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Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

 
Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года  

и вступил в силу с 1 июля 1985 года 

 

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики постановлением Верховного Совета 

Латвийской Республики от 29 августа 1991 года «О применении законодательных актов Латвийской ССР на территории 

Латвийской Республики» Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР считается Кодексом Латвии об 

административных правонарушениях. 

 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года) 

 

 
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ  

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

 

Статья 167. Мелкое хулиганство 

Нарушение общественного спокойствия, выражающееся в неуважении к обществу 

или неприличном действии с игнорированием общепринятых норм поведения и 

нарушением покоя людей, работы учреждений, предприятий (предпринимательских 

обществ) или организаций (мелкое хулиганство), – 

влекут наложение штрафа в размере от семидесяти до пятисот евро. 

 

Статья 1671. Нарушение нормативов акустического шума и предельных 

величин шума среды 

Действие любого рода, вызывающее шум и превышающее установленный для 

соответствующего часа суток допустимый норматив акустического шума или предельную 

величину шума среды, – 

для физических лиц влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа 

в размере от тридцати до трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц – наложение 

штрафа в размере от семидесяти до семисот евро. 
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То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до семисот 

евро, а на юридических лиц – от семисот до четырёх тысяч трёхсот евро. 

 

Статья 1672. Умышленное причинение малозначительного телесного 

повреждения 

Умышленное причинение малозначительного телесного повреждения, то есть 

телесного повреждения, вызвавшего кратковременные, малозначительные последствия, но 

не вызвавшего расстройства здоровья или утраты общей трудоспособности, – 

влечёт наложение штрафа в размере от двухсот десяти до четырёхсот тридцати 

евро. 

Предусмотренное частью первой настоящей статьи нарушение, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания или совершенное 

против лица, с которым нарушитель находится в первой или второй степени родства, или 

против супруга или бывшего супруга, или против лица, с которым нарушитель состоит или 

состоял в незарегистрированных супружеских отношениях, или против лица, с которым 

нарушить ведёт совместное (неразделённое) хозяйство, – 

влечёт наложение штрафа в размере от четырёхсот тридцати до семисот евро. 

 

Статья 1711. Употребление алкогольных напитков или иных опьяняющих 

веществ или нахождение под воздействием алкогольных напитков или иных 

опьяняющих веществ в случае совершения правонарушения несовершеннолетним 

Употребление алкогольных напитков или иных опьяняющих веществ или нахождение 

под воздействием алкогольных напитков или иных опьяняющих веществ в случае 

совершения правонарушения несовершеннолетним – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати пяти евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати пяти до семидесяти евро. 

 

Статья 1712. Приобретение алкогольных напитков в случае совершения 

правонарушения несовершеннолетним 

Приобретение алкогольных напитков в случае совершения правонарушения 

несовершеннолетним – 

влечёт для несовершеннолетнего предупреждение или наложение штрафа в 

размере до тридцати пяти евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати пяти до семидесяти евро. 

 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных 

напитков и курение или доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных напитков и курение – 

влечёт наложение штрафа в размере от тридцати пяти до ста сорока евро. 

Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Передача алкогольных напитков или табачных изделий, растительных курительных 

продуктов, электронных курительных приборов или ёмкостей для их заполнения в 

распоряжение несовершеннолетнего таким образом, что эти вещества стали свободно 

доступными для использования несовершеннолетним лицом, – 
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влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа в размере до ста 

сорока евро. 

Предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи действия, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро. 

 

Статья 1721. Вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество 

Вовлечение в попрошайничество или использование несовершеннолетних (в возрасте 

до шестнадцати лет) в попрошайничестве, совершенное совершеннолетним лицом, – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Те же действия, совершенные лицом, в течение года уже подвергавшимся 

административному взысканию за предусмотренное частью первой настоящей статьи 

нарушение, – 

влекут наложение штрафа в размере до семисот евро. 

 

Статья 1722. Физическое и эмоциональное насилие над ребёнком 

Физическое или эмоциональное насилие над ребёнком – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа в размере до 

четырёхсот евро. 

 

Статья 1723. Незаконное вовлечение ребёнка в мероприятия 

Вовлечение ребёнка в конкурс красоты или иное мероприятие, в котором оценивается 

исключительно его внешний вид, –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёхсот пятидесяти 

до семисот евро, а на юридических лиц – от семисот до двух тысяч ста евро. 

Нарушение нормативных актов, устанавливающих порядок вовлечения детей в 

действия (мероприятия), связанные с демонстрацией внешнего вида, – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа на физических лиц 

в размере от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц – от трёхсот 

пятидесяти до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 1724. Оставление ребёнка без надзора 

Оставление ребёнка, не достигшего возраста семи лет, без надзора, совершенное 

родителями или лицами, их заменяющими, – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа в размере до 

семидесяти евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от семидесяти до двухсот десяти евро. 

 

Статья 1725. Несоблюдение требований оказания услуг по надзору за ребёнком 

Несоблюдение требований оказания услуг по надзору за ребёнком – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от 

семи до тридцати пяти евро, а на юридических лиц – от семидесяти до ста сорока евро. 

То же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до 

двухсот десяти евро, а на юридических лиц – от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро. 
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Статья 173. Невыполнение обязанностей по заботе о ребёнке 

Невыполнение обязанностей по заботе о ребёнке – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа на родителей или 

лиц, их заменяющих, в размере до ста сорока евро. 

То же деяние, если в его результате ребёнок совершил мелкое хулиганство, или 

употреблял наркотические или психотропные вещества без назначения врача, или 

находился под влиянием алкогольных напитков, или занимался попрошайничеством, – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа на родителей или 

лиц, их заменяющих, в размере от семидесяти до двухсот десяти евро. 

Предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи деяние, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влечёт наложение штрафа в размере от двухсот десяти до трёхсот пятидесяти 

евро. 

 

Статья 1732. Нарушение правил демонстрирования порнографических 

представлений, ограничения на развлечения интимного характера и оборота 

материалов порнографического характера 

Нарушение правил демонстрирования порнографического представления или других 

правил ограничения на развлечения интимного характера или нарушение правил оборота 

материала порнографического характера – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – от тысячи четырёхсот до трех тысяч 

шестисот евро с конфискацией этих материалов или без таковой. 

 

Статья 1744. Нарушение правил ограничения проституции 

Нарушение правил ограничения проституции -  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от трёхсот пятидесяти 

до семисот евро, а на юридических лиц – от семисот до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 1745. Публичные призывы к совершению правонарушений 

Публично высказанный во время собрания, шествия или пикета, а также публичного 

развлекательного или праздничного мероприятия призыв к совершению правонарушения - 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро или 

применение административного ареста на срок до пятнадцати суток.  
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