Конституция Латвийской Республики
Принятая на пленарном заседании Латвийского Учредительного Собрания
15 февраля 1922 года и вступившая в силу 7 ноября 1922 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 4 октября 2018 года)

РАЗДЕЛ VI
Суд
82. Суд в Латвии вершат районные (городские) суды, окружные суды и
Верховный суд, а в случае войны или особого положения - также военные суды.
83. Судьи являются независимыми и подчиняются только закону.
84. Судьи утверждаются Сеймом, и они являются несменяемыми. Судьи
вопреки своей воле могут быть отрешены от должности Сеймом исключительно в
предусмотренных законом случаях на основании решения дисциплинарной коллегии судей
или приговора суда по уголовному делу. Закон может определить возраст, при достижении
которого судьи оставляют свою должность.
85. В Латвии существует Конституционный суд, который в пределах
установленной законом компетенции рассматривает дела о соответствии законов
Конституции, а также другие дела, переданные законом в его компетенцию.
Конституционный суд вправе признать утратившими силу законы и другие акты или их
части. Судьи Конституционного суда на установленный законом срок утверждаются
Сеймом большинством не менее 51 голоса членов Сейма.
86. Отправлять правосудие могут лишь те органы, которым это право
предоставлено законом, и лишь в порядке, предусмотренном законом. Военные суды
действуют на основании особого закона.
РАЗДЕЛ VII
Государственный контроль
87. Государственный контроль является независимым коллегиальным
учреждением.
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88. Государственные контролёры назначаются и утверждаются в должности в
том же порядке, как судьи, но лишь на определенный срок, в пределах которого они могут
быть смещены лишь на основании решения суда. Устройство и компетенция
государственного контроля определяются особым законом.
РАЗДЕЛ VIII
Основные права человека
89. Государство признает и защищает основные права человека согласно
настоящей Конституции, законам и обязательным для Латвии международным
договорам.
90. Каждый имеет право знать свои права.
91. Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека
осуществляются без какой-либо дискриминации.
92. Каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом
суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону. В
случае необоснованного ущемления прав каждый имеет право на соответствующее
возмещение. Каждый имеет право на помощь адвоката.
93. Право каждого на жизнь защищается законом.
94. Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность личности. Не
разрешается никого лишать свободы или ограничивать свободу иным образом, как только
согласно закону.
95. Государство защищает честь и достоинство человека. Истязание, иное
безжалостное или унижающее достоинство отношение к человеку запрещается. Не
разрешается никого подвергать жестокому или унижающему достоинство человека
наказанию.
96. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и
корреспонденции.
97. Каждый, законно находящийся на территории Латвии, имеет право
свободно перемещаться и выбирать место жительства.
98. Каждый имеет право свободно выехать из Латвии. Каждый, имеющий
паспорт Латвии, за пределами Латвии находится под защитой государства, и он имеет право
свободно вернуться в Латвию. Гражданин Латвии не может быть выдан иностранным
государствам,
за
исключением
предусмотренных
утверждёнными
Сеймом
международными договорами случаев, если выдачей не нарушаются установленные
Конституцией основные права человека.
99. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозного убеждения.
Церковь отделена от государства.
100. Каждый имеет право на свободу слова, включающую в себя право
свободного получения, владения и распространения информации, выражения своих
взглядов. Цензура запрещена.
101. Любой гражданин Латвии имеет право предусмотренным законом образом
участвовать в государственной деятельности и деятельности самоуправлений, а также
нести государственную службу.
Самоуправления избираются полноправными гражданами Латвии и гражданами
Европейского Союза, постоянно пребывающими в Латвии. Любой гражданин
Европейского Союза, постоянно пребывающий в Латвии, имеет право предусмотренным
законом образом участвовать в деятельности самоуправлений. Языком работы
самоуправлений является латышский язык.
102. Каждый имеет право объединяться в общества, политические партии и иные
общественные организации.
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103. Государство защищает свободу заранее заявленных мирных собраний и
шествий, а также пикетов.
104. Любой имеет право предусмотренным законом образом обращаться в
государственные учреждения и учреждения самоуправлений с заявлениями и
получать ответ по существу. Любой имеет право получать ответ на латышском языке.
105. Каждый имеет право на собственность. Собственность не разрешается
использовать вопреки интересам общества. Право собственности может быть ограничено
исключительно согласно закону. Принудительное отчуждение собственности для
общественных нужд допускается только в исключительных случаях на основании
отдельного закона за справедливое вознаграждение.
106. Каждый имеет право свободно избирать род занятий и место работы в
соответствии со своими способностями и квалификацией. Принудительный труд
запрещается. Принудительным трудом не считается привлечение к ликвидации катастроф
и их последствий и занятость согласно постановлению суда.
107. Каждый работник имеет право получать соответствующую выполненной
работе оплату не менее установленного государством минимума, а также право на
еженедельные выходные дни и ежегодный оплачиваемый отпуск.
108. Работающие лица имеют право на коллективный договор, а также право
на забастовку. Государство защищает свободу профсоюзов.
109. Каждый имеет право на социальное обеспечение по старости, по
нетрудоспособности, по безработице и в иных установленных законом случаях.
110. Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и
женщиной, семью, права родителей и ребёнка. Государство оказывает особую поддержку
детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей или пострадавшим от
насилия.
111. Государство защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум
медицинской помощи.
112. Каждый имеет право на образование. Государство обеспечивает возможность
бесплатного получения основного образования и среднего образования. Основное
образование является обязательным.
113. Государство признает свободу научного, художественного и иного творчества,
а также защищает авторское право и патентное право.
114. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на
сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной самобытности.
115. Государство защищает право каждого на жизнь в благоприятной среде путём
предоставления сведений о состоянии среды и заботы о её сохранении и улучшении.
116. Права личности, установленные статьями девяносто шестой, девяносто
седьмой, девяносто восьмой, сотой, сто второй, сто третьей, сто шестой и сто восьмой
Конституции, могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях в целях
защиты прав других людей, демократического устройства государства, общественной
безопасности, благосостояния и нравственности. На основании упомянутых в
настоящей статье условий может быть ограничено также выражение религиозного
убеждения.
У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро
деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов
Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas
Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском
языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу
данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).
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