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 Завершился визит судей Конституционного суда Армении в 

Конституционный суд Латвии 

28 и 29 ноября судьи Конституционного суда Латвии в рамках двустороннего 

сотрудничества встретились с судьями Конституционного суда Республики 

Армения (далее – Армения). Стороны провели четыре рабочие сессии, во время 

которых обсудили новейшую юдикатуру, вопросы, связанные с независимостью 

судей, ответственностью и неприкосновенностью государственных должностных 

лиц, а также уделили внимание определенным аспектам качества 

законодательства. 

Обзоры новейшей юдикатуры судов представили председатель 

Конституционного суда Латвии Инета Зиемеле и судья Конституционного суда 

Армении Аревик Петросян (Arevik Petrosyan). Инета Зиемеле отметила два 

рассмотренных Конституционным судом Латвии дела, в которых суд раскрывает 

содержание человеческого достоинства как конституционной ценности: дело № 

2018-08-03 об арендной плате за место на кладбище и дело № 2017-02-03 об 

уровне шума на мото- и автотрассах. Помимо этого, Инета Зиемеле говорила о 

принципе самозащищающейся демократии и других выводах, сделанных 

Конституционным судом в деле № 2017-25-01 об ограничениях избирательного 

права,  а также о заключениях суда, вытекающих из дел № 2016-14-01 и № 2016-

16-01, в которых рассматривались вопросы, связанные с налогом солидарности и 

налоговой сферой в целом. В свою очередь, судья Аревик Петросян поделилась 

информацией о юдикатуре Конституционного суда Армении в сфере уголовного 

права. 

Тему независимости судебной власти и судей представили судья 

Конституционного суда Армении Ашот Хачатрян (Ashot Khachatryan) и 

заместитель председателя Конституционного суда Латвии Санита Осипова. 

Судья Ашот Хачатрян дал представление о том, как вопросы независимости 

судей и судебной власти регулируются в Армении, а Санита Осипова, в свою 

очередь, рассказала о латвийском опыте на примерах юдикатуры 

Конституционного суда Латвии, сделав акцент на деле № 2012-16-01 о запрете на 

деятельность судей в политических партиях, деле № 2015-10-01 о запрете на то, 

чтобы судья был ассистентом ребенка с инвалидностью, и деле № 2016-31-01 об 

установленном законом месячном трудовом вознаграждении судей.  

Стороны обсудили также вопросы, связанные с ответственностью и 

неприкосновенностью (иммунитетом) государственных должностных лиц. В 

ходе дискуссии о сходстве и различиях обширный анализ латвийской ситуации 
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представил судья Конституционного суда Латвии Янис Нейманис. В свою 

очередь, судья Конституционного суда Армении Альвина Гюлумян (Alvina 

Gyulumyan) и судья Конституционного суда Латвии Гунарс Кусиньш 

поделились опытом, рассмотрев некоторые аспекты качества законодательства.  

Подводя итоги встречи, Инета Зиемеле подчеркнула информативную значимость 

подобных встреч и поблагодарила всех за конструктивные и дружелюбные 

дискуссии. Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян 

(Hrayr Tovmasyan) выразил благодарность за возможность после десятилетнего 

перерыва снова оказаться на встрече судей обоих судов в Риге и высказал мнение, 

что такие встречи способствуют обмену мыслями и новыми идеями, которые в 

будущем могут поспособствовать принятию более взвешенных решений. Он 

также подчеркнул, что обмен опытом необходимо продолжать. 

Двусторонняя встреча проводилась с целью упрочить диалог между судами 

государств – членов Европейского Союза и судами третьих стран, поделиться 

опытом и предоставить информацию о достижениях Латвии в контексте 

закрепления разделения властей и правомерности в государстве.  

В составе делегации Конституционного суда Армении были также судья Араик 

Тунян (Araik Tunyan) и руководитель аппарата суда Эдгар Газарян (Edgar 

Ghazaryan). Делегацию сопровождал третий секретарь Посольства Армении в 

Литве, Латвии и Эстонии Мисак Балаян (Misak Balayan). 

Информация о предыдущем сотрудничестве между Конституционными судами 

Латвии и Армении доступна здесь. 

_____________________________________________________________________ 

Интернет-сайт Конституционного суда Латвии: www.satv.tiesa.gov.lv.  
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