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Перевод с латышского языка 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 11 ноября 2005 года 

По делу  №  2005–08–01 

 

 Конституционный суд Латвийской Республики в следующем составе: 

председатель судебного заседания Айварс Эндзиньш, судьи Романс Апситис, 

Айя Бранта, Илма Чепане, Юрис Елагинс, Гунарс Кутрис и Андрейс Лепсе,  

 по конституционной жалобе Вии Эмсини, Мартиньша Драудиньша и 

Мартиньша Скуи,  

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и пункта 1 

статьи 16, пункта 11 части первой статьи 17 и статьи 28.
1 
закона О 

Конституционном суде, 

  в письменном процессе на судебном заседании 18 октября 2005 года 

рассмотрел дело   

 „О соответствии статье 91 Конституции Латвийской Республики 

пункта 15 правил перехода закона „О государственных пенсиях””. 

Констатирующая часть 
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 1. Порядок перерасчета пенсий регулируется статьей 25 и пунктом 15 

правил перехода принятого Саэймом 2 ноября 1995 года закона  „О 

государственных пенсиях” (далее – Пенсионный закон), а также правилами № 

304 Кабинета министров от 16 июля 2002 года „Порядок перерасчета размера 

государственных пенсий, возмещения за потерю трудоспособности и 

возмещения за потерю кормильца” (далее – правила № 304). 

 1.1. Статья 26 Пенсионного закона определяет. „Размер государственной 

пенсии подлежит ежегодному перерасчету в порядке, установленном 

Кабинетом министров, с учетом фактического индекса потребительских цен и 

50 процентного индекса реального повышения страховых взносов зарплаты.” 

 1.2. С вступлением в силу Пенсионного закона пункт 15 правил перехода 

корректировал установленный статьей 26 порядок индексации государственных 

пенсий.    

Первоначально в пункте 15 правил перехода было определено, что до 2000 

года государственная пенсия подлежит перерасчету каждое полугодие, с учетом 

только   индекса потребительских цен. Изменения индекса повышения 

страховых взносов зарплаты, установленные статьей 26 закона, не учитывались.  

1 января 1998 года в силу вступила новая редакция пункта 15, в которую был 

включен дополнительный критерий: согласно данной норме до 2000 года, 

учитывая индекс потребительских цен, подлежали перерасчету те пенсии, 

размер которых не превышал трех минимальных месячных заработных плат.    

С 1 января 1999 года пенсии были индексированы с учетом индекса 

потребительских цен и возраста получателя пенсии, но уже в апреле 1999 года 

после очередного изменения пункта 15 правил перехода был осуществлен 

возврат к предыдущему регулированию. В свою очередь, изменениями от 5 

августа 1999 года срок действия пункта 15 был продлен на два года и частота 

индексаций уменьшилась с двух раз до одного раза в год. Следующие 

изменения были произведены 20 декабря 2001 года,  продлив срок действия 

пункта 15 правил перехода до 31 декабря 2010 года, поставив частоту 
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индексаций в зависимость от инфляции, а ее обьем дифференцируя в 

зависимости от размера пенсии.    

19 февраля 2004 года в пункте 15 правил перехода (далее - оспариваемая 

норма) Пенсионного закона были произведены уже шестые изменения, которые 

вступили в силу 10 марта того же самого года. Редакция данного пункта, 

оспариваемого в конституционной жалобе, определяет:    

“До 31 декабря 2005 года государственная пенсия, размер которой не 

превышает пятикратного пособия государственного социального обеспечения, 

подлежит перерасчету ежегодно, а, если инфляция превышает 3 процента в год, 

- каждое полугодие, учитывая фактический индекс потребительских цен и 

индекс реального повышения страховых взносов зарплаты в следующем 

порядке: 

государственные пенсии, размер которых не превышает трехкратного 

пособия государственного социального обеспечения, подлежат перерасчету с 

учетом фактического индекса потребительских цен и не менее 50 процентов от 

процентов индекса страховых взносов зарплаты; 

государственные пенсии, размер которых превышает трехкратного 

пособия государственного социального обеспечения, но не превышает 

пятикратного пособия государственного социального обеспечения, подлежат 

перерасчету с учетом фактического индекса потребительских цен. 

С 1 января 2006 года до 31 декабря 2010 года государственные пенсии, 

размер которых не превышает пятикратного пособия государственного 

социального обеспечения, подлежат перерасчету ежегодно, учитывая  

фактический индекс потребительских цен и не менее 25 процентов от индекса 

реального повышения страховых взносов зарплаты.   

При перерасчете государственных пенсий, пересчитывается размер 

предоставленной пенсии.” 
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 1.3. На основании статьи 26 Пенсионного закона, Кабинет министров 

издал правила № 304. И хотя данные правила приняты согласно статье 26, 

фактически ими уточнено установленное оспариваемой нормой регулирование. 

Пункт 7 правил определяет: „Учитывая размеры пенсий и сроки применения 

соответствующих индексов, установленные в пункте 15 правил перехода закона 

“О государственных пенсиях”, пенсии перерасчитываются в следующем 

порядке: [...].”  

 1.4. Согласно правилам № 430 правил Кабинета министров от 29 июля 

2003 года „Правила о размерах государственного пособия социального 

обеспечения и погребального пособия, порядке их перерасчета и порядке 

предоставления и выплаты пособий” и правилам № 561 Кабинета министров от 

26 июля 2005 года с тем же самым названием размер государственного пособия 

социального обеспечения составляет 35 латов в месяц. Значит, установленные 

оспариваемой нормой границы стоимостей подлежащих индексированию 

государственных пенсий составляют 105 и 175 латов в месяц.   

 2. 6 апреля 2005 года инициировано дело по конституционной жалобе 

В.Эмсини. В свою очередь, 7 июня 2005 года  инициировано дело по 

конституционной жалобе М.Драудиньша и М.Скуи. Эти конституционные 

жалобы по существу являются одинаковыми. Для осуществления всестороннего 

и быстрого разрешения дел, согласно части шестой статьи 22 закона О 

Конституционном суде, оба дела были обьединены. 

 Заявители конституционной жалобы получают государственную 

пенсию по старости, которая превышает пятикратное пособие государственного 

социального обеспечения или 175 латов в месяц. Согласно оспариваемой норме 

они периодически не перерасчитываются.   

 Заявители конституционной жалобы считают, что оспариваемая норма 

противоречит статье 91 Конституции Латвийской Республики (далее - 

Конституция). Как В.Эмсиня, так и М.Драудиньш и М.Скуя в констиуционной 

жалобе указали, что для различного подхода, что в зависимости от размера 
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пенсии установлено оспариваемой нормой, не имеется обьективного и 

разумного основания. Все получатели пенсии одинаково подвержены 

инфляции, поэтому считается, что они находятся в одинаковых условиях. К 

тому же, доходы специального бюджета государственных пенсий превышают 

расходы, поэтому имеется возможность для индексации всех государственных 

пенсий. Заявители конституционной жалобы приходят к выводу, что различный 

подход  не является соразмерным. 

 М.Драудиньш и М.Скуя также считают, что из-за частых изменений 

пункта 15 правил перехода Пенсионного закона нарушен принцип правового 

доверия, поскольку „пенсионер не может быть обезопасен от 

последовательности законодателя, от постоянства и неизменности изданных 

норм закона”. 

 После ознакомления с материалами дела заявители конституционной 

жалобы в письменных заключениях полностью поддерживают свое 

соображение, изложенное в конституционной жалобе.   

 3. Институция, издавшая оспариваемую норму, - Саэйма – в ответном 

письме указывает, что данная норма не противоречит статье 91 Конституции. 

 Легитимной целью нормы является, во-первых, способствовать резкому 

увеличению низких пенсий. Саэйма приводит арифметическую обусловенность, 

из-за которой, одинаково резко увеличивая все пенсии, для индексации больших 

пенсий в абсолютном выражении необходимо сравнительно больше средств.  

Во-вторых, ограничения в отношении индексации пенсий в правила перехода 

Пенсионного закона включены потому, что была необходимость в 

сбалансировании расходных и доходных статей специального бюджета 

государственных пенсий.  

 Саэйма указывает, что пенсионная система первого уровня действует 

согласно принципу солидарности, который подлежит применению не только 

между поколениями, но и посреди одного поколения.  В ответном письме 
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указано, что участники данной системы взаимно гарантируют друг другу 

социальную безопасность и дифференцированная индексация является одним из 

проявлений принципа солидарности.  

 В ответном письме поясняется, что „оспариваемая норма включена в 

закон с учетом пожеланий самих пенсионеров. [...] В адресованных Саэйму 

письмах Латвийской федерации пенсионеров и ее региональных обьединений 

выражается просьба принять во внимание предложения, выдвинутые 

Латвийским Советом пенсионеров, для нормализации социально-

экономического положения пенсионеров, среди прочего и предложения 

производить индексацию пенсий дифференцированно в зависимости от 

величины пенсии”. Письма с такими инициативами прилагаются к ответному 

письму Саэйма.  

 4. В ходе подготовки дела Конституционный суд запросил информацию 

от Министерства благосостояния и Государственного агентства социального 

страхования. 

 4.1. Министерство благосостояния указывает, что размеры пособий 

государственного социального обеспечения, от которых зависят границы 

стоимостей подлежащих индексированию пенсий, перерасчитывает Кабинет 

министров, оценивая экономичесукю ситуацию в государстве. Министерство 

подготовило предложения увеличить с 1 января 2006 года пособия 

государственного социального обеспечения.  Министерство, так же как Саэйма, 

считает, что принцип солидарности действует и между получателями 

социальных услуг. Его существенным проявлением в сфере пенсий является как 

расчитывание пенсий, учитывая среднюю продолжительность жизни, так и 

наличие гарантии минимальной пенсии. 

 4.2. Государственное агентство социального страхования (далее - 

Агентство) в адресованном Конституционному суду ответе предоставило 

информацию об использованных для расчета пенсий заявителей 
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конституционной жалобы данных, а также характеризующую индексацию 

статистику.      

На 1 января 2005 года в государстве было 593 494 получателей пенсии. 

То количество пенсионеров, государственая пенсия которых не превышает 

трехкратного пособия государственного социального обеспечения, составляет 

93,85 процентов от общего числа пенсионеров. Пенсии, которые превышают 

трехкратного пособия государственного социального обеспечения (105 латов), 

получили 6,15 процентов пенсионеров или 36 500 лиц. Из этого числа – пенсии, 

которые превышают трехкратного, но не превышают пятикратного пособия 

государственного социального обеспечения (175 латов), получили 4,7 

процентов пенсионеров или 27 900 лиц. Пенсии, которые превышают 

пятикратное пособие государственного социального обеспечения (175 латов), 

получили 1,45 процента пенсионеров или 8600 лиц. Прогнозируется, что до 

2010 года количество тех пенсионеров, которые ежемесячно будут получать 

более чем 175 латов, возрастет примерно на 14000 или 2,49 процентов от 

общего числа пенсионеров.  

 Агентство указывает, что, благодаря оспариваемой норме, достигнутая в 

настоящем году экономия специального бюджета государственных пенсий 

планируется в размере 5,9 миллиона латов, что соответствует 1,1 проценту от 

расходов. Предусматривается, что в 2009 году эти числа будут соответственно  

10,3 миллиона латов и 1,8 процента. Прогноз специального бюджета 

государственных пенсий 2010 года еще не разработан, все же 

предусматривается сокращение расходов в размере 11,9 миллиона латов.  

Часть выводов 

 5. Статья 91 Конституции определяет, что “все люди в Латвии равны 

перед лицом закона и суда. Права человека реализуются без какой-либо 

дискриминации”. В статье 91 Конституции содержатся два тесно 

взаимосвязанных  принципа: принцип равноправия – в первом предложении и 

принцип запрещения дискриминации – во втором предложении  (см. пункт 9 
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решения Конституционного суда от 14 сентября 2005 года по делу № 2005-02-

0106).  

Из конституцонных жалоб и ответного письма Саэйма следует, что в 

рассматриваемом случае критерием различного подхода является размер 

пенсии. Значит, в зависимости от пенсии оспариваемой нормой устанавливается 

дифференцированный порядок перерасчета государственй пенсии. Поэтому, в 

рамках дела оспариваемая норма подлежит анализу в контексте принципа 

равноправия, а не запрещения дискриминации.   

Конституционный суд, интерпретируя статью 91 Конституции, признал, 

что принцип равноправия запрещает государственным институциям издавать 

такие нормы, которые без разумного основания допускают различный подход к 

лицам, находящимся в одинаковых и по определенным критериям в сравнимых 

условиях. Принцип равноправия допускает и даже требует различного подхода 

к лицам, находящимся в различных условиях, а также допускает различный 

подход к лицам, находящимся в одинаковых условиях, если для этого имеется 

обьективное и разумное основание (см., например, пункт 1 части выводов 

решения Конституционного суда от 3 апреля 2001 года по делу № 2000-07-

0409). 

 Проверяя, соблюдает ли законодатель принцип равноправия, надлежит 

принимать во внимание свободу действий законодателя и право решать, 

считаются ли две ситуации одинаковыми. В соответствии с принципом 

равноправия внешнюю границу свободы действий законодателя определяет 

запрещение произвола (см., например: Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. 

Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 265 – 270). Свобода действий 

законодателя в рамках реализации принципа равноправия (первое предложение 

статьи 91 Конституции) шире, чем в рамках реализации принципа запрещения 

дискриминации (второе предложение статьи 91 Конституции). Выясняя, не 

противоречит ли правовая норма принципу равноправия, надлежит учитывать 

отрасль права, к которой относится оспариваемая норма.   



9 
 

 

 

 

 

 

6. По данному делу оспариваемая норма причисляема к социальным 

правам. Их характеристику и особенности Конституционный суд многократно 

оценивал при анализе содержания статьи 109 Конституции.  

 6.1. Во-первых, гарантированное статьей 109 Конституции право на 

социальное обеспечение конкретизируется в законе „О социальной защите”, 

понимая под социальным обеспечением разные мероприятия по социальной 

безопасности, в том числе социальное страхование. Этим законом определены 

принципы формирования и деятельности системы социальной защиты, а также 

главные социальные права и обязанности лиц. Упомянутый закон в сфере 

социальных прав считается определяющим рамки правового регулирования 

законом (см. часть первую статьи 1 закона „О социальной защите”, а также 

пункт 1 части выводов решения Конституционного суда от 25 февраля 2002 

года по делу № 2001–11–0106).  

В свою очередь, конституционное право на социальное обеспечение в 

случае наступления старости установлено в законе „О социальной защите” и в 

законе „О государственном социльном страховании”, а конкретизируется в 

Пенсионном законе (см. пункт 1 части выводов решения Конституцонного 

суда от 19 марта 2002 года по делу №  2001–12–01). Значит, оспариваемая 

норма также считается конкретизацией прав, установленных статьей 109 

Конституции.  

Принцип равноправия чаще применим совокупно с другими основными 

правами. Особенно потому, что нередко, основываясь только на данном 

принципе, нельзя прийти к выводу, как дело подлежит разрешению (см.: 

Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Рига: Агентство 

правосудия, 2005, стр. 158). 

 6.2. Во-вторых, социальные права являются специфической областью 

прав человека, которая в конституцицонных законах государства и 

международных документах по правам человека формулируется как общая 

обязанность государства. Механизм регулирования оставлен на усмотрение 
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законодателя каждого государства (см. пункт 4 части выводов решения 

Конституцонного суда от 26 июня 2001 года по делу №  2001–02–0106). 

Конституционный суд уже ранее указывал, что социальные права являются 

очень важными, но одновременно особыми, отличительными правами человека, 

поскольку реализация таких прав зависит от экономической ситуации и 

доступных ресурсов каждого государства. Кроме того, в статье 109 

Конституции не регламентированы правила особых пенсионных схем. В связи с 

этим, данная норма предусматривает и допускает известное различие при 

получении социального обеспечения  (см. пункт 1 части выводов решения 

Конституционного суда по делу № 2001–11–0106). 

 6.3. В-третьих, одним из основополагающих принципов 

государственного социального страхования является принцип солидарности 

между производителями взносов социального страхования и получателями 

услуг социального страхования (см. пункт статьи 2 закона „О социальной 

защите” и пункт 1 части второй статьи 3 закона „О государственном 

социальном страховании”). В ответном письме Саэйма и Министерства 

благосостояния обоснованно указано, что принцип социальной солидарности 

применим не только между поколениями, но и посреди одного поколения 

получателей социальных услуг. Такой вывод вытекает из определения 

минимальных социальных гарантий. Если имеются установленные 

минимальные выплаты социального страхования (например, в отношении 

пенсий по старости), то в условиях фиксированного бюджета логика расходов и 

доходов допускает определять и ограничения по максимуму. В сообщениях 

2005 года о национальной стратегии в сфере пенсий государства-участники 

Европейского Союза подтвердили одинаковое понимание принципа 

солидарности, а именно – он применим не только между поколениями, но и 

посреди одного поколения [см.: National strategy reports (2005): adequate and 

sustainable pension systems, http:// europa.eu.int/ comm/ employment_social/ 

social_protection/ pensions_en.htm, просмотрено 14. 08. 2005.]. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm
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7. Заявители конституцонной жалобы считают, что они в отношении 

индексации пенсий находятся в одинаковых условиях с теми пенсионерами, 

пенсии которых индексируются согласно оспариваемой норме. По их мнению, 

различный подход при определении дифференцированного порядка перерасчета 

пенсий в зависимости от размера пенсии, не является оправданным, поскольку 

инфляция затрагивает их в той же мере, как прочих пенсионеров, получающих 

меньшую пенсию. 

Конституционный суд многократно указывал, что различный подход, 

чтобы быть оправданным, должен быть обоснован достижением легитимной 

цели и должен быть соразмерным (см., например, пункт 3 части выводов 

решения Конституционнго суда № 2002-15-01). 

 8. Обоснованным признается указанное в ответном письме Саэйма, что 

оспариваемая норма необходима с целью резко повысить уровень финансового 

обеспечения получателей маленьких пенсий. Такая цель была выражена в ходе 

дебатов Саэйма по редакции оспариваемой нормы. А именно – рассматривая 

законопроект “Об изменениях в законе “О государственных пенсиях”” во 

втором чтении, депутат Саэйма Евгения Сталидзане от имени Комиссии по 

социальным и трудовым делам указала, что “пункт 15 правил перехода 

предусматривает определенные нормы на определенный срок, и они 

направлены на индексацию маленьких пенсий. Разработанное Комиссией 

предложение предусматривает защиту малообеспеченных пенсионеров […]” 

[стенограмма заседания Саэйма от 19 февраля 2004 года// Latvijas Vēstnesis, 26 

февраля 2004 года, № 31 (2979)]. Кроме того, еще в аннотации ожидаемого 

проекта изменений к Пенсионному закону указано, что эти изменения 

“преследуют цель улучшить положение малообеспеченных пенсионеров. 

Законопроект в целом направлен на снижение риска социального отторжения 

пенсионеров и обеспечение адекватных пенсий” ( аннотация likumprojekta 

„Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””, http:// www.mk.gov.lv/ index.php/ files/ 

0/ 20728.doc, просмотрено 05. 07. 2005.). 

http://www.mk.gov.lv/index.php/files/0/26406.doc
http://www.mk.gov.lv/index.php/files/0/26406.doc
http://www.mk.gov.lv/index.php/files/0/20728.doc
http://www.mk.gov.lv/index.php/files/0/20728.doc
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 Обоснованным является и указанный в ответном письме Саэйма 

аргумент, что ограничения в правилах перехода в отношении индексации 

пенсий необходимо было включить, чтобы сбалансировать статьи расходов и 

доходов специального бюджета государственных пенсий. Такая цель вытекает 

из основополагающего принципа специального бюджета государственного 

социального страхования – самофинансирования. А именно, правовое 

регулирование в сфере социального страхования устанавливает тесную связь 

между произведенными взносами и выплатами. Средства специального 

бюджета государственных пенсий главным образом образуют обязательные и 

добровольные взносы для страхования пенсий. К тому же, существенным 

является уклонение от образования дефицита в специальном бюджете 

государственных пенсий. При этом, необходимо обеспечить, чтобы выплаты 

пенсий были возможны и в будущем, когда демографическая ситуация, 

возможно, будет иной. 

Значит, различный подход связан с достижением легитимной цели – 

повышением уровня финансового обеспечения получателей “малых 

пенсий”, одновременно сбаласировав расходы и доходы специального 

бюджета государственных пенсий.  

9. Анализируя соответствие оспариваемой нормы принципу 

соразмерности, главным образом надлежит оценить последствия, вызванные 

использованными законодателем средствами, а именно – не создает ли 

применение правовых норм для прав и законных интересов индивида большего 

ущерба, чем те выгоды, которые приобретает общество.   

Задачей Конституционного суда является проверить, обоснованно ли 

законодатель установил дифференцированный порядок перерасчета 

государственных пенсий и в связи с этим различное распределение средств 

специального бюджета государственных пенсий. А именно, не нарушил ли 

законодатель вытекающие из основного закона границы свободы действий.  
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К тому же, Конституцонному суду следует воздерживаться от оценки 

политическихх вопросов, поскольку таковые являются компетенцией 

демократически легитимного законодателя (сравн. пункт 29 решения 

Конституционнного суда от 29 октября 2003 года по делу № 2003–05–01 и 

пункт 18 решения Конституционнного суда по делу № 2005–02–0106). 

Социальные права являются сферой, границы которых между юридическими и 

политическими соображениями трудно провести (sk.: Alexy, pp. 274–275).  

 9.1. В.Эмсиня в конституционной жалобе пишет, что „против инфляции 

следует обезопасить любую пенсию, в противном случае совсем скоро 

произойдет выравнивание пенсий и потеряет смысл накопление пенсионного 

капитала каждого работающего, которое фактически является основой созданой 

пенсионной системы” (см. лист дела 3). И М.Драудиньш и М.Скуя указывают, 

что Пенсионый закон „ввел принцип, что пенсионер получает пенсию по 

старости, исходя из произведенных им за время работы социальных взносов. 

Значит, действует принцип – какие взносы, такой и размер пенсии. […] 

Действующая в настоящее время индексация пенсии фактически способствует 

нивелированию пенсий, вступая таким образом в противоречие с сущностью и 

значением персонифицированной пенсионной системы” (см. лист дела 65). 

 9.2. Тем не менее следует принять во внимание, что „в период времени, 

когда пенсию требовали и лица, занятые до 1 января 1996 года […], на их 

пенсии система страхования еще полностью не распространялась – пенсии 

предоставлялись и расчитывались, учитывая не только нормы Пенсионного 

закона, но и правила перехода. Поэтому имело место отклонение от ранее 

упомянутого правила, что пенсия лица зависит только от произведенных в 

период занятости взносов” (пункт 1 части выводов решения Конституционного 

суда по делу № 2001–12–01). Одно из таких отклонений относится 

непосредственно к заявителям констиуццонной жалобы – это допущение, что на 

протяжении всей трудовой жизни получена примерна такая зарплата, какой она 

была с 1996 года по 2000 год. Конституционный суд это обьясняет следующим 

образом: „В переходный период пенсия по старости расчитывается не только по 
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статье 12 Пенсионного закона, но и с учетом пункта 13 правил перехода. Таким 

образом, при расчете пенсий учитывается не только пенсионный капитал, 

который зарегистрирован с 1 января 1996 года и соответствует произведенным 

лицом (произведенным за него) взносам,  но и начальный капитал. Он, в свою 

очередь, определяется за период занятости до 31 декабря 1995 года, учитывая 

среднюю зарплату страховых взносов лица за другой, длительный период 

времени – с 1996 года по 2000 год           (в зависимотси от пенсионного года). В 

связи с этим очевидно, что расчитанная пенсия в целом неадекватна 

индивидуальным вложениям лица за весь период занятости” (пункт 1 части 

выводов решения Конституционного суда по делу № 2001–12–01).  

Несоотвествие пенсий произведенным взносам ясно видно в случае с 

заявителями конституционной жалобы. Согласно предоставленной Агенством 

информации, накопленный В.Эмсиней на 1 ноября 2005 года пенсионный 

капитал, к которому применены индексы страховых взносов и который 

учитывается при расчете пенсии, составляет  13 525,25 латов, а среднемесячная 

пенсия достигает 340,49 латов. Значит, мыслимое накопление соответствует 

немногим более трех лет выплатам. Накопленный М.Драудиньшем пенсионный 

капитал составляет 10 389,38 латов, а ежемесячная пенсия - 261,04 латов. И в 

этом случае мыслимое накопление соответствует немногим более трех лет 

выплатам. В свою очередь, накопленный М.Скуя пенсионный капитал 

составляет 19 970,24 латов, а пенсия - 684,14 латов. В этом случае мыслимое 

накопление достаточно только для  немногим более двух лет выплатам. Тем не 

менее из-за правил перехода Пенсионного закона они получают не 

соответствующие мыслимым накоплениям выплаты, поскольку установленные 

для них сроки и формула расчета является результатом решения Саэйма 

политического характера. Частично политической является и оспариваемая 

норма, по которой установлен порядок перерасчета государственных пенсий.  

 9.3. У решения законодателя о порядке расчитывания государственной 

пенсии при проведении пенсионной реформы имелся политический характер. В 

отношении пенсионеров, трудовая жизнь которых началась до вступления в 
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силу Пенсионного закона, действуют правила перехода. Насколько 

продолжителен трудовой стаж – и у каждого из заявителей конституцонной 

жалобы он измеряется десятками лет -, настолько больше регулирование 

переходного периода влияет на расчет пенсии. Ни Конституционный суд, ни 

законодатель не может оценить вложения, произведенные каждым пенсионером 

за время жизни до вступления в силу Пенсионного закона. Из этого следует, что 

и поздние решения о влиянии различных правил перехода на увеличение 

расчитанных пенсий являются главным образом политическими решениями.   

 В связи с этим Конституционный суд считает, что 

дифференцированная индексация, хотя и не является единственной 

формой, как увеличить размеры наименьших пенсий, тем не менее 

является возможным и, значит, в данном случае допустимым средством.   

 9.4. О приемлемости дифференцированного порядка перерасчета пенсий 

косвенно свидетельствует и то, что такой порядок является характерным не 

только для Латвии. Дифференцированный перерасчет пенсий реализуется и в 

Австрии, Бельгии, Дании, Италии, Кипре, Литве, Словакии, Словении (Social 

protection in the Member States of the European Union, of the European Economic 

Area and in Switzerland: Situation on 1 May 2004, http:// europa.eu.int/ comm/ 

employment_social/ missoc/ missoc2004_en.pdf, просмотрено15. 08. 2005; 

см. также National strategy reports … http:// europa.eu.int/ comm/ 

employment_social/ social_protection/ pensions_en.htm ). 

 9.5. Тем не менее законодателю, корректируя в правилах перехода 

применение статьи 26 Пенсионного закона, следует соблюдать принцип 

правового государства. Принимая решение о порядке перерасчета 

государственных пенсий, следует учитывать, что, длительное время не 

пересматривая пенсии, размер которых не превышает пятикратного пособия 

государственного социального обеспечения, для различного подхода, который 

установлен оспариваемой нормой, может прекратиться обоснование. Поэтому 

суд обращает внимание Саэйма и Кабинета министров на то, что, продолжая 

совершенствовать пункт 15 правил перехода Пенсионного закона, необходимо 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/missoc2004_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/missoc2004_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm
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установить щадящий подход и к лицам, государственная пенсия которых 

превышает пятикратное пособие государственного социального обеспечения, 

поскольку инфляция затрагивает всех. У данных лиц могла бы быть 

индексирована определенная часть пенсии.    

    10. М.Драудиньш и М.Скуя в конституционной жалобе ссылаются на 

практику Конституционного суда и утверждают, что оспариваемая норма 

нарушает принцип правового доверия.  

Конституционный суд многократно указывал, что пенсия по старости 

является вопросом социальной политики, у которой имеется долголетний 

характер и которой необходима стабильность. Социальная политика связана с 

определенной государственной поддержкой и защитой для лиц, которым она 

необходима, поэтому правовое доверие лиц в данной сфере подлежит защите 

(см. пункт 3.2. части выводов решения Конституционного суда по дел № 2001–

12–01).  

 10.1. Следует учитывать, что в пенсионной системе первого уровня 

действует принцип солидарности и нынешнее вложение работающих 

безотлагательно выплачивается нынешним пенсионерам (см. пункт 3.1.3. части 

выводов решения Конституционного суда по делу №  2001–12–01). Если 

действует принцип солидарности, то невозможно установить, какая часть фонда 

конкретно принадлежит каждому его участнику (пункт 2 части выводов 

решения Конституционного суда по делу № 2001–02–0106). Пенсионная 

система первого уровня является кажущейся фондированной, и в ней образуется 

мыслимый капитал, а не реально накопленный капитал на личном счету, как это 

есть во второй или третьей или фондируемой пенсионной системе, в которых 

прирост средств зарабатывается при вложении собственных взносов 

пенсионеров. В условиях устойчивого экономического роста пенсионерам 

следовало бы получать соответствующие совершенным ими взносам пенсии, 

которые увеличивались бы в размере инфляции. Однако из концептуального 

соображения следует признать, что в пенсионной системе связь между 

размером пенсии, инфляцией и ростом зарплаты не является автоматической. 
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Это можно сказать как о второго и третьего, так и особо о первого уровня 

пенсиях.    

 10.2. В решении Конституционного суда по делу № 2001–12–01 об 

ограничениях выплаты пенсий в отношении работающих пенсионеров 

признано, что   „в среде пенсионеров […] может укрепиться убежденность, что 

этой системе, то есть Пенсионному закону, можно уверенно довериться. И тем 

нормам, которые предусматривали, что, во-первых, при настулении 

установленного законом возраста, лицо может получить пенсию по 

предусмотренной законом формуле, и таким образом положиться на расчет по 

ней возможного размера получаемой пенсии; […]” (пункт 3.2. части выводов). 

Однако в рассматриваемом деле ситуация отличается.  

 Во-первых, для включенного в Пенсионный закон регулирования 

индексации стабильность никогда не была характерной (см. пункт 1.2. 

настоящего решения). Конституционный суд уже ранее указывал, что „при 

реализации принципа правового доверия значение имеет и то, является ли 

доверие лица к правовой норме законным, обоснованным и разумным, а также 

то, является ли правовое регулирование по своей сути достаточно 

определенным и неизменным, чтобы ему можно было бы довериться” (пункт 

9.2. решения Конституционного суда от 25 октября 2004 года по делу № 2004-

03–01; см. также пункт 3.2. части выводов решения Конституционного суда 

по делу № 2001–12–01). Во-вторых, уже с вступления в силу закона действовали 

и временные нормы правил перехода, которые корректировали установленный 

статьей 26 общий порядок индексации. В-третьих, сущность пенсионной 

системы не дает основания для уверенности, что пенсионный бюджет точно и 

своевремнно отреагирует на инфляцию, - как потому, что повышение зарплат 

обычно следует за инфляцией, а не происходит одновременно с ней, так и 

потому, что релятивный размер обязательных взносов государственного 

социального страхования является компетенцией законодателя и может быть 

изменен, например, с целью изменить налоговое бремя. 
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 В связи с этим характер и принципы пенсионной системы не дают 

оснований для уверенности, что регулирование индексации не изменится. 

 

Постановляющая часть 

 На основании статей 30-32 закона О Конституционном суде,   

Конституционный суд   

постановил: 

 признать пункт 15 правил перехода закона „О государственных 

пенсиях” соответствующим статье 91 Конституции Латвийской 

Республики.  

 Решение окончательное и не подлежит обжалованию. 

 Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

Председатель судебного заседания                                        Айварс Эндзиньш 

 

 

 

 

 
 


