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Принято решение по делу о различиях правил начисления пенсий
Конституционный суд принял решение по делу, в котором рассматривалось
соответствие нормы закона “О государственных пенсиях” статье 91 Конституции и
статье 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод во взаимосвязи со
статьей 1 Первого протокола к данной конвенции.
Статья 91 Конституции гласит: “Все люди в Латвии равны перед законом и судом.
Права человека реализуются без какойлибо дискриминации.” Статья 14
Конвенции устанавливает, что пользование правами и свободами, признанными в
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации. В
свою очередь, статья 1 Первого протокола обеспечивает право на собственность.
Оспоренная норма – пункт 1 переходных правил закона – перечисляет те
накопленные на территории СССР периоды работы или приравненной к работе
деятельности, которые приравниваются стажу социального страхования и
соответственно влияют на расчет пенсии. Список указанных периодов (в случае
работы вне территории Латвии), распространяющихся на неграждан Латвии, ýже,
чем относящийся к гражданам. Заявители – несколько неграждан Латвии – считают,
что различные правила по отношению к гражданам и негражданам в данном случае
являются дискриминирующими.
Конституционный суд указал на то, что, в соответствии с доктриной непрерывности
государства, Латвия не является наследницей прав и обязанностей СССР и
Латвийское государство не обязано принимать на себя обязательства по
обеспечению пенсий за период работы, проведенный вне территории Латвии.
Латвия заключила ряд договоров, подразумевающих взаимное признание стажа
социального страхования (договоры заключены с Литвой, Эстонией, Российской
Федерацией, Беларусью, Украиной, и. др). Таким образом, вопрос о включении в
стаж социального страхования периодов работы, накопленных вне территории
Латвии, решается либо при помощи двусторонних договоров о сотрудничестве в
сфере социальной защиты, либо в соответствии с нормами Европейского союза.
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Таким
образом,
Конституционный
суд
признал
оспоренную
норму
соответствующей статье 91 Конституции, а также статье 14 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод во взаимосвязи со статьей 1 Первого протокола.
Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Релиз подготовлен с целью способствовать пониманию дел, рассматриваемых в Конституционном суде.
Релиз не является частью постановления, и не является обязывающим для Конституционного суда. Решения,
постановления и другая информация о Конституционном суде – на домашней странице суда:
www.satv.tiesa.gov.lv.
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