
Заканчиваются полномочия судей Конституционного суда Улдиса Киниса и 

Каспарса Балодиса 

Сегодня, 31 марта, истекает срок полномочий судей Конституционного суда Улдиса 

Киниса и Каспарса Балодиса. В течение срока своих полномочий судьи приняли 

участие в вынесении почти 250 постановлений Конституционного суда по важным для 

Латвии конституционным вопросам и внесли значительный вклад в развитие правовой 

системы. 

Улдис Кинис вступил в должность судьи Конституционного суда 5 января 2007 года. 

Является доктором правоведения и ассоциированным профессором Рижского 

университета им. П. Страдиньша. Улдис Кинис – автор четырех книг и более 30 

публикаций, посвященных вопросам уголовного права, в том числе 

киберпреступности. В период с 10 марта 2008 по 15 апреля 2011 года в качестве 

судьи   ad litem участвовал в рассмотрении дела Prosecutor v. Ante Gotovina et al 

Международного трибунала по бывшей Югославии. Трижды избирался на должность 

заместителя председателя Конституционного суда Латвии. 

В 2016 году Улдис Кинис был награжден Почетным знаком системы юстиции I 

степени, присваиваемым за выдающийся жизненный вклад в развитие системы 

юстиции Латвийской Республики, укрепление демократии и правомерности в Латвии и 

в мире. 

Каспарс Балодис вступил в должность судьи Конституционного суда 31 января 2007 

года. Является доктором правоведения и профессором Юридического факультета 

Латвийского Университета. Соавтор Комментариев к Гражданскому закону и 

Комментариев к Конституции, а также автор книги «Введение в гражданское 

право».  Каспарс Балодис также является автором ряда публикаций, посвященных 

проблемам гражданского права и вопросам реализации основных прав человека, 

определенных в Конституции. В период работы в Конституционном суде Каспарс 

Балодис написал наибольшее количество особых мнений по решениям 

Конституционного суда. 

В 2016 году Каспарс Балодис был награжден Почетным знаком системы юстиции II 

степени, присваиваемым за особо значимый вклад в развитие системы юстиции, 

укрепление демократии и правомерности; за особо значимые научные достижения в 

отрасли юстиции; за особо значимый вклад в формирование и реализацию политики 

отрасли юстиции, формирование межгосударственных отношений, развитие 

юдикатуры и содействие усовершенствованию знаний и профессионализма 

должностных лиц, принадлежащих к судебной системе; за значительный многолетний 

или жизненный вклад в правоведение. 

22 декабря 2016 года Саэйма утвердила в должности судей Конституционного суда 

Яниса Нейманиса и Артурса Кучса. Поскольку Янис Нейманис до утверждения его в 

должности судьи Конституционного суда являлся судьей Верховного суда, ему не 

требуется повторно приносить судейскую присягу, и он вступит в должность судьи 

Конституционного суда в понедельник, 3 апреля. 

В свою очередь, Артурс Кучс вступит в должность судьи Конституционного суда 

после принесения судейской присяги перед Президентом государства. 


