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1. Конституционный суд 5 декабря 2019 года принял решение по делу № 

2019-01-01 «О соответствии пункта 1 части четвертой статьи 163 Гражданского 

закона статьям 96 и 110 Конституции Латвийской Республики» (далее – 

Решение), прекратил судопроизводство по делу в части о соответствии пункта 1 

части четвертой статьи 163 Гражданского закона, в той мере, в какой он 

предусматривает абсолютный запрет в отношении лиц, подающих заявление на 

адоптацию ребенка своего супруга, статье 96 Конституции Латвийской 

Республики и признал пункт 1 части четвертой статьи 163 Гражданского закона, 

в той мере, в какой он предусматривает абсолютный запрет в отношении лиц, 

подающих заявление на адоптацию ребенка своего супруга, не 

соответствующим статье 110 Конституции Латвийской Республики. 

Дело было возбуждено по заявлению Верховного суда. 
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2. Согласен с мнением, что оспариваемая норма, в той мере, в какой она 

устанавливает абсолютный запрет в отношении лиц, подающих заявление на 

адоптацию ребенка своего супруга, не соответствует статье 110 Конституции.  

Не согласен с изложенным в Решении выводом, что оспариваемая 

норма не создает для лица ущемления прав, предусмотренных статьей 96 

Конституции.  

Мое мнение опирается на приведенные ниже аргументы. Аргументируя 

свое мнение, я буду пользоваться сокращениями, используемыми в Решении. 

 

3. В пункте 16.3.1 Решения сделан вывод, что оспариваемая норма не 

создает для лица ущемления содержащегося в статье 96 Конституции права на 

неприкосновенность частной жизни. Такой вывод не соответствует юдикатуре 

Конституционного суда и мнениям, выраженным в правовой доктрине.  

3.1. В юдикатуре Конституционного суда признано, что гарантированное 

статьей 96 Конституции право на неприкосновенность частной жизни содержит 

в себе также право на неприкосновенность семейной жизни. Этот вывод 

главным образом обоснован двумя аргументами. Во-первых, термин «частная 

жизнь» нередко используется как более широкое обозначение, охватывающее 

также семейную жизнь, неприкосновенность жилища и корреспонденции. Во-

вторых, в правоведении признано, что право на частную жизнь, право на 

семейную жизнь, право на неприкосновенность жилища и право на 

неприкосновенность корреспонденции невозможно четко разграничить (см. 

пункт 8 решения Конституционного суда от 23 апреля 2009 года по делу № 

2008-42-01).  

Конституционный суд также указал, что из содержащегося в статье 96 

Конституции права на частную и семейную жизнь вытекает не только 

обязанность государства воздерживаться от вмешательства в частную жизнь, но 

и обязанность государства осуществлять действия, необходимые для 

обеспечения этого права (см. пункт 11 решения Конституционного суда от 2 

декабря 2009 года по делу № 2009-07-0103). 
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Как указано в пункте 16.3.1 Решения, в результате адоптации создаются 

семейные правоотношения. Оспариваемая норма предусматривает, что лица, 

которые ранее были судимы за преступное деяние, связанное с насилием или 

угрозой насилием, не могут быть адоптаторами. Таким образом, оспариваемая 

норма влияет на право упомянутых лиц создавать семейные правоотношения. В 

случае, когда лицо, ранее судимое за совершение такого преступного деяния, 

желает адоптировать ребенка своего супруга, с которым оно долгое время 

проживало совместно, оспариваемая норма запрещает юридически закрепить 

уже фактически существующие семейные отношения. Следовательно, 

ограничивается право этих лиц на частную и семейную жизнь, предусмотренное 

также и в статье 96 Конституции. В связи с этим не могу согласиться с 

изложенным в Решении выводом, что оспариваемая норма не создает 

ущемления предусмотренных в статье 96 Конституции прав.  

3.2. Право на семейную жизнь expressis verbis закреплено в статье 110 

Конституции. Однако это не значит, что это право не содержится также и в 

статье 96 Конституции. Одно и то же право может защищаться несколькими 

статьями Конституции (см. пункт 8 решения Конституционного суда от 23 

апреля 2009 года по делу № 2008-42-01). 

Содержание права на защиту семьи, заключенного в статье 96 

Конституции, не идентично содержанию права на защиту семьи, заключенного в 

статье 110 Конституции. Содержащаяся в статье 96 Конституции защита 

семейной жизни является одним из элементов частной жизни, а 

предусмотренному статьей 110 Конституции праву на защиту семейной жизни 

присущ характер как гражданских и политических, так и социальных прав (см.: 

Danovskis E., Ruķers M., Lībiņa-Egnere I. 96. panta komentārs. Grām.: Balodis R. 

(zin. red.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka 

pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, стр. 238). Статья 110 Конституции 

охватывает как гражданские и политические, так и социальные и экономические 

права в отношении брака, семьи, родителей и детей. Предусмотренное статьей 

96 Конституции право на неприкосновенность частной жизни совпадает с 

предусмотренным в статье 110 правом в той мере, в какой оно относится к 
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гражданскому праву на защиту семейной жизни, вытекающему из статьи 8 

Конвенции о правах человека и статьи 23 Пакта о гражданских и политических 

правах (см.: Dupate K., Reine I. 110. panta komentārs. Grām.: Balodis R. (zin. red.) 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: 

Latvijas Vēstnesis, 2011, стр. 591 и 609).  

Из документов по разработке главы VIII Конституции видно, что статья 

110 Конституции больше связана с социальными и экономическими правами. 

Например, в нескольких проектах раздела Конституции об основных правах, 

разработанных Комиссией Саэймы по разработке проекта второй части – о 

правах человека – Конституции Латвийской Республики, право на частную 

жизнь, закрепленное в настоящий момент в статье 96 Конституции, содержится 

в подразделе «Личные права», а право, закрепленное в настоящий момент в 

статье 110 Конституции, включено в подраздел «Социальные права» или 

«Экономические, социальные и культурные права» (см., например, протокол № 

6 заседания от 14 апреля 1997 года и протокол № 8 заседания от 28 апреля 

1997 года Комиссии Саэймы по разработке проекта части второй – о правах 

человека – Конституции Латвийской Республики).  

Министерство юстиции подало Кабинету министров предложения 

министерств по проекту части Конституции, посвященной основным правам. 

Министерство юстиции предложило в статью 96 Конституции expressis verbis 

включить также право на семейную жизнь, а в статье 110 не упоминать брак и 

семью, но указать, что каждый имеет право на социальную защиту. 

Министерство благосостояния предлагало эту статью выразить еще более емко: 

«Каждый в случае социального риска имеет право на защиту со стороны 

системы социальной безопасности» (см. письмо Министерства юстиции 

Латвийской Республики в Государственную канцелярию  от 14 июля 1997 года 

«О проекте второй части Конституции „О правах человека‟»).  

Комиссия по разработке раздела Конституции об основных правах 

рассмотрела также предложения Института по правам человека Юридического 

факультета Латвийского Университета. Институт указал, что право лица на 

вступление в брак защищается правом на частную жизнь, которое уже 
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закреплено в статье 96 Конституции. В свою очередь, статья 110 Конституции 

предусматривает обязанность государства создать социальные условия для 

поддержки семей и соблюдения прав детей, поэтому ее необходимо уточнить 

(см., например, протокол № 18 заседания 29 сентября 1997 года Комиссии 

Саэймы Латвийской Республики по разработке проекта части второй – о 

правах человека – Конституции Латвийской Республики).  

Таким образом, можно заключить, что изначально законодатель желал 

закрепить гражданское право на семейную жизнь в статье 96, а социальное и 

экономическое право – в статье 110 Конституции. С тех пор произошло 

развитие как понимания основных прав в правовой доктрине, так и их 

применения, и в настоящее время статья 110 Конституции защищает также 

гражданское право на семейную жизнь, однако это не значит, что это право не 

защищается статьей 96 Конституции.  

Следовательно, оспариваемая норма затрагивает содержащееся в 

статье 96 Конституции право на частную и семейную жизнь.  

 

4. В пункте 16.3.1 Решения указано: Европейский Суд по правам человека 

признал, что из статьи 8 Конвенции о правах человека не вытекает право лица 

на адоптацию ребенка. Я в целом присоединяюсь к этому выводу, однако 

считаю, что необходимо различать две ситуации, к которым этот вывод следует 

относить по-разному.  

Согласен с тем, что статья 8 Конвенции о правах человека не защищает 

право лиц на создание семьи снова, в частности путем адоптации ребенка. 

Однако право на семейную жизнь защищает уже сформировавшуюся семью (см. 

пункт 32 решения Европейского Суда по правам человека от 22 февраля 2002 

года по делу Frette v. France, заявление № 36515/97). Таким образом, в 

определенной ситуации, каковая подлежит рассмотрению также и в случае 

Заявителя, лицо, испрашивая разрешение на адоптацию ребенка, желает 

юридически закрепить уже фактически существующие семейные отношения. 

Государство располагает определенной свободой действий при уравновешении 

интересов индивидов и общества. Однако, как указано и в пункте 16.3.2 
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Решения, в случаях, когда между семьей и ребенком уже сформировалась 

семейная связь, на государстве лежит позитивная обязанность действовать так, 

чтобы эти связи упрочнялись, и создать такие механизмы правовой защиты, 

которые будут обеспечивать интеграцию ребенка в семью (см. пункты 118 и 119 

решения Европейского Суда по правам человека от 28 июня 2007 года по делу 

Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, заявление № 76240/01). 

Таким образом, несмотря на то, что статья 8 Конвенции о правах человека 

не создает права лица на адоптацию, для государства она создает позитивную 

обязанность защищать уже существующие семейные связи.  

 

5. Предусмотренное статьей 96 Конституции право лиц не является 

абсолютным и может, согласно статье 116 Конституции, быть ограничено, если 

ограничение установлено законом, имеет легитимную цель и является 

соразмерным (см. пункт 11 решения Конституционного суда от 2 декабря 2009 

года по делу № 2009-07-0103). 

В деле отсутствует спор о том, что оспариваемая норма установлена 

законом. С этим согласен также Заявитель. Присоединяюсь также к 

изложенному в пункте 19.1 Решения выводу, что легитимная цель оспариваемой 

нормы состоит в защите прав ребенка.  

В решении анализируется соответствие оспариваемой нормы принципу 

соразмерности в контексте статьи 110 Конституции. Выводы Конституционного 

суда в отношении соразмерности оспариваемой нормы применимы также в 

случае оценки соразмерности этой нормы в контексте статьи 96 Конституции. 

Таким образом, содержащийся в оспариваемой норме абсолютный запрет в 

отношении лиц, подающих заявление на адоптацию ребенка своего супруга, 

пригоден для достижения легитимной цели, и законодатель обосновал его 

необходимость, однако легитимной цели можно достигнуть альтернативными 

средствами, предусмотрев исключения из абсолютного запрета.  

Следовательно, оспариваемая норма не соответствует 

содержащемуся в статье 96 Конституции праву на частную и семейную 

жизнь. 
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Таким образом, пункт 1 части четвертой статьи 163 Гражданского закона, 

в той мере, в какой он предусматривает абсолютный запрет в отношении лиц, 

подающих заявление на адоптацию ребенка второго супруга, следует признать 

не соответствующим статье 96 Конституции Латвийской Республики.  

 

Артурс Кучс 

 

 

 

 


