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Принято решение по делу о необходимом уровне образования администратора 

неплатежеспособности 

 

22 ноября 2011 года Конституционный суд принял решение по делу № 2011-04-01 «О 

соответствии пункта 2 статьи 13 Закона о неплатежеспособности в части, касающейся 

лиц, начавших деятельность в должности администратора процесса 

неплатежеспособности в соответствии с требованием статьи 13 «Закона о 

неплатежеспособности предприятий и предпринимательских обществ» о высшем 

образовании в области экономики, управления или финансов, и пункта 7 переходных 

положений Закона о неплатежеспособности статьям 1, 91 и 106 Конституции 

Латвийской Республики».  

О требованиях к образованию и квалификации администратора процесса 

неплатежеспособности 

Оспариваемое регулирование 

Пунктом 2 части первой статьи 13 Закона о неплатежеспособности установлено, что 

администратором процесса неплатежеспособности может быть дееспособное 

физическое лицо, получившее признанное государством свидетельство о высшем 

профессиональном образовании второго уровня в сфере правовых наук и присвоенной 

квалификации юриста, или же получившее признанный государством документ об 

академическом образовании в области правовых наук и присвоенной научной степени 

(далее в тексте – оспариваемая норма). 

Пунктом 7 переходных положений Закона о неплатежеспособности установлено: «К 

администраторам, которым сертификаты были выданы в соответствии с требованием 

статьи 13 «Закона о неплатежеспособности предприятий и предпринимательских 

обществ» о наличии по крайней мере трехлетнего опыта практической работы в 

учреждениях и исполнительных учреждениях по надзору за предприятиями и 

предпринимательскими обществами, но которые не имеют высшего образования в 

сфере правовых наук, требование о наличии высшего образования в области права, 

упомянутое в пункте 2 статьи 13 настоящего закона, применимо с 1 января 2017 года. 

К администраторам, которым сертификаты выданы до 31 октября 2010 года, но 

которые не имеют высшего образования в сфере правовых наук, требование о наличии 

высшего образования в области права, упомянутое в пункте 2 статьи 13 настоящего 

закона, применимо с 1 января 2017 года. Администратору, упомянутому в первом и 

втором предложении данного пункта, не начавшему учебу в образовательном 

учреждении с целью получения высшего образования в области права, необходимо 

начать учебу до 1 января 2012 года и представить Ассоциации администраторов 

выданную высшим учебным заведением справку о начале учебы. Администраторы, 

упомянутые в первом и втором предложении данного пункта, учащиеся в высшем 
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учебном заведении, при подаче заявки на повторную сертификацию должны 

представить Ассоциации администраторов выданную высшим учебным заведением 

справку об успешном продолжении учебы. Если администратор не начал учебу в срок, 

установленный третьим предложением данного пункта, или же не представил справку 

об успешном продолжении учебы при подаче заявки на повторную сертификацию, его 

сертификат считается действительным в течение указанного в сертификате срока, и 

упомянутый администратор не получает повторной сертификации» (далее в тексте – 

оспариваемое переходное положение). 

Факты по делу 

В рассматриваемом деле объединены два дела - № 2011-04-01 «О соответствии пункта 

7 переходных положений Закона о неплатежеспособности статьям 1, 91 и 106 

Конституции Латвийской Республики», возбужденное по конституционной жалобе 

Норманса Карлсонса (далее в тексте – податель первого заявления), и дело № 2011-06-

01 «О соответствии пункта 2 статьи 13 Закона о неплатежеспособности в части, 

касающейся лиц, начавших деятельность в должности администратора процесса 

неплатежеспособности в соответствии с требованием статьи 13 «Закона о 

неплатежеспособности предприятий и предпринимательских обществ» о высшем 

образовании в области экономики, управления или финансов, статьям 1, 91 и 106 

Конституции Латвийской Республики», возбужденное по конституционной жалобе 14 

администраторов неплатежеспособности (далее в тексте – податели второго 

заявления). Податели обоих заявлений являются сертифицированными 

администраторами процесса неплатежеспособности  (далее – администраторы), не 

получившими установленного оспариваемым регулированием образования.  

Податели второго заявления считают, что требование, заключенное в оспариваемой 

норме – получение высшего образования в области науки о праве – ограничивает в 

случае сертифицированных администраторов основные права лиц, закрепленные 

статьями 91 и 106 Конституции. В заявлении указано, что сертифицированные 

администраторы находятся в равных и сравнимых условиях с двумя группами лиц: 

1) администраторы, получившие высшее образование в области права; 

2) представители других профессий, в отношении которых законодатель выдвинул 

требования, выполнение которых обязательно для начала деятельности по конкретной 

профессии. С точки зрения подателей второго заявления, законодатель мог достигнуть 

легитимной цели оспариваемой нормы с помощью менее жестких средств, например, 

экзаменации или обучения администраторов.  

В свою очередь, податель первого заявления указывает, что оспариваемое переходное 

положение, устанавливающее срок, до которого сертифицированный администратор 

обязан получить высшее юридическое образование, а также период, в течение которого 

необходимо начать соответствующее обучение и представить справку о начале или 

успешном продолжении учебы, противоречит принципу правового доверия и потому 

не соответствует статье 1 Конституции. В заявлении указано, что действия 

законодателя при изменении нормативного регулирования были 
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непоследовательными. Заявитель утверждает, что обладал правовой уверенностью в 

том, что он, в соответствии с полученным высшим образованием и сертификатом, 

сможет и в дальнейшем выполнять работу администратора.  

Выводы и решение суда 

Об объеме требования в отношении несоответствия оспариваемой нормы статьям 91 и 

106 Конституции  

Конституционный суд заключил, что в заявлении изложена просьба о признании 

оспариваемой нормы не соответствующей первому предложению статьи 91 и первому 

предложению статьи 106 Конституции. Принимая во внимание вышеупомянутое, а 

также то, что Конституционный суд в своей практике укрепился в выводе, что 

установленный первым предложением статьи 91 Конституции принцип равенства в 

основном применим совместно с другими основными правами, Конституционный суд 

заключил, что соответствие оспариваемой нормы первому предложению статьи 91 

Конституции необходимо оценивать во взаимосвязи с основными правами, 

установленными первым предложением статьи 106 Конституции [10., 10.1., 10.2., 

10.3.]. 

О группах лиц, находящихся в равных и сравнимых условиях 

Конституционный суд пришел к выводу, что в равных и сравнимых условиях 

находятся лица, получившие высшее образование в сфере экономики, финансов или 

управления, и лица с высшим образованием в области права. Конституционный суд 

также указал на то, что для администратора законодатель установил обязанности и 

ответственность, отличные от обязанностей и ответственности лиц, ведущих иную 

профессиональную деятельность. Таким образом, соответствие оспариваемой нормы 

принципу равенства следует оценивать лишь в контексте требований, выдвигаемых к 

образованию администратора [14.1.]. 

Согласно заключенному в оспариваемой норме требованию к образованию, лица, не 

имеющие высшего юридического образования, но уже являвшиеся 

сертифицированными администраторами процесса неплатежеспособности в момент 

вступления в силу оспариваемой нормы, обязаны получить еще одно высшее 

образование – в области права. Это требование не относится к лицам, ставшим 

администраторами после 1 января 2008 года, так как к таким лицам уже было 

применено обязательное требование о получении юридического образования согласно 

нормам Закона о неплатежеспособности от 1 января 2007 года. В связи с этим 

Конституционный суд заключил, что оспариваемая норма предусматривает различное 

отношение к лицам с высшим образованием в области экономики, финансов или 

управления и к лицам с высшим образованием в области права [14.2]. 

О легитимной цели заключенных в оспариваемой норме ограничений  
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Учитывая объем обязанностей администратора, Конституционный суд заключил, что 

администратору необходимы соответствующие знания, квалификация и опыт, 

позволяющие обеспечить не только беспрепятственное течение процесса 

неплатежеспособности, но и доверие общества к эффективности регулирования 

неплатежеспособности. Благодаря вышеупомянутому, уменьшается длительность и 

стоимость процесса неплатежеспособности, а также увеличивается размер средств, 

возмещенных в рамках процесса, что в целом соответствует интересам кредиторов, 

должника и государства, а также способствует уравновешиванию этих интересов. С 

учетом вышеупомянутого Конституционный суд констатировал, что легитимная цель 

оспариваемой нормы – защита прав других лиц [16]. 

Конституционный суд заключил, что оспариваемая норма применима для достижения 

легитимной цели, так как юридические знания, обеспечиваемые соответствующим 

образованием, необходимы для правильного применения норм права и нахождения 

оптимального и справедливого решения в конкретных ситуaциях процесса 

неплатежеспособности. Являясь существенной предпосылкой выполнения 

обязанностей администратора, практический опыт работы, тем не менее, не может 

заменить юридические знания, необходимые для выполнения обязанностей 

администратора [18]. 

Так как администратор является назначенным судом лицом, выполняющим важные 

для государства функции, законодатель в рамках собственной свободы действий имеет 

право установить такие требования к образованию администратора, какие сочтет 

необходимыми для достижения легитимной цели. Конституционный суд заключил, что 

законодатель, оценив характер нормативного регулирования и объем полномочий, 

которыми наделяется администратор, может в отношении образования администратора 

установить требования более строгие, чем уже существующие [19.4].  

О менее жестких средствах достижения поставленной законодателем цели  

Оценив программу обучения претендентов на должность администратора, 

Конституционный суд заключил, что обеспечение получения юридических знаний не 

является задачей упомянутой программы [19.5].  

В решении изложен вывод о том, что проверка юридических знаний лица не является 

целью повторной сертификации, поэтому повторную сертификацию не следует считать 

средством проверки юридических знаний администратора [19.6].  

Цель оспариваемой нормы не в том, чтобы лицо достигло определенного уровня 

образования,  а в том, чтобы установить требования к образованию и квалификации 

лица в конкретной области науки [19.7.]. 

Конституционный суд заключил, что оспариваемая норма обеспечивает получение 

необходимых администратору специальных знаний в области права, которое может 

быть подтверждено только с помощью признанного государством документа о высшем 
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образовании, доказывающего компетентность лица в вопросах права. Таким образом 

общество приобретает увереннность в том, что лицо обладает необходимой 

компетентностью для исполнения обязанностей администратора. Следовательно, 

альтернативные средства, с помощью которых можно было бы достичь легитимной 

цели на столь же высоком качественном уровне, отсутствуют [19.7]. 

О соразмерности заключенных в норме ограничений 

Оспариваемое регулирование не запрещает лицам, не имеющим высшего образования 

в области права, в течение определенного времени продолжать исполнять обязанности 

администратора. В решении указано, что законодатель избрал щадащее решение для 

достижения легитимной цели, установив переходный период для выполнения 

требования к образованию, установленного оспариваемой нормой [20.]. 

Учитывая значимость высшего образования в области права для исполнения 

должностных обязанностей администратора, а также то, что отличное отношение, 

установленное оспариваемой нормой, имеет под собой объективное и понятное 

основание, и требование, заключенное в упомянутой норме, следует признать самым 

адекватным решением для достижения легитимной цели, Конституционный суд сделал 

вывод, что польза общества от оспариваемой нормы превосходит ущерб, наносимый 

индивидууму, и оспариваемая норма соответствует принципу соразмерности [20].  

Об оспариваемом переходном положении 

В решении изложен вывод, что законодатель имел право устанавливать требование, 

согласно которому сертифицированные администраторы должны получить высшее 

образование в области права. Правовое доверие могло появиться лишь в отношении 

того, что законодатель в нормах о переходном периоде определит соразмерные сроки 

для получения высшего образования в области права [22.2.].  

Учитывая, что установленный оспариваемым переходным положением срок, до 

которого необходимо начать получение образования, связан и с установленным в 

оспариваемом переходном положении моментом, с которого начинает применяться 

требование о высшем образовании в области права, Конституционный суд сделал 

вывод, что упомянутые сроки несоразмерно коротки, так как не позволяют 

администраторам соответствующим образом подготовиться к учебному процессу и 

надлежащим образом начать  учебу в высшем учебном заведении [24.2.]. 

Конституционный суд указал на то, что для перехода на новое регулирование 

необходимо установить разумный срок, чтобы сертифицированные администраторы 

могли в дополнение к исполнению должностных обязанностей получить требуемое 

оспариваемой нормой образование. Кроме того, этот срок не должен исключать 

возможности в особых случаях временно прекратить учебу [24.2.]. 
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Конституционный суд признал, что оспариваемое переходное положение в части, 

устанавливающей 1 января 2012 года сроком начала получения высшего 

образования в области права и 1 января 2017 года – сроком, с которого 

применимо требование о высшем образовании в области права, не соответствует 

принципу правового доверия [24.2].  

О моменте, с которого сроки, установленные оспариваемым переходным положением, 

теряют силу  

Определяя момент, с которого теряют силу сроки, установленные первым, вторым и 

третьим предложением оспариваемого переходного положения, Конституционый суд 

принимал во внимание тесную взаимосвязь оспариваемой нормы и оспариваемого 

переходного положения [26]. 

В целях обеспечения правового доверия лиц, оспариваемое переходное положение в 

части, определяющей 1 января 2012 года сроком начала получения высшего 

образования и предусматривающей обязанность представить обществу «Латвийская 

ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности» 

выданную высшим учебным заведением справку о начале учебы, не должно 

применяться в течение периода с момента вступления в силу настоящего решения 

Конституционного суда до внесения поправок в оспариваемое переходное положение 

[26]. 

Конституционный суд постановил, что законодатель должен устранить указанные в 

решении  недостатки нормативного регулирования до 1 марта 2012 года. 

Конституционный суд признал сроки, установленные первым, вторым и третьим 

предложением пункта 7 переходных положений Закона о неплатежеспособности, 

не соответствующими статье 1 Конституции Латвийской Республики и 

недействительными с 1 марта 2012 года. 

Конституционный суд признал пункт 2 части первой статьи 13 Закона о 

неплатежеспособности в части, касающейся лиц, начавших работу в должности 

администратора процесса неплатежеспособности в соответствии с требованием 

статьи 13 «Закона о неплатежеспособности предприятий и предпринимательских 

обществ» о высшем образовании в области экономики, управления или финансов,  

соответствующим статьям 91 и 106 Конституции Латвийской Республики при 

условии, что законодатель до 1 марта 2012 года внесет изменения в сроки 

получения образования, установленные первым, вторым и третьим 

предложениями пункта 7 переходных положений Закона о неплатежеспособности, 

обеспечив лицам возможность выполнить требование о высшем образовании в 

области права в разумные сроки. 
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Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не 

подлежит. Решение вступает в силу в день его опубликования в периодическом 

издании «Latvijas Vēstnesis». Текст решения (латышская версия) также доступен на 

домашней странице Конституционного суда: 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2011_04_01_spriedums.pdf 

Релиз подготовлен с целью содействия в понимании решения Конституционного суда. Релиз не следует 

считать частью решения, и он не является обязывающим для Конституционного суда. Решения, 

постановления и другую информацию о Конституционном суде можно найти на домашней странице 

Конституционного суда:  www.satv.tiesa.gov.lv. Регистрация для получения новостей Конституционного 

суда: http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=1&mid=51 

 

Лига Паулиня 
Помощник председателя Конституционного суда  

Liga.paulina@satv.tiesa.gov.lv 

67830748, 2657108 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2011_04_01_spriedums.pdf
http://www.satv.tiesa.gov.lv/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=1&mid=51

