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Перевод с латыского языка 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 6 апреля 2005 года 

Дело № 2004–21–01 

 

Конституционный суд Латвийской Республики в 

следующем составе: председатель судебного заседания Айварс 

Эндзиньш, судьи Гунарс Кутрис, Романс Апситис, Айя Бранта, 

Илма Чепане, Юрис Елагинс и Андрейс Лепсе  

 

на основании статьи 85 Конституции Латвийской 

Республики, пункта 1 статьи 16, пункта 11 части первой статьи 

17, статей 19
2
 и 28

1
 закона О Конституционном суде, 

 

по заявлению Мартиньша Драудиньша, Албертса Кролса, 

Евгении Боровской, Мартиньша Скуя, Яниса Ботманиса, Яниса 

Копонанса, Айварса Берзиньша, Астриды Кракопе, Раймондса 

Миллерса, Виктора Степичева, Михаила Бондарева, Таисии 

Антмане, Альберта Беляева, Элги Акотыни, Иварса Карклиньша, 

Майи Аусекле, Эдуардса Шнюкутса, Франциса Бульса, Артурса 

Элксниса, Алмантса Балодиса и Элмарса Гултниекса,  

 

в письменном процессе 15 марта 2005 года на судебном 

заседании рассмотрел дело 
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„О соответствии статьям 1 и 109 Конституции Латвийской 

Республики пункта 32 правил перехода закона                                     

“О государственных пенсиях”.  

 

Констатирующая часть 

1. 2 ноября 1995 года Саэйма Латвийской Республики (далее  –

 Сайэма) принял закон “О государственных пенсиях” (и далее – 

Закон о пенсиях), в который в последующие годы многократно были 

внесены изменения. 

25 сентября 2001 года Конституционный суд по 

конституционой жалобе Мартиньша Драудиньша, Валдиса Эглитиса 

и Викторса Пурмалиса возбудил дело “О соответствии пункта 26 

правил перехода закона “О государственных пенсиях” статьям 91 и 

109 Конституции Латвийской Республики” (информация о 

возбуждении дела опубликована в газете “Latvijas Vēstnesis” от 28 

сентября 2001 года). Пункт 26 (и далее – пункт 26) правил перехода 

Закона о пенсиях исключал возможность лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию, получать пенсию по 

старости в полном размере.  

19 марта 2002 года Конституционный суд решением по делу 

Nr. 2001-12-01 признал пункт 26 правил перехода закона “О 

государственных пенсиях” несоответствующим статье 1 

Конституции Латвийской Республики и не имеющим силу со дня 

опубликования решения – с 20 марта 2002 года.    

20 декабря 2001 года Саэйма принял закон “Об изменениях в 

законе “О государственных пенсиях”, дополнивший правила 

перехода пунктом 32 в следующей редакции:  
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“С выплачиваемой пенсии лица, пенсия которого в период с 1 

января 2000 года до 31 декабря 2001 года вдвое превышала 

государственное пособие социального обеспечения – и с 1 января 

2002 года до 31 декабря 2004 года указанный в пункте 26 настоящих 

правил перехода размер, и которое в период с 1 января 2000 года до 

31 декабря 2004 года, будучи обязательно социально 

застрахованным лицом (работополучатель или самозанятое лицо), о 

чем в нарушение установленному статьей 34 настоящего закона не 

сообщило филиалу Государственного агентства социального 

страхования, вправе удержать не более 30 процентов, пока не будет 

погашена переплата по пенсии.”  

В свою очередь, часть первая статьи 36 уже определяла 

случаи, когда и в каком порядке можно удержать с пенсии 

установленную сумму: 

“(1) Удержания с государственной пенсии можно производить: 

1) на основании судебных постановлений и решений других 

институций (должностных лиц), которые согласно закону 

исполняются в порядке, установленном для исполнения судебных 

постановлений;   

2) на основании решений институций (должностных лиц), 

подлежащие исполнению в бесспорном порядке; 

3) на основании распоряжения руководителя филиала 

Государственного агентства социального страхования, чтобы 

взыскать ту сумму пенсии, которая переплачена пнсионерам по их 

вине. В этом случае с выплачиваемой пенсии ежемесячно 

удерживается не более 10 %.” 
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 В пункте 32 правил перехода Закона о пенсиях имеется ссылка 

на статью 32 этого же закона, которая определяет, что  

“обязанностью получателя государственной пенсии является 

сообщить филиалу Государственного агентства социального 

страхования о наступлении таких обстоятельств, которые вызывают 

прекращение выплаты пенсии или изменения в размере подлежащей 

выплате пенсии”.  

  

 2.Податели конституционной жалобы– Мартиньш 

Драудиньш, Албертс Кролс, Евгения Боровская, Мартиньш Скуя, 

Янис Ботманис, Янис Копонанс, Айварс Берзиньш, Астрида 

Кракопе, Раймондс Миллерс, Виктор Степичев, Михаил Бондарев, 

Таисия Антмане, Альберт Беляев, Элга Акотыня, Иварс Карклиньш, 

Майя Аусекле, Эдуардс Шнюкутс, Францис Бульс, Артурс Элкснис, 

Алмантс Балодис и Элмарс Гултниекс (далее – заявители) обжалуют 

соответствие пункта 32 правил перехода Закона о пенсиях (и далее – 

оспариваемая норма) статьям 1 и 109 Конституции Латвийской 

Республики (далее – Конституция).  

 Заявители, ссылаясь на решение Конституционного суда от 19 

марта 2002 года по делу №  2001-12-01, указывают, что по закону 

частичное изьятие “пожизненно” предоставленной пенсии является 

противоправным по своей сути, поскольку не соответствует 

основным принципам правового и демократического государства. 

Если Конституционный суд заключил, что предусмотренные 

пунктом 26 правил перехода Закона о пенсиях удержания с пенсии 

не соответствуют статье 1 Конституции и основным принципам 

демократического государства, то нельзя признать легитимным и 
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пункт 32 данных правил перехода, регулирующий ту же самую 

деятельность и содержит те же самые условия и даже 

непосредственно ссылается на отмененный пункт 26.  

 Заявители выражают мнение, что оспариваемая норма не 

соответствует принципу соразмерности и подчеркивают, что “не 

существует никакой социальной необходимости в продолжении 

удержаний обратным числом за предыдущий период времени, если в 

социальном бюджете, по опубликованной в прессе официальной 

информации (в номере газеты „Diena” от 5 июля 2003 года), в 

настоящий момент имеется излишек в 19,5 миллионов латов”. В 

этом случае приобретенная обществом польза будет больше 

причиненного индивиду ущерба.  

 Заявители считают, что оспариваемой нормой нарушается 

принцип правовой допустимости, поскольку согласно части первой 

статьи 30 Закона о пенсиях пенсионер мог положиться, что 

предоставленная ему “пожизненно” пенсия не будет отнята без 

удержания ни 10, ни 30 процентов.   

 Не имеется основания винить пенсионеров за „несообщение” в 

понимании статьи 34 Закона о пенсиях. Данная статья вступила в 

силу с 1 января 1996 года. Заявители указывают, что  “целых четыре 

года у данной статьи закона не было ничего общего с сообщением 

пенсионера о своих трудовых отношениях. Только тогда, когда 

законодатель принял пункт 26 правил перехода, данная статья 34 без 

каких-либо редакционных изменений приобрела совсем новую суть 

и значение и у пенсионеров появилась новая, не имеющаяся ранее   

“обязанность” сообщать о своих трудовых отношениях”. Также 

заявители считают, что Государственное агентство социального 
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страхования не исполняет свою непосредственную обязанность по 

администрированию пенсионной системы и реализации норм Закона 

о пенсиях. Служба государственных доходов каждый месяц 

сообщает Государственному агентству социального страхования   о 

росте личного пенсионного фонда каждого конкретного пенсионера. 

Поэтому не было основания возлагать на пенсионеров эту 

обязанность сообщать о своих трудовых отношениях, причем 

выразив в законе это в неясной форме. Заявители указывают, что 

законодателю надлежало точно указать механизм, как данный  

некомпетентно и неточно сформулированный закон претворить в 

жизнь, - или дополняя статью 34 Закона о пенсиях и точно 

формулируя обязанность пенсионеров сообщать о своих трудовых 

отношениях, или также вменяя Государственному агентству 

социального страхования  эффективно реализовывать нормы Закона 

о пенсиях.  

 3. Институция, издавшая оспариваемый акт, – Саэйма – в 

ответном письме указывает, что оспариваемая норма соответствует 

стаьям 1 и 109 Конституции и посит признать заявление 

необоснованным и отклонить его.  

Саэйма поясняет, что “оспариваемая норма тесно связана с 

пунктом 26 правил прехода Закона о пенсиях, поскольку 

обеспечивает исполнение данного пункта в том случае, когда 

производятся удержания спустя какое-то время, если 

констатируется, что лицо не исполнило свою предусмотренную 

законом обязанность – не сообщило об изменениях, но получило 

полную пенсию”. Целью оспариваемой нормы было „обеспечить 

эффективное исполнение пункта 26 правил перехода”, то есть 
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“обеспечить, что с выплачиваемой пенсии тех лиц, которые не 

выполнили предусмотренную законом обязанность сообщать об 

изменениях и на которых распространяется пункт 26 правил 

перехода, производятся удрежания в размере 30 %, чтобы часть 

переплаченной пенсии была возвращена”. 

Саэйма указывает, что оспариваемая норма в настоящий 

момент применяется в увязке с условиями пункта 26 правил 

перехода Закона о пенсиях. После принятия  пункта 26всем у тех 

пенсионеров, ставшим обязательно социально застрахованными 

лицами, имелась обязанность сообщить об этом факте. Тем не менее 

многие работающие получатели государственной пенсии не 

исполняли предусмотренную статьей 34 правил перехода Закона о 

пенсиях обязанность сообщать об изменениях в своем статусе, 

поэтому этим лицам была переплачена та часть пенсии, которая в 

соответствии с пунктом 26 правил перехода Закона о пенсиях не 

подлежала выплате. 

Сайэма выразил мнение, что “в случае, если бы оспариваемая 

норма не применялась, могла бы возникнуть ситуация, что лицо 

неисполняло бы предусморенные дргими законами обязанности”. В 

связи с чем оспариваемая норма необходима и соразмерна, 

поскольку обеспечивает власть закона и соблюдение принципа 

равноправия и доверие лиц к правовым нормам.  

4. Министерство благосостояния (далее – Министерство), 

отвечая на заданные Конституционным судом вопросы, указывает, 

что оспариваемая норма направлена на обеспечение правового 

равноправия и принципа справедливости, поскольку не допускает 

разное отношение к лицам, которые исполнили требование закона, 
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сообщая о своих трудовых отношениях, и получили в связи с этим 

пенсию в ограниченном размере, и к тем лицам, которые не соблюли 

данное требование закона и получили таким образом полную 

пенсию. Целью оспариваемой нормы было по возможности быстрее 

собрать ту сумму пенсии, которая переплачена по вине пенсионеров. 

 Министерство считает, что установление ограничения в 

выплате пенсии работающим пенсионерам с дополнеием 5 августа 

1999 года Закона о пенсиях пунктом 26 правил перехода, „Ни в коем 

случае не ограничило право лица на пенсию”.  

В ответном письме также указано, что специальному бюджету 

государственного социального страхования еще и поныне надлежит 

возвращать государственному основному бюджету долг, а также 

кредитные процентные платежи.  

5. Государственное агентство социального страхования 

(далее – Агентство) указывает, что нормы пункта 3 части первой 

статьи 36 и пункта 32 правил перехода Закона о пенсиях 

предусматривают возможность для Агентства получить обратно 

сумму пенсии, переплаченной в период действия пункта 26 правил 

перехода Закона о пенсиях в период с 1 января 2000 года до 19 марта 

2002 года.     

Aгентство, уточняя информацию Министерства о долговых 

обязательствах бюджета социального страхования, информирует, 

что общий заем специального бюджета государственного 

социального страхования за период времени с 1999 года по 2002 год 

составляет 81,96 миллионов латов, из которых в последующие три 

года подлежат возврату еще 40,34 миллиона латов. Дополнительно 

надлежит возвратить кредитные проценты по данному займу, всего 
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31,30 миллионов латов, из которых в последующие четыре года 

подлежат возврату еще 5,2 миллиона латов. 

Агентство обращает внимание Конституционного суда на то, 

что отмена пункта 32 правил перехода Закона о пенсиях “может 

вызвать непредсказуемые последствия со стороны тех пенсионеров, 

которым пенсия была ограничена потому, что они соблюдали нормы 

действующего закона”. 

Часть выводов 

6. Статья 109 Конституции гарантирует каждому право на 

социальное обеспечение по старости, нетрудоспособности, 

безработице и в других случаях. Содержание упомянутой статьи 

Конституционный суд анализировал во многих решениях (см., 

например, решение Конституционного суда от 13 марта 2001 года 

по делу Nr. 2000-08-0109, решение от 26 июня 2001 года по делу 

Nr. 2001-02-0106 решение от 19 марта 2002 года по делу Nr. 2001-

12-01). 

Конституционный суд указывал, что социальные права 

являются очень важными, одновремено же особыми и разными 

правами человека, поскольку реализация данного права зависит от 

экономической ситауации каждого государства и доступных 

ресурсов – они тесно связаны с возможностями каждого государства 

(см. часть выводов решения Конституционного суда от 13 марта 

2001 года по делу Nr. 2000-08-0109). 

Обязанностью государства является обеспечить социальные 

права не только законодательным мерами, но и административными, 

судебными, экономическими, социальными и образовательными 

мерами [sk.: The nature of States parties obligations (Art.2, par.1): 



10 
 

 

 

 

 

 

14/12/90, CESCR General comment 3, UN Doc. E/1991/23, 

http://cesr.org/generalcomment3, просмотрена 08.02.2005.]. С 

закреплением в Конституции права индивида на социальное 

обеспечение в качестве основного права лица, обязанностью 

государства является создать эффективный механизм реализации 

данной правовой нормы, а также заботиться об осуществлении 

данного права, то есть добиться, чтобы государственные институции 

использовали все доступные им ресурсы.   

Изданные в сфере социального обеспечения законы 

определяют не только права индивида, но также и обязанности 

перед госудаством, например, страхование государственной пенсии 

и т.п. Данные нормативные акты дают государственным 

институциям полномочия по администрированию, надзору и 

контролю за исполнением закона.  

7. Оспариваемая норма содержит одновременно как 

обязанности государства, так и лица. Поэтому, только выясняя 

обоснованность обязанностей и механизм их исполнения, можно 

оценить соответствие Конституции содержащегося в данной норме 

правового регулирования.      

Оспариваемая норма, также как статья 36 Закона о пенсиях, 

предусматривает удержания с государственной пенсии. Кроме того, 

в ней дается прямая ссылка на пункт 26 правил перехода Закона о 

пенсиях, а также на статью 34 закона, которая непосредственно 

определяет обязанности получателя пенсии. Поэтому оспариваемую 

норму надлежит рассматривать в увязке с упомянутыми нормами.  

8. Если лицу переплачена пенсия по вине собственно лица, 

тогда на основании пункта 3 части первой статьи 36 Закона о 

http://cesr.org/generalcomment3
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пенсиях государство с выплачиваемой пенсии ежемесячно может 

удерживать не более 10 %. Несмотря на такую возможность, 

законодатель 20 декабря 2001 года дополнил Закон о пенсиях 

оспариваемой нормой, в которой предусмотрел, что в одном 

конкретном случае – если переплата возникла в связи с пунктом 26 

правил перехода – с выплачиваемой пенсии можно удержать до 30 

%. Причем это произошло в то время, когда в Конституционном 

суде к рассмотрению готовилось дело о соответствии Конституции 

пункта 26 правил перехода Закона о пенсиях. Данная норма по 

предложению министра благосостояния была включена только со 

второго чтения.       

Как статья 36 Закона о пенсиях, так и норма пункта 32 правил 

перехода допускает возможность производить удержания с пенсии, 

если ее переплата связана с установленым пунктом 26 правил 

перехода случаем. Обе упомянутые нормы связаны со статьей 34 

Закона о пенсиях, которая определяет обязанности получателя 

пенсии. Данная статья предусматривает обязанность получателя 

государственной пенсии “сообщать филиалу Государственного 

агентства социального страхования о наступлении таких 

обстоятельств, которые вызывают прекращение выплаты пенсии или 

изменения в размере выплачиваемой пенсии”. В отличие от пункта 3 

части первой статьи 36 Закона о пенсиях, которая определяет, что 

удержания можно производить с пенсии, переплаченной пенсионеру 

по его вине, в оспариваемой норме дается ссылка на неисполнение 

возложенной статьей 34 обязанности – если лицо в нарушение 

установленному статьей 34 закона не сообщило филиалу Агентства.   
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Как Саэйма, Министерство, так и Агентство несоблюдение 

статьи 34 Закона о пенсиях в отношении пункта 26 считают только 

виной пенсионера и обосновывают в связи с этим удержания с 

пенсии.  

9. Чтобы установить, однозначно ли статья 34 Закона о 

пенсиях возложила на пенсионеров обязанность сообщать об 

упомянутых в пункте 26 обстоятельствах и можно ли считать 

несообщение о таковых виной пенсионера, надлежит оценить: 

1. Во всех ли случаях обязанностью лица является соблюдать 

действующие правовые нормы? 

2. Ясно ли понимается содержащаяся в статье 34 Закона о 

пенсиях норма в отношении указанных в пункте 26 

обстоятельств? 

3. Надлежаще ли заботиться государство при определении 

такого нормативного регулирования о закрепленном в 

Конституции праве лица на осуществление социального 

обеспечения? 

9.1. Статья 7 закона “О порядке провозглашения, публикации, 

вступления в силу и действии законов и других принятых Саэймом, 

Президентом государства и Кабинетом министров актов” 

определяет, что действующие законы обязательны на всей 

территории Латвии. Принцип власти закона определяет, что каждый 

подчинен закону. Можно согласиться с мнением Департамента по 

административным делам Сената Верховного суда Латвийской 

Республики, что „В интересах правовой безопасности лицу 

надлежит подчиняться и таким законам, которые он сам считает 

несправедливыми. Пока правовая норма в силе, ее надлежит 
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соблюдать или в установленном законом порядке предьявлять 

возражения” (Решение Департамента по административным делам 

Сената Верховного суда Латвийской Республики по делу № SKA-5 

C 10081702, 2004 год). 

Таким образом, каждому надлежит соблюдать 

действующие правовые нормы.  

9.2. Статья 34 Закона о пенсиях, которая в силе начиная с 1 

января 1996 года, возлагает на получателя государственной пенсии 

обязанность сообщать об обстоятельствах, которые вызывают 

прекращение выплаты пенсии или изменения в размере 

выплачиваемой пенсии. Данные обстоятельства предусмотрены во 

многих статьях закона, например, в случае досрочного выхода на 

пенсию, в случае пенсии в связи с потерей кормильца. Во всех этих 

случаях лицу уже при назначении пенсии надлежало ясно знать, что 

в отношении конкретной пенсии означает “Обстоятельства, которые 

вызывают прекращение выплаты пенсии или изменения в размере 

выплачиваемой пенсии”. Только начиная с 5 августа 1999 года, 

когда законодатель принял пункт 26 правил перехода Закона о 

пенсиях, статья 34, как на это указывают заявители, без 

редакционных изменений ввела совсем новое требование и у 

пенсионеров возникла новая, не имеющаяся ранее обязанность 

сообщать о своих трудовых отношениях. Причем данная 

обязанность была возложена косвенно. А именно, пункт 26 не 

содержит требование сообщать, а определяет, что обязательно 

социально застрахованному лицу (работополучателю ли 

самозанятому лицу) с первого числа месяца, слеудющего за 

месяцем, в котором получатель пенсии стал обязательно социально 
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застрахованным лицом, частично прекращается выплата 

установленной законом пенсии.      

Таким образом, содержащаяся в статье 34 Закона о 

пенсиях обязанность не связана однозначно с указанными в 

пункте 26 обстоятельствами.     

9.3. В статье 109 Конституции для каждого предусмотрено 

право на социальное обеспечение по старости. Обязанностью 

государства с закреплением в Конституции права индивида на 

социальное обеспечение в качестве основного права человека 

является заботиться об осуществлении данного права, создавая 

такой механизм регулирования, в соответствии с которым для 

достижения цели используются эффективные и по возможности 

менее обременительные для лица средства.   

9.3.1. Обязанностью государства в соответствии с принципом 

лучшего управления, которое вытекает из статьи 89 Конституции и 

статьи 10 закона Об устройстве государственного управления, 

упростить и улучшить порядок управления, а также по возможности 

эффективно его организовать.    

Оценивая то, как государство обеспечивает социальные права 

и осуществляет в данной сфере принцип лучшего управления, 

надлежит учитывать многие обстоятельства. Конституционный суд 

в свое время уже упоминал о мерах, которые государство приняло 

для снижения расходов пенсионного бюджета (см. пункт 3.1.2. 

части выводов решения Конституционного суда от 19 марта 2002 

года по делу № 2001-12-01). Однако и по настоящее время 

государство неэффективно осуществляет другие данные ему 

возможности в отношении увеличения бюджета социального 
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страхования, например, возможность обеспечить активный сбор 

задолженности по обязательным платежам [задолженность по 

платежам обязательного страхования на 1 марта 2005 года была 

почти 70 миллионов латов (см. сообщение Главного налогового 

управления Службы государственных доходов о структуре 

налоговой задолженности, http://www.vid.gov.lv, просмотрена 

10.03.2005.)], тщательнее оценивать предоставленные 

налогоплательщикам налоговые льготы, уменьшать 

административные расходы. Существенным влиянием на 

обеспечение социальных прав было и по-прежнему остается 

совершаемое государством заимствование “Само по себе”. Так как 

государство позаимствовало 81,96 миллионов латов из какой-то 

другой бюджетной части государственного основного бюджета – 

для обеспечения специального бюджета социального страхования, 

Агентство вплоть до 2008 года продолжает выплачивать 

Государственной кассе кредитные проценты в размере 31,30 

миллиона латов (подлежат оплате еще 5,18 миллионов латов).  

Агентство является государственным учреждением, которое 

создано, чтобы осуществлять государственную политику в сфере 

социального обеспечения и государственных социальных пособий. 

Агентство в данной сфере администрирует функции 

государственного управления (см. статью 24 закона “О 

государственном социальном обеспечении” и правила Кабинета 

министров № 733 от 16 декабря 2003 года “Положение о 

Государственном агентстве социального обеспечения”).  

Агентство имеет право требовать и бесплатно получать от 

разных институций и лиц, в том числе от государственных 

http://www.vid.gov.lv/
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учреждений, необходимую для выполнения функций Агентства 

информацию. В свою очередь, часть третья статьи 23 закона “О 

государственном социальном обеспечении” определяет, что 

“Служба государственных доходов в установленном Кабинетом 

министров порядке сообщает Государственному агенству 

социального страхования сведения о произведенных платежах 

социального страхования”.  

Такми образом, у Агентства имелась возможность 

констатировать случаи, когда пенсионер стал обязательно социально 

застрахованным лицом (приступил к работе) и его пенсия превысила 

установленный пунктом 26 обьем. Во многих случаях Агентство это 

констатировало и на основании пункта 3 части первой статьи 36 

Закона о пенсиях (то есть еще до вступления в силу оспариваемой 

нормы), производила с пенсий удержания до 10 процентов. 

Например, на 1 января 2002 года Агентству были известны 1630 

пенсионеров, которым в связи с несообщением о трудовых 

отношениях пенсии были переплачены (см. том 2 материалов дела, 

стр. 27-28 и 54-63). Если бы Агентство своевременно использовало 

свои возможности во всех случаях, тогда переплаты по пенсиям не 

были бы настолько значительными. 

 

Таким образом, статья 34 Закона о пенсиях не является 

эффективным средством достижения содержащейся в пункте 26 

цели.   

9.3.2. Пункт 26 правил перехода Закона о пенсиях определяет 

только один случай, когда прекращается выплата государственной 

пенсии. Данная правовая норма однозначно возложила на 
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институцию, в компетенцию которой входит администрирование 

выплаты пенсий, обязанность частично прекратить выплату 

установленной пенсии тем обязательно социально застрахованным 

лицам, пенсия которых превышает установленный пунктом 26 

размер, но не тем лицам, которые сообщили о трудовых 

отношениях.    

Чтобы Агентство могло выполнять упомянутую обязанность, 

ей необходима информация о получателях пенсии, ставших 

обязательно социально застрахованными лицами. Такую 

информацию Агентство получает обо всех получателях пенсии, 

которые стали обязательно социально застрахованными лицами, с 

использованием доступных ей ресурсов, поскольку Служба 

государственных доходов сообщает Агентству сведения о 

производимых платежах социального страхования в соответствии с 

частью третьей статьи 23 закона “О государственном социальном 

обеспечении” в установленном Кабинетом министров порядке.  

С 1 января 1996 года в силу вступил закон “О социальном 

налоге”, в части первой статьи 11 которого установлено, что 

Государственный фонд социального страхования – государственная 

институция управления, которая является налоговой 

администрацией, учитывающей платежи социального налога по 

каждому социально застрахованному лицу. В этом же самом законе 

было установлено, что один раз в год социально застрахованному 

лицу высылается сообщение о состоянии его страхового счета. 

Таким образом, у Агентства была информация как о размере 

выплачиваемой каждому пенсионеру пенсии, так и о каждом 

пенсионере, вступившим в трудовые отношения или бывшим в 
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трудовых отношениях, о состоянии страхового счета каждого 

пенсионера.  

Конституционный суд в своем решении от 19 марта 2002 года 

по делу Nr. 2001-12-01 уже указывал, что не обеспечено 

эффективное применение пункта 26. Ссылаясь на констатированное 

Государственным контролем, суд пришел к выводу, что при 

принятии пункта 26 правил перехода Закона о пенсиях не были 

предусмотрены конкретные механизмы контроля. Тем не менее у 

государства была возможность обеспечения надзора за тем, 

ограничивается ли выплачиваемая пенсия всем трудозанятым 

пнсионерам. Правовыми актами уже был установлен механизм, по 

какому, не возлагая на лицо дополнительную обязанность, которая к 

тому же не была ясно сформулирована как обязанность, у 

государства была возможность, основываясь на имеющейся в его 

распоряжении информации и существующей системе сообщения, 

как своевременно констатировать факт, что пенсионер работает и 

его пенсия превышает установленный пунктом 26 размер, так и 

информировать каждого пенсионера об удержаниях с пенсии 

(прекращении выплаты) в интересах сохранеия социального 

бюджета.   

Содержащееся в правовой норме средство для достижения 

цели можно считать обязанностью только в том случае, если 

отсутствуют иные – эффективные и менее обременительные для 

лица средства. Созданная пенсионная система должна действовать в 

интересах лица, поэтому не являются оправдательными такие меры, 

которые хотя и облегчают администрирование пенсионной системы, 

в результате же ограничивают права пенсионеров (см. пункт 3.2. 
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части выводов решения Конституционного суда от 23 декабря 2002 

года по делу № 2002-15-01). 

 Таким образом, в понимании установленной статьей 34 

Закона о пенсиях обязанности несообщение получателем пенсии 

о своих трудовых отношениях, чтобы государство могло 

претворить в действительность установленные пунктом 26 

ограничения, нельзя считать виной пенсионера.    

 

10. Министерство в нарушение постановленному решением 

Конституционного суда от 19 марта 2002 года по делу № 2001-12-01 

в ответном письме Конституционному суду от 29 ноября 2004 года 

по-прежнему указывает, что установление с дополнением правил 

перехода Закона о пенсиях пунктом 26 для работающих пенсионеров 

ограничения по выплате пенсий „Ни в коем случае не ограничивает 

право лица на пенсию” (см. письмо Министерства благосостояния 

от 29 ноября 2004 года за Nr. S-01-15/2512, том 2 материалов дела, 

стр. 202-205). Поэтому Конституционный суд повторно 

подчеркивает, что невыплата в установленном законом порядке 

пенсии в полном размере ограничивает гарантированное статьей 109 

Конституции и конкретизированное в Законе о пенсиях право на 

социальное обеспечение по старости.   

Ограничение права должно быть установлено законом или на 

основании закона, оправдано легитимной целью, а также должно 

соответствовать принципу соразмернсти.  

10.1. Удержания с пенсии для взыскания сумм, переплаченных 

пенсионерам по их вине, установлены пунктом 32 правил перехода 

Закона о пенсиях.   



20 
 

 

 

 

 

 

Таким образом, ограничение установлено законом.  

 

10.2. Ошибочным является утверждение Агентства, что 

Конституционный суд признал пункт 26 несоответствующим 

Конституции только с момента вступления решения в силу. 

Признание правовой нормы несоответствующей Конституции и 

утрата данной нормой силы - два разных понятия.  

Конституционный суд в решении от 19 марта 2002 года по 

делу Nr. 2001-12-01 констатировал, что у установленного пунктом 

26 правил перехода Закона о пенсиях ограничения была легитимная 

цель – урегулировать возникшие бюджетные финансовые проблемы, 

данная же норма не соответствовала принципам сорамерности и 

правовой допустимости. Поэтому Конституционный суд 

упомянутым решением признал пункт 26 правил перехода закона „О 

государственных пенсиях” несоответствующей статье 1 

Конституции.   

Конституционный же суд в соответствии с частью третьей 

статьи 32 закона О Конституционном суде имеет право решать 

вопрос о времени, с которого правовая норма, которую он признал 

несоответствующей вышестоящей по юридической силе правовой 

норме, считается не имеющей силу. Определяя этот момент, 

Конституционный суд оценивал как правовые, так и фактические 

(особо важные в сфере социальных прав) обстоятельства во время 

принятия и судебного обсуждения нормы. Поэтому 

Конституционный суд постановил, что пункт 26 правил перехода 

Закона о пенсиях не имеет силы с момента вступления решения в 

силу.  
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Саэйма в своем ответном письме указал, что целью 

оспариваемой нормы было “обеспечить эффективное исполнение 

пункта 26 правил перехода закона”.  

Несоответствующее Конституции “эффективное 

исполнение” правовой нормы не может считаться легитимной 

целью нормы.   

Не является оправдательной ссылка на принцип правового 

равноправия как обоснование для применения антиконституционной 

нормы. Целью правового государства не может быть равноправное 

применение противоправной нормы.  

В связи с этим у ограничения не имеется легитимной цели.  

Принимая во внимание то, что для ограничения основного 

права, которое выводится из пункта 32 правил перехода Закона о 

пенсиях, отсутствует легитимная цель, нет необходимости 

оценивать соответствие данного ограничения принципу 

соразмерности.   

Таким образом, оспариваемая норма не соответствует 

статье 109 Конституции.  

При констатировании несоответствия оспариваемой нормы 

хотя бы одной статье Конституции она признается противоправной 

и не имеющей силу. В связи с этим более нет необходимости 

оценивать соответствие оспариваемой нормы статье 1 Конституции.   

11. Необоснованным является утверждение Агентства, что 

отмена оспариваемой нормы может вызвать непредсказуемые 

последствия со стороны тех пенсионеров, которым в период, когда 

пункт 26 правил перехода Закона о пенсиях был в силе, пенсия в 

соответствии с данной нормой не была выплачена в полном обьеме. 
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До 20 марта 2002 года пункт 26 был в силе и установленное им 

частичное прекращение выплаты пенсии и удержания с пенсии были 

законными.  

12. Конституционный суд считает, что удержания с пенсии на 

основании пункта 32 правил перехода или статьи 36 Закона о 

пенсиях (если причиной возникновения удержаний является 

содержащаяся в пункте 26 правил перехода норма) недопустимы и 

являются противоправными с признания не имеющим силу пункта 

26 правил перехода Закона о пенсиях. В связи с этим у лиц, к 

которым применено упомянутое удержание, имеют право на то, 

чтобы им была возвращена удержанная денежная сумма.    

Учреждению и суду на основании Административного 

процессуального закона надлежит действовать так, чтобы по 

возможности эффективно обеспечить права пенсионеров, 

вытекающие из настоящего решения.     

 

Постановляющая часть 

На основании статей 30 – 32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд  

постановил: 

Признать пункт 32 правил перехода закона                                       

“О государственных пенсиях” несоответствующей статье 109 

Конституции Латвийской Республики и не имеющей силу с 

момента, когда утратил силу пункт 26 правил перехода Закона о 

пенсиях, то есть с 20 марта 2002 года.  

 

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 
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Решение в вступает в силу со дня его опубликования.  

 

Председатель судебного заседания                                     

A. Эндзиньш                            

 


