
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Латвийской Республики 

по делу № 2018-11-01 

Рига, 6 марта 2019 года  

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем составе: 

председатель судебного заседания Инета Зиемеле, судьи Санита Осипова, 

Алдис Лавиньш, Гунарс Кусиньш, Дайга Резевска, Янис Нейманис и Артурс 

Кучс, 

в связи с конституционной жалобой, которую подали Эдгарс Бунка, 

Русланс Дудкинс, Солвита Карклиня, Сармите Мерце, Иварс Гейданс, 

Айгарс Балодис, Улла Вилка, Александра Ромащенко, Карина Сергеева, 

Инесса Павлова, Ингрида Йонане, Ралфс Междреийс, Ивета Целминя, 

Давис Меднис, Татьяна Жевнеровича, Даниэлс Натриньш, Роландс Роттс, 

Кристиана Бернане, Атис Пелчерс, Айгарс Рейнис, Екабс Кавтаскинс, 

Дзинтра Малашевича, Лиене Штока, Агнесе Лиела, Рита Крузе, Дайга 

Балоде, Лайла Элиня, Тереза Безручко, Инесе Кунджена-Кундженова, 

Марекс Зелтиньш, Лаура Заке и Илзе Уса (далее – Заявители), 

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и 

пункта 1 статьи 16, пункта 11 части первой статьи 17, статей 19
2
 и 

28
1 
Закона о Конституционном суде, 

в письменном процессе в судебном заседании 7 февраля 2019 года 

рассмотрел дело 

«О соответствии пунктов 1 и 2 части 9
2
 статьи 3 Закона о 

вознаграждении должностных лиц и работников государственных и 
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муниципальных структур статье 96 Конституции Латвийской 

Республики». 

 

Констатирующая часть 

 

1. Саэйма 1 декабря 2009 года приняла Закон о вознаграждении 

должностных лиц и работников государственных и муниципальных 

структур (далее – Закон о вознаграждении), который вступил в силу 1 

января 2010 года. 

23 ноября 2017 года Саэйма приняла закон «Поправки к Закону о 

вознаграждении должностных лиц и работников государственных и 

муниципальных структур», который вступил в силу 1 января 2018 года. 

Статьей 1 этого закона часть 9
2
 статьи 3 Закона о вознаграждении была 

изложена в следующей редакции: 

«(9
2
) В целях обеспечения соблюдения и эффективной реализации 

закрепленного в статье 100 Конституции права человека на свободу слова, в 

том числе открытость информации, как можно более удобным для частных 

лиц образом вознаграждение всех государственных и муниципальных 

работников полностью открыто для общества в следующем порядке: 

структуры ежемесячно публикуют трудовое вознаграждение, 

начисленное всем должностным лицам и всем работникам, и другие 

полагающиеся им денежные суммы на интернет-сайте структуры с 

указанием имени, фамилии, должности и начисленной суммы, если законом 

не предусмотрено иное; 

информация о начисленном должностным лицам и работникам 

структуры вознаграждении и полагающихся им денежных суммах 

находится на интернет-сайте не менее восьми лет. Если структура 

ликвидируется, доступность этой опубликованной информации до 

окончания определенного срока поддерживается на интернет-сайте 

вышестоящего учреждения; 
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Кабинет министров определяет учреждения государственного 

управления, а также их должностных лиц и работников, чье 

вознаграждение и положенные денежные суммы не подлежат 

опубликованию из соображений государственной безопасности, а также 

окончательный срок, по истечении которого эта информация становится 

открытой и общедоступной в Латвийском национальном архиве». 

 

2. Заявители считают, что пункты 1 и 2 части 9
2
 статьи 3 Закона о 

вознаграждении (далее – оспариваемые нормы) не соответствуют статье 96 

Конституции Латвийской Республики (далее – Конституция). 

Заявители являются работниками учрежденных государством 

высших учебных заведений – Рижского технического университета и 

Рижского университета имени Страдыньша. Оспариваемые нормы 

предусматривают обязанность высшего учебного заведения на своем 

интернет-сайте ежемесячно публиковать суммы вознаграждения, 

начисленные всем должностным лицам и работникам, и другие 

полагающиеся им суммы с указанием имени, фамилии, должности и 

начисленной суммы. Таким образом, эти нормы предусматривают 

обработку данных Заявителей и ограничивают их право на частную жизнь. 

Содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных прав 

не было установлено принятым в надлежащем порядке законом, так как 

имело место нарушение части второй статьи 115 Регламента Саэймы. 

Кроме того, в процессе принятия оспариваемых норм не был соблюден 

принцип хорошего законодательства. 

Правовые нормы, схожие с оспариваемыми, Саэйма планировала 

включить в статью 92 Закона об устройстве государственного управления. 

Однако Президент государства потребовал повторного рассмотрения 

соответствующего закона, выразил возражения касательно него и призвал 

Саэйму тщательно оценить соразмерность планируемых изменений в статье 

92 Закона об устройстве государственного управления. Саэйма же, вопреки 

части второй статьи 115 Регламента Саэймы, не учла возражения 
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Президента государства. Кроме того, на заседании Саэймы 25 октября 2017 

года законопроект о дополнении Закона о вознаграждении оспариваемыми 

нормами был признан экстренным, а предложение об этих дополнениях 

было подано только ко второму чтению законопроекта. Таким образом, 

компетентным учреждениям не была предоставлена возможность дать 

оценку законопроекту и Саэйма приняла оспариваемые нормы, не заслушав 

мнение специалистов по защите данных и экспертов соответствующей 

сферы права относительно конституционности этих норм. 

Содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных прав 

не имеет легитимной цели, поскольку она не указана ни в этих нормах, ни в 

поясняющих их документах. Не указали на эту цель и депутаты Саэймы во 

время заседания Саэймы. Об отсутствии легитимной цели содержащегося в 

оспариваемых нормах ограничения основных прав свидетельствует также 

то, что эти нормы противоречат нескольким нормам регламента 

Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года (ЕС) 2016/679 о 

защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и 

свободного оборота этих данных, которым отменяется директива 95/46/ЕС 

(Общий регламент по защите данных) (далее – Регламент по защите 

данных). 

Если Конституционный суд признает, что содержащееся в 

оспариваемой норме ограничение основных прав имеет какую-либо 

легитимную цель, то необходимо будет признать, что задействованные 

законодателем средства не пригодны для достижения легитимной цели. 

Имеется в виду то, что Саэйма безосновательно по аналогии отнесла к 

работникам государственных и муниципальных структур, не являющимся 

государственными должностными лицами, то же регулирование, что 

применяется к государственным должностным лицам. Таким образом, 

любое лицо может с легкостью на сайте учреждения идентифицировать 

конкретное лицо и отслеживать его трудовое вознаграждение за каждый 

месяц. 
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Заявители подчеркивают, что они при исполнении своих трудовых 

обязанностей не принимают решений, влияющих на общество. Они также 

не подвержены конфликту интересов или риску коррупции. Таким образом, 

опубликование информации о материальном положении Заявителей не 

достигает той цели, которой достигает опубликование информации о 

материальном положении государственных должностных лиц. 

Существуют более щадящие средства, при помощи которых может 

быть достигнута возможная легитимная цель содержащегося в 

оспариваемых нормах ограничения основных прав. Кроме того, согласно 

другим законам, например, Закону о заявлениях или Закону об открытости 

информации, общество уже сейчас имеет возможности получения от 

учреждения всей интересующей его информации. 

Также, польза, которую от оспариваемых норм получает общество, 

не превосходит ущерб, наносимый правам и законным интересам 

Заявителей. Опубликование персональных данных Заявителей на сайте 

учреждения также никоим образом не способствует общественной 

дискуссии о расходовании средств государственного бюджета. От 

опубликования данных о Заявителях на сайтах учреждений общество не 

получает ничего, кроме возможности удовлетворить любопытство. Такой 

интерес общества не заслуживает защиты со стороны государства. 

Оспариваемые нормы допускают опубликование также и такой 

информации, которая касается пособий, например, пособия по рождению 

ребенка или потере близкого. В свою очередь, факт выплаты пособия по 

болезни указывает на состояние здоровья лица и дает информацию о том, 

что лицо перенесло заболевание. Однако обработка информации, 

касающейся здоровья лица, запрещена статьей 11 Закона о защите данных 

физических лиц и статьей 9 Регламента по защите данных, за исключением 

упомянутых в этих статьях случаев, в которых, впрочем, также не 

предусмотрено право обрабатывать упомянутую информацию в порядке, 

установленном оспариваемыми нормами.  Таким образом, ущерб, 
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нанесенный правовым интересам Заявителей, превосходит пользу, которую 

от оспариваемых норм получает общество. 

 

3. Орган, издавший оспариваемый акт, – Саэйма – в письменном 

ответе указывает, что оспариваемые нормы соответствуют статье 96 

Конституции. 

Защита персональных данных входит в охват прав, содержащихся в 

статье 96 Конституции. Эти права конкретизированы в специальных 

законах, среди которых – Закон об обработке данных физических лиц. Этих 

прав касается также Регламент по защите данных, и в Законе об обработке 

данных физических лиц используются термины, содержащиеся в его статье 

4. 

Согласно оспариваемым нормам, информация о начисленном 

Заявителям вознаграждении и других полагающихся им денежных суммах 

каждый месяц должна публиковаться на сайте соответствующего высшего 

учебного заведения. В связи с этим prima facie можно констатировать 

ограничение соответствующих прав. Однако Саэйма не констатировала, что 

информация о вознаграждении, имени, фамилии и должности Заявителей 

публикуется на интернет-сайтах Рижского технического университета и 

Рижского университета имени Страдыньша. По мнению Саэймы, 

ограничение основных прав Заявителей констатировать невозможно и 

следует рассмотреть вопрос о прекращении судопроизводства по делу. 

Если Конституционный суд признает, что для прекращения 

судопроизводства по делу нет оснований, прежде всего необходимо будет 

оценить, установлено ли содержащееся в оспариваемых нормах 

ограничение основных прав законом, принятым в надлежащем порядке. 

Саэйма указывает, что процесс принятия оспариваемых норм отвечал 

требованиям Конституции и Регламента Саэймы. Саэйма приняла во 

внимание мнения органов, вовлеченных в процесс принятия оспариваемых 

норм, в том числе мнение Президента государства, а также оценила 

содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных прав на 
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предмет соответствия статье 96 Конституции и требованиям о защите 

данных физических лиц.  

Содержащееся в статье 96 Конституции право на 

неприкосновенность частной жизни может быть ограничено в целях 

обеспечения права на доступность информации, содержащегося в статье 

100 Конституции. Оспариваемые нормы приняты, чтобы способствовать 

открытости информации и таким образом защищать содержащееся в статье 

100 Конституции право частных лиц на информацию. Следовательно, 

легитимной целью содержащегося в оспариваемых нормах ограничения 

основных прав является защита прав других лиц. 

Оспариваемые нормы позволяют более эффективно использовать 

гарантированное статьей 100 Конституции право на информацию. Таким 

образом, они пригодны для достижения легитимной цели ограничения 

основных прав. 

В процессе принятия оспариваемых норм Саэйма проводила оценку 

того, не существуют ли средства, которые бы в меньшей степени 

ограничивали основные права Заявителей, однако ни одно из таких средств 

не обеспечивает достижение легитимной цели ограничения основных прав 

хотя бы на том же качественном уровне, на котором его обеспечивают 

оспариваемые нормы. 

Саэйма указывает, что польза, которую от оспариваемых норм 

получает общество, превосходит ущерб, наносимый правам и законным 

интересам Заявителей. Имеется в виду то, что оспариваемые нормы 

отвечают всем принципам защиты данных – правомерности, 

минимальности и анонимности. В свою очередь, открытость информации 

снижает риски, связанные с произвольным расходованием средств 

государственного бюджета. Общество заинтересовано в том, чтобы в 

отношении расходования государственного бюджета обеспечивалась 

открытость информации на как можно более высоком уровне, и этот 

интерес общества легитимен. 
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4. Приглашенное лицо – Министерство юстиции – считает, что 

оспариваемые нормы не соответствуют статье 96 Конституции и 

положениям Регламента по защите данных, касающимся правомерной 

обработки персональных данных. 

Оспариваемые нормы возлагают на структуру обязанность 

публиковать также информацию о различных предоставляемых пособиях. 

Таким образом, может быть разглашена информация о состоянии здоровья 

лица, несмотря на то что статья 9 Регламента по защите данных запрещает 

обработку такой информации. Когда информация о ежемесячных доходах 

лица на протяжении длительного времени публикуется и сохраняется в 

формате, позволяющем анализировать изменения вознаграждения за 

несколько месяцев, затрагивается персональная информация, считающаяся 

частной. Вследствие этого может быть существенно ущемлено право лица 

на неприкосновенность частной жизни и могут возникнуть другие 

неблагоприятные для лица последствия. 

Согласно оспариваемым нормам, опубликованию подлежат также 

доходы лиц, которые не считаются должностными лицами. Границы 

оценки деятельности этих лиц у́же, чем в случае должностных лиц, 

поскольку выполняемая ими работа схожа с работой в частном секторе и 

принимаемые ими решения не влияют на общество. Однако эти работники 

поставлены в неравное положение с работниками, выполняющими схожие 

задачи в частном секторе. Кроме того, неясно, в чем интерес общества и 

содействие прозрачности и открытости, если информация о лице хранится 

на протяжении восьми лет без учета того, по-прежнему ли оно считается 

публичным лицом. 

Легитимной цели содержащегося в оспариваемых нормах 

ограничения основных прав возможно достигнуть средствами, в меньшей 

степени ограничивающими права лиц. Имеется в виду возможность 

публиковать только информацию о критериях определения вознаграждения 

работников и размере оплаты труда в разбивке по должностным группам, а 

также информацию о специальных доплатах, упомянутых в части 
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одиннадцатой статьи 15 Закона о вознаграждении, с указанием их размера и 

существенной функции или стратегически важной цели, по причине 

которой назначена соответствующая доплата. Кроме того, закон «О 

предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных 

должностных лиц» уже предусматривает публичную доступность 

декларации должностного лица. 

 

5. Приглашенное лицо – Министерство финансов – 

присоединяется к мнению, изложенному в письменном ответе Саэймы, и 

считает, что оспариваемые нормы соответствуют статье 96 Конституции. 

 

6. Приглашенное лицо – омбудсмен – считает, что оспариваемые 

нормы не соответствуют статье 96 Конституции. 

Для разрешения рассматриваемого дела важное значение имеет 

Регламент по защите данных, поскольку в нем отражены крупнейшие 

изменения, произошедшие в сфере защиты данных за последние двадцать 

лет и введенные в ответ на сложные задачи современной реальности. 

Определенную в оспариваемых нормах обязанность публиковать на 

интернет-сайте структуры зарплаты должностных лиц и работников 

следует признать ограничением права на частную жизнь. Имеется в виду, 

что передача персональных данных третьим лицам означает вмешательство 

в право лица на неприкосновенность частной жизни. Такой вывод вытекает 

из юдикатуры как Конституционного суда, так и Европейского суда по 

правам человека. 

В процессе принятия оспариваемых норм было много недостатков. 

Например, эти нормы были приняты в ускоренном порядке, поданы только 

ко второму чтению законопроекта, поэтому к ним не приложена аннотация. 

Такая практика не должна поддерживаться, поскольку она не дает 

возможности ознакомиться с волей законодателя и легитимной целью 

ограничения основных прав. 
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Однако можно признать, что оспариваемые нормы сформулированы 

достаточно понятно и четко для того, чтобы лица, к которым они относятся, 

могли предвидеть последствия их применения. Таким образом, можно 

считать, что содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных 

прав установлено законом. 

Ограничение основных прав имеет легитимную цель – право 

общества на получение информации о расходовании средств 

государственного бюджета. Однако в конкретном случае объем 

предложенной информации является несоразмерно широким и общим, а 

также не дает адекватного и полноценного представления о расходовании 

этих средств. 

У омбудсмена также имеются сомнения в том, что содержащееся в 

оспариваемой норме ограничение основных прав пригодно для достижения 

легитимной цели. Обществу необходимо ознакомиться с расходованием 

средств государственного бюджета. Однако необходимо оценить, 

действительно ли каждому члену общества нужно быть информированным 

о вознаграждениях всех государственных должностных лиц и работников. 

Установленный в оспариваемых нормах восьмилетний срок хранения 

информации подвергает права лица серьезному риску. Если обработка 

объемных данных осуществляется в интернете, субъект данных может 

утратить контроль над своими данными. После опубликования данных 

невозможно проследить, не используются ли они для нужд, не 

совместимых с изначальной целью публикации. 

Омбудсмен подчеркивает, что необходимо оценить, действительно 

ли легитимной цели содержащегося в оспариваемых нормах ограничения 

основных прав нельзя достигнуть средствами, в меньшей степени 

ограничивающими права лица. 

 

7. Приглашенное лицо – Государственная инспекция по защите 

данных – считает, что оспариваемые нормы несоразмерно ущемляют 

гарантированное статьей 96 Конституции право лиц на частную жизнь. 
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Соображения, изложенные в заключении Государственной инспекции по 

защите данных, схожи с теми, что изложены в заключениях Министерства 

юстиции и омбудсмена. 

Дополнительно Государственная инспекция по защите данных 

указывает, что законодатель надлежащим образом не соизмерил 

оспариваемые нормы с основными правами, содержащимися в статьях 100 

и 96 Конституции. В других государствах – членах Европейского Союза 

только в отдельных исключительных случаях допускается, что информация 

о трудовом вознаграждении какого-либо конкретного лица будет 

опубликована с указанием имени, фамилии и должности этого лица. 

По мнению Государственной инспекции по защите данных, 

необходимо взвесить также то, не создает ли способ и объем 

опубликования персональных данных в соответствии с оспариваемыми 

нормами других, дополнительных, не связанных с защитой данных рисков. 

Например, опубликование персональных данных в контексте 

экономической ситуации их субъекта может сделать соответствующее лицо 

в некоторой мере не защищенным от потенциальных преступных 

нарушений. 

 

8. Приглашенное лицо – общество «Латвийская ассоциация 

университетов» (далее – Ассоциация университетов) – считает, что 

оспариваемые нормы не соответствуют статье 96 Конституции. 

Высшие учебные заведения исторически были политически 

нейтральными. То, что сотрудники высших учебных заведений были 

приравнены к чиновникам, означает, что не были учтены исторические 

традиции высших учебных заведений. 

Законодатель в оспариваемых нормах очень общим образом указал, 

что информация публикуется «на интернет-сайте структуры». Однако 

существуют очень разные представления о выполнении требований 

оспариваемых норм. Без вложения финансовых средств в 

усовершенствование информационных систем государственных структур 
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невозможно долго и надежно сохранять целостность опубликованных 

данных. 

С опубликованием указанной в оспариваемых нормах информации 

необоснованно разглашаются данные о частной жизни лица. Эта 

информация также не всегда точно отражает все аспекты занятости и 

создает ошибочное представление об определении оплаты. Точную 

информацию о вознаграждении работников высших учебных заведений 

можно получить только на основании конкретного информационного 

запроса, а не на основании фрагментарной и общей информации, указанной 

в оспариваемых нормах. 

 

9. Приглашенное лицо – общество «Латвийская ассоциация 

сертифицированных специалистов по защите персональных данных» 

(далее – Ассоциация специалистов по защите данных) – указывает, что 

Регламент по защите данных предусматривает обязанность принимающего 

решение органа – Саэймы – оценить, соответствует ли планируемое 

регулирование праву лица на приватность. Саэйма такую оценку не 

задокументировала. Таким образом, не зная всех аргументов, невозможно 

дать оценку соответствия оспариваемых норм положениям Конституции и 

Регламента по защите информации. 

Однако Ассоциация специалистов по защите данных указывает, что 

при оценке конституционности оспариваемых норм важно учитывать ряд 

принципов обработки данных, в том числе ограничение хранения, 

минимальность и точность данных. Согласно принципу ограничения 

хранения, персональные данные следует хранить не дольше, чем 

необходимо для целей, в которых эти данные обрабатываются. Согласно 

принципу минимизации данных, данные должны обрабатываться адекватно 

цели и в соответствии с ней. В контексте этого принципа, легитимной цели 

содержащегося в оспариваемых нормах ограничения основных прав было 

бы возможно достигнуть, уменьшив или анонимизировав категории 

подлежащих опубликованию данных, – например, указывая расходы 
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учреждения на выплату заработных плат в обобщенной форме. В свою 

очередь, согласно принципу точности, публиковать следует только точные 

данные, не наносящие вреда их субъекту. 

 

10. Приглашенное лицо – LL.M. Катрине Плявиня – указывает, 

что оспариваемые нормы ограничивают право лица на частную жизнь. 

Однако содержащееся в этих нормах ограничение основных прав имеет 

легитимную цель – контроль со стороны общества за вознаграждением, 

выплачиваемым субъектам Закона о вознаграждении. Эту легитимную цель 

охватывает также подпункт е пункта 1 статьи 23 Регламента по защите 

данных. 

В деле отсутствует спор о том, пригодны ли оспариваемые нормы 

для достижения легитимной цели. Спор в деле – о существовании более 

щадящих средств достижения легитимной цели и соразмерности срока 

публичности данных. 

Одним из средств, при помощи которых было бы возможно 

достигнуть легитимной цели содержащегося в оспариваемых нормах 

ограничения основных прав, является возможность публиковать интервал 

вознаграждения работника, например, от 1000 до 2000 евро. 

Оспариваемые нормы не соответствуют нескольким принципам 

защиты данных, в том числе принципу минимальности и принципу 

ограничения хранения данных. Несоответствие принципу минимальности 

возникает по той причине, что легитимной цели ограничения основных 

прав можно достигнуть посредством опубликования меньшего объема 

персональных данных лица. 

В свою очередь, несоответствие принципу ограничения хранения 

данных констатируется потому, что восьмилетний срок превышает время, 

необходимое для достижения легитимной цели. Саэйма обосновывает 

публичность вознаграждений на протяжении восьми лет после их выплаты 

возможностью наблюдать связь между вознаграждением конкретных 

работников – субъектов Закона о вознаграждении и политическим выбором 
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членов общества, который делается на выборах. Этот аргумент Саэймы 

подкрепляется только высказываниями одного ее депутата, а не четким 

указанием на срок публичности, необходимый для достижения цели. 

 

11. Приглашенное лицо – Сигне Плуминя – указывает, что 

соответствие оспариваемых норм статье 96 Конституции следует оценивать 

во взаимосвязи с Регламентом по защите данных. В свою очередь, Саэйма, 

принимая оспариваемые нормы, нарушила ряд основополагающих 

принципов обработки данных, содержащихся в этом регламенте. 

Из подпункта b пункта 1 статьи 5 Регламента по защите данных 

вытекает необходимость в четкой цели, с которой обрабатываются данные. 

Однако Саэйма не указала цель обработки данных достаточно точно и ясно. 

Саэйма не провела достаточно детальной оценки также и в 

отношении категорий тех субъектов данных, о которых необходимо 

публиковать определенную информацию на интернет-сайте структуры. 

Саэйма также не использовала достаточно четкие критерии при оценке 

того, поможет ли опубликование вознаграждения субъектов данных 

достигать указанных в законе целей этого опубликования. В законе 

определена только одна общая категория субъектов данных – все 

государственные должностные лица и работники. Однако эти должностные 

лица и работники выполняют очень разнообразные функции и задачи. 

Поэтому должны различаться и подходы к ограничению, в интересах 

общества, права этих лиц на защиту собственных данных. 

Особенно детально следовало оценить конкретные категории тех 

субъектов данных, информация о которых публикуется на интернет-сайтах 

структур. Имеется в виду оценка того, соразмерно ли опубликование 

вознаграждения работников цели, которую необходимо достигнуть. 

Например, нужно было тщательно взвесить, действительно ли необходимо 

публиковать соответствующую информацию обо всех работниках, в том 

числе о тех, кто занимается административной и хозяйственной работой и 

не принимает существенных для общества решений. 
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Саэйма не предоставила основанную на доказательствах 

информацию о том, каким образом персональные данные, которые на 

интернет-сайтах структур будут публично доступны на протяжении восьми 

лет, помогут достигнуть цели – возможности проследить динамику оплаты 

труда за длительный отрезок времени. Законодатель также не предоставил 

детальную оценку того, нет ли возможности достигнуть легитимной цели 

содержащегося в оспариваемых нормах ограничения основных прав 

средствами, в меньшей степени ограничивающими права субъекта данных. 

 

12. Рижский технический университет информирует 

Конституционный суд, что на его интернет-сайте информация о 

вознаграждении, выплачиваемом должностным лицам и работникам, 

доступна с 1 января 2018 года. 

Однако доступность предусмотренной в оспариваемых нормах 

информации на интернет-сайте университета не обеспечивается 

непрерывно как по правовым, так и по техническим причинам. Поэтому 

университет не отрицает указанное Саэймой в письменном ответе, а именно 

то, что на сайте университета информация о выплачиваемом работникам 

вознаграждении определенное время не была доступна в полном объеме. 

Эти перерывы в доступности информации объясняются тем, что 

законодатель, принимая оспариваемые нормы, не учел специфику работы 

высшего учебного заведения и отнес к высшему учебному заведению то же 

регулирование, что и к другим государственным и муниципальным 

учреждениям. Число работников Рижского технического университета 

очень велико, и поэтому ему приходится каждый месяц обрабатывать 

большой объем информации, чтобы отделить работников, к которым 

оспариваемые нормы относятся, от работников, к которым они не 

относятся. 

 

13. Рижский университет имени Страдыньша информирует 

Конституционный суд, что на своем интернет-сайте он не публикует 
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информацию о вознаграждении работников, так как существует коллизия 

между оспариваемыми нормами и Регламентом по защите данных. 

Университет применяет не оспариваемые нормы, а упомянутый регламент, 

который предусматривает достаточно строгие требования в отношении 

защиты данных. Этот регламент среди прочего предусматривает также 

санкции за неправомерное опубликование персональных данных, и 

университет не готов принять на себя значительный финансовый риск, 

который вытекал бы из несоблюдения требований регламента. 

 

Часть выводов 

 

14. Саэйма высказала соображения касательно прекращения 

судопроизводства по делу на основании пункта 6 части первой статьи 29 

Закона о Конституционном суде. А именно, Саэйма указывает, что 

оспариваемые нормы к Заявителям не были применены и, таким образом, 

не ущемляли их права. Это утверждение обосновано тем, что информация о 

начисленном Заявителям вознаграждении и других полагающихся им 

денежных суммах не опубликована на интернет-сайтах Рижского 

технического университета и Рижского университета имени Страдыньша. 

Если в деле высказываются аргументы, которые могут являться 

основанием для прекращения судопроизводства, эти аргументы должны 

быть оценены в первую очередь (см., например, пункт 9 решения 

Конституционного суда от 6 июня 2018 года по делу № 2017-21-01). 

Таким образом, Конституционный суд выяснит, создали ли 

оспариваемые нормы ущемление основных прав Заявителей. 

 

15. Оспариваемые нормы предусматривают порядок 

информирования общества о вознаграждении должностных лиц и 

работников государственных и муниципальных структур. Согласно пункту 

1 части 9
2
 статьи 3 Закона о вознаграждении, государственные и 

муниципальные структуры должны ежемесячно публиковать начисленное 
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их должностным лицам и работникам вознаграждение и другие 

положенные им денежные суммы на интернет-сайте структуры с указанием 

имени, фамилии, должности и начисленной суммы. В свою очередь, 

согласно пункту 2 части 9
2
 статьи 3 этого закона, упомянутая информация 

на интернет-сайте структуры должна находиться не менее восьми лет. Из 

оспариваемых норм вытекает, что установленные в них обязанности носят 

императивный характер. Таким образом, для применения оспариваемых 

норм не требуется отдельный акт о применении правовых норм. 

15.1. Адресатом предусмотренных оспариваемыми нормами 

обязанностей являются государственные и муниципальные структуры. 

Заявители являются работниками Рижского технического 

университета и Рижского университета имени Страдыньша (см. cправки от 

Рижского технического университета и Рижского университета имени 

Страдыньша на стр. 28–59 тома 1 материалов дела). В утвержденных 

законом «О Конституции Рижского университета имени Страдыньша» и 

законом «О Конституции Рижского технического университета» 

конституциях упомянутых высших учебных заведений установлено, что 

они являются учрежденными государством высшими образовательными и 

научными учреждениями, то есть государственными высшими учебными 

заведениями. Согласно пункту 15 части первой статьи 2 Закона о 

вознаграждении, государственными структурами в понимании этого закона 

считаются также государственные высшие учебные заведения. 

Следовательно, предусмотренные оспариваемыми нормами 

обязанности относятся к работодателям Заявителей: Рижскому 

техническому университету и Рижскому университету имени Страдыньша. 

15.2. Рижский технический университет в течение определенного 

периода с января 2018 года публиковал на своем интернет-сайте 

информацию о выплачиваемом его работникам вознаграждении и других 

суммах с указанием имени, фамилии и должности работника (см. мнение 

Рижского технического университета на стр. 173–175 тома 1 

материалов дела. В свою очередь, Рижский университет имени 
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Страдыньша не публиковал упомянутую информацию на своем интернет-

сайте (см. мнение Рижского университета имени Страдыньша на стр. 57–

63 тома 3 материалов дела). 

Таким образом, предусмотренная оспариваемыми нормами 

информация о тех Заявителях, которые являются работниками Рижского 

университета имени Страдыньша, не доступна на интернет-сайте. 

15.3. Оспариваемые нормы прежде всего возлагают обязанности на 

работодателей Заявителей. Однако они затрагивают также Заявителей, 

поскольку регламентируют опубликование и хранение информации, 

связанной непосредственно с ними. 

То, что правовые последствия оспариваемых норм для части 

Заявителей не наступили по не зависящим от них причинам, не означает, 

что они не попадают в охват этих норм (для сравнения: пункт 16.3 решения 

Конституционного суда от 12 мая 2016 года по делу № 2015-14-0103). 

Ущемление основных прав Заявителей по причине императивного 

характера оспариваемых норм возникло в момент вступления этих норм в 

силу. 

Таким образом, Заявители попали в охват оспариваемых норм, 

эти нормы создали ущемление основных прав Заявителей, и 

судопроизводство по делу подлежит продолжению. 

 

16. Заявители считают, что оспариваемые нормы несоразмерно 

ограничивают их основные права, содержащиеся в статье 96 Конституции, 

поскольку предусматривают обработку их персональных данных. Имеется 

в виду, что эти нормы возлагают на работодателей Заявителей не только 

обязанность ежемесячно публиковать в интернете начисленное работникам 

вознаграждение и другие денежные суммы с указанием имени, фамилии, 

должности работника и начисленной ему суммы, но и обязанность хранить 

эту информацию в интернете восемь лет. 

16.1. Статья 96 Конституции предусматривает, что каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. 
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Конкретизируя содержащееся в статье 96 Конституции право на 

неприкосновенность частной жизни, Конституционный суд указал, что это 

право охватывает различные аспекты. В его охват входит право индивида 

на свое личное пространство, где он по возможности минимально будет 

страдать от вмешательства со стороны государства или других лиц. Оно 

также защищает физическую и психическую целостность индивида, его 

честь и достоинство, идентичность и персональные данные. В содержание 

понятия «право на неприкосновенность частной жизни» входит также 

информация о личности (см. пункт 10 решения Конституционного суда от 

16 июня 2016 года по делу № 2015-18-01). 

Статья 89 Конституции предусматривает, что государство признает и 

защищает основные права человека в соответствии с Конституцией, 

законами и обязательными для Латвии международными договорами. Из 

этой статьи вытекает, что цель законодателя – достигнуть гармонии 

содержащихся в Конституции норм прав человека с нормами 

международного права. Обязательные для Латвии международные нормы 

по правам человека и практика их применения на уровне конституционного 

права служат также средством интерпретации, позволяющим определить 

содержание и объем основных прав и принципов правового государства, в 

той мере, в какой это не приводит к уменьшению или ограничению 

основных прав, содержащихся в Конституции (см., например, пункт 15.1 

решения Конституционного суда по делу № 2015-14-0103). 

Конституционный суд уже ранее, при выяснении содержания 

определенных в статье 96 Конституции основных прав во взаимосвязи со 

статьей 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, указал, что на государственных структурах лежит не только 

негативная обязанность воздерживаться от любого необоснованного 

вмешательства в право на неприкосновенность частной жизни, но и 

позитивная обязанность по осуществлению действий, необходимых для 

защиты этого права. Законодатель должен создать такой механизм защиты 

персональных данных, который будет обеспечивать соответствие условий 
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обработки этих данных той цели, с которой эта обработка проводится. 

Обработка данных, связанных с частной жизнью лица, включая их 

разглашение и хранение, входит в охват права лица на неприкосновенность 

частной жизни (см. пункт 11.2 решения Конституционного суда от 11 

октября 2018 года по делу № 2017-30-01). 

16.2. Статья 68 Конституции предусматривает и Конституционный 

суд признал, что с ратификацией договора о присоединении Латвии к 

Европейскому Союзу право Европейского Союза стало неотъемлемой 

частью латвийской правовой системы. Таким образом, правовые акты 

Европейского Союза и их интерпретацию, закрепленную в юдикатуре Суда 

Европейского Союза, необходимо учитывать при выяснении содержания 

национальных нормативных актов и их применении (см. пункт 13 решения 

Конституционного суда от 11 апреля 2018 года по делу № 2017-12-01). 

Пункт 1 статьи 16 Договора о функционировании Европейского 

Союза и пункт 1 статьи 8 Хартии Европейского Союза об основных правах 

предусматривают, что каждое лицо имеет право на защиту своих 

персональных данных. Защиту этого права предусматривает Регламент по 

защите данных, который замещает директиву Европейского парламента и 

Совета от 24 октября 1995 года 95/46/EС о защите лиц в отношении 

обработки персональных данных и их свободного оборота (далее – 

Директива 95/46/EС). 

Согласно пункту 1 статьи 4 Регламента по защите данных, 

персональными данными является любая информация, относящаяся к 

идентифицированному и идентифицируемому лицу. Идентифицируемое 

физическое лицо – это лицо, которое можно напрямую или косвенно 

идентифицировать, в частности при помощи идентификатора, например, 

имени, фамилии, идентификационного номера упомянутого лица, данных о 

его местонахождении, онлайн-идентификатора или одного или нескольких 

характерных для упомянутого физического лица факторов физической, 

физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной 

или социальной идентичности. 
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С учетом вышеупомянутого, информацию об имени, фамилии, 

должности идентифицируемого физического лица, начисленном ему 

вознаграждении и других выплачиваемых ему денежных суммах следует 

считать персональными данными. В свою очередь, разглашение и хранение 

персональных данных являются действиями по обработке персональной 

информации в понимании пункта 2 статьи 4 Регламента по защите данных. 

Таким образом, опубликование и хранение предусмотренной 

оспариваемыми нормами информации о Заявителях считается обработкой 

персональных данных. Упомянутая информация содержит данные, 

связанные с частной жизнью лиц, и обработка таких данных является 

вмешательством в частную жизнь Заявителей. 

Таким образом, оспариваемые нормы ограничивают право 

Заявителей на частную жизнь, определенное в статье 96 Конституции. 

 

17. Право на неприкосновенность частной жизни может быть 

ограничено. Чтобы выяснить, является ли ограничение этого основного 

права оправданным, необходимо проверить следующее: 

1) установлено ли ограничение законом; 

2) имеет ли ограничение легитимную цель; 

3) является ли ограничение соразмерным (см., например, пункт 12 

решения Конституционного суда от 11 октября 2018 года по делу № 

2017-30-01). 

Заявители считают, что содержащееся в оспариваемых нормах 

ограничение основных прав не было установлено законом, принятым в 

надлежащем порядке. Имеется в виду, что в процессе их принятия была 

нарушена часть вторая статьи 115 Регламента Саэймы и не был соблюден 

принцип хорошего законодательства. Приглашенные лица Ассоциация 

университетов и Сигне Плуминя также высказали отдельные соображения 

касательно несоблюдения надлежащего порядка при принятии 

оспариваемых норм (см. мнение Латвийской ассоциации университетов на 
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стр. 163–172 тома 1 материалов дела и мнение Сигне Плумини на стр. 82–

88 тома 3 материалов дела). 

Оспариваемые нормы включены в Закон о вознаграждении законом 

от 23 ноября 2017 года «Поправки к Закону о вознаграждении должностных 

лиц и работников государственных и муниципальных структур», восемь 

статей которого регулируют различные правовые вопросы. Заявители 

оспаривают только те нормы Закона о вознаграждении, которые 

предусматривают ограничение их основных прав, то есть обязанность 

работодателей публиковать на интернет-сайте информацию о 

выплачиваемом Заявителям вознаграждении с указанием их имен, фамилий 

и должностей. Таким образом, оценка, даваемая Конституционным судом, 

будет относиться к оспариваемым нормам и статье 2 закона от 23 ноября 

2017 года «Поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и 

работников государственных и муниципальных структур», которой 

оспариваемые нормы были включены в закон. 

Оценивая то, было ли ограничение основных прав установлено 

законом, принятым в надлежащем порядке, Конституционный суд 

проверяет следующее: 

1) был ли закон принят с соблюдением порядка, предусмотренного 

нормативными актами; 

2) был ли закон объявлен и доступен ли он публично в соответствии 

с требованиями нормативных актов; 

3) достаточно ли четко закон сформулирован для того, чтобы лицо 

могло понять содержание вытекающих из него прав и обязанностей и 

предвидеть последствия его применения (см., например, пункт 13 решения 

Конституционного суда от 11 октября 2018 года по делу № 2017-30-01). 

 

 

18. Конституционный суд признал, что Саэйма при реализации 

законодательного права располагает свободой действий в той мере, в какой 

не нарушаются общие правовые принципы и другие нормы Конституции 
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(см. пункт 25 решения Конституционного суда от 19 октября 2017 года по 

делу № 2016-14-01). Процесс законодательства должен не только 

соответствовать формальным требованиям, определенным в нормативных 

актах, но и способствовать доверию лиц к государству и праву (см. пункт 

21.3 решения Конституционного суда от 12 апреля 2018 года по делу № 

2017-17-01). 

18.1. Одним из общих правовых принципов, производных от 

основной нормы демократического правового государства, является 

принцип правового государства. Он требует существования такой правовой 

системы, в которой как можно более полно будет устраняться правовое 

регулирование, не соответствующее Конституции или другим правовым 

нормам высшей юридической силы (для сравнения: пункт 23 решения 

Конституционного суда от 28 ноября 2014 года по делу № 2014-09-01). 

Из принципа правового государства в демократическом правовом 

государстве вытекают определенные требования также в отношении 

законодательного процесса (см., например, пункт 11.2 решения 

Конституционного суда от 3 февраля 2012 года по делу № 2011-11-01). Из 

юдикатуры Конституционного суда вытекает, что в законодательном 

процессе должны соблюдаться общие правовые принципы, процессуальные 

предпосылки и требования, регламентированные в Конституции и 

Регламенте Саэймы, причем также в отношении процесса принятия 

законопроектов, связанных с государственным бюджетом. Законодатель 

должен оценить соответствие предусмотренных в законопроекте правовых 

норм правовым нормам высшей юридической силы, в том числе 

Конституции, международным правовым нормам и правовым нормам 

Европейского Союза, и согласовать правовые нормы, предусмотренные в 

законопроекте, с правовыми нормами, уже существующими в правовой 

системе, в соответствии с принципом рационального законодателя (для 

сравнения: пункты 11.2 и 12 решения Конституционного суда от 3 

февраля 2012 года по делу № 2011-11-01; пункт 25.2 решения 

Конституционного суда от 8 марта 2017 года по делу № 2016-07-01). 
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Конституционный суд также заключил, что законодатель в ходе принятия 

правовой нормы должен оценить аргументы о возможном несоответствии 

этой нормы юдикатуре Конституционного суда по соответствующему 

вопросу (см., например, пункт 22.3 решения Конституционного суда от 12 

апреля 2018 года по делу № 2017-17-01). Говоря в общем, законодатель 

рассматривает законопроект открыто на заседаниях Саэймы и ее комиссий, 

предусматривая возможность обсуждения и обеспечивая то, что депутаты 

смогут воспользоваться своим правом слова и правом голоса. Также, 

предусмотренное правовое регулирование, где это необходимо, должно 

быть надлежащим образом обосновано объяснительными исследованиями. 

Непосредственно обсуждение предложений обеспечивает возможность 

оценить, существуют ли альтернативы предусмотренному правовому 

регулированию (см. пункт 25.2 решения Конституционного суда от 19 

октября 2017 года по делу № 2016-14-01). Согласно преамбуле 

Конституции, работа государства, в том числе законодательный процесс, 

должна быть направлена на устойчивое развитие. Иными словами, 

законодательный процесс должен быть нацелен на разработку 

жизнеспособного правового регулирования. Поэтому при создании новых 

правовых норм, особенно в случаях, когда ограничиваются основные права, 

законодатель должен опираться, где это необходимо, на оценочное 

исследование социального воздействия планируемого правового 

регулирования и всесторонне взвешивать меры, необходимые для 

внедрения и выполнения этого правового регулирования (для 

сравнения: Levits E. Laba likumdošana un parlamenta zinātniskais dienests. 

Grām.: Levits E. Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985–2018 [Левитс Э. 

Хорошее законодательство и научная служба парламента. В книге: 

Левитс Э. Государственная воля. Идеи и мысли на тему Латвии 1985–

2018]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, стр. 737). Кроме того, законодатель 

должен взвесить изложенные отраслевыми специалистами прогнозы о 

риске и своевременно принять меры по предотвращению риска (для 

сравнения: пункт 29.3 решения Конституционного суда от 22 июня 2010 
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года по делу № 2009-111-01). В демократическом правовом государстве 

законодатель также обязан своевременно и надлежащим образом 

информировать и по возможности – напрямую или опосредованно – 

вовлекать в законодательный процесс общество и консультироваться с 

заинтересованными лицами [для сравнения: пункт 17.2 решения 

Конституционного суда от 26 ноября 2009 года по делу № 2009-08-01 и 

пункт 26 решения Конституционного суда от 21 декабря 2009 года по делу 

№ 2009-43-01; для сравнения также: Voermans W. J. Legislation and 

Regulation. In: Karpen U., Xanthaki H. (Eds.) Legislation in Europe: A 

Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners. Oxford: Hart, 2017, 

стр. 24; исследование комиссии Совета Европы «Демократия через право» 

(Венецианская комиссия) № 711/2013 от 18 марта 2016 года «Карта 

контроля законности» (Rule of Law Checklist). Доступно на 

www.venice.coe.int].  

Упомянутые требования составляют содержание принципа хорошего 

законодательства, который является производным от принципа правового 

государства. Эти требования являются главными, но не единственными 

элементами конкретизации принципа хорошего законодательства, которые 

среди прочего дают возможность понять, почему законодатель установил 

конкретное ограничение основных прав и по каким соображениям такое 

ограничение является допустимым в демократическом правовом 

государстве. Эти требования должны соблюдаться при установлении 

любого ограничения основных прав. 

Конституционный суд уже ранее указал, что в латвийском обществе 

демократия еще отнюдь не считается самой собой разумеющейся 

(см. пункт 23 решения Конституционного суда от 29 июня 2018 года по 

делу № 2017-25-01). Ветви власти в демократическом правовом 

государстве, в том числе законодатель, должны стремиться к тому, чтобы 

доверие лиц к государству и праву, а также понимание демократического 

процесса неизменно возрастали. Соблюдение принципа хорошего 

законодательства способствует достижению этой цели. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
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18.2. Оспариваемые нормы содержатся в законе «Поправки к Закону 

о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и 

муниципальных структур», который Саэйма приняла 23 ноября 2017 года. 

Проект этого закона, в свою очередь, входил в пакет законопроектов, 

сопровождающих проект закона «О государственном бюджете на 2018 

год», был признан спешным и принят в двух чтениях. 

Предусмотренный в Регламенте Саэймы порядок рассмотрения 

проекта ежегодного закона о государственном бюджете и законопроектов, 

определяющих государственный бюджет или вносящих в него поправки, 

отличается от порядка рассмотрения других законопроектов. Статья 

87
1
 Регламента Саэймы предусматривает, что пакет законопроектов о 

бюджете состоит из проекта ежегодного закона о государственном бюджете 

и законопроектов, определяющих государственный бюджет или 

изменяющих его, то есть связанных с бюджетом законопроектов. 

Законодатель имеет право и обязан включать в закон о государственном 

бюджете и пакет сопровождающих его законов единственно вопросы, 

которые, во-первых, относятся к конкретному хозяйственному году и, во-

вторых, тесно связаны с расходованием государственных финансовых 

средств (см. пункт 18 решения Конституционного суда от 19 декабря 2011 

года по делу № 2011-03-01). Учитывая особый порядок, предусмотренный 

для рассмотрения пакета законопроектов о бюджете, Саэйма должна 

оценить также то, все ли законопроекты, входящие в пакет законопроектов 

о бюджете, или предложения по этим законопроектам соответствуют 

указанным в статье 87
1
 Регламента Саэймы критериям. Если какой-либо 

законопроект или предложение не соответствует этим критериям, Саэйма 

должна исключить его из пакета законопроектов о бюджете (см., например, 

пункт 25.1 решения Конституционного суда от 19 октября 2017 года по 

делу № 2016-14-01). 

Оспариваемые нормы первоначально не входили в законопроект № 

1056/Lp12 «Поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и 

работников государственных и муниципальных структур». Депутат 12-й 
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Саэймы Интс Далдерис подал предложение, предусматривавшее 

дополнение упомянутого законопроекта оспариваемыми нормами, ко 2-му 

чтению. Предложение обосновано ссылкой на заключение Комиссии 12-й 

Саэймы по государственному управлению и самоуправлению, которое 

«определяет, что популяризация открытости подлежит осуществлению 

посредством этого закона» (см. письмо депутата 12-й Саэймы Интса 

Далдериса от 30 октября 2017 года «О предложениях по законопроекту 

Поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и работников 

государственных и муниципальных структур». Доступно: titania.saeima.lv). 

Комиссия 12-й Саэймы по бюджету и финансам (налогам) решила не 

поддерживать это предложение как не относящееся к государственному 

бюджету (см. таблицу предложений ко 2-му чтению законопроекта № 

1056/Lp12 «Поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и 

работников государственных и муниципальных структур». 

Доступно: titania.saeima.lv; стр. 118 тома 1 материалов дела). 

Конституционный суд признал, что Регламент Саэймы доверяет 

значительную часть работы по подготовке законопроекта комиссиям 

Саэймы и именно ответственная комиссия обеспечивает полноценную 

подготовку законопроекта к рассмотрению на заседании Саэймы (см. пункт 

18 решения Конституционного суда от 19 декабря 2011 года по делу № 

2011-03-01). Докладывая об оспариваемых нормах на заседании 12-й 

Саэймы 22 ноября 2017 года, депутат Эдгарс Путра от имени Комиссии по 

бюджету и финансам (налогам) указал, что предложение о дополнении 

Закона о вознаграждении оспариваемыми нормами в комиссии поддержано 

не было. Однако после закрытия дебатов депутат Э. Путра в отношении 

упомянутого предложения указал, что оно является вопросом 

«политического выбора», и призвал «выразить свое отношение 

посредством голосования по этому предложению» (см. стенограмму 

заседания 12-й Саэймы от 22 ноября 2017 года. Доступна 

на titania.saeima.lv).  



28 
 

Согласно части первой статьи 1 Закона о бюджетном и финансовом 

управлении, бюджет является средством реализации государственной 

политики финансовыми методами. В свою очередь, согласно части второй 

упомянутой статьи, цель бюджета – определить и обосновать, какие 

средства необходимы правительству, другим государственным органам и 

самоуправлениям для исполнения тех государственных обязанностей, 

финансирование которых предусмотрено законодательными актами, 

обеспечивая, что в период, для которого эти средства предназначены, 

расходы будут покрываться соответствующими поступлениями. При 

разработке бюджета нужно учитывать необходимость обеспечивать общее 

экономическое равновесие. 

Оспариваемые нормы в более широком смысле регулируют 

открытость информации, связанной с расходованием бюджетных средств 

государственными и муниципальными структурами. Ни материалы по 

разработке оспариваемых норм, ни текст оспариваемых норм не дают 

основания для вывода, что оспариваемые нормы регулируют реализацию 

государственной политики финансовыми методами или обосновывают 

необходимость финансовых средств для выполнения конкретных 

государственных обязанностей в конкретном хозяйственном году. Кроме 

того, на заседании 12-й Саэймы 22 ноября 2017 года в ходе дебатов об 

оспариваемых нормах депутат Интс Далдерис в отношении поданного им 

самим предложения указал, что «здесь нет фискального влияния, здесь нет 

увеличенной административной нагрузки» (см. стенограмму заседания 12-

й Саэймы от 22 ноября 2017 года. Доступна: titania.saeima.lv). Одно лишь 

то, что оспариваемые нормы предусматривают открытость информации, 

связанной с расходованием бюджетов государственных и муниципальных 

структур, не означает, что эти нормы было необходимо принять в целях 

регулирования финансовой деятельности государства в рамках очередного 

хозяйственного года. Законопроект считается относимым к конкретному 

хозяйственному году, если он предусматривает регулирование, влияющее 

на финансовую деятельность государства в соответствующем 
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хозяйственном году. Оспариваемые нормы такого регулирования не 

предусматривают. 

Таким образом, правовое регулирование, содержащееся в 

оспариваемых нормах, не соответствует указанным в статье 87
1
 Регламента 

Саэймы критериям и не может быть отнесено к финансовой деятельности 

государства в конкретном хозяйственном году. Следовательно, оно не 

должно было содержаться в законопроекте, входящем в пакет 

законопроектов, сопровождающих проект закона «О государственном 

бюджете на 2018 год», и Саэйма обязана была не включать его в такой 

законопроект. 

18.3. Заявители среди прочего указывают, что в ходе принятия 

оспариваемых норм была нарушена часть вторая статьи 115 Регламента 

Саэймы, поскольку Саэйма не рассмотрела возражения, которые Президент 

государства высказал, требуя повторного рассмотрения в Саэйме норм, 

схожих с оспариваемыми. Имеются в виду нормы, схожие с 

оспариваемыми и входящие в поданный в Саэйму законопроект № 

577/Lp12 «Поправки к Закону об устройстве государственного управления» 

(далее – поправки к Закону об устройстве государственного управления), 

который Саэйма в третьем чтении приняла 22 июня 2017 года. В свою 

очередь, Президент государства 30 июня 2017 года потребовал повторного 

рассмотрения в Саэйме поправок к Закону об устройстве государственного 

управления. 

Однако оспариваемые нормы были приняты – уже в рамках другого 

законодательного процесса, а именно 23 ноября 2017 года с принятием 

закона «Поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и 

работников государственных и муниципальных структур». 

Таким образом, Конституционному суду необходимо проверить, 

должна ли была Саэйма при принятии оспариваемых норм оценить 

возражения, которые Президент государства высказал 30 июня 2017 года, 

требуя повторного рассмотрения в Саэйме поправок к Закону об устройстве 

государственного управления. В случае же, если Саэйма обязана была это 
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сделать, Конституционному суду необходимо проверить, была ли 

выполнена эта обязанность. 

18.3.1. Статья 71 Конституции предусматривает, что в течение десяти 

дней с момента принятия закона в Саэйме Президент государства в 

мотивированном письме на имя председателя Саэймы может потребовать 

повторного рассмотрения закона. Если Саэйма не изменяет закон, 

Президент государства повторно возражать не может. 

Президент государства, выполняя функции, возложенные на него 

Конституцией, при помощи имеющихся в его распоряжении правовых 

средств должен заботиться о соблюдении Конституции и общих правовых 

принципов (для сравнения: пункт 21 решения Конституционного суда от 

19 декабря 2012 года о прекращении судопроизводства по делу № 

2012-03-01). Президент государства должен обеспечивать функцию 

противовеса парламенту в законодательном процессе, реализуя свое право 

требовать повторного рассмотрения законов (для сравнения: Balodis R. 

Ievads Latvijas Republikas Satversmes III nodaļas komentāram. Grām.: Balodis 

R. (zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts 

prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets [Балодис Р. Вступление к 

комментарию к III главе Конституции Латвийской Республики. В книге: 

Балодис Р. (науч. ред.) Комментарии к Конституции Латвийской 

Республики. III глава. Президент государства. IV глава. Кабинет 

министров]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, стр. 20). Такое право позволяет 

президенту влиять на законодателя и уравновешивать его, а также 

контролировать соответствие принимаемых парламентом законов 

конституции и интересам государства (см.: Pleps J., Pastars E., Plakane I. 

Konstitucionālās tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums [Плепс Я., 

Пастарс Э., Плакане И. Конституционное право. Дополненное и 

переработанное издание]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, стр. 222). Задача 

президента состоит в том, чтобы, включаясь на определенной стадии в 

процесс принятия решения другими государственными конституционными 

органами, своими действиями дать определенный импульс к 
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усовершенствованию этого решения. Право Президента государства 

передать закон на повторное рассмотрение предназначено среди прочего 

для улучшения юридического качества (правомерности) закона (для 

сравнения: Par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās 

demokrātijas sistēmas ietvaros. Grām.: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību 

komisija. Viedokļi: 2008–2011 [О функциях Президента государства в 

рамках латвийской системы парламентской демократии. В книге: 

Комиссия по конституционному праву при Президенте государства. 

Мнения: 2008–2011]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, стр. 113–114). Цель 

правового института повторного рассмотрения закона – способствовать 

внутренней согласованности правовой системы. 

Если Президент государства высказал возражения против правового 

регулирования, Саэйма не должна стремиться избежать оценки этого 

правового регулирования на предмет его конституционности и его 

соответствия в плане внутренней согласованности правовой системы, 

включая соответствующее регулирование в другой законопроект и таким 

образом нарушая принцип добросовестности. Такое понимание 

противоречило бы принципу хорошего законодательства, так как 

законодатель в законодательном процессе не оценивал бы возражения 

вовлеченного в этот процесс конституционного органа – Президента 

государства – и правовой институт повторного рассмотрения закона не 

достигал бы своей цели. Органы государственной власти не должны 

действовать против принципа добросовестности. 

Такая ситуация противоречила бы также принципу 

межинституциональной лояльности, который является производным от 

принципа разделения властей и который органы демократического 

правового государства должны соблюдать во взаимных отношениях (для 

сравнения: пункт 17.4 решения Конституционного суда от 8 июня 2012 

года о прекращении судопроизводства по делу № 2011-18-01). Это значит, 

что действия государственных органов в их взаимных отношениях не могут 

ограничиваться формальным исполнением обязанностей, предусмотренных 
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нормативными актами и конституцией. Эти действия должны 

способствовать исполнению обязанностей всеми конституционными 

органами и взаимному уважению [для сравнения: мнение комиссии Совета 

Европы «Демократия через право» (Венецианская комиссия) № 685/2012 

от 17 декабря 2012 года о конституционности и правомерности действий, 

предпринимаемых правительством и парламентом Румынии в отношении 

других государственных органов, и о чрезвычайном решении 

правительства об изменении закона № 47/1992 «О создании и 

функционировании конституционного суда» и о чрезвычайном решении 

правительства об изменении и дополнении закона № 3/2000  «Об 

организации референдума», пункт 72. Доступно: www.venice.coe.int]. В 

демократических правовых государствах во взаимных отношениях один 

конституционный орган обязан соблюдать компетенцию другого 

конституционного органа (для сравнения: Degenhart C. Staatsrecht I. 

Staatsorganisationsrecht. Mit Bezügen zum Europarecht. 33. Auflage. 

Heidelberg: Müller, 2017, стр. 320). Имеется в виду, что если Конституция 

предусматривает право Президента государства требовать от Саэймы 

повторного рассмотрения закона, то Саэйма обязана оценить все 

высказанные Президентом государства возражения. Кроме того, согласно 

принципу хорошего законодательства, эта оценка должна быть такой, 

чтобы было возможно констатировать соображения, по которым 

изложенные Президентом государства возражения были отклонены. 

Статья 6 поправок к Закону об устройстве государственного 

управления предусматривала изложение статьи 92 Закона об устройстве 

государственного управления в новой редакции, предусматривающей 

обязанность учреждений публиковать и 10 лет хранить на интернет-сайте 

учреждения информацию о вознаграждении, выплачиваемом его 

должностным лицам и работникам, с указанием имени, фамилии и 

должности соответствующего лица. 

Таким образом, оспариваемые нормы и предусмотренные в 

поправках к Закону об устройстве государственного управления правовые 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
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нормы предусматривают обработку персональных данных, 

заключающуюся в их ежемесячном опубликовании на интернет-сайте и 

хранении в интернете на протяжении соответственно восьми или десяти 

лет. Иными словами, по сути упомянутые обязанности по обработке 

данных в плане содержания не различаются. 

Таким образом, поправками к Закону об устройстве 

государственного управления было предусмотрено установить ограничение 

содержащегося в статье 96 Конституции права на неприкосновенность 

частной жизни, то есть ограничение, по сути схожее с тем, что установлено 

в оспариваемых нормах. Следовательно, согласно принципу хорошего 

законодательства и принципу взаимной лояльности конституционных 

органов, Саэйма обязана была в ходе принятия оспариваемых норм оценить 

также возражения, которые Президент государства высказал в отношении 

поправок к Закону об устройстве государственного управления 30 июня 

2017 года, требуя их повторного рассмотрения в Саэйме. 

18.3.2. Президент государства, требуя 30 июня 2017 года повторного 

рассмотрения поправок к Закону об устройстве государственного 

управления, указал на недостатки в процессе принятия этих поправок. Он 

среди прочего отметил, что Саэйма не оценила конституционность 

предусмотренного поправками к Закону об устройстве государственного 

управления ограничения основных прав, гарантированных статьей 96 

Конституции, и соответствие этого ограничения требованиям к защите 

данных физических лиц. Президент государства указал, что посредством 

содержащегося в поправках к Закону об устройстве государственного 

управления регулирования должностные лица и работники публичных 

структур фактически могут быть лишены возможности сохранить контроль 

над своими персональными данными, ограничить их использование, 

требовать их изменения или добиться их удаления (см. стр. 71 тома 2 

материалов дела). 

В связи с повторным рассмотрением поправок к Закону об 

устройстве государственного управления также и Юридическое бюро 
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Саэймы, Государственная инспекция по защите данных и Ассоциация 

специалистов по защите данных призвали Саэйму оценить соразмерность 

обязанности по опубликованию и хранению информации о вознаграждении 

должностных лиц и работников государственных и муниципальных 

структур вместе с указанием имени, фамилии и должности 

соответствующего лица, а также соответствие этой обязанности 

требованиям к защите персональных данных    (см. аудиозаписи заседаний 

комиссии и рабочей группы 12-й Саэймы по государственному управлению 

и самоуправлению в томе 3 материалов дела). 

Комиссия 12-й Саэймы по государственному управлению и 

самоуправлению в рамках повторного рассмотрения предусмотрела 

изложить статьи 92 Закона об устройстве государственного управления в 

новой редакции, которая более не содержала ограничение основных прав, 

по сути схожее с тем, что содержится в оспариваемых нормах. 

В свою очередь, оспариваемые нормы как предложение депутата 

Интса Далдериса были включены в законопроект «Поправки к Закону о 

вознаграждении должностных лиц и работников государственных и 

муниципальных структур» только ко второму и окончательному чтению. 

Ответственная за эти поправки Комиссия Саэймы по бюджету и финансам 

(налогам) это предложение не поддержала, указав на его несоответствие 

критериям, предусмотренным в статье 87
1
 Регламента Саэймы (см. пункт 

18.2 настоящего решения), и из материалов дела вытекает, что комиссия не 

оценивала конституционность содержащегося в оспариваемых нормах 

ограничения основных прав. В свою очередь, на заседании 12-й Саэймы 22 

ноября 2017 года депутаты обсудили упомянутое предложение депутата 

Интса Далдериса, однако во время соответствующих дискуссий не 

оценивались ни соразмерность содержащегося в оспариваемых нормах 

ограничения основных прав, ни его соответствие требованиям к защите 

данных. Депутат Сергейс Долгополовс указал, что Закон о вознаграждении 

делегирует Кабинету министров оценку объема обязанности по 

опубликованию информации, связанной с вознаграждением должностных 
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лиц и работников государственных и муниципальных структур, и 

подчеркнул, что этот вопрос уже решен и что то, является ли решение 

хорошим, «будет на совести Кабинета министров, поскольку они отвечают 

за эти правила и их [..] содержание, как было рекомендовано в комиссии» 

(см. стенограмму заседания 12-й Саэймы от 22 ноября 2017 года. 

Доступна: titania.saeima.lv). Конституционный суд отмечает, что одно 

лишь то, что законодатель обсудил какое-либо правовое регулирование, 

возможно даже неоднократно, еще не означает, что законодатель 

действительно оценивал соответствие содержащегося в этом правовом 

регулировании ограничения основных прав положениям конституции [для 

сравнения: совместное особое мнение судей Европейского суда по правам 

человека Зиемеле, Шайо (Sajó), Калайджиевой (Kalaydjiyeva), Вучинича 

(Vučinić) и Де Гаэтано (De Gaetano) к решению по делу Animal Defenders 

International v. The United Kingdom, заявление № 48876/08, пункт 9]. 

Таким образом, из материалов по разработке оспариваемых норм 

вытекает, что Саэйма в ходе их принятия не оценивала по существу 

возражения, изложенные Президентом государства в мотивированном 

письме, в том числе возражения в отношении конституционности 

обязанности государственных структур публиковать на интернет-сайте 

информацию о начисленном их должностным лицам и работникам 

вознаграждении и других денежных суммах с указанием их имен, фамилий 

и должностей, а также соответствия этой обязанности требованиям к 

защите данных физических лиц. 

18.4. Заявители указывают на соображения касательно 

несоответствия оспариваемых норм не только статье 96 Конституции, но и 

Регламенту по защите данных. По мнению Заявителей, в ходе принятия 

оспариваемых норм Саэйма не заслушала мнение экспертов по защите 

данных и экспертов в этой сфере права о соответствии оспариваемых норм 

Регламенту по защите данных (см. заявление на стр. 6 тома 1 материалов 

дела). Кроме того, несколько приглашенных лиц высказало соображения 

касательно установленных оспариваемыми нормами обязанностей 
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принципам обработки персональных данных, содержащимся в статье 5 

Регламента по защите данных (см. мнение Министерства юстиции на стр. 

184–189 тома 1 материалов дела, мнение Государственной инспекции по 

защите данных на стр. 191–194 тома 1 материалов дела, мнение Катрине 

Плявини на стр. 69–76 тома 3 материалов дела, мнение Ассоциации 

специалистов по защите данных на стр. 77–81 тома 3 материалов дела и 

мнение Сигне Плумини – на стр. 82–88 тома 3 материалов дела). 

На момент принятия оспариваемых норм была в силе Директива 

95/46/EС. Она не выдвигала особых требований в отношении 

законодательного процесса, в котором принимается решение об 

установлении ограничения права лица на защиту данных. Однако в то же 

самое время в силе был и Регламент по защите данных, пункт 1 статьи 99 

которого предусматривает, что Регламент вступает в силу на двадцатый 

день после его опубликования в Официальном журнале Европейского 

Союза. Регламент по защите данных был опубликован в Официальном 

журнале Европейского Союза 4 мая 2016 года (номер публикации L 119). 

Следовательно, Регламент по защите данных вступил в силу 24 мая 2016 

года и в этот момент стал составной частью правовых систем государств – 

членов Европейского Союза, в том числе Латвии [см.: Gailītis K., Markus K. 

Eiropas Savienības tiesību avoti. Grām.: Schewe C., Buka A., Gailītis K., 

Strazdiņš Ģ. (zin. red.) Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās 

tiesības [Гайлитис К., Маркус К. Источники права Европейского Союза. В 

книге: Шеве К., Бука А., Гайлитис К., Страздыньш Г. (науч. ред.) Право 

Европейского Союза. I часть. Институциональное право]. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, стр. 232; для сравнения: Lenaerts K., Van Nuffel P. 

Constitutional Law of the European Union. 2
nd

 edition. London: Sweet & 

Maxwell, 2006, стр. 764]. В свою очередь, согласно пункту 2 статьи 99 

Регламента по защите данных, Регламент подлежит применению с 25 мая 

2018 года. 

18.4.1. Первый параграф части третьей статьи 4 Договора о 

Европейском Союзе предусматривает, что, согласно принципу лояльного 
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сотрудничества, Союз и государства, являющиеся его членами, с 

подлинным взаимоуважением помогают друг другу выполнять задачи, 

определяемые в Договорах. В свою очередь, третий параграф части третьей 

упомянутой статьи предусматривает, что государства-члены способствуют 

выполнению задач Союза и воздерживаются от любых мер, которые 

способны поставить под угрозу достижение целей Союза. Содержащийся в 

этой статье принцип лояльности государств-членов возлагает на 

государства-члены негативную обязанность воздерживаться от 

осуществления любых действий, которые могут навредить интересам 

Европейского Союза [см.: Lenaerts K., Gutiérrez-Fons A. J. A Constitutional 

Perspective. In.: Schütze R., Tridimas T. (Eds.) Oxford Principles of European 

Union Law. Volume I: The European Union Legal Order. Oxford: Oxford 

University, 2018, стр. 119]. Одновременно лояльность государств-членов 

призвана, согласно части второй статьи 68 Конституции, укреплять 

демократию. В охват принципа хорошего законодательства входит 

укрепляющее демократию соблюдение права Европейского Союза, что 

способствует принятию жизнеспособного правового регулирования. 

Часть первая статьи 3 Договора о Европейском Союзе 

предусматривает, что цель Европейского Союза – способствовать миру, 

укреплять свои ценности и благополучие своих народов. Согласно второму 

пункту преамбулы Регламента по защите данных, предназначение этого 

регламента – способствовать созданию пространства свободы, 

безопасности и правомерности и экономического союза, экономическому и 

социальному прогрессу, укреплению и сближению экономик внутреннего 

рынка и благосостоянию физических лиц. Таким образом, содержащееся в 

Регламенте по защите данных правовое регулирование направлено на 

достижение целей Европейского Союза. 

Кроме того, Суд Европейского Союза в отношении принципа 

лояльности государств-членов в связи с введением в действие директив 

признал, что из принципа лояльности государств-членов вытекает 

обязанность того государства-члена, которому адресована директива, в 
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период до окончания срока транспозиции директивы воздерживаться от 

принятия мер, которые могут серьезно затруднить достижение 

предполагаемого результата (см. пункт 45 решения Суда Европейского 

Союза от 18 декабря 1997 года по делу C-129/96 и пункт 42 решения Суда 

Европейского Союза от 10 ноября 2005 года по делу C-316/04). Эта 

обязанность тем более относится к периоду, когда уже пребывает в силе 

регламент, еще не подлежащий применению. 

Время, в течение которого Регламент по защите данных уже 

пребывал в силе, но еще не подлежал применению, было дано 

государствам-членам для принятия законодательных мер, необходимых для 

того, чтобы обеспечить соответствие национальных правовых норм 

правовым нормам Европейского Союза и подготовиться к применению 

правовых норм Европейского Союза. В момент вступления в силу 

Регламента по защите данных у лиц появилось право полагаться на то, что 

Регламент по защите данных будет подлежать применению со дня, 

указанного в пункте 2 статьи 99 этого регламента. Также и Саэйма, 

соблюдая принцип лояльности государств – членов Европейского Союза, в 

ходе принятия оспариваемых норм должна была учитывать то, что 

обязательность применения Регламента по защите данных в вопросах 

обработки данных физических лиц, в том числе в вопросе оспариваемых 

норм, неизбежна. 

Таким образом, Саэйма обязана была в ходе принятия оспариваемых 

норм оценить, не затруднит ли предусмотренное ею правовое 

регулирование достижение целей Европейского Союза, а точнее – 

применение Регламента по защите данных после того, как он станет 

обязательным к применению. 

18.4.2. Из подпункта c пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 

Регламента по защите данных вытекает, что обработка данных является 

законной, если она нужна для исполнения какой-либо относимой к 

администратору юридической обязанности, предусмотренной правовыми 

актами государства-члена. Эти правовые акты должны соответствовать 
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цели в интересах общества и быть соразмерными поставленной легитимной 

цели. 

Согласно подпункту e пункта 1 статьи 23 Регламента по защите 

данных, содержащиеся в статье 5 Регламента принципы обработки данных 

могут ограничиваться посредством законодательных мер, чтобы 

гарантировать достижение важных целей Европейского Союза или 

государства-члена в общих интересах общества. В свою очередь, согласно 

пункту 3, в частности подпунктам b, d, f, g, статьи 23 Регламента по защите 

данных, эти законодательные меры должны содержать хотя бы положения 

о гарантиях того, что будет предотвращено злонамеренное использование 

персональных данных или незаконный доступ к ним, или же их незаконная 

пересылка, о сроках хранения этих данных и других применимых гарантиях 

с учетом характера обработки или категорий обработки, сферы и целей 

деятельности, а также о рисках в отношении прав и свобод субъектов 

данных. 

Согласно принципу хорошего законодательства, надлежащий 

законодательный процесс подразумевает также то, что Саэйма при 

принятии новых правовых норм должна оценивать соответствие этих норм 

тому праву Европейского Союза, которое уже вступило в силу, но еще не 

применяется. Таким образом, в ходе принятия оспариваемых норм Саэйма 

должна была оценить соответствие оспариваемых норм требованиям 

Регламента по защите данных. Несмотря на то, что в момент принятия 

оспариваемых норм эти требования еще не были для Саэймы 

обязательными, она, согласно принципу хорошего законодательства, 

обязана была в ходе принятия оспариваемых норм среди прочего оценить 

категории персональных данных, гарантии того, что будет предотвращено 

злонамеренное использование персональных данных или незаконный 

доступ к ним, или же их незаконная пересылка, а также сроки хранения 

данных и другие применимые гарантии с учетом характера обработки или 

категорий обработки, сферы и целей деятельности и рисков в отношении 

прав и свобод субъектов данных. Такая оценка была необходима, чтобы 
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каждый мог получить подтверждение тому, что подобранная Саэймой мера 

(в рассматриваемом деле – принятие оспариваемых норм) не является 

мерой, затрудняющей достижение целей Европейского Союза. Однако, как 

вытекает из материалов дела, Саэйма не оценивала соответствие 

оспариваемых норм Регламенту по защите данных и взаимную 

согласованность оспариваемых норм и Регламента. 

18.5. Конституционный суд признает, и из материалов дела вытекает, 

что в ходе принятия оспариваемых норм не был соблюден принцип 

хорошего законодательства. Упомянутые нарушения в рассматриваемом 

деле, особенно в их взаимосвязи, следует признать существенными. Не 

каждое процедурное нарушение является достаточным основанием считать, 

что принятый акт не имеет юридической силы. Для признания какого-либо 

акта недействительным из-за процедурного нарушения должны иметься 

обоснованные сомнения в том, что если бы процедура была соблюдена, то 

было бы принято то же самое решение [см. пункт 3 части выводов решения 

Конституционного суда от 13 июля 1998 года по делу № 03-04(98)]. 

Конституционный суд имеет обоснованные сомнения и указывает, что в 

случае, если бы законодатель в законодательном процессе оценил 

высказанные в связи с содержащимся в оспариваемых нормах 

ограничением основных прав возражения со стороны Президента 

государства, а также мнения Юридического бюро Саэймы, Министерства 

юстиции, Государственной инспекции по защите данных и Ассоциации 

специалистов по защите данных о несоответствии содержания этого 

ограничения праву на неприкосновенность частной жизни, в результате 

законодательного процесса было бы принято иное решение. 

Таким образом, содержащееся в оспариваемых нормах 

ограничение основных прав не было установлено законом, принятым в 

надлежащем порядке, и оспариваемые нормы не соответствуют статье 

96 Конституции. 
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19. Согласно части третьей статьи 32 Закона о Конституционном 

суде, правовая норма, которую Конституционный суд признал не 

соответствующей правовой норме высшей юридической силы, считается 

недействительной со дня опубликования решения Конституционного суда, 

если суд не решил иначе. 

Однако в демократическом правовом государстве соблюдается 

принцип, что правовая норма, которая не была принята в надлежащем 

порядке, не может создавать правовые последствия (см. пункт 24 решения 

Конституционного суда от 12 апреля 2018 года по делу № 2017-17-01). 

Таким образом, оспариваемые нормы являются недействительными с 

момента их вступления в силу. 

 

 

Постановляющая часть 

 

 На основании статей 30–32 Закона о Конституционном суде 

Конституционный суд 

 

п о с т а н о в и л :  

 

признать пункты 1 и 2 части 9
2
 статьи 3 Закона о 

вознаграждении должностных лиц и работников государственных и 

муниципальных структур не соответствующими статье 96 

Конституции Латвийской Республики и недействительными с момента 

их вступления в силу. 

 

Решение окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Решение вступает в силу в день его опубликования. 

 

Председатель судебного заседания И. Зиемеле 
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