
История суда 

Идея о необходимости создания органа, который бы обеспечивал охрану Сатверсме 

(Конституции), в Латвии впервые была высказана в 1930 году – депутатом Саэймы 

Паулсом Шиманисом в статье под названием «Восемь лет Латвийской Конституции». 

В продолжение этой идеи 8 мая 1934 года депутат Саэймы Гельмут Штегманис внес 

предложение дополнить Конституцию статьей 86.1, предусматривающей создание 

специального Государственного суда. Однако это предложение не было поддержано 

достаточным количеством голосов. 

При восстановлении независимого и демократического Латвийского государства в 

необходимости создания конституционного суда не было никаких сомнений. Такой суд 

был упомянут и в декларации «О восстановлении независимости Латвийской 

Республики», принятой Верховным Советом 4 мая 1990 года. Однако закон «О 

судебной власти» от 15 декабря 1992 года предусматривал создание не 

самостоятельного учреждения, а Палаты конституционного надзора при Верховном 

Суде. В действительности же она так и не была создана. 

В 1993 году, после того, как была сформирована 5-я Саэйма, правительство начало 

работу над проектом Закона о Конституционном суде, а весной 1994 года проект был 

передан в Саэйму. В июне 1994 года Саэйма приняла поправки к закону «О судебной 

власти», предусматривающие создание независимого Конституционного суда, 

деятельность которого будет регламентирована Законом о Конституционном суде. 

Этот закон, наряду с соответствующими поправками к статье 85 Конституции 

Латвийской Республики, был принят 5 июня 1996 года. Согласно упомянутому Закону, 

Конституционный суд является независимым органом судебной власти, который в 

пределах установленной в Конституции Латвийской Республики и в Законе о 

Конституционном суде компетенции рассматривает дела о соответствии законов и 

других нормативных актов Конституции, а также рассматривает другие дела, 

переданные законом в его компетенцию. 

Днем рождения Конституционного суда считается 9 декабря 1996 года – день, когда те 

четверо из утвержденных судей Конституционного суда, что прежде не находились в 

должности судьи, принесли присягу. 

В октябре и ноябре 1996 года Саэйма утвердила шесть из семи судей 

Конституционного суда: Романса Апситиса и Аниту Ушацку – по предложению 

депутатов Саэймы, Илму Чепане и Айварса Эндзиньша – по предложению Кабинета 

министров, Андрейса Лепсиса и Илзе Скултане – по предложению пленума 

Верховного суда. 8 июня 2000 года присягу принес судья Конституционного суда 

Юрис Елагинс. 



 
28 апреля 1997 года – рассматривание первого дела Конституционного суда 
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6 февраля 2004 года присягу принес судья Гунарс Кутрис, занявший место Аниты 

Ушацки, которая в качестве представителя Латвии была избрана судьей 

Международного уголовного суда. 25 марта 2004 года к выполнению обязанностей 

судьи Конституционного суда приступила Айя Бранта, избранная на эту должность 

вместо Илзе Скултане, которая в настоящее время является сенатором Департамента 

по административным делам Сената Верховного Суда. 3 июля 2006 года Илма Чепане 

сообщила о том, что покидает должность судьи – ее полномочия истекли 11 июля 2006 

года. 

4 января 2007 года истекли полномочия судьи Андрейса Лепсе, и его место 5 января 

2007 года занял Улдис Кинис. Срок полномочий председателя Конституционного суда 

Айварса Эндзиньша истек 31 января 2007 года. В тот же день присягу принесли судьи 

Викторс Скудра и Каспарс Балодис. Судья Романс Апситис покинул должность 28 

февраля 2007 года. 23 мая 2007 года присягу судьи принесла Кристине Крума. 22 июня 

2010 года истекли полномочия судьи Юриса Елагинса, и его место 28 июня 2010 года 

заняла судья Винета Муйжниеце. 

В мае 2011 года скончался судья Викторс Скудра. На его место пришла Санита 

Осипова, которая вступила в должность судьи 17 августа 2011 года. В феврале 2014 

года истек срок судейских полномочий Гунарса Кутриса, вместо него 19 февраля 2014 

года в должность судьи Конституционного суда вступил Гунарс Кусиньш. В апреле 

2014 года истекли судейские полномочия Айи Бранты, и вместо нее 25 апреля 2014 

года в должность вступил Алдис Лавиньш. Кристине Крума покинула должность 10 

октября 2015 года. Вместо нее в должности судьи была утверждена Дайга Резевска. 

Со дня основания суда до января 2007 года судом руководил Айварс Эндзиньш, до 

февраля 2014 года эту работу продолжал выполнять Гунарс Кутрис, а в течение 

периода с 28 февраля по 24 апреля 2014 года – Айя Бранта. С 6 мая 2014 года по 8 мая 

2017 года председателем Конституционного суда являлся Алдис Лавиньш. 8 мая 2017 

года председателем Конституционного суда была избрана Инета Зиемеле. 
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Заместителем председателя Конституционного суда до 31 марта 2017 года, то есть до 

окончания срока своих полномочий в качестве судьи Конституционного суда, был 

Улдис Кинис. 

16 мая 2017 года заместителем председателя Конституционного суда избрана Санита 

Осипова.  

 


