
Судья Конституционного суда Инета Зиемеле награждена Почетной грамотой 

Кабинета Министров 

 

Распоряжением Кабинета министров № 609 от 19 октября 2016 года судья 

Конституционного суда, профессор Инета Зиемеле награждена Почетной грамотой 

Кабинета министров за значительный вклад в развитие латвийской юстиционной 

системы, укрепление демократии и правомерности, а также за научные 

достижения в сфере юстиции. 

Посредством добросовестного отношения к делу, высококлассных знаний, творческой 

и научной работы Инета Зиемеле внесла выдающийся вклад в развитие системы 

юстиции Латвийской Республики, в особенности в области защиты прав человека. 

Свой вклад Инета Зиемеле внесла также в развитие правоведения. Она получила 

докторскую степень в Кембриджском Университете (Великобритания), защитив 

диссертацию под названием «Государственная непрерывность и гражданство в странах 

Балтии: аспекты международного и конституционного права». Кроме того, Инета 

Зиемеле является автором четырех монографий и множества публикаций, 

посвященных вопросам международного права. 

Помимо непрерывной работы над профессиональным совершенствованием, в 

частности – участия в различных дискуссионных форумах в Латвии и других странах 

мира, Инета Зиемеле много времени посвящает педагогической работе, читая 

состоявшимся и будущим юристам лекции на темы международного права и прав 

человека. И. Зиемеле избрана профессором Рижской Высшей юридической школы. 

Инета Зиемеле использует свои профессиональные знания для реализации 

общественно значимых проектов. Она работала в Комиссии стратегического анализа 

при Президенте государства и в Комиссии по конституционному праву при Президенте 

государства, является экспертом в рамках множества международных проектов, в том 

числе – членом экспертной группы Европейской комиссии по проекту eHealth и 

экспертной группы по Хартии Европейского Союза об основных правах. 



Инета Зиемеле представляет Латвийскую Республику в международных органах 

высокого уровня. В 2005 году она была назначена на должность судьи Европейского 

суда по правам человека, а с 2012 года являлась также председателем палаты ЕСПЧ и 

руководителем Комиссии по статусу судей ЕСПЧ. Таким образом, Инета Зиемеле 

внесла значимый вклад не только в развитие системы юстиции Латвийской 

Республики, но и в международное сотрудничество в сфере юстиции. 

14 апреля 2014 года Инета Зиемеле была награждена Орденом Трех звезд IV степени. 

Более подробно с биографией Инеты Зиемеле можно ознакомиться здесь. 

Почетная грамота Кабинета министров – это награда, учрежденная в знак признания 

правительством выдающихся достижений в сферах народного хозяйства, науки, 

образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, государственного 

управления, культуры, спорта и обороны страны. 

Церемония награждения состоится 17 ноября 2016 года в Большой ауле Латвийского 

Университета. 

 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5/

