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Перевод с латышского языка 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Латвийской Республики 

Рига, 8 марта 2006 года 

по делу № 2005–16–01 

 

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,     

при секретаре  судебного заседания Арнисе Жугансе, 

в присутствии заявительницы конституционной жалобы Анды 

Эрнесты, представляющей также Илмара Эрнестса, представителя 

заявительницы Ингуны Эрнесты присяжного адвоката Эгила 

Радзиньша, заявительницы Байбы Паулсоне присяжного адвоката 

Лауриса Лиепы и представителя заявителя Арниса Андерсонса Паулса 

Клебахса,      

а также представителя институции, издавшей оспариваемый акт, – 

Саэйма – присяжного адвоката Юриса Наркевичса,   
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на основании статьи 85 Конституции, пункта 1 статьи 16, пункта 

11 части первой статьи 17 и статьи 19.
2 

закона О Конституционном 

суде,  

на открытом судебном заседании в Риге 7 февраля 2006 года 

рассмотрел дело   

„О соответствии статьям 1, 91 и 105 Конституции Латвийской 

Республики статьи 13 закона „Об изменениях в законе „О найме 

жилых помещений”” от 20 декабря 2004 года”. 

Констатирующая часть 

1. После учреждения советской оккупационной власти в 1940 году 

в Латвии началась национализация частной собственности. Для ее 

осуществления, среди прочего, президиум Верховного совета 

Латвийской ССР издал указ „О национализации больших домов”.                  

В соответствии с данным указом были национализированы дома, 

„общая полезная площадь” которых превышает 220 квадратных метров 

– в Риге и других крупных городах Латвии – и 170 квадратных метров – 

в небольших городах. К тому же, национализировались все дома, в 

которых размещались государственные учреждения, дома, владельцы 

которых не находились в Латвии, и здания с исторической или 

художественной ценностью. И в последующие десятилетия власть 

продолжала лишать владельцев принадлежащей им собственности. 

Были национализированы и домовладения в Риге по улице Авоту 57/59 

и Стренчу 2.  

Верховный совет Латвийской Республики 30 октября 1991 года 

принял закон „О денационализации домовладений в Латвийской 

Республики”, согласно которому упомянутый указ и изданные на его 

основе нормативные акты были признаны не имеющими силы. В тот же 
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самый день был принят и закон „О возвращении домовладений 

законным владельцам”. Так, в статье 1 установлено, что „бывшим 

владельцам или их наследникам […] восстанавливается право 

собственности на домовладения, которые в 40-80-е годы были 

безвозмездно переняты во владение государства и юридических лиц, 

реализуя политику игнорирования прав владельцев и 

административного произвола”. На основании этих законов, в 

последующие годы домовладения были    денационализированы и 

возвращены законным владельцам. Во многих домах проживали и по-

прежнему проживают наниматели, которые договоры найма заключили 

до восстановления прав собственности.    

Денационализировали также оба упомянутых домовладения в 

Риге. Право собственности на здания на улице Авоту было 

восстановлено у И.Эрнестса и Б.Паулсоне, а на дом на улице Стренчу – 

у А.Андерсонса.  В 2000 году И.Эрнестс подарил дочерям Анде 

Эрнесте и Ингуне Эрнесте каждой одну третью часть из собственных 

идеальных долей в домах на улице Авоту (все вместе далее – 

Заявители). 

В этих домах имеется 40 квартир и многие из них заселены 

нанимателями, которые договоры найма заключили до восстановления 

прав собственности. В материалах дела имеются 18 таких договоров, 

которые заключены в период с 1969 года до 1992 года. Ни один из них 

не является срочным и все договоры являются типовыми для того 

времени, в которых ссылка на арендную плату является примерно 

следующей: наниматель обязуется своевременно уплачивать плату за 

арендные и коммунальные услуги.   

2. Статья 12 закона „О денационализации домовладений в 

Латвийской Республики” и статья 12 закона „О возвращении 
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домовладений законным владельцам” в первоначальной редакции 

определяли, что для владельцев обязательными являются договоры 

аренды или найма, заключенные предыдущим управляющим 

денационализированного или возвращенного дома. В 1994 году 

редакция данной статьи была изменена, определив, что для владельцев 

обязательными являются сроки договоров найма, заключенные 

предыдущим управляющим.     

В свою очередь, статья 13 закона „О денационализации 

домовладений в Латвийской Республики” и статья 13 закона                         

„О возвращении домовладений законным владельцам”  установление 

максимальной арендной платы делегировало Кабинету министров.                

В настоящее время данные нормы в силе в следующей редакции: „Для 

нанимателей, с которыми договоры найма заключили предыдущие 

управляющие возвращенного дома, арендная плата без согласия 

нанимателей не может превышать установленного Кабинетом 

министров уровня арендной платы.” 

Часть первая статьи 11 принятого в феврале 1992 года закона „О 

найме жилых помещений” (далее  Арендный закон) предусматривала, 

что „Квартирная арендная плата определяется по соглашению сторон, 

однако она не может превышать установленную правительством 

максимальную арендную плату”. В свою очередь, внесенные Саэймом 

в январе 1997 года изменения в этой части предусматривали, что                       

„Квартирная арендная плата, за исключением случаев, 

предусмотренных   частями второй, третьей и четвертой настоящей 

статьи, определяется  письменным соглашением сторон”. 

Часть четвертая упомянутой статьи определяла: „В 

денационализированных домах и в домах, возвращенных в порядке, 

предусмотренном законом „ О возвращении домовладений законным 

владельцам”, в отношении нанимателей, которые нанимали жилые 



5 
 

 

 

 

 

 

помещения в этих домах до денационализации домов (их возвращения 

собственникам), арендная плата определяется письменным 

соглашением сторон в соответствии с правилами Кабинета министров о 

порядке расчета арендной платы.” 

С 1 января 2002 года в силу вступили изменения к Арендному 

закону, которые регулирование максимальной арендной платы в 

денационализированных и возвращенных законным владельцам домах 

включили в правила перехода данного закона. В пункте 4 изменений 

было сказано, что в таких домах, если наниматель использовал 

квартиру до восстановления прав собственности, арендная плата 

устанавливается по соглашению сторон. Если прийти к соглашению 

невозможно, квартирную арендную плату определяет арендодатель, 

тем не менее не превышая 0,24 латов за один квадратный метр в месяц 

в 2002 году, 0,36 латов – в 2003 году и 0,48 латов – в 2004 году. 

3. 20 декабря 2004 года Саэйма принял закон „Об изменениях в 

законе „О найме жилых помещений””, который вступил в силу 1 января 

2005 года. Статья 13 данного закона (далее – оспариваемая норма) в 

целом содержит пять следующих изменений в правилах перехода 

Арендного закона: 

Предыдущая редакция 

соответствующего правила 

перехода: 

Оспариваемая норма : 

 изложить пункт 4 в следующей 

редакции: 
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4. Если квартира находится в 

денационализированном или 

возвращенном законному 

владельцу доме и  наниматель 

использовал квартиру до 

восстановления прав 

собственности, арендная плата 

жилого помещения 

устанавливается 

„4. Если квартира находится в 

денационализированном или 

возвращенном законному 

владельцу доме и  наниматель 

использовал квартиру до 

восстановления прав 

собственности, арендная плата 

жилого помещения 

устанавливается, 

письменным соглашением сторон,   

включая в арендную плату часть 

расходов по обслуживанию жилого 

дома, пропорциональную площади 

соответствующих помещений, 

сданных в наем, и прибыль,  

включая в арендную плату часть 

расходов по обслуживанию жилого 

дома, пропорциональную площади 

соответствующих помещений, 

сданных в наем, и прибыль. 

а если соглашение не достигнуто,  Размер арендной платы 

определяется письменным 

соглашением нанимателя и 

арендодателя, а если  соглашение 

не достигнуто, 

квартирную арендную плату 

определяет арендодатель  

 

и она в период до 31 декабря 2004 

года за один квадратный метр 

нанимаемой жилой площади не 

может быть выше: 

1) в 2002 году – 0,24 латов; 

2) в 2003 году – 0,36 латов; 

3) в 2004 году – 0,48 латов. 

в период до 31 декабря 2007 года 

арендная плата за один квадратный 

метр нанимаемой жилой площади 

не может быть выше: 

1) в 2002 году – 0,24 латов; 

2) в 2003 году – 0,36 латов; 

3) в 2004 году – 0,48 латов;  

 4) в 2005 году – 0,60 латов; 

5) в 2006 году – 0,72 латов; 

6) в 2007 году – 0,84 латов.”; 



7 
 

 

 

 

 

 

5. Если наниматель, который 

квартиру, имеющуюся в 

денационализированном или 

возвращенном законному 

владельцу доме, использовал до 

восстановления у бывшего 

владельца (его наследников)  права 

собственности, и владелец дома в 

период до 31 декабря 2001 года 

заключил договор найма жилого 

помещения, обязанностью 

нанимателя является уплачивать 

установленную в договоре найма 

арендную плату.    Если 

установленная в таком договоре 

арендная плата меньше 

установленной в пункте 4 

настоящих правил перехода 

арендной платы, арендодатель в 

период до 31 декабря 2004 года 

может довести арендную плату до 

уровня, предусмотренного в пункте 

4 настоящих правил перехода. 

заменить в пункте 5 число „2004” 

на число „2007”; 

7. При повышении арендной платы 

жилых помещений в случаях, 

упомянутых в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 

настоящих правил перехода, 

обязанностью арендодателя 

является письменно предупредить 

нанимателя по крайней мере за три 

месяца до повышения арендной 

платы. 

дополнить пункт 7 предложением в 

следующей редакции: 

„О повышении арендной платы до 

0,60 латов за один квадратный метр 

нанимаемой площади квартиры в 

соответствии с правилами 

подпункта 4 пункта 4 настоящих 

правил перехода у арендодателя 

возникает право предупредить 

нанимателя, начиная с 1 января 

2005 года.”; 
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8. Если договор найма жилого 

помещения (за исключением 

упомянутого в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 

настоящих правил перехода) 

заключен в период до 31 декабря 

2004 года, 

изложить пункт 8 в следующей 

редакции: 

„8. Если договор найма жилого 

помещения (за исключением 

упомянутого в пунктах 2 и 3 

настоящих правил перехода) 

заключен в период до 31 декабря 

2001 года, 

 а также если квартира находится в 

денационализированном или 

возвращенном законному 

владельцу доме и наниматель 

использовал квартиру до 

восстановления права 

собственности, после 31 декабря 

2007 года   

установленная в нем арендная 

плата  во время действия договора 

может быть повышена с 

соблюдением правил части второй 

статьи 13 закона. 

арендная плата  во время действия 

договора может быть повышена с 

соблюдением правил части второй 

статьи 13 закона.”; 

 
дополнить правила перехода 

пунктом 14 в следующей редакции: 

„14. Кабинет министров до 1 марта 

2005 года разрабатывает и до 1 июля 

2005 года внедряет программу 

поддержки государства и 

самоуправлений и механизмы 

компенсации для нанимателей, 

которые арендуют жилые помещения в 

денационализированном или 

возвращенном законному владельцу 

жилом доме и который эти помещения 

использовал до восстановления права 

собственности бывших владельцев или 

их наследников.” 
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4. Заявители считают, что оспариваемая норма нарушает их 

основные права, установленные статьями 1, 91 и 105 Конституции, и 

просят признать их не имеющими силы с момента принятия.   

4.1. В конституционной жалобе выражено мнение, что с 

принятием оспариваемой нормы были нарушены вытекающие из статьи 

1 Конституции Латвийской Республики (далее  Конституция) 

принципы соразмерности, правового доверия, а также правовой 

определенности. 

Заявители указывают, что в течение последних 14 лет 

законодатель последовательно предпринимал меры для ограничения 

арендной платы. Учитывая длительность этих мер, а также то, что с 

принятием 20 июля 2001 года закона „Об изменениях в законе „О 

найме жилых помещений”” законодатель определил срок прекращения 

этих мер, у домовладельцев возникло правовое доверие относительно 

временного характера этих мер. В свою очередь, у нанимателей не 

имелось причины полагаться на продление срока действия правил 

перехода Арендного закона. 

Принцип правового доверия грубо нарушается и вступлением 

оспариваемой нормы в силу уже на следующий день после ее 

провозглашения, поскольку домовладельцы не смогли успеть 

подстроиться к внезапным изменениям.   

4.2. В конституционной жалобе указано, что статья 105 

Конституции одновременно предусматривает как беспрепятственное 

использование права собственности, так и право государства в 

интересах государства и общества ограничивать использование 

собственности.  Предусмотренное упомянутой статьей Конституции 

ограничение основных прав Заявителей установлено законом, и у него 

наличествует легитимная цель – защита интересов нанимателей 
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(особенно малообеспеченных), тем не менее установленное 

ограничение несоразмерно с ее целью.     

Права владельцев на беспрепятственное использование прав 

собственности ограничено уже с возвращением собственности, то есть, 

более чем десять лет, и  предусмотренная в нормативных актах 

арендная плата не была достаточной для того, чтобы покрывать 

расходы на содержание собственности. Напротив, нормативные акты 

возложили на домовладельцев ряд обязанностей, среди прочего, 

содержание жилых домов в соответствии с установленными 

нормативными актами строительными и гигиеническими 

требованиями. Адекватного экономического обоснования 

оспариваемой норме никогда не было дано. 

4.3. В конституционной жалобе указано также и на нарушение 

статьи 91 Конституции. Вытекающий из данной нормы принцип 

равноправия запрещает регулировать в законе одновременно арендную 

плату в частных домах и никак не ограничивать ее в принадлежащих 

государству и самоуправлениях квартирах. Даже если государство и 

самоуправления попытаются установить меньшую арендную плату, 

убыток будет компенсирован из бюджета. В свою очередь, Заявителям 

такие ресурсы недоступны.  

4.4. На судебном заседании содержащиеся в заявлении требования 

были поддержаны.  

Представители заявительниц Э.Радзиньш и Л.Лиепа на судебном 

заседании подчеркнули, что ограничить право лица на собственность 

можно только в том случае, если ограничение установлено законом, 

оно имеет легитимную цель и соблюден принцип соразмерности. Право 

собственности Заявительниц ограничено, так как установленные 

государством „потолки аренды” в отдельных случаях не дают 
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возможности покрывать расходы на содержание домовладения, 

напротив, с владельцев же требуют, чтобы они заботились о своей 

собственности, содержали ее. Это закрывает путь и для извлечения 

разумной прибыли от своей собственности.     

Л.Лиепа указал, что выдвинутая Саэймом цель – защитить всех 

нанимателей денационализированных домов – является пространной. 

Определяя ограничения прав собственности, в качестве цели должна 

была быть выдвинута защита конкретной социальной группы, к 

которой относятся наниматели, будучи вследствие материальных 

обстоятельств не в состоянии покрывать арендную плату.   

Представители заявителей выразили мнение, что для достижения 

легитимной цели государство может избрать разные средства, как 

защитить упомянутую группу нанимателей. Такие средства должны 

быть приемлемыми для достижения легитимной цели и по 

возможности щадящими, чтобы был соблюден принцип соразмерности. 

Однако государство, защищая одну группу жителей – нанимателей, 

существенно ограничивает права другой группы жителей – 

домовладельцев. Достижение легитимной цели возможно щадящими 

средствами, например, введя для конкретной группы жителей 

предусмотренные механизмы компенсации. На протяжении многих лет 

государство не решало данную проблему, полностью переложив 

реализацию своей социальной функции на домовладельцев. В связи с 

этим не соблюден принцип соразмерности между причиненными 

домовладельцам убытками и приобретенной обществом пользой.   

5. Институция, издавшая оспариваемую норму, – Саэйма – 

считает, что данная норма соответствует статьям 1, 91 и 105 

Конституции и просит признать конституционную жалобу 

необоснованной.    
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5.1. Саэйма в ответном письме подчеркивает, что оспариваемая 

норма принята с целью соблюдения в регулируемом вопросе – 

установление арендной платы жилых помещений – равновесия между 

интересами владельцев денационализированных многоквартирных 

домов, государства, самоуправлений и нанимателей таких домов.    

Ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека по 

делу „Гутен–Чапская против Польши” (Hutten–Czapska v. Poland [2005] 

ECHR 119), Саэйма указывает, что у ограничения арендной платы 

имеется легитимная цель – обеспечение социальной защиты 

нуждающихся нанимателей в условиях, когда налицо длительный 

дефицит жилой площади и существуют опасения в отношении 

установления необоснованно высокой арендной платы. К тому же, 

данную легитимную цель следует рассматривать в расширенном 

контексте, поскольку проблема жилья обуславливает нарушения и 

других прав человека, например, права на социальное обеспечение, а 

также и в сфере прав детей.   

В ответном письме выражено мнение, что в случае непринятия 

оспариваемой нормы открылась бы возможность для массового отказа 

от договоров найма и выселения нанимателей из многих домов.  

Саэйма подчеркивает, что ограничение установленных статьей 105 

Конституции прав является соразмерным для достижения упомянутой 

цели, поскольку установлено только „кратковременно” на переходный 

период. И хотя ситуация на рынке найма улучшилась, по-прежнему 

сохраняются те же обьективные обстоятельства, ранее вынудившие 

ввести регулируемую арендную плату. При этом Кабинет министров на 

основании пункта 14 правил перехода Арендного закона осуществил 

ряд мер по поддержке нанимателей: соучастие государства в выплате 

пособия за освобождение жилого помещения, государственные 
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гарантии для приобретения и строительства жилья и предоставление 

самоуправлениям государственных целевых дотаций.     

Саэйма считает, что Заявители преувеличивают расхождение 

получаемой арендодателями арендной платы с реальной стоимостью 

услуги, поскольку более чем в половине случаев наниматели, 

защищенные регулированием переходного периода, все-таки 

уплачивают отличающуюся, а именно, установленную рынком сумму. 

В свою очередь, нормативными актами на домовладельцев не 

возлагаются такие обязанности, которые они не могли бы выполнить, 

получая установленную законом ограниченную арендную плату.        

В ответном письме утверждается, что регулирование до принятия 

оспариваемой нормы не давало оснований для правового доверия, 

поскольку никакого обязывающего, окончательного срока „для полной 

безусловной либерализации арендной платы” не было установлено. 

Ограничение правового доверия в отношении домовладельцев 

обосновано упомянутой легитимной целью, поэтому статья 1 

Конституции не нарушена.     

Саэйма отклонил также утверждение Заявителей о нарушении 

статьи 91 Конституции, поскольку в домах государства и 

самоуправлений арендная плата фактически значительно ниже 

установленных оспариваемой нормой ограничений. Поэтому Заявители 

по сравнению с государством и самоуправлениями не находятся в  

неблагоприятной ситуации и принцип равенства не нарушен.  

5.2. На судебном заседании Ю.Наркевич подчеркнул, что 

оспариваемая норма соответствует статьям 1, 91 и 105 Конституции.   

Представитель Саэйма отклонил аргументы Заявителей о том, что 

при принятии оспариваемой нормы нарушен принцип правового 

доверия. И без принятия оспариваемой нормы сохранились бы 

ограничения для владельцев денационализированных домов, поэтому 
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нельзя утверждать, что в том случае, если оспариваемая норма не была 

бы принята, все ограничения утратили бы силу. Владельцы 

денационализированных домов, восстанавливая свои права 

собственности, получили дома в том состоянии, в каком они имеются, 

значит они не могли положиться на то, что данные обременения 

отметутся. 

Легитимной целью оспариваемой нормы является предусмотреть 

механизм защиты для той группы нанимателей, которые не в состоянии 

договориться о добровольном, взаимном, подчиненном Гражданскому 

закону, гражданско-правовом отношении. В связи с этим оспариваемая 

норма ограничивает единственно тех владельцев, которые не в 

состоянии прийти к такому соглашению.       

Ю.Наркевич указал, что Саэйма, присоединяясь к Европейской 

конвенции О правах человека и защите основных свобод от 4 ноября 

1950 года и к ее 1, 2, 4, 7 и 11 протоколам, постановил, что требования 

статьи 1 Первого протокола конвенции не распространяются на 

реформу собственности. Такая оговорка означает, что заявление в 

Конституционный суд нельзя обосновать Европейской конвенцией О 

правах человека и защите основных свобод (далее  Конвенция). 

Оспариваемая норма не ограничивает права владельцев 

полностью, она не запрещает владельцам использовать 

принадлежащую им собственность коммерческим способом. Норма 

ограничивает владельцев единственно в отношении установления 

высокой арендной платы в сдаваемых в найм квартирах. Невозможно 

исключить существующие ограничения прав собственности и 

абсолютизировать их как полное ограничение прав собственности.   

Представитель Саэйма подчеркнул, что в отношении нарушения 

статьи 91 Конституции трудно констатировать, какая группа лиц 

является той, которая подвергается дискриминации. 
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Оспариваемая норма не принята внезапно, в большой спешке, 

порядок ее принятия соответствовал требованиям нормативных актов. 

Оспариваемая норма подлежит оценке как установленный 

государством компромисс между интересами разных социальных 

групп. 

Представитель Саэйма признал, что государство до 1 января 2005 

года не предпринимало никаких мер, чтобы необходимости в принятии 

оспариваемой нормы не возникло. Только после принятия 

оспариваемой нормы началась комплексная разработка определенных 

мероприятий, необходимых для разрешения существующей проблемы.    

6. Подготавливая дело для рассмотрения, Конституционный суд 

запросил информацию от Кабинета министров, Министерства 

регионального развития и по делам самоуправлений и Центрального 

статистического управления, а также получил заключения 

Государственного бюро по правам человека и профессора Латвийского 

Университета Калвиса Торганса.     

6.1. Кабинет министров в адресованном  Конституционному суду 

письме перечислил меры по поддержке, предусмотренные в отношении 

нанимателей денационализированных и возвращенных законным 

владельцам домов. Дополнительно к упомянутым в пункте 4.2 

настоящего решения мерам Кабинет министров отметил также право 

стать на учет в регистре самоуправления для получения помощи, право 

получать информацию о свободных квартирах самоуправления, 

преимущественное участие в приватизации квартир, а также 

предложение в найм квартир, которые иначе были бы 

приватизированы. Перед принятием оспариваемых изменений были 

образованы и собирались на собрания две рабочие группы – для 

обеспечения прав нанимателей денационализированных домов и 
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подготовки предложений по размеру арендной платы. В свою очередь, 

Министерство регионального развития и по делам самоуправлений в 

2003 году опросило самоуправления, чтобы выяснить количество лиц, 

затрагиваемых квартирной проблемой, и размер необходимых для 

решения средств, а также разработало изменения к закону.    

6.2. В письме Министерства регионального развития и по 

делам самоуправлений даны подробные сведения о проведенных 

Кабинетом министров опросах и разьяснена история подготовки 

разных нормативных актов. Министерство также информирует, что в 

2003 и 2004 годах оно получило от многих жителей письма, в которых 

„высказаны опасения в отношении желания владельцев 

денационализированных домов установить необоснованно высокую 

арендную плату”. Ограничение размера арендной платы необходимо 

сохранить „на недолгий период”, пока осуществляются 

государственные меры поддержки.   

6.3. Центральное статистическое управление 

проинформировало Конституционный суд, что до конца 2002 года 

денационализированы  10,3 тысячи домов, в которых находятся 78,0 

тысяч квартир. Результаты проведенного в сентябре 2004 года 

выборочного обследования свидетельствуют, что в это время в найм 

были сданы 39,9 тысяч денационализированных или возвращенных 

владельцам квартир и в 72 процентах случаев наниматели были 

вселены в них еще до восстановления прав собственности. Подробные 

данные обобщены в бюллетене „Частные арендные дома”, который 

приложен к адресованному Конституционному суду письму.   

6.4. Государственное бюро по правам человека указывает, что в 

отсутствие оспариваемого регулирования переходного периода 

повышение арендной платы было возможно „только в случаях, когда 
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этого предусматривало соглашение в договоре найма”. Однако опыт 

позволяет думать, что изменение договоров найма „в случае отмены 

ограничений будет происходить хаотично и необоснованно”. В свою 

очередь, право на собственность бюро анализировало сообразно 

практике Европейского суда по правам человека и аналогично Саэйму 

сделало вывод, что сформулированные в нем критерии по крайней мере  

„кратковременным решением” позволяют регулировать законом 

арендную плату в частных домах. И хотя государство довольно часто 

вмешивается в разрешение проблемы, пока достаточного прогресса еще 

не достигнуто. В настоящее время ограничение права собственности 

обеспечивает социальную справедливость и является соразмерным. В 

отношении соответствия оспариваемой нормы статьям 1 и 91 

Конституции бюро указывает, что согласно с мнением Саэйма.    

6.5. По мнению профессора К.Торганса, и в случае, если бы 

оспариваемая норма не была принята, владельцы квартир не могли бы 

устанавливать для имеющихся нанимателей арендную плату свободно, 

поскольку статья 13 Арендного закона предусматривает общий порядок 

соглашения между нанимателем и арендодателем, а также 

рассмотрение споров в суде. 

7. На судебном заседании были заслушаны приглашенные лица: 

председатель Комиссии Саэйма по делам государственного управления 

и самоуправлений Станислав Шкестерс, председатель Комитета 

Рижской думы по коммунальным и квартирным вопросам Иварс Гатерс 

и вице-президент Латвийской ассоциации домовладельцев Дмитрий 

Трофимов.  Вместо приглашенного лица – государственного секретаря 

Министерства регионального развития и по делам самоуправлений 

Илзы Кукуте была заслушана директор Департамента жилищной 

политики министерства Илзе Оша. 
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7.1. С.Шкестерс проинформировал, что в распоряжении 

государства и самоуправлений не имеется такого количества средств, 

чтобы выплатить нанимателям денационализированных и 

возвращенных законным владельцам домов достаточные компенсации, 

и это было принято во внимание при разработке оспариваемых 

изменений. После вступления изменений в силу запущена программа 

государственной и муниципальной поддержки нанимателей 

денационализированных и возвращенных законным владельцам домов. 

До этого такой программы не было. Установленная оспариваемыми 

изменениями максимальная арендная плата не дифференцирована в 

зависимости от местонахождения дома, поскольку до 

денационализации или возвращения зданий проблема заключенных 

договоров найма была актуальна почти только в Риге и Юрмале.   

7.2. И.Оша пояснила, почему министерство разработало 

оспариваемые изменения. Было констатировано, что, во-первых, у 

самоуправлений не имеется достаточного количества свободных 

квартир, во-вторых, только в Риге и Юрмале арендодатели получают с 

нанимателей арендную плату, превышающую максимум, регулируемый 

правилами перехода Арендного закона, и, в-третьих, в домах, которые 

после денационализации или возвращения проданы, приобретатели 

пытаются запрашивать не соответствующую рыночным условиям 

высокую арендную плату. Оспариваемое регулирование для всех 

арендодателей определяет единые ограничения потому, что расходы на 

обслуживание дома не зависят от его местонахождения или других 

определенных факторов. Максимальная арендная плата рассчитывается 

в соответствии с данными Государственного агентства недвижимой 

собственности по обслуживанию домов центра Риги и в нее не 

включается даже амортизация. Кроме того, ее постепенный рост 

превышает инфляцию.   
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7.3. И.Гатерс проинформировал, что в Риге происходит 

строительство квартир, для которого самоуправление сроком на десять 

лет заняло 30 миллионов латов. В настоящее время рынок обеспечивает 

строительство только „квартир хорошего класса”, поэтому для 

самоуправления следует строить „экономичные квартиры”. 

7.4. Д.Трофимов утверждает, что найм жилых помещений 

является единственной услугой, которую закон позволяет предлагать 

„ниже себестоимости”. Поэтому на рынке аренды не произошло 

ощутимого развития. Он также подверг сомнению расчеты расходов на 

обслуживание домов, проведенные Рижской думой и Государственным 

агентством недвижимой собствености, поскольку в них не включены 

все необходимые издержки, например, страхование.     

Часть выводов 

8. Денационализация и возвращение законным владельцам 

домовладений после восстановления исторической независимости 

Латвии проводилась в рамках реформы собственности. Законами, 

регулировавшими реформу, были определены также правовые 

отношения между домовладельцами и лицами, которые использовали 

квартиры в денационализированном или возвращенном законным 

владельцам доме до восстановления прав собственности (далее – 

дореформенные наниматели). 

Анализируя вопросы, связанные с одной из составных частей 

реформы собственности  земельной реформой, Конституционный суд 

пришел к выводу, что „Латвийское государство не несет 

ответственности за нарушения прав человека, включая также 

национализацию собственности, которые на протяжении полувекового 

периода времени совершила оккупационная власть. Латвийская 
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Республика не имеет ни возможности, и ни также обязанности 

полностью возмещать ущерб, причиненный лицам в результате 

деятельности оккупационной власти” (решение Конституционного 

суда от 25 марта 2003 года по делу                 № 2002–12–01, пункт 1 

части выводов). 

Одновременно Конституционный суд подчеркнул, что „при 

восстaновлении системы права независимой Латвии обязанностью 

законодателя, с соблюдением принципов правового государства, было 

предпринять меры, чтобы в рамках возможностей уравнять и 

причиненный предыдущим режимом ущерб и восстановить 

справедливость. Тем не менее, законодателю следовало, при выборе 

средств земельной реформы, достичь по возможности справедливого 

равновесия между противоречивыми интересами различных членов 

общества” (там же). 

И при реализации других составных частей реформы 

собственности, в том числе денационализируя и возвращая законным 

владельцам домовладения, законодателю следовало соблюдать 

принципы правового государства. 

Представляя на Верховном совете Латвийской Республики от 

имени рабочей группы законопроекты, предусматривавшие 

денационализацию и возвращение законным владельцам 

домовладений, это подчеркнул и депутат Андрис Грутупс: „В основу 

законопроектов должна быть положена справедливость. Надлежит 

возвратить то, что в свое время было незаконно отнято […], в качестве 

чрезвычайно важного принципа в основу законопроектов положили 

общественное согласие, чтобы нормы упомянутых проектов законов не 

нарушили интересы нанимателей и арендаторов” [стенограмма 

заседания Верховного совета Латвийской Республики от 6 июня 1991 

года, Latvijas Vēstnesis, № 175 (3333), 03.11.2005.]. 
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Докладчик подчеркнул: „Если это мое имущество, то с помощью 

ни единого административного решения вы не можете обращаться ко 

мне как владельцу при установлении арендной платы. […] все-таки нам 

следует отличать нормальную гражданско-правовую ситуацию от 

реформы. При реформе нам следует считаться со сложившимися 

результатами отношений собственности или владения. По крайней 

мере до тех пор, пока мы осуществляем реформу” (там же). 

Законы „О возвращении домовладений законным владельцам” и             

„О денационализации домовладений в Латвийской Республике”, 

принятые в редакции от 30 октября 1991 года, предусматривали,  что 

„для собственников являются обязательными договоры найма или 

аренды, заключенные прежним владельцем”. 

Таким образом, в условиях реформы собственности, принимая 

упомянутые законы, одной из целей законодателя было 

уравновешивание интересов законнных домовладельцев и 

дореформенных нанимателей. 

9. В деле отсутствует спор о том, соответствует ли определение в 

свое время – на начальном этапе реформы собственности и во время до 

принятия оспариваемой нормы – размера максимальной арендной 

платы для дореформенных нанимателей высшим по юридической силе 

правовым нормам и принципам права. Заявители оспаривают 

единственно изменения к закону „О найме жилых помещений”, 

принятые 20 декабря 2004 года. Значит, спустя более 10 лет после того, 

как истек предоставленный домовладельцам срок для подачи заявления 

о возвращении своего домовладения, и спустя полтора периода 

легитимности Саэйма после того, как принята и в силу вступила 8-я 

глава Конституции „Основные права человека”. 
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4 июня 1997 года Саэйма принял закон „О Европейской конвенции 

О правах человека и защите основных свобод от 4 ноября 1954 года и 

протоколах 1, 2, 4, 7 и 11 к ней”. Статья 2 конвенции содержит 

следующую оговорку: 

„Требования статьи 1 1-го протокола конвенции не 

распространяются на реформу собственности, которые регулируют 

возвращение собственности, национализированной, конфискованной, 

коллективизированной или иным образом незаконно 

экспроприированной во время проводимой СССР аннексии, или 

выплату компенсации бывшим владельцам или их наследникам, а 

также  приватизацию сельскохозяйственных предприятий, 

рыболовецких колхозов и государственной и муниципальной 

собственности.” 

Из сказанного на судебном заседании представителем Саэйма 

вытекает, что, учитывая упомянутую оговорку, необоснованной 

является ссылка Заявительниц на Конвенцию и статью 105 

Конституции. Реформа собственности все еще продолжается, 

поскольку в судах все еще рассматриваются дела, „вытекающие из 

обретения независимости” (см. материалы дела, том 4, стр. 4). В свою 

очередь, Заявительницы подчеркивают, что в 1998 году, при принятии 

главы 8-й Конституции  „Основные права человека”, законодатель не 

внес никаких оговорок.  

Мнение представителя Саэйма является необоснованным. И хотя 

реформа собственности в отдельных сферах продолжается, например, в 

отношении приватизации собственности государства и 

самоуправлений, срока использования сертификатов и т.п., все-таки это 

не могло влиять на обязанность законодателя, при принятии 

оспариваемой нормы, соблюдать статью 105 Конституции.   
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10. Статья 105 Конституции определяет: „Каждый имеет право на 

собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам 

общества. Право собственности можно ограничить единственно в 

соответствии с законом.” В свою очередь, в соответствии со статьей 89 

Конституции „государство признает и охраняет основные права 

человека в соответствии с настоящей Конституцией, законами и 

обязательными для Латвии международными договорами”. Как уже 

многократно в решениях Конституционного суда делался вывод, из 

данной статьи видно, что целью законодателя не было 

противопоставление содержащихся в Конституции норм по правам 

человека международным нормам по правам человека (см. пункт 1 

части выводов решения Конституционного суда от 27 июня 2003 года 

по делу №  2003–04–01 и подпункт 1 пункта 7 решения от 17 января 

2005 года по делу №  2004–10–01). Интерпретируя установленные 

статьей 105 Конституции основные права, одновременно следует 

учитывать нормы, содержащиеся в международных документах по 

правам человека, и практику их применения.    

Статья 1 Первого протокола Конвенции содержит три отдельные 

нормы: во-первых, первое предложение статьи предусматривает право 

пользоваться правом собственности, во-вторых, второе предложение 

статьи устанавливает запрет на произвольное лишение собственности и 

условия лишения собственности, и, в третьих, в части второй статьи 

признается, что государство имеет право контролировать 

использование собственности в соответствии с общими интересами. 

Эти три отдельные нормы тесно взаимосвязаны. И у статьи 105  

Конституции имеется схожее содержание. Она определяет как 

беспрепятственную реализацию права собственности, так и право 

государства ограничивать в интересах общества использование 

собственности. Право собственности содержит в себе также право 
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извлекать из вещи все возможные выгоды, то есть, доходы и плоды (см. 

решение Конституционного суда от 20 мая 2002 года по делу №  2002–

01–03). 

И в соответствии с пояснением Европейского Суда по правам 

человека статья 1 Первого протокола Конвенции содержит право 

использовать право собственности, поскольку использование „образует 

традиционный и фундаментальный аспект права собственности” 

(Marckx v. Belgium [1979] ECHR 2, para. 63). 

Таким образом, право на собственность содержит также право 

извлекать выгоду из принадлежащей себе вещи, в том числе сдавая 

данную вещь в наем, что не только обеспечивает соответствующее 

содержание собственности, но и приносит владельцам прибыль.  

Если собственник не может свободно пользоваться своей 

вещью, в том числе сдавать в наем, извлекать из нее возможные 

выгоды, его право на собственность является ограниченным.  

11. В заявлении заявительницы оспаривают статью 13 принятого 

30 декабря 2004 года закона „Об изменениях в законе „О найме жилых 

помещений””, который в целом содержит пять изменений в правилах 

перехода Арендного закона.  

11.1. Предыдущая редакция пункта 4 правил перехода 

предусматривала, что после 1 января 2005 года арендная плата за 

жилые помещения устанавливается по письменному соглашению 

сторон, включая в  арендную плату соответствующую часть расходов 

на обслуживание жилого дома, которая пропорциональна 

соответственно арендуемой площади жилого помещения, и прибыль, 

но, если не удалось прийти к соглашению, арендную плату определяет 

арендодатель.  В свою очередь, изменения, внесенные оспариваемой 

нормой в пункт 4 правил перехода Арендного закона, не только 
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предусматривают максимальную арендную плату в 2005, 2006 и 2007 

годах, но также определяют, что в случаях, когда арендная плата не 

установлена по соглашению сторон, ее определяет арендодатель 

(включая в  арендную плату соответствующую часть расходов на 

обслуживание жилого дома, которая пропорциональна соответственно 

арендуемой площади жилого помещения, и прибыль).   

11.2. Часть вторая статьи 13 Арендного закона предусматривает: 

„Если в договоре найма жилого помещения предусмотрена 

возможность повышения арендной платы жилого помещения в течение 

срока действия договора, арендодатель не менее чем за шесть месяцев 

письменно предупреждает нанимателя о ее повышении, если только в 

договоре найма не установлено иначе. В предупреждении указываются 

причина и финансовое обоснование повышения арендной платы.” 

Пункт 8 правил перехода Арендного закона в предыдущей редакции 

предусматривал: „Если договор найма жилого помещения (за 

исключением упомянутого в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящих правил 

перехода) заключен в период до 31 декабря 2001 года, установленная в 

нем арендная плата во время действия договора может быть повышена 

с соблюдением правил части второй статьи 13 закона.” Оспариваемая 

норма, в свою очередь, исключила указание на пункты 4 – 6 и 

дополнила часть текстом, который предусматривает: „Если квартира 

находится в денационализированном или возвращенном законному 

владельцу доме и наниматель использовал квартиру до восстановления 

прав собственности, после 31 декабря 2007 года арендная плата во 

время действия договора может быть повышена с соблюдением правил 

части второй статьи 13 закона.” 

К. Торганс в представленном Конституционному суду письменном 

заключении указывает, что статья 13 Арендного закона 

предусматривает письменное соглашение нанимателя и арендодателя и 
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рассмотрение споров судебным путем в качестве общего порядка. Если 

предусмотренный в правилах перехода срок ограничений не был бы 

перенесен с 31 декабря 2004 года на 2007 год, тогда, возможно, 

возросло бы количество рассматриваемых в судах дел, результат 

которых зависел бы от оценки причины и финансового обоснования 

повышения арендной платы (см. том дела 1, стр. 87). 

11.3. Заявительницы на судебном заседании высказали мнение, 

что в случае, если законодатель не принял бы оспариваемую норму, 

они имели бы право установить соответствующую арендную плату, тем 

не менее, если с нанимателем не удалось прийти к соглашению по 

предложенному размеру арендной платы, спор мог бы быть разрешен в 

суде. 

11.4. В заявлении податели его утверждают, что установленная 

законодателем максимальная сумма арендной платы прежде всего 

недостаточна для того, чтобы покрывать реальные расходы на 

обслуживание жилого дома. Производя расчет этих расходов в 

соответствии с правилами № 45 Кабинета министров от 29 января 2002 

года „Методика расчета входящих в арендную плату жилого 

помещения расходов на обслуживание”, месячная арендная плата за 

один квадратный метр в их домах должна быть соответственно 

следующей: 2,00 лата, 1,75 лата и 1,36 лата. 

Задачей Конституционного суда не является проверка того, 

являются ли правильными и разумными конкретные расходы в 

отношении конкретных домов. Такого рода проверка была бы 

возможна при рассмотрении дела в суде общей юрисдикции.     

В то же время Конституционный суд учитывает, что нельзя 

сравнивать средние издержки в домах, обслуживаемых государством и 

самоуправлениями, с издержками, которые необходимы для 
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содержания каждого конкретного денационализированного или 

возвращенного законному владельцу дома.  В связи с установленной в 

советское время административным путем неадекватно низкой 

арендной платой и как следствие неспособности государства содержать 

жилые дома в надлежащем порядке значительная часть домовладений 

была возвращена бывшим владельцам или их наследникам в очень 

плохом состоянии. В ходе обсуждения в Верховном совете 

законопроектов „О денационализации домовладений” и „О 

возвращении домовладений законным владельцам” было подчеркнуто, 

что „все отнятые дома, за редким исключением, находятся в 

чрезвычайно плохом состоянии и очень многие их них в аварийном 

состоянии” [стенограмма заседания Верховного совета Латвийской 

Республики от 6 июня 1991 года,  Latvijas Vēstnesis, №  175 (3333), 

03.11.2005.]. Заместитель председателя исполнительного комитета 

Видземского предместья Риги Я. Легздиньш отмечал: „Намного 

существенней является проблема домовладельцев. Получить в 

настоящее время развалившийся дом, полный нанимателей, которые 

доказали право за чисто символическую арендную плату  требовать 

нормальных жилищных условий, что само по себе, конечно, не 

является ничем ненормальным, это довольно большая нагрузка как 

материально, так и морально. […] Если в настоящее время для дотации 

домоуправлений в Видземском предместье было необходимо 7,7 

миллионов рублей, из которых реально мы можем выделить только 3,3 

миллиона, то вы можете представить себе, какую нагрузку должны 

взять на себя домовладельцы. При этом следует учитывать, что в эту 

сумму не включены расходы на ремонт” (там же). 

11.5. Как видно из предоставленных Саэймом документов о ходе 

обсуждения в Саэйме оспариваемого акта, по конкретной 

максимальной аредной плате дискуссия развернулась, главным 
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образом, с учетом того, насколько большую арендную плату 

дореформенные наниматели в состоянии платить. Саэйма не 

предоставил Конституционному суду материалы, которые подтвердили 

бы, что в ходе обсуждения оспариваемой нормы законодатель убедился 

в том, является ли определяемый обьем арендной платы достаточным 

для того, чтобы покрывать реальные расходы на обслуживание жилого 

дома. И на судебном заседании представитель Саэйма не смог дать 

ответа на вопрос о том, каким является экономическое обоснование 

конкретного максимального размера арендной платы и насколько 

учтены при ее расчете издержки, необходимые для содержания 

домовладения. Например, на заседании Саэйма в ходе второго чтения 

не получило поддержки предложение Министерства регионального 

развития и по делам самоуправлений, предусматривавшее больший 

размер максимальной арендной платы, а именно, в 2005 году  0,70, в 

2006  0,82, в до 1 июля 2007 года – 1 лат за квадратный метр (см. 

материалы дела, том 2, стр. 57). 

При этом максимальный размер арендной платы установлен 

одинаково независимо от географического местоположения 

домовладения, размера и других особенностей, которые могли бы 

ощутимо повлиять на эксплуатационные издержки. Законодатель не 

предусмотрел существенных, финансируемых государством 

механизмов компенсации, ни также возможности требовать большую 

арендную плату домовладельцами, которые соответствующей 

процедурой могли бы обосновать, что разумные издержки на 

содержание домовладений превышают доходы от арендной платы.  

Даже без проверки правильности и разумности конкретных 

расчетов, вывод такой, что по существу оспариваемая норма запрещает 

части домовладельцев в каждом конкретном случае требовать от 

дореформенных нанимателей арендную плату, которая покрывала бы 
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разумные расходы на содержание домовладения и была бы обоснована 

расчетами, правильность и обоснованность которых владелец мог бы 

доказать в суде. Это означает, что такие владельцы должны 

покрывать необходимые расходы за счет других средств. 

Одновременно оспариваемая норма запрещает владельцам в 

настоящее время получать также разумную прибыль от найма 

квартир.   

Таким образом, оспариваемая норма, по которой внесены 

изменения в пункты 4 и 8 правил перехода Арендного закона, 

ограничивают права собственников денационализированных и 

возвращенных законным владельцам домов, предусмотренные в 

отношении них статьей 105 Конституции. 

12. Конституционный суд многократно подчеркивал, что право на 

собственность не является абсолютным. Во-первых, собственность 

должна служить интересам общества. Во-вторых, право на 

собственность можно ограничить, если ограничения установлены 

законом, имеют легитимную цель и являются соразмерными (см. 

решение Конституционного суда от 20 мая 2002 года по делу № 2002–

01–03). 

12.1. Как в Конвенции, так и конституционное право других 

государств на собственность связывается с контролем государства за 

использованием собственности и обязанностями, которые 

собственность налагает. 

Так, например, часть вторая статьи 32 Конституции Эстонской 

Республики предусматривает: „Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своей собственностью, пользоваться и управлять ею. 

Ограничения установлены в законе. Собственность нельзя 

использовать вопреки общественным интересам.” Часть третья статьи 
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11 Хартии основных прав и основных свобод Чешской Республики  

предусматривает: „Право на собственность является обязывающим. 

Нельзя использовать его, злоупотребляя другими правами, или вопреки 

юридически защищенным общественным интересам. Использование 

его не может вредить здоровью человека, природе и среде больше, чем 

это допускается законом.” В свою очередь, части первая и вторая 

статьи 14 Основного закона Федеративной Республики Германии 

определяют: „(1) Право на собственность и право наследовать 

гарантируются. Содержание и пределы прав определяет закон. (2) 

Собственность налагает обязанности. Использование собственности 

должно служить и интересам общества.” 

В свое время Федеральный конституционный суд Германии при 

решении вопросов, связанных с ограничениями размера арендной 

платы, пришел к выводу, что в понимании второго предложения части 

первой статьи 14 Основного закона обязанностью законодателя и в 

сфере гражданских прав, в конкретном случае – определяя 

обязывающие предписания в отношении арендных прав, является 

равное учитывание признания конституционного права собственности 

и требования социально справедливого использования собственности 

(см. BVerfGE 37, 132, 140). 

И часть вторая статьи 1 Первого протокола Конвенции 

предусматривает право государства издавать такие законы, которые 

считаются необходимыми, чтобы контролировать использование 

собственнности в соответствии с всеобщими интересами.    

Европейский Суд по правам человека заключил, что „у 

государства имеется право принимать законы, которые считаются 

необходимыми, чтобы контролировать использование собственнности 

в соответствии с всеобщими интересами. Такие законы особенно 

нужны, потому-что они широко распространены в сфере жилья, 
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которое в современном обществе является важной составной частью 

социальной и экономической политики. Для реализации такой 

политики законодателю необходима широкая свобода оценки как в 

отношении установления интересующих общество механизмов 

контроля, так и в отношении разработки детализированных правил для 

реализации упомянутых мер” (Scollo v. Italy [1995] ECHR 34, para. 28, 

см. также, например: Mellacher et al v. Austria [1989] ECHR 25, 

para. 45). 

В арендных правоотношениях „удельным является статус 

домовладельца, возникший в публично-правовых интересах с 

установлением специальных границ собственности” (Sinaiskis V. 

Saimniecības tiesību lietiskās normas. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1935, 

№  4, стр. 699). При этом, наличие таких границ известно как в других 

местах Европы (см., например: Wilhelmsson T. Varieties of Welfarism in 

European Contract Law. European Law Journal, Vol. 10, No. 6, 2004, 

p. 722), так и уже ранее в Латвии (см., например: Dzelzīts K. Jauno 

dzīvokļu īres tiesību principi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1925, №  7 – 9, 

стр. 849 – 874; Valters K. Dzīvokļu īres maksas normēšana. Tieslietu 

Ministrijas Vēstnesis, 1920, № 1, стр. 24 – 29). Для 

предпринимательской деятельности в сфере найма жилых помещений, 

разумеется, характерны обычные хозяйственные риски, однако 

владельцам следует осознавать, что возможны и разные, более или 

менее интенсивно установленные законом, ограничения прав 

собственности.    

12.2. Заявительницы ни в заявлении, и ни на судебном заседании 

не исключают того, что право на собственность может быть 

ограничено, однако считают, что, оценивая данные ограничения в 

соответствии с выработанными практикой Конституционного суда 

критериями, следует признать, что они несоразмерны с легитимной 
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целью, которую законодатель стремился достигнуть, определяя 

ограничения.       

И из ответного письма Саэйма вытекает мнение, что оспариваемая 

норма в отношении Заявительниц  содержит ограничение, 

установленное статьей 105 Конституции, и данное ограничение 

подлежит оценке в соответствии с выработанными практикой 

Конституционного суда критериями. Однако в ответном письме 

подчеркнуто, что данное ограничение установлено не только с 

легитимной целью, но и соразмерно с ней.     

12.3. В свою очередь, отвечая на судебном заседании на вопрос, 

какими являются главные предпосылки, чтобы можно было ограничить 

основные права человека, представитель Саэйма высказал мнение, что 

в данном случае это „будет критерий, что соответствующие люди, 

основные права которых ограничиваются, представляют какой-то 

известный социальный слой, социальную группу. И возникает вопрос, 

при однозначном удовлетворении справедливых и разумных, по их 

мнению, требований данного социального слоя, социальной группы, 

категории, целевой аудитории, если можно так выразиться, не повлияет 

ли это одновременно, не затронет и еще более нарушит основные 

требования прочих социальных групп, соответствующих слоев.” 

Такое мнение представителя Саэйма не обосновано практикой ни 

Конституционного суда, ни других конституционных судов, ни 

выводами, отраженными в решениях Европейского суда по правам 

человека или научной литературе. Сбалансированность интересов 

социальных групп и слоев является политической задачей 

законодателя.   
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12.4. Для оценки, соответствует ли оспариваемая норма статье 105 

Конституции, Конституционному суду надлежит оценить, 

соответствует ограничение основных прав следующим требованиям: 

a) установлено ли оно законом; 

b) установлено ли оно с легитимной целью; 

c) соответствует ли оно принципу соразмерности. 

13. Оспариваемая норма установлена принятым в 

соответствующем порядке и провозглашенным законом. В связи с этим 

не имеется сомнений в том, что ограничение основных прав 

установлено законом.    

14. Определяя ограничения в отношении основных прав, 

обязанность показать и обосновать легитимную цель данного 

ограничения в процессе Конституционного суда лежит, прежде всего, 

на институции, издавшей оспариваемый акт, и в конкретном случае – 

на Саэйме.  

В дебатах на заседании Конституционного суда представитель 

Саэйма о легитимной цели всего-то и сказал: „В связи с этим вопрос о 

легитимной цели – распространяется ли она на всех, или она 

распространяется на соответственно тех нанимателей, имущественное 

положение которых стесненное. Значит, закон предусматривает 

механизм защиты для той части, которая не в состоянии договориться о 

добровольных, взаимных, подчиненных Гражданскому закону, 

гражданско-правовых отношениях.” 

После того, как Заявительницы в репликах высказались, что в 

данном случае легитимная цель отсутствует, представитель Саэйма 

повторил аналогичное мнение: „Я считаю, что легитимная цель имеется 

и затронута только та часть, которая не смогла прийти к гражданско-

правовому договору, предусмотренному для них оспариваемой нормой. 
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И приведенная статистика показывает, что таких случаев значительное 

количество, поскольку норма соблюдается и норма работает.” 

Эти высказывания представителя Саэйма не подлежат оценке 

в качестве обоснования легитимной цели, в соответствии с которой 

могли бы быть ограничены установленные Конституцией 

основные права.   

15. Саэйма в ответном письме указывает, что у ограничений 

арендной платы имеется легитимная цель   „обеспечить нуждающимся 

нанимателям социальную защиту в условиях, когда имеет место 

длительный дефицит жилой площади и существуют опасения в 

отношении установления необоснованно завышенной арендной платы 

[…] данную легитимную цель следует рассматривать в широком 

контексте, поскольку проблема жилья приводит к нарушениям и других 

прав человека, например, права на социальное обеспечение, а также в 

сфере прав детей” (материалы дела, том 1, стр. 52). 

Из ответного письма следует, что в легитимной цели ограничений 

присутствуют три аспекта: во-первых, обеспечение социальной защиты  

нуждающихся нанимателей, во-вторых, длительный дефицит жилой 

площади и, в-третьих, также опасения в отношении установления 

необоснованно завышенной арендной платы.    

15.1. В практике Европейского суда по правам человека 

легитимными признаны похожие цели: „сделать жилье легко- и по 

разумным ценам доступным для менее обеспеченных членов 

общества”, в особенности же, когда предложение жилых помещений 

является скромным (Mellacher et al v. Austria, para. 47; sk. arī, 

piemēram: Immobiliare Saffi v. Italy [1999] ECHR 65, para. 48; Hutten–

Czapska v. Poland, para. 160), а также „социальная защита нанимателей, 

которая таким образом будет способствовать экономическому 
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благополучию государства и защите прав других лиц” (Velosa Barreto v. 

Portugal [1995] ECHR 49, para. 25). 

И Заявительницы не исключают, что в качестве легитимной можно 

признать цель по социальной защите основных прав малообеспеченных 

нанимателей. В конституционной жалобе указано, что Заявительницы    

„не сомневаются в необходимости помогать нанимателям, 

проживающим в денационализированных или возвращенных законным 

владельцам домах” (материалы дела, том 1, стр. 9). На судебном 

заседании представитель Заявительниц Л.Лиепа подчеркнул: „Мы 

усматриваем легитимную цель, лежащую в основе данного закона […] 

первое, это социальная цель, то есть, обеспечить установленные права 

человека, связанные с […] пакетом прожиточного минимума, который 

[…] Латвийское государство в своей Конституции обещало этим 

индивидам” (материалы дела, том 4, стр. 126 – 127). 

15.2. На судебном заседании И.Гатерс признал, что рынок не 

обеспечивает строительства дешевого жилья: „Трудно мотивировать 

предпринимателей […] строить экономичные квартиры […] поскольку 

строительные издержки не выделяются настолько существенно, 

насколько выделяются продажные издержки, чтобы построить условно 

экономичный дом или построить слишком люксовый дом. Так как в 

настоящий момент, пока рыночный спрос на квартиры очень велик,  

[…] трудно ожидать, когда строительство такого частного дома, 

многоквартирного дома каким-либо образом позволит решить данный 

вопрос” (материалы дела, том 4, стр. 106 – 107). 

Дефицит дешевой жилой площади на рынке является 

учитываемым и признаваемым фактором при оценке легитимной цели 

оспариваемых ограничений. Проблематичным является обеспечение 

кровом непосредственно нанимателей со сравнительно узким 

карманом, для которых приобретение дорогого жилья невозможно. 
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Поэтому цель ограничения прав собственности связана не с дефицитом 

жилой площади вообще, а скорее с недостаточной доступностью 

дешевых квартир.    

15.3. Государственное бюро по правам человека информировало 

Конституционный суд о случаях, когда в период до внесения 

оспариваемых изменений арендодатели грозились установить 

месячную арендную плату в размере от пяти до десяти латов за 

квадратный метр (см. материалы дела, том 2, стр. 142). И некоторые 

сообщения, приложенные к письму Министерства регионального 

развития и по делам самоуправлений, которые до принятия 

оспариваемой нормы арендодатели отправили нанимателям (см., 

например, материалы дела, том 2, стр. 96, 97, 108), свидетельствуют о 

намерении установить необычно высокую арендную плату. 

Одновременно И.Оша на судебном заседании допустила, что часто 

рыночная цены аренды не достигает даже допустимого правилами 

перехода Арендного закона максимума (см. материалы дела, том 4, 

стр. 83). Это же в адресованном Конституционному суду письме 

утверждало и Министерство регионального развития и по делам 

самоуправлений (см. материалы дела, том 2, стр. 40). В свою очередь, 

в ответном письме Саэйма упомянуты конкретные случаи, когда 

затребованная управляющими частных домов оплата даже вдвое 

меньше установленного оспариваемой нормой максимума (см. 

материалы дела, том 1, стр. 56 – 57). В подготовленном Центральным 

статистическим управлением бюллетене „Частные арендные дома”, в 

котором обобщены данные за сентябрь 2004 года, указано, что только в 

Риге в то время средняя арендная плата в денационализированных и 

возвращенных законным владельцам домах немногим более превышала 

содержащиеся в правилах перехода ограничения. Вокруг Риги и на 

прочей территории Латвии рынок установил меньшую оплату. В свою 
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очередь, для нанимателей денационализированных и возвращенных 

законным владельцам домов, которые не были субьектами 

регулирования переходного времени, средняя арендная плата только за 

одну четвертую часть превышала упомянутые в правилах перехода 48 

сантимов за один квадратный метр в месяц (см. материалы дела, том 

1, стр. 108). Оспариваемая норма в настоящий момент устанавливает 

максимальную месячную арендную плату в размере 72 сантимов за 

один квадратный метр, к тому же в 2007 году она поднимется до 84 

сантимов. Как видно, с одной стороны, проявлена инициатива по 

установлению особо высокой арендной платы, а с другой стороны – 

рыночная цена нередко является довольно низкой. 

Так как для нахождения нового жилья и переселения необходимо 

известное время, следует допустить, что равновесие на нерегулируемом 

рынке не сложилось вдруг и часто приходилось сталкиваться с 

неадекватными фактической ситуации предложениями арендодателей.   

Как уже заключили ранее, суд общей юрисдикции может 

оценивать обоснованность каждого предложенного повышения 

арендной платы. Тем не менее, не обосновано мнение Саэйма, что 

оспариваемая норма необходима, чтобы устранить массовое выселение 

нанимателей из квартир. И в том случае, если оспариваемая норма не 

была бы принята, для арендодателей была бы обязательной как статья 

13 Арендного закона, так и соответствующие нормы законов „О 

денационализации домовладений” и „О возвращении домовладений 

законным владельцам”, а также правила № 45 Кабинета министров от 

29 января 2002 года „Методика расчета входящих в арендную плату 

жилого помещения расходов на обслуживание”. И хотя наблюдаются 

попытки установить необоснованно высокую арендную плату, не 

имеется оснований для опасений в отношении реализации таких 

попыток, поскольку домовладелец, не придя к соглашению с 
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нанимателем, не имеет права установить ее размер единолично. В связи 

с этим выдвинутый Саэймом целевой аспект оспариваемой нормы не 

является уважительным.      

 

Tаким образом, из ответного письма Саэйма следует, что 

легитимной целью оспариваемой нормы является только защита 

нуждающихся и малообеспеченных дореформенных нанимателей в 

условиях, когда имеет место дефицит дешевого жилья.  

15.4. Согласно обобщенным Центральным статистическим 

управлением в бюллетене „Частные арендные дома” данным за 

сентябрь 2004 года, у более половины домашних хозяйств, имевшихся 

в денационализированных и возвращенных законным владельцам 

домах, были трудности с арендными платежами или уже сложились 

долги (см. материалы дела, том 1, стр. 109). В свою очередь,  

Министерство регионального развития и по делам самоуправлений до 

принятия оспариваемых изменений пришло к выводу, что месячная 

арендная плата в размере одного лата за квадратный метр не была бы 

подьемной для оплаты для 62 процентов домашних хозяйств,  а два лата 

за квадратный метр не в состоянии были бы уплатить 80 процентов 

домашних хозяйств   (см. материалы дела, том 2, стр. 37 – 38). Это 

свидетельствует о том, что по крайней мере для части таких 

нанимателей расчеты за кров образуют большую часть общих расходов 

и существенно влияют на потребление других экономических благ. Так 

как расходы по найму жилых помещений относительно доходов 

сравнительно не эластичны, следует вывод, что и спрос на данном 

рынке сравнительно неэластичен относительно колебаний цен. Стало 

быть, рост арендной платы сравнительно серьезно снизил бы 

полезность общего домохозяйственного потребления (см.: Škapars R. 

Mikroekonomika. Latvijas Universitāte, 2004, стр. 132 – 136). 
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Ограничение требовать и получать высокую арендную плату 

снижает домохозяйственные расходы и стало быть защищает 

нуждающихся и малообеспеченных дореформенных нанимателей в 

условиях, когда имеет место дефицит дешевых жилых помещений. В 

связи с этим оспариваемая норма в целом приемлема для 

достижения легитимной цели. 

15.5. Тем не менее, оспариваемые ограничения не связывают 

максимальный обьем арендной платы с имущественным положением 

нанимателей. Возможность платить ограниченную арендную плату 

оспариваемая норма предусматривает как для нуждающихся и 

малообеспеченных лиц, так и для нанимателей, имущественное 

положение которых, возможно, даже лучше, чем у владельца 

денационализированного или возвращенного дома.  

Согласно предоставленной И.Гатерсом информации, в Риге в 

денационализированных и возвращенных законным владельцам домах 

проживает примерно 25 тысяч лиц, на которых распространяется 

оспариваемая норма. В соответствии с установленными 

самоуправлением критериями для получения помощи 

зарегистрировались примерно 11,5 тысяч лиц (см. материалы дела, 

том 4, стр. 105). 

На судебном заседании И.Оша признала: „Ни на мгновение не 

было подтверждения тому, что у всех 25 тысяч имеются проблемы с 

владельцами. […] Мы знаем очень много случаев, когда старые 

наниматели уже перезаключили договоры с владельцами, договорились 

об иной оплате, о других сроках и они входят в эту категорию старых 

нанимателей, но у них не имеется проблем, во-первых, уживаться с 

имеющимся владельцем дома и, во-вторых, еще уплачивать ту плату, 

которую владелец с ними установил. Мы предусматриваем, что обьем 

тех, кому могла бы быть в обязательном порядке и в ближайшее время 
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предоставлена помощь, значительно меньше, их могло бы быть каких-

то   7  8 тысяч” (материалы дела, том 4, стр. 89). 

В свою очередь, из информации, которую агентству LETA 

предоставила координатор Рижской городской информации и проектов 

общественного развития Дзинтра Аболиня, следует, что для получения 

помощи Рижского городского самоуправления в жилищной сфере до 

начала августа зарегистрировались 11089 рижских семей. В круг 

зарегистрированных лиц включены жильцы денационализированных 

домов, доходы которых не превышают 200 латов на одного человека в 

семье с одним человеком или 150 латов на человека в семье из 

нескольких человек. Таковыми в августе 2005 года были 1756 семей, 

т.е. примерно шестая часть тех лиц, которые зарегистрировались для 

получения помощи (см.: Pašvaldības palīdzības saņemšanai mājokļu 

jautājumos reģistrējušās 11 089 rīdzinieku ģimenes, Leta, 10.08.2005., 

www.leta.lv). 

Таким образом, обоснованным является мнение, высказанное 

представителями Заявительниц на судебном заседании, что данной 

целью невозможно оправдать установление ограничений арендной 

платы в отношении всех дореформенных нанимателей.   

15.6. При этом, легитимная цель, особенно в указанном Саэймом 

широком контексте социальных прав и особо защиты прав детей, 

достигнута оспариваемой нормой только частично. А именно, 

оспариваемой нормой от установления высокой арендной платы 

защищены только  нуждающиеся и малообеспеченные наниматели, 

например, молодые семьи с детьми, которые завели самостоятельное 

домашнее хозяйство после восстановления независимости Латвии.    

Для покрытия расходов на содержание домовладения и получения 

какого-то минимального дохода, средства, которые закон запрещает 

получить с дореформенных нанимателей в виде арендной платы, скорее 
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всего получаются путем назначения высокой арендной платы для 

других нанимателей. Так, например, согласно данным Центрального 

статистического управления, оплата найма, производимая 40% 

нанимателей, превышает 0,60 латов за один квадратный метр общей 

площади и в целом „в неденационализированных квартирах” она более 

чем на 10% выше, чем в „денационализированных квартирах” (см. 

http://www.csb.lv). В свяэи с этим именно у нуждающихся и 

малообеспеченных семей с детьми могут возникнуть трудности с 

наймом соответствующей квартиры.    

 

15.7. Оспариваемая норма не достигает своей цели и в отношении 

тех нуждающихся и малообеспеченных лиц, состав семей которых за 

прошедшие 10 лет сократился. Эти лица защищаются настолько долго, 

пока они проживают в прежней, иногда даже несоразмерно большой 

квартире.  

Таким образом, у оспариваемой нормы в отношении  

нуждающихся и малообеспеченных дореформенных нанимателей 

имеется легитимная цель, однако она достигнута только частично.  

15.8. Для констатации, соответствует ли оспариваемая норма в 

части, обладающей легитимной целью, пропорциональности, а именно, 

является ли выгода, приобретаемая в результате обществом, больше 

установленного в отношении основных прав индивида ограничения, 

прежде всего надлежит оценить, не существуют ли другие, менее 

затрагивающие права Заявительниц, средства, приемлемые для 

достижения этой цели.   

Как на это указали Заявительницы, у законодателя имелась 

возможность установления регулирования, которое было бы щадящим 

в отношении домовладельцев, компенсирую им хотя бы в известной 
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мере    расходы, связанные с неполученной арендной платой, например, 

предусмотрев льготы по налогу на недвижимость по той части дома, 

которая заселена дореформенными нанимателями, другие налоговые 

льготы или иного вида компенсации.   

Таким образом, у законодателя имелась возможность найти 

решения, которые не так существенно затронули бы основные права 

Заявительниц. 

Как заключил Европейский суд по правам человека, 

существование возможного альтернативного решения само по себе не 

делает оцениваемую норму необоснованной. Если только законодатель 

не вышел за пределы своей свободы действий, Европейскому суду по 

правам человека не следует оценивать, было ли выбранное решение 

лучшим или все же было необходимо избрать какие-то другие средства 

(см.: Mellacher et al v. Austria, para. 53). И Конституционному суду не 

следует оценивать, насколько альтернативные решения были или не 

были приемлемыми для разрешения ситуации. Однако из дебатов по 

оспариваемой норме на заседании Саэйма видно, что законодатель 

вообще не оценил никаких альтернативных решений, которые 

сбалансировали бы интересы нанимателей и владельцев, а главным 

образом заботился только о защите одной стороны – дореформенных 

нанимателей.  

Конституционный трибунал Польши в решении об установлении 

максимальной арендной платы отметил, что законодатель изменил 

единственно ситуацию, которая относится к найму, но не изменил 

никаких других аспектов правового положения домовладельцев, чтобы 

компенсировать им связанные с этим убытки. Конституционный 

трибунал Польши при таких обстоятельствах признал, что в 

оспариваемых нормах содержатся непропорциональные ограничения 

основных прав, установленных частью третьей статьи 31 Конституции 
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(см. решение Конституционного трибунала Польши от 2 октября 2002 

года по делу № K 48/01). 

Федеральный конституционный суд Германии, разрешая вопрос 

об ограничениях арендной платы, указал, что, определяя обязательные 

предписания в отношении арендных прав, законодателю в подобных 

предписаниях надлежит равно учитывать интересы как нанимателя, так 

и арендодателя. Это конечно не означает, что данные интересы в любое 

время и в любом контексте являются одинаково важными. Тем не 

менее, одностороннее преимущество или ущерб несовместимы с 

конституционно-правовым предписанием о „социально обязывающей 

частной собственности” (см. BVerfGE 37, 132, 141). 

К тому же, Европейский суд по правам человека отметил, что 

государственная „свобода действий, насколько она не была бы 

значительной, не является неограниченной и ее использование даже в 

контексте сложнейших реформ не может вызывать последствия, 

противоречащие стандартам Конвенции” (Broniowski v. Poland [2004] 

ECHR 274, para. 182; Hutten–Czapska v. Poland, para. 185). 

Не подвергая сомнению обязанность государства заботиться о 

благополучии населения, Конституционный суд не может согласиться с 

тем, что она претворяется в жизнь только одним способом, а именно, с 

помощью обременительного регулирования арендных прав. И хотя 

краткосрочное вмешательство в арендные правоотношения может быть 

оправданным, ответственность за риск социальных потрясений в 

длительной перспективе следует взять государству.  

В целом к похожим выводам о регулировании арендной платы, 

которое когда-то было установлено в связи с переходом плановой 

экономики на рыночную экономику, пришел Конституционный 

трибунал Польши. Это показывает, что, во-первых, законодатель 

действовал особенно безответственно, продлевая в последние дни 2004 
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года срок действия регулирования переходного периода, которое 

должно было закончиться 31 декабря. Во-вторых, государству 

надлежало обеспечить справедливое равновесие между интересами 

арендодателей и нанимателей, однако перекладывание финасовых 

трудностей жителей   только на плечи владельцев не может считаться 

справедливым. Если государство считает необходимой социальную 

поддержку, ее, согласно правильному пониманию принципа 

социальной солидарности, надлежит оказывать за счет средств всего 

общества, т.е. государства (см. решение от 19 апреля 2005 года по делу 

№ K 4/05, www.trybunal.gov.pl). В свою очередь, Конституционный суд 

Чехии признал, что недопустимо „перенесение” социальной 

обязанности государства на домовладельцев,   уделяя внимание 

единственно финансовым интересам нанимателей (см. решение от 23 

сентября 2004 года по делу № IV. US 524/03, codices.coe.int). 

В связи с этим установленные в отношении прав домовладельцев 

ограничения несоразмерны с выгодой, которую общество в целом 

приобретает от данных ограничений.    

Таким образом, установленные оспариваемой нормой 

ограничения в отношении размера арендной платы для 

дореформенных нанимателей, которые не относятся к 

нуждающимся и малообеспеченным лицам, не являются 

оправданными с точки зрения указанной в ответном письме 

Саэйма легитимной цели.  В свою очередь, в отношении  размера 

арендной платы для дореформенных нанимателей, которые 

являются нуждающимися и малообеспеченными лицами, они 

оправданны такой целью, однако не соответствуют принципу 

соразмерности.   
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16. И хотя представитель Сайэма на судебном заседании и Сайэма 

в ответном письме не указали на другие легитимные цели, 

Конституционному суду, учитывая принципы процесса 

Конституционного суда,   самому по собственной инициативе надлежит 

убедиться, не содержатся ли в оспариваемых ограничениях еще другие 

легитимные цели.  

Представитель Заявительниц Л.Лиепа на судебном заседании 

указал: „мы усматриваем легитимную цель, лежащую в основе данного 

закона […]. И фактически их целых две.[…] Второй является 

экономическая цель. […] И здесь дебатируется вопрос о так 

называемом развитии рынкa арендных домовладений, который 

является также одной из целей, почему данная норма есть такой, какой 

ее сформулировал законодатель”(см. материалы дела, том 4, стр. 126 

– 127). 

И принятый 16 июня 1924 года „Закон о найме помещений” 

предусматривал в свое время ограничения арендной платы. Статья 37 

закона устанавливала пределы, за которые не могла выходить арендная 

плата за помещения определенной категории, по сравнению с арендной 

платой, существовавшей до 1 августа 1914 года. В свою очередь, статья 

38 предусматривала, что в случаях, когда „дом благоустроен и улучшен 

удобствами, которых до войны не имелось, арендную плату 

соответственно можно повысить до установленных больших размеров” 

(Сборник законов и правил Кабинета министров. 1924, док. №  91). 

Государственное бюро по правам человека, высказывая 

Конституционному суду свое мнение по делу, отметило, что 

Европейский суд по правам человека по делу „Мелахер и другие 

против Австрии” признал, что установление потолка аренды в 

государстве в зависимости от типа жилья было соразмерно с 

выдвинутой целью.      
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По конкретному делу Европейский суд по правам человека 

признал следующие цели: уменьшить чрезмерные и необоснованные 

различия в арендной плате для равноценных квартир и предотвратить 

спекуляции с собственностью; сделать доступным жилье с разумными 

ценами для менее обеспеченных жителей, в то же время побуждая к 

улучшению жилищных стандартов (см.: Mellacher et al v. Austria, 

para. 47). 

Однако в отличие от оспариваемой нормы, которая определяет 

один и тот же максимальный размер арендной платы для всех квартир 

без какой-либо дифференциации, оцениваемый Европейским судом по 

правам человека Австрийский арендный закон предусматривал: как 

подлежит определению основной арендный тариф и разные 

дополнительные тарифы; в каких случаях установленное законом 

ограничение арендной платы не является обязывающим (например, 

сдан в аренду архитектурный памятник, нежилые помещения, имели 

место большие вложения); „потолки” арендной платы в зависимости от 

категории квартиры (площадь квартиры, благоустройство); в каких 

случаях арендную плату можно повысить (срочные необходимые 

вложения); отчеты об использовании денег; расчет платы на 

содержание; если договор заключен до вступления закона в силу, то 

арендная плата подлежит уменьшению до „потолка” в случае, когда 

того требует наниматель. В этом случае „потолки” арендной платы 

повышаются на 50% от установленной законом арендной платы. Если 

арендодатель не соглашается с уменьшением арендной платы, имеется 

возможность обратиться в административную институцию и потом в 

суд (см.: Mellacher et al v. Austria, para. 32). 

Если бы, принимая оспариваемую норму, законодатель желал бы 

достичь какую-то из упомянутых целей, она была бы признана 

легитимной целью.     
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Тем не менее оспариваемая норма не приемлема для достижения 

данной цели. Во-первых, она, в отличие от соответствующего 

Австрийского закона, вообще не увязывает арендную плату с 

конкретной категорией квартиры. В связи с этим оспариваемая норма 

не уменьшает, а во многих случаях увеличивает арендную плату в 

отличие от равноценных квартир, которые нанимают дореформенные 

наниматели и другие наниматели, задерживая таким образом создание 

сбалансированного рынка найма квартир. 

Во-вторых, оспариваемая норма не побуждает к улучшению 

жилищных стандартов, поскольку дореформенным нанимателям 

соответствующая защита гарантируется настолько долго, пока они 

занимают те самые помещения, которые занимали пятнадцать лет 

назад, несмотря на то, что за это время изменились состав семьи и 

нужды, в том числе и в случаях, когда в семье родились дети и ей была 

бы необходима большая квартира.     

Таким образом, ограничения не оправданны целью, указанной 

Заявительницами и Государственным бюро по правам человека,  

развивать рынок найма квартир, уменьшать чрезмерные и 

необоснованные различия в арендной плате для равноценных квартир и 

побуждать к улучшению жилищных стандартов.  

17. Саэйма в ответном письме, среди прочего, указывает и на 

правовое доверие нанимателей, что государство выполнит свою 

обязанность и продолжит установленным образом защищать их 

интересы. В ответном письме отмечено: „Такой вывод основывается и 

на том обстоятельстве, что наниматели денационализированных домов 

не могли приватизировать жилую площадь. Поэтому ограничение 

арендной платы было одним из механизмов, которое обеспечивало 

равновесие между интересами нанимателей и арендодателей и 
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помогало достижению социально справедливой цели. То, что 

государство стремится к этой цели и сейчас, подтверждают 

вышеупомянутые нормативные акты, которые уже принял или еще 

разрабатывает Кабинет министров” (материалы дела, том 1, стр. 58). 

Защита прав и законных интересов других лиц может быть 

легитимной целью для ограничения установленных Конституцией 

основных прав. Для констатации этого прежде всего необходимо 

оценить, существуют ли соответствующие права и законные интересы 

других лиц, для защиты которых установлено оспариваемое 

ограничение.   

Одновременно следует учитывать, что и Заявительницы 

указывают в заявлении на нарушение статьи 1 Конституции, только в 

отношении владельцев денационализированных и возвращенных 

законным владельцам домов.  

17.1. „Оценивая соответствие оспариваемого закона статье 105 

Конституции, […] следует учитывать, что упомянутую статью 

Конституции нельзя анализировать в отрыве от статьи 1 Конституции, 

поскольку Конституция является единым целым, содержащиеся в ней 

правовые нормы тесно взаимосвязаны. Чтобы суметь полнее и 

обьективнее уяснить содержание упомянутых норм, они подлежат 

интерпретации в общей связи с другими нормами Конституции” 

(решение Конституционного суда по делу № 2005–12–0103, пункт 

21.1.). 

„Задачей вытекающего из статьи 1 Конституции – которая 

признается одним из краеугольных камней Латвийской Республики как 

демократического и правового государства  – принципа является 

обеспечение того, чтобы другие правовые нормы, в том числе и 

содержащиеся в Конституции, применялись правильно и их 

применение, а также результат применения полностью соответствовали 
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требованиям правового государства. Например, ни статья 1 

Конституции, и ни статья 105 не запрещают законодателю вносить в 

существующее правовое регулирование такие изменения, которые 

соответствуют Конституции. Тем не менее, в демократическом и 

правовом государстве принцип правового доверия требует, чтобы при 

внесении таких изменений был бы предусмотрен щадящий переход на 

новое регулирование” (решение Конституционного суда по делу № 

2005–12–0103, пункт 24). 

Оценивая, соответствует ли оспариваемая норма принципу 

правового доверия, надлежит выяснить: 

1) имелось ли у дореформенных нанимателей и Заявительниц 

право полагаться на то, что правовое регулирование не 

изменится; 

2) было ли такое полагательство разумным и обоснованным; 

3) предусмотрел ли законодатель, отступая от предыдущего 

правового регулирования, щадящий переход на новое 

регулирование.  

17.2. Как уже упоминалось, принятые в редакции от 30 октября 

1991 года законы „О возвращении домовладений законным 

владельцам” и „О денационализации домовладений в Латвийской 

Республике” предусматривали, что „для владельцев являются 

обязательными заключенные предыдущим управляющим договоры 

найма или аренды”. 

Договоры найма дореформенных нанимателей были заключены в 

условиях, когда арендная плата была установлена в административном 

порядке, а не в результате соглашения нанимателя и арендодателя. Как 

видно из приложенных к делу договоров найма дореформенных 

нанимателей в домах Заявительниц (см. материалы дела, том 1, стр. 
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111 – 187), в типовых договорах найма жилых помещений арендная 

плата не была указана.  

Часть первая статьи 11 Арендного закона, вступившая в силу с 1 

апреля 1993 года, распространяется на все договоры найма независимо 

от того, в доме какого владельца квартира находится, и определяла, что 

„квартирная арендная плата определяется по соглашению сторон, 

однако она не может превышать установленную правительством 

максимальную арендную плату.” 

В 1994 году в законы „О возвращении домовладений законным 

владельцам” и „О денационализации домовладений в Латвийской 

Республике” были внесены изменения, которые определяли, что „для 

владельцев являются обязательными сроки заключенного предыдущим 

управляющим денационализированного дома договора найма или 

аренды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

законом”, и что арендная плата без согласия соответствующего 

нанимателя не может превышать установленных Кабинетом министров 

уровней арендной платы.  

Таким образом, в то время, когда началось возвращение 

домовладений, в отношении размеров арендной платы были 

установлены одинаковые ограничения, которые отвечали реформе 

собственности на той стадии.    

17.3. Редакция статьи 11 Арендного закона была изменена только 

с 1 анваря 1997 года. Вначале это предусматривали изданные в порядке 

статьи 81 Конституции правила № 306 Кабинета министров от 6 

августа 1996 года „Об изменениях в законе „О найме жилых 

помещений””. При рассмотрении этих изменений в Сайэме упомянутая 

статья была изложена в отличающейся редакции, определив, что 

„квартирная арендная плата, за исключением случаев, 
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предусмотренных частями второй, третьей и четвертой настоящей 

статьи, определяется путем письменного соглашения сторон”. 

Часть четвертая этой статьи определяла, что                                              

„в денационализированных домах и домах, которые возвращены в 

порядке, предусмотренном законом „О возвращении домовладений 

законным владельцам”, в отношении нанимателей, которые в таких 

домах нанимали жилые помещения до денационализации (возвращения 

владельцам), арендная плата определяется путем письменного 

соглашения сторон согласно правилам Кабинета министров о порядке 

расчета квартирной арендной платы”. 

При дебатировании данной нормы на заседании Саэйма был 

отмечен также временный характер решения. Председатель Комиссии 

тогдашнего Саэйма по государственному управлению и делам 

самоуправлений депутат Янис Лагздиньш высказал мнение, что 

„имеющиеся в частной собственности квартиры нужно разделить на 

две части. Одни это неарендуемые квартиры или свободные квартиры, 

и в отношении таких квартир домовладельцам […] следовало бы дать 

довольно большую свободу действий и дать право свободно 

устанавливать арендную плату в каждом конкретном случае, чтобы 

домовладелец мог бы получать известные доходы для ремонта и 

содержания жилого дома.  

Другой вопрос, как распоряжаться теми квартирами, которые 

находятся в частной собственности, но сданы в аренду третьим лицам? 

[…] По моему мнению, все-таки в отношении денационализированных 

домов парламент неделю назад принял правильное решение, разрешив 

Кабинету министров еще на протяжении известного времени 

устанавливать во всем государстве „потолки” арендной платы в так 

называемых денационализированных домах” [стенограмма заседания 
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Сайэма от 28 сентября 1996 года, Latvijas Vēstnesis, №  207/208 

(692/693), 03.12.1996.]. 

Таким образом, установление в административном порядке 

арендной платы для дореформенных нанимателей законодатель считал 

временной или переходной мерой, что характерно для условий 

реформы собственности. Государство при таких условиях взяло на себя 

обязательство регулировать отношения домовладельцев и 

дореформенных нанимателей, определяя максимальный размер 

арендной платы. При определении такого размера обязанностью 

государства было обеспечить справедливое равновесие между правами 

домовладельцев и дореформенных нанимателей, а также соблюдать 

принципы правового государства и установленные Конституцией 

основные права.      

17.4. На начальном этапе реализации реформы домовладений 

законодатель в отношении домовладельцев установил ряд ограничений, 

вытекающих из обязательств, принятых предыдущими 

домоуправляющими. Одновременно из правовых норм была выведена 

уверенность, что эти ограничения будут постепенно отменены. По 

отдельным вопросам постепенная отмена введенных в отношении 

владельцев  ограничений и была осуществлена. Так, например, 

первоначально для владельцев денационализированных или 

возвращенных законным владельцам домов были обязательны как 

заключенные предыдущим управляющим договоры найма, так и 

договоры аренды, в том числе договоры, согласно которым помещения 

домовладения были сданы в аренду государственным институциям. 

Законом был предусмотрен семилетний срок, в течение которого 

дореформенных нанимателей нельзя было выселить из жилого 

помещения без предоставления другого жилого помещения.  
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У домовладельцев имелось право положиться на то, что 

установленные в административном порядке ограничения, которые 

были необходимы на начальном этапе реформы, будут в разумное 

время и разумным способом отменены. Учитывая данное 

полагательство, они выбирали возвращать или нет домовладения, а 

также планировали свои дальнейшие действия с домовладениями. Тем 

не менее, обещания, данные на начальном этапе реформы, не могли 

вызвать уверенность, что домовладелец полностью свободно и по 

своему усмотрению сможет устанавливать арендную плату для 

дореформенных нанимателей. У владельцев имелось право полагаться 

единственно на то, что государство в разумный период времени найдет 

разумное решение для упорядочения принудительных арендных 

отношений.  

В демократическом правовом государстве принцип правового 

доверия не запрещает осуществлять широкие и существенные 

реформы, однако во временном отношении „бесконечная реформа” 

вступает в противоречие с данным принципом. Последовательно 

реализуя реформу, обязанностью государства было довести ее до 

разумного регулирования, при котором установленная в 

административном    порядке арендная плата заменяется 

долгосрочным, приемлемым для условий рыночной экономики 

решением, уравновешивающим интересы дореформенных 

нанимателей и домовладельцев.  

17.5. При осуществлении принципа правового доверия значение 

придается и тому, является ли полагательство лица на правовую норму 

законным, обоснованным и разумным, а также тому, является ли 

правовое регулирование по своей сути достаточно определенным и 

неизменчивым, чтобы ему можно было довериться (см. пункт 3.2. 
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части выводов решения Конституционного суда от 19 марта 2002 

года по делу №  2001–12–01). 

Ни на начальном этапе, и ни в ходе реформы собственности 

правовые нормы не предусматривали, что у дореформенных 

нанимателей и после окончания процесса реформы будет какое-то 

особое, отличающееся от других нанимателей положение. 

Первоначально им гарантировались права найма с теми же самыми 

условиями, как и каждому нанимателю. Когда законодатель разрешал 

вопрос о либерализации рынка найма в отношении других 

нанимателей, было оговорено, что установленный для дореформенных 

нанимателей статус по вопросам арендной платы носит временный 

характер.      

Не является обоснованным также мнение, выраженное Саэймом в 

ответном письме, что такое правовое доверие нанимателей связано с 

тем, что им, в отличие от нанимателей государственных и 

муниципальных квартир, не была дана возможность приватизировать 

квартиру.  Возвращение национализированных и незаконно отнятых 

домов бывшим владельцам было составной частью реформы 

собственности, в рамках которой прежде всего была восстановлена 

историческая справедливость.  Наниматели, проживавшие в таких 

домах, не находились в одинаковых и сопоставимых условиях с 

лицами, которые проживали в государственных и муниципальных 

домах. Приватизация государственной собственности была другой 

составной частью реформы собственности, в рамках которой 

установленное регулирование не могло вызвать у  дореформенных 

нанимателей никакого правового доверия относительно того, что и они 

могли бы приватизировать свои квартиры. В этом процессе 

дореформенные наниматели были в одинаковых и сопоставимых 

условиях с теми лицами, которые, например, во время начала реформы 
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снимали жилые помещения в жилых домах, находившихся в личной 

собственности граждан. И у таких лиц не имелось права 

приватизировать свои жилые помещения, хотя они и имели статус 

нанимателя. 

Вопросы, связанные с тем, были ли дореформенным нанимателям 

обеспечены достаточные права на участие в процессе приватизации 

собственности государства и самоуправлений, не подлежат 

рассмотрению в рамках настоящего дела. Данные вопросы подлежат 

решению в рамках процесса приватизации собственности государства и 

самоуправлений.    

И Верховный суд Эстонии в деле о конституционности изменений 

в законе о найме заключил, что „определяя ограничения арендной 

платы, государство не обещало увязать отмену таких ограничений с 

принятием других норм, которые повысили бы благосостояние 

нанимателей возвращенных домов. И хотя во время парламентских 

дебатов были просмотрены разные решения […], у государства не 

возникло соответствующей, вытекающей из закона, обязанности. 

Принцип правового доверия не может применяться для того, чтобы 

требовать у законодателя принятия мер по поддержке, которые 

обсуждены во время политических дискуссий” (пункт 23 решения от 2 

декабря 2004 года по делу № 3–4–1–20–04, www.nc.ee). 

Таким образом, в ходе реформы собственности у 

дореформенных нанимателей не имелось права полагаться на то, 

что и у них после окончания процесса реформы будет какой-то 

особый, отличающийся от других нанимателей статус, и они 

пожизненно смогут проживать в той же самой квартире, уплачивая 

существенно низкую, чем другие лица в соответствующих домах, 

арендную плату за жилые помещения того же самого качества.  
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17.6. Тем не менее, у дореформенных нанимателей имелось право 

полагаться на то, что государство позаботиться о защите их прав и в 

разумных пределах обеспечит щадящий переход с административно 

установленного размера арендной платы на договорные арендные 

отношения, которые в равной мере удовлетворили бы интересы как 

дореформенных нанимателей, так и домовладельцев.       

Следует учесть, что до 2005 года существенных мер по поддержке 

нанимателей не было принято. Этот недостаток на судебном заседании 

признал С.Шкестерс. Его ответ на вопрос суда о том, какая программа 

поддержки была осуществлена до конца 2004 года, был лаконичным: 

„Она не была простой” (материалы дела, том 4, стр. 73). 

Комментируя бездеятельность государства до 2005 года, С.Шкестерс 

сказал, что „фактически в эти годы не были выделены денежные 

средства, чтобы решить эту проблему. […] в этот период фактически 

были введены эти потолки аренды,  но прочие обязательства как со 

стороны политиков, так и может быть с другой стороны, не были 

реализованы” (материалы дела, том 4, стр. 65). 

О том, что государство долгие годы не было заинтересовано в 

нормализации отношений нанимателей и арендодателей 

денационализированных и возвращенных законным владельцам домов, 

свидетельствует не только не предоставление денежных средств для 

проведения мерприятий переходного периода. Еще более яснее на 

подобную незаинтересованность указывает недостаток информации о 

размере проблемы. На судебном заседании С.Шкестерс 

проинформировал, что еще в 2004 году у ответственной в Саэйме 

„комиссии не было и точной информации, сколько в действительности 

нанимателей проживает в таких домах, поскольку фактически и в 

самоуправлениях не имелось такого учета” (материалы дела, том 4, 

стр. 68). Недостаток информации подтвердила и И.Оша (см. 
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материалы дела, том 4, стр. 82). Она отметила, что, выяснив 

ситуацию, что на территориях самоуправлений сделано до сих пор при 

создании жилья, констатировано, что имеющиеся в распоряжении 

самоуправлений средства очень минимальны и для нового 

строительства денег не выделено. В связи с этим имевшийся жилой 

фонд по большей части приватизирован, а новый не образован. И, если 

не имеется нового жилого фонда, то соответственно и решить 

квартирные вопросы лиц, стоящих в очереди за квартирами, 

самоуправления не могли (см. там же). 

Государство в данной сфере приняло только отдельные меры. В 

законе „О приватизации жилых домов государства и самоуправлений” 

законодатель определил, что квартира, в отношении которой не 

заключен договор найма жилых помещений, государство или 

самоуправление предлагает приватизировать через открытый аукцион. 

На таких аукционах преимущество было установлено для двух групп 

жителей, в том числе для физических лиц, которые снимают жилые 

помещения в денационализированных или возвращенных законным 

владельцам домах на основании договора найма жилого помещения, 

заключенного до денационализации или возвращения законным 

владельцам, и для физических лиц, в отношении которых в суд 

предьявлены иски о прекращении договора найма жилого помещения и 

предоставление которым других равноценных жилых помещений 

согласно правилам Арендного закона не является обязанностью 

владельцев. Только в случае, если упомянутые в данном законе первые 

две группы лиц не обьявились, право участвовать на аукционе 

приобретают другие лица.   

На судебном заседании И.Оша пояснила, что наниматели 

использовали данную возможность очень неактивно и 

преимущественно переданные на аукционы квартиры тут же 



58 
 

 

 

 

 

 

продавались. Поэтому в 2005 году закон изменили, определив, что те 

квартиры, которые могли быть приватизированы, прежде всего 

подлежат передаче в найм (материалы дела, том 4, стр. 84). 

Задачей Конституционного суда в рамках настоящего дела не 

является оценка того, насколько эффективным было действие 

упомянутой нормы, тем не менее как из хода обсуждения оспариваемой 

нормы на заседании Сайэма, так и из высказанных на судебном 

заседании мнений приглашенных лиц видно, что принятые до 1 января 

2005 года меры были очевидно недостаточными, чтобы защитить права 

дореформенных нанимателей. Из сказанного И.Ошей на судебном 

заседании следует, что и соучастие государства в выплате пособий за 

освобождение жилых помещений, государственные гарантии на 

приобретение и строительство жилья и предоставление 

государственных целевых дотаций самоуправлениям началось только 

после принятия оспариваемой нормы. В 2005 году подготовлены 

нормативные акты, регулирующие меры по поддержке. В свою 

очередь, деньги были запланированы только для 2006 года, поэтому в 

действительности деятельность государства ведется только на 

протяжении двух месяцев (см. материалы дела, том 4, стр. 88). 

Таким образом, государство своей бездеятельностью развеяло 

правовое доверие дореформенных нанимателей на то, что они свои 

квартирные вопросы смогут решать в течение длительного срока или 

заключив разумный договор с владельцем денационализированного 

или возвращенного законным владельцам дома, или найдя и другое 

стабильное решение.  

На это в ходе обсуждения оспариваемой нормы на заседании 

Сайэма указал и депутат Карлис Шадурскис: „Вместо того, чтобы 

предложить конкретное решение, сроком на три года предлагается план 

мучений нанимателей и арендодателей: для домовладельцев  
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дальнейшая деградация домовладения, в свою очередь, для 

нанимателей...  постепенный рост потолка аренды, а значит 

постепенное мучение. И по истечении трех лет  опять ничего!” 

[стенограмма заседания Сайэма от 17 ноября 2004 года,Latvijas 

Vēstnesis, № 187 (3135), 25.11.2004.]. 

Тем не менее, упомянутая бездеятельность не могла вызвать у 

дореформенных нанимателей правового доверия или каких-то 

конкретных прав, защита которых была бы легитимной целью, чтобы 

оспариваемой нормой ограничить установленные статьей 105 

Конституции основные права домовладельцев.     

17.7. Легитимной целью ограничений основных прав 

домовладельцев является защита правового доверия других лиц, а 

именно – дореформенных нанимателей, только постольку, поскольку 

такое доверие затрагивает право ожидать от законодателя разумного 

регулирования того порядка, в каком домовладелец и дореформенные 

наниматели договариваются о сответствующей цене в принудительных 

арендных отношениях.  

Тем не менее, как было заключено уже ранее, оспариваемой 

нормой такое регулирование не предусмотрено. В связи с этим ссылка 

на защиту правового доверия дореформенных нанимателей не может 

служить оправданием оспариваемых ограничений.     

Таким образом, оспариваемая норма не соответствует статье 

105 Конституции. 

18. Конституционный суд признает, что следует оценить 

утверждение Заявительниц о том, что оспариваемый акт затрагивает 

правовое доверие домовладельцев.    

Пунктом 4 закона от 5 июля 2002 года „Об изменениях в законе            

„О найме жилых помещений”” законодатель предусмотрел постепенное 
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повышение максимальной арендной платы для дореформенных 

нанимателей, а также момент, после которого арендная плата для 

данной категории нанимателей больше не будет ограничена законом.  

Данный закон достаточно ясно и точно зафиксировал дату                      

1 января 2005 года, с которой конкретные ограничения теряют силу. 

Домовладельцы могли положиться на то, что данная норма будет 

претворена в жизнь, и соответственно планировать свои действия с 

домовладениями. Доверие владельцев на выполнение упомянутого 

обещания подлежит защите, поскольку этому по-своему присуща 

экономическая ценность – относительно больше ценится такая 

собственность, которой сегодня или в будущем возможно свободнее 

распоряжаться.   

Конституционный суд подчеркнул, что статья 1 Конституции не 

запрещает вносить в существующее правовое регулирование такие 

изменения, которые соответствуют закрепленным Конституцией 

конституционным принципам. В демократическом государстве 

принцип правового доверия требует, чтобы при внесении таких 

изменений законодатель предусмотрел „щадящий” переход на новое 

регулирование. В таких случаях надлежит определять разумные сроки 

или надлежит предусмотривать компенсацию убытков (см. пункт 2 

части выводов решения Констиитуцонного суда от 25 марта 2003 

года по делу                  № 2002–12–01). 

Однако законодатель изменил упомянутое регулирование, приняв 

оспариваемую норму в большой спешке за десять дней до 

предусмотренной отмены ограничений. Закон был провозглашен за два 

дня до его вступления в силу, несмотря на то, что это затрагивало 

широкий круг лиц и существенно меняло их положение. Такое 

поведение законодателя в демократическом правовом государстве 

недопустимо.  
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Таким образом, оспариваемая норма не соответствует статье 1 

Конституции. 

19. Признав оспариваемую норму не соответствующей статьям 1 и 

105 Конституции, не имеется необходимости в оценке ее соответствия 

еще и статье 91 Конституции.  

20. Решая вопрос о моменте, с которого оспариваемая норма 

теряет силу, Конституционный суд принимал во внимание, что 

законодатель существенно затронул как интересы владельцев 

денационализированных и возвращенных законным владельцам домов, 

так и дореформенных нанимателей. Для устранения констатированных 

в решении нарушений основных прав необходимы обьемные и далеко 

идущие изменения в регулировании арендных правоотношений, чем 

возможность достичь этого признанием оспариваемой нормы не 

имеющей силы.    

К тому же следует учесть, что дореформенные наниматели 

полагались на установленное оспариваемой нормой решение, поэтому 

признание ее не имеющей силы прямо сейчас вызвало бы существенное 

нарушение их прав. Кроме того, не разработан механизм, который 

защитил бы нанимателей от произвола арендодателей.  

Ситуация, которая может сложиться, если вообще ни один 

правовой акт не регулировал бы данную сферу, была бы еще более 

нынешней не соответствующей Конституции. В такой ситуации 

допускается (см. пункт 3 части выводов решения Конституционного 

суда от 22 октября 2002 года по делу №  2002–04–0306), что не 

соответствующая Конституции норма остается в силе еще какой-то 

момент, чтобы дать законодателю возможность найти решение 

ситуации, когда соблюдаются права как домовладельцев, так и 

дореформенных нанимателей.  
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Необходимо также время, чтобы создать эффективный механизм 

для предотвращения произвола тех домовладельцев, которые 

противоправными действиями стремятся добиться освобождения 

квартиры или соглашения о большей арендной плате.   

21. Заявительницы оспорили всю статью 13 закона „Об 

изменениях в законе „О найме жилых помещений””. Оспариваемые 

ограничения содержатся в пунктах 4 и 8 правил перехода Арендного 

закона. Однако пункты 5 и 7 правил перехода неразрывно связаны с 

пунктом 4. Признавая не соответствующими Конституции и не 

имеющими силы пункты 4 и 8, таковыми подлежат признанию и 

пункты 5 и 7.    

22. В свою очередь, дополнение закона „О найме жилых 

помещений” пунктом 14 правил перехода по существу не оспорено и 

данный пункт не связан неразрывно с другими оспариваемыми 

нормами. Упомянутый пункт не предусматривает никаких ограничений 

прав Заявительниц. Значит, она соответствует Конституции и не 

подлежит признанию не имеющей силы.    

 

На основании статей 30 – 32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд   

постановил: 

Признать статью 13 закона „Об изменениях в законе „О найме 

жилых помещений”” от 20 декабря 2004 года  в части об 

изменениях в пунктах 4, 5, 7 и 8 правил перехода закона „О найме 

жилых помещений” не соответствующей статьям 1 и 105 

Конституции Латвийской Республики и не имеющей силы с 1 

января 2007 года.  
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Решение окончательное и не подлежит обжалованию. 

 

Решение вступает в силу с момента его провозглашения. 

 

Председатель судебного заседания                                   А. 

Эндзиньш 

 


