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Судьи Конституционного суда. Слева направо: Я. Нейманис, А. Лавиньш, Д. Резевска, 

И. Зиемеле, С. Осипова, А. Кучс, Г. Кусиньш. Фото: Т. Норде 

 

В состав Конституционного суда входят семь судей, которых большинством голосов 

своих членов – не менее 51 голоса – утверждает Саэйма. Три судьи Конституционного 

суда утверждаются по предложению не менее десяти депутатов Саэймы, два – по 

предложению Кабинета министров и еще два – по предложению пленума Верховного 

суда. Пленум Верховного суда выбирает кандидатов на должность судьи 

Конституционного суда из среды судей Латвийской Республики. 

 

Закон предусматривает, что в должности судьи Конституционного суда может быть 

утвержден гражданин Латвии, имеющий высшее юридическое образование, степень 

магистра или доктора и не менее десяти лет стажа работы по юридической 

специальности или научно-педагогической деятельности по юридической 

специальности в научном учреждении или высшем учебном заведении, и достигший 

возраста 40 лет на момент подачи в Президиум Саэймы предложения об утверждении 

судьи Конституционного суда. В должности судьи Конституционного суда нельзя 

утвердить лицо, которое не может являться кандидатом на должность судьи согласно 

статье 55 закона «О судебной власти». 

 

Срок полномочий судьи Конституционного суда составляет десять лет. В течение 

срока своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 Закона 

о Конституционном суде (например, если судья не способен продолжать работу из-за 

состояния здоровья, если судья осужден за совершение преступления или 

систематически не выполняет служебные обязанности), судья Конституционного суда 

не может быть смещен с должности. 



Вне зависимости от времени, отработанного в должности судьи Конституционного 

суда, судья Конституционного суда покидает должность, достигнув 70-летнего 

возраста. 

 

Судья Конституционного суда не может одновременно занимать какую-либо другую 

должность или выполнять другую оплачиваемую работу, кроме педагогической, 

научной и творческой. 

 

Закон предусматривает, что судьи Конституционного суда закрытым голосованием, 

абсолютным большинством голосов всего судейского состава, из своей среды 

избирают на три года председателя Конституционного суда и его заместителя. 

Председатель Конституционного суда ведет заседания Конституционного суда, 

организует работу суда и представляет Конституционный суд. Председатель 

Конституционного суда и его заместитель имеют право давать распоряжения судьям 

Конституционного суда только по связанным с выполнением должностных 

обязанностей организационным вопросам. 

 

Судьи Конституционного суда: 

Инета Зиемеле 

Санита Осипова 

Алдис Лавиньш 

Гунарс Кусиньш 

Дайга Резевска 

Янис Нейманис 

Артурс Кучс 


