975, c.с. 93 – 94]. 

30.2. Формально президиум Верховного совета Латвийской ССР просьбу 

отделить Вышгородскую, Качановскую и Толковскую волости высказал 22 

августа 1944 года. Однако подлинность указанного постановления президиума 

Верховного совета Латвийской ССР сомнительна, потому-что постановление не 

оформлено надлежащим образом и в исторических источниках не сохранились 

свидетельства о том, что в указанный день состоялось заседание президиума 

Верховного совета Латвийской ССР или телефонный опрос членов президиума 

(см: стенограммы утреннего и вечернего пленарных заседаний Верховного 

Совета Латвийской Республики от 22 января 1992 года; Э.Пелкаус. Границы 

Латвии и мир 1920 года // Латвияс Авизе, 15 февраля 2005 года).  

7 сентября 1944 года президиум Верховного совета Латвийской ССР в 

опросном порядке принял декрет „О присоединении Вышгородской, 

Качановской и Толковской волостей к Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республике”. В указанном декрете, со ссылкой на просьбы 

жителей соответствующих волостей, президиум Верховного совета постановил 

просить президиум Верховного совета СССР присоединить Вышгородскую, 

Качановскую и Толковскую волости Латвийской ССР к РСФСР (см. материалы 

дела, том 7, с.33). 

На третьей сессии Верховного совета Латвийской ССР, состоявшейся 6 – 

7 октября 1944 года в Даугавпилсе, было принято постановление утвердить 

декреты президиума Верховного совета, которые были приняты в период между 

второй и третьей сессиями, в том числе декреты от 7 сентября 1944 года (см. 

материалы дела, том 7, с.с. 30 – 31). 
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30.3. Приведенные акты президиумов Верховного совета Латвийской 

ССР и СССР послужили основанием для присоединения к РСФСР города 

Абрене и шести волостей – Каценской, Упмальской, Линавской, Пурвмальской, 

Аугшпилсской и Гаурской волостей (далее – Абренская область). Следует 

учитывать также и то, что Верховные советы ни Латвийской ССР, и ни СССР не 

использовали существовавшие в то время названия административно-

территориальных единиц, а скорее названия административно-территориальных 

единиц Российской империи, каковыми эти волости, на основании Мирного 

договора, были присоединены к Латвии. 

  

IV 

 

 31. Статья 2 Конституции определяет, что суверенная власть 

Латвийского государства принадлежит народу Латвии. В данной норме 

Конституции сформулирован принцип суверенитета народа (см. стенограмму 1 

заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 20 сентября 1921 

года). 

 31.1. В соответствии с принципом суверенитета народа Латвиийский 

народ является единственным субьектом суверенной государственной власти. 

Не конституционные институции государственной власти, а народ Латвии 

является источником государственной власти и носителем суверенной 

государственной власти. Суверенитетом народа является право народа самому 

решать свою судьбу, в том числе создавать самостоятельное государство. В 

связи с этим одним из важнейших прав народа Латвии как носителя суверенной 

государственной власти Латвийского государства является предоставленная ему 

конституционная власть (см.: К.Дишлерс. Конституция и конституционная 

власть // Вестник Министерства Юстиции, 1921, № 1 – 3, с.с. 1 – 10).  

 Конституция, хотя и распределяет конституционную власть между 

общностью граждан Латвии и Саэймом, тем не менее, по ней гарантируется 

эксклюзивное право народа Латвии распоряжаться фундаментальными нормами 

Конституции, а именно, отменять конституцию или вводить новое 

конституционное устройство. В свою очередь, Саэйму по статье 76 

Конституции делегирована только власть по рассмотрению Конституции, 

которая отличается от конституционной власти народа Латвии тем, что она 

связана с конституционными основными принципами. Саэйма уполномочен 

вносить конституционные изменения в рамках действующнй конституции, но 

Саэйма как конституционная институция государственной власти не может 
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быть уполномочена на изменение основ конституционного устройства или 

отказаться от существования государства, поскольку об этом может решать 

только народ как носитель конституционной власти. Аналогичное мнение 

высказано и в науке конституционного права (см.: Р.Ципелиусс. Всеобщее 

учение о государстве. Рига: AGB, 1998, с.с. 46 – 47). 

 31.2. В статье 2 Конституции, при наделении народа Латвии суверенной 

властью, приняты во внимание обстоятельства, а также возможные случаи, 

когда суверенное право народа Латвии принимать решения об основных 

принципах конституционного устройства и существовании государства может 

быть узурпировано отдельными лицами в результате государственного 

переворота или в результате вторжения – другим государством (см.: К.Дишлерс. 

Временная конституция Латвии. Общие заметки // Вестник Министерства 

Юстиции, 1920, № 2/3, с. 52). 

 По статье 77 Конституции, закрепляющей только за общностью граждан 

Латвии право изменять конституционные правовые основы Латвийского 

государства, запрещается вносить в них изменения иначе, как только путем 

свободного народного голосования. В случае, когда указанные принципы 

изменены в результате государственного переворота или вторжения другого 

государства, народ Латвии не теряет права принимать решение о 

конституционном устройстве и существовании своего государства. 

 По статье 2 Конституции народу Латвии и каждому гражданину Латвии 

предоставляются не только права, но на них возлагаются и обязанности. Прежде 

всего, обязанность не признавать имеющими силу такие изменения в 

конституционном устройстве, которые произошли без соблюдения порядка, 

установленного Конституцией. У каждого гражданина имеется также 

обязанность сопротивляться всем, кто пытается антиконституционным путем 

силой разрушить конституционный порядок, территориальное единство или 

независимость государства.  

По Конституции запрещается в антиконституционной форме 

ликвидировать независимость Латвийского государства или существующее 

демократическое правовое государство. Если конституционное устройство 

изменяется без соблюдения порядка, установленного Конституцией, то статья 2 

Конституции является одной из тех статей Конституции, которые de iure 

остаются в силе на все время существования антиконституционного режима, 

обеспечивая общности граждан Латвии право свободно принимать решения о 

своем будущем.  



71 
 

 

 

 

 

У народа Латвии имеется право и обязанность восстановить Латвийское 

государство в той форме, которую требуют конституционные правовые основы 

Латвийского государства. Указанная обязанность возлагается и на каждого 

члена народа Латвии – гражданина Латвии, независимо от того, родился ли он 

до или после установления антиконституционного режима.  

31.3.Статья 2 Конституции тесно связана со статьей 1 Конституции, 

которая определяет, каким должно быть Латвийское государство, в котором 

народ Латвии осуществляет свою суверенную власть, а именно, Латвия должна 

быть независимой демократической республикой  

Статья 1 Конституции, требуя, чтобы Латвия была независимым 

государством, предусматривает право Латвии на участие в международном 

сообществе. Аналогичным образом уже в политической платформе Народного 

Фронта Латвии было выдвинуто требование об обьединенной, самостоятельной 

и независимой Латвии в составе Обьединенных Наций. Латвия как маленькое 

государство осознает свои релятивные возможности по восстановлению своей 

независимости и демократического государственного устройства в случае их 

ликвидации антиконституционным путем, и поэтому гарантии своей 

независимости видит в справедливой международной системе. Гарантирование 

независимости любого государства является одной из основных функций 

международного права (см.: Д.Леберс. Юридические последствия пакта 

Молотова – Риббентропа в Балтийских странах // Закон и Право, том 4, 2002, 

№ 11, с. 334). 

Поэтому право на восстановление своей противоправно прерванной 

государственности, предоставленное народу Латвии по статье 2 

Конституции, тесно связано с международно-правовым регулированием в 

данной области.  

 

32. Доктрина государственной непрерывности является результатом 

развития международного права после Первой мировой войны. Ранее в 

отношении вопросов, в каком случае и каким образом государства становятся 

суверенными, действовало общепринятое мнение, что „все вопросы, 

касающиеся происхождения государств, являются вопросом политической 

философии, а не международного права” [см.: Baker G.S., Ducquer M.N. (eds.) 

Halleck’s International Law. 4th ed. London: Kegan Paul, Trench, Truber &Co. Ltd., 

1908, p.80]. Считалось даже, что первоначально в международном праве 

отсутствовало регулирование относительно возникновения и ликвидации 

государств, делался акцент на то, что существование государства является 
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фактом, которое невозможно юридически обосновать (см.: К.Дишлерс. 

Negotiorum gestio в сфере публичного права // Вестник Министерства 

Юстиции, 1935, № 1, с.с. 8 – 17) Позднее было признано, что суверенную 

субьектность государства в международном праве определяют его отношения с 

другими государствами и способность действовать от своего имени. 

Юридическая мысль XIX века идентифицировала главные элементы 

государственности, а именно, территорию, постоянное население, эффективное 

правительство и способности вступать в международные отношения, которые с 

целью развития правового понятия государственности включили в Конвенцию о 

правах и обязанностях государств от 1933 года (далее – Монтевидейская 

конвенция). Их признают частью норм обычного права (см.: Lauterpacht H. 

Oppenheim's International Law. 5th ed. Vol. I London: Longman, Greens, 1937, p. 

121). Однако на практике, в т.ч. в межвоенный период, признавалось, что 

интерпретация и применение указанных принципов не являются 

исчерпывающими, поскольку следует считаться с дополнительными 

обстоятельствами в конкретных случаях, а также с нормами и процедурами в 

рамках общего международного нормативного процесса. Таким образом, 

принцип ex facti ius oritur перестал быть исчерпывающим (см.: Crawford J. 

Creation of States, pp. 37 – 95). Развившись до принципа самоопределения 

народов, а также до запрета противоправного применения или угрозы 

применения силы, в международном праве выкристаллизировались 

дополнительные правовые критерии в соответствии с принципом ex injuria ius 

non oritur. Влияние указанной нормы может быть различным. Иногда ex injuria 

ius non oritur исключает возможность государства в тех случаях, когда критерии 

Монтевидео должны были исполняться, но были нарушены другие 

существенные нормы международного права (например, в отношении 

несоблюдения права на самоопределение, расовой дискриминации и 

противоправного применения силы) (см.: Crawford J. Creation of States, pp. 131 – 

155). А иногда ex injuria ius non oritur означало существование также 

продолжение существования государства и в случаях неполного соответствия 

критериям Монтевидео (например, в отношении использования права на 

самоопределение или противоправной аннексии) (см.: Crawford J. Creation of 

States, pp.689 – 699). Таким образом, требование о государственности и его 

признание являются существенными элементами международного 

нормативного процесса и вопрос стоит о правилах и процедурах в отношении 

самого требования и его признания в отдельных ситуациях (см.: Ziemele I. State 

Continuity and Nationality, pp. 99 – 101).  
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32.1. При определении государственной идентичности за основу следует 

брать требование о признании того, что противоправное присоединение 

государства или его части к другому государству не вызывает правовых 

последствий. Ex injuria ius non oritur возлагает на субьектов международного 

права обязанность признавать противоправными ситуации, в том числе и 

противоправное присоединение территории к другому государству, если такое 

присоединение произошло с нарушением норм международного или 

национального права, или произошло в принудительном порядке. Упомянутый 

принцип предьявляет к международному сообществу требование по крайней 

мере реагировать на противоправное присоединение государства или его части 

к другому государству, и прежде всего не признавая такого рода перемены 

юридически состоятельными (в т.ч. обязанность о коллективном непризнании) 

(см. мнение D.Жалмы, материалы дела, том 10, с. 228; International Court of 

Justice Advisory Opinion of 9 July 2004 „Legal Consequences of the Construction of 

a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, para. 159 // http://www.icj-

cij.org/docket/files/131/1671.pdf). Это означает, что международное сообщество 

признает: право регулирует не только взаимные отношения государств как 

самостоятельных субьектов международного права, но и вопросы их 

возникновения и прекращения. Особенно это важно в тех случаях, когда 

государство или его часть присоединяется к другому госдурству с нарушением 

норм международного или национального права. Согласно принципу ex injuria 

ius non oritur государства или их части могут присоединяться к другим 

государствам только добровольно с соблюдением процедур, предусмотренных 

нормами международного или национального права. Противоправно 

состоявшееся присоединение государства или его части к другому государству 

международное сообщество не признает состоявшимся. Это означает, что 

противоправно уничтоженное государство de iure продолжает существовать и 

стало быть существует и правовая возможность, основываясь на нормах 

международного права, восстановления государства de facto. Если такое 

государство восстанавливается de facto, то происходит не образование нового 

государства, а продолжается прерванная de facto государственность. Такова 

сущность различаемого в международном праве запрета на применение или 

угрозы применения силы, вытекающей из доктрины непрерывности (continuity).  

32.2. Непрерывность государства в международном праве 

характеризуется непрерывностью государства в качестве юридического лица 

или идентичностью. В основе непрерывности государства лежат связанные с 

ней требования, которые предьявляются в соответствии с применяемыми 

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
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нормами или процедурами международного права, и акцепт указанных 

требований со стороны международного сообщества в ситуациях, когда 

возникают сомнения в идентичности государства (см.: Ziemele I. State Continuity 

and Nationality, p. 118). Непрерывность является прежде всего юридическим 

понятием, а не историческим фактом или результатом произвольного выбора 

(см.: Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case 

Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide, Preliminary Objections 2003, para 70 – 71). „Если государство 

в течение определенного времени сохраняет по существу ту же территорию и 

структуру или систему правления, то в указанный период его субьектность не 

меняется. Существует принцип, что приобретение или утрата территории сами 

по себе не влияют на непрерывность государства. Презумпция непрерывности 

государства особенно непреклонна в случае, если конституционная система 

государства до обретения или утраты независимости по-прежнему остается в 

силе” (Crawford J. Creation of States, p. 672 – 673).  

Как Латвия в отношении Латвии 1940 года, так и Российская Федерация 

в отношении СССР стоят на позиции непрерывности. Если государство, 

независимость которого была противоправно прервана, восстанавливает свою 

государственность, то оно может, основываясь на доктрине непрерывности, 

признать себя тем же самым государством, которое было противоправно 

ликвидировано. В данном случае имеется необходимость как в том, чтобы само 

государство определило собственную непрерывность и действовало в 

соответствии с указанной доктриной как на международной арене, так и во 

внутренней политике, так и в том, чтобы международное сообщество дало 

акцепт на подобную самооценку государства. Непрерывность того же самого 

государства (условно связь „нового” и „старого” государств) вытекает из норм 

или процедур международного права, которые применяются к конкретной 

фактической ситуации, учитывая негласный, но в то же время реальный взгляд 

на существование непрерывности государства (см.: Ziemele I. State Continuity 

and Nationality, p. 129). Государство можно считать „тем же самым” 

государством (а стало быть и “те же самые” правовые нормы, включая нормы 

международных договоров, продолжают оставаться в силе) в силу 

продолжающейся непрерывности или потому, что после угнетения 

восстанавливается с фактически “теми же самыми” конституционным 

признаками и требование которого о собственной непрерывности получает 

должный акцепт (см.: Crawford J. Creation of States, p. 671).  
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Из правовой идентичности государства вытекают соответственно права и 

обязанности. Можно согласиться с высказанным еще в 1924 году мнением, что 

„факт субьектности государства дает ответ на вопрос [о соответствующих 

правах и обязанностях]” (Higgins P. Hall’s International Law. 8th ed. Oxford: 

Clarendon Press, 1924, p. 114). Прежде всего необходимо идентифицировать 

правовую связь государства с ранними государственными образованиями, и 

только в таком случае из государственности вытекают права и обязанности.  

Не имеется необходимости в том, чтобы государство восстанавливало 

собственную независимость на той же самой территории с тем же самым кругом 

граждан и тем же самым конституционным устройством, какое существовало до 

противоправного прерывания независимости государства de facto. Необходимо 

учитывать, что с течением времени меняется общность жителей государства, 

может изменяться как территория, так и конституционное устройство. Доктрина 

непрерывности дает акцепт на то, что подобные перемены могут происходить и 

с государствами, независимость которых восстанавливается. А именно, 

государство, восстанавливая свою независимость, в случае необходимости 

может изменять собственное конституционное устройство и территорию, а 

также общность граждан. В таком случае данному государству надлежит 

действовать согласно доктрине непрерывности и соответствующие 

преобразования должны проводиться не tabula rasa, а на основании прежнего 

конституционного регулирования. Международное право не требует 

реституции международных прав и обязательств государства, но требует давать 

им оценку на основании действительности a priori, приходить к соглашению ad 

hoc о необходимости их прекращения, дополнения или давать заключения об 

утрате ими силы в результате доктрины rebus sic standibus. Говоря иными 

словами, изменения должны происходить в рамках доктрины непрерывности 

без выхода за ее пределы.  

В рамках таких фундаментальных изменений важным является не только 

государственная самооценка, но и реакция международного сообщества, когда у 

международного сообщества имеется право не признавать позицию государства 

в отношении непрерывности.  

32.3. Доктрина непрерывности государства оказывает прямое влияние на 

действия государства не только в сфере международного права, когда 

государство продолжает выполнять принятые до прерывания независимости de 

facto международные обязательства и не перенимает международные 

обязательства того государства, в составе которого ранее противоправно 

находилось, но и во внутренних делах. Действия противоправно установленной 
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власти другого государства в сфере публичного права для государства, которое 

восстановило свою независимость, не являются обязательными. У государства, 

восстановившего свою независимость, на основании доктрины непрерывности 

имеется право самостоятельно решать все вопросы государственной жизни в 

соответствии со своими конституционным устройством и правовыми нормами. 

В отдельных случаях, учитывая требования об основных правах личности, 

государству следует считаться с последствиями противоправных действий 

государства в сфере частно-правовых, например, семейно-правовых отношений. 

После восстановления независимости границы действий государства 

определяются не только принципами основных прав, но и всеобщими 

правовыми принципами, в том числе принципом справедливости. „С 

восстановлением правовой системы независимой Латвии у законодателя, 

соблюдая принципы правового государства, имелась обязанность предпринять 

такие меры, чтобы в рамках возможностей свести к минимиму также ущерб, 

причиненный прежним режимом, и восстановить справедливость” (см. пункт 1 

части выводов решения Конституционного суда по делу № 2002-12-01 от 25 

марта 2003 года). 

 

33. Презумпция непрерывности государства применяется в том случае, 

когда налицо оба фактора – желание заинтересованного государства и общее 

согласие международного сообщества (Ziemele I. Is the Distinction between State 

Continuity and State Succession Reality or Fiction? The Russian Federation, the 

Federal Republic of Yugoslavia and Germany // Baltic Yearbook of International 

Law. Volume 1, 2001. The Hague / London / New York: Kluwer Law International, 

2002, p. 220). 

33.1. Латвия никогда не признавала законными действия СССР против 

Латвии в 1940 году (см.: А.Шилде. Латвийское государство // А.Шилде. Письма 

ссыльного. 1944 – 1990. Мюнстер: издательство Латвия, 1991, с.с. 50 – 55).  

Посол Латвии в Лондоне Карлис Зариньш 23 июля 1940 года передал 

адресованный Министерству иностранных дел Великобритании меморандум, в 

котором указывал, что интересы Латвийской Республики продолжают 

существовать, и квалифицировал действия СССР в Латвии как противоправные. 

Среди прочего, K.Зариньш указывал, что Народный Саэйма с решением о 

присоединении к СССР нарушил статью 1 Конституции, изменять которую 

возможно только путем народного голосования. K.Зариньш высказал также 

мнение, что постановление о присоединении к СССР нельзя считать актом 

свободного и независимого правительства, к тому же, на выборах Народного 
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Саэйма граждане Латвии не могли свободно выразить свою волю. Указанное 

мнение посол Латвии обосновывал фактами. K.Зариньш писал: „Народ Латвии 

тяжело и смело боролся за свою независимость, в том числе против армии 

Советской России. Дух освободительной борьбы все еще жив, и любой 

незаинтересованный наблюдатель признал бы невозможным то, что латыши по 

собственной воле принесли в жертву свою тяжело доставшуюся и так дорого 

лелеянную независимость” (Note of K. Zarins, Latvian Envoy in London, Protesting 

against the Incorporation of Latvia into U.S.S.R. as being Unconstitutional and 

Illegal // Latvian – Russian Relations, pp. 209 – 210). 

И посол Латвии в Вашингтоне Алфредс Билманис протестовал против 

присоединения Латвии к СССР, которое состоялось с нарушением статей 1, 76 и 

77 Конституции с помощью брутальной силы (brutal force) (см.: The Latvian 

Minister in Washington does not Recognize Incorporation of Latvia into the Soviet 

Union // Latvian – Russian Relations, p. 211). 27 июля 1940 года в письме на имя 

Министерства иностранных дел Великобритании К.Зариньш указывал, что 

Латвия стала жертвой незаконной агрессии, СССР нарушил принятые по Пакту 

о взаимопомощи обязательства, выборы Народного Саэйма проводились в 

принудительном порядке, в присутствии иностранных вооруженных сил и под 

надзором высокопоставленных иностранных должностных лиц, в свою очередь, 

постановление Народного Сайэма о присоединении к СССР является 

антиконституционным (см.: А.Лерхис. Ведомство иностранных дел Латвийской 

Республики, с. 257). 

Приведенные протесты послов Латвии выражали официальную точку 

зрения Латвийской Республики, поскольку правительство Латвийской 

Республики прекратило свою деятельность в результате агрессии и оккупации 

СССР. На основании указанных заявлений послов, дипломатические и 

консульские представительства Латвии в заурбежных государствах продолжали 

свою работу вплоть до восстановления независимости Латвийской Республики, 

не признавая присоединения Латвии к СССР и представляя интересы 

Латвийской Республики как государственные учреждения своего государства 

(см.: А.Лерхис. Ведомство иностранных дел Латвийской Республики, с.с. 224 – 

286). Граждане Латвии в ссылке выступали за необходимость прекращения 

противоправных действий СССР и восстановление государственной 

независимости Латвии.  

В 1947 году в опубликованной статье „Почетной памяти 25 годовщины 

Латвийской конституции” ее автор писал: „Конституция Латвии никогда не 

отменялась. [..] Наша родина была и до сих пор оккупирована, но с ней 
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Латвийское государство нисколько не уничтожено и по-прежнему продолжает 

существовать. [..] На основании законов, принятых в предусмотренном 

конституцией порядке, по-прежнему работают наши посольства, консульства, 

Красный Крест и другие учреждения” (А.Ванагсалитис. Почетной памяти 25 

годовщины Латвийской конституции // Латгола, 1947, № 40, с. 3).  

13 марта и 3 апреля 1948 года находящиеся в ссылке сенаторы Сената 

Латвии – верховной судебной инстанции Латвии – Янис Балодис, Рудольф 

Алкснис, Петерис Стерте, Август Румпетерис и Максис Ратерманис дали 

заключение, давая оценку вопросам, заданным исполняющим обязанности 

председателя Саэйма Латвии епископом Язепом Ранцансом, о том, „действует 

ли Конституция 1922 года” и „какие предусмотренные Конституцией Латвии 

органы государственной власти все еще существуют в правовом и фактическом 

отношении”. К указанному заключению позднее присоединился и сенатор 

Минтаутс Чаксте.  

В заключении сенаторов указывается:  

„Так же как не имеется закона, отменяющего Конституцию Латвии, до 

сих пор не имеется и ни одного международного акта (по крайней мере такого, 

который признавали бы большие западные демократии), согласно которому 

существование Латвийской демократической республики с международной 

точки зрения прекращено. Конечно, в качестве такового не может быть 

признано постановление Верховного совета СССР от 5 августа 1940 года о 

включении „Советской Латвии” в федерацию СССР только потому, что в его 

основу положено единственно постановление недемократически и 

антиконституционно избранного псевдосаэйма, не облеченного санкциями, 

полученными на народном голосовании. 

Что, наконец, касается собственно оккупации Латвии со стороны 

Советского Союза, которое началось 17 июня 1940 года, является единственно 

неприкрытым властным актом, совершенным путем одностороннего 

растожения договоров, заключенных с Латвийским государством, в том числе, 

мирного договора от 11 августа 1920 года и договора о ненападении от 5 

февраля 1932 года, согласно которым СССР имел обязательства соблюдать 

территориальную неприкосновенность и государственный суверенитет Латвии 

на „вечные времена”. Такой властный акт, без международной санкции, не 

может прекратить существование Латвийской демократической республики. 

Подтверждение тому находим и в декларации правительства США от 23 июля 

1940 года и в переданных 28 мая 1947 года послу Латвии в Вашингтоне 

заверениях, в которых США не признают инкорпорацию Латвии и 
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подчеркивают, что на отношения США и Латвии, а также на заключенные 

договоры не могут повлиять действия режима, захватившего власть в Латвии в 

1940 году. Таким образом, в то время, когда территория Латвии оккупирована 

чужой властью и находящиеся на ней граждане подчинены оккупационной 

власти, но отсутствует какой-либо международный акт, согласно которому 

самостоятельность Латвии была бы прекращена, существование Латвии 

непосредственно выражается в ее правовой структуре. Последняя, в свою 

очередь, определяется и характеризуется вышеприведенными основными 

законами, а именно, принятыми 27 мая 1920 года на Конституционном 

собрании Латвии Декларацией о Латвийском государстве и Конститцией” (см.: 

Заключение сенаторов // 4 мая. Сборник статей, воспоминаний и доукментов о 

Декларации независимости. Рига: Фонд Истории Латвии, 2000, с. 383). 

33.2. Борьба граждан Латвии за восстановление Латвийской 

государственности началась сразу же после оккупации Латвии. Борьба за свое 

государство, а также действия режима СССР в Латвии отражена в принятой 22 

августа 1996 года Саэймом Латвийской Республики Декларации об оккупации 

Латвии: 

„Оккупационный режим уничтожал невиновных людей, несколько раз 

устраивал массовые депортации жителей и другие репрессии, безжалостно 

осуждая тех, кто в вооруженной или иной форме выступал за восстановление 

независимости Латвии, противоправно и безвозмездно отчуждал собственность 

жителей Латвии и подавлял выражение свободомыслия. Правительство СССР 

целенаправленно наводняло Латвию сотнями тысяч мигрантов и с их помощью 

стремилось уничтожить идентичность Латвийского народа. В результате такой 

политики удельный вес латышей как коренной нации снизился с 77 процентов 

до 52 процентов. 

В течение десяти лет после окончания Второй мировой войны в Латвии 

продолжалось вооруженное сопротивление оккупации СССР. В движении 

сопротивления принимали участие более чем 30000 национальных партизан и 

их сторонников. После расправы с ними, несмотря на репрессии советского 

режима, сопротивление оказывалось в иных формах.” 

Аналогичная оценка событий содержится и в принятой Саэймом 12 мая 

2005 года Декларации об осуждении осуществленного в Латвии тоталитарного 

коммунистического оккупационного режима Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Жители Латвии не примирились с принудительным установлением 

советской власти. На территории Латвии широко распространилось движение 
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национальных партизан, и более десяти лет люди с оружием в руках боролись 

за восстановление независимости Латвии. СССР безжалостными репрессиями 

подавлял движение национальных партизан (см.: А.Шилде. Без прав и свобод. 

Советизация Латвии в 1944 – 1965. Копенгаген: Иманта, 1965, с.с. 157 – 179; 

Strods H. Resistance in Latvia 1944 – 1991 // Труды Латвийской Исторической 

комиссии. Том 14. The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and 

Nazi Occupations 1940 – 1991. Second edition. Рига: издательство Института 

истории Латвии, 2007, с.с. 286 – 298).  

В последующие годы сопротивление режиму СССР и попытки 

восстановить свою государственность распространялось все шире, пока наконец 

не пришла Третья атмода. Движение атмоды охватило почти все население 

Латвии и завершилось принятием Декларации независимости от 4 мая 1990 года 

и Конституционного закона от 21 августа 1991 года.  

Реализуя предусмотренное статьей 2 Конституции право граждан Латвии 

принимать решение о воостановление государственной независимости и на 

основании доктрины непрерывности, избранные в Верховный Совет 

Латвийской ССР 138 депутатов проголосовали за независимость Латвии. „И 

хотя часть из них ранее были членами бывшей коммунистической партии, тем 

не менее это уже не имело существенного значения. Сейчас они выступили под 

красно-бело-красным флагом и без сомнений голосовали за независимость 

Латвии. [..] Принимая Декларацию от 4 мая 1990 года Латвийские политики 

решили полностью расстаться с Советским Союзом, они решили в пользу 

восстановления Латвийской Республикик 18 ноября” (Р.Апситис. День принятия 

Декларации независимости // Юриста Вардс, 3 мая 2005 гоад, № 16). 

В Декларации независимости констатируется восстановление 

независимости Латвийской Республики de facto, опираясь на доктрину 

непрерывности Латвийской государственности. „Непрерывность Латвийского 

государства [..] является хребтом всего организма конституционного права 

Латвии” (А.Эндзиньш. Обзор Конституции Латвии, сомнения и вопросы // 

Юриста Вардс, 1 марта 2005 гоад, № 8). Именно поэтому на непрерывность 

Латвийского государства опирается вся современная конструкция Латвийского 

государства (см.: И.Зиемеле. Заметки к проекту постановления // Юриста 

Вардс, 30 января 2007 года, № 5). 

Восстановленная Латвийская Республика идентифицирует себя с 

довоенной Латвией. Свою позицию конституционные институции Латвийского 

государства обосновывают тем, что после событий 1940 года Латвия в качестве 

субьекта международного права не утрачивала своего указанного статуса. После 
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восстановления независимости Латвия продолжила свою государственность 

(integratio ad integrum) (см.: Д.А.Леберс. Уничтожение Латвийского 

государства в 1940 году, с.30).  

 

34. Непрерывность Латвии признало и международное сообщество. 

Первоначально признание выражалось в виде непризнания противоправного 

включения Латвии в состав СССР, трансформировавшись после восстановления 

независимости Латвии в признание непрерывности Латвийского государства, а 

именно, международное сообщество признает восстановленное 4 мая 1990 года 

Латвийское государства в качестве того самого государства, независимость 

которого была противоправно прервана в 1940 году. 

34.1. Политику непризнания аннексии Балтийских государств первыми 

обьявили США. Саммерс Уэлсс, исполняющий обязанности государственного 

секретаря США, в заявлении от 23 июля 1940 года по вопросу об оккупации 

трех Балтийских государств точно обозначил американскую позицию в 

отношении советской оккупации в Балтии, в строгих формулировках осудив 

обходные пути и методы СССР по ликвидации независимости Балтийских 

государств, которая в то время стремительно близилась к концу (см.: Statement 

of Undersecretary of State, the Hon. Sumner Welles // Latvian – Russian Relations, p. 

209). Этот важный документ создал прецедент для многих других заявлений и 

деклараций, с которыми в последующие годы в вопросе о законности аннексии 

Балтийских государств выступали США, многие государства мира и многие 

международные организации (включая Европейский Совет и Европейский 

Парламент). Противоправное присоединение Балтийских государств к СССР 

вместе с США и Великобританией не признавали ФРГ, Франция, Италия, 

Канада, Япония и другие более чем 50 государств мира (см.: Hough III W. J. H. 

The Annexation of the Baltic States, pp. 391 – 446; А.Зунда. Балтийский вопрос в 

международных отношениях 60-х годов 20-го столетия // Труды Латвийской 

Исторической комиссии. Том 20. Латвия и Восточная Европа в 60-80 годы 20-

го столетия. Рига: издательство Института истории Латвии, 2007, с.с. 17 – 

29; А.Зунда. Балтийский вопрос и Западные государства: вторая половина 40-х 

годов – начало 50-х годов // Труды Латвийской Исторической комиссии. Том 21. 

История Латвии в 40 – 90 годах 20-го столетия. Рига: издательство 

Института истории Латвии, 2007, с.с. 271 – 304). 

Декларация США имела очень большое значение для усилий Латвии, 

Эстонии и Литвы вернуть свободу и независимость, а также для развития 

международного права в отношении непризнания территориальных переделов, 
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совершающихся не в соответствии со свободно выраженным волеизьявлением 

населения. США распространили принципы доктрины Стимсона и на 

Балтийские государства и доктрину непризнания завоеваний – на 

территориальные приобретения СССР, так же как ранее распространив их на 

завоевания Японии, Германии и Италии. Такая практика США закрепило в 

международном праве место для принципа непризнания незаконных действий, 

что было очень необходимо для представителей Балтийских государств. 

Указанная декларация на протяжении многих десятилетий определяла политику 

США в вопросе о Балтийских государствах и вместе с тем обеспечивала 

продолжение деятельности в США дипломатических представительств 

Балтийских государств. Начиная с принятия 23 июля 1940 года декларации 

США не признавали включение Балтийских государств в СССР ни de iure, ни de 

facto. 

9 августа 1940 года Великобритания придала формальность 

официальному признанию Балтийских дипломатов и в дальнейшем. 5 сентября 

1940 года премьер-министр Уинстон Черчилль на заседании парламента 

официально обьявил, что Великобритания не признает любые территориальные 

переделы в Европе, произошедшие во время войны, и вопрос об их законности 

должен решаться путем международных соглашений. Правительство 

Великобритании постановило до проведения послевоенной Мирной 

конференции не признавать любые произошедшие во время войны 

территориальные переделы, совершенные без свободного согласия и 

волеизьявления самого населения.  

Парламентская Ассамблея Совета Европы 29 сентября 1960 года в 

резолюции № 189 (1960) о ситуации в Балтийских государствах в день 

двадцатой годовщины после их принудительной инкорпорации в Советский 

Союз констатировал: „большая часть свободных правительств мира по-

прежнему de iure признает независимое существование Балтийскихе 

государств.” В свою очередь, в резолюции Европейского Парламента 13 января 

1983 года о Балтийских государствах указывается: „Большая часть Европейских 

стран и США, Канада, Соединенное Королевство, Австралия и Ватикан по-

прежнему придерживаются концепции Балтийских государств” (см.: Hough III 

W. J. H. The Annexation of the Baltic States, pp. 438 – 439). 

В связи с этим с полным основанием можно сделать вывод, что 

международное сообщество не признало оккупацию и аннексию Латвии, а 

также подтвердило восстановление независимости Латвии de facto. Такая 

позиция была выражена в практике как государств, так и международных 
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организаций как в отношении двусторонних и многосторонних договоров, так и 

в связи с финансовыми обязательствами и обязательствами по правам человека 

(см.: Ziemele I. State Continuity and Nationality, pp. 31 – 36, 63 – 94).  

Непрерывность Балтийских государств подтверждают и ученые в 

области международного права: „Хотя и не без первоначальной неясности, 

практика государств в период после 1930 года подтвердила тезис о том, что 

аннексия территории государства в результате противоправного применения 

силы не приводит к уничтожению такого государства. [..] Тезис о том, что 

противоправная аннексия не является причиной для исчезновения государства, 

закреплен и в виде согласия с тем, что Эстония, Латвия и Литва (какими они 

были приняты в 1991 году в Обьединенные Нации) есть те же самые 

государства, которых СССР аннексировал в 1940 году. [..] другие государства 

дали всеобщее согласие на принятие самооценки Балтийских государств, что 

они являются продолжателями государств 1940 года” (Crawford J. Creation of 

States, pp. 689 – 690).  

34.2. После 1990 года, как Балтийские государства обрели 

независимость, большинство стран, которые никогда не признавали их 

инкорпорацию в состав СССР, сообщили о восстановлении дипломатических 

отношений. Признавая восстановление независимости Балтийских государств 

de facto, на непризнание их противоправной аннексии ссылались Исландия, 

Бельгия, Канада, Австралия, Италия и США. В свою очередь, Эстония, 

Финляндия, Венгрия, Румыния, Чили, Чехословакия и Нидерланлы в 

заверительных письмах ссылались на восстановление независимости Латвии. И 

Европейское Сообщество от своего имени и от имени государств-участников 

поздравило Балтийские государства с восстановлением утраченных в 1940 году 

независимости и суверенитета.  

Важнейшие международные организации признали непрерывность 

Балтийских государств (см.: Д.А.Леберс. Последствия пакта Молотова – 

Риббентропа сегодня: международно-правовые аспекты // Труды Латвийской 

Исторической комиссии. Том 1. Латвия во Второй мировой войне. Издание 

второе. Рига: издательство Института истории Латвии, 2007, с.с. 69 – 70). 

Принятие Балтийских государств в ООН состоялось в соответствии с 

процедурой, предусмотренной Уставом ООН (см.: резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 сентября 1991 года за Nr.A/RES/46/5 о принятии 

Латвийской Республики в ООН // http://www.un.org/Depts/dhl/res/resa46.htm). 

Когда вопрос рассматривался в Совете Безопасности, президентствующий 

сослался на возвращенную независимость Балтийских государств (см.: Ziemele 
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I. State Continuity, Human Rights and Nationality in the Baltic States // The Baltic 

States at Historical Crossroads. 2nd edition. Rīga: Latvian Academy of Sciences, 

2001, p. 231). ООН во многих резолюциях констатировал, что войска 

Российской Федерации после развала СССР находятся в Балтийских 

государствах незаконно (см. ANO Ģenerālās asamblejas 1992. gada 25. novembra 

rezolūciju A/RES/47/21 // http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r021.htm un 

1993. gada 15. novembra rezolūciju A/RES/48/18 // http://www.un.org/documents/ga/

res/48/a48r018.htm).  

Совет Европы, рассматривая прошения Балтийских государств о 

принятии в организацию, подтвердил, что они полностью восстановили свою 

независимость [см.: Parliamentary Assembly Opinion No. 183(1995) on the 

application by Latvia for membership of the Council of Europe // 

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA95/Eopi183.htm].  

Международное сообщество поддержало требование Балтийских 

государств о государственной непрерывности, что вытекало из непризнания 

оккупации и аннексии этих государств.  

34.3. Иностранные государства убежденность в непрерывности Латвии 

повторно выразили, реагируя на сообщение Президента государства Вайры 

Вике-Фрейберги, в котором была озвучена точка зрения Латвии на события 

Второй мировой войны.  

В. Вике-Фрейберга в своей речи в дебатах Саэйма по Закону о 

полномочиях указала:  

„Европейские и мировые лидеры в своих ответах говорят о советской 

оккупации и возвращенной независимости. Это президент Германии, президент 

Франции, президент США, президент Австрии, президент Португалии, 

президент Чехии, президент Венгрии, президент Эстонии, премьер-министр 

Великобритании, премьер-министр Канады, премьер-министр Дании, премьер-

министр Нидерландов, премьер-министр Ирландии, премьер-министр 

Норвегии, премьер-министр Исландии, премьер-министр Швеции, премьер-

министр Бельгии, президент Хорватии, премьер-министр Японии. И 

Европейский Суд по правам человека в решении по так называемому делу 

Жданок ссылается на принудительное присоединение Латвии к СССР как на 

несомненный исторический факт.  

Указанные лидеры однозначно выразили официальную точку зрения 

своих государств на то, что включение Латвии в Советский Союз было 

противозаконным и сегодняшняя Латвийская Республика является 

восстановленным, а не новым государством. Более чем 30 государств в 1991 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r021.htm_
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r018.htm_
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r018.htm_
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA95/Eopi183.htm
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году заявили, что признают восстановление независимости Латвийской 

Республики. Нам не нужно никому доказывать, что мы не являемся новым 

государством” (стенограмма четвертого заседания зимней сессии 9 Саэйма 

Латвийской Республики от 1 февраля 2007 года).  

В. Вике-Фрейберга вполне обоснованно также указала, что 

непрерывность Латвийского государства не зависит от воли Российской 

Федерации признавать ее или не признавать (см. стенограмму четвертого 

заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 1 февраля 2007 

года). В международном праве не требуется, чтобы для признания 

непрерывности государства единогласное согласие дали все без исключения 

прочие государства. Принимая во внимание фактический контекст непризнания 

противоправной аннексии, почти всегда хотя бы одно государство будет 

считать ситуацию законной, и было бы абсурдным соглашаться с правом вето 

такого оставшегося в меньшинстве государства. Акцепт на требование о 

непрерывности государства констатируется путем оценки реакции 

международного сообщества в целом. Оценивая практику государств в 1940 – 

1990 годах, представляется возможным идентифицировать отдельные 

противоположные или противоречивые мнения государств, тем не менее, такого 

рода исключения необходимо рассматривать в более широком правовом 

контексте. Обьем и содержание обязанности коллективного непризнания 

противоправных ситуаций не было однозначным и в имевших место поздних 

случаях, когда оценку им давали в рамках ООН и Международного суда (см.: 

Crawford J. Creation of States, pp. 162 – 173). В отношении Латвии и других 

Балтийских государств обязанность не признавать противоправные ситуации в 

основе своей вытекала из международного обычного права и не 

конкретизировалась в рамках международных организаций, потому-что точный 

обьем, содержание и вид исполнения указанной обязанности de facto оставлено 

на усмотрение самих государств. Учитывая децентрализованную модель 

коллективного непризнания, международные организации и судебная практика 

в течение пятидесяти лет последовательно придерживались позиции 

непризнания, в существенных правовых моментах подтверждая непризнание 

противоправной аннексии и продолжение Латвийской государственности, что 

Европейский Суд по правам человека признал также и в форме решения.  

 

V 
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 35. Доктрина непрерывности Латвийской государственности обязывает 

Латвийское государство решать целый ряд вопросов, вытекающих из указанной 

доктрины.  

Одним из них является вопрос о территории и границах Латвийского 

государства (см.: Д.А.Леберс. Уничтожение Латвийского государства в 1940 

году, с. 30). Особое значение данный вопрос приобретает в связи с 

государственной границей Латвии и России, поскольку состоявшееся в 1944 

году присоединение Абренской области к России с точки зрения доктрины 

непрерывности государства является противоправным (см.: Д.А.Леберс. 

Территориальный спор России и Латвии по Абренскому вопросу // юриста 

Вардс, 24 мая 2005 года, № 19). С международной точки зрения ситуация с 

Абренской областью идентична ситуации с Латвийской Республикой и в 

соответствии с доктриной непрерывности необходимо реализовать принцип 

restitutio ad integrum относительно правовых границ Латвийской Республики 

1940 года.  

35.1. Декларация о независимости вопрос с Абренской областью 

оставила юридически открытым, поскольку во время ее принятия указанный 

вопрос не был актуализирован (см.: 4 мая. Сборник статей, воспоминаний и 

документов о Декларация независимости. Рига: Фонд История Латвии, 2000, 

с. 456).  

Напротив, на уровне политического планирования Верховный совет 

искал решение данного вопроса. Рассмотренная на заседании фракции 

Народного Фронта Латвии Верховного совета 4 апреля 1990 года „Платформа 

для переговоров о восстановлении государственной независимости Латвийской 

Республики” предусматривала: „В основу отношений ЛР и СССР должен быть 

положен Мирный договор ЛР и РСФСР от 11 августа 1920 года. ЛР должна 

быть восстановлена в границах 1940 года (включая Абренский уезд)” (4 мая, с. 

399). 

В постановлении Совета министров Латвийской Республики „О 

проведении мер по восстановлению сухопутных границ Латвийской 

Республики” было определено, что „до тех пор, пока на переговорах с СССР и 

РСФСР будет рассмотрен и решен вопрос о присоединении Абрене и ее 

окрестностей обратно к Латвийской Республике, вместо них наметить 

нынешние границы” (Постановление Совета министров № 108 // Ведомости 

Верховного Совета и Правительства Латвийской Республики, 1990, № 43). 

Закон „О границе Латвийской Республики” предусматривал, что 

„государственную границу Латвийской Республики определяют заключенные и 
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ратифицированные Латвийской Республикой до 16 июня 1940 года 

межгосударственные договоры и заключенные позднее с соседними 

государствами двусторонние соглашения о восстановлении границы” 

(Ведомости Верховного Совета и Правительства Латвийской Республики, 

1991, № 9). 

В постановлении, специально посвященном вопросу об Абренской 

области, Верховный совет признал антиконституционными акты, принятые 

Латвийской ССР и СССР, по которым Абренская область была передана 

Российской СФСР, и поручил „Делегации Латвийской Республики на 

межгосударственных переговорах с Российской Федерацией вопрос об Абрене 

решать, включив в него и порядок определения обьема и возмещения ущерба, 

причиненного собственности Латвийского государства и граждан Латвийской 

Республики, находящейся в городе Абрене и шести волостях Абренского уезда” 

(Постановение Верховного совета „О непризнании аннексии города Абрене и 

шести волостей Абренского уезда” // Ведомости Верховного Совета и 

Правительства Латвийской Республики, 1992, № 6/7). 

Латвийская Республика, начиная переговоры с Российской Федерацией, 

выдвинула требование о восстановлении между обеими странами 

государственной границы на 16 июня 1940 года (см. дополнительные 

разьяснения Кабинета министров, материалы дела, том 10, с. 135). Латвийская 

Республика даже подготовила проект договора о восстановлении 

государственной границы между Латвией и Россией (см. материалы дела, том 

10, с. 150 – 152). Однако Российская Федерация отказалась восстанавливать 

государственную границу, существовавшую на 16 июня 1940 года, считая, что 

Абренская волость присоединена к России на законных основаниях.  

35.2. Кабинет министров Латвийской Республики, учитывая 

неуступчивость и непрерывные старания достичь заключения договора о 

государственной границе Латвии и России, на заседании от 17 декабря 1996 

года внес изменения в мандат проведения переговоров.  

Делегация на переговорах с Российской Федерацией была уполномочена 

вести переговоры, разработать и согласовать (парафировать) технический 

договор о действующей пограничной линии между Латвийской Республикой и 

Российской Федерацией. Кабинет министров разрешил делегации в случае, если 

иное невозможно, не включать в текст договора ссылку на Миный договор, 

поручив, тем не менее, не допускать ссылки в тексте договора на любые другие, 

прямо не связанные с делимитацией границы вопросы (см. матреиалы дела, 

том 10, с.с. 161 – 163). 
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Кабинет министров, комментируя указанный мандат делегации, 

указывает, что под термином „технический договор” следует понимать договор, 

в котором не регулируются политические вопросы межгосударственных 

отношений или другие вопросы, которые прямо не связаны с определением 

межгосударственных границ (см. дополнительные разьяснения Кабинета 

министров, материалы дела, том 10, с. 136). 

В рамках указанного мандата Пограничный договор был подготовлен и 

парафирован 7 августа 1997 года. 

35.3. Пограничный договор определил государственную границу Латвии 

и России, принимая во внимание фактически существующую границу, то есть 

бывшую административную границу Латвийской ССР и Российской СФСР, 

оставив Абренскую область в ведении Российской Федерации. 

Кабинет министров с полным основанием указывает, что согласно 

Пограничному договору устанавливается постоянная граница. В Пограничном 

договоре не содержатся нормы, позволяющие считать указанные границы 

временными или односторонне изменяемыми границами (см. дополнительные 

разьяснения Кабинета министров, материалы дела, том 10, с. 140). И 

Российская Федерация трактует указанный Пограничный договор таким 

образом, что границы между обеими странами являются постоянными (см.: 

Стенограмма 209-го заседания Совета Федерации Российской Федерации от 

19 сентября 2007 г.). 

В связи с этим Латвийская Республика в Пограничном договоре de 

iure отказалась от своих прав на Абренскую область, которая согласно 

Пограничному договору была передана России.  

 

36. В ответном письме Кабинет министров выразил мнение, что 

Пограничный договор не изменяет территорию Латвии, поскольку Абренская 

область еще раньше была передана Российской Федерации. Пограничный 

договор только в письменной форме фиксирует государственную границу 

Латвии и России в соответствии с de iure существовавшим на момент 

заключения договора территориями обеих государств.  

Территориальные изменения по международному праву могут 

совершаться не только путем заключения письменных международных 

договоров, но и в иной форме, например, устными соглашениями, долгосрочной 

государственной практикой или односторонними заявлениями государств. 

Кабинет министров считает, что Латвийская Республика передала права на 

Абренскую область с период с 1995 по 2005 годы, в односторонних заявлениях 
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должностных лиц Латвии последовательно отказываясь от территориальных 

претензий к Российской Федерации в связи с Абренской областью (см. 

ответное письмо Кабинета министров, том 4, с.с. 102 – 112). 

С указанным мнением Кабинета министров нельзя согласиться по 

нескольким причинам.  

36.1. Территория Латвийского государства подлежит изменению только 

в порядке, установленном Конституцией. Это признает и Кабинет министров 

(см. ответное письмо Кабинета министров, том 4, с.с. 95 – 100).  

Чaстью первой статьи 68 Конституции предусматривается: „Все 

международные договоры, в которых находят регулирование вопросы, 

решаемые законодательным путем, в необходимом порядке утверждаются 

Саэймом.” 

Указанная норма Конституции конкретизирована в законе „О 

международных договорах Латвйиской Республики”. Статья 7 закона из тех 

видов международных договоров, которые утверждаются Саэймом, упоминает 

договоры о границах Латвйиской Республики. 

Целью статьи 7 закона „О международных договорах Латвйиской 

Республики” является „обобщить по предметам договоров те договоры, которые 

в той или иной форме связаны с национальными интересами или особо 

важными для государства вопросами. В то же самое время с международной 

точки зрения это есть такие договоры, которые в международной практике 

обычно заключаются в общей форме межгосударственных договоров [..] все 

указанные договоры касаются существования государства и важных для 

суверенитета Латвии вопросов, например, вопроса о границе или территории[..] 

Такие вопросы решаются только от имени государства, поэтому и участие 

Саээйма не исключается, что установлено в следующей – статье 8” (И.Зиемеле. 

Комментарии к закону „О международных договорах Латвйиской Республики” 

// Юристу Журналс, 1995, № 1, с.с. 8 – 9). Статья 8 указанного закона 

предусматривает, что договоры о границах Латвйиской Республики 

утверждаются законами, принятыми Саэймом.  

В связи с этим имеется основание сделать вывод, что национальное 

право Латвии запрещает высокопоставленным должностным лицам путем 

односторонних заявлений отказываться от какой-то части территории Латвии. 

Такие вещи делаются только согласно международным договорам, которые 

утверждаются в порядке, установленном Саэймом.  

Конституционный суд согласен с мнением, высказанным в разьяснениях 

Кабинета министров, что в международно-правовом отношении представляется 
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возможным отказаться от территории только в том случае, если такого рода 

отступные противоречат формальным требованиям национального права. Тем 

не менее, в конкретном случае фундаментальная конституционная норма 

однозначно требует решать вопрос о государственной границе по 

установленным методам. Применяя мutatis mutandis норму, предусмотренную 

статьей 46 Венской конвенции о правах международных договоров от 23 мая 

1969 года (далее – Венская конвенция), Конституционный суд не исключает 

возможности того, что включенное в Конституцию требование решать 

пограничный договор согласно международным договорам дает основание 

сомневаться в действительности таких заявлений, которые не соответствуют 

указанной норме (см.: ILC 2006 Guiding Principles Applicable to Unilateral 

Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations, with Commentaries 

Thereto // Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two, 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf, pp. 3

72 – 374). 

36.2. Давая оценку цитируемых Кабинетом министров заявлений 

высокопоставленных должностных лиц Латвии, можно сделать вывод, что они 

не являются достаточно ясными, чтобы иметь возможность однозначно вывести 

цели и правовые последствия таких заявлений – отказ de iure от прав на 

Абренскую область. В своей основе это заявления декларативного характера о 

том, что Латвия готова подписать Пограничный договор с Российской 

Федерацией и что у нее нет территориальных претензий к России.  

Цитируемые Кабинетом министров заявления должностных лиц 

государства можно интерпретировать по-разному, однако ни одно из них не 

выливается в тот стандарт, который необходим для фиксации прямого отказа от 

своих прав.  

Заявления Президента государства, Президента министров и министра 

ионстранных дел скорее указывают на готовность Латвии ратифицировать 

Пограничный договор, чем односторонний отказ от Абренской области. Из 

готовности принять международные обязательства per se не вытекает отказа от 

своих прав на какой-то обьект, регулируемый указанными обязательствами. 

Заявления, на которые указывает Кабинет министров, фактически 

подтверждают именно противоположную позицию. Заявления подтверждают 

понимание Латвии о необходимости скорейшей ратификации Пограничного 

договора, чтобы решить правовой спор об Абренской области. Если бы 

правовой статус Абренской области был решен, то Латвии не пришлось бы 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf
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упоминать о нем в качестве одного из возможных препятствий на участие 

Латвии в Европейском Союзе и НАТО.  

36.3. Оценивая указанные заявления, следует учитывать, что Кабинет 

министров в своем ответном письме не указал на некоторые фундаментальные 

сообщения в 2005 году, которые существенно меняют конструируемую 

Кабинетом министров, казалось бы единоообразную картину заявлений 

высокопоставленных должностных лиц.  

26 апреля 2005 года во втором параграфе декларации „О договоре 

Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной границе 

Латвийской Республики и Российской Федерации” сообщается, что согласно 

тому, что установлено статьей 1 Пограничного договора, Латвия понимает de 

facto пограничную линию. В свою очередь, в третьем параграфе указанной 

декларации было декларировано, что Пограничный договор на влияет на 

устранение последствий оккупации Латвии и на права, вытекающие из Мирного 

договора. Вопрос о государственной принадлежности Абренской области тесно 

связан как с устранением последствий оккупации, так и с гарантированными по 

Мирному договору правами Латвии на указанную территорию.  

Комментируя данную декларацию, министр иностранных дел А.Пабрикс 

писал: „Декларация является односторонним политическим документом с 

конституционными элементами, а именно, они позволяют Латвийскому 

государству заключить пограничный договор с Россией, констатируя в натуре 

реальные границы между нашими государствами, одновременно поддерживая в 

силе наше понимание того, что a) Латвия была оккупирована и b) что 

вхождение Абрене в территорию России является последствием оккупации и 

нарушением Мирного договора от 1920 года [..] Указанная декларация означает, 

что Латвия в одностороннем порядке резервирует за собой право говорить о 

последствиях оккупации, когда Россия сама этого пожелает” (А.Пабрикс. 

Пограничный договор не может быть „ухом дохлого осла” // Диена, 28 мая 

2005 года). 

Считать, что Латвия своими односторонними заявлениями утратила свои 

de iure права на Абренскую область, не представляется возможным.  

36.4. Латвийская Республика не отказывалась в одностороннем порядке 

от своих прав на Абренскую область. И Российская Федерация не приобрела 

означенные права в законном порядке, даже при том, что Абренская область de 

facto находится под контролем России. Права России как государства-

продолжателя СССР на Абренскую область точно такие же, как права СССР на 

Латвию in toto, а именно, как любой правовой недостаток, вытекающий из 
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противоправной аннексии. Тем не менее, Латвия в принципе может отказаться 

от права на Абренскую область в пользу государства-продолжателя 

противоправного аннексора. Однако права на Абренскую область можно 

передать только согласно Пограничному договору. Это означает, что с 

вступлением Пограничного договора в силу Латвия теряет, а Россия 

приобретает de iure права на Абренскую область.  

В международно-правовом отношении Пограничный договор следует 

считать договором о передаче территории (a treaty of cession), согласно 

которому одно государство передает определенную террриторию другому 

государству (см.: Brownlie I. Principles of Public International Law, p.128). То 

обстоятельство, что другое государство уже фактически владеет 

соответствующей территорией и первое государство не оспаривает факта 

владения, не является препятствием для цессии [см.: Affaire des réparations 

allemandes selon l’article 260 du Traité de Versailles (Allemagne contre Commission 

des Réparations) (3 September 1924) // Reports of International Arbitral Awards, 

Volume 1, pp. 429, 443 – 444, http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_I/429-528.pdf; 

Jennings R.Y. The Acquisition of Territory in International Law. Manchester: 

Manchester University Press, 1963, p. 14].  

Границы компетенции Конституционного суда определяются законом О 

Конституционном суде, который не предоставляет Конституционному суду 

права оценивать политическую целесообразность действий конституционных 

институций другого государства (см. пункт 9 решения Конституционного суда 

от 11 ноября 2005 года по делу № 2005-08-01 и пункт 10 постановления от 10 

мая 2007 года по делу № 2007-10-0102). Конституционный суд не имеет права 

подвергать оценке политическую целесообразность передачи Абренской 

области Российской Федерации и в рамках настоящего дела делать этого не 

будет. Задачей Конституционного суда является дать оценку тому, соблюдены 

ли в процессе передачи Абренской области требования конституционных норм 

Латвии.  

В связи с этим Конституционному суду в рамках настоящего дела 

надлежит дать оценку тому, соответствует ли передача Абренской области 

de iure Российской Федерации нормам Конституции и Декларации 

независимости.  

 

VI 

 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_I/429-528.pdf
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37. Статья 3 Конституции определяет: „Территорию Латвийского 

государства в границах, установленных международными договорами, 

составляют Видземе, Латгале, Курземе и Земгале.” 

Статья 3 Конституции в качестве исторических этнографических 

областей, составляющих территорию Латвийского государства, упоминает 

Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. До принятия указанной нормы требовали 

обьединения в одно государство Видземе, Латгале и Курземе, отмечая понятием 

„Курземе” территории тогдашней Курземской губернии, которая состояла из 

Курземского и Земгальского исторических этнографических областей.  

Заявитель и Кабинет министров, на основании разных источников и 

используя различные методы интерпретации правовых норм, приходят к 

противоположным заключениям о содержании статьи 3 Конституции. Ранее 

Конституционный суд в своей практике статью 3 Конституции не 

интерпретировал. В рамках настоящего дела следует иметь представления об 

источниках, могущие убедительно раскрыть содержание статьи 3 Конституции, 

и проверить правильность аргументов, высказанных участниками дела.  

Можно согласиться с Заявителем, который подчеркнул: чтобы признать 

какое-либо толкование статьи 3 Конституции правильным, необходимо, чтобы 

оно было логичным, внутренне согласованным и обоснованным историческими 

фактами (см. материалы дела, том 1, с. 5). 

 38. В начале XX века населенные латышами исторические 

этнографические области – Видземе, Курземе и Латгале – все еще не слагались 

в одну административную единицу, а входили в состав трех разных Российских 

губерний. Курземская губерния охватывала десять населенных латышами 

уездов, Видземская губерния – четыре латышских и пять эстонских уездов, 

Витебская губерния – три латышские и восемь белорусских и русских уездов 

(см.: История Латвии. 20 век, с. 45). Такое разделение населенных латышами 

территорий в разных губерниях Российской империи отражало историческую 

борьбу крупных держав за населенные латышами земли и порядок, в котором 

указанные территории были присоединены к Российской империи. Видземскую 

губернию Российская империя приобрела от Швеции в результате Северной 

войны, официально констатировав такой расклад в мироном договоре 1721 года. 

Территория Латгалии была присоединена к Российской империи в ходе раздела 

Польского государства в 1772 году. В свою очередь, Курземская губерния 

образовалась на территориях Курземского и Земгальского герцогств, которые 

Россия включила в состав империи в 1795 году.  
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Требование об обьединении всех населенных латышами областей в одну 

территориальную единицу исторически возникло раньше, чем идея 

национального государства.  

38.1. Во время ревоюции 1905 года для большинства латышских 

общественных деятелей идея национального государства еще не была 

актуальной. Тем не менее, и в то время отдельные общественные деятели 

выражали идею о необходимости образования своего самостоятельного 

государсвта. Например, М.Валтерс уже в 1903 году публично высказал мнение 

о том, что России следует разделить земские организации таким образом, чтобы 

они формировались по чисто демократическим принципам и в полном обьеме 

пользовались правами на самоорганизацию и самораспорядительство. Именно в 

независимости Латвии от России М.Валтерс видел воозможность сохранения 

латышского народа (см.: А.Шилде. Микелис Валтерс как правовед и 

государственный деятель // А.Шилде. Труды ссыльнопереселенного. 1944 – 

1990. Мюнстер: издательство Латвия, 1991, с.с. 270 – 271). Однако на I 

конгрессе Латвийского Социал-демократического союза в конце 1905 года 

обсуждалось только обьединение населенных латышами территорий в одну 

самоуправляемую область. В резолюции указанного конгресса было отмечено: 

„Все населенные латышами земли - Курземе, Видземе и Ифлянтия (т.е. 

Латгале), обьединяются в одну самоуправляемую область в Латвии” (И.Апине. 

Революция 1905 – 1907 годов в Латвии и латышские социал-демократы. Рига: 

Золотое зерно, 2005, с. 33). 

Депутат II Государственной Думы России Dr. Андриевс Приедкалнс 12 

марта 1912 года внес в Государственную Думу законопроект о Балтийском 

земстве. Это был радикальный проект самоуправления (автономии) Латвии, 

предусматривавший образование единой Латвии, включая Латгале (см.: 

И.Апине. Революция 1905 – 1907 годов в Латвии, с. 48).  

В изданной в следующем году работе М.Скуениекса „Национальный 

вопрос в Латвии” ее автор требовал образовать из всех населенных латышами 

областей – Курземе, Видземе и Латгале – одну самоуправляемую область – 

Латвию, которой предоставляется широкое самоуправление и возможности для 

беспрепятственного национально-культурного развития (см.: У.Германис. Путь 

на Латвию. Статьи о нашей истории. Рига: Мементо Латвия, 1993, с. 11). 

И в населенных латышами Лудзенском, Резекненском и Даугавпилсском 

уездах Витебской губернии в то время было в ходу требование о присоединении 

Латгале к прочим населенным латышами губерниям. Францис Трасунс в 1916 

году писал: „Мы все – курземцы, видземцы и витебцы – это один, неделимый 
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народ [..] обьединение нам решительно необходимо в народном, 

административном и культурном отношении” (Об обьединении латышей в 

народном, административном и культурном отношении // Ф. Трасунс. Жизнь и 

труды. Том I. Резекне: издательство Латгальского культурного центра, 1997, 

с. 120). Другой латгальский политик Францис Кемпс впоследствии писал о 

дискуссиях того времени: „Тогдашние латгальцы не были же каким-то 

маленьким народишком где-то там в Российской глухомани, одни без 

родственников и друзей. Латгальцы же были родом и ответвлением большого 

латышского народа, имевшими даже свое государство с королем! [..] За 

неполные десять лет латгальцы пришли к сознанию того, что они являются 

живой частью латышского народа и что лучшего будущего можно достичь, 

только совместно работая и дружно протянув руки над пропастью, 

образованной столетиями между частями народа” (Ф.Кемпс. Судьбы Латгалии. 

Рига: Авотс, 1991, с. 133 – 146). 

Требование об обьединении всех населенных латышами исторических 

этнографических областей в единое целое было высказано не только в 

политических декларациях и проектах преобразования существующего порядка, 

а также в латышской культуре, например, в поэме „Даугава” поэта Райниса в 

1916 году (см.: Райнис. Даугава. Рига: Звайгзне ABC, с. 59). 

38.2. Российская империя не желала политического решения вопроса об 

обьединении населенных латышами областей в одну административную 

единицу. В результате Первой мировой войны империя ослабела, требование 

латышей о единстве народа только усилилось. После Февральской революции 

1917 года, когда в Петрограде было распущено царское правительство, 

латышские политики и интеллигенция приступили к политическому 

обьединению населенных латышами исторических этнографических областей, 

еще не выдвигая требования о независимости.  

18 февраля 1917 года были опубликованы „Основные принципы 

единения Латвии”. В них, среди прочего, предусматривалось, что в Латвию 

входят все населенные латышами области, т.е. Курземе, Видземе и Латгале 

(Основные принципы единения Латвии // Дзимтенес Атбалс, 18 февраля 1917 

года, № 14). 

4 марта 1917 года в Риге собрались представители сорока восьми 

различных латышских организаций, учредившие Рижский совет общественных 

организаций. На собрании была принята и резолюция по вопросу об автономии, 

в которой содержалось требование о том, что „Латвия должна быть неделимой и 
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автономной провинцией” (Резолюции Рижских Общественных Организаций // 

Дзимтенес Атбалс, 15 марта 1917 года, № 21). 

25 и 26 марта 1917 года в Валмиере состоялось Видземское земское 

собрание, в работе которого участвовали примерно 440 делегатов из городов, 

волостей, общин и больших обществ (см.: У.Германис. На пути к Латвии, с. 

34). На земском собрании по вопросу об автономии Латвии было определено: 

„Латвия (Курземе, Видземе и Латгале) должна быть автономной и неделимой 

провинцией России с правами широкого самоуправления” (Земское собрание в 

Валмиере // Дзимтенес Атбалс, 22 марта 1917 года, № 23). В свою очередь, 25 

– 26 апреля 1917 года в Тербате состоялось Курземское земское собрание, на 

который своих делегатов послали Курземские беженцы. И на данном собрании 

было принято решение об автономии Латвии: „Латвия (Курземе, Видземе и 

Латгале) является автономным государством в составе Российской федерации 

государств” (Э.Бланк. Курземское земское собрание // Дзимтенес Атбалс, 6 мая 

1917 года, № 35). 

Особенно важным в деле обьединения Латвии был Латгальский 

конгресс, состоявшийся 26 и 27 апреля 1917 года (см.: М. Букшс. 

Обьединительные конгрессы Латвии, заложившие основы конституции // 

Дзейве, 1967, № 82, с.с. 3 – 11). Решение о созыве конгресса было принято на 

специальной конференции 6 и 7 апреля 1917 года. Председательствующий на 

конференции Ф.Трасунс вновь призвал собрать воедино раздробленный народ. 

Он подчеркнул, что в древние времена латыши были единым народом, но были 

расколоты на части иноземцами (см.: Ф.Трасунс. Жизнь и труды, с. 67). На 

Латгальском конгрессе принимали участие 232 делегата с правом голоса из 

самоуправлений уездов Витебской губернии, населенных латышами, и 118 

гостей (см.: Ф.Трасунс. Жизнь и труды, с. 70). 

Латгальскому конгрессу необходимо было принимать решение по трем 

возможным вариантам будущего Латгалии – „по-прежнему оставаться в 

Витебской губернии”, „пробовать самостоятельно обрести Латгальскую 

автономию в России” или обьединиться с другими латышами в единую 

управляемую единицу (см.: Ф.Трасунс. Жизнь и труды, с. 71). О судьбе 

Латгалии разгорелись острые дебаты, потому-что сравнительно небольшая 

группа делегатов во главе с Ф.Кемписом требовала отделения Латгалии от 

России, а также от Латвии. После того, ка конгресс большинством высказался за 

то, что целесообразнее будет обьединение Латгалии с Латвией, 

поддерживающие Ф.Кемписа 39 делегатов покинули помещения конгресса. За 

внесенную резолюцию „Обьединиться с Курземскими и Видземскими 
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латышами в одну политическую автономию в Российском государстве” 

единогласно проголосовали оставшиеся делегаты конгресса (см.: Ф.Кемпис. 

Судьбы Латгалии, с.с. 150 – 153). 

Тем не менее, указанные решения латышских земских советов не были 

акцептованы Временным правительством России. 22 июня 1917 года Временное 

правительство не разрешило присоединить Латгалию к Видземе, сохранив ее в 

составе Витебской губернии. Стало понятно, что Российское Временное 

правительство не осуществит обьединения Латвии (см.: У.Германис. На пути к 

Латвии, с. 34). 

38.3. В конце 1917 года временные земские советы, политические партии 

и общественные организации сформировали Латышский временный 

национальный совет „для управления общими делами всего латышского 

народа” (К.Дишлерс. Введение в науку государственного права Латвии, с.с. 57 – 

59). 

На первой сессии Латышского временного национального совета, 

проходившего 16–19 декабря 1917 года в Валке, было принято несколько 

документов о будущем Латвии. В сообщении для иностранных государств совет 

указывал: „Латвия, в которую входят Видземе, Курземе и Латгалия, является 

автономной государственной единицей” (К.Дишлерс. Введение в науку 

государственного права Латвии, с. 58). 

На второй сессии Латышского временного национального совета, 

состоявшегося 15–18 января 1918 года в Петрограде, был сделан решающий шаг 

к независимости Латвии. После обширных дебатов была принята резолюция, в 

которой Латышский временный национальный совет пришел к выводу: „Латвия 

должна быть самостоятельной демократической республикой, обьединяющей 

Курземе, Видземе и Латгале” (Л.Шулцс. Взгляд на зарождение идеи 

Латвийской государственности // Вестник Министерства Юстиции, 1926, № 

7/8, с.с. 306 – 309). 

Латышский временный национальный совет требование об обьединении 

населенных латышами областей в одну территориальную единицу развил до 

идеи национального государства. Образование национального государства было 

связано с обязанностью обьединить в одном государстве все населенные 

латышами области. „Неделимость Латвии является одним из тех основных 

требований, которое должно быть поставлено на первое место как самое 

главное, когда речь идет об обеспечении существования латышского народа и 

его будущем развитии. Сила народа только в его единстве и общности, и 

существование народа подвергается угрозе, если такое единство чисто 
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физически разрушается” (Новости о Латвии. Сборник статей, № 4, июнь 1918 

года, с. 1). 

38.4. Работу по учреждению Латвийского государства завершил 

Народный Совет Латвии. В акте прокламации Латвийской Республики 

Народный Совет Латвии констатировал: „Латвия – обьединенная в 

этнографических границах (Курземе, Видземе и Латгале) – является 

самостоятельным, независимым, демократически – республиканским 

государством.” 

Обьединение народа было одной из главных целей Временного 

правительства Латвии и после прокламации Латвийской Республики. 

„Временное правительство Латвии всеми силами стремиться к достижению 

обьединения всего латышского народа в одно государство – Латвию. Раньше 

наш народ был разделен по населенным ими землям в разных губерниях: в 

Видземе, Курземе и Латгале (в Витебской губернии), которые управлялись 

русскими губернаторами. [..] Мировая война окончательно принесла народам 

новую правду и свободу, и латышам также следует обьединиться в единое целое 

– Латвийское государство” (Цели Временного правительства Латвии. Рига: 

Типография Юлия Петерсона, 1918, с. 3 – 4). 

В приведенном аспекте идею единства Латвии воплощают и три звезды в 

символике Латвии. “Три звезды [..] символизируют три исторические 

административные составные части (Курземская губерния, латышские уезды 

Видземской губернии, латышские уезды Витебской губернии), из которых в 

1918 году образовалалсь Латвийская Республика” (Я.Страдиньш. Проблема 

края сквозь призму эпохи // Границы Латвийских земель в 1000-тии. Рига: 

издательство Института истории Латвии, 1999, с. 271). 

 

39. Кабинет министров выразил мнение, что одной из целей статьи 3 

Конституции было затруднить возможное отделение Латгалии от остальной 

Латвии (см. материалы дела, том 4, с.с. 87 – 89).  

Давая оценку требованию о самоуправлении Латгалии как выражению 

латгальского сепаратизма, Кабинет министров делает вывод, что с принятием 

статьи 3 Конституции Конституционное собрание предотвратило возможное 

отделение Латгалии от остальной Латвии.  

39.1. Не исключено, что отдельные Латгальские политики имели 

желание добиться самостоятельности и независимости Латгалии как от России, 

так и от Латвии. Однако, при принятии решения о дальнейшей судьбе Латгалии, 

мнение указанных политиков не было определяющим. Жители Латгалии 
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многократно и убедительно подтверждали свое желание обьединиться с 

другими латышскими землями в единое территориальное образование. Такое 

решение принял не только I Латгальский гражданский конгресс 26 – 27 апреля 

1917 года, но и повторивший его, созванный позднее 16 – 17 декабря 1917 года 

II Латгальский конгресс представителей рабочих, солдат и крестьян, созыв 

которого был инициирован большевиками. Из 345 делегатов указанного 

конгресса за присоединение к Латвии проголосовали 202 делегата, в свою 

очередь, против присоединения Латгалии к Латвии проголосовали 74 делегата 

(см.: К.Почс. Навстречу 90 годовщине Латгальского конгресса // Конференция 

„Идентичность живущих в Латгалии народов вчера и сегодня” от 20 апреля 

2006 года в Резекне. Резекне: издательство Латгальского культурного центра, 

2006, с.с. 3 – 4). 

Голосования о присоединении Латгалии к остальной Латвии, 

состоявшиеся как в начале 1917 года в условиях гражданской демократии, так и 

в 1917 –1919 годах в условиях советской власти, однозначно подтвердили волю 

жителей Латгалии строить свое будущее вместе с остальными областями 

Латвии, отклонив вхождение в состав Витебской губернии и России. 

39.2. На I Латгальском конгрессе при принятии решения о 

присоединении Латгалии к Латвии было высказано требование о праве 

Латгалии самой принимать решения о делах местного самоуправления, языка, 

школ и церкви. Именно указанное требование на Конституционном собрании 

было вложено в идею Латгальской автономии, закрепления которого в 

Конституции стремились добиться депутаты Конституционного собрания, 

избранные от Латгалии (М.Букшс. Разработка Конституции и мнения 

представителей Латгалии // Дзейве, 1953, № 13, с.с. 25 – 27).  

Указанное требование представителей Латгалии другие депутаты 

Конституционного собрания назвали сепаратизмом. Кабинет министров, 

приводя цитату из выступлений депутатов Конституционного собрания о 

„сепаратизме латгальцев”, среди прочего, указывает, что „под сепаратизмом, в 

свою очередь, понимается желание отделить землю или регион от государства, 

под управлением которого они находятся” (материалы дела, том 4, с. 87). 

Принимая во внимание содержание идеи Латгальской автономии, с 

подобным мнением Кабинета министров нельзя согласиться. Политик 

Ф.Трасунс на Конституционном собрании Латвии дал обоснование требованию 

о Латгальской автономии: „И чего же латгальцы требуют? Ну не государства 

же! Они требуют, чтобы за ними сохранилось определяющее слово о 

чиновниках, административных делах и школах. [..] Отстаивая единство 
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государства, укрепление государства, порядок в государстве и благосостояние 

народа, все то, что стоит на защите интересов народа, латгальцы, тем не менее, 

будут защищать свои особенности. Господа мои, это не сепаратизм” 

(стенограмма 2 заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 

21 сентября 1921 года). Даже радикальный латгальский политик того времени 

Ф.Кемпис на Конституционном собрании Латвии не требовал отделения 

Латгалии от Латвии: „Я спрашиваю вас, господа, кто были в числе первых, 

начавших говорить об обьединении Латвийского народа? Идея об этом пришла 

от балтов или латгальцев? Если мы посмотрим на нашу историю с 1900 до 1907 

года, то увидим, что латгальцы были первыми, начавшими говорить об 

обьединении. [..] Латгальцы публиковались в балтийских газетах и 

пропагандировали идею обьединения. Они не боялись политического давления, 

обрушившегося на головы тех, кто осмелился популяризировать эту идею. 

Латгальцы и сегодня стоят на той же самой идее” (стенограмма 8 заседания IV 

сессии Конституционного собрания Латвии от 5 октября 1921 года).   

Можно согласиться с Заявителем, что во время парламентаризма Латвии 

в программах политических партий латгальцев не содержалось лозунгов, 

свидетельствующих о сепаратизме или планах об отделении Латгалии от 

остальной Латвии. Напротив – в среде латгальских политических партий было 

широко распространено требование об укреплении единства Латвии. Например, 

программа Латгальской Демократической партии 1924 года, среди прочего, 

требовала „способствовать взаимопониманию внутри народа” (Латгальские 

политики и политические партии в независимой Латвии. Рига: Юмава, 2006, с. 

256). В свою очередь, программа Латгальской Латышской национальной 

политической партии 1925 года в качестве партийного лозунга выдвинула 

призыв „Бог и независимая Латвия” (Латгальские политики и политические 

партии, с. 261). Программа Прогрессивной крестьянской партии 1932 года даже 

включала требование об уменьшении социальных различий между областями 

Латвии (см.: Латгальские политики и политические партии, с. 289). 

39.3. Материалы по обсуждению Конституции свидетельствуют о том, 

что вопрос о праве Латгалии на самоуправление обсуждался отдельно от статьи 

3 Конституции. 

В первую очередь во время второго чтения I части Конституции 

Латгальские депутаты предложили регулировать Латгальский вопрос в виде 

отдельной статьи, включив в главу 1 Конституции статью следующего 

содержания: „Латгалия пользуется правами самоуправляемой области в 

соответствии с отдельным законом.” Данное предложение не получило 
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поддержки большинства депутатов (стенограмма 8 заседания IV сессии 

Конституционного собрания Латвии от 5 октября 1921 года). 

Во время третьего чтения I части Конституции Латгальские депутаты 

предложили дополнить статью 3 Конституции предложением о правах 

самоуправления для Латгалии: „Латгалия пользуется правами самоуправления в 

соответствии с отдельным законом.” Выступая от имени Конституционной 

комиссии, М.Скуениекс просил отклонить указанное предложение, потому-что 

„в статье третьей нашей конституции говорится не о том, какие области или 

отдельные территориальные единицы имеют право на самоуправление, а о том, 

из каких составных частей состоит Латвийское государство” (стенограмма 11 

заседания V сессии Конституционного собрания Латвии от 8 февраля 1922 

года). Конституционное собрание отклонило внесенное предложение.  

В третий раз предложение о самоуправлении Латгалии было внесено при 

обсуждении II части Конституции в третьем чтении: „Латгалия пользуется 

широкими правами самоуправляемой области в рамках, определяемых 

отдельным законом.” И это предложение было отклонено (см. стенограмму 33 

заседания V сессии Конституционного собрания Латвии от 4 апреля 1922 

года). 

По дискуссиям, проходившим на Конституционном собрании, можно 

сделать вывод, что статья 3 Конституции не посвящена регулированию вопроса 

о правах на самоуправление или автономию ни Латгалии, ни другой 

территориальной единицы. О предоставлении такого права законодатель имеет 

право решать без необходимости внесения изменений в статью 3 Конституции.  

Несмотря на то, что на Конституционном собрании были отклонены 

требования латгальцев о децентрализованном государственном управлении и 

правах самоуправления Латгальской области, у латгальских политиков и в 

обществе нисколько не возникло желания пересмотреть отношения Латгалии с 

Латвией. „Несмотря на то, что латгальцы на Конституционном собрании, были, 

что называется, выпороты, и что латгальцы при принятии Конституции Латвии 

воздержались от голосования, протестуя таким образом против забвения ваших 

интересов и сохраняя будущее в своих свободных руках, тем не менее, 

латагльцы были и остались лояльны как к самому государству, так и к вашей 

конституции” [см.: М.Букшс. Конституцонное собрание и Конституция 

Латвии (По случаю 50-летия I народно избранного парламента) // Дзейве, 1970, 

№ 100, с. 6]. 
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40. В статье 3 Конституции нашли отражение исторические требования 

народа Латвии о неделимой Латвии, обьединяющей Видземе, Курземе и Латгале 

[см.: К. Ванагс. Конституция Латвийского государства. Издательство Л. 

Румака в Валке (ПТ лагерь в Германии), 1948, с. 15]. Содержащееся в указанной 

статье требование, которое возникло во времена атмоды латышского народа и 

революции 1905 года, в дальнейшем почти идентично формулировалась во всех 

важнейших решениях представителей латышского народа.  

40.1. Целью статьи 3 Конституции было не столько определение 

территории Латвийского государства в качестве принципа обьединенной 

Латвии или единства всех населенных латышами исторических 

этнографических областей. Как подчеркнул в дебатах Конституционного 

собрания М.Скуениекс: „Целью комиссии было отметить то, что Латвийское 

государство состоит из 4 старинных Латвийских земель: Видземе, Курземе, 

Латгале и Земгале” (стенограмма 7 заседания IV сессии Конституционного 

собрания Латвии от 4 октября 1921 года). 

В статье 3 Конституции предусмотрено самоопределение латышского 

народа. В указанной статье дается дефиниция территории, на которой 

латышский народ самоопределился, а именно, во всех населенных им 

исторических этнографических областях. Поэтому Латвийское государство 

соответствует требованиям самоопределения латышского народа, территория 

которого состоит из Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. „По статье 3 

Конституции Латвийское государство занимает все те земли, те территории, на 

которых латышский народ проживает в большинстве – Видземе, Латгале, 

Курземе и Земгале, в рамках, установленных международными договорами” 

(речь Ю.Пургайлиса, стенограмма 1 заседания IV сессии Конституционного 

собрания Латвии от 20 сентября 1921 года).  

40.2. Статьи 1 и 3 Конституции тесно связаны со статьей 1 акта 

прокламирования Латвийской Республики. В двух статьях Конституции 

переформулирована статья 1 Акта прокламирования Латвийской Республики: 

„Латвия – обьединенная в этнографических границах (Курземе, Видземе и 

Латгале) – является самостоятельным, независимым, демократическим 

государством республиканского образца.” Наравне с принципом независимой 

демократической республики принцип единства всех населенных латышами 

исторических этнографических областей является одним из базовых принципов 

Латвийской государственности. 

27 мая 1920 года в статье 1 Декларации о Латвийском государстве было 

сказано только то, что „Латвия является независимой республикой с 
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демократическим государственным устройством”. В то время Конституционное 

собрание идею обьединенной Латвии считало политически реализованной 

целью. „Указанная цель в платформе Народного совета носила программный 

характер, поскольку в то время, учитывая тогдашнюю раздробленность Латвии, 

было необходимо обьединится в единый целый неделимый организм. Сегодня 

это само собой разумеется, по причине чего слово „обьединенная” не включено 

в статью 1 данной декларации” (речь М.Скуениекса, стенограмма 5 заседания I 

сессии Конституционного собрания Латвии от 27 мая 1920 года). 

Позднее Конституционное собрание, тем не менее, вернулось к 

необходимости закрепить в тексте Конституции наравне с принципами 

государственного суверенитета и демократической республики и принцип 

единства всех населенных латышами исторических этнографических областей, 

предусмотрев в отношении указанной базовой ценности Латвийской 

государственности единую процедуру внесения изменений – только путем 

народного голосования (статья 77 Конституции). 

40.3. Латвийское государство было образовано как национальное 

государство путем самоопределения латышского народа на своих населенных 

территориях – Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. Вопрос о территории 

национального государства является вопросом государственной сущности. 

Территория государства не является чем-то случайным, она образует 

логическое единство (см.: Römeris M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. I 

dalis. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių fakulteto leidinys, 1937, с. 204 – 

206). Национальное государство должно охватывать всю территорию, 

населенную государствообразующим народом, и такое государство не может 

указанную территорию свободно отдавать другим государствам. Поэтому в 

отношении изменения территории национального государства устанавливаются 

сложности конституционного ранга (см.: Römeris M. Lietuvos konstitucinės teisės 

paskaitos, с. 204 – 206).  

В тексте Конституции приводятся четыре исторические этнографические 

области, вместе составляющие Латвийское государство. Вместе с тем по статье 

3 Конституции запрещается в полностью свободной форме определять общую 

территорию Латвийского государства согласно международным договорам. 

Указанные договоры должны быть такими, чтобы они в результате охватывали 

все четыре исторические Латвийские области (см.: Э.Левитс. Заметки к 

статье 3 Конституции, материалы дела, том 6, с. 199). 

40.4. Конституция не формулирует идею обьединенной Латвии как 

неизменную на вечные времена. Согласно статье 77 Конституции ее статья 3 
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подлежит изменению, а именно, Саэйма и общность граждан Латвии 

совместным решением может отказаться от единства населенных латышами 

областей, отделив какую-то историческую этнографическую область от 

территории Латвийского государства. Можно согласиться с мнением, 

выраженным Кабинетом министров, что статья 77 Конституции применима в 

случае, если изменения в отношении территории Латвийского государства 

затрагивают какую-то из исторических областей в целом или существенную 

часть области настолько, что сама историческая область de facto перестает 

существовать в качестве элемента обьединенной Латвии (см. материалы дела, 

том 10, с. 145). В порядке статьи 77 Конституции обсуждаются такие 

территориальные изменения, которые затрагивают территории населенных 

латышами четырех исторических областей, на которых латышский народ 

самоопределился. Если территория, на которой состоялось самоопределение 

латышского народа, отделяется от Латвийского государства, то нарушается 

принцип обьединенной Латвии. По статье 77 Конституции не запрещается 

также существенно дополнять территорию Латвийского государства областями, 

населенными другими народами.  

По указанной норме одновременно запрещается каждой отдельной 

области Латвии самостоятельно решать свою судьбу. В ходе обьединения 

Латвии жители каждой области при посредничестве своих представителей 

самостоятельно принимали решение о своей судьбе и обьединении с другими 

землями, населенными латышами, но после принятия Конституции вопрос об 

отмене обьединения относится к компетенции всего Латвийского народа, и не 

оставлен на усмотрение жителей отдельной исторической области. 

40.5. В статье 3 Конституции, предусмотрев обьединение населенных 

латышами областей в одно государство, Конституционное собрание сохранило 

историческое деление Латвийского государства на Видземе, Латгале, Курземе и 

Земгале. При отправлении государственных дел, следует учитывать, что единое 

Латвийское государство исторически образовали четыре населенные латышами 

области.  

 

41. Для реализации требования об обьединении в единое государство 

всех латышских областей, Латвия должна охватывать территории всех областей, 

населенных латышами – Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. По указанной 

причине в акте прокламирования Латвийской Республики в качестве одного из 

основных принципов подчеркивается то, что Латвия является государством, 

обьединенном в этнографических границах.  
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41.1. Области, указанные в акте прокламирования и статье 3 

Конституции, это прежде всего территории, длительное время населенные 

латышским народом, границы которых менялись в ходе истории (см.: Э.Левитс. 

Заметки к статье 3 Конституции, материалы дела, том 6, стр. 199). И на 

переговорах по заключению Мирного договора с Россией руководитель 

Латвийской делегации А.Зебергс подчеркнул, что этнографическая граница 

строго не определена и со временем может меняться (см. с. 6 протокола 4 

заседания мирных переговоров Латвии и России от 20 апреля 1920 года. 

Латвийский Государственный исторический архив, фонд 1313, дело 35, с. 27). В 

то же время имелась достаточно большая ясность относительно 

этнографических границ Латвии. Конституционным судом уже была 

констатирована интерпретация указанного понятия во времена Латвийского 

временного национального совета и Народного Совета Латвии (см. пункт 20 

настоящего решения). 

Понятие территории Латвии в нормативных актах Латвии 

использовалось еще до заключения пограничных договоров с соседними 

государствами. Например, в статье 1 Закона о подданстве от 23 августа 1919 

года ясно говорится, что „гражданином Латвийского государства считается 

любой ранее подданный Российского государства, независимо от национальных 

или религиозных различий, который проживает в границах Латвии, родом из 

областей, входящих в состав Латвии, или принадлежал к ним на основании 

Российских законов еще до 1 августа 1914 года”. В свою очередь, в статье 5 

закона О Конституционном собрании от 19 августа 1919 года 

предусматривалось проведение выборов в Конституционное собрание в Риге, 

Видземе, Курземе, Земгале и Латгале. В примечании к статье 22 дополнительно 

особо подчеркивалось, что „избирательная деятельность может начаться только 

в том случае, когда освобождена территория Латгалии”. 

41.2. Договоры, заключенные с соседними государствами Латвии, в 

большей мере отражают этнографические границы Латвии, однако на 

отдельных участках границы имели место территориальные уступки в пользу 

других государсв или Латвией были приобретены территории, выходившие за 

рамки этнографических границ.  

В статье 3 Конституции не столько требуется обьединение Видземе, 

Латгале, Курземе и Земгале в этнографических границах в одно государство, 

сколько констатируется, что указанные области обраузют Латвийское 

государство в тех границах, которые установлены в международных договорах 

с соседними государствами. Содержащееся в статье 3 Конституции указание на 
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границы, установленные международными договорами, констатируют тот факт, 

что Латвийское государство не имело возможности полностью обьединить все 

населенные латышами территории, а именно, в отдельных случаях 

незначительная ее часть входила составной частью в другие государства.  

По статье 3 Конституции запрещается интерпретировать границы 

Видземской, Латгальской, Курземской и Земгальской областей иначе, чем это 

установлено международными договорами. Согласно международным 

договорам в нормативном порядке установлено, в каких местах заканчиваются 

внешние границы населенных латышами областей. На данный аспект в дебатах 

Конституционного собрания указывал и М.Скуениекс: „Комиссия признает то, 

что, благодаря созданию Латвийского государства, у некоторых из указанных 

провинций изменились собственные границы. Например, Видземе в полной 

мере не относится к Латвии и таким образом и в конституции Эстонии можно 

обозначить Видземе как составную часть Эстонии. В Конституции сказано, что 

принимаются те границы, которые установлены международынми договорами” 

(стенограмма 7 заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 4 

октября 1921 года). 

Однако в случаях, когда на переговорах по определению границ 

Латвийская Республика добилась присоединения к Латвии территорий, не 

входящих в рамки этнографических границ Латвии, по статье 3 Конституции 

запрещается причислять такие территории к какой-то из населенных латышами 

областей. Видземе, Латгале, Курземе и Земгале как исторические 

этнографические области имеют свои определенные границы. То, что в статье 3 

Конституции ничего не говорится о других территориях вне указанных четырех 

областей, образующих Латвийское государство, не означает, что таких 

территорий не могло быть. Аналогичным образом и во втором параграфе 

конституции Германии от 11 августа 1919 года предусматривалось, что 

территория Германии образуется за счет местных территорий. Но это не 

запрещает считать, что в территорию Германии может входить какая-то 

область, не входящая ни в одну из немецких земель, но непосредственно 

подчиненная центральному правительству (см.: Anschütz G. Die Verfassung des 

Deutschen Reichs vom 11.August 1919, S.43).  

 

42. Заявитель выражает такую точку зрения, что статья 3 Конституции не 

предусматривает изменений в отношении территории Латвийского государства, 

установленной в Конституции. Свое мнение Заявитель обосновывает ссылкой 
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на мнения, высказанные в ходе формирования статьи 3 Конституции (см. 

материалы дела, том 1, с. 6). 

42.1. Высказывание М.Скуениекса, цитируемое Заявителем, о том, что в 

статье 3 Конституции „не имеется ввиду, что согласно международным 

договорам границы Латвийского государства могут изменяться” (стенограмма 

7 заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 4 октября 1921 

года), подлежит оценке в контексте тех дебатов, когда, выступая с 

комментариями, М.Скуениексом указанная мысль была высказана.  

На Конституционном собрании были обсуждены внесенные А.Бергсом и 

А.Бушевицем предложения о редакционном уточнении статьи 3 Конституции, 

предложенной Конституционной комиссией, поскольку из внесенной комиссией 

редакции („Территорию Латвийского государства образуют Видземе, Латгале, 

Курземе и Земгале в границах, установленных международными договорами”) 

следовало то, что международными договорами будут определены не только 

внешние границы Видземе, Латгале, Курземе и Земгале, но и их внутренние 

границы, что является внутренним делом Латвийского государства. Депутаты 

Конституционного собрания Латвии считали, что внутренние границы областей 

Латвии определяются законодательным путем, а не согласно международным 

договорам. A.Бергс, обосновывая свое предложение, указывал: „Нельзя 

допускать и мысли о том, что границы Видземе, Латгале, Курземе и Земгале 

могут определяться международными договорами, поскольку мы не можем 

представить себе, что в соответствии с международными договорами можно 

вмешиваться в наши отношения по поводу внутренних границ. [..] Наши 

внутренние границы, отдельные области государства должны определяться 

нами самими. [..] В наших внутренних законах должно быть установлено, 

какими должны быть границы. Во избежание недоразумений я предлагаю в 

указанной статье между словами: “Земгале” и “международные договоры” 

вставить слова: “законами Латвии и ”. Получится то, что границы определяются 

законами Латвии и международными договорами. Нельзя допустить ситуацию, 

что наши границы определяются только международными договорами. Наши 

внутренние законы равноправны” (стенограмма 7 заседания IV сессии 

Конституционного собрания Латвии от 4 октября 1921 года).  

В свою очередь, А.Бушевиц возражал как против редакции, 

предложенной Конституционной комиссией, так и против предложения 

А.Бергса: „С помощью предложения господина Бергса не добиться того, чего 

господин Бергс желает. Возражение по поводу того, что границы составных 

частей Латвии определяются внутренними законами, а не международными 
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договорами – уместно. Но если мы примем текст господина Бергса о том, что 

границы определяются законами Латвии и международными договорами, то 

получится, что международные договоры на равных правах определяют 

внутренние границы составных частей нашего государства. Несомненно, что не 

это имелось ввиду. Поэтому мое предложение о редакции статьи было бы 

таким: “Территорию Латвийского государства в границах, установленных 

международными договорами, образуют Видземе, Латгале, Курземе и Земгале” 

(стенограмма 7 заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 4 

октября 1921 года). 

Комментируя предложения А.Бергса и А.Бушевица, внесенные на 

Конституционном собрании, о формулировках статьи 3 Конституции, 

М.Скуениекс подчеркнул, что Конституционная комиссия не имела ввиду, что 

согласно международным договорам границы Латвийского государства могут 

изменяться. Однако из контекста дискуссии ясно видно, что М.Скуениекс имел 

ввиду изменение внутренних границ Латвии, что является вопросом, 

относящимся к компетенции законодателя. Точнее по данному вопросу 

высказался другой референт по проекту I части Конституции Ю.Пургайлис: 

„Например, нельзя ставить вопрос таким образом, что границы между Видземе, 

Латгале, Курземе и Земгале могут определяться международными договорами. 

Это законодательное дело, но статью 3 нельзя изменять иначе, как путем 

народного голосования. Мне представляется, что внесенные дополнения 

излишни, ими устанавливается, что у законодательного пути имеется большая 

свобода при определении границ между 4 землями, но указанные права у 

законодательного учреждения никак не отнимаются и внутренние 

государственные границы могут регулироваться только суверенной властью 

Латвийского государства и другие государства не имеют никакого права на 

вмешательство” (стенограмма 7 заседания IV сессии Конституционного 

собрания Латвии от 4 октября 1921 года).  

В связи с этим необоснованным является мнение, что М.Скуениекс от 

имени Конституционной комиссии сообщил, что по статье 3 Конституции 

запрещается изменять внешние границы Латвии. 

42.2. Дискуссии Конституционной комиссии о формулировках статьи 3 

Конституции являются фрагментарными и не дают полного представления о 

решениях, принятых во время дискуссий. Член Конституционной комиссии 

Ф.Мендерс высказал предложение установить, что никакая часть Латвии не 

может быть „добровольно” передана чужой власти, однако в протоколах 

Конституционной комиссии не отражено, было ли указанное предложение 
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акцептировано (см. протокол № 30 заседания Конституционной комиссии 

Конституционного собрания от 28 февраля 1921 года). 

В конституции государства в общем порядке можно установить, что 

территория государства неделима и не подлежит отчуждению, но сделать это 

expressis verbis надо в виде четко сформулированных норм. Например, статьей 1 

главы II конституции Франции от 3 сентября 1791 года устанавливается, что 

территория Франции неделима. Аналогичного содержания норма была 

включена в статью 4 конституции Украины от 29 апреля 1918 года. В свою 

очередь, в статью 2 конституции Литовской Республики от 11 февраля 1938 

года был введен запрет на отделение от Литвы тех земель, которые входят в 

состав Литвы согласно международным договорам.  

Если запрет на изменение территории или границ государства не 

включен в текст конституции, следует принимать, что границы территории 

государства могут изменяться. Государство имеет суверенное право изменять 

свои границы, такое право вытекает из принципа суверенитета государства (см. 

ответное письмо Кабинета министров, материалы дела, том 4, с. 90).  

В дебатах Конституционного собрания референт по проекту I части 

Конституции Ю.Пургайлис ясно признал, что „внешние границы Латвийского 

государства нельзя изменять иначе, как только в порядке, предусмотренном 

конституцией” (стенограмма 7 заседания IV сессии Конституционного 

собрания Латвии от 4 октября 1921 года). 

Можно сделать вывод, что по Конституции не запрещается изменять 

внешние границы Латвийского государства, а скорее наоборот – в ней 

установлен порядок изменения внешних границ.  

42.3. Кабинет министров считает, что указание „в границах, 

установленных международными договорами” в статье 3 Конституции дает 

дефиницию методологии определения границ Латвии (см. материалы дела, том 

4, с. 96). Нельзя согласиться с мнением, выраженным Кабинетом министров, о 

том, что в самой статье 3 Конституции определен порядок изменения 

государственных границ. 

В статье 3 Конституции, также как в статьях 1 и 2 Конституции, 

определены основные принципы государственного устройства Латвии. 

Основные принципы сформулированы абстрактно и концептуально в форме 

аксиом, и приведенные статьи не содержат ссылок на процедуры изменения и 

реализации указанных принципов. Определение таких процедур является 

задачей статей, собранных в других главах Конституции.  
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Использованная в статье 3 Конституции ссылка на международные 

договоры применена не для того, чтобы указать на механизм изменения 

государственных границ, а скорее чтобы в нормативном порядке установить в 

пограничных договорах зафиксированные границы Латвии. Если бы в ходе 

переговоров об определении границ в полном обьеме были удовлетворены 

требования Латвии о собственных этнографических границах, то в статье 3 

Конституции хватило бы констатации того, что Латвию образуют Видземе, 

Латгале, Курземе и Земгале. Так как в ходе переговоров об определении границ 

Латвия многократно уступала требованиям Эстонии и Литвы, иногда 

существенно отклоняясь от этнографического принципа, в статье 3 

Конституции ссылка на границы, установленные международными договорами, 

была необходима, чтобы исключить любые предложения о необходимости 

пересмотреть и расширить государственные границы до размеров 

этнографических границ.  

43. Для выяснения порядка изменения государственных границ, 

установленного в Конституции, необходимо принимать во внимание доктрину 

конституционного права.  

43.1. Принцип разделения ветвей государственной власти выражается в 

разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную власти, осуществляемые независимыми и автономными 

институциями [см. пункт 1 части выводов решения Конституционного суда от 

1 октября 1999 года по делу № 03-05(99)]. По мере развития указанного 

принципа конституционное право получило возможность отвечать на вопрос о 

том, каким образом должны заключаться договоры с другими государствами и 

каким образом происходят территориальные изменения.  

В соответствии с теорией Шарля Луи де Монтескье осуществление 

международных отношений отнесено к компетенции исполнительной власти, по 

поводу чего законодатель принимает решения только в отдельных случаях (см.: 

Montesquieu Ch. L. The Spirit of Laws. Book 11 // http://www.constitution.org/cm/sol

_11.htm). На практику государств влияние оказывала именно указанная теория 

Ш.Л. де Монтескье, и заключение международных договоров было признано 

прерогативой исполнительной власти, куда парламент не имеет права 

вмешиваться.  

Великая французская революция повлияла на разделение 

исполнительной власти на законодательную и исполнительную власти. Вообще 

бытует точка зрения, что государства вступают в сношения при посредничестве 

правительств и в эти отношения парламент не может иметь права вмешиваться. 

http://www.constitution.org/cm/sol.htm
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Однако в отдельных случаях парламенту предоставлялось право принимать 

решение о ратификации международных договоров. Одним из таких случаев 

была передача территории государства другому государству. В этом случае 

имелась необходимость в согласии народного представительства (Констан Б. 

Принципы политики // Классический французский либерализм. Москва: 

Российская политическая энциклопедия, 2000, c. 132).  

Для права парламента ратифицировать такие международные договоры 

было найдено и теоретическое обоснование. „В странах с конституционным 

порядком „отчуждение” части территории не может происходить иначе, как 

только с согласия народного представительства, поскольку с отчуждением 

тесно связано прекращение действия законов данного государства на 

отчуждаемой территории.” В свою очередь, законы не могут быть отменены 

иначе, как только с согласия парламента (см.: Кокошкин Ф. Ф. Лекции по 

общему государственному праву. Переиздание 1912 г. Москва: Зерцало, 2004, c. 

157 – 159). 

43.2. В принятых после Первой мировой войны конституциях было 

сохранено право исполнительной власти подписывать международные 

договоры. В то же самое время парламенту были предоставлены широкие права 

в принятии решения об утверждении международных договоров. Один из 

вопросов, по которому парламенту надо было обязательно принимать решение, 

касался изменений территории государства. 

Например, согласно конституции Германии от 11 августа 1919 года для 

действительности такого международного договора, в результате которого 

уменьшается территория Германского государства, необходимо было 

заручиться согласием законодателя (см.: Anschütz G. Die Verfassung des 

Deutschen Reichs vom 11.August 1919, S.422). В статье 30 конституции Литвы от 

11 августа 1922 года предусматривалось, что Сейму надлежит утверждать 

заключенные правительством договоры, затрагивающие такие вопросы, как 

приобретение, передача территории и отказ от нее. Похожее правило 

содержалось и в статье 49 конституции Польской Республики от 17 марта 1921 

года.  

43.3. По Конституции подписание международных договоров, 

аналогично другим конституциям своего времени, отнесено к компетенции 

Кабинета министров – отправителя функций исполнительной власти. Однако по 

статье 68 Конституции и Саэйму предоставлена компетенция, а именно, „все 

международные договоры, в которых отражаются вопросы, решаемые 

законодательным путем, требуют согласия Саэйма”. Требование об 
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утверждении в Саэйме соответствующих международных договоров включено в 

Конституцию с целью недопустить возникновения таких международных 

обязательств, когда вопросы, решаемые законодательным путем, 

регулировались бы без согласия Саэйма (см. пункт 6 части выводов решения 

Конституционного суда от 7 июля 2004 года по делу № 2004-01-06). 

Одним из вопросов, решаемых законодательным путем, когда требуется 

согласие Саэйма, является изменение границ Латвийского государства. С таким 

выводом согласны как теория конституционного права и практика других 

государств того времени, так и парламентская практика Латвии. Кабинет 

министров обоснованно указывает на многие случаи, когда Саэйма утверждал 

заключенные Кабинетом министров международные договоры об изменении 

границ (см. ответное письмо Кабинета министров, материалы дела, том 4, 

с.с. 101 – 102). 

В соответствии со статьями 23 и 24 Конституции международные 

договоры, изменяющие границы государства, Саэйма может утверждать на 

своем заседании, на котором присутствует хотя бы половина членов Саэйма, 

абсолютным большинством голосов присутствующих депутатов.  

43.4. Следует однако учитывать, что в статье 3 Конституции 

предусматривается принцип единства населенных латышами исторических 

этнографических областей. В приведенных в статье 3 Конституции населенных 

латышами исторических этнографических областях латышский народ 

самоопределился, создав свое государство и приняв свою Конституцию.  

Сущность Латвийского государства не меняется до тех пор, пока в его 

состав входят все те территории, на которых латышский народ 

самоопределился, а именно, все территории, приведенные в статье 3 

Конституции. В случаях, когда Латвия, заключая международные договоры, 

отказывается от части территории государства, установленной в статье 3 

Конституции, то соответствующие территориальные изменения подлежат 

обсуждению в том порядке, который установлен в Конституции для внесения 

изменений в статью 3 Конституции. Вопрос об изменении единства латышских 

исторических этнографических областей относится к компетенции общности 

граждан Латвии, а не Кабинета министров или Саэйма.  

43.5. Кабинет министров указывает на статью 73 Конституции, по 

которой запрещается передавать на всенародное голосование договоры с 

зарубежными государствами, и аргументирует, что общность граждан Латвии 

ни при каких условиях не может принимать решения об изменениях территории 
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государства (см. ответное письмо Кабинета министров, материалы дела, том 

4, с. 96). 

Давая оценку содержанию статьи 73 Конституции, следует учитывать 

принцип единства Конституции. Конституция является единым целым, и 

содержащиеся в ней правовые нормы тесно взаимосвязаны. Каждой норме 

Конституции отведено свое место в системе Конституции, причем ни одна из 

норм Конституции не обладает значением большим, чем сама Конституция (см. 

пункт 16 решения Конституционного суда от 16 октября 2006 года по делу № 

2006-05-01).  

По принципу единства Конституции запрещается изолированное 

толкование статьи 73 Конституции, в силу чего, руководствуясь этой казалось 

бы категорической формулировкой, делается вывод о том, что Конституция ни в 

коем случае не допускает передачи международного договора на всенародное 

голосование. Статья 73 Конституции в системном порядке следует за статьей 72 

Конституции, предусматривающей право Президента государства 

приостановить публикацию закона, чтобы одна десятая часть избирателей 

потребовала всенародного голосования по такому закону. В свою очередь, 

следующие за статьей 73 Конституции очередные две статьи по-прежнему 

касаются института, предусмотренного статьей 72. Статью 73 Конституции 

нельзя толковать изолированно от системы статей 72 – 75 Конституции, 

образующих единое регулирование.  

Обоснование для такого вывода можно найти и в использованной в 

Конституции терминологии. В статье 73 Конституции предусмотрены 

законодательные вопросы, которые нельзя „передавать” на всенародное 

голосование. В соответстии со статьей 72 Конституции на всенародное 

голосование „передаются” такие законы, публикацию которых Президент 

государства приостановил и по которым всенародного голосования требует 

одна десятая часть избирателей. В свою очередь, в статье 77 Конституции не 

говорится о передаче законов на всенародное голосование. По ней 

предусматривается, что на всенародном голосовании подлежат утверждению 

изменения в нормах о конституционно-правовых основах Латвийского 

государства и только в таком случае эти изменения могут вступить в силу.  

По статье 77 Конституции предусматривается иная процедура, согласно 

которой возможны изменения в конституционно-правовых основах 

Латвийского государства, и на указанную процедуру не распространяются 

ограничения, установленные статьей 73 Конституции. 
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43.6. В связи с этим можно сделать вывод, что по Конституции 

определены две процедуры, согласно которым происходят изменения в 

территории госуларства, в зависимости от того, охватывается ли территория, от 

которой Латвия отказывается, статьей 3 Конституции.  

Правила статей 76 и 77 Конституции применяются в тех случаях, когда 

при заключении договоров об изменении государственных границ затрагивается 

принцип единства населенных латышами четырех исторических 

этнографических областей. В остальных случаях соответствующее изменение 

территории государства происходит в порядке, установленном частью первой 

статьи 68 Конституции.  

Чтобы решить, в рамках какой процедуры подлежит утверждению 

изменение территории Латвийского государства, необходимо выяснить, 

охватывается ли статьей 3 Конституции территория, передаваемая другому 

государству.  

 

VII 

 

 44. Заявитель оспаривает соответствие Пограничного договора статье 3 

Конституции, поскольку согласно Пограничному договору сократилась 

территория Латвийского государства. В отличие от статьи 3 Мирного договора, 

по которому Абренская область отошла к Латвии, Пограничный договор 

предусматривает, что на момент заключения Пограничного договора 

сохраняется de facto существующая граница между Латвией и Российской 

Федерацией. Это оэначает, что согласно Пограничному договору Абренская 

область de iure передается Российской Федерации. 

 Заявитель считает, что Пограничный договор нарушает статью 3 

Конституции, поскольку в территорию государства, установленную статьей 3 

Конституции, входит также Абренская область и границы Латвийского 

государства после вступления Конституции в силу не подлежат изменению 

согласно международным договорам.  

 44.1. Заявитель подал заявление о соответствии Пограничного договора 

статье 3 Конституции после того, как Пограничный договор был подписан, но 

еще не был утвержден в Саэйме. Саэйма принял Ратификационный закон в 

порядке, предусмотренном частью первой статьи 68 Конституции, в то время, 

когда Конституционный суд готовил к рассмотрению дело о соответствии 

Пограничного договора статье 3 Конституции.  
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Часть первая статьи 68 Конституции предусматривает порядок, в 

котором Латвийское государство дает свое согласие ва обязательный характер 

договора, подписанного исполнительной властью, а именно, Саэйма в виде 

закона об утверждении международного договора соглашается от имени 

Латвийского государства взять на себя соответствующие обязательства, 

предусмотренные международным договором, и уполномачивает Президента 

государства или Кабинет министров на совершение необходимых действий для 

вступления международного договора в силу.  

Утверждение международного договора в Саэйме это sui generis 

законодательный акт, необходимый для того, чтобы международный договор 

вступил в силу и применялся бы в Латвийской правовой системе.  

Учитывая, что с принятием Ратификационного закона Саэйма дал 

согласие взять на себя установленные международные обязательства, Заявитель 

обратился с ходатайством дать оценку и Ратификационному закону на 

соответствие статье 3 Конституции.  

44.2. Требование дать оценку Ратификационному закону на соответствие 

статье 3 Конституции тесным образом связано с аналогичным требованием о 

соответствии Конституции Пограничного договора. Заявитель привел 

аналогичное юридическое обоснование о несоответствии обоих правовых актов 

вышестоящей по юридической силе правовой норме.  

Аргументация Заявителя о несоответствии Пограничного договора 

статье 3 Конституции касается и несоответствия Ратификационного закона 

статье 3 Конституции. И в данном случае Заявитель считает, что Саэйма не 

имел права утверждать Пограничный договор, поскольку Абренская область 

является частью территории Латвийского государства, указанной в статье 3 

Конституции, и Конституция не допускает изменения государственных границ 

путем заключения международных договоров. 

Так как Ратификационный закон подтверждает согласие Саэйма на 

изменение государственной границы, установленной Пограничным договором, 

то соответствие Пограничного договора и Ратификационного закона статье 3 

Конституции подлежит оценке в совокупности.  

 

45. Заявитель считает, что по статье 3 Конституции не 

предусматривается возможность изменения государственной границы. Если 

принять такую аргументацию Заявителя, то придется сделать вывод, что как 

Пограничный договор, так и Ратификационный закон не соответствуют статье 3 

Конституции.  
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Однако Конституционный суд ранее пришел к выводу, что по статье 3 

Конституции границы Латвийского государства не являются неизменными (см. 

пункт 42 настоящего решения). Так как Конституция вопреки аргументации, 

приведенной Заявителем, предусматривает процедуру изменения границ, 

следует считать, что мнение, высказанное Заявителем, о несоответствии 

Пограничного договора и Ратификационного закона статье 3 Конституции по 

указанной причине не является обоснованным.  

В Конституции предусмотрены две процедуры изменения 

государственных границ в зависимости от того, входит ли или нет территория, 

передаваемая другому государству, в состав указанных в статье 3 Конституции 

исторических этнографических областей Латвии. Если передаваемая территория 

является частью указанных областей, то изменение границ происходит в 

порядке, предусмотренном статьями 76 – 79 Конституции. В свою очередь, если 

передаваемая территория не входит в состав ни одной из областей, указанных в 

статье 3 Конституции, то изменение границ происходит в порядке, 

предусмотренном частью первой статьи 68 Конституции.  

Так как Пограничный договор утвержден с соблюдением процедуры, 

предусмотренной частью первой статьи 68 Конституции, необходимо 

проверить, правильную ли процедуру применил Саэйма для изменения 

государственной границы Латвии и России.  

 

46. Как Заявитель, так и институции, издавшие оспариваемые акты, a 

priori считают, что Абренская область входит в состав территории, 

установленной статьей 3 Конституции, а именно, указанная область является 

частью Латгальской исторической этнографической области.  

Конституционный суд пришел к выводу, что в статье 3 Конституции 

территория государства не определяется в целом, а предусматривается, что в 

территорию Латвии в обязательном порядке должны входить четыре 

исторические этнографические области – Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. 

В статье 3 Конституции также допускается, что отдельные части территории 

Латвийского государства определяются законодательным путем, в силу чего 

они не охватываются (см. пункты 40 – 41 настоящего решения), поскольку 

целью статьи 3 не является определить всю территорию Латвийского 

государства, а скорее предусмотреть, что в территорию Латвии в обязательном 

порядке входят Видземе, Латгале, Курземе и Земгале.  

Поэтому следует выяснить, входит ли Абренская область в состав 

Латгальской или иной Латвийской исторической этнографической области.  
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47. Абренская область была составной частью древнелатышской земли 

Атзелес (Адзелес, Аделес) (см.: Э. Андерсонс. Как Нарва, Печоры и Абрене 

вошли в Российскую Социалистическую Федеративную Республику // Латвияс 

Вестуре, 1991, № 1, с.с. 50 – 59). Однако исторически развитие указанной 

области отличалось от развития Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. В 1431 

году псковитяне напали на Каценскую и Аугшпилскую земли и возвели на них 

хорошо укрепленную крепость, получившую название Вышгород. В 1481 году 

обьединенные войска Московские, Псковские и Новгородские завоевали 

остальную часть Абренской области и принудили местных жителей отказаться 

от католицизма и присоединиться к православной церкви (см.: Э. Андерсонс. 

Как Нарва, Печоры и Абрене вошли..., с. 56).  

С той поры Абренская область была отделена не только от Курземе и 

Видземе, но и от Латгалии. Русские в течение длительного периода 

ассимилировали местных жителей Абренской области (см.: М.Скуениекс. 

Выборочная статистика Латвии. Рига: Государственное статистическое 

управление, 1938, с. 14). 

Этнограф Август Биленштейн, работы которого были использованы при 

определении государственной границы Латвии и Советской России, 

основываясь на исследованиях, проведенных во второй половине XIX века, 

писал следующее: “Латышей в Псковской губернии очень часто и 

безосновательно считают русскими. Они принадлежат к греко-католической 

церкви, носят одежду по русским обычаям и растят бороды, а с иностранцами 

говорят по-русски, но их принадлежность к латышскому народу однозначно 

доказывается тем, что они в своих домах и семьях используют латышский язык. 

[..] благодаря политической и религиозной разобщенности, они давно утратили 

связь с языком своего народа и своими обычаями и поэтому они неизбежно из 

поколения в поколение все больше ассимилировалсиь с восточным соседом” 

(М.Скуениекс. Латвия. Земля и население. С главой Я.Бокалдера о сельском 

хозяйстве. Третье дополненное и переработанное издание. Рига: издательство 

A.Гулбиса, 1927, с. 266). 

Приводя комментарии, M.Скуениекс писал, что „предсказание 

Биленштейна сбылось спустя 40 лет и нам жителей Гаурской – Вышгородской – 

Качановской волостей сегодня следует причислять к русским, несмотря на их 

латышское происхождение” (М.Скуениекс. Латвия. Земля и население, 1927, с.с. 

266 – 267).  
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В начале XX века большинство жителей Абренской области, входившей 

в Псковскую губернию, составляли православные и в качестве разговорного 

языка использовали русский язык. В Абренской области сохранились отдельные 

населенные латышами очаги („островки”), однако большую часть жителей 

указанной области составляли православные русские (см.: М.Скуениекс. 

Выборочная статистика Латвии. с. 14). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 1925 году латыши 

от всего населения Каценской волости составляли 17%, Пурмальской волости – 

8%, Гаурской волости – 4%, а Аугшпилской и Линавской волостей – 3%. В 

указанных волостях еще проживали 0,5% белоруссов, но остальное население 

составляли русские (см.: Латышский конверсионный словарь. Том 7. Рига: A. 

Гулбис, 1931 – 1932, гр. 14185).  

Абренскую область и часть тогдашнего Лудзенского уезда в 1924 

Латвийское государство обьединило в Яунлатгальский уезд. На восточной 

территории Яунлатгальского уезда находилось много русских, а западная 

территория с Балвской, Ругайской, Берзпилской и Тилжской волостями в 

полном обьеме входили в состав Видземе и Латгале как географически, так и 

этнографически (доминировал латышский элемент, в Лиепне – лютеране, 

остальные католики) (см.: М.Скуениекс. Латвия. Земля и население, 1920, с. 

230). „Самая русская область в Латвии сегодня является восточной частью 

Яунлатгальского уезда, где в Аугшпилской, Линавской, Каценской, Гаурской и 

Пурмальской волостях проживает 43.340 жителей, из которых 39.653 

великороссы, то есть 91,5% от всего состава населения” (М.Скуениекс. Латыши 

в чужой и иностранной Латвии. Цитируется по: В.Краснайс. Как возникла 

латышская Яунлатгальская атмода // Северолатгальская атмода. Рига: 

издание Латышского национального союза молодежи Латгальского края, 1935, 

с. 64). 

Обьединяя населенные латышами области, Латвийское государство 

основывалось на национальной принадлежности жителей на момент 

определения границы, а не на исторических этнографических границах 

предыдущих столетий, латышских топонимах, балтийских крепостях или иных 

исторических доказательствах.  

 

48. Конституционный суд, оценивая исторический генезис статьи 3 

Конституции, пришел к выводу, что она основана на требовании об общем 

территориальном единстве всех населенных латышами областей.  
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48.1. Для обьединения населенных латышами областей особо важное 

значение имел I Латгальский конгресс, состоявшийся в апреле 1917 года. В 

работе конгресса принимали участие представители Лудзенского, 

Резекненского и Даугавпилского уездов Витебской губернии, и в резолюции 

конгресса содержалось требование о присоединении к остальной Латвии только 

этих трех Латгальских уездов. На I Латгальском конгрессе не участвовали 

делегаты от Абренской области и требования о присоединении к Латвии 

Абренской области как части Латгалии не выдвигалось (см.:Ф.Трасунс. Жизнь и 

труды, с.с. 63 – 73; Ф.Кемпс. Судьбы Латгалии, с.с. 133 – 160; мнение К.Поча, 

материалы дела, том 10, с. 130). В созванном 29 – 30 апреля 1918 года 

Латгальском собрании земских и общественных деятелей также участвовали 

представители Лудзенского, Резекненского и Даугавпилского уездов Витебской 

губернии. На собрании были приняты следующие решения: „Присоединиться к 

той части решений Латгальских конгрессов 26 и 27 апреля и 3 декабря 1917 

года, в которых говорится о присоединении к Видземе и Курземе Латгалии, т.е. 

земель бывшего ордена, земское собрание уполномачивает совет и правление 

земств претворить в жизнь и организовать такое присоединение” (К вопросу об 

обьединении Латгалии с остальной Латвией  // Вести о Латвии. Сборник 

статей, № 4, июнь 1918 года, с. 6). Абренская область не входила в Витебскую 

губернию, принадлежность области к Латвии в период, когда речь шла о 

присоединении Латгалии к остальной Латвии, не выносилась на дискуссию.  

Один из сторонников идеи обьединения Латвии Ф.Трасунс, выдвигая 

требование об обьединении латышского народа, говорил только об обьединении 

латышей Курземской, Видземской и Витебской губерний. „В последней статье я 

представил краткий отчет о взаимосвязи курземцев, видземцев и латышей 

Витебской губернии за последние 25 – 30 лет [..] Этнографически мы были 

единым народом, у нас был один общий латышский язык, дошедшее от отцов 

общее культурное наследие в виде песен и обычаев, общее историческое 

прошлое” (Еще одно слово об обьединении нашего раздробленного народа // 

Ф.Трасунс. Жизнь и труды, с. 131). 

48.2. По мнению латышей Видземе и Курземе, Латгалия охватывала 

только Лудзенский, Резекненский и Даугавпилский уезды Витебской губернии. 

А.Бергс в 1918 году писал: „Земля или территория Латвии состоит из трех ее 

отдельных частей: Курземе, Видземе, т.е. Рижского, Валмиерского, Цесисского 

и Валкского уездов, и Латгалии, т.е. Лудзенского, Резекненского и 

Даугавпилского уездов Витебской губернии, известные также под названием 

Инфлянты” (Провозглашение Латвийского государства, с. 5).  
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В требовании об обьединении в одно государство Видземе, Курземе и 

Латгале в пределах их этнографических границ, содержащемся в акте 

прокламирования Латвийской Республики 18 ноября 1918 года, под понятием 

Латгалия были отмечены три уезда Витебской губернии (см.: Цели Временного 

правительства Латвии, с.с. 3 – 4). Мнение о том, что Латгалию образуют три 

северо-западных уезда Витебской губернии, в то время высказывал и 

М.Скуениекс (см.: М.Скуениекс. Латвия. Земля и население, 1920, с.с. 1 – 2). В 

связи с этим в период прокламирования Латвийской Республики под понятием 

Латгалия понимались Лудзенский, Резекненский и Даугавпилский уезды 

Витебской губернии.  

И на мирных переговорах с Советской Россией развернулись обширные 

дискуссии о границах Латгалии как населенной латышами исторической 

этнографической области. Представитель Советской России Ф.Иоффе, среди 

прочего, указывал: „По вопросу о Латгалии доступны многие сообщения 

теперешнего Латвийского правительства о том, что Латгалию этнографически 

образуют Лудзенский, Резекненский и Даугавпилский уезды” (см. Латвийский 

государственный исторический архив, f. 1313, апст. 2, дело 35, с.22). 

Комментируя указанное мнение Советской России, A.Зебергс признал, что 

Латвийское правительство, упоминая в разных актах Латгалию как составную 

часть Латвии, подразумевало под этим Даугавпилский, Резекненский и 

Лудзенский уезды, чтобы иметь ясность о размерах Латгальской территории. Но 

это не означает того, что в отдельных случаях, основываясь на этнографическом 

принципе, не возникало бы необходимости в уточнении границ 

административно-территориальных единиц царской России (см. Латвийский 

государственный исторический архив, f. 1313, апст. 2, дело 35, с. 33). 

 

49. Вопрос Абренской области актуализировался с приближением 

мирных переговоров с Россией. Используя военно-стратегические успехи на 

Латгальском фронте и тогдашнюю политическую ситуацию, когда Советская 

Россия воевала на многих фронтах, Латвия стремилась добиться по 

возможности благоприятных мирных условий. Это касалось и вопроса 

государственной границы.  

49.1. Требование о том, что к территории Латвии должны относиться и 

отдельные населенные латышами территории Дрисского уезда Витебской 

губернии и Островского уезда Псковской губернии, было выдвинуто уже летом 

1918 года (Вести о Латвии. Сборник писем, июнь 1918 года, № 4). Однако из 

контекста указанного требования можно понять, что оно больше касается 
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корректировки существовавших административных границ Российской 

империи в пользу этнографических границ населенных латышами областей, а не 

присоединения обьемистой территории. „Местами латыши компактной массой 

населяют области, которые находятся за пределами указанных границ и 

территория других соседних народов превышает границы уездов, образующих 

Латвию” (М.Скуениекс. Латвия. Земля и население, 1920, с.с. 1 – 2). 

Аналогичным образом требование о корректировке существовавших 

административных границ трактовал на мирных переговорах и А.Зебергс (см. 

Латвийский государственный исторический архив, f. 1313, апст. 2, дело 35, с. 

33). 

49.2. Самое полное воплощение территориальные интересы Латвийского 

государства нашли в меморандуме Латвийской делегации на Парижской 

мирной делегации (см. пункт 20.2. настоящего решения). В указанном 

документе выдвигается требование о присоединении Абренской области к 

Латвии. 

Из меморандума вытекает, что этнографическая граница латышей на 

востоке выходит за пределы административных границ Лудзенского, 

Резекненского и Даугавпилского уездов тогдашней Витебской губернии,однако 

не включает в себя всю территорию, присоединенную по Мирному договору к 

Латвии (см. мнение В.Блузмы, материалы дела, том 11, с. 29). В меморандуме 

на Мирной конференции охватывающая Пыталовскую станцию территория 

характеризуется как „старинная латышская земля”, при том, что „большую 

часть ее населения составляют русские” и „она располагается в 9 километрах от 

Латгалии”. Можно согласиться с мнением, высказанным В.Блузмой, что такой 

вывод подтверждает тот факт, что Абренская область не входила в Латгальскую 

область в понимании статьи 3 Конституции (см. материалы дела, том 11, с. 29). 

Латвия требовала присоединения Пыталовской станции к своей 

территории по экономическим и военно-стратегическим соображениям. Как 

написано в меморандуме, представленном на Парижской мирной делегации, 

„Латвийское государство декларировано в этнографических границах латышей, 

но в некоторых случаях экономические обстоятельства и удобство сообщения 

требуют некоторых изменений этнографических и административных границ”.  

В числе таких необходимых изменений упоминается Пыталовская 

станция, которая была необходима Латвии для соединения железнодорожных 

линий Рига – Сита – Пыталово и Даугавпилс – Резекне – Псков как важного 

железнодорожного транспортного узла. Была приведена и аргументация о 

Пыталово как древней латышской земле, однако, как указывает А.Странга, 
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этнографический аргумент был самым слабым (см. материалыд дела, том 10, 

с.с. 219 – 220). 

49.3. Конституционный суд, оценивая ход заключения Мирного 

договора, уже делал вывод, что Советская Россия передала по Мирному 

договору Абренскую область Латвии, отозвавшись на экономические нужды 

Латвии как нового государства (см. пункт 21 настоящего решения).  

Принимая на Конституционном собрании Латвии решение о 

ратификации Мирного договора, его участники многократно подчеркивали 

выгодность установленных границ. Например, Ф.Мендерс подчеркивал: „В 

статье третьей обозначаются границы, которые в целом совпадают с 

этнографическими границами Латвии и включают еще несколько выгодных для 

Латвии железнодорожных узлов, как, например, Пыталово” (стенограмма 28 

заседания I сессии Конституционного собрании Латвии от 2 сентября 1920 

года). В новейших исторических исследованиях, посвященных оценке Мирного 

договора, пишется: „В статье 3 определяются границы между обоими 

государствами. Это был компромисс, который в целом отвечал 

этнографическому принципу, за исключением небольшого Пыталовского 

(Абренского) участка, где латыши издавна были в меньшинстве, но по поводу 

которого Латвия выступила по экономическим (железнодорожный узел) и 

стратегическим (выдвижение границ) мотивам” (Р.Трейс. Зигфрид Мейеровиц. 

Рига: Юмава, 2007, с. 51). 

На Конституционном собрании Латвии присоединение Абренской 

области к Латвии использовалось в качестве одного из аргументов, в силу 

которого Латгалии не могло быть предоставлено право на самоуправление. Так 

как Абренская область была административно включена в Лудзенский уезд, 

М.Скуениекс констатировал: „Границы Латгалии окончательно не обозначены. 

Например, открытым является вопрос о вновь присоединенной территории от 

Островского уезда, поэтому будет неправильным говорить в нашем 

конституционном законе о том, что в любом случае указанные три восточных 

уезда являются отдельным самоуправлением” (стенограмма 33 заседания V 

сессии Конституционного собрании Латвии от 4 апреля 1922 года). Так как в 

предложении, внесенном латгальцами, содержалось требование о правах 

самоуправления для Латгалии, из сказанного М.Скуениексом следует, что 

Латгалию образуют „три восточных уезда”, в свою очередь Абренская область 

это „вновь присоединенная территория”. 

 



123 
 

 

 

 

 

50. Термин „вновь присоединенная территория”, касающийся Абренской 

области, не случайно прозвучал в речи М.Скуениекса на Конституционном 

собрании Латвии. В нем отражается доминирующее после заключения Мирного 

договора понимание о составных частях Латвийской территории. 

50.1. М.Скуениекс в изданной в 1920 году книге „Латвия. Земля и 

население” писал: „латыши населяют [..] Латгалию (3 северо-западных уезда 

Витебской губернии) [..] Этнографическая граница латышей в Лтагалии, не 

считая русские колонии на латышской земле, почти полностью совпадает с 

административной границей Латгалии, за исключением юго-восточного края 

Лудзенского уезда, где большинство составляют русские. В связи с проектом 

Латвийско-Российского мирного договора территория Латвии расширяется на 

восток, продвинув границу Лудзенского уезда на 6 – 15 километров на восток. 

[..] Вся площадь Латвии, включая и часть, занимаемую большими озерами 

(897,6 кв. км), составляет 64,196,6 кв. км. Включая части Островского и 

Дрисского уездов, присоединенные после мирного договора с Россией, 

территория Латвии превышает 65,000 кв. км” (М.Скуениекс Латвия. Земля и 

население, 1920, с.с. 1 – 5). 

Из представленной М.Скуениексом информации можно сделать вывод, 

что присоединение к Латвии частей Островского и Дрисского уездов не 

повлияло на территорию Латгалии как исторической этнографической области. 

Эти присоединенные части территории называются территорией Латвии, а не 

Латгалии, и включаются в общую площадь Латвии отдельно от территории 

Латгальской области.  

50.2. В третьем издании книги М.Скуениекса „Латвия. Земля и 

население” содержится следующая информация: 

“В Латвию обьединена вся населенная латышами земля, состоящая из 

Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. [..] 

Латвия состоит: 

1) из всей Курземе без Палангского края размером 100 кв.км; 

2) 4 (Рижского, Цесисского, Валмиерского и Валкского) южных уездов 

Видземе, без некоторых кусков волостей северной части [..]; 

3) прежних 3 северо-восточных (Даугавпилской, Резекненской, 

Лудзенской) уездов Витебской губернии, обьединенные под древне-

историческим названием – Латгале; 

4) Яунрозеской волости, которая раньше относилась к Веравскому уезду 

в Эстонии; 
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5) прежних Аугшпилской, Гаурской, Линавской, Пурвмальской и 

Каценской волостей (ранее Вышгородской, Толковской и Качановской 

волостей) Островского уезда Псковской губернии, которые в настоящее время 

присоединены к Яунлатгальскому уезду и составляют Яунлатгальский округ; 

6) Пиедруйской области (прежние Придруйская и Пустинная волости 

Дрисского уезда в Витебской губернии); 

7) Акнисской (Окнистес) волости, которая раньше относилась к 

Каунасской губернии и вклинивалась между Яунелгавским и Илукстским 

уездами в Земгале; 

8) при регулировании границ Курземе и Литвы, к Курземе присоединены 

194 кв.км от прежней Каунасской губернии, особенно на юге от Бауски (148,5 

кв.км)” (М.Скуениекс. Латвия. Земля и население, 1927, с.с. 1 – 2). 

Можно сделать вывод, что М.Скуениекс территории, приобретенные на 

пограничных переговорах с соседними государствами, не включал в состав 

Видземской, Латгальской, Курземской и Земгальской областей, а выделял их 

отдельно как территории, приобретенные согласно пограничному договору. Эти 

территориальные приобретения М.Скуениекс называл вновь приобретенными 

территориями (см.: Результаты выборов в Конституционное собрание Латвии. 

Рига: Государственное статистическое управление, 1920, с. 4). 

50.3. Учитывая указанное территориальное деление Латвии, 

Конституционный суд приходит к выводу, что приведенные в статье 3 

Конституции Видземская, Латгальская, Курземская и Земгальская исторические 

этнографические области не включают в себя „вновь приобретенные” 

территории. В статье 3 Конституции указана та территория, которая должна 

входить в Латвийское государство с тем, чтобы соответствовать требованиям 

самоопределения латышского народа. В свою очередь, „вновь приобретенные” 

территории были приобретены по разным причинам на переговорах по 

заключению пограничного договора. Их присоединение во многом связано с 

успехами на переговорах по заключению пограничного договора, а не с 

историческим требованием латышского народа по обьединению всех 

латышских земель в общую административную единицу.  

И В.Блузма указывает, что Абренскую область возможно обозначать как 

„вновь приобретенную территорию”, на что указывает первое 

латышизированное название Пыталовской станции – Яунлатгале, присвоенное 

станции в 1925 году. Слово Яунлатгале делает акцент на ситуацию, что к 

Латвии присоединена новая территория. Указанные вновь приобретенные 

территории Островского уезда, как отмечает В.Блузма, преимущественно 
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находятся вне этнографических границ Латвии начала XX века, поскольку 

русские по численности составляют там от 70 до аж 90% от населения 

отдельных волостей (см. материалы дела, том 11, с. 30). 

 

51. Выборы Конституционного собрания Латвии имели важное значение 

для создания Латвийского государства. Население Латвии на выборах 

самоопределилось в своих правах, обозначив как территорию Латвийского 

государства, так и уполномочив Конституционное собрание принять 

конституцию государства. Население Видземе, Латгале, Курземе и Земгале на 

Конституционном собрании самоопределилось в единый Латвийский народ.  

51.1. Выборы Конституционного собрания Латвии были очень важным 

политическим событием. Члены Народного Совета Латвии выступали за то, что 

выборы Конституционного собрания могут состояться только после 

освобождения всех этнографических территорий Латвии, чтобы на 

Конституционном собрании одновременно самоопределились Видземе, Латгале, 

Курземе и Земгале. Эта идея expressis verbis была включена в примечание к 

статье 22 закона О выборах Конституционного собрания Латвии, согласно 

которой выборы Конституционного собрания разрешалось проводить только в 

том случае, когда будет освобождена территория Латгале. 

Участвуя в дебатах Народного Совета Латвии над указанным 

законопроектом, представитель Латгальской фракции Валерия Сейле сказала: 

„Нам хочется, чтобы Конституционное собрание, которое состоится, было 

прредставлено в своем полном составе. Но об этом в законопроекте о 

Конституционном собрании ничего не говорится. Господин Валдманис только 

что сказал, что большевики выперты из Латвии. Но, господа, мы, латгальцы, 

хотим сообщить, что большевики не выперты из Латвии, поскольку в Латлаге 

все еще находятся большевики, Латлаге все еще находится под жесткоким 

коммунистическим игом. [..] Я от имени Латгальской фракции хотела бы 

сказать то, чтобы в самом законопроекте о Конституционном собрании или в 

приложении к нему содержалась ссылка на то, что Конституционное собрание 

нельзя созывать до освобождения всей Латвии от большевиков” (стенограмма 

второго заседания четвертой сессии Народного Совета Латвии от 13 августа 

1919 года).  

51.2. Выборы Конституционного собрания состоялись 17 и 18 апреля 

1920 года. Так как никто не возражал против организации выборов в указанных 

числах, считается, что в данном случае требование примечания к статье 22 

закона О выборах Конституционного собрания Латвии было выполнено.  
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M.Скуениекс, комментируя ход выборов Конституционного собрания 

Латвии, писал: „Выборы состоялись по всей Латвии, за исключением тех 

областей, которые были оккупированы Эстонией и Литвой. Так, в Валмиерском 

уезде выборы не состоялись в городе Айнажи и Айнажской, Ипикской, 

Платерской и М.Салацской волостях, в Валкском уезде в городе Валке и 

Лайценской, Л.Лугажской, Омульской, Педельской, Валкской и Зореской 

волостях. В Илукстском уезде в выборах участвовали только восемь волостей, а 

10 волостей по причине оккупации не смогли принять участие в выборах. В то 

же самое время из вновь присоединенных к Латвии волостей в выборах 

участвовала только Окнистская волость, которая раньше относилась к 

Каунасской губернии” (Результаты выборов Конституционного собрания 

Латвии, 1920, с. 4). 

51.3. После созыва 7 мая 1920 года в Конституционное собрание Латвии 

было внесено следующее предложение многих членов Конституционного 

собрания: „Провести дополнительные выборы в тех волостях и городах 

Северной Латвии и Земгале, где выборы из-за присутствия оккупационной 

власти не смогли состояться, немедленно после освобождения указанных 

волостей и городов. Поручить юридической комиссии разработать закон о 

проведении дополнительных выборов в упомянутых городах и волостях” 

(стенограмма 4 заседания I сессии Конституционного собрания Латвии 7 мая 

1920 года). 

29 июня 1920 года Конституционное собрание Латвии ратифицировало 

пограничную конвенцию Латвии и Эстонии. В свою очередь, уже на заседании 

7 июля 1920 года Конституционное собрание приняло решение: 

„В соответствии с постановлением от 7 мая с.г. в самое ближайшее время 

провести выборы в Конституционное собрание в тех округах Северной Латвии, 

в которых выборы до сих пор не состоялись из-за эстонских оккупационных 

условий, и поручить юридической комиссии без промедлений внести в 

Конституционное собрание для принятия соответствующий закон” 

(стенограмма 14 заседания I сессии Конституционного собрания Латвии от 7 

июля 1920 года). 

Такой закон был принят 14 сентября 1920 года. Представляя закон, член 

Конституционного собрания Латвии Вилис Холцманис сказал следующее: 

„Выборы состоялись с опозданием. Их необходимо было отложить по той 

причине, что одна часть Латвии находилась за пределами Латвии. Выборы надо 

было отложить потому, что с самого начала третья составная часть Латвии – 

Латгале еще не была присоединена к остальным двум частям Латвии. Когда 
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Латгале была присоединена, когда мы освободили от России оккупированные 

области, с которыми все еще состоим в военном положении, то и тогда еще 

некоторые части Латвии не могли участвовать в выборах: они были получены 

от государств, с которыми мы не воевали, а состояли в мирном положении.  

Северная Латвия находилась под Эстонской оккупационной властью и 

по сей день некоторые части Латвии находятся под Литовской оккупацией. 

Сегодня, благодаря арбитражному суду, Северолатвийская часть вновь 

присоединена к Латвии и поэтому следует дать возможность жителям 

указанной области выполнить свою главную, первейшую гражданскую 

обязанность – направить своих представителей в Конституционное собрание 

Латвии, представляющую суверенную власть” (стенограмма 34 заседания I 

сессии Конституционного собрания Латвии 14 сентября 1920 года). 

На заседании Конституционного собрания 25 ноября 1920 года были 

сообщены результаты выборов в Северолатвийской области. Сообщая о них, 

председатель Северолатвийской окружной избирательной комиссии Ото Нонацс 

подчеркнул: „С этого момента наш высокий дом представляет всю территорию 

Латвии, а также ту ее часть в Северной Латвии, у которой в деле учреждения 

Латвийского государства имеются большие заслуги, но которая по известным 

причинам не могла направить своих представителей в Конституционное 

собрание” (стенограмма 2 заседания II сессии Конституционного собрания 

Латвии 25 ноября 1920 года).  

51.4. Согласно примечанию к статье 22 закона О выборах 

Конституционного собрания Латвии запрещалось проводить выборы до 

освобождения Латвии. В соответствии с требованиями указанной правовой 

нормы выборы Конституционного собрания Латвии состоялись после 

освобождения всей Латгалии. Согласно материалам выборов Конституционного 

собрания Латвии выборы в Конституционное собрание состоялись по всей 

Латгальской области (см.: Результаты выборов Конституционного собрания 

Латвии, с.с. 80 – 85).  

И в дебатах по выборам дополнительных членов Конституционного 

собрания также не раз упоминалось то, что от какой-то части Латгалии не будут 

направлены свои представители в Конституционное собрание. Из этого 

представляется возможным сделать вывод, что Абренская область не считалась 

частью Латгалии.  

В то время, когда был решен вопрос о дополнительных выборах 

депутатов в Северной Видземе, Мирный договор уже был ратифицирован и 

Абренская область была присоединена к Латвии. Однако и в дебатах по 
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договору никто из депутатов Конституционного собрания не призывал 

проводить выборы на указанной территории. Депутатов Конституционного 

собрания больше заботили выборы в Конституционное собрание 

представителей Северовидземской части и Илукстского уезда. В Абренской 

области выборы в Конституционное собрание не состоялись (см.: Результаты 

выборов Конституционного собрания Латвии, с.с. 4, 80 – 85).  

Процесс выборов в Конституционное собрание свидетельствует, что 

Абренская область не считалась частью Латгальского края.  

 

52. В изданной в 1952 году в изгнании статье, комментируя 

присоединение в 1944 году Абренской области к Российской СФСР, написано: 

„Русские отделили от Латвии и присоединили к Российской советской 

республике самую большую и важную часть территории Латвии – 6 волостей 

Абренского уезда и город Абрене. К России присоединены Каценская, 

Линавская, Пурвмальская, Аугшпилсская и Гаурская волости. Таким же 

образом и от Эстонии отделены полностью Петсерский уезд и Усть-Нарвская 

полоса. Предполагаемым мотивом могло быть то, что в указанных областях 

большую часть составляли русские. Кажется, однако, что дело о присоединении 

имеет глубокие корни. Указанные 6 Латвийских волостей, Петсерский уезд и 

Усть-Нарва Эстонии были присоединены к Латвии и Эстонии только после 

окончания освободительной борьбы. В прошлых столетиях они не входили в 

Балтийскую провинцию или средневековую Ливонию. Просто удивительно, что 

сегодняшние Российские государственные мужи, запрещающие другим народам 

соблюдение каких бы то ни было исторических традиций, обнаружили столь 

прекрасную историческую память. Они представили присоединение указанных 

областей к Латвии и Эстонии как нарушение интегрированности России и не 

забывали об этом с 1920 года до наших дней. [..] Не надо сомневаться в том, что 

после разрушения Советского Союза и развала большевизма русские 

националисты, которые уже сейчас в эмиграции проявляют такую нетерпимость 

и высказывают такие большие требования, без сомнений будут отстаивать эту 

новую границу, созданную властью большевиков” (Ю.Брачс. Русские 

отнимают нашу землю // Даугавас Ванаги, 1952, № 19, с.с. 38 – 40). 

 

53. Нет сомнений в том, что Абренская область исторически была 

землей, населенной древними латышами. Неопровержимо также и то, что в 

Абренской области как во время заключения Мирного договора, так и в 1944 

году жили латыши.  
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Однако сформулированная латышскими общественными деятелями в 

начале XX века идея обьединения населенных латышами областей требовала 

обьединения только Курземской губернии и населенных латышами уездов 

Видземской и Витебской губернии. Указанные территории с некоторыми 

пограничными коррекциями считались общей территорией четырех латышских 

исторических этнографических областей (ядром территории Латвийского 

государства). Принцип, что именно эти территории должны входить в 

территорию Латвийского государства, содержится в статье 3 Конституции. 

Ни в политических декларациях общественных деятелей, и ни во 

временных конституционных актах Абренская область не приводится в 

качестве обязательной составной части Латвийского государства. Абренская 

область не является conditio sine qua non в образовании национального 

Латвийского государства, без которого Латвия не смогла бы обьединить все 

населенные латышами области. И в статье 3 Конституции, осознавая, что 

Абренская область передана Латвии по Мирному договору, указанная 

территория не упоминается. Конституционное собрание Латвии также не 

инициировало самоопределения жителей Абренской области и избрания своих 

представителей в Конституционное собрание Латвии. Такое отношение к 

жителям Абренской области свидетельствует, что Конституционное собрание 

Латвии рассматривало указанную область как территорию, которая была 

приобретена на успешных мирных переговорах, а не как земля, населенная 

латышами. В тогдашней правовой науке признавалось, что принцип 

самоопределения народов не распространяется на территории, которые 

государство приобрело по мирному договору в результате успешной войны, и 

жители таких территорий не опрашиваются на предмет желаемой 

государственной принадлежности (см.: Anschütz G. Die Verfassung des Deutschen 

Reichs vom 11 August 1919, S. 47). 

Понятием Латгалия в статье 3 Конституции обозначаются Лудзенский, 

Резекненский и Даугавпилсский уезды Витебской губернии. В свою очередь, 

Абренская область рассматривается как вновь приобретенная территория, 

которую Латвия присоединила к своей территории после вступления Мирного 

договора в силу.  

В связи с этим, с заключением Пограничного договора статья 3 

Конституции не нарушена.  

 

54. Так как государственная граница, установленная Пограничным 

договором, не нарушает установленный статьей 3 Конституции размер 
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территории Латвийского государства, Пограничный договор подлежит 

утверждению в качестве международного договора, в котором нашли 

регулирование вопросы, разрешаемые законодательным путем, а именно, в 

порядке, установленном частью первой статьи 68 Конституции. 

Государственная граница, установленная Пограничным договором, не подлежит 

вынесению на всенародное голосование согласно правилам статей 3 и 77 

Конституции.  

Ратификационный закон в целом принят с соблюдением требований 

части первой статьи 68 Конституции. Конституционный суд не констатировал 

таких отклонений от Конституции и правил Регламента Саэйма, которые могли 

бы послужить основанием для признания Ратификационного закона полностью 

не соответствующим Конституции. Ратификационный закон принят без 

процедурных нарушений, и Саэйма предусмотренным в Конституции способом 

принял международные обязательства в связи с новой границей Латвии и 

России, частично изменяющей по-прежнему остающуюся в силе границу этих 

государств, установленную Мирным договором, передавшим Абренскую 

область Российской Федерации.  

Пограничный договор и Ратификационный закон соответствуют 

статье 3 Конституции.  

 

VIII 

  

 55. Заявитель просит дать оценку словам „соблюдая принцип 

незыблемости границ, принятый Организацией по Безопасности и 

сотрудничеству в Европе” статьи 1 Закона о полномочиях и Ратификационного 

закона на соответствие преамбуле и пункту 9 Декларации независимости.  

 В статье 16 закона О Конституционном суде expressis verbis не 

установлено право Конституционного суда оценивать соответствие законов 

нормам Декларации независимости. Коллегия Конституционного суда, 

принимая решение об инициировании дела, требования о соответствии 

оспариваемых законов нормам Декларации независимости оценивал в контексте 

пункта 1 статьи 16 закона О Конституционном суде (см. постановление 3 

коллегии Конституционного суда об инициировании дела от 26 апреля 2007 

года и постановление 2 коллегии Конституционного суда об инициировании 

дела от 17 июля 2007 года). 

 Пункт 1 статьи 16 закона О Конституционном суде предусматривает, что 

Конституционный суд рассматривает дела о соответствии законов Конституции. 
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Принимая решение об инициировании дела по заявлению Заявителя, коллегия 

Конституционного суда пришла к выводу: „Пункт 1 статьи 16 закона О 

Конституционном суде, при интерпретации в увязке с принципами 

демократического и правового государства, предусматривает, что к 

компетенции Конституционного суда относится рассмотрение дел не только о 

соответствии законов Конституции в узком значении, а именно, конкретному 

документу “Конституция Латвийской Республики”, но и рассмотрение дел о 

соответствии законов Конституции в широком значении, а именно, дел о 

соответствии законов любой норме конституционного характера (ранга, 

уровня)” (пункт 3 постановления 2 коллегии Конституционного суда об 

инициировании дела от 17 июля 2007 года). Кроме того, коллегия 

Конституционного суда указала, что при наличии сомнений о действительности 

и месте Декларации независимости в иерархии нормативно-правовых актов, 

данный вопрос окончательно решается в решении Конституционного суда при 

рассмотрении дела по существу (см. пункт 3 постановления 2 коллегии 

Конституционного суда об инициировании дела от 17 июля 2007 года). 

В связи с этим надлежит выяснить, охватывается ли Декларация 

независимости понятием „Конституция”, использованном в пункте 1 статьи 16 

закона О Конституционном суде, в широком значении.  

 

 56. Место правовой нормы в иерархии нормативно-правовых актов 

определяется юридической силой правовой нормы 

 Юридическая сила правовой нормы зависит от институции, принявшей 

правовую норму, и процедуры, установленной для принятия правовой нормы. 

Чем выше степень демократической легитимации институции, принимающей 

правовую норму, и чем квалифицированнее процедура принятия правовой 

нормы, тем выше юридическая сила соответствующей правовой нормы. 

 56.1. Статья 64 Конституции определяет, что „законодательное право 

принадлежит Саэйму, а также народу в порядке и обьеме, предусмотренном 

Конституцией”. 

 Статья 64 Конституции включает в себя как обычное законодательное 

право, так и разделение конституционного законодательства между Саэймом и 

общностью граждан Латвии (см.: К.Дишлерс. Порядок внесения изменений в 

Конституцию Латвийской Республики // Вестник Министерства Юстиции, 

1929, № 7/8, с.с. 227 – 228). Это означает, что Конституция отделяет 

конституционную и законодательную власти друг от друга, а именно, право 

принимать и изменять Конституцию.  
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 56.2. Согласно статьям 23 и 24 Конституции Саэйма имеет право 

принимать обычные законы абсолютным большинством голосов 

присутствующих депутатов, если на заседании Саэйма присутствует хотя бы 

половина членов Сайэма. В свою очередь, согласно статьям 74 и 79 

Конституции общность граждан Латвии имеет право реализовать свое 

законодательное право, если на всенародном голосовании участвовала хотя бы 

половина от того числа избирателей, которые принимали участие в последних 

выборах Саэйма. В этом случае волеизьявление общности граждан Латвии 

определяется большинством заявленных голосов.  

 Для внесения изменений в Конституцию, т.е. для реализации 

конституционной власти согласно Конституции, установлены строгие 

требования. Статья 76 Конституции предусматривает, что внести изменение в 

Конституцию Саэйма может на заседании, в котором участвует хотя бы две 

трети членов Саэйма. Изменения принимаются Саэймом в трех чтениях 

большинством голосов не менее двух третей от числа присутствующих 

депутатов. В свою очередь, согласно статье 79 Конституции изменения в 

Конституции считаются принятыми общностью граждан Латвии, если с ними 

согласилась хотя бы половина всех имеющих право голоса граждан Латвии.  

 В связи с этим законы, принятые в порядке статей 76 – 79 Конституции, 

и вносящие изменения в Конституцию, имеют высшую юридическую силу по 

сравнению с обычными законами.  

 56.3. Законы, согласно которым Саэйма или общность граждан Латвии 

вносят изменения в Конституцию, обладают конституционным рангом, если 

они приняты с соблюдением процедурных требований, установленных 

Конституцией.  

 Статья 24 Конституции предусматривает, что в Конституции 

исчерпывающе перечислены случаи, когда Саэйма может принимать решение 

квалифицированным большинством голосов. Можно сделать такой вывод, что 

Саэйма не может принимать акты конституционного ранга, если только 

процедура принятия такого акта не установлена в Конституции.  

 Принятие подобных актов конституционного ранга предусматривается 

статьями 76 и 77 Конституции (для общности граждан Латвии – соответственно 

77 и 78 Конституции). Согласно изменениям в статье 68 Конституции от 8 мая 

2003 года предусматривается еще один акт конституционного ранга. 

Международные договоры, в которых с целью укрепления демократии 

международным институциям делегируется определенный обьем компетенции 

государственных институций, Саэйма может утверждать на заседаниях, в 
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которых участвуют хотя бы две трети членов Саэйма, и для утверждения 

необходимо большинство голосов не менее двух третей от числа 

присутствующих депутатов. 

 В связи с этим акты конституционного ранга можно принимать только в 

случаях, установленных Конституцией.  

 

 57. До вступления в силу Конституции действовала т.н. вторая временная 

конституция Латвии – принятая Конституционным собранием Латвии 27 мая 

1920 года Декларация о Латвийском государстве и Временные правила об 

устройстве Латвийского государства от 1 июня 1920 года (см.: К.Дишлерс. 

Введение в науку государственного права Латвии, с. 72).  

В свою очередь, до восстановления действия Конституции в полном 

обьеме после восстановления независимости Латвийской Республики 

Верховный совет принял два акта конституционного ранга переходного периода 

– Декларацию независимости и Конституционный закон.  

В Конституции не установлен порядок принятия или изменения 

указанных актов конституционного ранга. 

 Учитывая явные недостатки Конституционного регулирования, в 

правовой науке высказано мнение, что „после вступления в силу Конституции в 

полном обьеме с 7 июля 1993 года она является единственной конституционной 

нормой в Латвии. Из этого следует, что параллельно с ней не существует других 

правовых норм, которые формально обладали бы конституционным 

характером” (Ответы на вопросы членов Комитета ООН по правам человека // 

Журнал Права человека, 1996, № 2, с. 78).  

 Для проверки правильности такого мнения, необходимо проследить за 

практикой применения актов конституционного ранга, принятых до вступления 

в силу Конституции. 

 

 58. Согласно общим правовым принципам правовая норма теряет силу, 

если наступил срок или условие, по которому время действия нормативного 

акта ограничено, если правовая норма отменяется или если в силу вступила 

правовая норма с той же или высшей юридической силой, регулирующая 

аналогичные вопросы [см. пункт 2 части выводов решения Конституционного 

суда от 7 мая 1997 года по делу № 04-01(97)]. 

 В связи с этим следует оценить, имеют ли силу конституционные акты, 

принятые до вступления в силу Конституции, и каким образом вступление в 

силу Конституции повлияло на их действительность.  
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 59. Принятая 15 февраля 1922 года Конституция Латвийской Республики 

не является правовой нормой, регулирующей действительность временной 

конституции. Такого рода правовые нормы не содержались и в Законе о 

вступлении в силу и введении Конституции Латвийской Республики. 

 В связи с этим Конституционное собрание Латвии expressis verbis не 

отменило нормы второй временной конституции одновременно с вступлением 

Конституции в силу. 

 59.1. После созыва Конституционного собрания Латвии и до принятия 

Конституции возникла необходимость в разработке временной конституции, 

которая ввела бы основные установки государственного устройства. Разработка 

временной конституции стала первой работой Конституционной комиссии.  

 На заседании Конституционной комиссии Конституционного собрания 

от 26 мая 1920 года было принято решение внести в Конституционное собрание 

законопроекты о форме Латвийского государства и суверенной власти по 

отдельности, т.е. независимо от законопроекта о временной конституции (см. 

протокол № 5 заседания Конституционной комиссии Конституционного 

собрания от 26 мая 1920 года). Законопроекты о форме Латвийского 

государства и суверенной власти Конституционная комиссия внесла в 

Конституционное собрание в виде Декларации о Латвийском государстве.  

 Выступая на Конституционном собрании по содержанию указанной 

декларации, председатель Конституционной комиссии М.Скуениекс признал, 

что „вопросы о форме Латвийского государства и суверенной власти комиссия 

решила отделить от проекта о государственном устройстве по той причине, что 

эти правила являются основополагающими. Они, как предусматривается, не 

будут иметь временный характер” (стенограмма 5 заседания I сессии 

Конституционного собрания Латвии от 27 мая 1920 года). С приведенной 

интерпретацией согласилась и тогдашняя правовая наука: „Декларация о 

Латвийском государстве не носит временный характер.Это основной закон, 

который издается на неопределенно длительное время или, как иногда 

пытаются формулировать, „навсегда”. Ликвидировать изложенные в 

Декларации демократические принципы смог бы только реакционный 

переворот внутри государства или нападение превосходящих вражеских сил 

извне. Мирным, законным путем сформулированные в Декларации принципы 

могут быть изменены только путем всенародного голосования” (К.Дишлерс. 

Временная конституция Латвии. Общие земетки // Вестник Министерства 

Юстиции, 1920, № 2/3, с. 52). 
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С вступлением Конституции в силу Декларация о Латвийском 

государстве не утратила своей юридической силы. Такое мнение в дебатах о 

Конституции Латвийской Республики высказал референт Конституционной 

комиссии Ю.Пургалс: „Декларация считается основным законом Латвийского 

государства. Она не носит временный характер, это основной закон, 

принимаемый на все времена” (стенограмма 1 заседания IV сессии 

Конституционного собрания Латвии от 20 сентября 1921 года). 

И Латвийские сенаторы Декларацию о Латвийском государстве считали 

конституционной нормой, имеющей силу наравне с Конституцией. В 

заключении Латвийских сенаторов 1948 года указывается: „Необходимым 

базовым элементом каждого современного государства, а особенно 

демократической республики является его правовая структура, которая 

определяется их конституционными респ. основными законами и которая 

характеризует их на международной арене в качестве соответствующего 

субьекта права. Такими конституционными законами, принятыми свободно 

избранным Конституционным собранием, на основании которых Латвия на 

протяжении всей своей свободы существовала как суверенное и равноправное 

государство в международной среде, являются декларация 27 мая 1920 года о 

Латвийском государстве и Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 

1922 года” (Заключение сенаторов // 4 мая, с. 382). 

В связи с этим, Декларация о Латвийском государстве является 

действующим актом конституционного ранга.  

59.2. В самих Временных правилах об устройстве Латвийского 

государства от 1 июня 1920 года содержатся положения о прекращении 

юридической силы. В соответствии с названием самого акта это были 

„временных правила”, которые утратили свою силу, когда в силу вступил 

основной закон государства, предусмотренный статьей 2 данных правил, и свою 

работу прекратило Конституционное собрание.  

Такое мнение на Конституционном собрании Латвии высказал и 

референт Конституционной комиссии Ю.Пургалс: „Временные правила об 

устройстве Латвийского государства носят временный характер, т.е.они 

остаются в силе только до тех пор, пока Конституционным собранием не будет 

разработана и в окончательном виде принята конституция” (стенограмма 1 

заседания IV сессии Конституционного собрания Латвии от 20 сентября 1921 

года). 

Тем не менее, практика Латвийского Сената свидетельствует, что 

Временные правила об устройстве Латвийского государства в полном обьеме 
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утратили силу не автоматически, а постольку, поскольку нормы временных 

правил заменялись правовыми нормами, содержащимися в Конституции.  

Статья 9 Временных правил об устройстве Латвийского государства 

предусматривала: „В Латвии существуют неприкосновенность личности и 

жилища, свобода прессы, слова, взглядов, забастовок, собраний и обьединений, 

неприкосновенность корреспонденции, обеспечиваемые и устанавливаемые 

отдельными законами.” В Конституции от 7 ноября 1922 года, когда она 

вступила в силу, перечень основных прав не содержался.  

Административный департамент Латвийского Сената в решении № 64 от 

20 ноября 1929 года, принятого по делу о регистрации профсоюза, 

перечисление имеющих силу правовых норм начал с нормы конституционного 

ранга – статьи 9 Временных правил об устройстве Латвийского государства, 

предусматривающей свободу обьединений. Административный департамент 

Сената указал также, что содержащийся в статье 9 временных правил 

„декларативный естественный лозунг подлежит толкованию в том значении, что 

выражение указанной свободы не может вступать в конфликт с 

существующими законами” [Решения Латвийского Сената (1918 – 1940). Том 

3. Решения Административного департамента Сената (1926 – 1930). Рига: 

Верховный суд Латвийской Республики, Фонд сенатора Августа Лебера, 1997, 

с. 1200]. 

В связи с этим Временные правила об устройстве Латвийского 

государства теряли свою юридическую силу в тот момент, когда затронутые в 

них вопросы регулировались нормами другого акта конституционного ранга.  

   60. Конституционный закон и постановление Саэйма от 6 июля 1993 

года о вступлении в силу Конституции в полном обьеме не регулировали вопрос 

о действительности актов конституционного ранга переходного периода.  

 Также ни Декларация независимости, и ни Конституционный закон не 

устанавливали конкретных сроков или условий, при наступлении которых эти 

акты теряли бы свою юридическую силу.  

 В связи с этим подлежит оценке то, в какой мере вступление 

Конституции в силу повлияло на действительность этих актов 

конституционного ранга переходного периода. 

 60.1. Верховный совет Латвийской ССР принял Декларацию 

независимости как акт конституционного ранга с соблюдением правил 

Конституции Латвийской ССР от 1978 года.. 

Декларация независимости регулирует существенные базовые вопросы 

конституционного права, в связи с чем ее следует признавать конституционно-
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правовой нормой материального значения (см.: Э.Левитс. Деклараиця 4 мая в 

Латвийской системе права // 4 мая. Сборник статей, воспоминаний и 

документов о Декларации независимости. Рига: Фонд Истории Латвии, 2000, 

с. 52). 

Декларация независимости с момента ее принятия и до восстановления 

действия Конституции в полном обьеме регулировала сферу действия и 

взаимные отношения двух конституционных актов – Конституции и 

Конституции Латвийской ССР. Такое регулирование о применимости двух 

конституционных актов может быть эффективным только в том случае, если у 

Декларации независимости имеется хотя бы такая же юридическая сила, как у 

Конституции и Конституции Латвийской ССР. Поэтому обоснованным является 

вывод, что нормы Декларации независимости имеют конституционный ранг, 

т.е. это конституционно-правовые нормы и формального значения (см.: 

Э.Левитс. Декларация 4 мая в Латвийской системе права, с.с. 52 – 53). И 

Саэйма в ответном письме особо указал, что не подлежит сомнению статус 

Декларации независимости как действующего конституционного документа 

(см. материалы дела, том 1, с.150). 

Так как Декларация независимости принята в качестве акта 

конституционного ранга, то после восстановления действия Конституции в 

полном обьеме решения ожидает вопрос о действительности норм декларации.  

В рамках настоящего дела представляется возможным констатировать, 

что в правовой науке, несомненно, по-прежнему действующими правовыми 

нормами конституционного ранга должны считаться преамбула и пункт 9 

Декларации независимости.  

На правовые нормы, содержащиеся в Декларации независимости, 

многократно ссылался и Конституционный суд, обосновывая свои решения [см., 

например, пункт 3 части выводов решения Конституционного суда от 11 

марта 1998 года по делу № 04-05(97), пункт 1.1. части выводов решения 

Конституционного суда от 20 апреля 1999 года по делу № 04-01(99), пункт 1 

части выводов решения Конституционного суда от 26 июня 2001 года по делу 

№ 2001-02-0106, пункт 12 решения Конституционного суда от 7 мая 2005 года 

по делу № 2004-15-0106, пункт 5 части выводов решения Конституционного 

суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106]. 

В связи с этим в Декларации независимости содержатся действующие 

правовые нормы.  

60.2. Верховный совет Латвийской Республики принял 

Конституционный закон, отреагировав на события государственного переворота 
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в СССР 19 августа 1991 года, и провозгласил восстановление Латвийской 

Республики de facto (см. стенограмму утреннего пленарного заседания 

Верховного совета Латвийской Республики 21 августа 1991 года). 

По статье 2 Конституционного закона утратившим силу признан пункт 5 

Декларации независимости. Для внесения таких изменений требуется, чтобы 

Конституционный закон имел равную с Декларацией независимости 

юридическую силу Так как Декларация независимости была актом 

конституционного ранга, то Конституционный закон был наделен такой же 

юридической силой, которое expressis verbis вытекает из его названия. 

Преамбула Конституционного закона имеет важное значение для 

укрепления доктрины непрерывности Латвийской Республики. „Концпецию 

непрерывности государства в полной мере удостоверяет и [..] Конституционный 

закон” (Р.Апситис. Годовщина принятия Декларации независимости // Юриста 

Вардс, 3 мая 2005 года, № 16). 

Ссылка на Конституционный закон как действующий акт 

конституционного ранга содержится и в Законе о полномочиях, оспариваемом 

Заявителем. И в дебатах Саэйма по Закону о полномочиях многократно 

подчеркивалось, что Конституционный закон укрепляет доктрину 

непрерывности и, основываясь именно на данном законе, другие государства 

признали восстановление независимости Латвии (см. стенограмму четвертого 

заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 1 февраля 2007 

года). 

В связи с этим Конституционный закон является действующим актом 

конституционного ранга.  

 

61. При оценке Декларации независимости и Конституционного закона 

необходимо учитывать, что указанные акты приняты институцией, 

образованной на основании Конституции Латвийской ССР.  

61.1. Выборы в демократическом правовом государстве должны быть 

свободными, а именно, должно быть обеспечено свободное выражение 

волеизьявления избирателей. Статья 1 Конституции, а также нормы 

международного права – статья 35 Международного пакта ООН о гражданских 

и политических правах и статья 3 1-го протокола Европейской конвенции О 

правах человека – предусматривают позитивную обязанность государства 

обеспечить то, чтобы выборы были свободными. Свободные выборы включают 

в себя свободное формирование волеизьявления избирателей и возможность 

избирателей свободно выражать свое волеизьявление путем голосования [см. 
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мнение правозащитника Латвийской Республики от 28 марта 2007 года по 

законопроекту „Об изменениях в законе О финансировании политических 

организаций (партий) // http://www.vcb.lv/index.php?open=viedoklis&this=280307

.282]. 

В выборах Верховного совета участвовали не только граждане 

Латвийской Республики, но и граждане СССР, которые проживали на 

территории Латвийской ССР. В выборах на оккупированной территории 

участвовали также лица, имевшие отношение к оккупационной армии. При 

этом, процедура выдвижения кандидатов была такой, что имелась возможность 

блокировать выдвижение нежелательного кандидата, в свою очередь, 

регулирование избирательной агитации, особенно на государственном 

телевидении, не обеспечивало равенства всех политических сил [см.: Э.Левитс. 

Развитие концепции восстановления государства (личные заметки) // 4 мая. 

Сборник статей, воспоминанний и документов о Декларации независимости. 

Рига: Фонд Истории Латвии, 2000, с. 275]. 

61.2. Верховный совет Латвийской ССР был избран на частично 

свободных выборах. На выборах политическое волеизьявление выразили не 

только граждане Латвийской Республики, но и другие жители Латвийской ССР. 

Верховный совет как орган государственной власти Латвийской ССР 

формально был противоправно образованной институцией Латвийской ССР и 

не мог принимать нормативные акты, имеющие обязательный характер для 

Латвийской Ресупублики.  

Однако, следует учитывать, что выборы Верховного совета Латвийской 

ССР 18 марта 1990 года были одним из этапов восстановления независимости 

Латвии, которое началось с диссидентского движения и переросло в Движение 

за национальную независимость Латвии и Народный Фронт Латвии. „Народный 

Фронт Латвии, опираясь на свои успехи на выборах Сьезда Народных 

Депутатов и местных советов в 1989 году, целенаправленно готовился идти по 

„парламентскому” пути. Это означало активное участие на выборах и 

получение большинства в Верховном совете, а еще лучше большинства в 2/3, и 

использование этого института верховной власти Латвийской ССР, чтобы 

двигаться к независимости государства” (Э.Левитс. Развитие конценции 

восстановления государства, с. 276). 

Народный Фронт Латвии требование о восстановления независимости 

Латвии сформулировал в своей второй программе: „Соблюдая право Латвии и 

волю народа, НФЛ выдвигает цель восстановить государственную 

независимость Латвии, создать демократическую парламентскую республику, 

http://www.vcb.lv/index.php?open=viedoklis&this=280307.282
http://www.vcb.lv/index.php?open=viedoklis&this=280307.282
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которая продолжала бы демократические традиции Латвийской Республики” 

(Программа Народного Фронта Латвии // Атмода, 4 ноября 1989 года). 

Народный Фронт Латвии в своей платформе на выборах Верховного совета 

Латвийской ССР 18 марта 1990 года ясно заявил, что его представители как 

депутаты Верховного совета будут голосовать за независимость Латвии: „Для 

нас это решающий момент. На выборах 18 марта мы ясно выразим свою волю – 

жить в свободной, независимой и демократической Латвии! На нашу судьбу не 

повлияют равнодушие, ...kūtrums или случайность. Наша цель – независимое 

Латвийское государство, которое продолжит и разовьет демократические и 

парламентские традиции Латвийской Республики” (Платформа Народного 

Фронта Латвии на выборах Верховного совета // Атмода, 13 февраля 1990 

года). 

Выборы Верховного совета были голосованием за независимость 

Латвии, на которых, несмотря на недостатки избирательной системы, 

сторонники независимости Латвии одержали убедительную победу. Учитывая 

то, что цели избирательной платформы Народного Фронта Латвии и процессы 

Третьей атмоды ясно показали волю большинства населения Латвии жить в 

свободном и независимом государстве, депутаты Верховного совета на выборах 

были уполномочены принять решение о восстановлении независимости 

Латвийского государства.  

61.3. Принимая решение о восстановлении независимости Латвийской 

Республики, Верховный совет стоял на правовой платформе Латвийской 

Республики 18 ноября 1918 года. С момента принятия Декларации 

независимости Верховный совет как верховный орган государственной власти 

Латвийской ССР признал обязательным для себя Акт прокламирования 

Латвийской Республики от 18 ноября 1918 года и принялся за фактическое 

восстановление независимости Латвийской Республики.  

Верховный совет действовал в интересах Латвийской Республики, 

восстанавливая ее суверенную и эффективную государственную власть, до тех 

пор, пока на демократических выборах избрали бы институцию 

государственной власти, предусмотренную Конституцией, которой Верховный 

совет мог передать свои полномочия (см.: Э.Левитс. Развитие конценции 

восстановления государства, с. 278). 

Проводимую Верховным советом политику по восстановлению 

Латвийской государственности жители Латвии поддержали уже 3 марта 1991 

года, когда состоялся Вселатвийский опрос. Один из лидеров Народного 

Фронта Латвии Дайнис Иванс так пишет в своих воспоминаниях: „ – Вы за 
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демократическую и независимую Латвию? – таким был вопрос опроса, и 3 

марта на него утвердительно ответили 73,6 процентов участников плебисцита 

от 87,6 процентов зарегистрированных избирателей Латвии. Только 24,7 

процентов проголосовали „против”, и мы считали это фантастическим 

подтверждением общественной лояльности национального разноцветия 

Республики 4 мая. Даже в Даугавпилсе с его 13 процентами латышских жителей 

63,4 процента сказали „да”” (Д.Иванс. Случайный новобранец. Рига: Виеда, 

1995, с. 350).  

Выборы 5 Саэйма 5 и 6 июня 1993 года подтвердили предыдущую 

работу Верховного совета как соответствующую интересам Латвийской 

Республики и его народа. На этих выборах, которые отвечали требованиям 

статьи 6 Конституции и стандартам демократических выборов, народ Латвии не 

подверг сомнению целесообразность восстановления независимости 

Латвийской Республики и избрал сто своих представителей, уполномочив их 

продолжать работу по восстановлению государства.  

Избранный в соответствии с нормами Конституции 5 Саэйма перенял 

полномочия Верховного совета. Переняв полномочия от Верховного совета, 5 

Саэйма от имени народа Латвии акцептировал также как юридичкески 

обязательную работу Верховного совета, которую тот проводил с принятия 

Декларации независимости в интересах Латвийской Республики. 

В связи с этим можно сделать вывод, что Декларация независимости 

и Конституционный закон являются юридически обязательными, при том, 

что указанные акты не были приняты в соответствии с процедурой, 

установленной Конституцией.  

 

62. Основы конституционного регулирования Латвийского государства 

обобщены в Конституции, однако наравне с ней сохранили свою юридическую 

силу нормы Декларации о Латвийском государстве от 27 мая 1920 года, 

Декларация независимости и Конституционный закон постольку, поскольку они 

не заменены нормами Конституции. В правовой науке высказано мнение, что 

наравне с Конституцией актами конституционного ранга, сохранившими силу, 

являются Акт прокламирования Латвийской Республики от 18 ноября 1918 года, 

Декларация о Латвийском государстве от 27 мая 1920 года, Декларация 

независимости и Конституционный закон (см.: Г.Кусиньш. Как 

усовершенствовать Конституцию нашего государства // Конституционная 

реформа в Латвии: за и против. Рига: Институт социально-экономических 

исследований „Латвия”, 1995, с. 39).  
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Так как преамбула и пункт 9 Декларации независимости являются 

действующими нормами конституционного ранга, Конституционный суд 

имеет право дать оценку оспариваемым по делу законам на соответствие 

нормам Декларации независимости. 

IX 

 

 63. Чтобы суметь оценить соответствие слов „соблюдая принцип 

незыблемости границ, принятый Организацией по Безопасности и 

сотрудничеству в Европе”, содержащихся в Законе о полномочиях и статье 1 

Ратификационного закона, преамбуле и пункту 9 Декларации независимости, 

необходимо выяснить содержание указанных действующих норм 

конституционного ранга. 

 

64. Преамбула Декларации независимости состоит из развернутого 

изложения исторических фактов и их юридической оценки. Перечисление 

исторических фактов было включено составителями в преамбулу декларации с 

тем, чтобы разьяснить читателям документа политическую мотивацию народа 

Латвии по восстановлению своей государственной независимости и указать на 

факты, юридическая оценка которых приводит к выводу, что учрежденная 18 

ноября 1918 года Латвийская Республика по-прежнему существует и 

Верховный совет восстанавливает суверенную власть нашего государства (см.: 

Э.Левитс. Декларация 4 мая в Латвийской правовой системе, с.с. 54 – 55). 

64.1. В первом абзаце преамбулы Декларации описывается процесс 

образования Латвийской Республики, особо подчеркивая Акт прокламирования 

Латвийской Республики 18 ноября 1918 года, выборы Конституционного 

собрания Латвии и принятие Конституции, а также международно-правовое 

признание и принятие Латвийской Республики в члены Лиги Наций.  

Второй абзац Преамбулы посвящен событиям 1940 года. В Преамбуле 

констатируется, что ультимативная нота правительства СССР послужила 

основанием для смены правительства Латвийской Республики. Констатируется, 

что новое правительство было составлено под диктатом представителей СССР и 

что оно не было исполнительным органом суверенной власти Латвийской 

Республики, поскольку представляло интересы СССР, а не Латвийской 

Республики. В этом абзаце ультимативная нота Верховного совета СССР и 

агрессия СССР против Латвии квалифицируются как международное 

преступление, в реультате которой была ликвидирована суверенная 

государственная власть Латвийской Республики. 
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В третьем абзаце Преамбулы Верховный совет дает оценку выборам 

Народного Саэйма 14 и 15 июня 1940 года. Верховный совет указывает, что эти 

выборы проходили в условиях политического террора в государстве, 

оккупированном войсками другого госулдарства, на основании норм 

противоправно принятого антиконституционного избирательного закона. В 

дополнение к тому подчеркивается, что на выборах было разрешено 

участвовать только одному списку – „Народно-Трудовому блоку”, а также 

сделан вывод, что результаты выборов были подделаны.  

Четвертый абзац Преамбулы посвящен постановлению Народного 

Саэйма по ликвидации независимости Латвийской Республики и 

присоединению к СССР. Верховный совет указывает, что Народный Саэйма не 

выражал волю Латвийского народа и не имел конституционного права 

принимать решение по вопросу об изменении государственного устройства и 

ликвидации суверенитета Латвийского государства. Косвенно ссылаясь на 

статью 77 Конституции, Верховный совет подчеркивает, что по таким вопросам 

решения может принимать только Латвийский народ, но всенародного 

голосования о присоединении к СССР не было организовано. 

На основании исторических фактов, констатированных в предыдущих 

четырех абзацах, в пятом абзаце преамбулы Верховный совет приходит к 

выводу, что включение Латвийской Республики в состав СССР не имеет силы в 

международно-правовом отношении. Верховный совет подчеркивает также, что 

Латвийская Республика de iure существует как субьект международного права, 

признанный более чем 50 государствами мира.  

64.2. Регулирование, содержащееся в преамбуле Декларации 

независимости, конкретизирует доктрину непрерывности Латвийского 

государства, что предусматривается статьей 2 Конституции в соответствии с 

международно-правовыми нормами (см. пункт 31 настоящего решения). Это 

официальная точка зрения Латвийской Республики на то, что учрежденная 18 

ноября 1918 года Латвийская Республика, несмотря на произошедшие в 1940 

году агрессию СССР и оккупацию, продолжала непрерывно существовать (см.: 

Декларация 4 мая в Латвийской правовой системе, с. 56).  

Можно согласиться с мнением, высказанным Кабинетом министров, что 

просьба оценить оспариваемые законы на соответствие преамбуле Декларации 

независимости означает просьбу оценить эти законы на соответствие доктрине 

непрерывности Латвийской Республики (см. материалы дела, том 4, с. 75). 

Преамбула Декларации независимости возлагает на институции 

государственной власти Латвийской Республики обязанность соблюдать 
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доктрину непрерывности Латвийской Республики и не отклоняться от нее. Во 

всех случаях, имеющих юридически важное значение, институциям 

государственной власти Латвийской Республики в своей деятельности следует 

опираться на сформулированную в преамбуле доктрину непрерывности. Для 

институций государственной власти Латвийской Республики обязательным 

является также перечисление и юридическая оценка исторических фактов, 

приведенных в преамбуле, дающих обоснование доктрины непрерывности (см.: 

Э.Левитс. Декларация 4 мая в Латвийской правовой системе, с.с. 56 – 57). 

 Преамбула Декларации независимости укрепляет доктрину 

непрерывности Латвийского государства.  

 

 65. В пункте 9 Декларации независимости определено: „Отношения 

Латвийской Республики с СССР строить в соответствии с по-прежнему 

действующим мирным договором от 11 авугста 1920 года между Латвией и 

Россией, в котором на вечные времена признана независимость Латвии. Для 

переговоров с СССР сформировать Правительственную комиссию.” 

 Саэйма и Кабинет министров выразили мнение, что пункт 9 Декларации 

независимости утратил свою юридическую силу.  

65.1. Институции, издавшие оспариваемые акты, свое мнение 

обосновывают тем, пункт 9 Декларации независимости тесно связан с пунктом 

5 декларации, предусматривавший переходный период для восстановления 

независимости Латвийской Республики de facto. Обе указанные нормы 

образуют единое регулирование: „в переходный период должна быть 

восстановлена независимость Латвийской Республики de facto путем решения 

данного вопроса на переговорах с СССР и на основании отраженного в статье 2 

Мирного договора от 1920 года отказа России от Латвии на вечные времена.” 

По статье 2 Конституционного закона пункт 5 Декларации независимости 

признан утратившим силу, в свою очередь, пункт 9 как норма, тесно увязанная с 

утратившим силу пунктом 5, признана в преамбуле Конституционного закона 

(см. материалы дела, том 1, с.с. 151 – 152 и том 4, с.с. 78 – 79). 

 65.2. По статье 2 Конституционного закона признан утратившим силу 

пункт 5 Декларации независимости, устанавливавший переходный период для 

восстановления государственной власти Латвийской Республики de facto. В 

свою очередь, в преамбуле указанного закона среди прочего, констатировано: 

„19 августа 1991 года в результате государственного переворота в СССР 

перестали существовать конституционные органы государственной власти и 

управления СССР, и поэтому невозможно реализовать пункт 9 декларации от 4 
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мая 1990 года „О восстановлении независимости Латвийской Республики” о 

восстановлении государственной независимости Латвийской Республики 

переговорным путем.” 

 И хотя из преамбулы Конституционного закона можно сделать вывод, 

что пункты 5 и 9 Декларации независимости образуют единое регулирование, 

которое утратило силу с принятием Конституционного закона, можно 

согласиться с мнением, высказанным Я.Нейманисом, что такой подход 

слишком упрощенный. Если бы Конституционный закон предусматривал 

отмену пункта 9 Декларации независимости, то это expressis verbis было бы 

указано в статье 2 Конституционного закона. Следует учитывать также, что в 

пункте 9 Декларации независимости решаются несколько правовых вопросов, 

одним из которых является проведение переговоров с СССР (см. материалы 

дела, том 11, с.с. 117–118). 

Пункт 5 Декларации независимости был компромиссной нормой, 

которая появилась на заключительном этапе разработки Декларации 

независимости и не совсем вписывалась в контекст декларации в целом. 

„Содержание пункта 5 Декларации является чуждым элементом документа, от 

которого следует избавиться как можно быстрее” (Р.Апситис. Годовщина 

принятия Декларации независимости // Юриста вардс, 3 мая 2005 года, № 16). 

Подготовительные материалы Декларации независимости 

свидетельствуют, что пункт 5 декларации был сформулирован только в проекте 

от 28 апреля 1990 года (см.: 4 мая, с. 485). Косвенная ссылка на переходный 

период включена в „минимальный” вариант Декларации независимости, 

который был подготовлен для рассмотрения на заседании фракции депутатов 

Народного фронта Верховного совета Латвии от 28 марта 1990 года. В этом 

документе соответствующая норма сформулирована так: „ВС продолжит 

переговоры с СССР об обретении государственной независимости Латвии” (4 

мая, с. 468).  

В свою очередь, первое предложение пункта 9 Декларации 

независимости сформулировано в проекте от 24 марта 1990 года: „Отношения с 

СССР в дальнейшем регулируются мирным договором от 11 августа 1920 года 

между Латвией и Россией, по которому установлены дружественные отношения 

и сотрудничество с Россией” (4 мая, с. 465). В ходе обсуждения последующих 

проектов Декларации независимости указанная норма подвергалась 

редакционному и текстовому уточнению, однако сохранила свое место в тексте 

декларации.  
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Можно сделать вывод, что пункт 9 Декларации независимости в ходе его 

разработки был сформулирован гораздо раньше, чем пункт 5. Таким образом, 

пункт 9 Декларации независимости нельзя считать только механизмом 

исполнения пункта 5. У него имеется свое содержание и значение в системе 

декларации. 

65.3. Следует учитывать, что пункт 9 Декларации независимости состоит 

из двух предложений. Начиная с проекта декларации от 24 марта 1990 года его 

неотьемлемым элементом является первое предложение пункта 9. Редакция 

второго предложения пункта 9 Декларации независимости о переговорах с 

СССР как идея переходного периода появилась в „минимальном варианте” 

проекта декларации от 28 марта 1990 года (см.: 4 мая, с. 468). В свою очередь, 

оба предложения пункта 9 были обьединены только в проекте от 12 апреля 1990 

года (см.: 4 мая, с. 476.). 

В преамбуле Конституционного закона Верховный совет констатировал 

невозможность восстановления независимости Латвийской Республики de facto 

путем переговоров с СССР. Из этого можно сделать вывод, что второе 

предложение пункта 9 Декларации независимости могло быть косвенным 

указанием на то, что независимость Латвийской Республики подлежит 

постепенному восстановлению, образуя с пунктом 5 той же декларации общее 

регулирование. Второе предложение пункта 9 Декларации предусматривает 

постепенный переход к восстановлению независимости Латвийской Республики 

de facto. А именно, Латвия как независимое государство на взаимной 

равноправной основе путем переговоров регулирует все вопросы, связанные с 

переходным периодом. В свою очередь, у первого предложения пункта 9 

Декларации независимости имеется самостоятельное значение, которое только 

частично связано с включенным в другую часть текста декларации переходным 

периодом восстановления независимости.  

Аналогичное мнение высказано в правовой науке: „Закон „О 

государственном статусе Латвийской Республики” от 21 авугста 1991 года [..] 

определяет, что не представляется возможным реализовать пункт 9 Декларации 

„о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики 

путем переговоров”. Эту часть преамбулы закона следует понимать таким 

образом, что она касается только той части пункта 9, в которой идет речь о 

сформировании Правительственной комиссии для переговоров с СССР, и что 

принципиальная позиция в отношении Мирного договора от 1920 года не 

изменилась в законе от 21 авугста 1991 года” (заключение профессора Инеты 

Зиемеле от 14 марта 2005 года, адресованное Кабинету министров в связи с 
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подписанием и ратификацией договора Латвийской Республики и Российской 

Федерации о государственной границе Латвии и России, материалы дела, том 

6, с. 214). 

В связи с этим пункт 9 Декларации независимости не утратил 

полностью своей юридической силы.  

 

66. Заявитель, со ссылкой на мнение, высказанное Э.Левитсом, считает, 

что из первого предложения пункта 9 Декларации независимости вытекает 

конкретное регулирование вопроса о Латвийско-Российской государственной 

границе на уровне нормы конституционного ранга (см. материалы дела, том 1, 

с.с. 11– 12). 

Э.Левитс пишет: „Пункт 9 Декларации гласит, что Латвия отношения с 

СССР строит на основе Мирного договора от 11 августа 1920 года. Данный 

пункт, конечно же, относится и к наследнице СССР – России. Это означает – 

пока этот пункт Декларации не отменен, Латвия все договорные отношения с 

Россией может строить единственно таким обрамом, чтобы новейшие договоры 

не противоречили Мирному договору от 1920 года. Пункт 9 имеет особо важное 

значение при решении Абренского вопроса” (Э.Левитс. Декларация 4 мая в 

Латвийской правовой системе, с. 64).  

Можно согласиться с мнением, высказанным Кабинетом министров, что 

данное Э.Левитсом разьяснение пункта 9 Декларации независимости не 

соответствует цели и содержанию пункта 9 декларации (см. материалы дела, 

том 6, с. 78). 

66.1. Прежде всего следует учесть то, что Э.Левитс единственный 

ученый, который, комментируя содержание Декларации независимости, указал 

на столь тесную связь пункта 9 Декларации независимости с Латвийско-

Российской государственной границой и Абренским вопросом. Например, 

Р.Апситис в своих комментариях к Декларации независимости не дает столь 

далеко идущего толкования пункта 9: „Пункт 9 Декларации гласит, что Латвия 

отношения с СССР строит в соответствии с Мирным договором от 11 августа 

1920 года между Латвией и Россией. Сегодня, когда СССР перестал 

существовать, изложенное в пункте 9 касается правонаследницы СССР – 

России” (Р.Апситис. Годовщина принятия Декларации независимости // 

Юриста Вардс, 3 мая 2005 года, № 16). Восстановление Латвийско-Российской 

государственной границы в соответствии с Мирным договором и Абренский 

вопрос Р.Апситис expressis verbis не увязывал с пунктом 9 Декларации 

независимости. И в первом проекте Декларации независимости, который в виде 
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тезисов был сформулирован 20 марта 1990 года, указывается: „Абренский 

вопрос остается юридически открытым, но в нынешней ситуации не имеет 

политической актуальности” (4 мая, с. 456). 

Следует также учитывать, что во время принятия Декларации 

независимости известная часть населения сомневалась в праве Латвийского 

народа быть независимым и этих людей все еще требовалось убедить в 

необходимости восстановить независимое государство. Главной целью 

Декларации независимости было полное восстановление Латвийской 

государственности. Поэтому Декларация независимости отразила только 

основные базовые принципы, идеи и направления деятельности для 

восстановления независимости Латвийского государства. Декларация 

независимости в целом обозначила важнейшие позиции для восстановления 

независимости Латвийской государственности. В Декларации независимости не 

содержалось детального регулирования по отдельным вопросам обретения 

независимости de facto. Конкретное регулирование в отношении вопроса о 

Латвийско-Российской государственной границе не соответствовало бы 

структуре Декларации независимости. 

66.2. Во внимание приниматься должно и то, что Э.Левитс в своем 

комментарии цитирует пункт 9 Декларации независимости очень близко к тому 

тексту, который был акцептирован в проекте декларации с вариантами от 24 

марта и 3 апреля 1990 года (см.: 4 мая, с.с. 465, 473). Э.Левитс в своих 

воспоминаниях о принятии Декларации независимости указывает, что 

„участвовал на заседаниях рабочей группы по Декларации до отьезда 10 апреля” 

(Э.Левитс. Развитие концепции восстановления государства, с. 293). 

Однако подготовительные материалы Декларации независимости 

свидетельствуют, что пункт 9 был существенно изменен на заседании 

депутатской фракции Народного Фронта Латвии Верховного совета 12 апреля 

1990 года. Пункт 9 проекта декларации, подготовленного рабочей группой 9 

апреля 1990 года, предусматривал: „Отношения Латвийской Республики с 

СССР строить в соответствии с по-прежнему действующим мирным договором 

11 августа 1920 года между Латвией и Россией.” После заседания фракции это 

предложение было дополнено вспомогательным предложением „в котором на 

вечные времена признана независимость Латвийского государства”, к нему 

также было добавлено второе предложение в следующей редакции: „Для 

переговоров с СССР сформировать Правительственную комиссию” (4 мая, с. 

476).  
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В связи с этим можно сделать вывод, что пункт 9 Декларации 

независимости был изменен содержательно, модифицировав первоначально 

включенное регулирование.  

66.3. С принятыми 12 апреля 1990 года дополнениями ссылка на Мирный 

договор, содержащаяся в пункте 9 Декларации независимости, была сведена к 

одному конкретному вопросу, а именно к факту, что в Мирном договоре Россия 

на вечные времена признала независимость Латвии.  

Условие о признании Латвии на вечные времена содержится в статье 2 

Мирного договора. Поэтому, учитывая историю возникновения пункта 9 

Декларации независимости, нельзя считать, что он связан с другими нормами 

Мирного договора, в том числе статьей 3, в которой определяется 

государственная граница между Латвией и Россией. Скорее можно согласиться 

с мнением, высказанным в правовой науке, что „ссылка на Мирный договор 

должна читаться в контексте следующего вспомогательного предложения, где 

делается акцент на обстоятельство, что в Мирном договоре признается 

государственная независимость Латвии. Поэтому, Мирный договор в данном 

случае следует понимать как нормативную начинку для одного тезиса – о 

государственной независимости Латвии” (М.Папаринскис. Смешивая миску 

правового „спагетти”: Пограничный договор, Конституция и международное 

право // Юриста вардс, 30 января 2007 года, № 5). 

Первое предложение пункта 9 Декларации независимости в 

совокупности с ее преамбулой следует интерпретировать как обоснование для 

включенных в декларацию основных вопросов, а именно, для восстановления 

Латвийской государственности. Как перечисление исторических событий и их 

юридическая оценка в преамбуле Декларации независимости, так и ссылка на 

Мирный договор в пункте 9 прежде всего включены с целью обосновать право 

Латвии на независимое государство. В первом предложении пункта 9 

Декларации независимости особо подчеркнут тот факт, что независимость 

Латвийского государства на вечные времена Советская Россия признала уже в 

1920 году. Подчеркивается также и то, что по Декларации независимости 

восстанавливается независимость Латвии, а именно, что не учреждается новое 

государство.  

В первом предложении пункта 9 Декларации независимости 

конкретизируется содержащаяся в преамбуле декларации обязанность 

государственных институций Латвийского государства основываться на 

доктрине непрерывности и в отношениях Латвии с СССР и Россией не 

отклоняться от нее.  
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66.4. Э.Левитс выразил мнение, что из пункта 9 Декларации 

независимости вытекает регулирование взаимных отношений Латвии и России 

– пока не отменен пункт 9 декларации, Латвия все договорные отношения с 

Россией может строить единственно таким образом, чтобы новейшие договоры 

не противоречили Мирному договору 1920 года (см.: Э.Левитс. Декларация 4 

мая в Латвийской правовой системе, с. 64).  

Однако в статье 59 Венской конвенции содержится всеобщий принцип 

lex posterioris derogat legi priori, в соответствии с которым поздний договор, 

который касается того же самого правового вопроса, заменяет предыдущий 

договор. Указанный всеобщий принцип не распространяется на международные 

договоры только в тех случаях, если между ними существуют иерархические 

отношения, например, ранний договор декларировал бы ius cogens нормы или в 

нем прямо оговаривался бы приоритет данного договора (см.: выводы Рабочей 

группы Комиссии международного права за 2006 год по фрагментарным 

вопросам международного права: Проблемы, возникающие при разнообразии и 

расширении международного права // http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/en

glish/draft%20articles/1_9_2006.pdf, paras. 31 – 36).  

Мирный договор является „обычным” международным договором, и ни 

Латвия, ни Россия ни наделили его иной особой юридической силой. В связи с 

этим стороны данного договора могут в соответствии с международным правом 

заключать новые двусторонние договоры, которые полностью или частично 

заменили бы Мирный договор.  

Мнение о влиянии пункта 9 Декларации независимости на 

действительность Мирного договора в противовес новейшим договорам Латвии 

и России не соответствует регулированию, содержащемуся в статье 59 Венской 

конвенции. Такой подход был бы допустим только в том случае, если 

конституционная норма expressis verbis указывала бы на особый статус 

Мирного договора.  

Между тем, Декларация независимости expressis verbis не устанавливает 

такого рода ограничений в отношении права Латвийского государства 

заключать с Россией новые международные договоры по вопросам, нашедшим 

свое решение в Мирном договоре.  

66.5. Декларация независимости является серьезно разработанным 

документом, который длительно обсуждался, совершенствовался и 

редактировался. Для точки зрения о том, что целью Декларации независимости 

является регулирование государственной границы Латвии и России и связать 

Латвию обязанностью в любом случае восстановить границу, установленную 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/1_9_2006.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/1_9_2006.pdf
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Мирным договором, необходимы четкие указания на такую цель законодателя. 

Конституционному суду в ходе подготовки материалов дела таких указаний 

найти не удалось.  

Если бы авторы Декларации независимости имели бы желание 

регулировать государственную границу Латвии и России определенным 

образом, то норму с соответствующим содержанием им следовало бы включить 

в текст деклараци также, как это было сделано со ссылкой на статью 2 Мирного 

договора в пункте 9 Декларации независимости. В окончательной редакции 

Декларации независимости такая норма не нашла места. Процесс обсуждения 

Декларации независимости также не свидетельствует о том, что ее авторы 

имели желание видеть в ней такую норму.  

Косвенно на отсутствие такого регулирования в тексте Декларации 

независимости указывают и мотивы, которыми руководствовался Верховный 

совет при принятии постановления от 22 января 1992 года „О непризнании 

аннексии города Абрене и шести волостей Абренского уезда ”. Выступая с 

сообщением по проекту данного постановления, депутат Верховного совета 

Роланд Рикардс, среди прочего, подчеркнул: „В свою очередь, в проекте 

данного постановления мы, все-таки, ставим в начало намерение сказать об 

этом юридически: „Граница определяется статьей 3 мирного договора августа 

1920 года.” Мы официально сообщаем свое мнение. В дальнейшем все может 

решаться на переговорах” (стенограмма утреннего пленарного заседания 

Верховного совета Латвийской Республики от 22 января 1992 года). Если бы 

такого рода регулирование содержалось бы уже в Декларации независимости, 

то 22 января 1992 года можно было бы обойтись без его введения или в таком 

случае соответствующий факт мог бы быть констатирован со ссылкой на пункт 

9 Декларации независимости. 

Можно прийти к выводу, что в пункте 9 Декларации независимости 

отсутствует регулирование о государственной границе Латвии и России. Первое 

предложение пункта 9 Декларации независимости возлагает на Латвийскую 

Республику обязанность на переговорах с Российской Федерацией не 

отклоняться от своей доктрины непрерывности.  

Первое предложение пункта 9 Декларации независимости запрещает 

Латвии отклоняться от доктрины непрерывности Латвии при заключении 

международных договоров с Россией.  

 

X 
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 67. Заявитель просит дать оценку на соответствие Закона о полномочиях 

преамбуле и пункту 9 Декларации независимости. Учитывая выводы, ранее 

сделанные Конституционным судом, надлежит оценить, соответствует ли Закон 

о полномочиях доктрине непрерывности государства. Это означает, что следует 

выяснить, не действовал ли Саэйма, принимая Закон о полномочиях, против 

доктрины непрерывности государства. 

67.1. По Закону о полномочиях Саэйма уполномочил Кабинет министров 

подписать Пограничный договор. Саэйма предоставил такие полномочия “на 

основании конституционного закона "О государственном статусе Латвийской 

Республики", принятого Верховным советом Латвийской Республики 21 августа 

1991 года, а также учитывая международно-признанную государственную 

непрерывность Латвийской Республики”. 

 Статья 68 Конституции предусматривает право Саэйма утверждать 

международные договоры, подписанные Кабинетом министров, в которых 

находят регулирование вопросы, разрешаемые законодательным путем. В 

Конституции не определяется, что Саэйму следует уполномочить Кабинет 

министров на подписание международного договора, но и запрета на это в 

Конституции также не содержится. 

„В парламентских государствах правительство зависит от парламента и 

ответственно перед ним, поэтому вполне логично, что парламент не только 

контролирует правительство, но и дает ему руководящие указания как для 

сохранении общей политической линии, так и выделяя деятельность отдельных 

ведоств” (К.Дишлерс. Введение в науку о государственном праве Латвии, с. 

151). И Сенат Латвии признал, что у Саэйма имеется право давать Кабинету 

министров обязательные указания и распоряжения [Решения Сената Латвии 

(1918 – 1940). Том 3. Решения Административного департамента Сената 

(1926 – 1930). Рига: Верховный суд Латвийской Республики, Фонд сенатора 

Августа Лебера, 1997, с. 922]. 

Саэйма имеет право уполномочить Кабинет министров на совершение 

определенных международно-правовых действий, чтобы не только 

подписывать, но и подготавливать, по мнению Сайэма, необходимые для 

Латвии договоры с зарубежным государством. Такое право Саэйма 

предумотрено в статье 3 закона „О международных договорах Латвийской 

Республики”. В ней сказано, что Саэйма “может принимать постановления о 

заключении любого международного договора, определив в постановлении 

ответственных лиц за издание конкретного договора и обьем и содержание 

полномочий указанных лиц”. 
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В связи с этим, Саэйма, наделяя Кабинет министров полномочиями, не 

нарушил компетенцию, установленную Конституцией.  

67.2. В случаях, когда Кабинет министров намеревается подготовить и 

подписать такие международные договоры, которые затрагивают существенные 

для Латвийского государства вопросы, предварительное согласие Саэйма на 

подобные действия Кабинета министров, уполномачивающее Кабинет 

министров отдельным законом подготовить или подписать какой-то договор, 

наделяет действия Кабинета министров дополнительной легитимностью и дает 

подтверждение другой договаривающейся стороне, что не только правительство 

Латвии, но и парламент после подписания договора акцептирует его и не будет 

возражать против вступления такого договора в силу.  

В основу текста Конституции Латвии в большей мере легла конституция 

Германии 11 августа 1919 года. Комментируя нормы указанной конституции, в 

Германской правовой науке признано: в случаях, когда исполнительная власть 

по международному договору намеревается уменьшить территорию 

государства, парламент свое согласие на подобные действия может выразить не 

только путем утверждения уже заключенного международного договора, но и 

предварительно уполномочив президента подписать такой договор (см.: Giese 

F. Der Verfassung des Deutschen Reiches, S. 200; Anschütz G. Die Verfassung des 

Deutschen Reichs vom 11. August 1919, S. 422).  

Принимая Закон о полномочиях, Саэйма на обширных дебатах подверг 

дискуссии содержание Пограничного договора и политическую необходимость 

его подписания. Воля Саэйма, выраженная в наделении Кабинета министров 

полномочиями на подписание указанного договора, означает, что Саэйма 

акцептировал подписание данного договора и готов взять на себя 

предусмотренные в нем международные обязательства (см. стенограммы 

четвертого заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 1 

февраля 2007 года и пятого заседания от 8 февраля 2007 года). 

 

68. Как указывает Кабинет министров, разработка Закона о полномочиях 

преследовала несколько целей. 

Во-первых, Закон о полномочиях разработан с соблюдением требования, 

содержащегося в части второй статьи 3 закона „О международных договорах 

Латвийской Республики”, об утверждении предоставленных 

высокопоставленным должностным лицам государства полномочий на 

заключение важных международных договоров. 
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Во-вторых, Закон о полномочиях выполняет определенную 

политическую функцию, а именно, Саэйма с принятем закона выражает свою 

политическую поддержку подписанию Пограничного договора. 

В-третьих, Закон о полномочиях принят с целью обеспечить доктрину 

непрерывности Латвийской Республики (см. дополнительные разьяснения 

Кабинета министров, материалы дела, том 10, с.с. 138 – 140). 

68.1. В дополнение к сказанному можно согласиться с Заявителем в том, 

что в Законе о полномочиях обозначены границы полномочий (см. материалы 

дела, том 1, с. 12).  

Саэйма уполномочил Кабинет министров заключить Пограничный 

договор, соблюдая Конституционный закон и не нарушая своими действиями 

доктрину непрерывности государства. Как подчеркнул на дебатах Саэйма 

председатель Комиссии Саэйма по иностранным делам Андрис Берзиньш: 

„Данный подготовленный и обсужденный законопроект определяет границы 

полномочий правительства, что точно отмечено в конституционном законе 

Латвийской Республики” (стенограмма пятого заседания зимней сессии 9 

Саэйма Латвийской Республики от 8 февраля 2007 года). 

В связи с этим можно прийти к выводу, что Закон о полномочиях 

устанавливает границы полномочий Кабинета министров. 

68.2. В Законе о полномочиях, ограничивая действия Кабинета 

министров, законодатель вменил ему соблюдать Конституционный закон и 

доктрину непрерывности Латвийской Республики.  

Как свидетельствуют парламентские дебаты, законодатель не имел цели 

по Закону о полномочиях предоставить Кабинету министров право действовать 

вопреки доктрине непрерывности Латвийской Республики или отказаться от 

нее. A.Берзиньш особо подчеркнул, что Закон о полномочиях не влияет на 

доктрину непрерывности Латвийской Республики и не отменяет ни одного из 

других ранее принятых актов, укрепляющих указанную доктрину или 

выражающих мнение Латвии о противоправном включении в состав СССР. 

„Конструкция законопроекта не ограничивает ни одну из договаривающихся 

сторон в плане трактования истории. Ясно, что Латвия имеет и останется при 

своем мнении о том, что и как в прошлом столетии произошло с нашей 

независимостью” (стенограмма четвертого заседания зимней сессии 9 Саэйма 

Латвийской Республики от 1 февраля 2007 года). 

Для оценки доктрины непрерывности Латвийской Республики, 

законодатель включил в Закон о полномочиях не только прямую ссылку на это, 

но и указал на Конституционный закон. „Конституционный закон является 
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самым существенным юридическим документом”, который включает в себя все 

необходимые для обеспечения непрерывности Латвийской Республики аспекты, 

поскольку закон „обрисовал историю Латвийской Республики до 1940 года и 

одновременно полностью восстановил Латвийскую Республику”, указал в своем 

выступлении Президент министров А.Калвитис (см. стенограмму четвертого 

заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 1 февраля 2007 

года). 

68.3. Декларация Верховного совета Латвийской ССР от 4 мая 1990 года 

„О восстановлении независимости Латвийской Республики” была принята на 

основании доктрины непрерывности государства. Конституционный закон 

тесно связан с восстановлением независимости Латвийской Республики и в 

полной мере удостоверяет непрерывность Латвийского государства (см.: 

Р.Апситис. Годовщина принятия Декларации независимости // Юриста Вардс, 

3 мая 2005 гоад, № 16).  

В преамбуле Конституционного закона содержится ссылка на 

Декларацию независимости, подчеркнув то, что данный закон принимается с 

соблюдением основных установок декларации. Это тем более вытекает из 

статьи 3 Конституционного закона, в котором Верховный совет подчеркнул 

обязанность ликвидировать оккупацию и аннексию Латвийского государства, 

что однозначно указывает на доктрину непрерывности государства как основу 

регулирования Конституционного закона. 

Можно согласиться с мнением, высказанным Саэймом, что Закон о 

полномочиях соответствует преамбуле Декларации независимости. В Законе о 

полномочиях не содержатся факты, которые не соответствуют историческим 

фактам, приведенным в преамбуле Декларации независимости, и их 

юридической оценке. Закон о полномочиях не противоречит также и доктрине 

непрерывности Латвийского государства, а скорее наоборот – факт 

продолжения Латвийского государства в Законе о полномочиях особо 

подчеркнут как основа полномочий на подписание Пограничного договора (см. 

материалы дела, том 1, с.с. 150 – 151). 

68.4. Комментируя проект Закона о полномочиях, профессор Инета 

Зиемеле указала: „Проект продготовленного правительством постановления 

является достаточно корректным на фоне ранее предварительно изложенного 

правового контекста с одним основным условием – если правительство и 

Саэйма продолжат придерживаться той позиции, которая в различных 

юридических и политических формах выражена по вопросу о непрерывности 

Латвийского государства и связанным с ним вопросам со всеми вытекающими 
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из этого последствиями” (И.Зиемеле. Заметки к подготовленному проекту 

постановления // Юриста Вардс, 30 января 2007 гоад, № 5).  

По мнению Конституционного суда, ни Закон о полномочиях, ни мнения 

высокопоставленных должностных лиц Латвийского государства и депутатов 

Саэйма, высказанные в дебатах Саэйма о принятии Закона о полномочиях, не 

свидетельствуют о том, что по данному закону Латвийское государство 

отказывалось бы от своей доктрины непрерывности.  

Закон о полномочиях определяет рамки полномочий Кабинета 

министров при подписании Пограничного договора. Содержащееся в законе 

полномочие конкретизирует требование пункта 9 Декларации независимости в 

отношении Пограничного договора и вменяет Кабинету министров заботиться о 

соблюдении данного требования, а именно, чтобы Латвийское государство, 

подписывая Пограничный договор и принимая на себя предумотренные в нем 

международные обязательства, не действовало бы вопреки доктрине 

непрерывности.  

Кабинет министров с подписанием Пограничного договора не нарушил 

доктрину непрерывности Латвийского государства, а также не отказался от нее. 

В связи с этим Закон о полномочиях соответствует преамбуле 

Декларации независимости. 

 

69. Заявитель высказал мнение, что Закон о полномочиях, 

предусматривая полномочия вопреки декларации, не соответствует пункту 9 

Декларации независимости. По мнению Заявителя, пункт 9 Декларации 

независимости возлагает обязанность добиваться восстановления 

государственной границы Латвии и России, определенной Мирным договором, 

в свою очередь, Закон о полномочиях предоставляет Кабинету министров право 

подписать Пограничный договор, изменяющий государственную границу, 

определенную Мирным договором (см. материалы дела, том 1, с.с. 11 – 12). 

69.1. Конституционный суд ранее пришел к выводу, что пункт 9 

Декларации независимости не возлагает на Латвийское государство 

обязанности восстановить с Россией государственную границу, определенную 

Мирным договором. Из пункта 9 Декларации независимости вытекает 

обязанность на переговорах с Россией не действовать вопреки доктрине 

непрерывности государства. 

Доктрина непрерывности государства не запрещает Латвийскому 

государству распоряжаться своей территорией. Латвийское государство имеет 

право, соблюдая установленный Конституцией порядок, как увеличивать, так и 
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уменьшать свою территорию (см.: Ziemele I. Is the Distinction between State 

Continuity and State Succession, pp. 215 – 216). В этом случае следует учитывать, 

что согласно Пограничному договору Латвийское государство не акцептирует 

позицию Российской Федерации в том, что включение Абренской области в 

территорию России является правомерным, а допускаемым международным 

правом способом передает России территорию, которая de facto находится под 

контролем Российской Федерации, но de iure является частью территории 

Латвийского государства.  

И другие ученые в области государственного права высказали мнение, 

что потеря Абренской области не влияет на непрерывность Латвийского 

государства (см.: Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A 

Study in Comparative Constitutional Law. Uppsala: Iustus Förlag, 2001, pp. 33 – 

44).  

69.2. Латвия, передав Абренскую область по Пограничному договору 

России, сделала это в порядке, установленном Конституцией. Следует также 

учитывать, что правительство Латвии в Пограничном договоре решило только 

вопросы, связанные с установлением государственной границы, но не затронуло 

вопросов межгосударственных политических вопросов, в том числе вопрос о 

правовом статусе Латвии (см. дополнительные разьяснения Кабинета 

министров, материалы дела, том 10, с. 136). 

У Конституционного суда не возникло сомнений в том, что Латвийское 

государство по Пограничному договору не отказалось от непрерывности 

государства, а скорее наоборот – повторно выразило свое мнение по данному 

вопросу и Кабинет министров подписал Пограничный договор на основании 

Закона о полномочиях, установивший для правительства четкие рамки 

действий. Так как представителю Российской Федерации при подписании 

Пограничного договора необходимо было осознать содержание мандата 

представителя Латвии и он не возражал против того, что Президент министров 

подписал Пограничный договор, соблюдая доктрину непрерывности 

Латвийского государства, следует считать, что Латвийское государство 

действовало в соответствии с требованиями этой доктрины.  

При этом, как Конституционный суд ранее пришел к выводу, 

территориальные изменения по Пограничному договору совершены в порядке, 

установленном Конституцией. Доктрина непрерывности государства не 

запрещает изменять территорию государства ни в порядке, установленном 

Конституцией, ни Саэйму наделить Кабинет министров полномочиями на 

подписание соответствующего договора. И в международно-правовой науке 
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высказано мнение, что изменение государственных границ не может повлиять 

на непрерывность такого государства. В соответствии с общим международным 

правом государство как юридическое лицо остается неизменным и в случае, 

когда изменяется его территория. На непрерывность государства не оказывают 

влияния небольшие территориальные изменения или потеря отдельной 

территории (см.: Marek K. Identity and Continuity of States, pp. 15–126, 551–587; 

Kunz J.L. Identity of States under International Law // American Journal of 

International Law, Vol. 49, 1955, pp.72-7373; O’Connell D.P. The Law of State 

Succession. Cambridge: Cambridge University Press, 1956, p. 31). „Латвия имеет 

право цедировать Абрене России точно также, как Франция имеет право 

цедировать Эльзас Германии, и от этого ни Латвия, ни Франция не теряют свою 

государственную идентичность” (М.Папаринскис. Смешивая миску правового 

„спагетти”: Пограничный договор, Конституция и международное право // 

Юриста Вардс, 30 января 2007 года, № 5). 

В связи с этим Закон о полномочиях соответствует пункту 9 

Декларации независимости.  

 

XI 

 

 70. Статья 1 Ратификационного закона определяет, что Пограничный 

договор принимается и утверждается, „соблюдая принцип незыблемости 

границ, принятый Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе”. 

 Заявитель считает, что эти слова не соответствуют преамбуле и пункту 9 

Декларации независимости. Для проверки указанного прежде всего надлежит 

выяснить содержание принципа незыблемости границ, а также то, выполнил ли 

Саэйма, включив данные слова в Ратификационный закон, требования, 

вытекающие из статьи 68 Конституции. 

 

71. Принцип незыблемости границ сформулирован в статье 3 

Хельсинского заключительного акта, в которой предусматривается: 

„Государства-участники считают государственные границы других государств-

участников, а также всей Европы неприкосновенными, в связи с чем в 

настоящее время и в дальнейшем будут воздерживаться от нарушения данных 

границ. Вместе с тем они будут воздерживаться от требований или действий, 

направленных на посягательство или незаконное присвоение территории 

какого-либо государства-участника или ее части.”  
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71.1. Давая оценку принципу незыблемости границ, следует учитывать, 

что Хельсинский заключительный акт не является международным договором в 

понимании Венской конвенции. В Хельсинский заключительный акт включена 

оговорка о том, что он не подлежит регистрации в порядке статьи 102 Устава 

ООН. Так как все международные договоры подлежат регистрации в указанном 

порядке, то представляется, что a contrario аргумент достаточно убедительно 

отражает цели авторов акта (см.: Aust A. Modern Treaty Law and Practice. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 26, 280).  

Хельсинский заключительный акт не является обязательным per se, но 

его можно применять для разьяснения содержания принципов международного 

права. Латвийская Республика признала, что принципы ОБСЕ обязательны для 

нее, в том числе статья 10 Хельсинского заключительного акта, требующего 

применять указанные принципы в совокупности. 

71.2. Статья 3 Хельсинского заключительного акта состоит из двух 

предложений. Интерпретируя тексты обеих предложений, следует отметить, что 

первое предложение заметно состоит из двух норм, а именно, что государства-

участники признают границы неприкосновенными и поэтому в настоящее время 

и в дальнейшем будут воздерживаться от посягательства на них.  

При оценке структуры данного предложения следует вывод, что первая 

часть предложения не претендует на постоянно-нормативный характер, а только 

образует рамку для второй части предложения и дает обьяснения причин этого. 

Соединительное слово „поэтому” не позволяет прийти к иному выводу. 

Незыблемость границ само по себе не вызывает иных правовых последствий 

кроме тех, которые следуют за словом „поэтому”. Вторая часть первого 

предложения статьи указывает на действия, от которых государства обязаны 

воздерживаться. Обзор указанных действий является тем более существенным, 

поскольку именно в данных словах раскрывается обьем первого предложения.  

Текст статьи 3 Хельсинского заключительного акта на разных 

оригинальных языках (английском, французском, немецком, русском, 

итальянском и испанском) отличается. В английском, французском, немецком, 

итальянском и испанском текстах использованы термины со значением 

„напасть” (соответственно „assaulting”, „attentat”, „Anschlag”, „dall’attaccare”, 

„atacar”), напротив на русском языке использован термин, который в 

расширительном значении можно понять и как „претендовать” 

(„посягательств”).  

На пяти языках первое предложение ограничивает последствия 

незыблемости границ недопустимостью вооруженного нападения, напротив на 
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русском языке это распространяется и на другие виды претензий. Если 

приоритет дается тексту на английском, французском, итальянском, испанском 

и немецком языках, то установленный в них принцип незыблемости границ 

ничем не отличается от установленной в статье 2 Устава ООН ius cogens нормы 

о запрете на применение силы. Если приоритет дается тексту на русском языке, 

то из него могут вытекать широкие и юридически неясные последствия.  

71.3. Второе предложение статьи 3 Хельсинского заключительного акта 

поддерживает английскую, французскую, итальянскую, испанскую и немецкую 

интерпретации текста. Это предложение обьясняет содержание первого 

предложения одним, очевидным примером, все версии которого начинаются 

словами, которые означают „соответственно”.  

В таком случае, если текст на английском, французском, итальянском, 

испанском и немецком языках является правильным, то во втором предложении 

речь должна идти о вооруженных нападениях. В свою очередь, в том случае, 

если правильным является вытекающее из текста на русском языке неясное и 

широкое значение, смысл второго предложения выходит за пределы 

применения вооруженных сил, что нуждается в разьяснении.  

Второе предложение предусматривает обязанность сторон 

воздерживаться и от любых действий, направленных на „захват или незаконное 

присвоение” или узурпацию территории. Содержание указанного понятия не 

является полностью ясным, тем не менее представляется, что речь идет о 

вооруженном захвате и аннексии. Второе предложение определенно не 

соответствует заметно широкому значению, косвенно содержащемуся в первом 

предложении в русской версии.  

Можно сделать вывод, что текстуальная начинка статьи 3 Хельсинского 

заключительного акта в целом не претендует ни на что большее, как только на 

повторный запрет противоправного применения силы.  

72. Применяя принципы, содержащиеся в Хельсинском заключительном 

акте, в том числе и установленный статьей 3 принцип незыблемости границ, 

государствам следует учитывать статью 10 данного акта, которая, среди 

прочего, предусматривает: „Все вышеперечисленные принципы являются в 

высшей мере одинаково важными, и таким образом они будут единообразно и 

строго применяться, учитывая при интерпретации каждого отдельного 

принципа и другие принципы.” И в Пограничном договоре Латвия также, как и 

Россия высказалась в пользу обязанности применять все принципы ОБСЕ в 

совокупности.  
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72.1. Включая указанную ссылку в преамбулу Пограничного договора, 

договаривающиеся стороны сделали ссылку не только на принцип 

незыблемости границ, но и на другие принципы Хельсинского заключительного 

акта.  

Содержащийся в статье 1 Хельсинского заключительного акта принцип 

суверенного равноправия предусматривает, что государства могут вступать 

между собой в соглашения по поводу изменения границ. Данная норма 

повторно подтверждает ограничение принципа незыблемости границ запретом 

на противоправное применение силы, не лишая права на изменение границ 

другим путем и в результате действия других институтов международного 

права.  

Содержащийся в статье 2 Хельсинского заключительного акта принцип 

неприменения силы или угрозы силой предусматривает, что государства будут 

воздерживаться от применения силы против территориальной 

интегрированности и политической независимости других государств, а также в 

иных целях, не соответствующих Уставу ООН и целям Хельсинского 

заключительного акта. Нормы, содержащиеся в указанных документах, 

идентичны по содержанию с обязанностями воздерживаться от агрессии, 

установленными Лондонской конвенцией и другими заключенными СССР в 

1940 году и обязательными для нее договорами. Значит, и из Хельсинского 

заключительного акта вытекает, что совершенная СССР в 1940 году агрессия 

против Балтийских стран является недопустимым международно-правовым 

нарушением.  

Содержащийся в статье 6 Хельсинского заключительного акта принцип, 

а именно, невмешательства во внутренние дела других государств, 

предусматривает, что государства будут отказываться от вмешательства во 

внутренние дела других государств, равно как это было предусмотрено в Пакте 

о взаимопомощи, заключенном между Латвией и СССР. В связи с этим в 

Хельсинском заключительном акте действия СССР – осуществленное в 1940 

году вмешательство во внутренние дела Латвии и других Балтийских стран – 

подчеркнуты как недопустимое международно-правовое нарушение.  

Содержащийся в статье 4 Хельсинского заключительного акта принцип 

территориальной интегрированности государств предусматривает, что 

государства не будут оккупировать и аннексировать территории других 

государств и что оккупация и аннексия не будут признаваться. Часть первая 

данной статьи (об аннексии) распространяется на будущее, в свою очередь, 

часть вторая (о непризнании аннексии) не ограничивает круг непризнаваемых 
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аннексий только возможными аннексиями в будущем и таким образом 

укрепляет принцип непризнания противоправно состоявшихся аннексий. 

Соответственно этому принципу подчеркиваются последствия нарушений норм 

международного права, допущенные СССР (см.: Russel H.S. The Helsinki 

Declaration: Brobdingnag or Lilliput? // American Journal of International Law, 

1976, pp. 265 – 266). 

72.2. Такие выводы о содержании и распространимости Хельсинского 

заключительного акта на Балтийские страны подтверждается и исторической 

интерпретацией. Руководитель делегации США на переговорах по разработке 

Хельсинского заключительного акта Гарольд Рассел указывает: 

„Обстоятельством, более всего привлекшим внимание общественности к 

[Хельсинской] декларации, был вопрос о признании существующих границ и 

соответственно признании советской восточной империи – которая охватила бы 

и Балтийские страны. [..] Автор, равно как другие переговорщики Западных 

государств, считает, что СССР не удалось добиться того текста [акта], который 

первоначально подразумевался, и что данный документ существенно не 

отклоняется от прежних международных договоров по вопросам границ и не 

признает существующие границы в Европе.  

Существенной и может быть даже главной целью СССР на [переговорах] 

в ОБСЕ было получение согласия Западных государств на существующие 

границы, равно как это было сделано в договорах ФРГ с СССР и Польшей о 

нормализации границ. Первоначальное предложение СССР о принципах границ 

включало основные элементы [формулировки] Варшавского [ФРГ – Польша] и 

Московског [ФРГ – СССР] договоров – независимый принцип, который прямо 

не связан с принципом запрета на применение силы или извлечения из него; 

упоминание незыблемости „существующих” или „действующих” границ; отказ 

от территориальынх требований и текст, из которого вытекала бы неизменность 

status quo. [..] Во время переговоров советские представители нехотя и 

понемножку сдавались, пока в конце концов не согласились с текстом, который 

существенно отличался от их первоначального проекта и из которого были 

выведены фактически все эти существенные элементы.  

[..] Переговорщики Западных государств в большинстве своем были 

удовлетворены с результатом, который позволял им интепретировать указанный 

принцип не расширенно и не узко как прежние международно-правовые нормы 

о границах [..] Для сохранения равновесия между принципом незыблемости 

границ и формулой о добровольном изменении границ и чтобы предотвратить 

советские попытки возвести постулат о принципе незыблемости границ в 



163 
 

 

 

 

 

главное достижение ОБСЕ, Западная делегация выступила с сообщением о том, 

что все принципы являются одинаково важными” (Russel H.S. The Helsinki 

Declaration, pp. 249 – 253). 

В отношении последнего параграфа принципа территориальной 

интегрированности „второе предложение, в соответствии с которым ни одна 

подобная оккупация или аннексия не признается законной, может быть 

распространено и должно быть распространено не только на возможные 

оккупации и аннексии в будущем, но и на такие, которые уже произошли в 

прошлом. Соответственно указанный параграф можно читать и таким образом, 

который поддерживает позицию США, в соответствии с которой 

принудительная инкорпорация Латвии, Литвы и Эстонии в состав Совесткого 

Союза не признается законной” (Russel H.S. The Helsinki Declaration, pp. 265 – 

266). 

72.3. После подписания Хельсинского заключительного акта Западные 

государства (США, Франция, Великобритания, Бельгия и др.), чтобы еще 

однозначнее подчеркнуть нераспространимость Хельсинского заключительного 

акта на Балтийские страны, в нескольких декларациях разьяснили, что 

Хельсинский заключительный акт не означает признания противоправной 

аннексии Балтийских стран и что после подписания данного акта Западные 

государства также продолжат вести политику непризнания (см.: Документы о 

международном признании, воссстановлении независимости и 

дипломатических связях Латвийского государства. 1918 – 1998. Рига: Нордик, 

1999, с.с 159 – 160). 

Президент США Джеральд Форд заявил, что правительство США с 

самого начала не признавала законной аннексию Балтийских стран и после 

Хельсинского заключительного акта также не откажется от этой позиции. 

Президент Франции Валери Жискар Д’Эстен также подчеркнул, что текст 

Хельсинского заключительного акта никак не повлияет на непризнание 

противоправных территориальных изменений. В свою очередь, премьер-

министр Великобритании Маргарет Тетчер на парламентских дебатах по 

Хельсинскому заключительному акту указала, что Западные государства 

никогда не признавали аннексии Балтийских стран и Хельсинский 

заключительный акт не обьявляет существующие границы законными (см.: 

Mälksoo L. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of 

the Baltic States by the USSR. Leiden / Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 

pp. 123 – 125). 
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72.4. В правовой практике Российской Федерации высказан и включен в 

доктрину взгляд о том, что из принципа незыблемости границ вытекает даже 

акцептирование законности противоправной аннексии. Такая точка зрения 

обычно заявляется ipse dixit, на основании только статьи 3 Хельсинского 

заключительного акта поверхностно и без углубления в интерпретацию данной 

статьи (см.: Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 5 сентября 2007 г. ). Хельсинский 

заключительный акт – с условием, что его нормы интерпретируются в 

соответствии с требованиями статьи 10 акта и что принимаются во внимание 

соответствующие декларации Западных государств – утвердил противоправные 

действия СССР 1940 года в международном праве 1975 года и повторно указал 

на обязанность не признавать ранее состоявшиеся проивоправные аннексии.  

Из недопустимости нарушения права и признания последствий 

нарушения не может вытекать акцептирование последствий прежних 

нарушений. И хотя Российская Федерация подобное заключение применило, 

включенная в Пограничный договор ссылка на принципы ООН и ОБСЕ 

означает ссылку на обьективное нормативное содержание указанных принципов 

и таким образом структурирует и укрепляет правовую позицию и статус 

непрерывности Латвии. Российская точка зрения на содержание Хельсинского 

заключительного акта не влияет на его обьективное содержание.  

72.5. Можно заключить, что принцип незыблемости границ не 

предусматривает международно-правовой защиты противоправно размеченных 

границ. Следует также учитывать, что наряду с принципом незыблемости 

границ Хельсинский заключительный акт декларировал принцип 

самоопределения, который не был соблюден во время противоправного 

присоединения Балтийских стран к СССР. В дополнение к тому следует 

учитывать, что для разьяснения содержания принципов ОБСЕ необходимо 

использовать не только сам текст Хельсинского заключительного акта, но и 

декларации Западных государств по поводу указанного акта, в которых четко 

раскрывается точка зрения данных государств по Балтийскому вопросу (см.: 

М.Папаринскис. Смешивая миску правового „спагетти”: Пограничный договор, 

Конституция и международное право // Юриста Вардс, 30 января 2007 гоад, № 

5). 

И Кабинет министров в ответном письме указал, что Латвийское 

государство, ссылаясь на принцип незыблемости границ, сделало ссылку на 

содержание указанного принципа, содержащегося в Хельсинском 

заключительном акте, принимая во внимание также все другие принципы ОБСЕ 
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и декларации Западных государств по Балтийскому вопросу, а не на содержание 

указанного принципа в Российской интерпретации (см. материалы дела, том 4, 

с.с. 79 – 81). 

Такая точка зрения была высказана и в ходе подготовки 

Ратификационного закона. В заключении Государственной канцелярии указано: 

„Хельсинский заключительный акт (на который имеется косвенная ссылка во 

внесенном [..] проекте) в международном праве не трактуется как признание 

принудительного передела территорий Балтийских стран, совершенного после 2 

мировой войны” (материалы дела, том 7, с. 103). В свою очередь, 

руководитель бюро Кабинета министров (в настоящее время – министр 

иностранных дел) Марис Риекстиньш на заседании Комиссии по иностранным 

делам высказал мнение, что в проекте Ратификационного закона „ссылка, 

указанная на принцип незыблемости границ, принятый Организацией по 

Безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), определяет незыблемость 

границ насильственным путем, но теоретически допускает изменять границы 

переговорным путем. Теоретически, если Латвия хочет говорить об изменени 

границ, то указанный принцип это позволяет” (протокол заседания Комиссии 

Саэйма по иностранным делам от 20 апреля 2007 года, материалы дела, том 

6, с. 34). 

72.6. Литовская Республика в пограничных договорах с Польской 

Республикой и Республикой Беларусь сделала ссылку и обосновалась на 

Хельсинском заключительном акте, что ни в коей мере не повлияло на 

государственную непрерывность Литовской Республики (см.: Žalimas D. 

Lietuvos Respublikos Nepriklausamybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai 

teisiniai pagrindai ir pasekmės. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2005, p. 

302 – 311). Латвийская Республика также договорилась с Республикой Беларусь 

о взаимной границе обеих государств, сделав, среди прочего, ссылку на „цели и 

принципы устава Организации Обьединенных Наций, Заключительный акт 

Совещания по Безопасности и сотрудничеству в Европе и другие документы о 

сотрудничестве Европейских государства” (Договор об установлении 

государственной границы между Латвийской Республикой и Республикой 

Беларусь // Латвияс Вестнесис, 12 ноября 1994 года, № 133). И в этом случае 

ссылка на Хельсинский заключительный акт с содержащимся в нем принципом 

незыблемости границ не может повлиять на непрерывность Латвийского 

государства.  
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73. Саэйма дал обширную оценку интерпретации содержания приницпа 

незыблемости границ в дебатах по Пограничному договору.  

73.1. В то время, когда Саэйма принимал решение по Закону о 

полномочиях, было внесено предложение включить в Закон о полномочиях 

ссылку на принципы ОБСЕ и особенно на принцип незыблемости границ. 

Обосновывая данное предложение, депутат Валерий Бухвалов указал, что 

Хельсинский заключительный „акт, между прочим, предусматривает 

неизменность послевоенных границ и чрезвычайно важен для обеспечения 

стабильности в Европе. Мы предлагаем в законопроекте сделать ссылку именно 

на этот пункт, то есть однозначно отказаться от территориальных претензий к 

России” (стенограмма пятого заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской 

Республики от 8 февраля 2007 года). 

Большинство Саэйма отклонило предложение о включении ссылки с 

таким содержанием. Депутат Янис Эглитис особо подчеркнул: „Текст 

законопроекта достаточно ясный и емкий, и во время предыдущих голосований 

мы отказались от включения каких-либо дополнительных формулировок. В 

связи с этим я тоже призываю не поддерживать указанное предложение. Более 

того! Послушав интерпретацию оппонентов о том, как они это понимают, 

данное предложение неприемлемо” (стенограмма пятого заседания зимней 

сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 8 февраля 2007 года). 

В свою очередь, председатель Комиссии Саэйма по иностранным делам 

А.Берзиньш указал, что „мнение комиссии было следующим: ссылка на 

стандарты Организации Обьединенных Наций и на стандарты ОБСЕ или на 

базовые принципы имеется в статье 1 самого договора, поэтому здесь, в законе, 

в ней нет необходимости” (стенограмма пятого заседания зимней сессии 9 

Саэйма Латвийской Республики от 8 февраля 2007 года). 

Принимая решение по Закону о полномочиях, Комиссия Саэйма по 

иностранным делам полагала, что ссылка на принципы ООН и ОБСЕ в законе 

не нужна, поскольку подобная ссылка уже включена в текст Пограничного 

договора. С такой точкой зрения согласился и Саэйма.  

В дополнение к тому можно заключить, что целью тех депутатов Саэйма, 

которые предложили включить в Закон о полномочиях ссылку с таким 

содержанием, было добиться законного признания противоправно образованной 

в 1944 году границы Латвии и России, отказавшись от доктрины непрерывности 

Латвийской Республики. Депутат Яков Плинер указал следующее: „В тексте 

законопроекта имеется одна фраза, которую мы предлагаем исключить 

(цитирую): „Принимая во внимание международно-признанную 
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государственную непрерывность Латвийской Республики”” (стенограмма 

пятого заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 8 

февраля 2007 года). 

73.2. И хотя Саэйма большинством депутатов ранее отклонил 

необходимость внесения ссылки на принцип незыблемости границ, тем не 

менее, Кабинет министров включил ссылку с таким содержанием в проект 

Ратификационного закона.  

Председатель Комиссии Саэйма по иностранным делам А.Берзиньш, 

обосновывая ссылку, указал: „Не удивляйтесь тому, что ссылку на то можно 

найти и в рассматриваемых сегодня ратификационных документах! Я хочу 

сказать, что Хельсинское соглашение это нечто вроде политической рамки – той 

политической рамки, с которой Европа вот уже 62 года живет без войны, 

независимо от того, что мы думаем об этом соглашении, в том числе и об 

имеющейся в ней статье о неизменности межгосударственных границ, которое 

наверное было основой политического раскола и для правительства Латвии при 

подписании пограничного договора Латвии и России” (стенограмма второго 

заседания весенней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 26 апреля 2007 

года). 

Во время принятия решения по Ратификационному закону было внесено 

предложение исключить ссылку на принцип незыблемости границ. На таком 

предложении настаивал депутат Марис Гринблатс: „Мы считаем, что 

необоснованна и неприемлема ссылка на Организацию по Безопасности и 

сотрудничеству в Европе [..] Здесь уже зимой прошли крупные дебаты по 

ссылке на ОБСЕ, когда правительство большинством голосов депутатов Саэйма 

было уполномочено подписать указанный договор. Тогда все правые партии 

отклонили ссылку на ОБСЕ как неприемлемую, в свою очередь, левые фракции 

ее поддержали. Что же могло измениться за эти три или четыре месяца? Мы 

хотели бы услышать об этих аргументах. Однако, на наш взгляд, данная ссылка 

полностью неуместна, поскольку очень часто именно Россия является той 

страной, которая использует ссылку на ОБСЕ в каждом случае, когда 

необходимо в той или иной форме вмешаться во внутренние дела Балтийских 

стран” (стенограмма шестого заседания весенней сессии 9 Саэйма Латвийской 

Республики от 17 мая 2007 года).  

73.3. Президент министров А.Калвитис и министр иностранных дел 

А.Пабрикс в дебатах Саэйма высказали свое понимание содержания принципа 

незыблемости границ.  
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Президент министров указал: „Наши союзники являются государствами-

участниками ОБСЕ и подписали в 1975 году Хельсинский Заключительный 

документ, в котором четко и ясно говорится, что границы в Европе не 

пересматриваются. Следует также отметить, что Латвия, став государством-

участником ОБСЕ в 1991 году, присоединилась и к указанному принципу 

незыблемости границ – без оговорок или возражений. Причем, Латвия 

применила эти принципы и в Латвии, поскольку после восстановления 

независимости мы договорились о соблюдении указанных принципов, заключив 

пограничный договор с Литвой. Более того – именно ссылка на 

декларированные ОБСЕ принципы незыблемости границ приводится в 

пограничном договоре, заключенном в 1994 году между Латвией и Беларусью, 

где часть границы затрагивается и Мирным договором 1920 года” 

(стенограмма четвертого заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской 

Республики от 1 февраля 2007 года). 

В свою очередь, А.Пабрикс указал: „В 1991 году, став государством-

участником ОБСЕ, Латвийская сторона акцептировала все принципы ОБСЕ без 

оговорок, присоединившись также к Хельсинскому Заключительному акту, 

который признает принцип незыблемости границ. Это означает, что Латвия 

согласилась со сложившимися и закрепленными после Второй мировой войны в 

Европе государственными границами. Конечно, иные границы часто возникали 

нечестным путем, но это уже другой вопрос” (стенограмма четвертого 

заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской Республики от 1 февраля 2007 

года).  

73.6. Противоположную точку зрения высказал депутат Саэйма (во время 

Хельсинского совещания – председатель Обьединения балтийцев мира) Улдис 

Грава: „Ссылка на Заключительный документ ОБСЕ 1975 года совсем 

неуместна, поскольку это как бы аргументирует то, что нашей обязанностью 

является подписать пограничный договор. В сущности ссылка утверждает ту 

интерпретацию Хельсинского соглашения, которую первоначально выдвинул 

Леонид Брежнев, когда сказал, что, мол, в договоре необходимо закрепить 

границу на вечные времена, практически, необходимо утвердить награбленное 

во время Второй мировой войны. [..] С течением времени после подписания 

Хельсинского соглашения почти все государства, подписавшие Хельсинское 

соглашение, в той или иной форме подтвердили то, что они не признают 

оккупацию Балтийских стран. Были как отдельные заявления правительств, 

резолюции парламентов, так и выступления министров иностранных дел. 

Однако вопрос в том, что вновь и вновь необходимо разбираться, что означает 
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Хельсинское соглашение. Мы не можем принять то, что предлагает партия 

„Центр Согласия”, – что Хельсинское соглашение обязывает нас подписать 

такой пограничный договор. Хельсинское соглашение не легализует ограбление 

Абрене. Наоборот – это указывает на то, что возможны изменения границ после 

окончания Второй мировой войны. Ну и зачем нам отходить от этого?” 

(стенограмма пятого заседания зимней сессии 9 Саэйма Латвийской 

Республики от 8 февраля 2007 года). 

„В оригинальном документе имеются следующие слова: „Любая 

оккупация или нелегальное приобретение не будут признаваться законными.” 

Замороженные Брежневым границы растаяли, как только в 1975 году 

президенты 35 Европейских и Северо-Атлантических стран подписали 

Хельсинское соглашение” (стенограмма второго заседания весенней сессии 9 

Саэйма Латвийской Республики от 26 апреля 2007 года). 

 

74. Принцип незыблемости границ нельзя толковать таким образом, что в 

соответствии с ним противоправное присоединение Балтийских стран к СССР 

следовало бы признать законным. Как писал в свое время юрист и латышский 

общественный деятель в ссылке Адольф Шилде: „К Хельсинской конференции 

мы готовились два года. [..] Боялись, что можем потерять все – и ту правовую 

базу, которая еще лежала в основе Латвийского государства. Назло 

Хельсинской дипломатической акробатике и массированному давлению 

Москвы, мы, тем не менее, не все еще потеряли. Из субьекта права мы и после 

Хельсинской конференции не превратились в обьект права. [..] Балтийские 

государства и после Хельсинской конференции это как застрявшая кость в 

горле советского империализма” (А.Шилде. Хельсинки и мы // Латвия, 16 

августа 1975 года). 

Согласно статье 10 Хельсинского заключительного акта все принципы 

данного акта подлежат применению как единое регулирование, и поэтому 

принципы Хельсинского заключительного акта нельзя интерпретировать таким 

образом, что они признавали бы законным включение Балтийских стран в 

состав СССР в 1940 году и исключали бы доктрину непрерывности Балтийских 

стран (см.: Meissner B. The Right of Self-Determination after Helsinki and its 

Signification for the Baltic Nations // Journal of International Law, Vol. 13, 1981, No 

2). Напротив, данные принципы структурируют и утверждают точку зрения 

Латвии о недопустимости нарушения международного права и непризнании 

последствий противоправной аннексии.  
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В связи с этим принцип незыблемости границ в целом с другими 

принципами Хельсинского заключительного акта не противоречит 

доктрине неперывности Латвийского государства. 

 

 75. Часть первая статьи 68 Конституции предусматривает право Саэйма 

утверждать международные договоры, которые регулируют вопросы, 

разрешаемые законодательным путем, в том числе и Пограничный договор. 

Таким образом, часть первая статьи 68 Конституции устанавливает порядок 

принятия международных обязательств.  

75.1. Действительность международно-правовых норм, а также права и 

обязанности государств при принятии международных обязательств 

регулируются самим международным правом, прежде всего Венской 

конвенцией и нормами международного обычного права (см. пункт 8.1. части 

выводов решения Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-

18-0106). Статья 27 Венской конвенции предусматривает, что государства не 

могут ссылаться на требования собственного нормативного регулирования, 

чтобы оправдать неисполнение международных обязательств. Это означает, что 

для государств в международных отношениях первичным является соблюдение 

норм международного права, а национальные нормы права применимы 

постольку, поскольку это позволяет международное право.  

В связи с этим следует вывод, часть первая статьи 68 Конституции 

возлагает на Латвийские государственные властные институции, в том числе на 

Саэйма, обязанность в международных отношениях соблюдать требования не 

только Конституции и других норм национального права, но и нормы 

международного права.  

Если Латвийские государственные властные институции, принимая на 

себя международные обязательства, не соблюдают нормы международного 

права, регулирующие подготовку, подписание и ратификацию международных 

договоров, то наряду с тем не соблюдается и часть первая статьи 68 

Конституции. 

75.2. „Статья 18 Венской конвенции предусматривает, что государства 

обязаны воздерживаться от действий, направленных против обьекта и целей 

договора, если государство подписало договор с условием о ратификации. [..] 

После ратификации международный договор с включенными в него 

правовыми нормами, если только наряду с ратификацией государство не внесло 

оговорки, становится обязательным и может непосредственно применяться в 
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правовых отношениях внутри государства” (пункт 8.1. части выводов решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106).  

Пограничный договор также содержит условие о его ратификации. В 

связи с чем в период от подписания Пограничного договора до его 

ратификации, после чего договор вступает в силу, часть первая статьи 68 

Конституции требует, чтобы Сайэма соблюдал международное обычное право и 

правила Венской конвенции, касающиеся такого типа договоров.  

75.3. Конституционное собрание Латвии, включив в Конституцию часть 

первую статьи 68, не допускало того, что Латвийское государство могло бы 

неисполнять свои международные обязательства. Конституционное собрание 

исходило из презумпции, что вопросы “регулирует” международное право и их 

необходимо исполнять (см. пункт 6 части выводов решения Конституционного 

суда от 7 июля 2004 года по делу № 2004-01-06). Если Президент государства, 

Президент министров или министр иностранных дел от имени Латвийского 

государства высказались за принятие международных обязательств, 

обязанностью Саэйма является учитывать надежды международного 

сообщества и другой договаривающейся стороны на то, что Латвия примет 

такие международные обязательства.  

Но это не означает, что Саэйма во всех случах должен утверждать те 

международные договоры, которые подписали Президент государства, 

Президент министров или министр иностранных дел. Часть первая статьи 68 

Конституции предусматривает право Саэйма принимать решение об 

утверждении таких договоров, а именно, право оценить соответствие 

конкретного договора национальным интересам Латвии и необходимость 

утверждения таких договоров. Саэйма имеет право отказать в утверждении 

международного договора или утвердить международный договор, изменив его 

содержание или приемлемость для Латвии. Тем не менее, границы свободы 

действий Саэйма в такой ситуации определяются нормами международного 

права, а именно, Саэйма должен принимать постановление с соблюдением 

обязательных для Латвии норм международного права, регулирующих данную 

процедуру.  

Части первой статьи 68 Конституции не будут соответствовать такие 

действия Сайэма, которые направлены на неисполнение международных 

обязательств или изменение их обьема вопреки требованиям норм 

международного права. 
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76. В статью 1 Ратификационного закона Саэйма включил слова 

„соблюдая принцип незыблемости границ, принятый Организацией по 

Безопасности и сотрудничеству в Европе”. 

Чтобы дать оценку тому, соответствуют ли эти слова части первой статьи 

68 Конституции, необходимо разобраться в том, какую цель преследовал 

законодатель, дополнив ими Ратификационный закон.  

76.1. В преамбуле Пограничного договора Латвия и Россия, 

договариваясь о государственной границе, подтверждают верность принципам 

ООН и ОБСЕ.  

Преамбуле международного договора придается большое значение при 

интерпретации международнго договора. Согласно части первой статьи 31 

Венской конвенции международный договор подлежит добросовестной 

интерпретации, в соответствии с его обьектом и целями. Цели и причины 

заключения договора обычно отражаются в преамбуле.  

В связи с этим в случаях, когда необходимо разобраться в содержании 

международных обязательств и целях сторон при заключении договора и 

содержащихся в тексте договора, нормы заключенного договора подлежат 

интерпретации с учетом всего текста договора, включая преамбулу (см.: 

Brownlie I. Principles of Public International Law, p. 605).  

Обычно преамбула договора представляет собой отдельную часть 

договора и служит целям интерпретации его норм. Поэтому преамбула договора 

должна учитываться при интерпретации отдельных норм, чтобы разобраться в 

истинных намерениях договаривающихся сторон (см.: ILC Draft Articles on the 

Law of Treaties with commentaries // Yearbook of the International Law Commission, 

1966, Vol. II, p. 221 // http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentari

es/1_1_1966.pdf).  

76.2. Ссылка на принципы ООН и ОБСЕ, включенная в преамбулу 

Пограничного договора, означает, что соответствующий договор заключен с 

учетом таких принципов. Поэтому нормы Пограничного договора должны 

применяться в соответствии с ними. В случаях, когда возникает спор по поводу 

обьема предусмотренных Пограничным договором международных 

обязательств, нормы этого договора толкуются, принимая за основу желание 

обеих сторон соблюдать принципы ООН и ОБСЕ.  

Базовыми принципами современного международного права считаются 

принципы ООН и ОБСЕ, содержание которых авторитарно перечислено в 

Декларации ООН 1975 года О принципах международного права и Хельсинском 

заключительном акте.  

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_%201966.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_%201966.pdf
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77. Саэйма в Ратификационном законе, принимая предусмотренные 

Пограничным договором международные обязательства, в качестве основы для 

утверждения этого договора сделал ссылку не на все принципы ООН и ОБСЕ, а 

только на принцип незыблемости границ, принятый ОБСЕ.  

 Такая ссылка Саэйма в статье 1 Ратификационного закона отличается от 

преамбулы Пограничного договора. По мнению Конституционного суда, это 

могло бы свидетельствовать о намерении Саэйма породить возможность для 

различной интерпретации норм указанного договора.  

77.1. Характерным признаком Конституции является ее лаконизм, 

определяющий также применение соответствующей юридической техники при 

формулировании статей по возможности конкретно и емко. Аналогичную 

практику в свое время ввели уже члены Конституционного собрания в 

отношении текста того закона, по которому утверждается международный 

договор. В случаях, когда законодатель не имел цели совершить модификацию 

международных обязательств в сфере международного права, текст закона 

является точным, лаконичным и не украшается декларациями политического 

характера. Подобный подход соответствует естественным стилистическим 

требованиям нормативного акта (см.: В.Круминя. В.Скуиня. Настольная книга 

по разработке нормативных актов. Рига: Государственная канцелярия, 2002, с. 

10). И принятые в наше время ратификационные законы сформулированы также 

лаконично.  

77.2. Международное право не запрещает государствам, принимая 

международные обязательства, вносить оговорки, изменять конкретные условия 

договора, а также присоединять интерпретирующие декларации или 

односторонние заявления в иной форме.  

Согласно пункту „d” статьи 2 Венской конвенции оговорка это 

одностороннее сообщение в любой формулировке, исходящее от государства 

при подписании, ратификации, утверждении договора или присоединении к 

нему, выражающее таким образом желание не допустить или изменить 

юридическую силу конкретного условия договора и применение в конкретном 

государстве.  

Комиссия ООН по международному праву указала, что оговорка состоит 

из двух элементов. Субстантивным элементом оговорки является желание 

государства исключить или изменить норму договора или ее юридические 

последствия. В свою очередь, формальный элемент оговорки состоит в 

процедуре совершения, а именно, оговорка является односторонним 
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сообщением, которое делается в момент, когда государство выражает согласие 

быть связанным с договором (см.: Yearbook of the International Law Commission, 

1998, Volume 1, United Nations, A/CN.4/SER.A/1998, p. 162).    

В международном праве допускается, что государства присоединяют к 

договорам и интерпретирующие декларации. Интерпретирующей декларацией в 

соответствии с дефиницией, данной Комиссией по международному праву, 

является одностороннее сообщение с любым названием и в любой 

формулировке, которое делается государством или международной 

организацией и согласно которой государство или организация желает дать 

пояснения или уточнения к собственной версии содержания или обьема 

конкретного договора или его отдельной нормы (см.: Reservations to Treaties // 

Report of the International Law Commission on the work of its fifty-first session, 3 

May-23 July 1999, Official Records of the General Assembly, fifty fourth session, 

supplement No.10, p. 97 // http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_54_10.

pdf). 

Как оговорки, так и интерпретирующие декларации являются 

международно-правовыми инструментами, с помощью которых государство 

может повлиять в желаемой для себя форме на те международные 

обязательства, если только соответствующие изменения или пояснения не 

вступают в противоречие с обьектом и целями конкретного договора. При этом 

эти инструменты надлежит использовать не таким образом, как государство 

того желает, а с соблюдением норм международного договорного права и 

обычного права.  

77.3. Любое одностороннее сообщение государства о форме, в которую 

намеревается облечь договор в целом, подлежит оценке как присоединенная к 

договору оговорка. Это означает, что любое такое сообщение необходимо 

совершать с соблюдением процедуры, установленной нормами международного 

права, и должно соответствовать обьекту и целям конкретного договора (см.: 

Yearbook of the International Law Commission, 1998, Volume 1, United Nations, 

A/CN.4/SER.A/1998, p. 203). 

Ссылка на принцип незыблемости границ, сделанная в статье 1 

Ратификационного закона, сужает преамбулу Пограничного договора, в которой 

делается ссылка на принципы ООН и ОБСЕ.  

По мнению Конституционного суда, такая ссылка в статье 1 

Ратификационного закона может иметь эффект оговорки.  

 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_54_10.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_54_10.pdf
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78. Показ такого рода отдельной позиции, которая не дублируется в 

позиции, содержащейся в ратификационном акте другого государства, и не 

согласуется с текстом заключенного пограничного договора, может оказать 

существенное влияние на исполнение обязательств, принятых по конкретному 

договору, и международно-правовую точку зрения другого государства (см.: 

Л.Мелксо. Пограничные договоры Эстноии и России и дебаты о 

преемственности государства // Юриста Вардс, 14 марта 2006 года, № 11). 

78.1. Ссылка в преамбуле Пограничного договора на принципы ООН и 

ОБСЕ не конкретизируется указанием на то, что у сторон имелось собственное, 

отличное понимание содержания этих принципов как норм обьективного права. 

Латвийской делегации на переговорах по подписанию Пограничного договора 

не было разрешено затрагивать широкий круг вопросов, кроме вопроса о 

подписании технического договора о государственной границе (см. 

дополнительные разьяснения Кабинета министров, материалы дела, том 10, с. 

136). 

В дополнение к тому Закон о полномочиях, давший основу праву 

Кабинета министров подписать Пограничный договор, вменял в обязанность, 

принимая предусмотренные Пограничным договором обязательства, соблюдать 

непрерывность Латвийской Республики. 

Саэйма, ратифицируя Пограничный договор, ссылкой на принцип 

незыблемости границ оказал на Пограничный договор такое влияние, которого 

обе стороны в соответствии со своими намерениями могли и не желать. Следует 

учитывать также требование, содержащееся в пункте 9 Декларации 

независимости, о том, что Латвийскому государству в отношениях с Россией 

надлежит действовать таким образом, чтобы не подвергалась угрозе 

непрерывность Латвийской Республики. Дебаты Саэйма о содержании 

принципа незыблемости границ являются противоречивыми, в силу чего 

сохраняется возможность и такой интерпретации, при которой изменения 

границ в 1944 году могут быть акцептированы как законные (см. пункт 73 

настоящего решения). Сомнения в действительном содержании принципа 

незыблемости границ могут быть использованы как обоснование тому, что 

ссылкой на указанный принцип в Ратификационном законе Латвия в 

одностороннем порядке высказалась за признание того, что ее границы СССР в 

1944 году изменил законно.  

Так как ссылка в статье 1 Ратификационного закона может иметь эффект 

оговорки, следует учесть: оговорка может касаться как одной или нескольких 

норм договора, так и всего договора в целом, указывая на то, каким образом 



176 
 

 

 

 

 

государство намеревается применять указанный договор. В международном 

праве признается, что имеются оговорки, которые не касаются конкретных 

статей договора, а охватывают договор в целом. Такого рода оговорками 

государство может указывать на обстоятельства, при которых будет или не 

будет применяться соответствующий договор, а также на определенный круг 

лиц, которых ратификация договора не касается (см.: Yearbook of the 

International Law Commission, 1998, Volume 1, United Nations, 

A/CN.4/SER.A/1998, p. 200). Присоединение такого типа односторонних 

оговорок критикуется, поскольку это приводит к неопределенности в 

международном праве, а именно, другая договаривающаяся сторона не может 

точно спрогнозировать то, в каком обьеме соответствующее государство 

принимает на себя предусмотренные международным договором обязательства 

(см.: Yearbook of the International Law Commission, 1998, Volume 1, United 

Nations, A/CN.4/SER.A/1998, p. 201).  

78.2. В международном праве не допускается присоединение оговорок ко 

всем международным договорам. Венская конвенция, как свидетельствуют 

подготовительные документы, регулируют присоединение оговорок к 

многосторонним международным договорам (см.: Yearbook of the International 

Law Commission, 1999, Vol. II, p. 121 // http://untreaty.un.org/ilc/documentation/engl

ish/A_54_10.pdf).  

К двусторонним международным договорам нельзя присоединять 

оговорки, влияющие на содержание или применение договора (см.: Reuter P. 

Introduction of the Law of Treaties. London / New York: Kegan Paul International, 

1995, p. 78). Если все-таки государство желает того, это означает, что 

государство не соглашается с заключенным договором и предлагает отозвать 

переговоры (sk.: ILC Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries // 

Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II, 

p. 203 // http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.p

df). 

К отдельным двусторонним международным договорам в 

международном праве предьявляются еще более строгие требования. Характер 

некоторых международных договоров per se исключает возможность того, что 

договаривающиеся стороны впоследствии могли бы в одностороннем порядке 

денонсировать его или выйти из него, а также не соглашаться с содержанием 

принятых собственных обязательств. Эти договоры считаются такими, которые 

заключены на вечные времена, и в отношении которых не допускаются 

односторонние действия договаривающихся государств (смk.: И.Зиемеле. 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_54_10.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_54_10.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_%201966.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_%201966.pdf
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Комментарии к закону „О международных договорах Латвийской Республики” 

// Юристу Журналс, 1995, № 1, с. 13). В качестве таких договоров можно 

упомянуть и договоры, определяющие государственные границы (ILC Draft 

Articles on the Law of Treaties with commentaries // Yearbook of the International 

Law Commission, 1966, Vol. II, p. 250 // http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/e

nglish/commentaries/1_1_1966.pdf).  

78.3. Содержащиеся в статье 1 Ратификационного закона оспариваемые 

слова могут в будущем оказать существенное влияние на интерпретацию 

содержания и обьема Пограничного договора.  

  Так как Российская Федерация утвердила Пограничный договор в том 

обьеме, в каком он подписан, можно заключить, что Саэйма совершил в 

одностороннем порядке действия, которые не соответствуют Венской 

конвенции и нормам международного обычного права. В связи с этим не 

соблюдены также требования части первой статьи 68 Конституции.  

Таким образом, содержащиеся в статье 1 Ратификационного закона 

слова „соблюдая принцип незыблемости границ, принятый Организацией 

по Безопасности и сотрудничеству в Европе” не соответствуют части 

первой статьи 68 Конституции.  

 

Постановляющая часть  

 

На основании статей 30 – 32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд  

постановил: 

  

1. Признать закон „О полномочиях Кабинета министров на подписание 

парафированного 7 августа 1997 года Латвийской Республикой и Российской 

Федерацией проекта договора о государственной границе между Латвией и 

Россией” соответствующим преамбуле и пункту 9 декларации Верховного 

совета Латвийской ССР от 4 мая 1990 года „О восстановлении независимости 

Латвийской Республики”. 

 

2. Признать подписанный 27 марта 2007 года договор Латвийской 

Республики и Российской Федерации о государственной границе Латвии и 

России соответствующим статье 3 Конституции Латвийской Республики. 

 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf
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3. Признать закон „О договоре Латвийской Республики и Российской 

Федерации о государственной границе Латвии и России” соответствующим 

статье 3 Конституции Латвийской Республики. 

 

4. Признать слова „соблюдая принцип незыблемости границ, принятый 

Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе” статьи 1 закона „О 

договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной 

границе Латвии и России” не соответствующими части первой статьи 68 

Конституции Латвийской Республики и не имеющими силу с момента 

опубликования решения.  

 

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 

Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

 

Председатель судебного заседания    Г. Кутрис  

 


