КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Решение
именем Латвийской Республики
по делу № 2012-23-01
Рига, 24 октября 2013 года

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем
составе: председатель судебного заседания Гунарс Кутрис, судьи Каспарс
Балодис, Айя Бранта, Улдис Кинис и Санита Осипова
с секретарем судебного заседания Элиной Курсишей,
при участии подателя конституционной жалобы Лиене Вегнере
и полномочных представителей органа, издавшего оспариваемый
акт, – Саэймы Латвийской Республики – присяжного адвоката Лауриса
Лиепы и Матисса Шкинкиса, являющегося помощником присяжного
адвоката,
на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и
пункта 1 статьи 16, пункта 11 части первой статьи 17, статей 192 и 28
Закона о Конституционном суде
24 и 25 сентября 2013 года на открытом судебном заседании
рассмотрел дело
«О соответствии части первой статьи 257 Кодекса Латвии об
административных правонарушениях статье 105 Конституции
Латвийской Республики».

Констатирующая часть
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1. Верховный совет Латвийской ССР 7 декабря 1984 года принял
Кодекс Латвийской ССР об административных правонарушениях,
который вступил в силу 1 июля 1985 года. Верховный совет Латвийской
Республики решением от 29 августа 1991 года «О применении
законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской
Республики» установил, что до принятия соответствующего кодекса или
другого законодательного акта Латвийской Республики на территории
Латвийской Республики будет продолжаться применение Кодекса
Латвийской ССР об административных правонарушениях, однако его
название меняется на следующее: «Кодекс Латвии об административных
правонарушениях» (далее также КЛАП). В свою очередь, 15 октября 1998
года Саэйма (Парламент Латвийской Республики, далее – Саэйма)
приняла закон «О прекращении применения нормативных актов
Латвийской ССР», статьей 1 которого было установлено, что после 1
января 1999 года, когда в соответствии с упомянутым законом силу
утрачивали законы Латвийской ССР, решения Верховного совета
Латвийской ССР и декреты и решения его Президиума, принятые до 4 мая
1990 года, Кодекс Латвии об административных правонарушениях
сохранял законную силу.
Оспариваемое в заявлении регулирование части первой статьи 257
КЛАП (далее – оспариваемая норма) в данный кодекс было внесено
законом от 15 сентября 2005 года «Поправки к Кодексу Латвии об
административных правонарушениях» и среди прочего предусматривает,
что имущество, являющееся орудием совершения нарушения и найденное
в момент констатации нарушения, изымается и передается на хранение до
момента вступления в силу решения по делу об административном
правонарушении; в случае же, если было совершено административное
правонарушение, предусмотренное в части седьмой статьи 1494, части
пятой статьи 1495 или – как в рассматриваемом деле – статье 14915 (за
исключением нарушения, предусмотренного частью шестой этой статьи)
КЛАП, – до исполнения назначенного денежного наказания. До 14
октября 2005 года, т.е. даты вступления в силу упомянутых поправок к
закону, часть первая статьи 257 КЛАП предусматривала, что такое
имущество изымается и передается на хранение исключительно до
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момента вступления в силу решения по делу об административном
правонарушении.
В настоящий момент действует часть первая статьи 257 КЛАП в
следующей редакции:
«Статья 257. Изъятие и хранение вещей и документов
Вещи и документы, являющиеся предметом или орудием
совершения правонарушения и найденные во время задержания, осмотра
личных вещей или места, а также в момент констатации нарушения,
изымают должностные лица органов, указанных в статьях 254, 256 и
2561 настоящего кодекса, а также должностные лица, уполномоченные
генеральным директором Службы государственных доходов или его
заместителями, или директором Центра защиты прав потребителей, или
лица, уполномоченные генеральным директором Государственной
службы окружающей среды, или должностные лица, уполномоченные
Государственной службой охраны растений, или генеральный директор
Продовольственной и ветеринарной службы и уполномоченные им лица,
или должностные лица, уполномоченные Министерством сообщения,
должностные лица, уполномоченные директором Латвийской морской
администрации, начальник Службы береговой охраны Морских сил
Национальных вооруженных сил или уполномоченные им должностные
лица, или капитаны портов. Органы (должностные лица), имеющие право
изымать вещи и документы, в установленном Кабинетом министров
порядке передают изъятые вещи или документы на хранение до момента
вступления в силу решения по делу об административном
правонарушении [если совершено административное правонарушение,
предусмотренное в части седьмой статьи 1494, части пятой статьи 1495,
или статье 14915 (за исключением нарушений, предусмотренных в части
шестой) настоящего кодекса, – до исполнения назначенного денежного
наказания]. Если изъятые вещи являются скоропортящимися и не могут
быть переданы на хранение, или же их длительное хранение причиняет
убытки государству, орган (должностное лицо), имеющий право изымать
соответствующие вещи, передает эти вещи для реализации или
уничтожения. Порядок, в котором орган (должностное лицо) принимает
решение о передаче вещей на реализацию или уничтожение, а также
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порядок реализации или уничтожения этих вещей, определяется
Кабинетом министров».
2. Заявитель – Лиене Вегнере (далее – Заявитель) – считает, что
оспариваемая норма не соответствует статье 105 Конституции
Латвийской Республики (далее – Конституция).
2.1. Заявитель поясняет, что в конкретном случае в связи с
административным правонарушением, которое было совершено другим
лицом в ходе дорожного движения и ответственность за которое
предусмотрено в статье 14915 КЛАП, Государственная полиция изъяла и
передала на хранение Государственному агентству обеспечения (далее
также – Агентство) находящееся в ее собственности транспортное
средство. Упомянутое нарушение – вождение транспортного средства под
воздействием одурманивающих веществ (алкоголя) – совершил муж
Заявителя. В соответствии с решением суда транспортное средство было
изъято и передано на хранение до момента уплаты денежного штрафа,
наложенного на лицо, совершившее правонарушение. Таким образом,
возможность Заявителя вернуть себе транспортное средство зависит от
готовности лица, совершившего нарушение, добровольно уплатить
наложенный на него денежный штраф. Следовательно, имеет место
ущемление права Заявителя на собственность, гарантированного статьей
105 Конституции.
2.2. Обосновывая несоответствие оспариваемой нормы статье 105
Конституции, Заявитель не ставит под сомнение то, что предусмотренное
в оспариваемой норме ограничение права собственности установлено
законом, принятым в надлежащем порядке, и имеет легитимную цель.
Имеется в виду, что в случаях, когда предусмотренные в статье
14915 КЛАП нарушения за рулем транспортного средства совершает лицо,
которому
это
транспортное
средство
принадлежит,
изъятие
транспортного средства до уплаты наложенного на это лицо денежного
штрафа служит сильной мотивацией к максимально скорой уплате этого
штрафа.
В случаях же, подобных правовой ситуации Заявителя,
оспариваемая норма не имеет легитимной цели, так как лицо,
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совершившее
нарушение
за
рулем
транспортного
средства,
принадлежащего другому лицу, нисколько не заинтересовано в возврате
транспортного средства, которое ему не принадлежит. В таком случае
легитимная цель – обеспечить уплату наложенного денежного штрафа –
не достигается.
Оспариваемая норма, по мнению Заявителя, также не является
соразмерной, так как в случае, когда нарушение за рулем транспортного
средства совершило лицо, не являющееся владельцем транспортного
средства, и на это лицо был наложен штраф, однако владелец
транспортного средства не желает или не может ждать момента, когда
штраф будет уплачен этим лицом, единственное возможное для владельца
действие – самому уплатить назначенный штраф вместо виновного лица,
чтобы предотвратить убытки, возникающие как в связи с хранением
транспортного средства, расходы на которое составляют восемь латов в
сутки, так и в связи с простоем транспортного средства, могущем вызвать
его повреждение. Кроме того, в конкретном случае заключенное в
оспариваемой норме ограничение прав также существенно затрудняет для
Заявителя ведение коммерческой деятельности и уход за семьей –
конкретное транспортное средство использовалось именно для этих целей
– и таким образом создает для Заявителя дополнительные неудобства и
убытки.
2.3. Заявитель указывает, что для защиты своих прав она
обращалась в суд с заявлением, в котором просила суд вернуть ей изъятое
транспортное средство независимо от уплаты денежного штрафа,
наложенного на лицо, виновное в совершении административного
правонарушения. Однако просьба Заявителя не была удовлетворена,
Заявителю было указано на положение оспариваемой нормы о том, что
транспортное средство подлежит возврату своему владельцу единственно
после уплаты денежного штрафа. По мнению Заявителя, таким образом
уплата денежного штрафа, наложенного на одно лицо – мужа Заявителя, –
была обеспечена имуществом, принадлежащим другому лицу –
непосредственно Заявителю. Такая ситуация не соответствует статье 105
Конституции.
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2.4. В судебном заседании Заявитель уточнила, что признает
допустимость изъятия транспортного средства и передачу его на хранение
до рассмотрения в суде дела об административном правонарушении.
Однако неясно, что получает общество от того, что транспортное
средство находится на хранении в Агентстве до уплаты денежного
штрафа. Заявитель считает, что общество от такой ситуации не получает
никакой пользы.
3. Орган, издавший оспариваемый акт, – Саэйма – считает, что
оспариваемая норма соответствует статье 105 Конституции.
3.1. Саэйма признает, что в оспариваемой норме заключено
ограничение права лица на собственность, которое законодатель
установил осознанно, чтобы защитить права других лиц и безопасность
общества. Следует учитывать, что транспортное средство является
источником повышенной опасности. Согласно части второй статьи 2347
Гражданского закона, с гражданско-правовой точки зрения на владельца
транспортного средства ложи́тся особая ответственность за ущерб,
нанесенный транспортным средством как источником повышенной
опасности. Подобная обязанность по соблюдению осторожности на
владельца транспортного средства может быть возложена также в
административно-правовых отношениях.
3.2. Изъятие транспортного средства до уплаты денежного штрафа
носит характер как общей, так и специальной превенции, однако его ни в
коем случае нельзя считать административным наказанием. Это
регулирование призвано удерживать владельцев транспортных средств от
передачи транспортного средства лицам, чья способность соблюдать
правила дорожного движения, в том числе воздерживаться от
употребления алкогольных напитков, может вызывать сомнения.
Регулирование также призвано заставить владельцев транспортных
средств с повышенным вниманием и осторожностью относиться к тому,
какие лица и каким образом используют принадлежащие им
транспортные средства.
По мнению Саэймы, в части второй статьи 20 Закона о дорожном
движении (далее также ЗДД) четко сформулированы обязанности
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владельца транспортного средства. В этой правовой норме действительно
не упомянут случай, когда под воздействием одурманивающих веществ
лицо оказалось уже после передачи транспортного средства ему в
пользование. Тем не менее, следует считать, что часть вторая статьи 20
ЗДД возлагает на владельца транспортного средства обязанность
постоянно удостоверяться в том, что лицо, которому передано
транспортное средство, не водит это транспортное средство под
воздействием одурманивающих веществ. Противоположный вывод не
обеспечивал бы целей ЗДД.
3.3. Саэйма отмечает, что оспариваемая норма сформулирована в
соответствии со вторым предложением статьи 105 Конституции, которое
предусматривает
социальную
обязанность
собственника
перед
обществом, то есть, то, что собственность нельзя использовать вопреки
интересам общества. Эта правовая норма требует обеспечения разумного
равновесия между личными интересами собственника, с одной стороны, и
интересами общества, с другой стороны. Иными словами, собственник,
по собственному усмотрению используя свое имущество и получая от
этого пользу, не должен посредством эгоистических действий ставить под
угрозу интересы общества.
3.4. В контексте рассматриваемого дела необходимо также
учитывать то обстоятельство, что административное нарушение на
транспортном средстве, принадлежащем Заявителю, совершил муж
Заявителя. Основные принципы личных и имущественных отношений
между супругами, установленные в Гражданском законе, исключают
сомнения в том, что один из супругов должен считаться с последствиями,
которые может повлечь за собой передача имущества в распоряжение
другого супруга. Кроме того, при таких фактических обстоятельствах
владелец транспортного средства самым прямым образом может узнать,
какой вид административного правонарушения был совершен и какие
последствия он за собой влечет.
3.5. В дополнение Саэйма указывает, что следовало бы проверить,
не имела ли Заявитель возможности оспорить или обжаловать решения,
принятые по данному делу. Необходимо также учитывать то, что
Заявитель обращалась в суд с заявлением о возврате ей транспортного
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средства вне зависимости от уплаты денежного штрафа. В отношении
этого заявления судья указал, что заявление было получено после того,
как дело об административном правонарушении, в котором разбирался
вопрос о действиях с изъятым транспортным средством, уже было
рассмотрено. Кроме того, владелец транспортного средства, считающий,
что в конкретной ситуации транспортное средство было изъято
безосновательно, может обратиться в прокуратуру. Если бы было
констатировано, что действия в отношении владельца транспортного
средства являются необоснованными, применению бы подлежало третье
предложение статьи 92 Конституции, а именно – в таком случае владелец
транспортного средства имел бы право на адекватную компенсацию.
3.6. В судебном заседании представитель Саэймы описал процесс
принятия оспариваемой нормы и указал, что предусматривалось
отнесение оспариваемой нормы главным образом к случаям, когда
владелец транспортного средства и нарушитель – одно и то же лицо.
Ситуация же Заявителя является весьма редким исключительным
случаем.
Анализируя доступные Заявителю общие средства правовой
защиты, представитель Саэймы утверждает, что до обращения в
Конституционный суд эти средства не были использованы. Имеется в
виду, что в Латвии сформировалась стабильная юдикатура, в
соответствии с которой Заявитель имела право самостоятельно
обратиться в суд с просьбой вернуть ей транспортное средство
независимо от уплаты штрафа. По этой причине представитель Саэймы
просит о прекращении судопроизводства по делу в связи с тем, что
Заявитель не соблюла принцип субсидиарности.
Оценивая оспариваемую норму по существу, представитель
Саэймы связывает неблагоприятные последствия, предусмотренные этой
нормой в отношении владельца транспортного средства, как с
фактическими обстоятельствами конкретной конституционной жалобы –
главным образом с тем, что это транспортное средство следует считать
совместным имуществом супругов, – так и с установленными в статье 20
ЗДД обязанностями каждого владельца транспортного средства. По
мнению представителя Саэймы, на владельце транспортного средства как
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источника повышенной опасности лежит дополнительная обязанность по
соблюдению осторожности, т.е. обязанность обеспечивать, чтобы лицо,
которому

доверено

транспортное

средство,

не

совершало

противоправных действий. Если владелец транспортного средства
передает транспортное средство в пользование другому лицу, владельцу
необходимо учитывать возможные последствия.
4. Приглашенное лицо – Омбудсмен Латвийской Республики
(далее – Омбудсмен) – считает, что оспариваемая норма не соответствует
статье 105 Конституции.
4.1. Омбудсмен считает, что оспариваемая норма ограничивает
право собственности. Транспортное средство является вовлеченной в
свободный гражданско-правовой оборот движимой вещью, которой ее
владелец имеет право пользоваться. Следовательно, право лица
пользоваться
транспортным
средством,
находящимся
в
его
собственности, входит в содержание основных прав, установленных
статьей 105 Конституции. В свою очередь, оспариваемая норма
предусматривает, что такого права владелец на определенное время
лишается.
4.2. Омбудсмен считает, что оспариваемая норма имеет двоякую
легитимную цель, а именно – первоначально устранить угрозу
безопасности общества, запрещая водителю транспортного средства,
находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, продолжать путь, а
впоследствии – изъятым транспортным средством обеспечить уплату
денежного штрафа. Поэтому можно согласиться с письменным ответом
Саэймы в том, что легитимная цель оспариваемой нормы – защитить
права других лиц и безопасность общества.
Признавая, что такое ограничение является подходящим и может
способствовать уплате денежного штрафа, Омбудсмен тем не менее
указывает, что упомянутое ограничение нельзя считать соразмерным, в
особенности учитывая, что оспариваемая норма применяется независимо
от того, кому – лицу, призываемому к административной
ответственности, или же другому лицу – принадлежит транспортное
средство. В таком ограничении нет необходимости, так как достижение
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его легитимной цели можно обеспечить средствами, в меньшей степени
ограничивающими права лиц.
4.3.

По

мнению

Омбудсмена,

при

оценке

соответствия

оспариваемой нормы Конституции по конкретной конституционной
жалобе
важно
отмечать,
является
ли
лицо,
совершившее
административное правонарушение,
транспортного средства.

владельцем

соответствующего

Административная ответственность для лица может наступить
только в том случае, если лицо совершило административное
правонарушение. При применении оспариваемой нормы в случае, когда
владельцем транспортного средства является лицо, совершившее
административное правонарушение, для этого лица наступает
административная ответственность и на это лицо налагается
административное наказание. В конкретной же ситуации Заявитель не
совершала административного правонарушения, поэтому нельзя считать,
что изъятие транспортного средства в этом случае выполняет функцию
административного наказания в отношении владельца транспортного
средства.
Омбудсмен согласен с письменным ответом Саэймы в том, что
владелец транспортного средства должен считаться с возможной угрозой,
которую транспортное средство может создать, и с достаточной
осторожностью выбирать водителя, которому транспортное средство
можно доверить. Законодатель мог бы предусмотреть для владельца
транспортного средства административную ответственность, например, за
передачу транспортного средства как источника повышенной опасности
для вождения лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Однако в настоящий момент такая ответственность владельца
транспортного средства в нормативных актах не предусмотрена.
4.4. Омбудсмен считает, что в момент, когда Заявитель узнала об
изъятии транспортного средства и передаче его на хранение, у нее было
право обратиться в суд и просить о признании ее третьим лицом по
конкретному делу об административном правонарушении на том
основании, что решение суда может затронуть ее право собственности.
Кроме того, такое право было и у участника упомянутого дела – мужа
10

Заявителя. Непосредственно суд также имел право по собственной
инициативе признать Заявителя третьим лицом. Омбудсмен признает, что
нормы КЛАП не предусматривают напрямую в отношении лица, не
являющегося участником конкретного дела, права высказывать
возражения против обеспечения исполнения наказания, установленного в
административном акте учреждения или решении судьи. Тем не менее,
отсутствие соответствующего правового регулирования в Кодексе Латвии
об административных правонарушениях не должно препятствовать
возможности лица требовать устранения ущемления собственных прав,
если таковое имеет место.
Таким образом, Заявитель, если оспариваемая норма применяется к
ней в случае, когда указанное в норме нарушение на принадлежащем
Заявителю транспортном средстве совершило другое лицо, имеет право
обратиться в суд с отдельной просьбой об оценке того, подлежит ли
транспортное средство возврату Заявителю вне зависимости от уплаты
денежного штрафа.
4.5. В судебном заседании представитель Омбудсмена –
юрисконсульт Отдела по социальным, экономическим и культурным
правам Бюро Омбудсмена Раймондс Конушевскис – подчеркнул, что,
по
мнению
Омбудсмена,
неблагоприятные
последствия,
предусмотренные в оспариваемой норме для владельца транспортного
средства, который не является лицом, совершившим административное
правонарушение, юридически не могут считаться административным
наказанием, однако по сути могут быть приравнены к наказанию.
Представитель Омбудсмена не согласен с аргументом Саэймы о
том, что правовой вопрос, выдвинутый в конституционной жалобе,
успешно решается в судебной практике. Единообразная судебная
практика еще не закрепилась.
5. Приглашенное лицо – Министерство внутренних дел – считает,
что оспариваемая норма соответствует статье 105 Конституции.
Министерство внутренних дел согласно с тем, что в оспариваемой
норме содержится ограничение права лица на собственность, которое
установлено принятым в надлежащем порядке законом и которое
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законодатель установил осознанно, чтобы защитить права других лиц и
безопасность общества.
Легитимная цель оспариваемой нормы – во-первых, превентивно
удержать лиц от вождения транспортных средств под воздействием
одурманивающих веществ, во-вторых, не позволить лицам продолжить
вождение транспортного средства под воздействием таких веществ и, втретьих, повысить уровень ответственности владельцев транспортных
средств, заставляя их оценивать, кому можно передавать в пользование
свое транспортное средство. Таким образом создаются безопасные
условия езды для других участников движения.
По мнению Министерства внутренних дел, оспариваемая норма не
является единственным средством предотвращения административных
правонарушений, связанных с вождением транспортных средств под
воздействием
одурманивающих
веществ.
Однако
возможные
альтернативные средства (например, информационные кампании,
посвященные проблемам безопасности движения) не являются настолько
действенными, чтобы с их помощью можно было достигнуть легитимной
цели на том же качественном уровне. Таким образом, ограничение права
лица на собственность, содержащееся в оспариваемой норме, является
необходимым.
Польза, получаемая обществом от предусмотренного в
оспариваемой норме ограничения и проявляющаяся в охране жизни и
здоровья участников дорожного движения, а также в обеспечении
общественного порядка, превосходит ограничение права собственности
владельцев транспортных средств. Кроме того, не имеет значения, кому
принадлежит транспортное средство, на котором совершено
административное правонарушение. Для повышения уровня безопасности
дорожного движения и достижения целей процесса об административных
правонарушениях
транспортное средство необходимо
изымать
независимо от того, кому оно принадлежит. Только таким образом можно
обеспечить отсутствие немедленного продолжения нарушения или его
повторения в скором времени.
Тем не менее, Министерство внутренних дел считает, что владелец
транспортного средства имеет право после изъятия транспортного
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средства на основании статьи 297 КЛАП самостоятельно обратиться в суд
с просьбой оценить, не подлежит ли принадлежащее ему транспортное
средство возврату своему владельцу независимо от уплаты штрафа,
наложенного на лицо, виновное в совершении нарушения.
В судебном заседании представитель Министерства внутренних
дел – директор Юридического департамента Министерства
внутренних дел Мартиньш Разна – обосновал необходимость изъятия и
хранения транспортного средства не только до рассмотрения конкретного
дела об административном правонарушении, но и до уплаты денежного
штрафа, указав, что до уплаты денежного штрафа ни нарушитель, ни
владелец транспортного средства не имеют возможности совершить на
конкретном изъятом транспортном средстве новых нарушений в ходе
дорожного движения. В то же время представитель Министерства
внутренних дел признал, что невозможно предотвратить ситуацию, в
которой нарушитель будет использовать другое транспортное средство и
продолжать нарушать правила дорожного движения.
6. Приглашенное лицо – Министерство сообщения – согласно с
письменным ответом Саэймы и считает, что оспариваемая норма
соответствует статье 105 Конституции.
Министерство сообщения подчеркивает, что именно по его
предложению оспариваемая норма была включена в Кодекс Латвии об
административных правонарушениях. Вождение транспортного средства
под воздействием одурманивающих веществ является одним из
тягчайших нарушений правил дорожного движения. Поэтому в
дополнение к положению части второй статьи 20 ЗДД о том, что
транспортное средство нельзя передавать лицу, находящемуся под
воздействием таких веществ, в Кодексе Латвии об административных
правонарушениях предусмотрено, что в случае, когда лицо все же водит
транспортное средство в таком состоянии, транспортное средство
подлежит задержанию до исполнения назначенного денежного наказания.
Министерство сообщения признает, что таким образом по сути
происходит краткосрочное ограничение права лица свободно
распоряжаться своим имуществом. Однако необходимо учитывать, что
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оспариваемая норма не предусматривает конфискацию транспортного
средства, несмотря на то, что в ходе разработке нормы анализировалось и
такое предложение, и в некоторых странах за вождение транспортного
средства под воздействием одурманивающих веществ предусмотрено
именно такое наказание.
Министерство сообщения также указывает, что за время,
прошедшее с момента принятия оспариваемой нормы, существенно
снизилось число людей, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий. Поэтому можно сделать вывод, что оспариваемая норма в
совокупности с другими санкциями, установленными Кодексом Латвии
об административных правонарушениях в отношении вождения
транспортного средства под воздействием одурманивающих веществ,
повышает ответственность водителей транспортных средств, а также
предусматривает совместную ответственность владельцев транспортных
средств, которая в конкретном случае проявляется как изъятие
транспортного средства.
В судебном заседании представитель Министерства сообщения –
член правления и заместитель начальника Юридического отдела
государственного акционерного общества Ceļu satiksmes drošības
direkcija («Дирекция безопасности дорожного движения») Янис
Голубевс – отметил, что одной из целей оспариваемой нормы является
предотвращение наблюдавшихся до ее принятия ситуаций, когда
владелец транспортного средства в качестве пассажира находится в
транспортном средстве, которым управляет лицо в состоянии
алкогольного опьянения, и сразу после констатации нарушения может
снова позволить нарушителю вести транспортное средство, ставя таким
образом под угрозу безопасность движения. Выражая согласие с
представителем Саэймы, представитель Министерства сообщения также
выражает уверенность в том, что ответственность владельца
транспортного средства проявляется на всем протяжении использования
транспортного средства как источника повышенной опасности, а не
только в тот момент, когда транспортное средство передается другому
лицу.
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7. Приглашенное лицо – Министерство юстиции – считает, что
оспариваемая норма, в той мере, в какой она относится к случаям, когда
владелец и водитель транспортного средства – одно и то же лицо, не
соответствует статье 105 Конституции.
Министерство юстиции указывает, что к владельцу транспортного
средства, если он не является лицом, совершившим административное
правонарушение, нельзя применять административную ответственность,
так как владелец транспортного средства в санкциях статьи 14915 КЛАП
не указан в качестве лица, подлежащего привлечению к
административной ответственности.
Министерство юстиции не согласно с мнением, изложенном в
письменном ответе Саэймы, что оспариваемую норму можно связать с
закрепленной в первом предложении части второй статьи 2347
Гражданского закона обязанностью владельца источника повышенной
опасности возместить ущерб, нанесенный этим источником. Данная
норма Гражданского закона в конкретном случае неприменима, так как
закрепленную в ней обязанность по несению ответственности следует
относить к ущербу, нанесенному третьим лицам, в то время как угрозу
безопасности дорожного движения нельзя считать ущербом в понимании
статьи 2347 Гражданского закона. Такая конструкция ответственности
является юридически некорректной также по той причине, что в случае,
когда лицо, совершившее административное правонарушение, и владелец
транспортного средства – одно и то же лицо, изъятие транспортного
средства до исполнения наложенного денежного наказания служит
инструментом, обеспечивающим исполнение наказания, в то время как в
случае, если владелец транспортного средства не является лицом,
совершившим
административное
правонарушение,
изъятие
транспортного средства считается проекцией гражданско-правовой
ответственности его владельца в процессуальном праве в области
административных правонарушений. Таким образом, по мнению
Министерства юстиции, оспариваемая норма не предусматривает в
отношении владельца транспортного средства, не являющегося лицом,
совершившим административное правонарушение, ни одной из форм
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юридической ответственности, однако предусматривает вытекающие из
закона ограничения права собственности.
Оспариваемая норма одинаково относится к случаям, когда лицо,
совершившее
административное
правонарушение,
и
владелец
транспортного средства – одно и то же лицо, и когда это разные лица.
Изъятие транспортного средства и, соответственно, прекращение
нарушения, необходимо и соразмерно независимо от того, являются ли
нарушитель и владелец транспортного средства одним и тем же лицом,
так как оно способствует повышению безопасности дорожного движения.
Изъятие транспортного средства также является обоснованным и
целесообразным для обеспечения исполнения наказания в случае, когда
владелец транспортного средства и нарушитель – одно и то же лицо.
Однако в случаях, когда лицо, совершившее административное
правонарушение, и владелец транспортного средства – разные лица,
изъятие транспортного средства до уплаты назначенного денежного
штрафа не является соразмерным, так как ни в оспариваемой норме, ни в
других правовых нормах не предусмотрено никакого механизма,
защищающего права владельца транспортного средства, например, права
вступить в дело об административном правонарушении.
В судебном заседании представитель Министерства юстиции –
руководитель Отдела административного права Департамента
государственного права Министерства юстиции Анда Смилтена –
отметила, что указанная Саэймой легитимная цель оспариваемой нормы –
неизбежность наказания – как ответственность за административное
правонарушение является личной обязанностью по несению
ответственности. В процессе по административным правонарушениям
существенна не сама по себе уплата наложенного штрафа, а то, что этот
штраф платит лицо, которое в предусмотренном законом порядке было
признано виновным в совершении правонарушения.
Представитель Министерства юстиции также указала, что другая
указанная Саэймой легитимная цель – дисциплинирование владельцев
транспортных средств – проявляется, согласно положениям оспариваемой
нормы, только на стадии исполнения административного наказания, в
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свою очередь, в других правовых нормах такая легитимная цель не была
четко предусмотрена.
8. Приглашенное лицо – Государственное агентство обеспечения
– отмечает, что вопрос о передаче транспортного средства на хранение и
его хранении детально регулируется в Правилах Кабинета министров №
1098 от 7 декабря 2010 года «Правила о действиях в отношении вещей и
документов, изъятых по делам об административных правонарушениях»
(далее – Правила № 1098). Владелец транспортного средства, желающий
забрать у Агентства транспортное средство из хранения, должен покрыть
расходы на перемещение и хранение транспортного средства, а также
подать документ, подтверждающий уплату денежного штрафа,
назначенного по делу об административном правонарушении. Согласно
пункту 1.1 приложения 4 Правил № 1098, расходы на хранение
составляют восемь латов в сутки. В свою очередь, расходы на
перемещение транспортного средства определяются в соответствии с
фактическими издержками.
В судебном заседании представитель Агентства – заместитель
директора Государственного агентства обеспечения Янис Вонда –
признал, что на практике от владельца транспортного средства, который
не является лицом, совершившим административное правонарушение, не
требуется оплата расходов на перемещение и хранение транспортного
средства. Обычно в таких ситуациях владельцы транспортных средств
платят денежный штраф вместо нарушителя, и после получения
подтверждения оплаты транспортное средство возвращается владельцу.
Расходы на перемещение и хранение транспортного средства Агентство
старается взыскивать с фактического нарушителя.
9. Приглашенное лицо – Dr. iur. Янис Начисчионис – в судебном
заседании указало, что оспариваемая норма, по его мнению,
соответствует статье 105 Конституции.
Янис Начисчионис выразил мнение, что независимо от того, где
установлены те или иные права и обязанности – в нормах частного права
или нормах публичного права, – их нельзя рассматривать как права и
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обязанности, содержащиеся в двух отдельных правовых системах, так как
все правовые нормы необходимо рассматривать в совокупности. Кроме
того, все правовые нормы должен выполнять каждый субъект, к которому
они относятся. Таким образом, во всех случаях каждому субъекту права
необходимо нести ответственность за свои действия, и он, реализуя свои
права или обязанности в гражданско-правовых отношениях,
одновременно вынужден думать и о том, какие последствия его действия
могут повлечь в публично-правовых отношениях.
Владелец транспортного средства как

орудия

совершения

административного правонарушения применением оспариваемой нормы
затрагивается косвенно – он ставится в позицию ответственности, при
которой административное наказание, назначаемое нарушителю,
затрагивает и его. Это, как признал Янис Начисчионис, не является
задачей оспариваемой нормы. Иными словами, ни в одной правовой
норме не предусмотрена ответственность владельца за то, что на его
транспортном средстве другое лицо совершило административное
правонарушение.
Однако
модель
ответственности
владельца
транспортного средства, заключенную в оспариваемой норме,
оправдывают соображения безопасности общества, которые всегда
превалируют над ограничением, которое терпит частное лицо в аспекте
своего права собственности.
10. Приглашенное лицо – Dr. iur. Эрленс Калниньш – в судебном
заседании выразило мнение, что оспариваемая норма не соответствует
статье 105 Конституции.
По мнению Э. Калниньша, в настоящее время право владельца
транспортного средства защитить свое право собственности является
совершенно неясным, несмотря на развитие судебной практики. Кроме
того, отсутствуют четкие критерии, по которым можно было бы судить, в
каких случаях транспортное средство подлежит возврату своему
владельцу, а в каких случаях, и на каком основании, транспортное
средство такому возврату не подлежит.
В ответ на просьбу выразить мнение о высказанном в
рассматриваемом деле утверждении Саэймы, что конкретное
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транспортное средство следует считать совместным имуществом
супругов, Э. Калниньш подчеркнул, что в рамках процесса об
административных

правонарушениях

главный

критерий,

который

необходимо учитывать, – это средство публичного освещения, которым в
данном случае является запись в публичном регистре. В рассматриваемом
деле записи в регистре сами по себе указывают на то, что Заявителю не
требуется приводить каких-либо особых доказательств того, что
конкретное транспортное средство принадлежит ей одной.
Что касается возможности связать неблагоприятные последствия,
предусмотренные оспариваемой нормой для владельца транспортного
средства, с его, как владельца источника повышенной опасности, особой
обязанностью по несению ответственности, Э. Калниньш указал, что с
гражданско-правовой точки зрения владелец независимо от того,
использует ли он сам соответствующее транспортное средство в
повседневной жизни или же доверил его какому-либо лицу на более или
менее длительный срок, несет ответственность за ущерб, нанесенный в
связи с вредом, причиненным в результате использования транспортного
средства. Тем не менее, таким ущербом нельзя считать
административный денежный штраф, наложенный на другое лицо.
По мнению Э. Калниньша, с точки зрения административноправового аспекта в правовых нормах, по крайней мере, на настоящий
момент, не предусмотрена административная ответственность владельца
транспортного средства за административные правонарушения, которые
на его транспортном средстве совершили другие лица.

Часть выводов
11. Часть первая статьи 257 КЛАП, в которой отрегулировано
изъятие вещей и документов в рамках процесса об административных
правонарушениях, охватывает широкий круг различных ситуаций и
подлежащих изъятию предметов, а также различные основания для их
изъятия и сроки их изъятия. В свою очередь, конституционная жалоба, на
основании которой было возбуждено рассматриваемое дело, связана с
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изъятием конкретного имущества – транспортного средства – в связи с
совершением административного правонарушения, предусмотренного
частью четвертой статьи 14915 КЛАП, и эту жалобу подало физическое
лицо, которое является владельцем соответствующего транспортного
средства, но сама не совершала упомянутого правонарушения.
При рассмотрении дела, возбужденного по конституционной
жалобе, Конституционному суду необходимо, с одной стороны,
учитывать требования Закона о Конституционном суде и оценивать
ситуацию в той мере, в какой это необходимо для защиты основных прав
подателя конституционной жалобы, и, с другой стороны, соблюдать
принцип равенства и оценивать ситуацию всех тех лиц, которые
находятся в равных и сопоставимых условиях с подателем
конституционной жалобы. Если норма, оспариваемая в конституционной
жалобе, относится к широкой совокупности различных ситуаций,
Конституционный суд уточняет, в какой мере он будет оценивать
оспариваемую
норму
(см.,
например,
пункт
6
решения
Конституционного суда от 28 мая 2009 года по делу № 2008-47-01 и
пункт 9 решения Конституционного суда от 28 марта 2013 года по делу
№ 2012-15-01). Учитывая упомянутое, в рассматриваемом деле также
необходимо уточнить, в каком объеме и в отношении каких лиц подлежит
оценке оспариваемая норма.
11.1. Несмотря на то, что Заявитель expressis verbis оспаривает
соответствие всей части первой статьи 257 КЛАП статье 105
Конституции, из заявления вытекает, что Заявитель не оспаривает изъятие
вещей и документов в процессе об административных правонарушениях в
целом, как институт. По сути в рассматриваемом деле оспаривается
только предусмотренное вторым предложением части первой статьи 257
КЛАП условие возврата имущества владельцу. Упомянутое предложение
предусматривает: «Органы (должностные лица), имеющие право изымать
вещи и документы, в установленном Кабинетом министров порядке
передают изъятые вещи или документы на хранение до момента
вступления в силу решения по делу об административном
правонарушении [если совершено административное правонарушение,
предусмотренное в части седьмой статьи 1494, части пятой статьи 1495,
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или статье 14915 (за исключением нарушений, предусмотренных в части
шестой) настоящего кодекса, – до исполнения назначенного денежного
наказания]».
Кроме того, как вытекает из мнения, которое Заявитель изложила в
судебном заседании, имеет место просьба об оценке соответствия второго
предложения части первой статьи 257 КЛАП единственно в той мере, в
которой оно предусматривает изъятие и хранение конкретной вещи –
транспортного средства – в промежуток времени между принятием
решения
по
соответствующему
делу
об
административном
правонарушении и уплатой штрафа, назначенного этим решением. Иными
словами, ущемление своих основных прав Заявитель усматривает в том
обстоятельстве, что в случае, если предусмотренное частью четвертой
статьи 14915 КЛАП правонарушение совершило лицо, которому не
принадлежит орудие совершения этого нарушения – транспортное
средство, оспариваемая норма не позволяет вернуть это транспортное
средство владельцу и после того, как уже было принято решение по делу
об административном правонарушении, но денежный штраф,
наложенный на лицо, совершившее нарушение, еще не уплачен.
В связи с этим в рассматриваемом деле отсутствуют основания для
оценки соответствия всего второго предложения части первой статьи 257
КЛАП правовым нормам высшей юридической силы.
11.2. В тексте второго предложения части первой статьи 257 КЛАП
в квадратных скобках перечислено несколько административных
правонарушений, в случае совершения которых применяется эта правовая
норма. Конституционная жалоба относится к случаю, когда совершается
административное нарушение, предусмотренное частью четвертой статьи
14915 КЛАП. В судебном заседании участники дела и приглашенные лица
оценили главным образом ситуации, которые возникают в связи с
административными правонарушениями, предусмотренными в первых
пяти частях статьи 14915 КЛАП, а именно – нарушениями, связанными с
вождением транспортного средства или обучением такому вождению под
воздействием наркотических, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ (далее – вождение транспортного средства под
воздействием одурманивающих веществ).
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Однако другие владельцы транспортных средств находятся с
Заявителем в равных и сопоставимых условиях также в случаях, когда
совершаются

административные

правонарушения,

предусмотренные

частями седьмой и восьмой статьи 14915 КЛАП, то есть случаях, когда
лицо осуществляет действия, целью которых может быть сокрытие факта
вождения им транспортного средства под воздействием одурманивающих
веществ.
В тексте второго предложения части первой статьи 257 КЛАП в
квадратных скобках упомянуты также часть седьмая статьи 149 4 и часть
пятая
статьи
1495 КЛАП.
Эти
нормы
предусматривают
административную ответственность за неподчинение повторному или
неоднократному требованию лица, уполномоченного проверять
документы водителя транспортного средства, об остановке транспортного
средства (побег), а также за повторное за год вождение транспортного
средства без водительских прав или при действующем запрете на
использование водительских прав.
В судебном заседании представитель Саэймы особо отметил
судебную практику, которая сформировалась после принятия
Департаментом по административным делам Сената Верховного суда
(далее – Сенат) решения от 12 декабря 2008 года по делу № P131040908,
SKA – 794/2008 (далее – Постановление по делу № SKA-794/2008),
фактические обстоятельства которого были связаны с административным
нарушением, предусмотренным частью седьмой статьи 1494 КЛАП, а не с
вождением транспортного средства под воздействием одурманивающих
веществ. В судебной практике ссылки на это постановление приводятся
не только в решениях по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных частью седьмой статьи 1494 КЛАП, но и в решениях по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью
четвертой статьи 14915 КЛАП (см., например, решение Суда Земгальского
предместья города Риги от 18 апреля 2012 года по делу № P131009512 и
решение этого же суда от 25 июня 2012 года по делу № P131014712) и
другими частями статьи 14915 КЛАП (см., например, решения Суда
Земгальского предместья города Риги от 17 октября 2012 года по делу №
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P131026112 и решение того же суда от 24 октября 2012 года по делу
№ P131027512).
Необходимо

также

учитывать,

что

административные

правонарушения, предусмотренные в части седьмой статьи 1494, части
пятой статьи1495 и статье 14915 КЛАП (за исключением части шестой
этой статьи), – единственные, в случае совершения которых изъятое
имущество владельцу возвращается только после того, как лицо,
совершившее нарушение, уплатило назначенный ему денежный штраф, и
эти правонарушения включены в Кодекс Латвии об административных
правонарушениях одним и тем же законом.
Таким образом, оценка ситуации одновременно в отношении всех
административных правонарушений, упомянутых в квадратных скобках в
тексте второго предложения части первой статьи 257 КЛАП,
обеспечивает как защиту прав всех лиц, которые находятся с Заявителем
в равных и сопоставимых условиях, таки и всестороннее и объективное
рассмотрение дела, а также процессуальную экономию, так как такая
оценка
предотвращает
возможность
необходимости
для
Конституционного суда возбуждать и рассматривать новые дела о том же
конституционно-правовом вопросе, что решается в рассматриваемом
деле.
11.3. Саэйма большое значение в рассматриваемом деле придает
факту, что Заявитель состоит в браке с лицом, совершившим
административное правонарушение. В связи с этим следует
удостовериться в том, что требование необходимо сузить и текст в
квадратных скобках во втором предложении части первой статьи 257
КЛАП оценивать только в той мере, в которой он относится к супругам.
Кроме того, мнения участников дела о том, чем является изъятое
транспортное средство, – совместным имуществом супругов или
отдельным имуществом Заявителя – расходятся. Чтобы выяснить,
подлежит ли требование сужению и необходимо ли Конституционному
суду выяснять имущественные отношения Заявителя и ее супруга,
Конституционный суд должен взвесить, имеют ли эти отношения
значение для оценки оспариваемой нормы.
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При рассмотрении дела, возбужденного по конституционной
жалобе, обычно существенное значение следует придавать именно
фактическим обстоятельствам дела, при которых оспариваемая норма
ущемила основные права соответствующего заявителя (см. пункт 12
решения Конституционного суда от 25 октября 2011 года по делу №
2011-01-01). Однако в рассматриваемом деле статус изъятого
транспортного средства как совместного имущества супругов или
отдельного имущества не может повлиять на охват оспариваемой нормы,
так как она, во-первых, не предусматривает никакого специфического
регулирования в отношении именно супругов и, во-вторых, не
применялась с учетом статуса Заявителя как лица, состоящего в браке.
Имеется в виду, что, если бы статус супруга имел значение в
понимании и при применении оспариваемой нормы, суд общей
юрисдикции должен был бы указать как то, что нарушитель является
супругом владельца транспортного средства, так и то, что транспортное
средство является или не является совместным имуществом супругов.
Однако в приложенном к конституционной жалобе решении Суда
Северного района города Риги № 132023712/1 от 14 июня 2012 года эти
обстоятельства не указаны (см. стр. 13-15 тома 1 материалов дела). В
постановлениях других судов по делам, в которых административное
нарушение было совершено на транспортном средстве, принадлежащем
другому лицу, также не выясняется, состоит ли лицо, указанное в
регистрационном удостоверении транспортного средства как владелец
этого средства, в браке с лицом, совершившим административное
правонарушение (см., например, решение Суда Земгальского предместья
города Риги от 4 сентября 2012 года по делу № P131018612).
Так как статус транспортного средства как совместного имущества
супругов или отдельного имущества не влияет на охват оспариваемой
нормы, основания для сужения требования отсутствуют, а также
отсутствует необходимость в выяснении имущественных отношений
между Заявителем и ее супругом.
11.4. Согласно информации, предоставленной Министерством
внутренних дел, во многих случаях, когда применялся текст в квадратных
скобках из второго предложения части первой статьи 257 КЛАП,
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административные правонарушения были совершены на транспортных
средствах, которые на основании лизинговых отношений были переданы
держателям (см. письмо Министерства внутренних дел от 5 апреля 2013
года № 1-59/902, стр. 138 тома 1 материалов дела).
Если владелец передает транспортное средство в пользование
другого лица, нормативные акты предусматривают возможность
владельца транспортного средства зарегистрировать фактического
пользователя транспортного средства, указав его как держателя в
регистрационном удостоверении транспортного средства. Собственник,
передавший транспортное средство в постоянное владение третьего лица,
может не находиться с Заявителем в равных и сопоставимых условиях,
так как право такого собственника на использование транспортного
средства прежде всего ограничено договором о передаче транспортного
средства во владение другого лица, и оспариваемая норма это право более
не ущемляет. В таких случаях в равных и сопоставимых условиях с
Заявителем находятся держатели, указанные в регистрационном
удостоверении транспортного средства, в чьем владении находится
транспортное средство, на котором соответствующее административное
правонарушение совершило другое лицо, то есть лицо, которое не
является ни собственником этого транспортного средства, ни его
держателем, указанным в регистрационном удостоверении транспортного
средства.
Таким

образом,

в

рамках

рассматриваемого

дела

Конституционный суд оценит текст в квадратных скобках из второго
предложения части первой статьи 257 КЛАП – «если совершено
административное правонарушение, предусмотренное в части
седьмой статьи 1494, части пятой статьи 1495 или статье 14915 (за
исключением нарушений, предусмотренных в части шестой)
настоящего кодекса, – до исполнения назначенного денежного
наказания» (здесь и далее – оспариваемая норма) – в той мере, в
какой он относится к изъятию и передаче на хранение транспортного
средства,
собственник
которого,
или
же
указанный
в
регистрационном удостоверении держатель которого, (далее –
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владелец)

не

является

лицом,

совершившим

упомянутое

правонарушение.
12. Саэйма изложила просьбу прекратить судопроизводство по
делу, утверждая, что Заявитель не выполнила требование части второй
статьи 192 Закона о Конституционном суде о необходимости исчерпать
все возможности защиты своих прав общими средствами правовой
защиты. Иными словами, Заявитель, подав конституционную жалобу, не
соблюла принцип субсидиарности.
Если в деле высказывается просьба о прекращении
судопроизводства, в своем постановлении Конституционный суд обычно
в первую очередь выносит решение по этой просьбе, поскольку для
принятия этого решения не требуется оценка отдельных аспектов дела по
существу (см., например, пункты 11–14 решения Конституционного суда
от 19 октября 2011 года по делу № 2010-71-01).
13. В рассматриваемом деле прежде всего необходимо выяснить
характер правовых последствий, предусмотренных оспариваемой нормой,
а также то, обосновано ли утверждение представителя Саэймы, что в
судебной практике укрепились интерпретация и применение
оспариваемой нормы, в соответствии с которыми владельцу
транспортного средства, если он не является лицом, совершившим
соответствующее административное правонарушение, обеспечивается
возможность вернуть себе свое транспортное средство еще до того, как
будет уплачен штраф, назначенный виновному лицу.
13.1. Участники дела и все приглашенные лица придерживаются
единого мнения, что несмотря на то, что оспариваемая норма включена в
Кодекс Латвии об административных правонарушениях, эта норма не
сформулирована
таким
образом,
чтобы
предусматривать
административную ответственность владельца транспортного средства за
допущение ситуации, в которой принадлежащее ему транспортное
средство вовлекается в нарушение правил дорожного движения и таким
образом ставит под угрозу безопасность и имущество других лиц.
Конституционный суд уже указывал, что законодатель может
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предусмотреть ответственность лица за угрозу безопасности общества и
имуществу других лиц, создаваемую принадлежащим ему источником
повышенной опасности, и в том случае, если собственник передал свое
имущество во владение другому лицу. Однако в таком случае должно
быть однозначно и четко установлено, что к ответственности конкретного
типа призывается именно сам владелец транспортного средства (см.
пункт 15 решения Конституционного суда от 28 марта 2013 года по
делу № 2012-15-01).
В свою очередь, во всех перечисленных в оспариваемой норме
статьях КЛАП установлено, что административное наказание за
административное правонарушение назначается водителю транспортного
средства. Таким образом, владелец транспортного средства, не
являвшийся водителем транспортного средства в момент совершения
нарушения, не является лицом, призываемым к административной
ответственности,
предусмотренной
в
Кодексе
Латвии
об
административных правонарушениях.
13.2. Тот факт, что законодатель в специальных правовых нормах
ЗДД
предусмотрел
дополнительные
обязанности
владельца
транспортного средства, в том числе обязанность не передавать
транспортное средство для вождения лицам, находящимся под
воздействием одурманивающих веществ, сам по себе не противоречит
Конституции. Транспортное средство является источником повышенной
опасности, и государство может установить для его владельца особые
обязанности и предусмотреть наказание за их невыполнение.
Возможность
предусмотреть
административную
ответственность
владельца источника повышенной опасности в специальном законе
expressis verbis допускается также в части третьей статьи 9 КЛАП. Однако
как обязанность такого рода, так и соответствующее наказание за ее
невыполнение должны быть определены достаточно ясно для того, чтобы
соответствовать принципу nullum crimen, nulla poena sine lege (лицо
может быть признано виновным и наказание к нему можно применить
только за те его действия, что согласно закону признаны наказуемыми), а
также должен быть обеспечен справедливый процесс, в котором
разрешается вопрос об ответственности этого лица (см. пункты 15.4–15.5
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решения Конституционного суда от 28 марта 2013 года по делу №
2012-15-01). Кроме того, ответственность за невыполнение обязанностей
должна быть связана с действиями самого лица, которое надлежит
наказать, а не с действиями другого лица. Однако ЗДД не содержит
регулирования
административной
ответственности
владельца
транспортного средства, которое было бы сформировано таким образом.
Таким образом, владелец транспортного средства, который не
являлся водителем транспортного средства в момент совершения
нарушения, не является лицом, призываемым к предусмотренной в
специальном
законе
административной
ответственности,
а
предусмотренные в оспариваемой норме последствия нельзя считать
административным наказанием.
13.3. В ответ на вопрос о виде юридической ответственности,
реализуемой в отношении владельцев транспортных средств в случае
применения оспариваемой нормы, и о том, в каких правовых актах такая
ответственность установлена, как Министерство сообщения, так и
Министерство внутренних дел упоминают часть вторую статьи 2347
Гражданского закона (см. стр. 137 и 139 тома 1 материалов дела). В
свою очередь, Конституционный суд уже указывал, что часть вторая
статьи 2347 Гражданского закона предусматривает ответственность
владельца источника повышенной опасности за нанесенный этим
источником ущерб гражданско-правового характера и не может по
аналогии применяться в праве административных правонарушений
(см. пункт 15.3 решения Конституционного суда от 28 марта 2013 года
по делу № 2012-15-01). Таким образом, предусмотренные в оспариваемой
норме неблагоприятные для владельца транспортного средства
последствия не могут быть обоснованы положениями Гражданского
закона об ответственности владельца источника повышенной опасности
за ущерб, нанесенный третьим лицам.
13.4. По мнению Саэймы, из Гражданского закона в совокупности
со статьей 20 ЗДД вытекает обязанность владельца транспортного
средства соблюдать повышенную осторожность, которая включает также
обязанность непрерывно следить за тем, где находится транспортное
средство и кто им управляет, а также заботиться о том, чтобы
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соответствующее лицо не допускало действий, нарушающих правовые
нормы (см. стенограмму заседания Конституционного суда 25 сентября
2013 года, стр. 114 тома 2 материалов дела). В случае Заявителя из
статьи 20 ЗДД вытекает обязанность постоянно проверять, не управляет
ли лицо, которому было передано транспортное средство, этим
транспортным средством под воздействием одурманивающих веществ
(см. дополнительную информацию по делу, предоставленную Саэймой в
письменном виде, стр. 148 материалов дела). Представитель Саэймы в
судебном
заседании
подчеркнул,
что
оспариваемая
норма
предусматривает неблагоприятные последствия в случае невыполнения
этой обязанности (см. стенограмму заседания Конституционного суда 25
сентября 2013 года, стр. 117 тома 2 материалов дела). В рамках дела об
административном правонарушении оценивается не только нарушение, то
есть, суровость наказания, но и вопрос о том, возвращать или не
возвращать транспортное средство его владельцу, и суды общей
юрисдикции выполняют эту обязанность качественно и ответственно
(см. стенограмму заседания Конституционного суда 24 сентября 2013
года, стр. 19 тома 2 материалов дела).
Заявитель же считает, что обязанности, установленные частями
второй и третьей статьи 20 ЗДД, не могут интерпретироваться шире
словесного смысла нормы, а именно – владелец транспортного средства
лишь должен убедиться в том, что лицо, которому он передает
транспортное средство, не находится под воздействием одурманивающих
веществ, и в том, что у этого лица имеются права на вождение
транспортных средств (см. стенограмму заседания Конституционного
суда 24 сентября 2013 года, стр. 10 тома 2 материалов дела).
Таким образом, Конституционному суду необходимо выяснить,
какие обязанности владельца транспортного средства вытекают из частей
второй и третьей статьи 20 ЗДД и применяются ли в судебной практике
предусмотренные оспариваемой нормой неблагоприятные последствия с
учетом выполнения или невыполнения этих обязанностей.
13.4.1. Части вторая и третья статьи 20 ЗДД предусматривают:
«(2) Собственник, владелец и держатель транспортного средства не
должны давать разрешение управлять транспортным средством лицу,
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находящемуся под воздействием алкогольных напитков, наркотических,
психотоксических или иных одурманивающих веществ.
(3) Собственник, владелец и держатель транспортного средства не
должны давать разрешение управлять транспортным средством лицу,
которое не имеет удостоверения водителя транспортного средства
соответствующей категории, за исключением случаев, когда в
установленном Правилами дорожного движения порядке производится
обучение управлению транспортным средством или проверка навыков
вождения».
Вытекающие из частей второй и третьей статьи 20 ЗДД
обязанности владельца транспортного средства как ограничения прав и
свободы лица не следует интерпретировать шире, чем установлено этими
нормами. Части вторая и третья статьи 20 ЗДД главным образом не
позволяют владельцу транспортного средства разрешать лицу водить
транспортное средство без водительских прав или под воздействием
одурманивающих веществ.
Одновременно вторая и третья части статьи 20 ЗДД возлагают на
владельца транспортного средства обязанность не проявлять бездействие
в случаях, когда существует возможность удержать водителя
транспортного средства от совершения упомянутых нарушений.
Например, из частей второй и третьей статьи 20 ЗДД вытекает
обязанность
владельца
транспортного
средства,
являющегося
работодателем, с достаточным тщанием принимать меры для
предотвращения возможных правонарушений.
Однако из частей второй и третьей статьи 20 ЗДД не вытекает
обязанность владельца транспортного средства отвечать за дальнейшие
возможные действия водителя транспортного средства, если это лицо в
момент передачи ему транспортного средства не находилось под
воздействием одурманивающих веществ и не сообщало о намерении
употреблять одурманивающие вещества или передавать управление
транспортным средством лицу, не имеющему прав на вождение
транспортных средств.
Необходимо также учитывать то, что части вторая и третья статьи
20 ЗДД содержались в изданных в порядке статьи 81 Конституции
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Правилах Кабинета министров № 135 от 7 апреля 1997 года «Правила
дорожного движения» еще в первоначальной редакции ЗДД, а КЛАП на
тот период не предусматривал нормы, подобные оспариваемой норме.
Если бы оспариваемую норму надлежало увязывать с невыполнением
обязанностей, установленных статьей 20 ЗДД, законодатель разработал
бы аналогичную ей норму одновременно с принятием ЗДД.
13.4.2. Необоснованным является мнение, высказанное в судебном
заседании представителем Саэймы, что суды, применяя оспариваемую
норму, оценивают, выполнил ли владелец транспортного средства
обязанности, вытекающие из частей второй и третьей статьи 20 ЗДД, и
принимают решение о возврате или невозврате транспортного средства
владельцу независимо от уплаты штрафа, наложенного на нарушителя, на
основании этой оценки.
В постановлениях, которые представитель Саэймы упомянул в
судебном заседании, суды никоим образом не ссылались на статью 20
ЗДД и не оценивали, выполнил ли владелец транспортного средства
обязанности, предусмотренные в этой правовой норме.
В постановлениях Суда Земгальского предместья города Риги
указано единственно то, что в деле об административном
правонарушении было изъято транспортное средство, принадлежащее
другому лицу, и это транспортное средство подлежит возврату владельцу
независимо от уплаты назначенного водителю транспортного средства
штрафа, «в целях недопущения ограничения и ущемления прав
упомянутого общества». С таким обоснованием Суд Земгальского
предместья города Риги принял решение о возврате изъятого
транспортного средства как юридическому лицу, которое сдавало это
транспортное средство в аренду, так и матери, чей сын совершил
нарушение, а также другим физическим и юридическим лицам, без
выяснения взаимных отношений владельца и водителя транспортного
средства и проведения оценки того, выполнил ли владелец транспортного
средства обязанности, установленные частями второй и третьей статьи 20
ЗДД (см. решения Суда Земгальского предместья города Риги от 18
апреля 2012 года по делу № P131009512, от 25 июня 2012 года по делу №
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P131014712, от 17 октября 2012 года по делу № P131026112 и от 24
октября 2012 года по делу № P131027512).
В деле Алуксненского районного суда, которое в судебном
заседании упомянул представитель Саэймы, суд expressis verbis не
ссылался на ЗДД и не оценивал соблюдение установленных в нем
обязанностей, но оценивал ограничение прав владельца транспортного
средства и принимал во внимание то, что владелец как работодатель имел
возможность, пользуясь правами, установленными частью третьей статьи
58 Закона о труде, посредством надлежащего контроля предотвратить
ситуацию, в которой транспортным средством управляет лицо,
находящееся в состоянии опьянения (см. решение Алуксненского
районного суда от 8 сентября 2010 года по делу № 108014810).
Кроме того, практика судов не является единообразной. Например,
Сигулдский суд в описательной части решения указал, что водитель
транспортного средства «явился в лес на рабочем автомобиле», то есть,
управлял автомобилем, принадлежащим работодателю, однако далее в
решении никоим образом не указал, кто является владельцем
транспортного средства, и не оценивал ни возможность этого лица
предотвратить нарушение, ни ограничение прав этого лица, а постановил
вернуть транспортное средство владельцу только после уплаты
денежного штрафа (см. решение Сигулдского суда от 5 сентября 2012
года по делу № 135008212). Огрский районный суд также, констатировав,
что владельцем транспортного средства является юридическое лицо, не
оценивал ни возможности этого лица предотвратить нарушение, ни
ограничение прав этого лица, а постановил вернуть транспортное
средство владельцу только после уплаты денежного штрафа (см. решение
Огрского районного суда от 11 августа 2009 года по делу № 124067509).
Схожим образом суды действовали и в других делах.
Таким образом, в судебной практике имеются случаи, когда суд
оценивает действия владельца транспортного средства, и случаи, когда
суд оценивает, не вызовет ли применение оспариваемой нормы
ущемления права этого лица на собственность, но есть и случаи, когда
суд не занимается разрешением ни одного из упомянутых вопросов.
Следовательно, судебная практика не является единообразной. В связи с
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этим необоснованным является и мнение представителя Саэймы, что в
практике применения права укрепилось единое понимание оспариваемой
нормы, не позволяющее применять эту норму к владельцу транспортного
средства, который с достаточным тщанием выполнял возложенные на
него обязанности.
Таким

образом,

неблагоприятные

последствия,

предусмотренные оспариваемой нормой в отношении владельца
транспортного средства, не являются ни административной, ни
гражданско-правовой

ответственностью,

ни

ответственностью

какого-либо другого вида, и могут наступить независимо от того,
выполнял ли владелец транспортного средства возложенные на него
обязанности с достаточным тщанием. Имеется в виду, что
наступление упомянутых неблагоприятных последствий и их
продолжительность зависят от действий не владельца транспортного
средства, а другого человека.
14. Конституционному суду необходимо оценить просьбу Саэймы
о прекращении судопроизводства по делу в связи с тем, что при подаче
конституционной жалобы не был соблюден принцип субсидиарности.
Имеется в виду, что Саэйма указала на средства правовой защиты, к
которым Заявитель якобы не прибегала. Заявитель, в свою очередь,
указывает, что ей были недоступны средства защиты прав, которые бы
обеспечивали установленное статьей 92 Конституции право на
справедливый суд.
Часть вторая статьи 192 Закона о Конституционном суде
предусматривает: «Конституционную жалобу (заявление) можно подать
лишь тогда, когда уже были использованы все возможности защиты
упомянутых прав общими средствами защиты права (жалоба в высший
орган или высшему должностному лицу, жалоба или исковое заявление в
суд общей юрисдикции и др.) или если таковые отсутствуют».
В Конституционном суде укрепилась практика, предполагающая,
что для соблюдения принципа субсидиарности необходимо исчерпать
реальные и эффективные возможности защитить ущемленные основные
права, а не использовать любые теоретически возможные способы
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защиты прав, которые могли бы каким угодно образом относиться к
ситуации заявителя (см. пункт 14 решения Конституционного суда от 19
октября 2011 года по делу № 2010-71-01).
Европейский суд по правам человека также указал, что требования
принципа субсидиарности следует применять гибко и без чрезмерного
формализма (см., например, пункт 34 решения Европейского суда по
правам человека от 19 марта 1991 года по делу Cardot v. France,
заявление № 11069/84). Требование об использовании общих средств
защиты прав не является абсолютным, и его нельзя применять
автоматически. Имеется в виду, что при оценке того, соблюдено ли это
требование, следует учитывать особые обстоятельства каждого дела (см.,
например, пункт 35 решения Европейского суда по правам человека от 6
ноября 1980 года по делу Van Oosterwijck v. Belgium, заявление №
7654/76). Это среди прочего означает, что недостаточно формальной
констатации наличия средств защиты прав, следует учитывать также
общий контекст, в котором эти средства работают (см. пункт 69 решения
Европейского суда по правам человека от 16 сентября 1996 года по делу
Akdivar and Others v. Turkey, заявление № 21893/93, и пункт 48 решения
этого же суда от 17 апреля 2012 года по делу Grudić v. Serbia, заявление
№ 31925/08).
Тот вывод, что для соблюдение принципа субсидиарности
необходимо исчерпать реальные и эффективные возможности защиты
ущемленных основных прав, означает, во-первых, то, что существует
реальная возможность конкретным средством защиты прав добиться
материально-правового результата, который устраняет возможное
ущемление основных прав. Если императивная норма сформулирована
однозначно, заявитель находится в типичной для охвата этой нормы
ситуации, и нет сомнений касательно применения нормы в конкретном
случае, Закон о Конституционном суде не требует исчерпания формально
существующих возможностей обжалования административного акта, в
результате использования которых очевидно не следует ожидать
благоприятного для лица решения.
Во-вторых, содержащееся в статье 192 Закона о Конституционном
суде требование исчерпать реальные и эффективные возможности
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защитить ущемленные основные права относится к средствам правовой
защиты, которые доступны лицу с процессуальной точки зрения. Если
средство защиты прав связано с обращением в суд, оно должно
обеспечивать лицу право на справедливый суд как в институциональном,
так и в процессуальном аспектах.
Таким образом, для того чтобы принять решение в отношении
просьбы Саэймы, то есть, чтобы оценить, имела ли Заявитель
возможности защиты собственных основных прав, которые могут
считаться общими средствами правовой защиты в понимании части
второй статьи 192 Закона о Конституционном суде, необходимо выяснить:
1) имелись ли в распоряжении Заявителя средства защиты прав,
использование которых Конституционный суд обычно считает
предпосылкой к возбуждению дела по конституционной жалобе;
2) сформулирована ли оспариваемая норма однозначно как
императивная правовая норма, и находится ли Заявитель в типичной
ситуации, предусмотренной в оспариваемой норме;
3) открывают ли средства правовой защиты, использование
которых Саэйма считает предпосылкой для подачи конституционной
жалобы, для Заявителя реальные возможности защитить свои права, и
обеспечивают ли эти средства право на справедливый суд.
14.1. Предусмотренные в оспариваемой норме неблагоприятные
последствия устанавливаются в отношении лица не в отдельном процессе,
а в рамках процесса, направленного главным образом на оценку
совершенного водителем транспортного средства административного
правонарушения. Если владелец транспортного средства не является
лицом, призываемым к административной ответственности, в его
распоряжении нет средств правовой защиты, которые в Кодексе Латвии
об административных правонарушениях предусмотрены для лица,
совершившего административное правонарушение.
На суд не возложена обязанность при рассмотрении дела об
административном правонарушении, совершенном на транспортном
средстве, принадлежащем другому лицу, в судебном процессе
заслушивать владельца транспортного средства. В отличие от
регулирования, содержащегося в Гражданском процессуальном законе и
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Уголовно-процессуальном законе, предусматривающего возможности
владельца получить определенный процессуальный статус в случаях,
когда решается вопрос о принадлежащем ему имуществе, КЛАП не
предусматривает регулирования, которое Заявитель могла бы
использовать, чтобы по собственной инициативе вступить в процесс и
высказать свое мнение о возврате ей принадлежащего ей орудия
совершения административного правонарушения – транспортного
средства – независимо от уплаты наложенного на нарушителя денежного
штрафа. Суд Северного района города Риги также не дал Заявителю
возможности быть заслушанной в судебном процессе, в котором
рассматривалось соответствующее административное правонарушение и
одновременно решался вопрос о том, когда принадлежащее Заявителю
транспортное средство подлежит возврату своему владельцу.
Таким образом, в распоряжении Заявителя не было таких средств
защиты права, которые в практике Конституционного суда считаются
предусмотренными статьей 192 Закона о Конституционном суде
возможностями защитить свои основные права.
14.2. Председатель Саэймы в судебном заседании подчеркнул, что
ситуация Заявителя является исключительным случаем, а не основным
случаем, предусмотренным в оспариваемой норме (см. стенограмму
заседания Конституционного суда 24 сентября 2013 года, стр. 18 тома
2 материалов дела). Оспариваемая норма направлена на определение
действий государственных органов в типичной ситуации, то есть, в
случае, когда владелец транспортного средства одновременно является
лицом, совершившим административное правонарушение. Кроме того,
оспариваемая норма основана на предположении, что лицо, совершившее
нарушение на транспортном средстве, принадлежащем другому лицу,
незамедлительно добровольно уплатит штраф. В свою очередь, ситуация
Заявителя является нетипичным случаем, в котором суд, используя свою
свободу действий, может не применять императивно сформулированную
оспариваемую норму.
Ранее Конституционный суд указывал: в демократическом
правовом государстве должна обеспечиваться справедливость, и
недопустимо формальное применение правовых норм, при котором
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игнорируются фактические обстоятельства, делающие конкретный случай
существенно отличным от других случаев, в которых законодатель
предусмотрел определенный способ использования государственной
власти. В нетипичных случаях суд имеет право отступить от реализации
правовых последствий. Однако такое отступление должно быть
обосновано особыми, подлежащими предъявлению и убедительными
аргументами (см. пункт 15 решения Конституционного суда от 28
февраля 2007 года о прекращении судопроизводства по делу №
2006-41-01).
Из состоявшихся в Саэйме дебатов в отношении оспариваемой
нормы можно сделать вывод: несмотря на то, что оспариваемая норма
направлена главным образом на ситуацию, в которой владельцем
транспортного средства является то же лицо, что совершило
соответствующее административное правонарушение, законодатель
осознавал, что предусмотренные в оспариваемой норме неблагоприятные
последствия затронут и владельцев транспортных средств, которые не
совершали соответствующих административных правонарушений.
Например, в заседании Юридической комиссии Саэймы 25 июля 2005
года депутат П. Клявиньш сказал: «Владелец тоже несет ответственность,
пусть он задумывается о том, кому разрешать, а кому не разрешать ехать»
(см. том 1 материалов дела, стр. 65). Кроме того, как в письменном
ответе, так и в судебном заседании Саэйма выразила мнение, что
оспариваемая норма имеет легитимную цель – обеспечение выполнения
владельцами транспортных средств обязанности по соблюдению
осторожности и обеспечение соблюдения обязанностей, установленных
статьей 20 ЗДД.
Согласно
информации,
предоставленной
Министерством
внутренних дел, сложившаяся на практике ситуация все же отличается от
того, на что указывает Саэйма. Так, в 2012 году из 4210 зафиксированных
нарушений, связанных с вождением транспортного средства в состоянии
опьянения, только в 1428, т.е. в 34 процентах случаев совершившие
нарушения водители транспортных средств одновременно являлись и
владельцами этих транспортных средств (см. письмо Министерства
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внутренних дел № 1-59/902 от 5 апреля 2013 года, стр. 138 тома 1
материалов дела).
Таким образом, мнение Саэймы, что ситуацию Заявителя следует
считать исключительным случаем и поэтому суд общей юрисдикции
может не применять к ней предусмотренные оспариваемой нормой
неблагоприятные последствия, является необоснованным.
14.3. Представитель Саэймы в судебном заседании указал на
статью 2741 КЛАП «Действия в отношении изъятых предметов и
документов» как правовую норму, которая обеспечивает Заявителю
возможность защитить свои права в суде. Эта статья предусматривает
право и обязанность суда решить, как следует поступить с изъятым
имуществом.
В упомянутой правовой норме регламентированы отдельные
ситуации, в которых законодатель ограничил свободу действий суда,
например, предусмотрев, что принадлежащие нарушителю орудия
совершения нарушения подлежат конфискации. Однако предусмотрены и
случаи, в которых вопрос об изъятом имуществе подлежит разрешению
на усмотрение суда. Например, ценности и вещи, которые были получены
в результате совершения правонарушения или были предусмотрены или
использованы для совершения нарушения, подлежат конфискации или
возврату своим владельцам.
Таким образом, несмотря на то, что статья 2741 КЛАП
предусматривает обязанность суда решать вопрос об изъятом имуществе,
эта статья не регулирует право лица быть заслушанным в вопросе о том,
подлежит ли какая-либо вещь возврату ему как владельцу.
14.3.1. Сенат заключил, что нормы КЛАП, регламентирующие
изъятие имущества и его возврат владельцу в делах об административных
правонарушениях, не содержат прямых предписаний касательно действий
учреждения или суда в том случае, если владельцем изъятого имущества
не является то же лицо, что совершило административное
правонарушение. В свою очередь, оспариваемая норма напрямую
предусматривает возврат изъятого транспортного средства владельцу
только после уплаты денежного штрафа, наложенного на нарушителя.
Изъятие имущества в деле об административном правонарушении служит
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для исполнения принятого решения, то есть для обеспечения уплаты
денежного штрафа. Таким образом, имеются основания для оценки того,
не затрагиваются ли права владельца изъятого имущества при вынесении
судом решения о возврате транспортного средства владельцу только
после уплаты денежного штрафа таким образом, что возможность
владельца вернуть себе свое имущество связана с исполнением
административного наказания, назначенного другому лицу. Кроме того,
владелец транспортного средства в соответствии со статьей 297 КЛАП
имеет право обратиться в суд с просьбой об оценке того, не подлежит ли
принадлежащее ему транспортное средство возврату ему как владельцу
независимо от исполнения денежного наказания, назначенного в деле об
административном правонарушении (см. пункты 11 и 14 Постановления
по делу № SKA-794/2008).
Тем не менее, фактические обстоятельства рассмотренного
Сенатом дела № SKA-794/2008 относятся к ситуации, когда транспортное
средство,
на
котором
было
совершено
административное
правонарушение, в распоряжение нарушителя, возможно, попало против
воли владельца транспортного средства. Как уже было указано в
настоящем решении, практика, сформировавшаяся в связи с упомянутым
постановлением Сената, не единообразна.
14.3.2. Статья 297 КЛАП предусматривает, что вопросы, связанные
с исполнением решения об административном наказании, решает орган
(должностное лицо), принявший это решение. Правильное и
своевременное исполнение решения о наложении административного
наказания
контролируется
учреждением,
которое
приняло
первоначальное решение. По мнению Саэймы, суд разрешил бы вопрос о
возврате изъятого транспортного средства Заявителю, если бы Заявитель
своевременно подала в суд соответствующий процессуальный документ
(см. стенограмму заседания Конституционного суда 24 сентября 2013
года, стр. 20 тома 2 материалов дела).
С мнением Саэймы нельзя согласиться, так как судья Суда
Северного района города Риги, давая Заявителю ответ в форме письма на
заявление о возврате транспортного средства независимо от уплаты
денежного штрафа, указывает, что в соответствии с частью первой статьи
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257 КЛАП вопрос о действиях в отношении изъятого транспортного
средства был разрешен в решении о наложении административного
наказания. То, что Заявитель подала соответствующий документ после
рассмотрения дела об административном правонарушении, судья
указывает только в качестве дополнения после слов «кроме того»
(см. документ Суда Северного района города Риги № 1-8/21 от 18 июня
2012 года, стр. 17 тома 1 материалов дела).
Таким образом, из данного судьей ответа можно сделать вывод, что
даже в том случае, если бы Заявитель подала прошение до рассмотрения
дела об административном правонарушении, суд принял бы решение в
пользу действий, предусмотренных оспариваемой нормой. В ответе судьи
также не указано, можно ли к Заявителю отнести изложенные в
Постановлении № SKA-794/2008 выводы о праве на подачу
соответствующего прошения.
В силу вышеупомянутого, а также того, что не сформировалось
единообразной судебной практики в отношении применения
оспариваемой нормы, необоснованным является то мнение Саэймы, что в
результате разумной интерпретации, применения правовых норм, а также
в результате дальнейшего развития права, в Латвии сформировалась
постоянная юдикатура, обеспечивающая процессуальное право Заявителя
посредством обращения в суд с соответствующим прошением вернуть
себе изъятое транспортное средство до уплаты денежного штрафа.
Таким образом, подача такого прошения в понимании части второй
статьи 192 Закона о Конституционном суде не может считаться
возможностью защитить свои права общими средствами защиты прав.
14.4. Указав на решения Конституционного суда по делам № 200107-03 и № 2010-60-01, представитель Саэймы в судебном заседании
высказал мнение, что Заявитель имела право обратиться в суд, ссылаясь
именно на статью 92 Конституции.
В практике Конституционного суда укрепился вывод, что статья 92
Конституции возлагает на государство позитивную обязанность, в
соответствии с которой государство должно не только создать и
сохранять институциональные инфраструктуры, необходимые для
реализации справедливого суда, но и объявлять и вводить правовые
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нормы, гарантирующие справедливость и объективность самой
процедуры (см. пункт 2 части выводов решения Конституционного суда
от 5 марта 2002 года по делу № 2001-10-01).
В совокупности со статьей 90 Конституции эта обязанность
означает обязанность законодателя в правовых нормах недвусмысленно
предусмотреть процедуру, которая даст индивидууму ясную и надежную
уверенность в возможностях защитить свои основные права. Ситуация, в
которой все лица должны были бы обращаться в суд только напрямую
ссылаясь на статью 92 Конституции, противоречила бы пониманию
надлежащим образом организованной судебной системы.
Конституционный суд повторно подчеркивает, что каждый суд
обязан в любом случае обеспечить защиту прав лица, рассматривая
входящие в его компетенцию дела даже тогда, когда законодатель не
предусмотрел или еще не предусмотрел соответствующую процедуру.
Однако эта обязанность суда не обязывает лицо в каждом случае, когда в
законе не предусмотрены средства правовой защиты, перед подачей
конституционной жалобы обращаться в суд, напрямую ссылаясь на
статью 92 Конституции.
Ситуации, разбиравшиеся в решении Конституционного суда по
делу № 2001-07-03, а также в решении Конституционного суда по делу
№ 2010-60-01, по фактическим обстоятельствам отличались от
рассматриваемого дела и не затрагивали вопрос об использовании средств
правовой защиты, имевшихся в распоряжении лица, как предпосылке для
рассмотрения конституционной жалобы. Кроме того, решение
Конституционного суда по делу № 2001-07-03 относится главным
образом к прямой применимости третьего предложения статьи 92
Конституции.
В силу вышеупомянутого право лица обращаться в суд, ссылаясь
на статью 92 Конституции, нельзя считать прямо и однозначно
предусмотренным судебной системой средством правовой защиты, и в
понимании части второй статьи 192 Закона о Конституционном суде оно
не может считаться возможностью защитить свои права общими
средствами правовой защиты.
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14.5. Саэйма указывает, что Заявитель имел право оспорить или
обжаловать решения, принятые по этому делу Государственной полицией
и Агентством.
В соответствии с КЛАП, вопрос о действиях в отношении изъятого
транспортного средства находится в компетенции суда. В компетенции
Государственной полиции и Агентства – лишь исполнение принятого
судом решения.
Таким образом, в конкретном случае обжалование решений
Государственной полиции и Агентства нельзя считать возможностью
защитить ущемленные права общими средствами правовой защиты в
понимании Закона о Конституционном суде (для сравнения: пункт 14.3
решения Конституционного суда от 19 октября 2011 года по делу
№ 2010-71-01).
Таким образом, в распоряжении Заявителя не имелось
реальных и эффективных возможностей защиты ее основных прав,
использование которых являлось бы предпосылкой к выполнению
требования части второй статьи 192 Закона о Конституционном суде.
Следовательно, просьба Саэймы о прекращении судопроизводства по
делу подлежит отклонению.
15. Заявитель считает, что оспариваемая норма не соответствует
всей статье 105 Конституции. Саэйма же считает, что оценивать надлежит
исключительно соответствие оспариваемой нормы первому предложению
статьи 105 Конституции, на понимание которого, в свою очередь, влияют
второе и третье предложения этой же статьи.
Статья 105 Конституции гласит: «Каждый имеет право на
собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам
общества. Право на собственность может быть ограничено только
согласно закону. Принудительное отчуждение собственности в интересах
общества допустимо только в исключительных случаях на основании
отдельного закона за справедливое возмещение».
15.1. В практике Конституционного суда укрепился вывод, что в
случаях, когда оспаривается соответствие правовой нормы всей статье
105 Конституции, но оспариваемая норма не предусматривает
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принудительного отчуждения имущества, оценке подлежит только
соответствие этой нормы первому, второму и третьему предложениям
статьи

105

Конституции

(см.,

например,

пункт

15.1

решения

Конституционного суда от 3 ноября 2011 года по делу № 2011-05-01).
Согласно пункту 35 и последующим пунктам Правил № 1098,
изъятое транспортное средство в определенных случаях отчуждается
(реализуется или уничтожается) против воли его владельца.
Оспариваемая норма предусматривает только изъятие и хранение
транспортного средства в порядке, установленном Кабинетом министров,
но не его принудительное отчуждение. Транспортное средство Заявителя,
как подтвердил в судебном заседании представитель Агентства, попрежнему находится на хранении (см. стенограмму заседания
Конституционного суда 24 сентября 2013 года, стр. 82 тома 2
материалов дела).
В связи с этим Конституционный суд будет оценивать
соответствие оспариваемой нормы первым трем предложениям
статьи 105 Конституции.
15.2.
В практике Конституционного суда закрепилась
интерпретация статьи 105 Конституции, которая предусматривает право
владельца свободно распоряжаться своим имуществом. Имеется в виду,
что установленное первым предложением статьи 105 Конституции право
на собственность заключает в себе право собственника использовать
принадлежащее ему имущество по собственному усмотрению, а также
получать от этого использования выгоду (см., например, пункт 6 решения
Конституционного суда от 14 апреля 2011 года по делу № 2010-62-03).
Такое право есть и у каждого владельца транспортного средства
(см. пункт 8.1 решения Конституционного суда от 30 января 2012 года
по делу № 2011-09-01).
В соответствии со вторым предложением статьи 257 КЛАП, в
случае,
когда
соответствующим
образом
уполномоченный
государственный орган констатирует, что происходит административное
правонарушение, предусмотренное статьей 14915 (за исключением ее
шестой части), частью седьмой статьи 1494 или частью пятой статьи
1495 КЛАП, транспортное средство изымается и передается на хранение
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Агентству. Транспортное средство находится на хранении, пока не будет
уплачен денежный штраф, наложенный на его водителя. В течение этого
периода владелец не может использовать свое транспортное средство, так
как оно против воли владельца изъято и передано на хранение до
осуществления соответствующих платежей.
Таким образом, оспариваемая норма лишает владельца права
использовать свое транспортное средство по своему усмотрению и,
следовательно, предусматривает ограничение основных прав
владельца транспортного средства.
16. В решениях Конституционного суда закрепился вывод, что
законодатель может издавать законы, необходимые для того, чтобы
контролировать использование имущества в соответствии с интересами
общества.
Однако
любое
ограничение
права
собственности,
установленное таким образом, должно обеспечивать справедливое
равновесие между общими интересами общества и защитой основных
прав индивидуума. Право на собственность, которое государство
гарантирует частному лицу, в демократическом правовом государстве не
является абсолютным. Иными словами, право собственности может быть
ограничено, однако при этом должна оцениваться оправданность такого
ограничения, а именно: 1) установлено ли оно законом; 2) имеет ли оно
легитимную цель и 3) соразмерно ли оно (см., например, часть выводов
решения Конституционного суда от 20 мая 2002 года по делу
№ 2002-01-03).
17. Оспариваемое ограничение установлено законом, то есть,
включено в нормативный правовой акт – Кодекс Латвии об
административных правонарушениях. В деле отсутствуют материалы,
которые вызывали бы сомнения в том, что оспариваемая норма принята и
объявлена в надлежащем порядке (см. также пункт 1 настоящего
решения).
18. В основе любого ограничения основных прав должны лежать
обстоятельства и аргументы, обосновывающие его необходимость, то
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есть, ограничение устанавливается ради обеспечения важных интересов –
легитимной цели (см. пункт 9 решения Конституционного суда от 22
декабря 2005 года по делу № 2005-19-01 и пункт 12 решения
Конституционного суда от 15 апреля 2009 года по делу № 2008-36-01).
Если было установлено ограничение прав, обязанность предъявить
и обосновать его легитимную цель в процессе Конституционного суда
лежит на органе, издавшем оспариваемый акт (см. пункт 12.2 решения
Конституционного суда от 7 октября 2010 года по делу № 2010-01-01 и
пункт 12.3 решения Конституционного суда от 27 января 2011 года по
делу № 2010-22-01), в рассматриваемом деле – на Саэйме.
Саэйма указывает, что часть первая статьи 257 КЛАП входит в
совокупность мер, которые в дополнение к административным
наказаниям обеспечивают индивидуальную и общую превенцию
нарушений в ходе дорожного движения, способствуя удержанию лиц от
вождения транспортных средств под воздействием одурманивающих
веществ. Одновременно оспариваемая норма способствует тому, чтобы
владельцы транспортных средств контролировали то, каким образом
другие лица управляют принадлежащими им транспортными средствами.
Кроме того, эта норма обеспечивает исполнение денежного наказания,
назначенного за административные нарушения. Таким образом,
легитимная цель ограничения основных прав – защита прав других лиц и
безопасность общества в ходе дорожного движения. Тем не менее,
необходимо учитывать, что Саэйма сформулировала легитимную цель в
отношении всей первой части статьи 257 КЛАП.
Заявитель, в свою очередь, подчеркивает, что единственная
легитимная цель оспариваемой нормы – обеспечить уплату денежного
штрафа, наложенного на водителя транспортного средства, однако это не
может служить легитимной целью ограничения основных прав владельца
транспортного средства.
18.1. Участники дела и приглашенные лица придерживаются
единого мнения, что ограничение основных прав, предусмотренное
частью первой статьи 257 КЛАП, в той мере, в какой оно относится к
изъятию транспортного средства в момент нарушения на период с этого
момента до принятия решения по делу об административном
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правонарушении, имеет легитимные цели – защита прав других лиц и
безопасность общества. Изъятие транспортного средства в ситуации,
когда им управляет лицо, которое находится под воздействием
одурманивающих веществ, не имеет прав на вождение транспортного
средства или совершает побег, направлено как на устранение угрозы
безопасности других лиц, так и на защиту прав владельца транспортного
средства. В свою очередь, удержанием транспортного средства на
хранении в Агентстве до принятия решения по делу об административном
правонарушении обеспечиваются также эффективные возможности
выяснить обстоятельства соответствующего дела об административном
правонарушении.
Однако после того, как было принято решение о призвании
виновного лица к ответственности, а также выяснено, что владелец
транспортного
средства
не
является
лицом,
совершившим
соответствующее административное правонарушение, упомянутые
условия более не существуют.
18.2. Из мнений участников дела и приглашенных лиц, изложенных
в письменном виде и высказанных в судебном заседании, вытекает, что
оспариваемая норма способствует тому, чтобы: 1) лицо, совершившее
нарушение, понесло наказание и в результате было мотивировано в
будущем воздерживаться от совершения нарушений в ходе дорожного
движения (специальная превенция); 2) другие водители транспортных
средств воздерживались от совершения новых нарушений в ходе
дорожного движения (общая превенция); 3) владелец транспортного
средства, передавший свое транспортное средство лицу, совершившему
нарушение,
ощутил
установленные
оспариваемой
нормой
неблагоприятные последствия и в дальнейшем с большей осторожностью
выбирал лиц, которым можно доверить транспортное средство; 4) другие
владельцы транспортных средств, учитывая упомянутые последствия, с
большей осторожностью выбирали лиц, которым можно доверить
транспортное средство.
Таким образом, необходимо оценить, может ли каждая из
перечисленных целей также являться легитимной целью ограничения
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основных прав владельца транспортного средства в случае, когда он не
является лицом, совершившим правонарушение.
18.3. Еще при подаче законопроекта, в который была включена
оспариваемая норма, в аннотации к этому законопроекту было указано,
что «соответствующие поправки к КЛАП необходимы, так как анализ
ситуации свидетельствует о том, что не действует принцип неизбежности
наказания (не платятся наложенные штрафы)», в свою очередь, в
результате принятия законопроекта доходы государственного бюджета
«могли бы увеличиться, так как, возможно, возрос бы размер
уплачиваемых штрафов» (аннотация к законопроекту «Поправки к
Кодексу Латвии об административных правонарушениях», стр. 77 и 78
тома 1 материалов дела). То же указано в письме Министерства
сообщения, направленном Юридической комиссии Саэймы в период
обсуждения законопроекта: «[..] конфискация или задержание
транспортного средства до уплаты штрафа является единственным
способом реализации принципа неизбежности наказания» (письмо
Министерства сообщения № 01-07.2/73 от 1 августа 2005 года, стр. 83
материалов дела).
Принцип неизбежности наказания направлен на то, чтобы именно
лицо, совершившее нарушение, понесло наказание и в результате
оказалось мотивированным в будущем воздерживаться от совершения
новых нарушений. Таким образом, сама по себе цель – способствовать
тому, чтобы именно виновное лицо понесло наказание, то есть уплатило
денежный штраф, – направлена на защиту прав других лиц и
безопасность общества и, таким образом, может быть признана
легитимной целью ограничения основных прав.
Принцип неизбежности наказания в публичном праве не
реализуется, если наказание вместо виновного лица несет какое-либо
другое лицо. Таким образом, цель оспариваемой нормы, поскольку она
заключается в том, чтобы достигнуть исключительно уплаты в бюджет
государства определенной суммы денег в связи с совершенным
административным правонарушением, но не уплаты штрафа именно
лицом, виновным в совершении этого нарушения, нельзя считать
легитимной.
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18.4. Упомянутые мнения, высказывавшиеся во время принятия
оспариваемой нормы, а также грамматическая формулировка этой нормы,
могут вызвать сомнения в том, что у оспариваемой нормы имеются цели,
лежащие за пределами конкретного административного правонарушения.
В подобном деле Конституционный суд Литовской Республики
оценивал нормы Кодекса Литвы об административных правонарушениях
(Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso), которые
предусматривали изъятие и передачу на хранение транспортного средства
за различные административные правонарушения, в том числе за
вождение транспортного средства под воздействием одурманивающих
веществ, до исполнения назначенного денежного наказания (см. решение
Конституционного суда Литовской Республики от 10 апреля 2009 года
по
объединенным
делам
№ 27-08, 29-08 и 33-08,
доступно
в
сети: http://www.lrkt.lt/dokumentai/2009/r090410.htm, просмотрено 25.09.2
013). В данном деле ответчик – Сейм Литовской Республики – указывал,
что легитимная цель оспариваемой нормы заключается в снижении
количества случаев, когда лицо управляет транспортным средством,
находясь под воздействием одурманивающих веществ, и достигнуть того,
чтобы до уплаты денежного штрафа владельцы этих транспортных
средств не могли принимать участие в дорожном движении на
конкретном транспортном средстве (см. разделы III и V констатирующей
части упомянутого решения). Однако суд не признал эту цель
легитимной и указал, что посредством оспариваемого регулирования в
действительности
лишь
предпринимается
попытка
обеспечить
исполнение наложенного денежного наказания (см. пункты 6–9 раздела
III части выводов упомянутого решения). Суд признал оспариваемые
нормы не соответствующими Конституции Литовской Республики.
Конституционный суд учитывает, что Саэйма обоснованно указала
на содержащееся в оспариваемой норме регулирование как часть
совокупности мер и санкций, которые заставляют водителей и владельцев
транспортных средств, осознавая наличие такого регулирования,
взвешивать возможные последствия своих действий в случае, если будет
констатировано, что лицо управляет транспортным средством под
воздействием одурманивающих веществ или допускает другие
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административные правонарушения, упомянутые в оспариваемой норме.
Осознание лицом того, что последствия его действий могут лишить
возможности использовать транспортное средство не только его, но и, к
примеру, члена его семьи, являющегося владельцем транспортного
средства, служит дополнительным стимулом к тому, чтобы воздержаться
от совершения нарушения. Из информации, предоставленной
представителем Агентства, вытекает, что во многих случаях
административный штраф действительно платит владелец транспортного
средства, а во многих других случаях сам нарушитель незамедлительно
платит штраф именно для того, чтобы владелец мог беспрепятственно
пользоваться своим транспортным средством.
Таким образом, несмотря на то, что другие цели оспариваемой
нормы, указанные Саэймой и приглашенными лицами, лишь весьма
условно можно увязать с конкретной оспариваемой нормой, нельзя
отрицать, что их можно считать легитимными целями ограничения
основных прав. Кроме того, Конституционный суд уже ранее признавал,
что предусмотренные в отдельной правовой норме меры, которые
государство принимает, чтобы предотвратить нарушения правил
дорожного движения, могут быть признаны мерами, которые в
совокупности с мерами, предусмотренными в других правовых нормах,
служат достижению одной главной легитимной цели – безопасности
дорожного
движения
(для
сравнения: пункт
18.2
решения
Конституционного суда от 28 марта 2013 года по делу № 2012-15-01).
Таким образом, цель оспариваемой нормы – способствовать тому,
чтобы нарушитель воздерживался от совершения новых нарушений в
ходе дорожного движения, водители других транспортных средств
воздерживались от совершения нарушений, а также мотивировать
владельца транспортного средства, который передал свое транспортное
средство другому лицу, совершившему нарушение, и других владельцев
транспортных средств с большей осторожностью выбирать лиц, которым
можно доверить транспортное средство. Эта цель состоит в том, чтобы
способствовать защите прав других лиц и безопасности общества,
поэтому она является легитимной целью ограничения основных
прав.
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19. Чтобы выяснить, соблюден ли принцип соразмерности,
необходимо оценить: 1) подходят ли избранные законодателем средства
для достижения легитимной цели; 2) не имеется ли более щадящих
средств достижения этой цели и 3) превосходит ли польза, получаемая
обществом от ограничения основных прав лица, ущерб, наносимый
правам и законным интересам индивидуума.
Если при оценке правовой нормы признается, что она не
соответствует по крайней мере одному из перечисленных критериев,
норма не соответствует и принципу соразмерности и, следовательно,
является неправомерной (см., например, пункт 3.1 части выводов
решения Конституционного суда от 19 марта 2002 года по делу №
2001-12-01 и пункт 12 решения Конституционного суда от 20 апреля
2012 года по делу № 2011-16-01).
19.1. Избранные законодателем средства подходят для достижения
легитимной цели, если эта цель достигается посредством конкретного
правового регулирования (см., например, пункт 13 решения
Конституционного суда от 7 октября 2010 года по делу № 2010-01-01).
19.1.1. Участники дела придерживаются единого мнения, что
оспариваемая норма достигает легитимной цели в случаях, когда
владелец транспортного средства и лицо, совершившее административное
правонарушение, – одно и то же лицо. В такой ситуации изъятие
транспортного средства до уплаты денежного штрафа, наложенного в
деле об административном правонарушении, существенно мотивирует
нарушителя уплатить этот штраф, чтобы вернуть себе свое транспортное
средство. Одновременно в этом случае оспариваемая норма действует как
индивидуальная и общая превенция административных правонарушений
в ходе дорожного движения, так как лицо осознает возможные
последствия совершаемого нарушения.
Оспариваемая норма одинаково регулирует случаи, когда лицо,
совершившее административное нарушение, и владелец транспортного
средства – одно и то же лицо, и случаи, когда это разные лица. Однако
водитель транспортного средства, который совершил правонарушение на
принадлежащем другому лицу транспортном средстве, может не быть
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достаточно заинтересован в возврате транспортного средства, которое
ему не принадлежит. Таким образом, одна из целей оспариваемой нормы
– несение наказания (уплата штрафа) именно виновным водителем
транспортного средства – в таких случаях может остаться недостигнутой.
Согласно информации, которую в судебном заседании предоставил
представитель Агентства, в распоряжении Агентства нет точных данных
о том, кто уплатил денежный штраф в каждом конкретном случае – сам
нарушитель или владелец транспортного средства, сделавший это вместо
нарушителя, однако случаи, когда вместо нарушителя денежный штраф
платит
владелец
транспортного
средства,
вовсе
не
редки
(см. стенограмму заседания Конституционного суда 24 сентября 2013
года, стр. 88–89 тома 1 материалов дела).
Таким образом, оспариваемая норма достигает легитимной цели
только тогда, когда виновное лицо имеет соответствующие финансовые
возможности и не уклоняется от уплаты штрафа. Если лицо уклоняется от
уплаты штрафа, обычно штраф вместо виновного лица платит владелец
транспортного средства. В этом случае у государства нет необходимости
во взыскании штрафа имеющимися в его распоряжении средствами
принуждения. В свою очередь, владельцу транспортного средства, чтобы
вернуть себе уплаченные деньги, необходимо возбудить иск в порядке
гражданского процесса, суду необходимо этот иск разобрать, и только
после этого возможно обратить на фактического нарушителя имеющиеся
в распоряжении государства средства принудительного исполнения. В
таком случае момент, когда виновное лицо ощутит неблагоприятные
последствия наказания, удаляется от момента совершения нарушения еще
более, нежели в случае неуплаты штрафа в установленный срок, в
котором
имеющиеся
в
распоряжении
государства
средства
принудительного исполнения обращаются против виновного лица сразу, в
результате чего назначенное административное наказание исполняется в
принудительном порядке. «Соблюдение принципа неизбежности
наказания предполагает недопустимость практики, при которой
полученное наказание существенно удаляется от совершенного
нарушения. Это уменьшает влияние наказания на формирование
законопослушного поведения лица» (Концепция развития системы
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административных наказаний, утвержденная распоряжением № 38
Кабинета министров от 4 февраля 2013 года, доступна в
сети: polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file2478.doc, просмотрена 16 октября 2013
г.).
Таким образом, в случае, когда штраф вместо лица, совершившего
правонарушение, платит владелец транспортного средства, легитимная
цель ограничения основных прав не достигается.
Кроме того, в упомянутом выше случае суды общей юрисдикции
могут оказаться загруженными делами, которых можно было бы
избежать, доверяя взыскание неуплаченного административного
денежного штрафа присяжному судебному исполнителю сразу после
констатации того, что решение, принятое по административному делу, не
исполняется добровольно.
19.1.2. Оспариваемая норма одинаково регулирует как ситуацию,
когда транспортное средство уходит из владения на законном основании,
то есть, с согласия владельца, так и ситуацию, когда транспортное
средство было получено во владение, например, путем совершения
преступного деяния. Сомнению подлежит то, что с помощью
оспариваемой нормы лицо, которое нарушает закон, чтобы получить во
владение транспортное средство, можно удержать от вождения этого
транспортного средства под воздействием одурманивающих веществ, без
водительских прав, или от побега.
Не отрицая то, что такая ситуация в судебной практике решается в
соответствии с Постановлением по делу № SKA-794/2008,
Конституционный суд обращает внимание Саэймы на то, что в отдельных
правовых нормах, например, части седьмой статьи 436 ЗДД, регулируются
случаи, когда конкретные правовые последствия могут не относиться к
владельцу транспортного средства, из чьего владения транспортное
средство вышло в результате противоправных действий. Равноценное
ясное регулирование в отношении такого владельца транспортного
средства сэкономило бы ресурсы как судебной власти, так и Агентства, и
было бы благоприятным для лица, пострадавшего от противоправного
выхода транспортного средства из его владения.
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19.2. Установленное в оспариваемой норме ограничение прав
необходимо, если нет других средств, которые были бы столь же
действенными и при выборе которых в меньшей степени ограничивались
бы конкретные основные права (см., например, пункт 13.2 решения
Конституционного суда от 1 ноября 2012 года по делу № 2012-06-01).
Конституционный суд уже неоднократно в своих решениях
приходил к выводу, что у него нет необходимости оценивать, насколько
более или менее подходящими для решения ситуации были бы те или
иные альтернативные средства (см., например, пункт 15.8 решения
Конституционного суда от 8 марта 2006 года по делу № 2005-16-01 и
пункт 22 решения Конституционного суда от 13 февраля 2009 года по
делу № 2008-34-01). Однако в компетенцию Конституционного суда
входит проверка того, были ли при установлении ограничения основных
прав какого-либо лица надлежащим образом оценены альтернативные
средства, которые можно использовать в конкретном случае и которые в
меньшей степени затрагивали бы основные права лица, установленные
Конституцией.
19.2.1. Омбудсмен в качестве альтернативного средства упомянул
решения, которые могли бы стать аналогами предусмотренной во второй
части статьи 14 ЗДД возможности зарегистрировать запрет на отчуждение
транспортного средства, а также предусмотренной в части пятой статьи
432 и части седьмой статьи 436 ЗДД возможности в регистре
транспортных средств и их водителей сделать отметку о запрете до
уплаты денежного штрафа проходить государственный технический
осмотр транспортного средства и регистрацию транспортного средства.
Однако в судебном заседании были высказаны также обоснованные
аргументы, что упомянутые решения не являются существенно более
благоприятными для владельца транспортного средства, так как им
свойственны недостатки, подобные недостаткам оспариваемой нормы.
Кроме того, Конституционный суд уже указывал на недостатки,
присущие решению, которое предусмотрено частью седьмой статьи
436 ЗДД (см. пункт 18, в особенности подпункт 18.3.3.2 решения
Конституционного суда от 28 марта 2013 года по делу № 2012-15-01).
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Таким образом, такие решения нельзя считать альтернативными
средствами, в меньшей степени ограничивающими основные права лиц.
19.2.2. Омбудсмен в качестве альтернативного средства указал
также
предусмотренную
статьей
300
КЛАП
возможность
принудительного исполнения решения о наложении денежного штрафа.
Как подтверждает ситуация, на которую указала Заявитель, штраф,
назначенный фактическому нарушителю, не платится уже более года, но
все еще не начато исполнение этого наказания имеющимися в
распоряжении государства средствами принуждения. Таким образом,
предусмотренные статьей 300 КЛАП возможности не реализуются в
достаточной степени. Кроме того, это средство могло бы способствовать
достижению легитимной цели ровно в той мере, в какой этой целью
является принудительное исполнение наказания.
19.2.3. Поскольку легитимной целью ограничения основных прав
является дисциплинирование владельцев транспортных средств
посредством обеспечения того, что они выполняют обязанности,
установленные частями второй и третьей статьи 20 ЗДД, и с необходимой
осторожностью выбирают лиц, которым можно доверить транспортное
средство, существует альтернативное средство достижения этой цели.
Имеется в виду, что правовые нормы могут предусматривать
ответственность владельца транспортного средства за невыполнение
обязанностей, установленных частями второй и третьей статьи 20 ЗДД.
Конституционный суд обращает внимание законодателя на то, что в
настоящее время такая административная ответственность не
предусмотрена даже в случаях, когда владелец передал управление
транспортным средством лицу, которое находится под воздействием
одурманивающих веществ или не имеет прав на вождение транспортного
средства.
В других странах ситуация решается иначе. Например, часть первая
статьи 21 Закона Германии о дорожном движении предусматривает одну
и ту же ответственность – лишение свободы до одного года или
денежный штраф – как для лица, которое управляло транспортным
средством без прав на вождение транспортных средств, так и для
держателя транспортного средства, который приказал или позволил
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такому
лицу
управлять
транспортным
средством (см. Straßenverkehrsgesetz, доступно в сети: http://www.gesetzeim-internet.de/stvg/__21.html, просмотрено 17 октября 2013 г.).
Действительно, приглашенные лица в судебном заседании
высказали мнение, что не всегда такое нарушение можно раскрыть, а
вину владельца – доказать, однако упомянутое альтернативное средство
более эффективно разрешало бы ситуации, когда лицо без прав на
вождение транспортных средств или под воздействием одурманивающих
веществ управляет транспортным средством в присутствии владельца
этого транспортного средства. Кроме того, Конституционный суд уже
ранее указывал, что в случае, если лицу обеспечен надлежащий процесс
защиты его прав, в определенных случаях было бы допустимо
предусмотреть также легальную презумпцию факта или даже строгую
ответственность владельца транспортного средства (см. пункты 15.1, 15.2
и 18.2 решения Конституционного суда от 28 марта 2013 года по делу №
2012-15-01).
Однако и это альтернативное средство лишь частично позволило
бы достигнуть легитимной цели, но не позволило бы ее достигнуть на том
же качественном уровне.
Таким образом, в деле недостаточно обосновано существование
альтернативных средств, которые бы во всех случаях позволяли
достигнуть легитимной цели на том же качественном уровне.
19.3. Оценивая соответствие ограничения основных прав
легитимной цели, необходимо удостовериться также в том, что
неблагоприятные последствия, возникающие для лица в результате
ограничения его основных прав, не превосходят пользу, которую от
такого ограничения получает общество в целом (см., например, пункт 17
решения Конституционного суда от 20 мая 2011 года по делу №
2010-70-01). Таким образом, Конституционному суду необходимо
выяснить, какие интересы требуется уравновесить в настоящем деле, и
определить, которые их этих интересов
следует признать
первоочередными.
При оценке этих интересов необходимо учитывать, что польза,
которую общество получает от того, что транспортное средство не
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возвращается владельцу и находится на хранении даже после того, как
было принято решение по делу об административном правонарушении,
минимальна. В особенности в случае, когда было совершено нарушение,
предусмотренное частью четвертой статьи 14915 КЛАП, императивному
применению к виновному лицу подлежит отъем прав на вождение
транспортных средств, в результате которого владелец транспортного
средства юридически оказывается не вправе передавать этому лицу
транспортное средство для вождения.
Пользу от ограничения основных прав лица общество могло бы
получать только в той мере, в какой легитимная цель достигается в
отношении всех групп лиц, на которых оспариваемая норма способна
повлиять. Оспариваемая норма направлена на три различные группы
адресатов, а именно:
1) водители
транспортных
средств,
которые
совершили
административные правонарушения и которых необходимо при помощи
административного денежного штрафа воспитать в духе соблюдения
законов. В таком аспекте общество что-либо приобретает именно от
оспариваемой нормы только в тех случаях, когда эта норма стимулирует
лицо на добровольную уплату штрафа. В свою очередь, тогда, когда лицо
не может или не хочет уплатить штраф и вместо него это делает владелец
транспортного средства, общество никакой пользы не получает;
2) водители
транспортных
средств,
которые
используют
транспортные средства, принадлежащие другим лицам, еще не совершали
административных правонарушений, и которых необходимо удерживать
от совершения нарушений. Однако в этом аспекте польза, получаемая
обществом именно от оспариваемой нормы, невелика, так как наказание,
предусмотренное за нарушения, во множестве случаев для водителя
создает намного более неблагоприятные последствия, нежели то, что
другое лицо лишится возможности использовать принадлежащее ему
транспортное средство;
3) конкретный владелец транспортного средства, а также другие
владельцы
транспортных
средств,
которых
необходимо
простимулировать выполнять обязанности, установленные частями
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второй и третьей статьи 20 ЗДД, а также с большей осторожностью
выбирать лиц, которым можно доверить транспортное средство.
В том, что касается пользы обществу, заключающейся в
принуждении владельца транспортного средства выполнять возложенные
на него обязанности, необходимо учитывать, что оспариваемая норма
одинаково регулирует все ситуации, в которых владелец транспортного
средства имеет различные возможности повлиять на действия водителя
транспортного средства, например, случаи, когда предприниматель
передает транспортное средство другому лицу на основании договора
аренды, и случаи, когда он передает транспортное средство своему
работнику.
При оценке же тяжести неблагоприятных последствий,
предусмотренных в отношении владельца транспортного средства,
необходимо учитывать следующее:
1) неблагоприятные последствия для лица наступают в связи с
правонарушениями, совершаемыми не им самим, а другим лицом;
2) для оценки тяжести неблагоприятных последствий применения
оспариваемой нормы не предусмотрено надлежащего процесса в суде или
других средств правовой защиты, которые для определенных групп лиц
могли бы уменьшить тяжесть этих последствий.
19.3.1. При оценке получаемой обществом пользы и ущерба,
наносимого лицу, в первую очередь необходимо учитывать, что
оспариваемая норма создает ситуацию, в которой в отношении лица,
которое не подлежит обвинению в противоправном действии,
устанавливаются неблагоприятные последствия. Такая ситуация может
вызвать сомнения в правовой справедливости.
Кроме того, оспариваемая норма допускает ситуацию, в которой
предусмотренные в этой норме последствия для владельца транспортного
средства, не нарушавшего правовые нормы, еще более неблагоприятны,
нежели для лица, чья вина в совершении нарушения доказана в
установленном законом порядке. Имеется в виду, что срок,
установленный для уплаты административного штрафа, составляет 30
дней, но в определенных случаях лицо может просить об отсрочке
исполнения этого наказания на срок до шести месяцев с момента
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принятия решения, при условии, что назначенный денежный штраф
платится по частям. В свою очередь, владельцу транспортного средства,
чтобы его не затронули неблагоприятные последствия, то есть, чтобы он
мог продолжить беспрепятственно пользоваться своим транспортным
средством, необходимо добиться, чтобы виновное лицо уплатило штраф
сразу, то есть, до установленного срока. Владельцу транспортного
средства не предоставлено право просить об отсрочке уплаты штрафа или
его уплате по частям в случае, если он желает уплатить штраф вместо
нарушителя, но не может это сделать сразу. Кроме того, значительные
дополнительные расходы возникают в связи с предусмотренной
Правилами № 1098 платой за хранение транспортного средства (восемь
латов в день), и эти расходы беспрестанно растут.
Агентство в рассматриваемом деле высказало противоречивые
мнения о том, является ли оплата этих расходов предпосылкой для того,
чтобы владелец вернул себе свое транспортное средство. В письменно
изложенном мнении указано, что владелец, если он желает забрать
транспортное средство у Агентства из хранения, должен покрыть расходы
на перемещение и хранение транспортного средства (см. письмо
Государственного агентства обеспечения № 17-3/2354 от 4 апреля 2013
года, стр. 132 тома 2 материалов дела), в судебном же заседании
представитель Агентства подчеркнул, что в случае, если транспортное
средство из хранения у Агентства желает забрать владелец этого
транспортного средства, необходимо уплатить только назначенный
денежный штраф (см. стенограмму заседания Конституционного суда 24
ноября 2013 года, стр. 88 тома 2 материалов дела).
19.3.2. Для реализации оспариваемой нормы не предусмотрена
процедура, в рамках которой можно было бы заслушать владельца
транспортного средства и оценить, не складывается ли ситуация, в
которой косвенные убытки, которые возникают, если транспортное
средство остается на хранении, во много раз превышают штраф,
назначенный виновному водителю транспортного средства.
Не предусмотрена и процедура, в которой можно было бы
заслушать владельца транспортного средства и оценить ситуации, когда
недоступность транспортного средства может существенно ограничить
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права лиц, чьи потребности удовлетворяются именно с помощью
конкретного транспортного средства, и оценить соразмерность этих
последствий с пользой, которую общество получает от содержания
транспортного средства на хранении.
Таким образом, оспариваемая норма может вызвать несоразмерно
большой ущерб именно по той причине, что не установлена процедура, в
которой владелец транспортного средства может защитить свои права, и
не предусмотрены случаи, в которых суд может оспариваемую норму не
применять.
19.3.3. Тяжесть неблагоприятных последствий, предусмотренных
оспариваемой нормой, может существенно различаться в зависимости от
того, доступны ли лицам свободные денежные средства. Если владелец
транспортного средства может заплатить штраф вместо виновного лица,
он возвращает себе транспортное средство сразу, однако если владелец
транспортного средства не может заплатить штраф, транспортное
средство он может даже потерять. Особое регулирование в отношении
владельцев транспортных средств, которые принадлежат к социально
наименее защищенным группам, в оспариваемой норме не
предусмотрено.
19.3.4. Государство взяло на себя проверку квалификации водителя
транспортного средства, создав не только систему для проверки
необходимых знаний, навыков, умений и здоровья в случае, когда лицо
впервые получает права на вождение транспортного средства, но и
систему, в рамках которой как осуществляются периодические проверки
здоровья, так и предусмотрена возможность отъема прав на вождение
транспортного средства на определенное время. Владелец транспортного
средства имеет право полагаться на то, что лицу, имеющему права на
вождение транспортных средств, можно доверить управление
транспортным средством, за исключением случаев, когда в распоряжении
владельца имеется информация о конкретном лице, свидетельствующая
об обратном.
В распоряжении конкретно арендодателя транспортного средства
нет никаких средств влияния на то, как арендатор поступает с
арендованным
транспортным
средством,
кроме
возможности
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предусмотреть в договоре санкции гражданско-правового характера.
Кроме того, в отношении лица, которое управляет транспортным
средством, находясь под воздействием одурманивающих веществ, без
водительских прав, или же совершает побег, уже предусмотрены суровые
санкции. Таким образом, пользу, получаемую обществом от
оспариваемой нормы, в области общей превенции нельзя считать
существенной. В области специальной превенции польза также невелика,
так как удержание принадлежащего арендодателю транспортного
средства на хранении не может вызвать у арендатора особой
заинтересованности в скорейшей уплате штрафа. Однако то, что сданное
в аренду транспортное средство до уплаты денежного штрафа находится
на хранении у Агентства, может причинить предпринимателю
существенные убытки.
Все упомянутое свидетельствует о том, что для индивидуума могут
образоваться существенные неблагоприятные последствия, в то время как
польза, получаемая обществом, будет невелика.
Таким образом, оспариваемая норма, в той мере, в какой она
относится к случаям, когда возникает ограничение установленных
статьей 105 Конституции основных прав владельца транспортного
средства, который одновременно не является лицом, совершившим
административное правонарушение, не соответствует принципу
соразмерности. Следовательно, оспариваемая норма не соответствует
статье 105 Конституции.
20. В соответствии с частью третьей статьи 32 Закона о
Конституционном суде, правовая норма, которую Конституционный суд
признал не соответствующей норме высшей юридической силы,
считается недействительной со дня опубликования решения
Конституционного суда, если Конституционный суд не решил иначе. В
свою очередь, в соответствии с пунктом 11 статьи 31 Закона о
Конституционному суде, в случае, когда Конституционный суд признает
какую-либо норму не соответствующей норме высшей юридической
силы, он должен определить момент, в который соответствующая норма
утрачивает силу.
60

Часть третья статьи 32 Закона о Конституционном суде
предусматривает свободу действий Конституционного суда при
установлении, с учетом всех обстоятельств дела, момента, в который
утрачивает силу оспоренная норма, не соответствующая правовой норме
высшей юридической силы. Если Конституционный суд считает, что в
отношении всех лиц или группы лиц необходимо установить, что
оспоренная норма считается недействительной не с момента
опубликования решения Конституционного суда, а с другого момента, он
обосновывает свое мнение в решении.
При определении конкретного момента, в который оспоренная
норма утрачивает силу, Конституционный суд, учитывая свою
существующую практику, оценит, является ли признание оспоренной
нормы утратившей силу обратным числом необходимым для защиты
основных прав Заявителя, и существуют ли какие-либо соображения,
согласно которым оспоренную норму следует признать недействительной
обратным числом только в отношении Заявителя (см. пункт 34 решения
Конституционного суда от 21 декабря 2009 года по делу № 2009-43-01).
20.1. При принятии решения о моменте, в который оспоренная
норма, не соответствующая правовой норме высшей юридической силы,
утрачивает силу, Конституционный суд не ограничен мнением,
изложенным в заявлении. В заявлении не указан момент, с которого
оспариваемую норму следует признать утратившей силу. В судебном
заседании Заявитель также напрямую не высказывала просьбу признать
оспариваемую норму недействительной со дня ее принятия или иным
обратным числом, однако из обстоятельств дела вытекает, что
единственной возможностью защитить основные права Заявителя и таким
образом достигнуть главной цели дела, возбужденного по
конституционной жалобе, является признание оспоренной нормы
утратившей силу в отношении Заявителя со дня принятия решения Суда
Северного района города Риги по делу № 132023712/1, то есть, с 14 июня
2012 года.
20.2. Закон не только наделяет Конституционный суд
полномочиями, но и возлагает на него ответственность за то, чтобы его
решения в социальной реальности обеспечивали правовую стабильность,
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ясность и покой (см. пункт 35.1 решения Конституционного суда от 21
декабря 2009 года по делу № 2009-43-01). Конституционный суд в
пределах возможного должен воздерживаться от принятия решений,
которые были бы трудноисполнимы в финансовом или организационном
смысле (см. пункт 17.2 решения Конституционного суда от 20 декабря
2010 года по делу № 2010-44-01).
Оспоренная норма пребывала в силе много лет, и невозможно
сделать не имевшей место ситуацию, в которой транспортные средства
хранились в Агентстве и затем возвращались своим владельцам, или же
владельцы от них отказывались, и транспортные средства подвергались
реализации или уничтожению. В связи с этим оспоренную норму
невозможно признать утратившей силу со дня ее вступления в силу.
Кроме того, владельцы транспортных средств имеют возможность в
гражданско-процессуальном порядке потребовать от виновного лица
возмещения ущерба.
20.3. В равных и сопоставимых условиях с Заявителем находятся
лица, являющиеся владельцами транспортных средств, в отношении
которых уже принято решение о возврате транспортного средства
владельцу только после уплаты административного денежного штрафа,
но которые в день опубликования настоящего решения все еще находятся
на хранении у Агентства. Таким образом, в отношении этих лиц
оспоренную норму следует признать утратившей силу с того дня, когда
суд принял решение о том, что транспортное средство подлежит возврату
своему владельцу только после уплаты административного денежного
штрафа.
20.4. Ранее Конституционный суд уже указывал, что в отличие от
регулирования других европейских стран, которые expressis verbis дают
конституционным судам широкие права также в установлении способа и
порядка исполнения принятых этими судами решений, пункт 12 статьи 31
Закона о Конституционном суде предусматривает единственно то, что в
решение Конституционного суда могут быть включены «другие
постановления суда». Тем не менее, в соответствии с упомянутым
пунктом, Конституционный суд вправе отрегулировать вопросы,
являющиеся существенными для того, чтобы после признания
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оспоренного акта утратившим силу не возникали новые ущемления
основных прав, установленных Конституцией (см. пункт 25 решения
Конституционного суда от 16 декабря 2005 года по делу №
2005-12-0103). Таким образом, Конституционному суду необходимо
удостовериться в том, что в правовых нормах содержится регулирование,
позволяющее эффективно исполнить решение Конституционного суда.
В соответствии с пунктом 6 статьи 28923 КЛАП, признание
оспоренной нормы не соответствующей норме высшей юридической
силы может стать вновь открывшимся обстоятельством и основанием для
возобновления судопроизводства по делам об административных
правонарушениях, в которых наряду с вопросом о призвании к
административной ответственности лица, виновного в совершении
административного правонарушения, решается также вопрос о возврате
транспортного средства его владельцу только после уплаты денежного
штрафа, несмотря на то, что владелец не совершал соответствующего
административного правонарушения.
Часть первая статьи 28924 КЛАП предусматривает, что заявление, в
котором изложено прошение о возбуждении дела в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами, может подать лицо, наказанное в
административном порядке. КЛАП expressis verbis не предусматривает
процессуального
статуса
владельца
орудия
совершения
административного правонарушения, который бы дал ему право на
подачу такого заявления.
Согласно выводам, изложенным в Постановлении по делу №
SKA-794/2008, владелец транспортного средства имеет право, сославшись
на статью 297 КЛАП, регулирующую решение вопросов, связанных с
исполнением судебных решений, обратиться в суд, который рассматривал
дело.
Однако такой порядок исполнения решения Конституционного
суда в отношении Заявителя и лиц, упомянутых в пункте 20.3 настоящего
решения, не был бы эффективен и не только создал бы дополнительную
нагрузку для судов общей юрисдикции, но и воспрепятствовал бы
возможности владельцев транспортных средств вернуть себе свои
транспортные средства.
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Для того чтобы констатировать, утратила ли оспоренная норма
силу в отношении конкретного владельца транспортного средства, нет
необходимости в проведении характерной для судебного процесса
оценки, нужно лишь удостовериться в том, что лицо, которое на момент
совершения нарушения в регистрационном удостоверении транспортного
средства было указано как его владелец (держатель), не является лицом,
на которое было наложено административное наказание. Такую оценку на
основании решения Конституционного суда вправе провести Агентство,
если им было получено заявление о возврате транспортного средства
владельцу. В свою очередь, неблагоприятное для лица решение Агентства
подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном Административным
процессуальным законом.

Постановляющая часть
На основании статей 30–32 Закона о Конституционном суде
Конституционный суд
постановил:
1. Признать слова второго предложения части первой статьи 257
Кодекса Латвии об административных правонарушениях «[если
совершено административное правонарушение, предусмотренное в
части седьмой статьи 1494, части пятой статьи 1495, или статье 14915 (за
исключением нарушений, предусмотренных в части шестой)
настоящего кодекса, – до исполнения назначенного денежного
наказания]»:
1) в отношении Лиене Вегнере не соответствующими статье 105
Конституции и недействительными с 14 июня 2012 года;
2) в отношении других владельцев транспортных средств
(держателей транспортных средств, указанных в регистрационном
удостоверении транспортного средства), которые не совершали
административного правонарушения, за которое назначено денежное
наказание, и чьи транспортные средства в день опубликования
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настоящего решения находятся на хранении у Государственного
агентства обеспечения, не соответствующими статье 105 Конституции
Латвийской Республики и недействительными со дня принятия
решения
по
делу
о
соответствующем
административном
правонарушении;
3) в отношении других владельцев транспортных средств
(держателей транспортных средств, указанных в регистрационном
удостоверении транспортного средства), которые не совершали
административного правонарушения, за которое назначено денежное
наказание, не соответствующими статье 105 Конституции Латвийской
Республики и недействительными со дня опубликования решения
Конституционного суда.
2.

Определить

следующий

порядок

исполнения

решения

Конституционного суда: Государственное агентство обеспечения на
основании настоящего решения возвращает находящиеся у него на
хранении транспортные средства упомянутым в подпунктах 1 и 2
пункта 1 постановляющей части настоящего решения владельцам
транспортных средств и держателям транспортных средств,
указанным в регистрационном удостоверении транспортного средства,
по их запросу независимо от исполнения назначенного денежного
наказания.

Решение окончательно и обжалованию не подлежит.
Решение вступает в силу в день его провозглашения.

Председатель судебного заседания
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Г. Кутрис

