
Янис Нейманис. 

Янис Нейманис окончил Юридический факультет Латвийского Университета, в 1999 

году получил диплом юриста, а в 2000 году – степень магистра социальных наук в 

области правоведения. 

После учебы в докторантуре на Юридическом факультете Латвийского Университета и 

защиты диссертации под названием «Конституционные и методологические 

проблемные вопросы дальнейшего развития права» в 2005 году получил степень 

доктора правоведения в области теории и истории права. 

Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве референта в Министерстве 

юстиции, впоследствии стал помощником заместителя государственного секретаря 

Министерства юстиции. В 1997 году продолжил карьеру в Регистре предприятий 

Латвийской Республики, сначала в должности руководителя Отдела регистрации 

общественных организаций, затем – в должности заместителя руководителя 

Юридического отдела и в качестве государственного нотариуса. 

В 2003 году Янис Нейманис стал присяжным адвокатом, а в 2007 году был утвержден в 

качестве судьи и приступил к исполнению обязанностей судьи в Департаменте по 

административным делам Верховного суда. С 2014 года и до момента вступления в 

должность судьи Конституционного суда работал в составе Судейской 

дисциплинарной коллегии. Является членом Латвийского Общества 

административных судей, с 2009 по 2017 год был председателем его правления. 

С 1999 по 2018 год Янис Нейманис преподавал учебные курсы на Юридическом 

факультете Латвийского Университета. 

Автор множества книг, посвященных вопросам права: Ievads tiesībās [Введение в право] 

(2004), Juridisku kāzusu risināšanas tehnika [Техника решения юридических казусов] 

(2004), Biedrības biedra rokasgrāmata [Справочник члена ассоциации] (в соавторстве, 

2005), Tiesību tālākveidošana [Дальнейшее развитие права] (2006), Latvijas Republikas 

Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības [Комментарии к Конституции 

Латвийской Республики. Глава VIII. Основные права человека] (в соавторстве, 2011); 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole 

[Комментарии к Конституции Латвийской Республики. Глава VI. Суд. Глава VII. 

Государственный контроль] (в соавторстве, 2013), Paziņošanas likuma komentāri 

[Комментарии к Закону об уведомлении] (2014, 2017), Satversmes tiesas procesa tiesības 

[Процессуальное право конституционного суда] (2019).  

22 декабря 2016 года Янис Нейманис был утвержден в качестве судьи 

Конституционного суда Латвии и в эту должность вступил 3 апреля 2017 года. 


