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Перевод с латышского языка 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 14 декабря 2005 года 

по делу № 2005–10–03 

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем составе: 

председатель судебного заседания Юрис Елагинс, судьи Айя Бранта и Гунарс 

Кутрис,  

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и пункта 3 

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

Конституционном суде, 

по конституционной жалобе Илмара Зандберга  

на судебном заседании 15 ноября 2005 года в письменном процессе 

рассмотрел дело  

“О соответствии статье 105 Конституции Латвийской Республики 

пункта 8.3.1. 2-ой части территориального планирования Кулдигского 

района Кулдигского районного совета от 15 декабря 1999 года о Спицской 

ГЭС и территориального планирования Вармской волости Вармского 

волостного совета Кулдигского района от 20 февраля 2003 года о 

включении земли хутора “Баложи” в территорию Спицской ГЭС”. 
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Констатирующая часть 

1. В конституционной жалобе оспаривается  соответствие статье 105 

Конституции Латвийской Республики (далее – Конституция) пункта 8.3.1. 2-ой 

части территориального планирования Кулдигского района о Спицской 

гидроэлектростанции (далее – Спицская ГЭС)  и территориального 

планирования Вармской волости Кулдигского района о включении земли 

хутора “Баложи” в территорию Спицской ГЭС. Кулдигский районный совет 

территориальное планирование района принял 15 декабря 1999 года как 

обязывающие правила № 1 (решение № 26). Вармский волостной совет 

территориальное планирование волости принял решением № 3 от 20 февраля 

2003 года (повторно – решением № 12 от 17 июня 2004 года).   

В пункте 8.3.1. 2-ой части территориального планирования Кулдигского 

района “Планируемое и разрешенное использование территории” указано, что в 

районе действуют четыре малые гидроэлектростанции. В их числе упоминается 

Спицкая ГЭС в Вармской волости. 

В текстовой части территориального планирования Вармской волости 

Спицская ГЭС не упоминается. Спицская ГЭС и ее водокаскад изображаются в 

территориальном планировании в графической части, в том числе на картах 

“Нынешнее использование территории Вармской волости” и “Планируемое и 

разрешенное использование террритории Вармской волости”. 

2. Илмарс Зандбергс (далее – заявитель) в конституционной жалобе 

указывает, что земля хутора “Баложи” площадью 32,6 гектаров предоставлена 

ему 28 февраля 1995 года и право собственности на эту землю закреплено в 

земельной книге 17 марта 1995 года. В конце 1997 года, при основании 

водокаскада Спицской ГЭС против волеизьявления заявителя была затоплена 

его земля площадью 4,6 гектаров. Заявитель с жалобами обращался в Вармский 

волостной совет, в Кулдигский отдел Лиепайского регионального управления 

среды, в прокуратуру Курземского окружного суда и другие учреждения.   
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Для устранения нарушения прав собственности заявитель 15 июня 2000 

года обратился в суд общей юрисдикции. 23 октября 2001 года Кулдигский 

районный суд отклонил иск заявителя. 19 июня 2002 года Курземский окружной 

суд оставил в силе решение суда первой инстанции. 9 октября 2002 года Сенат 

Верховного суда отменил решение Курземского окружного суда и отправил 

дело в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение. 2 апреля 2004 года 

Курземский окружной суд иск заявителя удовлетворил и возложил на владельца 

Спицской ГЭС Эдуарда Забаровского (далее – владелец Спицской ГЭС) 

обязанность до 2 октября 2004 года прекратить затопление принадлежащей 

заявителю земли. Рассмотрев кассационную жалобу владельца Спицской ГЭС, 

Сенат Верховного суда 8 сентября 2004 года решил, что решение Курземского 

окружного суда подлежит отмене, так как суд оставил без внимания то, что 

Спицская ГЭС с водокаскадом включена в территориальное планирование 

Кулдигского района и Вармской волости. По данному решению дело передано 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Кулдигский районный суд.   

Заявитель считает, что Кулдигский районный совет и Вармский 

волостной совет, включая в собственное территориальное планирование 

Спицскую ГЭС, легализовали самовольное затопление его земли и включение в 

территорию Спийской ГЭС. Это противоречит статье 105 Конституции, которая 

гарантирует право каждого на собственность.    

Заявитель указывает, что ни закон О территориальном планировании, ни 

закон “О самоуправлениях” не дают самоуправлениям права разрешать вопреки  

волеизьявлению собственника постоянно затоплять его землю.  

После ознакомления  с материалами дела заявитель пояснил, что статья 

105 Конституции и в том числе Гражданский закон допускают ограничение 

прав собственности, тем не менее в понимании Гражданского закона право 

пользования принадлежащей ему землей не ограничено. Земля не затоплена в 

понимании статьи 963 Гражданского закона, а затоплена противоправно, 

поэтому ссылка Вармского волостного совета на данную норму является 

необоснованной. Как указывает заявитель, самоуправление оправдывается тем, 
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что при разработке территориального планирования не могло игнорировать 

существующие в природе обьекты. Тем не менее ни один нормативный акт не 

предусматривает, что с включением какого-либо обьекта в территориальное 

планирование можно легализовать его необоснованное и противоправное 

основание.  

3. Кулдигский районный совет в ответном письме указывает, что 

водокаскад Спицской ГЭС был основан в конце 1997 года, то есть, до окончания 

разработки территориального  планирования района. Так как масштаб 

территориального планирования согласно нормативным актам составляет 

M 1:50 000 и M 1:100 000, то в карте планирования такого масштаба Спицская 

ГЭС изображена только как обьект, а не территория. Интересы заявителя в 

отношении принадлежащей ему земли были нарушены до принятия Кулдигским 

районным советом территориального планирования района. В связи с этим, в 

территориальном планировании Кулдигского района зафиксирована уже 

имеющаяся ситуация и по территориальному планированию восстановление 

Спицской ГЭС  не разрешается и не запрещается. При разработке 

территориального планирования нельзя было игнорировать существующие в в 

природе территории и обьекты.    

Кулдигский районный совет просит  принять во внимание, что статья 105 

Конституции определяет также и то, что собственность нельзя использовать 

вопреки интересам общества. Водокаскад Спицской ГЭС превратился в 

ландшафтную территорию, с чем согласны владельцы окрестных земельных 

участков и которая служит интересам всего общества. В ответном письме 

подчеркнуто, что землю заявителя невозможно освободить от воды, не 

ликвидировав весь водокаскад Спицской ГЭС. Во внимание следует принять 

принцип соразмерности при оценке того, будет ли адекватным выгода 

заявителя, если земля будет освобождена от воды, ущербу, который будет 

причинен прочим землевладельцам и ландшафтной среде.  

Отвечая на вопросы Конституционного суда, Кулдигский районный 

совет указывает, что правила № 62 Кабинета министров от 24 февраля 1998 года 
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№ 62 “Правила о планированиях территорий” (далее – правила № 62 Кабинета 

министров), которые действовали на момент утверждения территориального 

планирования района, не предусматривали, что при разработке планирования в 

отношении имеющихся в природе обьектов надлежит запрашивать документы, 

удостоверяющие их статус. Поэтому согласно пункту 21 данных правил в 

сотрудничестве со специалистами местного самоуправления были обследованы 

имеющиеся на территории самоуправления обьекты, в том числе инженерно-

коммуникационные обьекты, которые были изображены в территориальном 

планировании района. При оценке разрешенного и планируемого использования 

территории Вармской волости было признано, что территория, на которой 

построена Спицская ГЭС, подходит для строительства малых 

гидроэлектростанций, однако территориальное планирование не решает 

вопросов, связанных со строительством или законным использованием земель.  

 

4. Вармский волостной совет в ответном письме указывает, что 

Спицская ГЭС действует уже с 1961 года и вода из водокаскада спущена только 

в начале восьмидесятых годов. В конце 1997 года уровень воды водокаскада 

был восстановлен в прежних пределах. Земля хутора “Баложи” затоплена на 

площади 3,877 гектаров.  

Вармский волостной совет поясняет, что владелец Спицской ГЭС 

согласовал с землепользователями и владельцами вопрос о частичном 

затоплении принадлежащих им земельных участков. Свое согласие дал и Игорь 

Коношонокс, в пользовании которого на тот момент находилась земля, 

принадлежащая в настоящее время заявителю. Владелец Спицской ГЭС как до 

затопления, так и после такового старался прийти с заявителем к соглашению, 

предлагая выкупить затопляемую землю, взять в аренду или возместить 

возникщий ущерб. Вармский волостной совет предложил выделить заявителю 

вместо затопляемой земли другую и готово это сделать еще и сейчас. Все 

предложения заявитель отклонил. 
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 Вармский волостной совет подчеркивает, что затопленная земля была 

заросшей деревьями и кустарником, заболотился луг. К тому же, в районе 

водокаскада Спицской ГЭС уже образовалась характерная для водной среды 

флора и фауна. Ликвидация водокаскада причинит существенный ущерб 

водным биоресурсам, и это будет противоречить интересам общества.  

Вармский волостной совет считает, что оно не имело права не включать 

Спицскую ГЭС в территориальное планирование Вармской волости, поскольку 

часть седьмая статьи 6 закона О территориальном планировании определяет, 

что при разработке территорального планирования низшего уровня надлежит 

соблюдать действующее территориальное планирование высшего уровня. Так 

как 2-ая часть территориального планирования Кулдигского района уже была 

принята, Спицскую ГЭС надо было включить в территориальное планирование 

Вармской волости, даже если волостной совет не захотел бы этого делать. 

В ответном письме указано, что при разработке территориального 

планирования Вармский волостной совет получил из Государственной 

земельной службы картографические материалы и планы, в которых водокаскад 

был отмечен. И в природе хозяйственная деятельность и организация отдыха 

немыслима без водокаскада Спицской ГЭС, поэтому в территориальном 

планировании данная территория запланирована как используемая для водного 

хозяйства территория. Во время общественного обсуждения территориального 

планирования самоуправление не получило на этот счет ни претензий, ни 

предложений. Вармский волостной совет высказал мнение, что 

территориальное планирование предусматривает разделение территории 

самоуправления по видам использования, не определяя величину или границы 

ни одного владения. 

Вармский волостной совет подчеркивает, что территориальное 

планирование никоим образом не лишает заявителя права собственности, что 

подтверждается и тем, что в суд общей юрисдикции заявитель обратился с 

иском об устранении нарушения права собственности, а не с иском 

собственности. И статья 963 Гражданского закона определяет, что затопление 
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не изменяет права собственности и после спуска воды бывшая под ней земля 

остается у прежнего владельца.  

В ответном письме указано, что требование заявителя признать 

территориальное планирование не имеющим силу в оспариваемой части и в 

связи с этим уничтожить водокаскад Спицской ГЭС противоречит интересам 

общества. Это подтверждается и заключением     № 7 агентства самоуправления 

Кулдигского районного совета “Агентство развития Курземе” от 16 апреля 2004 

года и заключением № 3-11/821 Лиепайского регионального управления среды 

Министерства среды от 31 мая 2004 года. Выгода, которую общество 

приобретает от ограничения права собственности заявителя,  больше 

ограничения его прав, поэтому Вармский волостной совет просит отклонить 

конституционную жалобу.  

Отвечая на вопросы Конституционного суда, Вармский волостной совет 

указывает, что самоуправление, предоставляя заявителю землю, не установило 

ограничений, поскольку в то время еще не были в силе правила эксплуатации 

водокаскада. Правила эксплуатации (охозяйствования) водозаборов были 

утверждены 28 августа 1997 года и согласованы с самоуправлением.                   

16 июня 2003 года Вармский волостной совет принял решение № 6 “О 

наложении ограничений на затопляемые водокаскадом “Спици” земли” и 

предьявил в Кулдигский районный суд исковое заявление, однако суд отказался 

его принять. 

После ознакомления с материалами дела Вармский волостной совет 

указывает, что Министерство регионального развития и по делам 

самоуправлений 12 апреля 2005 года просило Вармский волостной совет дать 

пояснения по территориальному планированию волости, то есть, пояснить, как 

совет будет действовать, учитывая  установленное в пункте 77 правил № 833 

Кабинета министров от 19 октября 2004 года “Правила о территориальном 

планировании местных самоуправлений”, а именно, что в течение трех месяцев 

после выборов местного самоуправления вновь избранному совету местного 

самоуправления надлежит оценить территориальное планирование местного 
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самоуправления и принять решение об оставлении его в силе, о внесении в него 

изменений или о разработке нового территориального планирования местного 

самоуправления. Новый совет Вармской волости принял решение оставить в 

силе действующее территориальное планирование.  

Кроме того, Вармский волостной совет указывает, что предусмотренное 

статьей 105 Конституции право на собственность не является абсолютным и к 

нему можно применять ограничения. Иначе данные права вступают в 

противоречие с другими гарантированными Конституцией основными правами 

других лиц, например, установленным статьей 115 Конституции основным 

правом жить в благоприятной среде. Вармский волостной совет считает, что у 

установленного ограничения основного права заявителя имеется легитимная 

цель и ограничение соразмерно с этой целью. Удовлетворение конституционной 

жалобы заявителя может привести к ликвидации водокаскада Спицской ГЭС, 

что вызвало бы экологическую катастрофу. 

5. Владелец Спицской ГЭС, отвечая на вопросы Конституционного 

суда, указывает, что он приобрел Спицскую ГЭС в 1993 году. Она была в 

хорошем состоянии, поэтому в каких-либо строительных работах не имелось 

необходимости. С тогдашними землевладельцами и пользователями вопрос о 

затоплении земли он согласовал. Владелец Спицской ГЭС предложил 

заявителю выкупить у него затопленную землю или выплатить за нее 

компенсацию, но эти предложения были отклонены. 

 

6. Южнокурземское региональное отделение Государственной 

земельной службы указывает, что 16 февраля 1995 года составлен план границ 

земельного участка крестьянского хозяйства “Баложи” Вармской волости. 29 

марта 1999 года выдан новый план границ земельного участка, поскольку была 

отделена вторая земельная единица на основании заявления заявителя. Другие 

изменения в план границ земельного участка недвижимой собственности 

“Баложи” не были внесены. Владелец Спицской ГЭС запросил измерения 

затопляемой водой площади по ситуации на 15 сентября 2000 года, но в связи с 
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этим какие-либо изменения в план границ земли недвижимой собственности 

“Баложи” не были внесены.  

7. Министерство регионального развития и по делам 

самоуправлений информирует, что территориальное планирование 

Кулдигского района в силе с 15 декабря 1999 года, а территориальное 

планирование Вармской волости – с 17 июня 2004 года. 12 апреля 2005 года 

министерство направило совету Вармской волости письмо, в котором выражена 

просьба информировать министерство о дальнейших действиях в отношении 

территориального планирования волости.  

Часть выводов 

8. Статья 105 Конституции определяет: “Каждый имеет право на 

собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам 

общества. Право собственности можно ограничивать единственно по закону. 

Принудительное отчуждение собственности за справедливое возмещение для 

нужд общества допускается только в исключительных случаях на основании 

отдельного закона.” 

Конституционный суд ранее сделал вывод, что статья 105 Конституции, 

равно как статья 1 1-го протокола Европейской конвенции О правах человека и 

защите основных свобод, предусматривает как беспрепятственную реализацию 

права собственности, так и право государства в интересах общества 

ограничивать использование собственности. Право собственности можно 

ограничивать, если ограничения оправданны, то есть, если они установлены 

законом, у них имеется легитимная цель и они соразмерны (см. решение 

Конституционного суда от 20 мая 2002 года по делу № 2002-01-03). 

Одним из способов, как можно ограничить право собственности в 

интересах общества, является территориальное планирование.  

Согласно статье 1 закона О территориальном планировании 

“территориальным планированием является долгосрочный документ 

территориального планирования или свод документов о планировании, который 
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разрабатывается и вступает в силу в порядке, установленном нормативными 

актами, и в котором в соответствии с уровнями планирования и видами 

планирования письменно и графически изображается нынешнее и 

установленное планируемое (разрешенное) использование территории и 

ограничения использования данной территории”.  

Обязанность самоуправления разрабатывать в порядке, установленном 

законом, территориальное планирование самоуправления определена законом 

“О самоуправлениях” (пункт 1 части второй статьи 14).  

В территориальном планировании районного и местного самоуправления 

определяются возможности развития территории, направления и ограничения,  

графически изображается нынешнее и установленное планируемое 

(разрешенное) использование территории районного и местного 

самоуправления (пункты 3 и 4 статьи 5 закона О территориальном 

планировании).  

Районное и местное самоуправление: 1) руководит, осуществляет надзор 

и обеспечивает разработку, внесение изменений и реализацию 

территориального планирования соответствующего самоуправления; 2) 

утверждает  территориальное планирование и изменения в нем как 

обязывающие правила (пункты 1 и 2 части пятой и пункты 1 и 2 части шестой 

статьи 7 закона О территориальном планировании).  

Территориальные планирования районного и местного самоуправления 

принимаются как обязывающие правила самоуправления. Значит, имеющее 

силу на соответствующей административной территории территориальное 

планирование является обязательным для любого физического и юридического 

лица (часть первая статьи 45 закона “О самоуправлениях”). Территориальное 

планирование как решение самоуправления должно соответствовать 

Конституции, законам и правилам Кабинета министров (часть вторая статьи 41 

закона “О самоуправлениях”). 

В территориальном планировании самоуправление предусматривает 

условия использования территории и, как уже упоминалось, в отношении 
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конкретной недвижимой собственности могут быть установлены ограничения 

права собственности. С одной строны, планирование само по себе не 

предоставляет права, например, начать застройку земельного участка, однако 

согласно ему определяется предварительная диспозиция для принятия решений 

по конкретным случаям в будущем. С другой стороны, у землевладельцев не 

имеется права вести хозяйственную деятельность на своей земле по своему 

усмотрению, у них не имеется права свободно ее застраивать или изменять цели 

землепользования, установленные в территориальном планировании (см.: 

Meiere S. Teritorijas plānošana kā vides aizsardzību nodrošinošs līdzeklis: tiesiskais 

regulējums un ar to saistītās problēmas // Latvijas Universitātes Raksti, 2003, 

657. sēj., 21. lpp.). 

Таким образом, территориальное планирование является 

документом, согласно которому самоуправление в порядке, 

предусмотренном нормативными актами, может предусмотреть 

ограничения использование территории и в этой связи также и права 

собственности.   

9. Прежде всего Конституционный суд оценит, разработаны ли и 

вступили ли в силу территориальные планирования Кулдигского района и 

Вармской волости в порядке, установленном нормативными актми. 

9.1. Кулдигский районный совет в ответном письме указывает, что 

работа над территориальным планированием Кулдигского района началась на 

основании правил № 194 Кабинета министров от 6 сентября 1994 года “Правила 

о территориальном планировании”. 14 ноября 1997 года было прнято решение 

утвердить территориальное планирование Кулдигского района в первой 

редакции и разработать его вторую редакцию. Разработка  территориального 

планирования района продолжалось на основании закона О планировании 

развития территории и правил № 62 Кабинета министров. 15 декабря 1999 года 

Кулдигский районный совет принял 2-ю часть территориального планирования 

как обязывающие правила.  
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Не является обоснованным мнение Министерства регионального 

развития и по делам самоуправлений о том, что территориальное планирование 

Кулдигского района в силе со дня его принятия – 15 декабря 1999 года. Общий 

порядок вступления в силу изданных самоуправлением нормативных актов – 

обязывающих правил – предусмотрен в законе “О самоупралениях”, однако 

территориальные планирования вступают в силу в порядке, который опредяется 

нормативными актами, регламентирующими территориальное планирование. 

Согласно пункту 26 правил № 62 Кабинета министров территориальное 

планирование района вступает в силу на следующий день после того, как 

решение о его принятии опубликовано в издании “Латвияс Вестнесис”. Решение 

о принятии территориального планирования в издании  “Латвияс Вестнесис” не 

опубликовано. В связи с этим не выполнен критерий дествительности 

территориального планирования и оспариваемый пункт 8.3.1. 2-ой части этого 

территориального планирования не может вызвать ограничения права 

собственности заявителя.   

Таким образом, у Конституционного суда не имеется основания 

оценивать пункт 8.3.1. 2-ой части территориального планирования Кулдигского 

района и дело по данному требованию подлежит прекращению.  

9.2. Территориальное планирование Вармской волости разработано на 

основании правил № 423 Кабинета министров от 5 декабря 2000 года “Правила 

о территориальных планированиях” (далее – правила № 423 Кабинета 

министров).  

Вторую (окончательную) редакцию территориального планирования 

Вармский волостной совет утвердил 20 февраля 2003 года, однако информация 

об утверждении планирования не была опубликована в издании “Латвияс 

Вестнесис”, как того требовал пункт 43 правил № 423 Кабинета министров. 

Поэтому Вармский волостной совет 17 июня 2004 года повторно утвердил 

территориальное планирование. Данная информация о территориальном 

планировании была опубликована в издании “Латвияс Вестнесис” 20 июля 2004 

года.   
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Таким образом, хотя дело и возбуждено по утвержденному 20 

февраля 2003 года территориальному планированию Вармской волости, в 

связи с требованием было оценено утвержденное 17 июня 2004 года, то есть, 

действующее территориальное планирование.     

10. В территориальном планировании Вармской волости Спицская ГЭС и 

ее водокаскад изображаются в графической части, на картах “Нынешнее 

использование территории Вармской волости” и “Планируемое и разрешенное 

использование территории Вармской волости”. На картах указаны границы 

недвижимой собственности (с их кадастровыми номерами) и видно, что 

водокаскад Спицской ГЭС занимает часть из принадлежащей заявителю земли 

хутора “Баложи”.  

Земля хутора “Баложи” без разрешения заявителя была затоплена еще до 

утверждения территориального планирования Вармской волости. Согласно 

статье 963 Гражданского закона затопленная земля по-прежнему принадлежит 

заявителю. Данная норма, вопреки мнениям заявителя, распространяется и на 

искусственное затопление независимо от того, имеется ли у него преходящий 

или постоянный характер, однако у владельца затопленного земельного участка 

имеется право требовать, чтобы нарушитель устранил противоправно 

вызванное затопление (см.: Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā 

daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. – Рига: Агентство 

правосудия, 2002, стр. 64). В связи с этим необоснованным является взгляд 

заявителя, что согласно территориальному планированию Вармской волости 

принадлежащая ему земля “включена в территорию водокаскада Спицской 

ГЭС”.  

 Уже с 2000 года гражданское дело о нарушении права собственности на 

землю хутора “Баложи” расссматривается в суде общей юрисдикции. Учитывая 

юридичесукю силу территориального планирования, владелец Спицской ГЭС в 

кассационной жалобе Сенату Верховного суда ссылался на территориальное 

планирование Вармской волости и указывал, что ликвидация Спицской ГЭС и 

ее водокаскада противоречит этому планированию. Для суда общей 
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юрисдикции территориальное планирование является обязательным, также и 

при разрешении споров об ограничении права собственности. Поэтому Сенат 

Верховного суда признал, что апелляционная судебная инстанция, постановляя 

решение, необоснованно оставила без внимания данное территориальное 

планирование.    

Таким образом, территориальное планирование Вармской волости, 

изображая на упомянутых картах затопление земли хутора “Баложи”, 

установил ограничения права собственности. Чтобы имелось основание 

для оценки соответствия данного ограничения статье 105 Конституции, 

надлежит выяснить, имелось ли у волостного совета право установить его 

во время, когда в суде общей юрисдикции рассматривался спор об 

устранении нарушения права собственности.        

11. Конституционный суд указал, что нормативные акты о 

территориальном планировании предоставляют самоуправлению большую 

свободу действий (дискреционарную власть). Тем не менее она не является 

неограниченной. Предоставленная самоуправлению свобода действий законным 

образом может быть использована только в рамках ее внешних границ. 

Руководящими линиями в области планирования использования территории 

считаются принципы территориального планирования и всеобщие правовые 

принципы. В процессе территориального планирования надлежит комплексно 

согласовывать интересы отдельных частных лиц с возможностями 

долгосрочного развития территории. Предусматривая или реализуя иную 

первоначальную задачу территориального планирования, например, содействуя 

единственно экономическому росту территории (получению прибыли), не 

учитывая особые природные и культурные ценности или также нарушая 

внешние границы свободы действий, наступает противоправный конечный 

результат.  Процедура территориального планирования регламентируется с тем, 

чтобы можно было идентифицировать и взвесить разные интересы и 

определить, которым из них при планировании отдается предпочтение 

(приоритет). В данном процессе надлежит прийти к равновесию интересов всех 

вовлеченных сторон,  обеспечению защиты слабых участников и интересов 
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всего общества (см. пункт 5 решения Конституционного суда от 9 марта 2004 

года по делу №  2003-16-05).  

Закон О территориальном планировании относит к компетенции 

самоуправления установление ограничений использования территории, и 

имеющейся на ней недвижимой собственности, обращая их однако только на 

будущее.   

Как упоминалось, принадлежащая заявителю земля хутора “Баложи” 

была затоплена в 1997 году, а с 2000 года длится судопроизводство об 

устранении нарушения права собственности. Невзирая на это, Вармский 

волостной совет в 2004 году принял территориальное планирование, в котором 

изображаются водокаскад Спицской ГЭС и затопленная земля хутора “Баложи”. 

В связи с этим сложилась такая ситуация, что ограничение использования земли 

хутора “Баложи”, которое возникло еще раньше, к тому же в результате частной 

деятельности, закрепилось в территориальном планировании. Таких прав у 

самоуправления закон О территориальном планировании не предусматривает.  

К тому же, из всеобщих правовых принципов, в том числе принципа 

разделения властей, вытекает вывод, что вмешательство в деятельность суда не 

допускается.  

Закрепленный  в статье 11 закона “О судебной власти” запрет на вмешательство 

в деятельность суда содержит обязанность другой публичной институции 

власти воздерживаться от принятия решений по вопросам, в связи с которыми в 

суде уже рассматривается дело. Если в суде рассматривается какой-либо спор, 

то решения других институций по предмету спора можно принимать только 

после вступления решения в силу.   

Во избежание превышения своей компетенции, самоуправление в 

территориальном планировании не может определять использование той 

территории, по существующим ограничениям права собственности которого 

заявлен гражданско-правовой спор, до тех пор, пока суд данный спор не 

разрешил. Вармский волостной совет, изобразив в территоральном 

планировании водокаскад Спицской ГЭС и затопленную землю хутора 
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“Баложи”, фактически разрешил дело, которое рассматривается в суде общей 

юрисдикции. В связи с этим самоуправление нарушило внешние границы своей 

свободы действий и залезло в компетенцию суда.  

В территориальное планирование не подлежат включению все 

существующие в природе обьекты и территории. Во время разработки и 

принятия территориального планирования Вармской волости пункт 21.16 

имевших силу правил № 423 Кабинета министров предусматривал включение, 

при необходимости, в территориальное планирование самоуправления 

информации о неразработанных и непринятых (подлежащих разработке в 

дальнейшем) частях территориального планирования самоуправления.  В свою 

очередь, пункт 41 определял: если самоуправление принимает территориальное 

планирование, в котором не утверждены отдельные части территориального 

планирования, в его решении указываются неутвержденные разделы 

планирования или границы подлежащей планированию территории, в 

отношении которой планирование не утверждено, и отмечает их как части, 

подлежащие разработке в дальнейшем. Неутвержденные части 

территориального планирования разрабатываются в процессе дальнейшего 

планирования как изменения к территориальному планированию.   

Вармский волостной совет, определяя в территорриальном 

планировании волости разрешенное использование затопленной земли 

хутора “Баложи”, действовал ultra vires, то есть, нарушая пределы своей 

компетенции. В связи с этим территориальное планирование волости не 

соответствует требованиям части второй статьи 41 закона “О 

самоуправлениях”.  

12. Конституцонному суду надлежало бы оценить соответствие статье 

105 Конституции ограничения права собственности заявителя, если 

самоуправление данные ограничения в территориальном планировании 

установило бы согласно требованиям нормативных актов и признало бы, что 

значение Спицской ГЭС в сфере народного хозяйства и рекреации жителей 
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Вармской волости выше установленных ограничений права собственности 

заявителя.   

Так как у Вармского волостного совета в конкретной ситуации не 

имелось права устанавливать ограничения права собственности заявителя, 

то в рамках данного дела у Конституционного суда не имеется 

юридического основания для оценки соответствия статье 105 Конституции 

ограничения права собственности заявителя. 

 

 

Постановляющая часть  

На основании пункта 6 части первой статьи 29 и статей 30 – 32  закона О 

Конституционном суде, Конституционный суд 

постановил: 

1) прекратить дело о соответствии статье 105 Конституции 

Латвийской Республики пункта 8.3.1. 2-ой части территориального 

планирования Кулдигского района Кулдигского районного совета от 15 

декабря 1999 года о Спицской ГЭС; 

 

2) признать территориальное планирование Вармской волости 

Вармского волостного совета от 17 июня 2004 года о разрешенном 

использовании затопленной земли хутора “Баложи” не соответствующим 

части второй статьи 41 закона “О самоуправлениях” и не имеющим силу с 

момента его принятия.  

 

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

 

Председатель судебного заседания                   Ю.Елагинс 

 


