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 41. Ушацка, Анита (Латвия) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 

  Вербальная нота  
 
 

 Постоянное представительство Латвийской Республики при Организации 
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций и со ссылкой на его ноту от 13 сентября 
2002 года имеет честь сообщить, что правительство Латвийской Республики 
постановило выдвинуть кандидатуру профессора Аниты Ушацкой (Anita 
U�acka) для избрания в качестве судьи Международного уголовного суда на 
выборах, которые будут проводиться в ходе второй части первой сессии 
государств � участников Статута Международного уголовного суда в феврале 
2003 года. 

 Согласно положениям пункта 5 статьи 36 Римского статута 
Международного уголовного суда кандидатура профессора Аниты Ушацкой 
выдвигается для включения в список B. 

 � 

 Правительство Латвии убеждено в том, что благодаря своей практической 
судебной работе и глубокому знанию международных норм прав человека и 
владению гендерной проблематикой профессор Ушацка является 
исключительно высококвалифицированным кандидатом на должность судьи в 
Международном уголовном суде. Ее кандидатуру высоко рекомендуют также 
Международная ассоциация женщин-судей и Центр за глобальную женскую 
инициативу.  � 

 Что касается пункта 4 статьи 36 Римского статута Международного 
уголовного суда, то кандидатура профессора Аниты Ушацки была выдвинута в 
соответствии с процедурой выдвижения кандидатур для назначения на высшие 
судебные должности Латвии. Министерство юстиции Латвийской Республики 
остановилось на ее кандидатуре с учетом ее известной компетенции в 
соответствующих областях международного права, включая международное 
гуманитарное право и вопросы прав человека, и значительного опыта судебной 
работы в правовой системе Латвии. 

 � 
 
 

  Заявление о соответствии требованиям 
 
 

Дата и место рождения:  26 апреля 1952 года, Рига. 

Знание языков: Латышский � родной. 
Английский � владеет свободно. 
Русский � владеет свободно. 
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Образование и научная подготовка 

1976�1980 годы Аспирантура на юридическом факультете Московского 
государственного университета 

1970�1975 годы Юридический факультет Латвийского университета; 
специальность � юриспруденция 

 

Ученые звания 

2002 год Профессор 

1999 год Адъюнкт-профессор 

1993 год Доцент 

1992 год Доктор юридических наук 

1984 год Доцент отделения фундаментальных правовых 
исследований, Латвийский университет 

1980 год Кандидат юридических наук 
 

Профессиональная деятельность 

С 1996 года � по 
настоящее время 

Судья Конституционного суда Латвийской Республики 

С 2002 года � по  
настоящее время 

Профессор отделения государственного права 

С 1999 года � по 
настоящее время 

Адъюнкт-профессор отделения фундаментальных 
правовых исследований, Латвийский университет 

1999�2001 годы Адъюнкт-профессор Рижской правовой аспирантуры 

1994�1996 годы Исполнительный директор Латвийского отделения 
ЮНИСЕФ 

1989�1996 годы Заведующий отделения фундаментальных правовых 
исследований, Латвийский университет 

1982�1999 годы Доцент отделения фундаментальных правовых 
исследований, Латвийский университет 

1980�1982 года Главный лектор отделения фундаментальных правовых 
исследований, Латвийский университет 

1976�1980 годы Учеба в аспирантуре Московского государственного 
университета 

1975�1976 годы Младший научный сотрудник Отделения 
фундаментальных правовых исследований, Латвийский 
университет  

  Педагогическая деятельность 
 

В течение последних шести лет � научный руководитель 20 соискателей 
звания магистра. 
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  Прочитанные лекции 
 

Публичное право (Программа подготовки магистров в области 
государственной администрации, Латвийский университет). 

Введение в сравнительное правоведение (Программа подготовки магистров в 
области международных отношений и права, Европейские профессиональные 
исследования, Латвийский университет). 

Основы юриспруденции (Программа подготовки бакалавров в области научной 
организации управленческого процесса, Латвийский университет). 

Права человека (Программа подготовки бакалавров в области медицинского 
обслуживания, Латвийский университет). 

Введение в правоведение (Программа подготовки бакалавров в области 
экономики, Латвийский университет). 

Сравнительное международное право (Программа подготовки магистров в 
области международного и европейского права, Рижская правовая 
аспирантура). Права человека (гражданские служащие, Латвийская школа государственного 
управления). 

Сравнительное международное право (приглашенный профессор Школы права 
Льюиса и Кларка в Портленде, Соединенные Штаты Америки, май�июнь 
2002 года). 

Конституционное развитие в Латвии, восстановление независимости и 
правопреемство государств; проблемы прав человека; права меньшинств в 
Латвии (приглашенный профессор в Университете Роберта Шумана, Страсбург, 
1999 год). 
 

  Участие в работе других организаций (за последние шесть лет) 
 

Член Международной ассоциации женщин-юристов (с 1997 года � по 
настоящее время). 

Член Подкомиссии Совета Европы по конституционной правовой процедуре. 

Национальный эксперт Группы экспертов Европейского союза по оценке 
ситуации с точки зрения юстиции и внутреннего положения в Республике 
Латвии в контексте расширения ЕС (подготовка заключения по вопросу о 
возможности вступления Латвии в ЕС (декабрь 2001 года)). 

Эксперт группы по разработке концепции нового закона о судебной власти 
(2002 год). 

Член Правления Латвийского центра по подготовке юристов. 

Член Ученого совета Латвийского университета. 

Член Редакционного совета журнала «Закон и право». 
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  Участие в семинарах в латвийских и зарубежных университетах и 
исследовательских институтах 
 

Октябрь 2002 года Интенсивный курс подготовки по теме «Гендерная 
проблематика, юстиция и Международный уголовный 
суд», организованный научными экспертами в области 
международного уголовного права и норм прав человека 
в целях разъяснения сложных вопросов, касающихся 
Римского статута. Программа преследовала цель 
подготовки пользующихся признанием женщин-судей к 
включению в состав вновь учрежденного 
Международного уголовного суда. 

Сентябрь 2002 года Международная конференция по теме «Публичное право 
и риск» в Центре публичного права, Афины. 

Сентябрь 2002 года Международный семинар по теме «Конституционный 
иск в Конституционном суде», Рига.  

Январь 2002 года Учебная программа по праву Европейского союза для 
судей в Варшаве (Программа помощи и перестройки 
экономики в Польше и Венгрии (ППЭПВ)). 

Октябрь 2001 года Учебная программа по праву Европейского союза для 
судей в Кракове, Польша (ППЭПВ). 

2001 год Прохождение стажировки в судах штатов Орегон и 
Калифорния (Соединенные Штаты Америки), 
исследовательская работа в Школе права Льюиса и 
Кларка. 2000 год Учебная программа по теме «Конкретные проблемы 
публичного права» в Центре публичного права, Афины. 

2000 год Исследовательская работа в Школе права Льюиса и 
Кларка. 

1999 год Прохождение стажировки в Верховном суде и других 
судах Канады. 

1999 год Прохождение стажировки в судах и юридических 
инстанциях Копенгагена. 

1998 год Практическая подготовка в Конституционном совете и 
Государственном совете Франции. 

1997 год Летняя школа Центрально-европейского университета по 
административному праву в Будапеште. 

1997 год Учебные курсы в Верховном суде, других судебных 
инстанциях и университетах Соединенных Штатов. 

1997 год Прохождение стажировки в Европейском суде 
(Люксембург). 

1994 год Исследования в Институте сравнительного правоведения 
Макса Планка, Германия. 



 

302  
 

ICC-ASP/1/4/Add.1  

1993 год Исследования в Университете Нотр-Дам, Соединенные 
Штаты. 

1992 год Практическая подготовка в Международном институте 
по правам человека в Страсбурге. 

 
 

  Научная деятельность и публикации (за последние шесть лет) 
 

  Участие в международных исследовательских проектах и руководство ими 
 

Исследования в Институте открытого общества по теме «Мониторинг процесса 
присоединения к ЕС: судебная независимость». Доклад, Латвия, Институт 
открытого общества, 2001 год. 

Проект по теме «Административное право в Центральной и Восточной Европе 
(1996�1998 годы) под эгидой Института открытого общества. 

Проект по теме «Исследование концепции прямой демократии в государствах 
Восточной и Центральной Европы» (Будапешт, 1997 год). 

Председатель Программы сотрудничества Северо-западной школы права 
Колледжа Льюиса и Кларка (Соединенные Штаты) и юридического факультета 
Латвийского университета (1 сентября 1998 года � 31 августа 2001 года). 

Проект по теме «Создание эффективной администрации в Латвии» (ОБСЕ, 
Датский центр по правам человека и Латвийская школа государственной 
администрации). 
 

  Участие в латвийских или международных проектах и советах 
 

Международный эксперт в составе Комитета поддержки Уппсальского 
университета (Швеция) по защите докторской диссертации г-жой Каролиной 
Таубе по теме «Конституционализм в Эстонии, Латвии, Литве. Исследование в 
области сравнительного конституционного права», Уппсала, Швеция, май 
2001 года. Эксперт в составе Комитета поддержки в секторе правовых наук, подсектор � 
государственное право. 

Эксперт Фонда Сороса � Латвия по переводу серии материалов по теме 
«Личность и общество». 

Эксперт и член правовой программы Фонда Сороса � Латвия. 

Разработка теоретической концепции приближения процедурных положений 
латвийского законодательства к с европейским стандартам. Руководитель � 
профессор Е. Мелкисис. 
 

  Публикации 
 

Ten Years of Constitutional Development in Latvia after the Renewal of 
Independence. �The Constitutional Revision in Today�s Europe�. London, Esperia 
Publications Ltd., 2002, pp. 309-318. 

�Europa Wshodnia-Ameryka Łacińska. Pozycja jednosti i system rządu�. Wrocław 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, pp. 184-188. (Constitutional 
Guarantees of Human Rights in Latvia. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2002, pp. 184-188.) 
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Judicial Independence in Latvia. �Monitoring the EU Accession Process: Judicial 
Independence�. Central European University Press. Hungary 2001, pp. 225-266. 

Direct Democracy in Latvia. Country Report. �Direct Democracy: The Eastern and 
Central European Experience�. Ashgate Publishing Limited. Aldershot, Burlington, 
United States, Singapore, Sydney, 2001, pp. 94-108. 

Techniques and Procedures for Popular Votes. �Direct Democracy: The Eastern and 
Central European Experience�. Ashgate Publishing Limited. Aldershot, Burlington, 
United States, Singapore, Sydney, 2001, pp. 256-263. 

The Impact of the European Integration Process on the Constitution of Latvia. �EU 
Englargement. The Constitutional Impact at EU and National Level�. The Hague, 
2001, pp. 337-346. 

International Human Rights and their Historical Development. The Law and the 
Rights, vol. 2, pp. 326-331, November 2000 (No. 11). 

Some Problems on Domestic Violence against Women in Latvia: Legal Aspects. 
�Bringing International Human Rights Law Home�. New York, United Nations, 
2000, pp. 196-199. 

On Different Problems of Legal Ethics in the World and in Latvia. The Law and the 
Rights, vol. 1, pp. 49-52, October (No. 2). 

Administrative Law in Latvia. Administrative Law in Central and Eastern Europe 
(1996-1998). Budapest, CEU Press, 1999, pp. 139-176. 

The Natural Principle of Justice and the Administrative Process. Procedural Justice. 
Riga, Latvia University, 1998, pp. 13-20. 

The European System of Protecting Human Rights, Latvijas Vēstnesis, 7 May 1998, 
No. 127. 

Children�s Protection as a Constituent Part of International Human Rights. Issues on 
Living Conditions. Social work: Conclusions, Experience and Practice. Riga, 1996, 
pp. 109-113. 

Grunzúġder Entwicklung des Rechtssystems Lettlands seit der 
Unabhängigkeitserklärung von 1990. Recht in Ost and West, No. 3, 1995. 
 

  Просветительская и методическая литература 
 

Curriculum of Public Law Courses at the Department of General Law, University of 
Latvia, Riga, Latvia. Administrative Law. Budapest, 1997, pp. 91-94. 

Case Study: �The Powers of Parliament and Government in Latvia. Administrative 
Law�, Budapest, 1997, pp. 118-120. 

Разработка учебной программы Школы государственной администрации и 
курса для гражданских служащих в поддержку обеспечения качества учебного 
процесса по подготовке государственных гражданских служащих. Курс 
включает следующие темы: развитие международных норм прав человека; 
правовая система Латвийской Республики и инкорпорированные в нее 
международные нормы; система защиты прав человека Организации 
Объединенных Наций и европейская система защиты прав человека (по 
запросу Государственного правозащитного бюро; соглашение № 226 от 
16 декабря 1997 года). 
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  Другие статьи, опубликованные в латвийских и зарубежных изданиях 
 

Interpretation of chapter 8, �Fundamental Human Rights�, in Constitutional Court 
Judgments. Latvijas Vēstnesis, 27 November 2001, No. 171. 

International Human Rights and their Historical Development. Law and the Rights, 
vol. 2, November 2000 (No. 11), pp. 326-331. 

On several problems of legal ethics in the world and in Latvia. Law and the Rights, 
vol. 1, October 1999. No. 2, pp. 49-52. 
 

  Доклады, представленные на международных научных конференциях 
 

«Основные права человека и толкование Конституции в решениях 
Конституционного суда. Толкование и прямое применение ее положений», 
Вильнюсская конференция, 15�16 марта 2002 года. 

«Судьи как стражи Конституции: строгое или либеральное толкование», 
Конференция по теме «Старые и новые конституции. Конституция как 
документ, в который могут вноситься изменения». Осло, 31 января � 1 
февраля 2002 года. Международный семинар, организованный Конституционным судом 
Латвийской Республики и Германским фондом за международное 
сотрудничество по теме «Защита прав человека и Конституционный суд», 9�
10 ноября 2001 года. Доклад (толкование главы 8 Конституции «Основные 
права человека» в решениях Конституционного суда») был опубликован в 
журнале Lawyer�s Word, № 230, 11 ноября 2001 года. 

«Конституционные изменения за 10 лет после восстановления независимости», 
Афинская конференция, 7�9 декабря 2001 года. 

«Конституционные гарантии прав личности в Латвии», доклад представлен на 
конференции, проходившей во Вроцлавском университете, Польша, 20�
21 сентября 2001 года, и опубликован в издании Europa Wshodnia-Ameryka 
Łacińska. Pozycja jednosti i system rzadu, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2000, стр. 184�188. 

«Нынешний независимый статус судей в Латвии», доклад на конференции по 
теме «Независимость судей и вопросы общественного доверия: балтийские 
государства и Польша», Вильнюс, 2�3 марта 2000 года. 

«Конституционные последствия расширения европейской интеграции (на 
уровне ЕС и национальном уровне), доклад на конференции, проходившей в 
Гааге 20�23 сентября 2000 года. Доклад был опубликован в издании The Impact 
of the European Integration Process on the Constitution of Latvia. EU Enlargement. 
The Constitutional Impact at EU and National Level, The Hague, 2001, стр. 337�
346. 

«Некоторые проблемы насилия в отношении женщин в семье в Латвии: 
правовые аспекты». Доклад представлен на совещании судей по вопросам 
Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, проходившей в Вене в октябре 
1999 года, и опубликован в издании Bringing International Human Rights Law 
Home, United Nations, New York, 2000, стр. 196�199. 
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«Суды в Латвии и независимость судебной власти», доклад представлен на 
ежегодной конференции Ассоциации латвийских адвокатов, проходившей в 
Вашингтоне, О.К., 1�2 октября 1998 года. 

«Ребенок как свидетель, его правовой статус в латвийском законодательстве», 
доклад представлен на конференции Международной организации женщин-
юристов, проходившей в Оттаве 21�24 мая 1998 года. 

«Эксплуатация проституции третьей стороной (аспекты прав человека)», 
доклад представлен на международной конференции Международной 
организации женщин-юристов и Ассоциации итальянских судей, проходившей 
в Риме в ноябре 1997 года. 

«Тематическое исследование: полномочия парламента и правительства в 
Латвии», доклад представлен на конференции по вопросам административного 
права, состоявшейся в Будапеште 1 мая 1997 года, и опубликован в издании 
Administrative Law, Budapest, 1997, стр. 118�120. 


