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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 4 января 2005 года 

Дело № 2004–16–01 

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем 

составе: председатель судебного заседания Айварс Эндзиньш, судьи 

Илма Чепане, Романс Апситис, Айя Бранта, Юрис Елагинс и Гунарс 

Кутрис, 

 

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики, 

пункта 1 статьи 16, пункта 9 части первой статьи 17, статей 19.
1
 и 

28.
1
 закона О Конституционном суде, 

 

по заявлению Административного окружного суда,  

 

в письменном процессе 8 декабря 2004 года на судебном 

заседании рассмотрел дело 

 

„О соответствии статье 92 Конституции Латвийской Республики 

части первой и части второй статьи 124 Административного 

процессуального закона об уплате государственной пошлины в 

делах об административных правонарушениях”.  

 

Koнстатирующая часть 

 

1. 7 декабря 1984 года Верховный Совет Латвийской ССР принял 

закон “Об утверждении Кодекса Латвийской ССР об административных 
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правонарушениях”. Статьей 1 упомянутого закона был утвержден Кодекс 

Латвийской ССР об административных правонарушениях и установлено, 

что кодекс вступает в силу с 1 июля 1985 года. Часть третья статьи 280 

Кодекса Латвийской ССР об административных правонарушениях 

предусматривала, что с лица, обжалующего решение о наложении 

административного наказания, не взыскивается государственная 

пошлина. Упомянутая правовая норма не изменена и на момент подачи 

заявления была в силе в ее первоначальной редакции.  

29 августа 1991 года Верховный Совет Латвийской Республики 

принял постановление “О применении на территории Латвийской 

Республики законодательных актов Латвийской ССР”. В пункте 1 данного 

постановления были перечислены кодексы, в названиях которых 

содержится аббревиатура “ССР”. В свою очередь, в пункте 2 

постановления было установлено, что до принятия нового кодекса 

Латвийской Республики все кодексы Латвийской ССР следует 

рассматривать кодексами Латвии. Таким образом, начиная с 29 августа 

1991 года из названия Кодекса Латвийской ССР об административных 

правонарушениях была исключена  аббревиатура “ССР” и в связи с этим 

он назывался “Кодекс об административных правонарушениях Латвии” 

(далее – КАПЛ). 

 

2. 25 октября 2001 года Саэйма Латвийской Республики (далее – 

Саэйма) принял Административный процессуальный закон (далее – АПЗ), 

вступивший в силу с 1 февраля 2004 года. Часть первая статьи 124 

данного закона определяет, что за заявление о возбуждении дела в суде 

уплачивается государственная пошлина в размере десяти латов, а часть 

вторая упомянутой статьи определяет, что за апелляционную жалобу 

уплачивается государственная пошлина в размере пяти латов (далее – 

оспариваемые нормы). 

 

3. Заявитель – Административный окружной суд – указывает на 

следующие фактические обстоятельства дела. Инспектор муниципальной 

полиции Огрского района 14 января 2004 года  применил к Игорю 

Звирбулису наказание за нарушение правил парковки автомашины 
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согласно части первой статьи 122.
1
 КАПЛ в виде денежного штрафа в 

размере пяти латов. Решением начальника муниципальной полиции 

Огрского района 26 января 2004 года отклонено ходатайство 

И.Звирбулиса об отмене решения по делу об административном 

правонарушении и решение упомянутого инспектора оставлено в силе.  

Заявление  И.Звирбулиса о решении  инспектора муниципальной 

полиции Огрского района от 14 января 2004 года  судья 

Административного районного суда постановлением от 16 февраля 2004 

года оставила без движения, поскольку  к нему  не был приложен 

документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины. 

И.Звирбулис подал частную жалобу на постановление судьи 

Административного районного суда от 16 февраля 2004 года, указав, что 

часть третья статьи 280 КАПЛ не предусматирвает уплату 

государственной пошлины в делах об административных 

правонарушениях и рассмотриваема как  специальная норма в противовес 

части первой статьи 124 АПЗ.  

Административный окружной суд постановлением от 11 июня 

2004 года отклонил частную жалобу И.Звирбулиса, признав 

одновременно, что дело подлежит направлению в Конституционный 

суд. 

4. Административный окружной суд, руководствуясь 

постановленнием Административного департамента Сената 

Верховного суда Латвийской Республики (далее – Сенат) по делу SKA-

100, пришел к выводу, что правила части третьей статьи 280 КАПЛ 

применимы только к административному процессу в учреждении, но не 

применимы к административному процессу в суде. 

Административный окружной суд считает необоснованным и 

недопустимым в демократическом обществе такого порядка, что за 

подачу заявления в делах об административных правонарушениях 

надлежит уплачивать государственную пошлину. Такая предпосылка 

нарушает право частного лица на справедливый суд. Следует принять во 

внимание, что дела об административных правонарушениях подлежат 

признанию особыми административными делами, поскольку в них по 

существу проверяется приравниваемая к уголовно-правовой санкции 
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правомерность наказания. Установленная оспариваемыми нормами 

требование об уплате государственной пошлины может необоснованно 

ограничить возможность частного лица на обращение в 

административный суд. 

Административный окружной суд подчеркивает, что одной из 

основных целей АПЗ согласно пункту 2 статьи 2 данного закона является 

подчинение контролю независимой, обьективной и компетентной 

судебной власти деятельнсти исполнителной власти, распространяемой 

на конкртеные публичные правоотношения между государством и 

частным лицом. Таким образом, АПЗ следует считать одним из главных 

механизмов реализации, а также защиты прав человека в Латвийской 

Республике. Довольно сомнительным является то, что содержащееся в 

оспариваемых нормах требование об уплате государственной пошлины в 

делах об административных правонарушениях делает упомянутый 

механизм эффективным.  

Отвечая на заданные Конституционным судом вопросы, 

Административный окружной суд указывает, что до 15 октября 2004 

года 44 административных дела были отправлены в суд первой 

инстанции для уплаты государственной пошлины. Таким образом, 

можно утверждать, что в Административном районном суде 

существует такая практика, что во всех делах, в том числе и в делах 

об административных правонарушениях, за подачу завяления требуется 

уплата государственной пошлины. В свою очередь, постановление Сената 

по делу SKA-100 рассматриваемо отдельно от фактических обстоятельств 

дела, поскольку в нем содержится интерпретация статьи 3 АПЗ 

относительно границ применения АПЗ в учреждении, а также в суде. 

Упомянутое постановление не внесло изменений в практику 

Административного окружного суда.  

 

5. Институция, издавшая оспариваемй акт, – Саэйма – в ответном 

письме не согласен с доводами  Административного окружного суда и 

указывает, что согласно части первой статьи 2 закона О вступлении в 

силу Административного процессуального закона (далее – Закон о 

вступлении в силу) регулирование АПЗ не задумано как исчерпывающее, 
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а именно, что в  специальных нормах других законов может быть 

установлено отличающееся правовое регулирование. Саэйма не согласен 

с доводами Административного окружного суда, что к 

административному процессу нельзя применять специальные нормы, 

предусмотренные другими законами или кодексами.  

Саэйма считает, что вышестоящая специальная норма части 

девятой статьи 15 АПЗ подлежит применению постольку, поскольку ее 

цель не противоречит цели новой общей правовой нормы. И хотя Сенат в 

постановлении по делу SKA-100 не ссылается на часть девятую статьи 15 

АПЗ, тем не менее по существу именно таковым является значение 

упомянутого постановления. Интерпретируя часть девятую статьи 15 

АПЗ в увязке с установленными статьей 2 АПЗ основными целями закона, 

имеется необходимость выбора  той правовой нормы, которая наиболее 

эффективно обеспечила бы установленное в первом предложении статьи 

92 Конституции Латвийской Республики (далее – Конституция) право 

лица на справедливый суд. Саэйма также отмечает, что содержащаяся в 

АПЗ правовая норма может заменить вышестоящую правовую норму 

только тогда, если правовая норма АПЗ гарантирует индивиду широкие 

права. Тем не менее в данному случае благожелательная для лица 

правовая норма включена в КАПЛ и она также подлежит применению. 

Саэйма указывает, что заявление подано, когда в отношении дел об 

административных правонарушениях еще существует известный 

переходный период. В части второй статьи 2 Закона о вступлении в силу 

установлено, что, начиная с 1 марта 2005 года, порядок, в котором 

рассматриваются дела об административных правонарушениях и 

исполняются постановления по делам об административных 

правонарушениях, регулирует особый закон. В свою очередь, пункт 5 

правил перехода упомянутого закона определяет, что Кабинету 

министров до 1 июня 2004 года следует разработать и внести в Саэйма 

законопроект, регулирующий порядок, в котором рассматриваются дела 

об административных правонарушениях и исполняются постановления по 

делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, Саэйма пришел к выводу, что к делам об 

административных правонарушениях в этот переходный период надлежит 
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применять часть третью статьи 280 КАПЛ, а не оспариваемые нормы, что 

соответствует статье 92 Конституции. Саэйма также просит признать 

заявление Административного окружного суда необоснованным и 

отклонить его.  

 

6. Сенат указывает, что в связи с уплатой государственной 

пошлины в делах об административных правонарушениях ни одной 

частной жалобы подано не было и это однозначно свидетельствует, что 

существующее регулирование не являлось препятствием для защиты прав 

и законных интересов лица в суде. В то же врмея надлежит принять во 

внимание, что согласно статье 128 АПЗ судья, учитывая имущественное 

положение лица, может уменьшить размер государственной пошлины. 

Такое регулирование до минимума снижает возможное ограничение прав 

лица. 

 

Часть выводов 

 

7. Из заявления следует, что Конституционный суд просят оценить, 

соответствуют ли оспариваемые нормы содержащемуся в первом 

предложении статьи 92 Конституции определению справедливого суда.  

 

7.1. И хотя Конституция также непосредственно не 

предусматривает случаи, при которых право на справедливый суд можно 

было бы ограничить, тем не менее ее нельзя считать абсолютной. 

Конституцию следует признавать как единое целое и содержашиеся в ней 

нормы подлежат системному толкованию (см., например, пункт 2 части 

выводов решения Конституционного суда от 22 октября 2002 года по 

делу Nr. 2002-04-03 и подпункт 1 пункта 1 части выводов решения от 27 

июня 2003 года по делу Nr. 2003-04-01). Допущение, что к 

предусмотренным статьей 92 Конституции правам каждого конкртеного 

лица вообще нельзя установить ограничения, вступает в противоречие как 

с гарантированными Конституцией основными правами других лиц, так и 

с другими нормами Конституции  (см. пункт 1 части выводов решения 

Конституционного суда от 26 ноября 2002 года по делу Nr. 2002-09-01 и 
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подпункт пункта 1 части выводов решения от 27 июня 2003 года по делу 

Nr. 2003-04-01).    

7.2. В оспариваемых нормах содержится требование об уплате 

государственной пошлины за подачу заявления в административный суд. 

Таким образом, установленный платеж – государственная пошлина – 

косвенно ограничивает один из элементов справедливого суда, а именно 

доступность  суда для лица.  

8. Чтобы оценить соответствие упомянутого ограничения 

содержащемуся в первом предложении статьи 92 Конституции 

определению справедливого суда, необходимо констатировать, 

установлено ли такое ограничение законом, имеется ли у него легитимная 

цель и соответствует ли оно принципу соразмерности.  

8.1. Доступность суда ограничена оспариваемыми нормами  – 

частями первой и второй статьи 124 АПЗ. 

Таким образом, ограничение установлено законом. 

 

8.2. Целью оспариваемых норм является обеспечить эффективность 

судебной системы – не только сократить возможность подачи 

необоснованных заявлений и апелляционных жаолоб, но также частично 

покрывать расходы на содержание суда. 

Таким образом, у ограничения имеется легитимная цель. 

 

8.3. Если имеется легитимная цель, то необходимо оценить, 

обеспечено ли равновесие между предпосылками эффективного 

функционирования суда, с одной стороны, и доступностью суда для лица, 

с другой стороны. Для принятия решения о соразмерности ограничения, 

надлежит оценить, избрал ли законодатель по возможности щадящие 

средства, а именно, нельзя ли достичь цели менее ограничительными для 

основных прав средствами.  

8.4. Доступность суда для лица косвенно может быть ограничена, 

главным образом, двояко, во-первых, установленными государством 

платежами, и, во-вторых, вознаграждением адвокатам или другим 

представителям. Кабинет министров, издавая 24 августа 2004 года 

правила № 735 “Правила о порядке выплаты вознаграждения и его 
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размере для представителей физических лиц в административных делах, 

сложных для адресата”, предусмотрел, что в сложных административных 

делах в учреждении или суде представителям физических лиц 

выплачивается установленное вознаграждение. Таким образом, правила 

Кабинета министров, по крайней мере в сложных административных 

делах, обеспечили оказание бесплатной юридической помощи 

физическим лицам.   

8.5. В свою очередь, требование оспариваемых норм – платить 

десять латов за подачу заявления и пять латов за подачу апелляционной 

жалобы –предусматривают установленные государством платежи, 

которые несомненно служат известного рода барьером и косвенно 

ограничивают доступность суда для лица.   

Тем не менее часть третья статьи 128 АПЗ, в зависимости от 

имущественного положения физического лица, предоставляет судье 

известную свободу действий, а именно, позволяет уменьшить размер 

государственной пошлины. С помощью такого регулирования 

законодатель обеспечил соблюдение установленного статьей 91 

Конституции принципа равноправия и содержащегося в статье 92 

Конституции требования о справедливом суде. 

Кроме того, частью первой статьи 126 АПЗ установлено, что в 

случаях, когда заявление полностью или частично удовлетворено, суд 

присуждает взыскание с ответчика в пользу заявителя уплаченную 

последним государственную пошлину. Точно так же суду на основании 

части второй статьи 126 АПЗ надлежит разрешить упомянутый вопрос 

независимо от того, выразил ли заявитель соответствующую просьбу. 

В связи с этим законодатель в АПЗ включил несколько средств, 

которые при применении оспариваемых норм одновременно могут 

обеспечить щадящее применение упомянутого ограничения. В то же 

время следует принять во внимание, что установленный оспариваемыми 

нормами размер государственной пошлины - десять латов за подачу 

заявления и пять латов за подачу апелляционной жалобы – сравнительно 

небольшая сумма, подлежащая уплате заявителем. 

Таким образом, оспариваемые нормы надлежит признать 

соразмерными и соответствующими содержашемуся в первом 
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предложении статьи 92 Конституции определению справедливого 

суда. 

 

9. Одновременно с выводом, что оспариваемые нормы содержат 

необоснованное требование об уплате государственной пошлины по всем 

административным делам Административный окружной суд в своем 

заявлении указал также на часть третью статьи 280 КАПЛ, 

освобождающую заявителя от уплаты государственной пошлины в 

делах об административных правонарушениях. В оспариваемых нормах и 

части третьей статьи 280 КАПЛ содержится противоположное правовое 

регулирование. В связи с чем  неясности по существу связаны с 

применением оспариваемых норм и части третьей статьи 280 КАПЛ к 

административному процессу в суде по делам об административных 

правонарушениях. 

10. На основании части первой статьи 3 АПЗ административный 

процесс в учреждении происходит согласно АПЗ, постольку 

специальными нормами других законов не установлено иное. В свою 

очередь, часть вторая статьи 2 АПЗ определяет, что административный 

процесс в суде происходит согласно данному закону. Значит, существуют 

два вида административного процесса -  административный процесс в 

учреждении и административный процесс в суде. 

Оснвной задачей учреждения в административном процессе в 

рамках установленной для него компетенции является обеспечение 

законного, эффективного и точного применения правовых норм, 

обьективное выяснение фактических и правовых обстоятельств дела, а 

также принятие соответствующего им (приемлемого) решения.    

В свою очередь, основной задачей суда в административном 

процессе, руководствуясь принципом обьективного разрешения, является 

обеспечение эффективного судебного контроля за законностью и 

целесообразностью проводимой исполнительной властью деятельности 

(бездеятельности). В то же время, исполнительную власть в рамках 

данного процесса следует понимать не институционально, а скорее 

функционально.     
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С соблюдением действующего правового регулирования в рамках 

административного процесса рассматриваются также дела об 

административных правонарушениях. Данные дела можно разделить на 

два вида – на такие дела, которые рассматривает и по которым наказание 

налагает учреждение, а также на такие дела, которые согласно статье 213 

КАПЛ рассматривает и по которым наказание налагает судья районного 

(городского) суда. 

11. Из заявления можно сделать вывод, что административные 

суды, требуя уплату государственной пошлины в делах об 

административных правонарушениях, руководствуются только частью 

второй статьи 3 АПЗ и не применяют часть третью статьи 280 КАПЛ. В 

качестве причины для такой практики упоминается постановление Сената 

по делу SKA-100. Оценивая, подлежит ли обжалованию постановление 

судьи по делу об административном правонарушении в установленный 

АПЗ или КАПЛ срок, Сенат в упомянутом постановлении пришел к 

выводу, что к административному процессу в суде применим 

установленный АПЗ продолжительный, то есть, благожелательный для 

лица срок для обжалования. Кроме того, в упомянутом постановлении 

сделан вывод, что “административному суду в судебном процессе 

надлежит руководствоваться только Административным процессуальным 

законом, не принимая во внимание установленные специальными 

законами отличающиеся нормы. Иными словами, Административный 

процессуальный закон дает исчерпывающее регулирование процесса 

административного суда, полностью заменяя старое регулирование” 

(пункт 11постановления Департамента по административным делам 

Сената Верховного Суда Латвийской Республики от 11 мая 2004 года по 

делу SKA-100, см. лист дела 55). 

  

Поэтому в случаях, когда за подачу заявления в административный 

суд по делу об административном правонарушении не уплачена 

установленная оспариваемыми нормами государственная пошлина, 

принимается постановление об оставлении заявления без движения. Такое 

действие обосновывается частью второй статьи 3 АПЗ, одновременно 

указывая, что, хотя часть третья статьи 280 КАПЛ не предусматривает 
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уплату государственной пошлины в делах об административных 

правонарушениях, государственная пошлина, тем не менее, подлежит 

уплате, поскольку это предусматривают оспариваемые нормы (см. пункт 

1 постановления Административного окружного суда от 24 мая 2004 

года по делу Nr.AA 469-04, постановление от 24 мая 2004 года по делу 

Nr.AA 381-04 и пункт 3 постановления от 2 июня 2004 года по делу Nr.AA 

415-04/3, листы дела 95,  124 и  125). 

12. До момента вступления в силу АПЗ административный процесс 

в учреждении регулировали правила  Nr. 154 Кабинета министров от 13 

июня 1995 года  “О процессе административных актов”, а 

административный процесс в суде происходил согласно Гражданскому 

процессуальному закону и некоторыми оставленными в силе главами 

Гражданского процессуального кодекса Латвии.   

В свою очередь, порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в суде регулировался как нормами КАПЛ, так и главой 

24 Гражданского процессуального кодекса Латвии “Рассмотрение жалоб 

на действия институций и должностных лиц, связанных с наложением 

административного штрафа”. С вступлением в силу АПЗ утратили силу 

нормы Гражданского процессуального кодекса Латвии. Тем не менее 

КАПЛ не был отменен и по-прежнему в силе. Здесь же видно,  что Саэйма 

после вступления в силу АПЗ многократно вносил изменения в КАПЛ, а 

часть третья статьи 280 осталась без изменений. 

 

Таким образом, из административного процесса в суде 

законодатель выделил его особый вид – процесс, в котором 

рассматривается дело об административном правонарушении. 

 

13. Согласно части первой статьи 2 Закона о вступлении в силу 

законодатель установил особый переходный период для рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. Второе предложение части 

первой данной статьи предусматривает, что АПЗ и правовые нормы 

упомянутого закона применяются постольку, поскольку специальными 

нормами других законов не установлен иной порядок. Кроме того, 

следует принять во внимание часть вторую статьи 2 Закона о вступлении 
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в силу, которой в отношении дел об административных прaвонарушениях 

вводится известный переходный период до 1 марта 2005 года. 

Конституционный суд согласен с мнением Саэйма, что уже 

первоначально регулирование АПЗ не задумывалось как исчерпывающее. 

Хотя частью второй статьи 3 АПЗ и установлено, что административный 

процесс происходит согласно правилам данного закона, эту норму 

необходимо интерпретировать в увязке как с девятой и десятой частями 

статьи 15 и частью второй статьи 102 АПЗ, так и  частями первой, второй 

и третьей статьи 2 Закона о вступлении в силу.  

В то же время было бы необоснованным, ссылаясь на часть вторую 

статьи 3 АПЗ, считать, что в одном нормативном акте – АПЗ – обобщены 

все процессуальные правовые нормы, применяемые к административному 

процессу в суде. Так, например, согласно статье 17 закона “О собраниях, 

шествиях и пикетах” установленное должностным лицом самоуправления 

ограничения на собрания, шествия или пикеты или отказы можно 

обжаловать в административный районный суд, который рассматривает 

дело в течение трех дней в установленном АПЗ порядке.  

И частью второй статьи 11 закона “О порядке приостановления 

деятельности предприятий, учреждений и организаций” установлено, что 

принятые в порядке статей 1 и 10 данного закона распоряжения 

(постановления) можно обжаловать в административном районном суде в 

установленном АПЗ порядке, в то же время подача заявления об отмене, о 

признании утратившим или не имеющим силу распоряжения 

(постановления) не приостанавливает его действие. В данном случае, на 

основании части второй статьи 11 упомянутого закона и пункта 2 части 

второй статьи 185 АПЗ, не применима часть первая статьи 185 АПЗ, 

предусматривающая, что подача заявления в суд приостанавливает 

действие обжалуемого административного акта со дня подачи заявления. 

 

Таким образом, в АПЗ не включены полностью все 

регулирующие административный процесс в суде правовые нормы и 

его нельзя рассматривать в качестве единственного источника 

правовых норм административного процесса. 
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14. Административный окружной суд по отдельным делам пришел 

к выводу, что, рассматривая дела об административных правонарушениях 

и разьясняя действующую правовую норму административного процесса, 

суду надлежит принять во внимание, что в делах об административных 

правонарушениях могут быть применимы также нормы КАПЛ, 

определяющие порядок делопроизводства по делам об административных 

правонарушениях (см. пункт 7 постановления Административного 

окружного суда от 24 ноября 2004 года по делу Nr. AA1025-04/4). Кроме 

того, задачей административного суда в установленный законом 

переходный период является обеспечить соблюдение основных прав лица 

в конкретных публичных правоотношениях между лицом и государством, 

которые вытекают из факта совершения административного 

правонарушения (см. пункт 7 постановления Административного 

окружного суда от 14 сентября 2004 года по делу Nr. AA872-04/5, листы 

дела  98 и 99). 

В связи с этим Административный окружной суд в отдельных 

постановлениях применял выводы из постановления Сената по делу SKA-

100 и требовал уплаты государственной пошлины в делах об 

административных правонарушениях. Однако в других случаях, 

принимая решение о применении содержащихся в КАПЛ норм, например, 

по вопросам об обязанности лица соблюдать внесудебный порядок 

оспаривания постановления или об обязанности суда составлять полный 

текст решения, суд принял во внимание содержащуюся в частях девятой и 

десятой статьи 15 АПЗ коллизию норм также и тогда, если они 

определяют иной порядок, чем содержащийся в правовых нормах АПЗ.    

15. Как уже указывалось в пунктах 7 и 8 настоящего решения, 

государственная пошлина рассматривается легитимной формой, в какой, 

соблюдая принцип соразмерности, допускается ограничить доступность 

суда для лица.  

Однако такое ограничение должно быть установлено законом. В 

отношении уплаты государственной пошлины в делах об 

административных правонарушениях нельзя считать, что данное 

ограничение установлено законом. Оно возникло только в результате 

данной судом интерпретации (применения) правовых норм. Следует 
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принять во внимание, что такой результат интерпретации (применения) 

правовых норм, ведущий к необоснованному сокращению или 

ограничению установленных первым предложением статьи 92 

Конституции основных прав лица, подлежит признанию неприемлемым. 

Выбирая применяемую правовую норму, преимущество надлежит дать 

норме, которая может гарантировать высшую степень защиты 

(обеспечения) соответствующего основного права.  

Решение вышестоящей судебной инстанции не является внешним 

нормативным актом. Судьям  решение вышестоящей судебной инстанции 

по другим делам надлежит принимать во внимание постольку, поскольку 

оно обоснованно, убедительно и распространяется на фактические и 

законные обстоятельства конкретного дела. Тем не менее судьи имеют 

право, в случае сомнений, избрать по другому делу иную, более 

соответствующую конкретным фактическим и законным обстоятельствам 

дела результат интерпретации правовых норм. Если при выполнеии 

упомянутой задачи лучшей необходимостью будет отступить от ранее 

данных судебной практикой заключений, то судья имеет право это 

сделать, надлежаще, однако, аргументируя свое мнение (см. подпункт 4 

пункта 2 решения Конституционного суда от 4 февраля 2003 года по 

делу Nr. 2002-06-01 2). 

Упомянутый вывод вытекает также из статьи 83 Конституции, 

определяющей, что судьи независимы и подчинены только закону. 

Независимость в понимании данной статьи означает самостоятельность 

судьи при принятии решения. В свою очередь, подчиненность закону 

означает, что судье в процессе применения правовых норм надлежит 

достичь по возможности справедливого и целесообразного результата, 

соответствующего судебной системе в совокупности.    

Таким образом, обоснованным следует признать вывод 

Административного окружного суда, что требование об уплате 

государственной пошлины в делах об административных 

правонарушениях нарушает право лица на справедливый суд. В таких 

делах доступность суда очень важна, поскольку проверяется законность 

такого административного акта, который приравнивается к уголовно-

правовой санкции при применении наказания. Требование об уплате 
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государственной пошлины может снизить мотивацию частного лица на 

обращение в суд.                   Это недопустимо в случаях, когда 

исполнительная власть реализует наказательную функцию.  

16. В свою очередь, административный судебный процесс в 

кассационной инстанции имеет публично-правовой характер и направлен 

на обеспечение единоообразного применения правовых норм. 

Кассационная инстанция разрешает принципиальные вопросы 

интерпретации норм административного процесса, у нее нет права 

действовать в качестве законодателя. Такое мнение выразил и Сенат (см. 

пункт 14 постановления Департамента по административным делам 

Сената Верховного Суда Латвийской республики от 9 ноября 2004 года 

по делу  SKA–246, листы дела 121 и 122). 

17. Основной задачей Конституционного суда не является 

разрешение того, как в каждом конкретном случае надлежит правильно 

интерпретироть или применять правовые нормы. Для достижения 

наиболее соответствующего статье 92 Конституции, справедливого и 

целесообразного результата, как заявителю – Административному 

окружному суду, так и любому другому судье административного суда на 

основании части второй статьи 102 АПЗ предоставлено право определить 

применяемую правовую норму административного процесса. Применение 

соответствующей Конституции правовой нормы включает в себя 

отыскание правильной правовой нормы и соответствующую 

интерпретацию, оценку интертемпоральной и иерархической 

применимости, использование соответствующего прецедента, а также 

дальнейшее правообразование.     

18. Конституционный суд обращает внимание Саэйма на то, что 

редакция части второй статьи 3 АПЗ создает обманчивое представление о  

запретах на применение в административном процессе в суде правовых 

норм, содержащихся в других нормативных актах. Таким образом, надо 

было бы взвесить вопрос об изложении упомянутой правовой нормы в 

новой редакции.  

Постановляющая часть 
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На основании статей 30-32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд 

постановил: 

 

 Признать части первую и вторую статьи 124 Административного 

процессуального закона об уплате государственной пошлины в делах об 

административных правонарушениях соответствующими статье 92 

Конституции Латвийской Республики.  

 

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 

Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

 

 

 

Председатель судебного заседания      Айварс 

Эндзиньш 

 


