
Санита Осипова родилась 26 сентября 1968 года. 

Председатель Конституционного суда 

Prof., Dr. iur. 

В 1991 году окончила Юридический факультет Латвийского Университета, где в 1998 

году получила также и докторскую степень, защитив диссертацию под названием 

«Любекское право и его влияние в городах Ганзейского союза». 

С 1991 по 2001 год работала на Кафедре теории права и политических наук 

Юридического факультета Латвийского Университета, до 1998 года – в качестве 

ассистента и лектора, впоследствии – в качестве доцента. С 1998 по 1999 год 

руководила работой Кафедры права Высшей школы бизнеса Turība, а с 1999 по 2001 

год являлась деканом и ассоциированным профессором Юридического факультета 

этой школы. С 2001 года и до утверждения в должности судьи Конституционного суда 

Санита Осипова руководила Кафедрой теории и истории права Юридического 

факультета Латвийского Университета. В 2006 году была избрана профессором 

Латвийского Университета. 

Санита Осипова ведет обширную научную деятельность. Публикует результаты своих 

исследований, выступая с рефератами на международных научных конференциях, а 

также пишет учебные пособия и научные статьи. В качестве приглашенного ученого и 

профессора работала в Вестфальском университете имени Вильгельма в городе 

Мюнстере. 

Является автором более 100 различных публикаций, посвященных вопросам 

социологии права (например, эффективности права и юридической культуре), истории 

права, конституционного права и юридической этики. Руководила различными 

правоведческими проектами, а также научными, академическими и 

профессиональными комиссиями и работала в качестве приглашенного эксперта.  

 Учредитель и член ассамблеи «Фонда профессора Карлиса Дишлерса» [Profesora 

Kārļa Dišlera fonds]. Цели фонда – способствовать развитию национального 

государственного правоведения, вовлекать студентов в изучение государственного 

права и содействовать закреплению в обществе ценностей демократического правового 

государства.  

 С 2017 года является членом международного Европейского общества сравнительной 

истории права [ESCLH]. 

 После утверждения Саэймой в июле 2011 года Санита Осипова приступила к 

исполнению обязанностей судьи Конституционного суда 17 августа того же года. 

16 мая 2017 года избрана заместителем председателя Конституционного суда. 6 мая 

2020 года повторно избрана на эту должность. 

14 октября 2020 года избрана председателем Конституционного суда. 



Награды-  

1. 26 сентября 2008 года – похвальная грамота ректора Латвийского 

Университета. 

2. 18 марта 2010 года присвоен Почетный знак III степени Системы 

юстиции Министерства юстиции Латвийской Республики.  

3. 4 января 2014 года – благодарственная грамота Министра юстиции 

Латвийской Республики за вклад в формирование судоустройства и 

правовой политики. 

4. 13 ноября 2018 года награждена юбилейным почетным знаком 

Государственной полиции Латвии “Latvijas Valsts policijai 100” [«100 лет 

Латвийской Государственной полиции]. Удостоверение № 800. 

 


