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Закон Латвии О Защите прав детей  

 
Закон, принятый Сеймом 19 июня 1998 года   

и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года  

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 16 декабря 2021 года)  

 

     

Глава I. Общие положения  

 

Глава IX. Ответственность ребёнка за правонарушения и их профилактика  

 

Статья 57. Ответственность ребёнка за правонарушения  

(1) Согласно закону, к административной ответственности может быть привлечён 

ребёнок (в дальнейшем также - несовершеннолетний), совершивший административное 

правонарушение после достижения 16-летнего возраста, а к уголовной ответственности - 

несовершеннолетний, совершивший преступное деяние после достижения 14-летнего 

возраста. 

(2) Гарантии прав ребёнка во время задержания его за административное правонарушение или 

преступное деяние, заключения под стражу, ареста или нахождения в месте лишения свободы 

устанавливаются законами, предусматривающими административную ответственность и 

регламентирующими уголовный процесс или отбывание наказания. Каждый ребёнок имеет 

право обратиться с заявлением в структуры по защите прав ребёнка. Эта переписка не 

подлежит цензуре. Руководитель учреждения обеспечивает незамедлительное отправление 

заявления адресату. 

(3) За вовлечение ребёнка в преступление или иные противоправные действия виновные лица 

привлекаются к установленной законом ответственности. 
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Глава XIII. Административные правонарушения в сфере защиты прав детей  

и компетенция в процессе административных правонарушений  
(Наименование главы в редакции закона от 11 июня 2020 года)  

 

Статья 77. Связанные с алкогольными напитками, другими опьяняющими веществами 

или энергетическими напитками правонарушения, совершенные детьми 

(1) За употребление энергетических напитков, совершенное ребёнком, применяется 

предупреждение или штраф в размере до трёх единиц штрафа. 

(2) За употребление алкогольных напитков или других опьяняющих веществ или нахождение 

под влиянием алкогольных напитков или других опьяняющих вещества, совершенное 

ребёнком, применяется предупреждение или штраф в размере до семи единиц штрафа. 

(3) За приобретение или хранение алкогольных напитков, совершенное ребёнком, применяется 

предупреждение или штраф в размере до семи единиц штрафа. 

 

Статья 78. Связанные с табачными изделиями, растительными курительными 

продуктами, электронными курительными приборами и ёмкостями для их заполнения 

правонарушения, совершенные детьми 

(1) За курение и употребление бездымных табачных изделий, совершенное ребёнком, 

применяется предупреждение или штраф в размере до трёх единиц штрафа. 

(2) За приобретение или хранение табачных изделий, растительных курительных продуктов, 

электронных курительных приборов или ёмкостей для их заполнения, совершенное ребёнком, 

применяется предупреждение или штраф в размере до трёх единиц штрафа. 

 

Статья 79. Вовлечение ребёнка в курение, употребление алкогольных напитков, других 

опьяняющих веществ или энергетических напитков 

(1) За вовлечение ребёнка в употребление энергетических напитков применяется 

предупреждение или штраф в размере до сорока единиц штрафа. 

(2) За вовлечение ребёнка в курение, употребление алкогольных напитков или других 

опьяняющих веществ применятся штраф в размере от семи до ста сорока единиц штрафа.  

 

Статья 80. Вовлечение ребёнка в попрошайничество 

За вовлечение ребёнка в попрошайничество или использование ребёнка в попрошайничестве, 

совершенное совершеннолетним лицом, применяется штраф в размере до ста сорока 

единиц штрафа. 

 

Статья 81. Физическое и эмоциональное насилие над ребёнком 

За оставление ребёнка в опасности, физическое или эмоциональное насилие над ребёнком 

применяется предупреждение или штраф в размере до ста сорока единиц штрафа. 

 

Статья 82. Незаконное вовлечение ребёнка в мероприятия 

(1) За нарушение нормативных актов, устанавливающих порядок вовлечения детей в 

связанные с демонстрацией внешнего вида действия (мероприятия), применяется 

предупреждение или штраф к физическому лицу в размере от двадцати восьми до 

семидесяти единиц штрафа, а к юридическому лицу - от семидесяти до двухсот 

восьмидесяти единиц штрафа. 

(2) За вовлечение ребёнка в конкурс красоты или другое мероприятие, на котором оценивается 

исключительно его внешний вид, применяется штраф к физическому лицу в размере от 

семидесяти до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу - от ста сорока до 

четырёхсот двадцати единиц штрафа. 
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Статья 83. Оставление ребёнка без надзора 

(1) За оставление без надзора не достигшего возраста семи лет ребёнка, совершенное лицом, 

ответственным за надзор за ребёнком, применяется предупреждение или штраф в размере 

до сорока двух единиц штрафа. 

(2) За осуществление надзора за ребёнком при нахождении под влиянием алкоголя, 

наркотических, психотропных, токсических или других опьяняющих веществ, которое может 

ограничить способность обеспечивать безопасность и защиту ребёнка от возможных угроз для 

жизни и здоровья ребёнка, совершенное лицом, ответственным за надзор за ребёнком, 

применяется предупреждение или штраф в размере до сорока двух единиц штрафа. 

 

Статья 84. Несоблюдение требований оказания услуг по надзору за ребёнком 

За несоблюдение требований оказания услуг по надзору за ребёнком, если в связи с этим для 

ребёнка наступили или могли наступить отрицательные последствия, применяется 

предупреждение или штраф к физическому лицу в размере до сорока двух единиц 

штрафа, а к юридическому лицу - от четырнадцати до семидесяти единиц штрафа. 

 

Статья 85. Неисполнение обязанностей по заботе о ребёнке 

За неисполнение обязанностей по заботе о ребёнке к родителям, лицу, под заботу которого 

ребёнок передан по постановлению сиротского суда, или лицу, обеспечивающему 

кратковременную заботу о ребёнке, применяется предупреждение или штраф в размере до 

сорока двух единиц штрафа. 

 

Статья 86. Несоблюдение требований безопасности в отношении нахождения ребёнка в 

публичном развлекательном, спортивном месте или месте отдыха 

За пропуск ребёнка, не достигшего возраста 16 лет, или допущение его нахождения в ночное 

время в развлекательном, спортивном месте или месте отдыха, где контролируется вход и 

предлагаются публичные развлекательные, спортивные мероприятия или мероприятия отдыха, 

без присутствия совершеннолетнего лица, ответственного за надзор за ребёнком, применяется 

предупреждение или штраф к организатору развлекательных, спортивных мероприятий 

или мероприятий отдыха - физическому лицу в размере до пятидесяти шести единиц 

штрафа, а к юридическому лицу - до двухсот восьмидесяти единиц штрафа. 

 

Статья 87. Нахождение ребёнка, не достигшего возраста 16 лет, в публичном месте в 

ночное время без присутствия совершеннолетнего лица, ответственного за надзор за 

ребёнком 

За нахождение ребёнка, не достигшего возраста 16 лет, в публичном месте в ночное время без 

присутствия совершеннолетнего лица, ответственного за надзор за ребёнком, применяется 

предупреждение или штраф в размере до четырнадцати единиц штрафа. 

 

Статья 88. Компетенция в процессе административных правонарушений 

(1) Процесс административного правонарушения по упомянутым в статье 81 настоящего 

закона правонарушениям, совершенным должностными лицами или работниками 

государственных структур и структур самоуправлений, и по упомянутым в статье 82 

настоящего закона правонарушениям ведёт Государственная инспекция по защите прав 

детей. 

(2) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в 

статьях 77, 78, 79, 80, 81 (по правонарушениям, совершенным лицами, не являющимися 
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должностными лицами или работниками государственных структур и структур 

самоуправлений), 83, 84, 85, 86 и 87 настоящего закона, до рассмотрения дела об 

административном правонарушении ведёт Государственная полиция или полиция 

самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает 

административная комиссия или подкомиссия самоуправления.  

 

1 Штрафная единица = 5 EURO 

 

 

Семейные споры между супругами после расторжения брака – Опыт юридической 

практики с 1979 года – Гражданские дела в Латвии: 

- Вытекающие из права на попечение, общение с ребёнком одного из родителей; 

- Вопросы опеки, попечительства над несовершеннолетними детьми. 

- Об увеличении, уменьшении алиментов на детей; 

- Об установлении происхождения детей, родившихся в браке или вне брака; 

- Лица, которые могут оспорить допущение отцовства; 

- Вопросы взаимных прав и обязанностей Родителей и Детей. 

- Лица, которые могут предъявить Иск об установлении отцовства; 

- Назначение судебной экспертизы, и пр. 

 

 

Расторжение брака, развод в Латвии – сложные бракоразводные процессы в Латвии. 

В соответствии со статьёй 238. Гражданско-процессуального закона Латвии – супруги 

должны в досудебном порядке, при помощи адвоката, юриста урегулировать все 

возникшие между ними вопросы, финансовые споры и составить не формальное 

Соглашение (желательно, но не обязательно заверять Соглашение у нотариуса), которое 

будет регламентировать права, обязанности супругов, защищать интересы их 

несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия, после расторжения 

брака, а именно: 

- О назначении попечительства над ребёнком, детьми одного из супругов, после расторжения 

брака; 

- Об использовании права на общение бывшего супруга с ребёнком; 

- О средствах на содержание ребёнка - алименты; 

- О средствах на обеспечение прежнего уровня благосостояния или питания супруга; 

- О совместном жилье семьи и предметах домашнего хозяйства или личного пользования; 

- О разделе имущества супругов (также в том случае, если это касается третьих лиц). 

 

 

Все категории Гражданских дел. Договоры, Соглашения, Иски, Заявления, Ходатайства. 

Ответы на Исковые заявления. Апелляционное – Кассационное производство по 

Гражданским делам в Латвии – Риге.  

 

Решение в досудебном порядке: Гражданских дел, конфликтных ситуаций, нестандартных 

вопросов. Юридическая помощь в возврате долгов. Реальная юридическая помощь для 

Физических и Юридических лиц в рамках действующего законодательства Латвии. 

 

Представляем интересы Клиентов в СУДЕ, МВД, ПРОКУРАТУРЕ, Финансовой 
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Полиции СГД Латвии, VID LR, Трудовой Инспекции и Банках Латвии. Все виды 

юридических услуг – кроме нотариальных. Опыт юридической практики с 1979 года. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, юриста 

по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам в Латвии 

и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 10°° до 19°° 

ежедневно. 

  

 

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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