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Закон Латвии О дорожном движении  

 
Закон, принятый Сеймом 1 октября 1997 года  

и обнародованный Президентом государства 21 октября 1997 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 16 июня 2022 года) 

 

 

Глава IX.   

Административные правонарушения в дорожном движении и компетенция в процессе 

административных правонарушений 
(Глава в редакции закона от 19 декабря 2019 года и с изменениями, внесёнными законом от 25 марта 2021 года) 

 

Статья 62. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием наркотических или иных опьяняющих веществ 

(1) За управление транспортным средством, если констатированная при проверке 

выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, 

но не превышает 0,5 промилле, применяется штраф к водителю транспортного средства, 

управляющему соответствующими категориям D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL 

транспортными средствами, и к водителю транспортного средства, водительский стаж 

которого составляет менее двух лет, в размере от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа и лишение права на управление транспортными средствами на шесть 

месяцев. 

(2) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 

промилле, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере восьми 

единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от восьмидесяти шести до 
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ста двадцати восьми единиц штрафа и лишение права на управление транспортными 

средствами на один год. 

(3) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 1,0 промилле, но не превышает 1,5 

промилле, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере 

двадцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от ста 

семидесяти до двухсот восьмидесяти единиц штрафа и лишение права на управление 

транспортными средствами на три года. 

(4) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю 

другого транспортного средства - от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа и 

лишение права на управление транспортными средствами на пять лет. 

(5) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, находясь под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных 

опьяняющих веществ, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в 

размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - 

от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с лишением права на управление 

транспортными средствами на пять лет. 

(6) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, находясь под воздействием медикаментов, снижающих скорость реакции и 

внимание, в состоянии болезни или такой степени утомления, которая влияет на 

работоспособность водителя транспортного средства и безопасность дорожного движения, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до 

пятидесяти шести единиц штрафа. 

(7) За употребление алкогольных напитков, наркотических или иных опьяняющих 

веществ после дорожно-транспортного происшествия, а также после остановки 

транспортного средства по требованию работника полиции, пограничника до проверки, 

определяющей концентрацию алкоголя в крови или констатирующей воздействие 

наркотических или иных опьяняющих веществ, или до освобождения от этой проверки в 

установленном порядке применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в 

размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - 

от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с лишением права на управление 

транспортными средствами на пять лет. 

(8) За отказ от медицинской проверки для определения концентрации алкоголя или проверки 

на воздействие наркотических или иных опьяняющих веществ применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю 

другого транспортного средства - от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с 

лишением права на управление транспортными средствами на пять лет. 

 

1 штрафная единица = 5.00 EURO  
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Юридические консультации и ведение административных дел в Латвии, Риге – для 

физических и физических лиц, совершивших правонарушения в сфере 

административно-правового регулирования, на территории Латвийской Республики: 

  

1. Административные правонарушения в Латвии: в области торговли, оказания услуг и 

финансов; 

2. Административные правонарушения в Латвии: в области коммерческой деятельности; 

3. Административные правонарушения в Латвии: в области защиты прав потребителей; 

4. Административные правонарушения в Латвии: в сфере предотвращения 

неплатёжеспособности; 

5. Административные правонарушения в Латвии: в области таможни; 

6. Административные правонарушения в Латвии: на транспорте (ДТП), в области 

дорожного движения; 

7. Административные правонарушения в Латвии: в области охраны труда и здоровья 

населения. 

  

 
Иски, Заявления, Жалобы, Ходатайства, Обжалование и опротестование Постановлений 

по делам об Административных правонарушениях в Латвии. По желанию Клиента Документы 

оформляются на латышском и русском языке. 

 

Подготовка Клиента к Административному процессу в Латвии. 

 

Обжалование противоправных действий Государственных должностных лиц, в 

соответствии с действующим законодательством Латвии и, в частности, с Законом Латвии О 

возмещении убытков, причинённых в результате незаконного или необоснованного действия 

Учреждения Дознания, Прокуратуры или Суда от 1998 года. 

 

Представляем интересы Клиентов в СУДЕ, МВД, ПРОКУРАТУРЕ, Финансовой 

Полиции СГД Латвии, VID LR, Трудовой Инспекции и Банках Латвии – Сотрудничаем 

с адвокатами в Латвии и Германии. Опыт юридической практики с 1979 года – 

Юридическое бюро Александра Хрулёва – Латвия: https://lawyer-

khroulev.com/administrativnie-dela-v-latvii/ 

 

 

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 +»).  

 

http://www.alex-lawyer.lv/administrativnijkodekslatviineplatezesposobnost.pdf
https://lawyer-khroulev.com/administrativnie-dela-v-latvii/
https://lawyer-khroulev.com/administrativnie-dela-v-latvii/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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