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Перевод с латышского языка 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 11 апреля 2006 года 

по делу № 2005–24–01 

 

 Конституционный суд Латвийской Республики в следующем 

составе: председатель судебного заседания Айварс Эндзиньш, судьи Айя 

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

Андрейс Лепсе,  

 по заявлению Суда Видземского предместья города Риги,  

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и 

пункта 1 статьи 16, пункта 9 части первой статьи 17 и статьи  28
1
 закона О 

Конституционном суде, 

  в письменном процессе на судебном заседании 14 марта 2006 года 

рассмотрел дело 

 „О соответствии пункта 8 части третьей статьи 5 закона              

О предотвращении и борьбе с коррупцией части первой статьи 101 

Конституции Латвийской Республики  ”. 
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Констатирующая часть 

 1. Саэйма Латвийской Республики (далее – Саэйма) 18 апреля 2002 

года принял закон О бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией 

(далее – Закон о бюро), вступивший в силу 1 мая 2002 года. Целью закона 

является определение правового статуса и деятельности Бюро по 

предотвращению и борьбе с коррупцией (далее – Бюро), чтобы 

комплексно осуществлять предотвращение и борьбу с коррупцией, а 

также осуществлять контроль за исполнением правил финансирования 

политических организаций (партий) и их обьединений. В части третьей 

статьи 5 данного закона содержатся требования, которым лицу надо 

соответствовать, чтобы оно могло быть должностным лицом Бюро.   

Первоначально данная норма определяла, что должностным лицом Бюро 

может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным 

законом для получения специального разрешения на доступ к 

государственной тайне.   

 27 января 2005 года Саэйма принял закон „Об изменениях в законе 

О бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией”. Согласно данному 

закону дополнительно к уже имеющемуся требованию, то есть 

необходимости получить специальное разрешение на доступ к 

государственной тайне, был установлен еще один критерий. А именно, 

что часть третья статьи 5 закона была дополнена пунктом 8, который 

предусматривает, что должностным лицом Бюро может быть лицо, 

которое “не является и не было штатным или внештатным сотрудником, 

агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры службы 

государственной безопасности, разведывательной или 

контрразведывательной службы Министерства обороны СССР, Комитета 

государственной безопасности СССР или Латвийской ССР или тех 

государств, которые не являются государствами - участниками 
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Европейского Союза или Организации Северо-Атлантического Договора” 

(далее – оспариваемая норма). 

 2. Заявитель – Суд Видземского предместья города Риги, 

рассмотрев на судебном заседании гражданское дело по иску Валдиса 

Бекеша о признании не имеющим силы решения работодателя (Бюро) об 

увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за 

время вынужденного прогула, посчитал, что норма, примененная по 

данному делу, не соответствует высшей по юридической силе правовой 

норме.  

           Суд указывает, что оспариваемой нормой ограничиваются 

возможности определенного круга совершеннолетних граждан Латвии на 

занятие должностей в Бюро. А именно, что ограничивается право на 

несение государственной службы, установленное частью первой статьи 

101 Конституции.      

В заявлении подчеркнуто, что оспариваемая норма включена в 

закон спустя пятнадцать лет после восстановления независимости 

Латвии, хотя Конституционный суд в нескольких решениях (решение от 

30 августа 2000 года по делу №  2000–03–01, решение от 22 марта 2005 

года по делу № 2004–13–0106) постановил, что законодателю следует 

периодически оценивать ситуацию в государстве и принимать решения о 

конкретизации и определении сроков ограничений.   

          В постановлении суда приводится сообщение Комитета  по 

юридическим делам и правам человека Европейского Совета (документ 

№ 7568) о соответствии требованиям правового государства законов о 

перлюстрации и гарантировании административных мер (Guidelines to 

ensure that lustration laws and similar administrative measures comply with 

the requirements of a state based on the rule of law), в котором подчеркнуто, 
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что дисквалификация, применяемая  в результате процесса перлюстрации, 

не должна бы превышать пятилетний срок, поскольку возможны 

позитивные перемены в отношении людей и обычаях. После истечения 

означенного срока демократическая система в бывших коммунистических 

тоталитарных государствах уже должна быть стабильной.    

         Суд считает, что установленному оспариваемой нормой 

ограничению присущи признаки коллективной ответственности. К тому 

же, законодатель установил аналогичное ограничение не только в 

отношении должностных лиц Бюро, но и сотрудников, лишив таким 

образом должностное лицо Бюро возможности, если оно формально не 

соответствует установленным критериям, войти в состав его сотрудников.    

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

ответном письме выражает мнение, что заявление суда не является 

обоснованным, и просит признать оспариваемую норму соответствующей 

части первой статьи 101 Конституции.  

  В ответном письме указывается, что оспариваемая норма подлежит 

оценке в качестве ограничения, установленного в сфере публичных 

правоотношений, чтобы обеспечить деятельность соответствующих 

государственных служб. И хотя должностные лица Бюро формально 

находятся в трудовых правоотношениях, фактически они несут 

государственную службу и их отношения с государством по содержанию 

квалифицируются как публичные отношения.   

 Саэйма подчеркивает, что часть первая статьи 101 Конституции 

устаналивает не абсолютное право лица на несение государственной 

службы, а содержит указание на то, что такое право осуществляется в 

предусмотренной законом форме.    
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Оспариваемая норма установлена принятым в надлежащем порядке 

законом. Ею выдвигаются несколько легитимных целей, которые в 

зависимости от ситуации направлены на защиту различных интересов.  

Прежде всего, легитимной целью нормы является обеспечение 

надлежащей деятельности государственных служб. Для достижения 

данной цели, обязанностью государства является избрать такие средства, 

которые гарантировали бы полноценное выполнение функций 

соответствующих учреждений, не подрывали бы доверие к 

государственным учреждениям, не ущемляли бы права других лиц и не 

вызывали бы угрозы демократическому устройству и национальной 

безопасности государства.   

Оспариваемая норма не нарушает принципа соразмерности и 

является приемлемой для достижения легитимной цели. Ссылаясь на 

решение Европейского суда по правам человека от 20 мая 1999 года по 

делу Rekvenyi v. Hungary, Саэйма указывает, что оспариваемое и 

аналогичные ограничения соответствуют разработанному в практике  

Европейского суда по правам человека принципу “самозащиты 

демократии” и с помощью такого ограничения в общем имеется 

возможность для достижения легитимной цели.    

Саэйма подчеркивает, что эффективное осуществление легитимной 

цели не достигается единственно с помощью ограничения, 

содержащегося в части третьей статьи 5 Закона о бюро, которое 

первоначально и в настоящее время также устанавливает, что для 

получения статуса должностного лица Бюро необходимо получить 

специальное разрешение на доступ к государственной тайне.    

Саэйма дополнительно указывает: было бы ошибочным 

заключение, что предыдущее ограничение является щадящим решением. 
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А именно, что оспариваемая норма не ввела новое, а только уточнило уже 

существовавшее до того ограничение, а также исключило установленное 

законом “О государственной тайне” применение исключительного 

порядка.     

 Кроме того, оспариваемая норма подлежит оценке в общей связи с 

другими нормативными актами, определяющими компетенцию Бюро или 

связанными с кругом ее деятельности. Во-первых, в соответствии с 

требованиями безопасности Организации Северо-Атлантического 

Договора (далее – НАТО) и Европейского Союза допуска к 

классифицированной по НАТО и Европейскому Союзу информации 

лишаются те лица, работа которых была связана с Комитетом 

государственной безопасности СССР. Бюро утвержден согласованный с 

Бюро по защите Сатверсме список должностных лиц, которым в связи с 

выполнением трудовых обязанностей необходим допуск к такой 

информации. Во-вторых, хотя Бюро и не является учреждением 

безопасности, ее деятельность тесно связана с защитой государственной 

безопасности, независимости и демократии. Поэтому данное ограничение 

должно быть тождественным тому ограничению, которое установлено 

пунктом 9 части второй статьи 18 закона Об учреждениях 

государственной безопасности.   

 Саэйма отмечает, что одной из задач Бюро является контроль за 

выполнением правил финансирования политическими организациями 

(партиями) и их обьединениями, а также расследование коррупционных 

преступных деяний, совершенных должностными лицами государства, в 

том числе и теми, в отношении которых установлены ограничения, 

аналогичные содержащимся в оспариваемой норме. Саэйма заключает, 

что не соответствующей демократическому устройству государства 

признавалась бы такая ситуация, что на контролируемых лиц ограничения 
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распространялись бы, а, в свою очередь, на котролирующих должностных 

лиц те же самые по содержанию ограничения не распрострняются.  Таким 

образом, необходимость сохранения ограничения связана с реализацией 

компетенции Бюро. Сохраняя уже существующие и устанавливая новые 

ограничения, законодатель в обоснование своих действий кладет тезис о 

том, что в ситуации, когда сталкиваются права лица и интересы 

государственной безопасности, приоритет отдается интересам 

государственной безопасности.       

Саэйма указывает, что оценка содержащегося в законе ограничения  

является политически решаемым вопросом. Ограничение установлено 

сравнительно недавно и в настоящее время в ее переоценке нет 

необходимости.  

 4. Кабинет министров указывает: оспариваемая норма 

обеспечивает то, что в Бюро ни в коем случае не смогут работать лица, 

которые принадлежали к перечисленным в оспариваемой норме 

организациям. С помощью изменений непосредственно были созданы 

условия для эффективной борьбы с коррупцией в государстве и для 

доверия общества как деятельности Бюро, так и его работникам.    

Кабинет министров подчеркивает, что содержащееся в части 

первой статьи 101 Конституции право на несение государственой службы 

не является абсолютной и форма его использования определяется 

законом. Установленное оспариваемой нормой ограничение направлено 

на защиту интересов национальной безопасности и территориальной 

целостности Латвии.     

Оценивая необходимость сохранения ограничения, Кабинет 

министров указывает, что на заседании 3 мая 2005 года, рассматривая 

разработанное рабочей группой Министерства юстиции информативное 
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сообщение “Оценка необходимости и обоснованности установленных 

законами ограничений в отношении штатных и внештатных сотрудников,  

а также информаторов КГБ”, было принято решение поддержать мнение 

министра юстиции, что вопрос о сохранении или несохранении 

ограничения является политически решаемым вопросом.    

 5. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, отвечая на 

поставленные Конституционным судом вопросы, информирует, что 23 

апреля 2003 года начальник Бюро на основании части пятой статьи 9   

закона “О государственной тайне” направил директору Бюро по защите 

Сатверсме (далее – БЗС) просьбу выдать специальное разрешение на 

доступ к государственной тайне руководителю отдела Бюро В. Бекешу.   

 28 апреля 2003 года БЗС выдало специальное разрешение двум 

должностным лицам, включая и В.Бекеша. На момент принятия 

оспариваемой нормы он еще работал в Бюро. Учитывая вступившие в 

силу изменения к закону, 31 марта 2005 года В.Бекешс был 

информирован о прекращении трудового договора и 2 мая 2005 года в 

установленном законом порядке освобожден от должности.    

 6. Государственное бюро по правам человека (далее – ГБПЧ), 

указывает, что оспариваемая норма подлежит признанию не 

соответствующей статье 101 Конституции. 

 Оценивая установленное законом ограничение, Бюро по правам 

человека подчеркивает, что предыдущее регулирование, бывшее в силе до 

принятия оспариваемой нормы, лучше соответствует стандартам по 

правам человека. К тому же, оспариваемая норма включена в закон спустя 

более, чем два года после начала деятельности Бюро. Оценивая 

соответствие ограничения статье 101 Конституции, следовало бы принять 

во внимание указанное в приложении к резолюции № 1096 (1996) 
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Парламентской Ассоциации Европейского Совета “О мерах по 

ликвидации наследия бывших коммунистических тоталитарных систем” 

(Resolution 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of former 

communist totalitarian systems) – сообщении Комитета по юридическим 

делам и правам человека (документ № 7568). А именно, основанные на 

перлюстрации ограничения на занятие определенных должностей не 

должны существовать дольше пяти лет.     

 

Часть выводов 

 7. Часть первая статьи 101 Конституции определяет: “Каждый 

гражданин Латвии имеет право в установленном законом порядке 

участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а также нести 

государственную службу.” 

 “Государственной службой является публично-правовое 

положение, в котором находятся лица, которым доверено выполнение 

государственных задач” (Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, стр. 53). Работа на государственной 

службе отличается от выполняемой в частном секторе работы как по 

юридическим аспектам установления правовых отношений, так и целью 

выполняемой работы, которая тесно связана с выполнением 

государственных задач. На государственной службе лица находятся в 

особых отношениях с государством, а именно – права данных лиц 

ограничены и на них возложены особые обязанности. Для установления, 

является ли лицо государственным служащим в понимании статьи 101 

Конституции, следует оценить как функции, осуществляемые лицом при 

выполнении должностных обязанностей, так и ограничения, которые в 

отношении его установлены в связи с выполнением должностных 

обязанностей.    
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Должностные лица Бюро формально находятся в трудовых 

правоотношениях, однако считаются принадлежащими к государственной 

службе в понимании статьи 101 Конституции. Во-первых, это вытекает из 

места Бюро в системе государственного управления. Во-вторых, это 

вытекает как из должностных обязанностей, установленных для 

должностных лиц Бюро, так и из ограничений, установленных для 

занимаемых должностей.    

Бюро в соответствии с частью первой статьи 2 Закона о Бюро 

является находящимся под надзором Кабинета министров учреждением 

государственного управления, которое создано, чтобы комплексно 

осуществлять предотвращение и борьбу с коррупцией, а также 

контролировать выполнение правил финансирования политическими 

организациями (партиями) и их обьединениями.  Статьей 11 Закона о 

Бюро установлено, что обязанностью должностных лиц и сотрудников 

Бюро является деятельность в интересах общества, а в статье 12 указано, 

что  должностное лицо Бюро является представителем государственной 

власти и в соответствии со статьей 13 данного закона на должностных 

лиц Бюро распространяется закон “О предотвращении конфликта 

интересов в деятельности должностных лиц государства”.  

Для осуществления целей, намеченных законом, Бюро 

разрабатывает стратегию по предотвращению и борьбе с коррупцией и 

государственную программу, координирует соблюдение должностными 

лицами государства ограничений, установленных нормативными актами,  

производит проверки, инициированные Президентом государства, 

Саэймом, Кабинетом министров и генеральным прокурором, обобщает и 

анализирует информацию о внесенных должностными лицами 

государства декларациях, констатированных нарушениях за внесение 

деклараций и за несоблюдение установленных законом ограничений, 
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разрабатывает методику по предотвращению и борьбе с коррупцией в 

учреждениях государства и самоуправлений и в частном секторе, 

просвещает общество по правовым и этическим аспектам 

предотвращения коррупции, а также выполняет другие важные функции.    

8. Для оценки соответствия оспариваемой нормы основным правам, 

установленным статьей 101 Конституции, надлежит выяснить, содержит 

ли норма какое-либо ограничение данных прав (см. пункт 20 решения 

Конституционного суда от 22 марта 2005 года по делу № 2004–13–

0106).   

Оспариваемая норма определяет, что должностным лицом Бюро 

может быть лицо, которое не является и не было штатным или 

внештатным сотрудником, агентом, резидентом или держателем 

конспиративной квартиры службы государственной безопасности, 

разведывательной или контрразведывательной службы Министерства 

обороны СССР, Комитета государственной безопасности СССР или 

Латвийской ССР или тех государств, которые не являются государствами 

- участниками Европейского Союза или Организации Северо-

Атлантического Договора. Значит, оспариваемая норма ограничивает 

возможности определенного круга граждан Латвии на занятие 

должностей в Бюро. А именно, ограничивает право таких лиц на несение 

государственной службы.   

Саэйма и Кабинет министров выразили мнение, что по своей 

природе вопрос об установлении такого ограничения является 

политическим. Конституционный суд еще ранее принял решение, что ему 

следует воздерживаться от оценки политических вопросов, поскольку 

таковые относятся к компетенции демократически легитимного 

законодателя (см. пункт 9 решения Конституционного суда от 11 ноября 
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2005 года по делу № 2005–08–01, пункт 29 решения Конституционного 

суда от 29 октября 2003 года по делу № 2003–05–01 и пункт 18 решения 

Конституционного суда по делу № 2005–02–0106). Тем не менее   

“необходимо принимать во внимание, что всегда имеется возможность 

оценки содержания норм Конституции в определенном обьеме с правовой 

точки зрения. Не имеется сомнений в том, что право и политика в 

основном законе тесно связанные понятия, поскольку в правовом 

государстве политика не может быть полностью свободна от права и 

законодательную и исполнительную ветви власти связывают требования 

Конституции” (пункт 17 решения Конституционного суда от 16 декабря 

2005 года по делу № 2005–12–0103). Оспариваемая норма затрагивает 

осуществление установленных статьей 101 Конституции основных прав.  

Таким образом, установлению данного ограничения присуще не только 

политическая, но и юридическая природа. В связи с этим имеется 

возможность для выяснения его соответствия Конституции.     

В то же самое время следует подчеркнуть, что частью первой 

статьи 101 Конституции не установлено абсолютное право лица на 

несение государственной службы, а указание на то, что данное право 

подлежит осуществлению “в предусмотренной законом форме”. Значит, 

форма использования данного права определяется законом (см. пункт 1 

части выводов решения Конституционного суда от 30 августа 2000 года 

по делу №  2000–03–01). 

 В теории конституционного права признается, что конституция 

может передать в ведение законодателя определение содержания и рамок 

основных прав. В данном случае основные права имеют силу “по меркам 

закона”. Все зависит от законодателя. Полномочия законодателя могут 

быть позитивными или негативными: позитивными – как право на 

детализированное определение содержания основных прав, негативными 
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– как полномочия на ограничение основных прав (см.: Deutsches 

Staatsrecht. Dr.Theodor Maunz und Dr.Reinhold Zippelius. C.H.Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, München, 1991, S. 158 – 159). 

Включив в текст статьи 101 Конституции слова                                      

“в предусмотренной законом форме”, законодатель установил, что 

применителю права в каждом конкретном случае слова “каждый 

гражданин Латвии” следует толковать в общей связи с установленными 

законами ограничениями (см. пункт 1 части выводов решения 

Конституционного суда от 30 августа 2000 года по делу № 2000–03–01). 

По настоящему делу право на несение государственной службы подлежит 

оценке в общей связи с установленными Законом о Бюро ограничениями. 

Государство законодательным путем определяет порядок 

осуществления основных прав и ограничения (требования) на 

осуществление данных основных прав. Таким способом государство 

обеспечивает как осуществление основных прав, так и защищает права 

других лиц и другие конституционные ценности. Тем не менее, 

произвольное установление ограничений на осуществление основных 

прав недопустимо. Основные права можно ограничивать только в 

установленных Конституцией случаях, если это требуется защитой 

важных общественных интересов и если соблюдается принцип 

соразмерности.    

Для оценки конституционности ограничения, надлежит выяснить, 

установлено ли ограничение законом, установлено ли оно для защиты 

легитимной цели и соответствует ли оно принципу соразмерности. При 

этом оспариваемую норму следует оценивать не как ограничение права 

лица на занятость, а скорее как ограничение, которое установлено в 
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публичных правовых отношениях, чтобы обеспечить надлежащее 

отправление государственной службы.     

9. Оспариваемая норма включена в Закон о Бюро принятым 

Саэймом 27 января 2005 года законом “Об изменениях в законе О бюро 

по предотвращению и борьбе с коррупцией”, провозглашенным в 

установленном законом порядке и имеющим силу.   

Таким образом, содержащееся в оспариваемой норме  

ограничение основных прав установлено законом.  

10. Саэйма указало, что легитимной целью ограничения, 

содержащегося в оспариваемой норме, является надлежащее отправление 

государственной службы, а также необходимость предотвращения угрозы 

демократическому устройству государства и национальной безопасности.   

Из аннотации к законопроекту также следует, что целью данных 

изменений было установить точные и строгие критерии в отношении 

должностных лиц и сотрудников Бюро, чтобы “они служили залогом 

того, чтобы в Бюро ни при каких обстоятельствах не могли работать лица, 

которые были или будут принадлежать к соответствующей организации” 

(аннотация к законопроекту “Об изменениях в законе О бюро по 

предотвращению и борьбе с коррупцией”, www.saeima.lv ,  просмотрено 

20.03.2006.).  

Таким образом, задачей изменений является защита 

демократического устройства государства от присутствия на 

государственной службе таких лиц, которые принадлежали к 

институциям, связанным с угрозами демократическим ценностям.     

Конституционный суд уже ранее принимал решения о том, что 

право на несение государственной службы может быть ограничено, чтобы 

http://www.saeima.lv/
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защитить демократическое устройство государства и благосостояние 

общества (см. пункт 9 решения Конституционного суда от 18 декабря 

2003 года по делу № 2003–12–01). И Европейский суд по правам человека 

в своей практике признал, что ограничения в отношении бывших 

сотрудников КГБ на занятие определенных должностей признаются 

такими, которые необходимы, чтобы обеспечить безопасность 

государства, благосостояние, а также защиту прав других лиц (см.: 

Sidabras and Džiautas v. Lithuania, no. 55480/00 and 59330/00, [2004] ECHR 

395, para. 53–55). 

Чтобы гарантировать стабильность и эффективность 

демократической системы, государству бывает необходимо использовать 

такие средства, которые защитили бы данные ценности (см: Ždanoka v. 

Latvia, [GC],  no. 58278/00, para. 100). Это особенно относится к новым 

демократическим государствам, включая и Латвию. Одной из важнейших 

задач данных государств является обеспечение доверия народа 

государственным институциям, поскольку это является существенной 

предпосылкой стабильности демократии.    

Деятельность учреждений государственной безопасности СССР 

была направлена как против демократических ценностей, так и против 

восстановления независимости Латвии, то есть данные учреждения по 

существу были антиконституционными. Не зря в постановлении 

Верховного совета от 24 августа 1991 года “О прекращении деятельности 

в Латвийской Республике учреждений государственной безопасности 

СССР” указано, что “деятельность учреждений государственной 

безопасности СССР и их структурных подразделений, включая и Комитет 

государственной безопасности ЛССР, в Латвийской Республике 

признается преступной и направленной против интересов народа 

Латвии”.  
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Значит, у содержащегося в оспариваемой норме  ограничения  

имеется легитимная цель, а именно – защищать демократическое 

устройства государства и безопасность общества.  

11. Констатировав легитимную цель, необходимо оценить 

соответствие ограничения основных прав принципу соразмерности. Во-

первых, приемлемы ли использованные средства для достижения 

легитимной цели. Во-вторых, нельзя ли достичь цели иными, менее 

ограничительными для прав и законных интересов индивида средствами. 

В-третьих, является ли выгода, приобретаемая обществом, больше 

ущерба, причиненного индивиду. Если при оценке правовой нормы 

признается, что она не соответствует хотя бы одному критерию, то она не 

соответствует принципу соразмерности и является противоправной (см. 

пункт 3.1. части выводов решения Конституционного суда от 19 марта 

2002 года по делу № 2001–12–01 и пункт 3 части выводов решения от 27 

июня 2004 года по делу № 2003–04–01). 

11.1.  Бывшие сотрудники КГБ преимущественно ассоциируются в 

обществе с прежним тоталитарным режимом. В свое время КГБ было 

силовым орудием в руках коммунистической партии и активно 

участвовало в осуществлении ее политики.   

Конституционный суд уже ранее принимал решения о том, что у 

законодателя имеется право устанавливать в отношении бывших 

сотрудников КГБ ограничения, приемлемые для достижения легитимной 

цели. Конституционный суд указывал также, что государство следует 

защищать от тех, которые своей деятельностью доказали, что они не были 

лояльны демократическому устройству государства, то есть от лиц, 

которые работали в осуществляющем оккупационную власть аппарате 

прямого подавления и прямого репрессирования (см. пункт 6 части 
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выводов  решения Конституционного суда от 30 августа 2000 года по 

делу № 2000–03–01, пункт 13.1. решения от 22 марта 2005 года по делу 

№  2004–13–0106). К тому же, оспариваемое ограничение соответствует 

обеспечению принципа “умеющей защищаться демократии”, который 

признан в практике Европейского суда по правам человека (см.: Vogt v. 

Germany, no. 17851/9, [1996] ECHR 34, para. 59;  Ždanoka v. Latvia, [GC], 

 no. 58278/00, para. 100), что в совокупности дает возможность 

достижения легитимной цели.   

Принимая во внимание исторический и политический контексты, 

такое ограничение установлено, чтобы защитить демократическое 

устройство государства от лиц, которые создают угрозу его 

существованию, или от таких лиц, которые и по этическим соображениям 

недостойны стать должностными лицами демократического государства. 

Содержащееся в оспариваемой норме ограничение установлено, чтобы не 

только предотвратить реальную угрозу безопасности государства и 

демократическому устройству государства, но и обеспечить то, что 

граждане не вынуждаются признавать представителями государственной 

власти тех лиц, которые были штатными сотрудниками структур 

безопасности репрессивного режима (см.: Rekvenyi v. Hungary, no. 

25390/94, ECHR 1999–III, para. 41). С установлением ограничений 

достигается доверие общества институциям государства. 

Значит,  содержащееся в оспариваемой норме ограничение 

признается таким, которое приемлемо для достижения легитимной 

цели.    

11.2. Установленное оспариваемой нормой ограничение основных 

прав является соразмерным только в том случае, если не имеется никаких 

иных средств, которые были бы такими же действенными и при выборе 
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которых основные права ограничивались бы менее чувствительно. При 

установлении ограничений основных прав законодателю следует избрать 

по возможности щадящие средства для достижения легитимной цели.  

Оценивая то, можно ли легитимную цель достичь еще и иначе, 

Конституционный суд подчеркивает, что щадящим средством является не 

любое другое, а только такое средство, с помощью которого можно 

достичь цели с тем же качеством (см. пункт 19 части выводов  решения 

Конституционного суда от 13 мая 2005 года по делу № 2004–18–0106). 

В качестве щадящего средства в противовес содержащемуся в 

оспариваемой норме можно оценить первоначальную редакцию части 

третьей статьи 5 Закона о Бюро, в которой в качестве предварительного 

условия для того, чтобы лицо стало должностным лицом Бюро, 

установлено получение специального разрешения на доступ к 

государственной тайне. Тем не менее, первоначальная редакция не 

обеспечивала достижения легитимной цели с такой же эффективностью, 

как оспариваемая норма.    

Одним из основных элементов, характеризующих отношения 

индивида с государством при отправлении государственной службы и 

особо в управленческих отношениях, является политическая лояльность. 

Государству следует обеспечивать демократическое, законное, 

эффективное, открытое и доступное для общества государственное 

управление. Необходимо полагаться на то, что занятые в государственном 

управлении будут лояльны государству и свои должностные обязанности 

будут выполнять в интересах государства и общества. Под политической 

лояльностью понимается не поддержка политических целей 

соответствующего правительства, а доверие государству, в пользу 

которого работают лица, отправляющие государственную службу.    
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В свою очередь, предыдущее регулирование допускало, что в Бюро 

могут работать сотрудники структур безопасности бывшего 

репрессивного режима, которые могли быть нелояльными к Латвийскому 

государству. А именно, начальник Бюро на основании установленной 

частью пятой статьи 9 закона “О государственной тайне” процедуры мог 

просить директора БЗС о выдаче специального разрешения и тем лицам, 

которые ранее были связаны с упомянутыми в оспариваемой норме 

структурами. В случае позитивного решения данные лица могли стать 

должностными лицами Бюро.   

Саэйма в ответном письме обоснованно указывает, что “отказ от 

упомянутого исключительного порядка не является ущемлением прав 

лица. Предоставление в порядке исключения должностному лицу 

специального разрешения является выражением дискретной власти 

директора БЗС”. Применение исключительного порядка не является 

публичным субьективным правом лица, поэтому его нельзя признать 

эффективным механизмом индивидуальной оценки лица. У данной 

процедуры исключения имеется другая цель. А именно, защита 

государственной тайны. Однако так не решаются связанные с кадровой 

политикой Бюро вопросы.   

Оспариваемая норма является существенной для того, чтобы Бюро 

могло осуществлять свою основную компетенцию – расследовать 

связанные с коррупцией преступные деяния, совершенные должностными 

лицами государства, в том числе и такими, которые работают в 

учреждениях государственной безопасности, прокуратуре, 

специализированной гражданской службе или являются судьями. В 

отношении таких должностных лиц в нескольких законах  (например, в 

законе Об учреждениях безопасности государства, О прокуратуре, О 

гражданской службе, в законе “О судебной власти”) установлены 
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аналогичные содержащемуся в оспариваемой норме ограничения.  

Теоретически существует возможность, что какое-то из упомянутых 

должностных лиц, на которое распространяются упомянутые 

ограничения, могло бы совершить связанное с коррупцией преступное 

деяние. Это деяние расследует должностное лицо Бюро, на которое, в 

свою очередь, такое ограничение не распространялось бы, если 

оспариваемая норма не была бы принята. Таким образом, оспариваемая 

норма необходима, поскольку демократическому устройству государства 

не соответствует такая ситуация, что на контролируемое лицо 

ограничения распространяются, а, в свою очередь, на контролирующее 

должностное лицо те же самые по содержанию ограничения не 

распространяются.   

Оспариваемая норма подлежит оценке в общей связи и с другими 

нормативными актами, предусматривающими компетенцию Бюро  или 

связанными с кругом деятельности Бюро. Бюро не является учреждением 

безопасности, тем не менее его деятельность тесно связана с защитой 

государственной безопасности, независимости и демократии. Поэтому 

ограничение должно быть похожим на то ограничение, которое 

установлено пунктом 9 части второй статьти 18 закона Об учреждениях 

безопасности государства.    

К тому же, не имеет решающего значения то обстоятельство, что 

ограничение в Закон о Бюро не было включено с самого начала. Бюро 

начало свою деятельность только в октябре 2002 года. В связи с этим 

понимается, что на момент его образования не имелось возможности для 

достаточно точного установления критериев по статусу начальника, 

должностного лица или сотрудника Бюро.   
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Значит, достижение легитимной цели с тем же качеством с 

помощью щадящего средства не имеется возможности.    

 11.3. Оценивая соответствие оспариваемой нормы принципу 

соразмерности, главным образом следует оценить последствия, 

вызванные избранными законодателем средствами, то есть, не причиняет 

ли применение правовой нормы правам и законным интересам индивида 

ущерба больше тех выгод, которые приобретает общество (см. пункт 

3.1.3. части выводов решения Конституционного суда от 19 марта 2002 

года по делу № 2001–12–01). 

Каждое ограничение прав надлежит оценивать в контексте каждого 

конкретного случая, тем не менее это следует делать на основании 

принципа соразмерности и учитывая общую политическую ситуацию в 

государстве (см.: Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. 

CCPR Commentary – Kiel: Engel 1993, p. 455). В каждом случае 

необходимо оценить, насколько необходима защита интересов 

безопасности государства, чтобы обеспечить демократическую 

стабильность и права других людей. А именно, важно сбалансировать 

права отдельных индивидов на занятие конкретных должностей на 

государственной службе с интересами всего общества. В конкретном 

случае данные интересы согласуются. Оспариваемая норма влияет только 

на возможности небольшого круга на занятие конкретных должностей.       

В свою очередь, она обеспечивает защиту интересов безопасности 

государства и демократического устройства. Оспариваемая норма 

обеспечивает также реализацию принципа наилучшего управления, 

который выражается в виде доверия общества должностным лицам Бюро. 

К тому же, от подобного доверия прямо зависят и экономическая 

стабильность и развитие государства, поскольку предотвращение 
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коррупции является существенным элементом обеспечения 

экономической стабильности государства.     

Кроме того, содержащееся в оспариваемой норме ограничение не 

запрещает лицу выбирать другую, подходящую своим силам и 

квалификации профессию не только в частном, но даже и в 

государственном секторе. Согласно упомянутому ограничению лицо не 

ограничивается в праве выбора занятия и обеспечения проживания. Оно 

единственно лишается возможности занимать конкретные должности на 

государственной службе.    

Cодержащееся в оспариваемой норме ограничение 

распространяется на конкретные должности. А именно, ограничение 

распространяется на должностных лиц Бюро, которые обеспечивают 

осуществление функций Бюро и ответственны за это, – начальника Бюро, 

его заместителей, руководителей отделов центрального аппарата и  

территориальных отделений, следователей и специалистов. Значит, 

данное ограничение распространяется на специфические функции и 

задачи. Такая конкретизация содержащегося в оспариваемой норме 

ограничения соответствует указанному Конституционным судом ранее, 

что ограничение должно быть связано с характером соответствующей 

должности, а также соответствующим выполняемым обязанностям 

(см. пункт 19 решения Конституционного суда от 22 марта 2005 года по 

делу №  2004–13–0106 ).  

К тому же, содержащееся в оспариваемой норме ограничение не 

является неограниченным во времени. Оно имеет свой срок и подлежит 

оценке в общей связи со статьей 17 закона “О хранении, использовании 

документов бывшего Комитета государственной безопасности и 
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констатации факта сотрудничества лица с КГБ”, в которой определен 

срок давности для констатации факта сотрудничества с КГБ.  

Значит, ограничение соответствует принципу соразмерности.   

 

Постановляющая часть 

На основании статей 30 – 32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд  

постановил: 

Признать пункт 8 части третьей статьи 5 закона О бюро по 

предотвращению и борьбе с коррупцией соответствующим части первой 

статьи 101 Конституции.  

Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. 

 Решение вступает в силу со дня его опубликования.  

 Председатель судебного заседания                        A. Эндзиньш 

 

 

 


