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Закон Латвии Об Управлении распространением инфекции Covid-19  

 

Сейм принял и Президент государства 

обнародовал следующий закон:  

 

Раздел I 

Общие положения  

 

Статья 1. (1) Цель закона заключается в восстановлении общего правового порядка 

после истечения срока чрезвычайной ситуации, предусматривающего совокупность 

соответствующих мероприятий, обеспечивающих соразмерный интересам здоровья и 

безопасности общества объем прав и обязанностей частных лиц и эффективную деятельность 

государственных структур и структур самоуправлений (в дальнейшем - государственные 

структуры) в связи с распространением инфекции Covid-19 в государстве. 

(2) Закон устанавливает основные принципы деятельности государственных структур 

и права и обязанности государственных структур и частных лиц по устранению и 

преодолению государственной угрозы после отмены чрезвычайной ситуации, вызванной 

распространением инфекции Covid-19. 
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(3) При установлении совокупности необходимых мероприятий применяются 

следующие общие принципы: 

1) минимизация ограничения прав человека - права лиц ограничиваются лишь в том случае, 

если отсутствуют другие альтернативные мероприятия, эффективно защищающие здоровье и 

безопасность общества; 

2) уменьшение угрозы здоровью общества - предохранительные мероприятия 

устанавливаются при оценке угрозы распространения инфекции Covid-19 в Латвии и 

иностранных государствах, и реализуются при оценке всех существующих рисков для 

уменьшения угрозы повторного распространения инфекции Covid-19; 

3) доступность публичных и значимых для общества услуг - предохранительные 

мероприятия не должны запрещать доступность услуг вообще, их ограничение допускается 

лишь в такой степени, насколько необходимо для здоровья и безопасности лиц, вовлечённых 

в оказание и получение услуг. 

Статья 2. (1) Если только другими законами не установлено иное, государственные 

структуры возобновляют свою деятельность, предусмотренную нормативными актами, 

с соблюдением упомянутого в настоящем законе, а также следующих условий: 

1) в пределах возможностей продолжают удалённо оказывать услуги без ограничения прав 

частных лиц и без создания чрезмерной административной нагрузки для структуры; 

2) возобновляют очное получение услуг лишь в том случае, если их невозможно оказывать 

удалённо с обеспечением безопасности занятых лиц и получателей услуг в соответствии с 

требованиями и рекомендациями по эпидемиологической безопасности; 

3) отложенные на период объявленной чрезвычайной ситуации дела рассматривают в 

приоритетном порядке, если поступившее позднее дело не подлежит срочному рассмотрению. 

(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи условия распространяются также на 

деятельность частных лиц, насколько это необходимо для безопасности лиц в соответствии с 

ситуацией эпидемиологической безопасности в государстве. 

 

Раздел II 

Ограничения личных прав  

 

Статья 3. Согласно настоящему закону ограничения прав частных лиц могут быть 

установлены исключительно в том случае, если риски безопасности общества в связи с 

распространением инфекции Covid-19 невозможно эффективно устранить с 

применением правовых средств, установленных в общем правовом порядке. Если более 

не существует объективная необходимость сохранять ограничивающие лицо 

мероприятия, эти ограничения прав отменяются. 
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Статья 4. В случае распространения или угрозы распространения инфекции Covid-19 

Кабинет министров в целях эпидемиологической безопасности может установить: 

1) требования собраний, в том числе ограничения, на организованные во внутренних 

помещениях и внешних помещениях публичные мероприятия (согласно дефиниции, 

установленной Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных 

мероприятий), собрания, шествия и пикеты (согласно дефинициям, установленным законом 

«О собраниях, шествиях и пикетах»), на организованные религиозные действия, 

осуществляемые путём сбора, и на частные мероприятия; 

2) правила о деятельности мест осуществления культурных, религиозных действий, 

развлекательных, спортивных мест и других мест отдыха; 

3) требования, в том числе ограничения, к лицам при нахождении в публичных местах; 

4) требования, в том числе ограничения, к оказанию и использованию услуг по перевозкам 

пассажиров и услуг по самоперевозкам; 

5) требования, в том числе ограничения, к пассажирам, транспортным средствам, водителям 

и членам экипажа транспортных средств; 

6) права и обязанности организаторов услуг по перевозкам, оказывающих услуги по 

перевозкам лиц и пассажиров; 

7) особые мероприятия по эпидемиологической безопасности, которые лицу необходимо 

осуществлять; 

8) условия и порядок организации процесса образования, в том числе по обеспечению 

удалённого учебного процесса; 

9) порядок предоставления и расходования в рамках удалённого учебного процесса 

выделенных в государственном бюджете средств на питание обучаемых лиц 1, 2, 3 и 4 классов, 

которые в очной форме осваивают программу основного образования; 

10) порядок расходования в рамках удалённого учебного процесса целевой дотации 

государственного бюджета на питание обучаемых лиц, выделенной для покрытия расходов на 

содержание учреждений специального образования; 

11) условия и порядок организации и проведения спортивных тренировок (занятий), а также 

спортивных мероприятий; 

12) ход учебного процесса и требования эпидемиологической безопасности в учебных 

лагерях государственной обороны; 

13) гигиенические требования в период распространения инфекции Covid-19 к 

предприятиям пищевой торговли и предприятиям общественного питания в дополнение к 

требованиям, установленным нормативными актами; 

14) применяемые в период распространения инфекции Covid-19 льготы в соответствии с 

нормативными актами об обороте первичных продовольственных продуктов в небольшом 

объёме; 
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15) ограничения на оказание услуг заботы о здоровье (с сохранением тех услуг заботы о 

здоровье, которые являются сохраняющими жизнь и для которых необходимо обеспечить 

терапевтическую непрерывность); 

16) порядок финансирования в рамках удалённого учебного процесса услуг ассистента 

обучаемым лицам с инвалидностью, которым в установленном нормативными актами порядке 

предоставлена финансируемая из государственного бюджета услуга ассистента в учреждении 

образования для поддержки передвижения и осуществления заботы о себе. 

Статья 5. Организаторы предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего закона 

публичных мероприятий, собраний, шествий и пикетов в заявлении об организации 

мероприятия указывают, каким образом на мероприятии будут обеспечены 

эпидемиологическая безопасность и предохранение. Организаторы предусмотренных пунктом 

1 статьи 4 настоящего закона религиозных мероприятий указывают упомянутую в настоящей 

статье информацию в организационных документах мероприятия, например, в правилах 

внутреннего распорядка, положении, информативных указаниях и подобных документах. 

Статья 6. Инспекция здоровья при осуществлении надзора за теми лицами, в 

отношении которых установлен домашний карантин или изоляция согласно Закону об 

эпидемиологической безопасности, имеет право привлекать Государственную полицию 

и полицию самоуправления. 

Статья 7. (1) Оказывающее культурную, развлекательную и спортивную услугу лицо, 

которое запланированные ранее и выставленные в продажу услуги не может оказать из-за 

ограничений на сбор, установленных с целью ограничения распространения инфекции Covid-

19, имеет право перенести мероприятие на другое подходящее для его проведения время, 

сообщив об этом не позднее чем через шесть месяцев после дня отмены ограничений. 

Мероприятие должно быть проведено не позднее чем в течение года после дня отмены 

ограничений. 

(2) Если потребитель по обоснованным причинам не может посетить мероприятие в 

перенесённую дату (например, потребитель не может находиться в государстве, в котором 

проходит мероприятие, посещение мероприятия потребителю не позволяют существенные 

ограничения здоровья), то оказывающее услугу лицо по затребованию возвращает деньги в 

срок, не превышающий шесть месяцев со дня отмены соответствующих ограничений. 

(3) Если оказывающее услугу лицо не может обеспечить перенесение ранее 

запланированного мероприятия, то оно имеет право предложить потребителю другое 

равноценное мероприятие или же, если потребитель отказывается от предложения, 

оказывающее услугу лицо возвращает деньги в срок, не превышающий шесть месяцев со дня 

отмены соответствующих ограничений. 
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Раздел III 

Особые условия деятельности и получения услуг судебной системы, 

 государственных учреждений и учреждений самоуправлений  

 

Статья 8. (1) Заявление об издании административного акта, изменении намерения 

учреждения в отношении его фактического действия, получении справки или заявление об 

оспаривании административного акта может быть подано только в письменном виде. 

(2) Учреждение в отдельных случаях может принять телефонное заявление об издании 

административного акта, если оно имеет другие возможности для идентификации заявителя и 

изложенного им требования. 

(3) Заявление в административном процессе может быть подано в электронной форме без 

надёжной электронной подписи на портале услуг государственного управления, если 

заявление подаётся и идентичность лица проверяется с использованием он-лайн форм, 

доступных на этом портале. 

(4) Бюро по надзору за закупками имеет право рассматривать заявления об оспаривании без 

очного заслушивания участников дела. Участники дела имеют право представлять 

дополнительное мнение в письменном виде, отправив его в электронной форме в Бюро по 

надзору за закупками не позднее чем за один рабочий день до сообщённой даты заседания по 

рассмотрению заявления. 

(5) Лицо, желающее поменять имя, фамилию или изменить запись о национальности в 

документах, может подать соответствующее заявление в Департамент записи актов 

гражданского состояния Министерства юстиции. 

(6) Учреждение не выдаёт справки о применении тех нормативных актов, которыми 

устанавливается регулирование пособий за простой и пособий помощи за простой. 

Статья 9. (1) Структура (должностное лицо) может рассмотреть дело об 

административном правонарушении в письменном процессе, если она не признала 

необходимым рассмотрение дела в устном процессе. Структура (должностное лицо) 

соответствующим для сути письменного процесса образом обеспечивает участникам 

процесса такой же объем прав, как и в устном процессе. 

(2) Если дело об административном правонарушении рассматривается в письменном 

процессе, обеспечивается удалённое ознакомление с материалами этого дела. Учреждение в 

течение трёх рабочих дней после получения подписанного лицом соответствующего заявления 

отправляет на указанный лицом адрес э-почты сканированные копии материалов дела или 

информацию о доступе к материалам дела в электронной форме (возможность ознакомиться с 

материалами дела или получить копию). 

(3) Административная комиссия может рассмотреть дело о применении принудительных 

мер воспитательного характера в письменном процессе, если она не признала необходимым 

рассмотрение дела в устном процессе. Административная комиссия соответствующим для 
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сути письменного процесса образом обеспечивает участникам процесса такой же объем прав, 

как и в устном процессе. 

(4) Если имеется достаточное основание полагать, что водитель транспортного 

средства, а также водитель судна или член лётного экипажа воздушного судна находится 

под влиянием алкоголя или в алкогольном опьянении, должностное лицо проводит 

проверку концентрации алкоголя в выдыхаемом лицом воздухе предназначенным для 

этой цели измерительным прибором. Упомянутое лицо для проведения медицинской 

проверки доставляется в лечебное учреждение лишь в том случае, если проверку 

концентрации алкоголя в выдыхаемом лицом воздухе, имеющимся в распоряжении 

должностного лица измерительным прибором осуществить невозможно. 

Статья 10. Гражданское дело суд может рассмотреть в письменном процессе, если 

возможно обеспечить соблюдение процессуальных прав участников дела и суд не признал 

необходимым судебное разбирательство дела в судебном заседании. О судебном 

разбирательстве гражданского дела в письменной форме суд своевременно информирует 

участников дела с определением срока для представления дополнительных объяснений или 

других процессуальных ходатайств. 

Статья 11. (1) Заявление о процессе правовой защиты, процессе неплатёжеспособности 

юридического лица и процессе неплатёжеспособности физического лица может быть подано в 

электронной форме с его подписанием в соответствии с требованиями статьи 3 Закона об 

электронных документах. 

(2) В установленных Гражданским процессуальным законом случаях запись о получении 

поданного в электронной форме заявления в соответствующем регистре заявления производит 

только получатель. 

Статья 12. (1) Судебное разбирательство уголовного дела в порядке апелляции может 

быть осуществлено в письменном процессе также в не упомянутых в Уголовно-

процессуальном законе случаях, если против этого не возражает прокурор или лицо, 

интересы и права которого жалоба или протест затрагивает. 

(2) Направляющее процесс лицо может приостановить уголовный процесс согласно порядку, 

установленному статьёй 378 Уголовно-процессуального закона, если осуществлены все 

процессуальные действия, которые возможны без подозреваемого или обвиняемого, и если 

выяснены обстоятельства, не позволяющие подозреваемому или обвиняемому участвовать в 

уголовном процессе в связи с установленными в государстве мероприятиями по 

эпидемиологической безопасности с целью ограничения распространения инфекции Covid-19. 

(3) Перенятие заключённых из иностранных государств и их передача в иностранные 

государства и исполнение европейского ордера на арест могут быть отложены вследствие 

мероприятий по эпидемиологической безопасности, установленных в Латвии или иностранном 

государстве. 

(4) Для конвоирования заключённых, в том числе по затребованию направляющих процесс 

лиц или на судебные заседания, обеспечивается по возможности кратчайший маршрут 
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конвоирования и возвращение или попадание заключённого в место заключения в тот же день, 

если только это возможно. 

Статья 13. Если законом предусматривается доступность решения суда в судебной 

канцелярии, решение направляется лицу в случае получения его просьбы. 

Статья 14. Для представителя комиссии по дисциплинарным делам присяжных судебных 

исполнителей, который избран общим собранием присяжных судебных исполнителей и срок 

полномочий которого истёк в период чрезвычайной ситуации, со вступлением в силу 

настоящего закона возобновляется срок полномочий до момента его повторного избрания 

общим собранием присяжных судебных исполнителей или избрания в состав комиссии по 

дисциплинарным делам присяжных судебных исполнителей другого присяжного судебного 

исполнителя. 

Статья 15. Присяжному нотариусу может быть предоставлен отпуск до 12 месяцев. 

Присяжный нотариус в заявлении об отпуске указывает, что в его основании лежат 

экономические последствия чрезвычайной ситуации в связи с распространением 

инфекции Covid-19, и обосновывает неспособность содержать практику. В таком случае 

действия, упомянутые в части второй статьи 176 Закона о нотариате, осуществляются 

незамедлительно.  

Статья 16. Помощник присяжного нотариуса освобождается от сдачи экзамена на 

помощника присяжного нотариуса, если трудовые правоотношения с присяжным 

нотариусом прекращены в результате экономических последствий чрезвычайной 

ситуации в связи с инфекцией Covid-19 и новые трудовые правоотношения с присяжным 

нотариусом начаты не позднее чем через один год после прекращения трудовых 

правоотношений. Присяжный нотариус при информировании в установленном частью 

третьей статьи 154 Закона о нотариате порядке министра юстиции о прекращении 

трудовых правоотношений с помощником присяжного нотариуса указывает, 

прекращены ли трудовые правоотношения в результате экономических последствий 

чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией Covid-19. 

Статья 17. Информация о дне организации и проведения планируемой в 2020 году 

очередной сертификационной проверки медиаторов, а также сроке подачи заявления о сдаче 

сертификационной проверки медиаторов объявляется Советом сертифицированных 

медиаторов в установленном нормативными актами порядке до 31 декабря 2020 года. 

Сертификационная проверка медиаторов организуется не позднее чем до 31 мая 2021 года. 

Срок подачи заявлений на сдачу сертификационной проверки медиаторов истекает не ранее 

чем за два месяца до объявленного дня проведения проверки. 

Статья 18. Патентная управа в случаях, установленных Патентным законом, Законом о 

товарных знаках и Законом о промышленных образцах, при принятии решения о продлении 

срока, восстановлении права или продолжении делопроизводства, если соблюдение 

соответствующих сроков невозможно в связи с распространением Covid-19 в государстве, 

имеет право до 31 декабря 2020 года не применять установленную упомянутыми 

нормативными актами плату за продление срока, восстановление права или продолжение 

делопроизводства. 
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Статья 19. (1) Администрация юридической помощи в дополнение к задачам, 

установленным Законом об обеспеченной государством юридической помощи, 

организует специальные консультации (в соответствии с категориями дел, 

установленными Законом об обеспеченной государством юридической помощи) по 

телефону или в письменной форме с использованием бесплатного информативного 

телефона 116006 «Служба помощи  жертвам преступлений» и орудия онлайн-

консультаций. 

(2) Для выполнения мероприятия по упомянутой в части первой настоящей статьи 

поддержке Администрация юридической помощи назначает оказывающих юридическую 

помощь лиц, с которыми заключён договор о юридической помощи. Вознаграждение 

оказывающему юридическую помощи лицу за работу в час устанавливается в 

соответствии с правилами Кабинета министров об объёме, размере оплаты обеспеченной 

государством юридической помощи, возмещаемых расходах и порядке их выплаты. 

(3) Услуга обеспечивается до момента израсходования выделенного финансирования. 

Статья 20. (1) Установленное нормативными актами о среде публичное обсуждение, за 

исключением обсуждения отчёта о среде документа планирования развития территории 

местного самоуправления, организуется в заочной форме (удалённо). 

(2) Добывающее природные ресурсы лицо, оператор загрязняющей деятельности, инициатор 

предусмотренной деятельности, разработчик или ответственное лицо плана по охране природы 

или отчёта о среде документа планирования подготавливает видеопрезентацию о 

загрязняющей деятельности, в том числе о ее существенных изменениях, предусмотренной 

деятельности, плане по охране природы, отчёте о среде документа планирования, отчёте о 

безопасности или программе по предотвращению промышленных аварий и помещает её на 

свой Веб-сайт и Веб-сайт местного самоуправления. 

(3) Заочное обсуждение проводится в течение не менее пяти рабочих дней, в период которых 

добывающее природные ресурсы лицо, оператор загрязняющей деятельности, инициатор 

предусмотренной деятельности, разработчик или ответственное лицо плана по охране природы 

или отчёта о среде документа планирования обеспечивает интересующимся лицам 

возможность задавать вопросы и получать ответы на указанном адресе э-почты и с 

использованием орудия онлайн-разговоров видеоконференции или другого орудия онлайн-

разговоров. Вопросы и ответы фиксируются и сохраняются в доступной для общества форме. 

(4) Публичное обсуждение в упомянутых в настоящей статье случаях организуется таким 

образом, чтобы условия об участии общества соответствовали установленному нормативными 

актами о среде. 

Статья 21. (1) Местное самоуправление в очной форме организует публичное обсуждение 

документов планирования развития территории и отчёта о среде документа планирования 

согласно нормативным актам о разработке документов планирования территории и разработке 

стратегической оценки влияния на среду и в соответствии с установленным порядком на 

собрания. 
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(2) Публичное обсуждение локальных планировок и детальных планировок местного 

самоуправления и их отчётов о среде продолжается только в заочной форме (удалённо), если 

публичное обсуждение этих документов начато до объявления чрезвычайной ситуации и в 

очной форме проходило не менее двух недель, в том числе было организовано собрание для 

публичного обсуждения. Если публичное обсуждение начато в период чрезвычайной 

ситуации, то оно продолжается в очной форме не менее двух недель после отмены 

чрезвычайной ситуации, в том числе с организацией собрания для публичного обсуждения. 

(3) При обеспечении в заочной форме (удалённо) публичного обсуждения локальных 

планировок и детальных планировок местного самоуправления и их отчётов о среде 

самоуправление обеспечивает доступ к соответствующим документам на сайтах, 

установленных нормативным актом о документе планирования территории и порядке 

разработки стратегической оценки влияния на среду. 

(4) Публичное обсуждение в установленных частью второй настоящей статьи случаях 

организуется таким образом, чтобы общее время публичного обсуждения соответствовало 

нормативным актам о документе планирования территории и разработке стратегической 

оценки влияния на среду, и эти условия распространяются также на обсуждение 

усовершенствованной редакции локальной планировки и детальной планировки. 

(5) Сообщение о полученных в период публичного обсуждения предложениях, их оценка и 

информация об учёте или отклонении предложений публикуется в Информационной системе 

планирования развития территории и на Веб-сайте самоуправления не позднее чем за пять 

рабочих дней до принятия решения самоуправления об утверждении документа планирования. 

Статья 22. (1) Если у выданного в Латвийской Республике удостоверяющего личность 

документа в течение 30 дней до чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайной 

ситуации истёк срок действительности, этот удостоверяющий личность документ по-

прежнему может использоваться для идентификации лица в течение двух месяцев после 

отмены чрезвычайной ситуации в Латвийской Республике. Держатель удостоверяющего 

личность документа подаёт документы для выдачи нового удостоверяющего личность 

документа в течение двух месяцев после отмены чрезвычайной ситуации. 

(2) Временное удостоверение личности может использоваться два месяца после отмены 

чрезвычайной ситуации. Держатель временного удостоверения личности сдаёт это 

удостоверение в выдавшее учреждение в течение двух месяцев после отмены 

чрезвычайной ситуации. 

(3) Выдавшее учреждение незамедлительно отзывает включённые во временное 

удостоверение личности сертификаты после сдачи этого удостоверения в выдавшее 

учреждение. Если держатель временного удостоверения личности в установленный частью 

второй настоящей статьи срок после отмены чрезвычайной ситуации не сдаёт временное 

удостоверение личности в выдавшее учреждение, выдавшее учреждение незамедлительно 

отзывает включённые в это удостоверение сертификаты. 

Статья 23. Выданные государственными структурами или государственными 

обществами капитала сертификаты, лицензии, свидетельства, удостоверения, пропуски, 

разрешения, регистрационные документы и другие подобные документы, выдача 
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которых была приостановлена согласно статье 17 закона «О деятельности 

государственных структур в период чрезвычайной ситуации в связи с распространением 

Covid-19», выдаются не позднее чем через три месяца после отмены чрезвычайной 

ситуации. 

Статья 24. (1) Обязательные правила самоуправления в связи с распространением 

инфекции Covid-19 и объяснительная записка обнародуются путём их публикации в 

официальном издании «Латвияс Вестнесис». Кабинет министров устанавливает размер 

платы, порядок взимания платы и льготы по плате за публикацию обязательных правил 

в официальном издании «Латвияс Вестнесис». 

(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи обязательные правила самоуправления 

вступают в силу на следующий день после их обнародования, если в них не определен иной 

срок вступления в силу. 

(3) Упомянутые в части первой настоящей статьи обязательные правила самоуправления 

самоуправление в течение трёх дней после их подписания в электронной форме отправляет 

Министерству охраны среды и регионального развития для оповещения. 

Статья 25. (1) Государственный оборонный центр военных объектов и закупок 

осуществляет централизованное приобретение индивидуальных средств защиты и 

медицинских устройств без применения Закона о публичных закупках. Кабинет министров 

устанавливает категории приобретаемых индивидуальных средств защиты и медицинских 

устройств и их объем. В отношении осуществлённых приобретений Государственный 

оборонный центр военных объектов и закупок в своём профиле покупателя, который 

находится на Веб-сайте государственной информационной системы, помещает информацию о 

заключённых договорах с указанием наименования, регистрационного номера поставщика и 

предмета закупки, даты заключения и общей суммы договора, а также с приложением договора 

и его изменений. 

(2) Государственная пожарно-спасательная служба содержит список приоритетных структур 

и нужд, в который по предложению соответствующего министерства включаются 

государственные учреждения, структуры и учреждения самоуправлений, государственные 

общества капитала и общества капитала самоуправлений, товарищество «Латвияс Сарканайс 

Крустс» (ред. - «Латвийский Красный Крест»), религиозные общества (церкви), партнерские 

организации, вовлечённые в распределение поддержки Европейского фонда поддержки 

наиболее нуждающимся лицам, лечебные учреждения, центры социальной заботы, практики 

семейных врачей, фармацевты и лаборатории микробиологической референции. 

(3) Государственный оборонный центр военных объектов и закупок в сотрудничестве с 

Национальными вооружёнными силами обеспечивает транспортировку упомянутых в части 

первой настоящей статьи индивидуальных средств защиты и медицинских устройств и тех 

ресурсов обеспечения эпидемиологической безопасности, которые приобретены в период 

чрезвычайной ситуации, и их выдачу структурам, включённым в список приоритетных 

структур и нужд. 

(4) Руководитель Государственного оборонного центра военных объектов и закупок 

принимает решение о безвозмездной передаче индивидуальных средств защиты и 
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медицинских устройств и тех ресурсов обеспечения эпидемиологической безопасности, 

которые приобретены в период чрезвычайной ситуации, а также в период действия настоящего 

закона, структурам, включённым в упомянутый в части второй настоящей статьи список. 

Передача этого имущества фиксируется подписанием акта приёма-передачи. Государственный 

оборонный центр военных объектов и закупок на своём Веб-сайте помещает информацию о 

получателе имущества, описании, объёме и балансовой стоимости переданного имущества. 

Движимое имущество, переданное в установленном настоящей статьёй порядке, но не 

израсходованное в период действия настоящего закона, сдаётся обратно. 

(5) Кабинет министров устанавливает порядок приобретения, хранения и выдачи 

индивидуальных средств защиты и медицинских устройств, а также порядок хранения и 

выдачи уже централизованно приобретённых ресурсов обеспечения эпидемиологической 

безопасности. 

(6) Кабинет министров устанавливает основанный на критериях безопасности поставок 

облегчённый порядок оценки соответствия для индивидуальных средств защиты и 

медицинских устройств, право на приобретение которых имеется на организованных 

публичными лицами закупках. 

Статья 26. Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Министерством здоровья и 

Министерством экономики в рамках применения регул Европейского союза осуществляет 

контроль за экспортом тех индивидуальных средств защиты и других товаров, которые 

необходимы для борьбы с инфекцией Covid-19. 

Статья 27. (1) Министр иностранных дел с учётом установленных вследствие 

распространения Covid-19 ограничений или эпидемиологической ситуации в государствах, в 

которых находятся дипломатические и консульские представительства Латвии, 

распоряжением может устанавливать порядок оказания консульской помощи и консульских 

услуг, предусмотренных Законом о консульской помощи и консульских услугах, с 

прекращением при необходимости их очного оказания. 

(2) Приём заявлений о выдаче дипломатических и служебных паспортов в Консульском 

департаменте Министерства иностранных дел и выдача документов лицу могут быть 

организованы при посредничестве консульских должностных лиц дипломатических и 

консульских представительств Латвии в иностранных государствах. 

Статья 28. Министр иностранных дел с учётом ситуации в иностранном государстве, в 

котором находится дипломатическое и консульское представительство Латвии, может принять 

решение о временном переводе дипломатов и чиновников и работников дипломатической и 

консульской службы с их места службы в иностранном государстве в Латвию без сохранения 

предусмотренного нормативными актами пособия по заработной плате, пособия по 

пребыванию супруга в иностранном государстве, пособия по пребыванию ребёнка в 

иностранном государстве и пособия на покрытие расходов на используемый для служебных 

нужд транспорт. При исчислении отсутствия в 2020 году период времени чрезвычайной 

ситуации не учитывается. 

Статья 29. Регула Европейского Парламента и Совета от 25 мая 2020 года (ES) 2020/698, 

которой устанавливаются особые и временные мероприятия в связи со вспышкой Covid-19 в 
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отношении возобновления или продления различных сертификатов, свидетельств, лицензий и 

разрешений и отсрочки различных периодических проверок и периодических учений в 

различных сферах правовых актов о транспорте, не распространяется на водительские 

удостоверения, регулярные проверки на тахографе, водительские карты, технические осмотры, 

разрешения Европейского Сообщества на международные грузовые и пассажирские перевозки 

и их копии, а также аттестаты водителей транспортных средств на основании установленного 

пунктом 4 статьи 3, пунктом 6 статьи 4, пунктом 5 статьи 5, пунктом 5 статьи 7 и пунктом 5 

статьи 8 данной Регулы. 

Статья 30. Должностные лица со специальными служебными званиями учреждений 

системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, которые имеют право 

на получение оплаченного Центром здоровья и спорта Министерства внутренних дел курса 

медицинской реабилитации в течение одного года после несчастного случая на работе, 

перенесённой травмы или хирургической операции и у которых срок получения этого курса 

истёк в период чрезвычайной ситуации или в течение месяца после отмены ограничений на 

получение медицинской реабилитации, имеют право на получение оплаченного Центром 

здоровья и спорта Министерства внутренних дел курса медицинской реабилитации в течение 

трёх месяцев после отмены упомянутых ограничений. 

Статья 31. Государственное агентство занятости может сократить установленный 

частью первой статьи 107 Закона о труде срок сообщения о коллективном увольнении, 

установив его менее 30 дней. О сокращении срока Государственное агентство занятости 

незамедлительно в письменной форме сообщает работодателю и представителям 

работников. 

Статья 32. (1) Иностранные граждане, у которых в период объявленной в государстве 

чрезвычайной ситуации истёк срок законного пребывания, до двух месяцев после отмены 

чрезвычайной ситуации вправе продолжать находиться в Латвийской Республике без 

получения нового разрешения на пребывание или визы с сохранением права на занятость, если 

таковое было установлено. 

(2) До 31 декабря 2020 года приглашающее иностранного гражданина лицо - 

физическое или юридическое лицо - подаёт документы для утверждения приглашения или 

вызова с использованием доступной на портале услуги «Утверждение приглашения или вызова 

для затребования визы или вида на жительство в Латвийской Республике». Если 

приглашающим иностранного гражданина лицом является юридическое лицо или причина 

приглашения связана с занятостью, документы для утверждения приглашения или вызова 

могут быть поданы в электронной форме с утверждением заявления и приложенных 

документов надёжной электронной подписью. 

(3) До 31 декабря 2020 года иностранные граждане, пребывающие в Латвийской 

Республике, подают документы для затребования или регистрации вида на жительство путём 

отправления по почте или в электронной форме с утверждением заявления и приложенных 

документов надёжной электронной подписью. Это условие распространяется также на тех 

иностранных граждан, которые не пребывают в Латвийской Республике и желают затребовать 

повторный вид на жительство или зарегистрировать вид на жительство, или являются 
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гражданами страны-участницы Европейского союза, государства Европейской экономической 

зоны или Швейцарской Конфедерации. 

(4) При рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче или регистрации вида 

на жительство или вопроса об аннулировании вида на жительство иностранному гражданину 

не применяется требование Закона об иммиграции о наличии достаточных финансовых 

средств для пребывания лица в Латвийской Республике, а также требование об осуществлении 

активной хозяйственной деятельности в 2020 году (в том числе уплате налоговой суммы 

определенного объёма). Это положение не распространяется на иностранных граждан, 

которые подали документы для затребования первичного срочного вида на жительство после 

отмены чрезвычайной ситуации в Латвии. 

(5) В срок действительности решения о выдаче или регистрации вида на жительство не 

засчитывается период чрезвычайной ситуации, если это решение принято до чрезвычайной 

ситуации или в период чрезвычайной ситуации. 

Статья 33. Иностранный гражданин, у документа которого, дающего право на въезд и 

пребывание в Латвийской Республике, истёк срок действительности, в течение двух 

месяцев после отмены чрезвычайной ситуации может транзитом въехать в Латвийскую 

Республику и выехать из неё для возвращения в своё государство проживания. 

Статья 34. (1) Коммерсант электронной связи, обеспечивающий публичную сеть мобильной 

электронной связи, в соответствии с техническими возможностями направляет лицу (абоненту 

роуминга, зарегистрировавшемуся в сети латвийского оператора мобильной связи, и 

пользователю голосовой услуги латвийского оператора мобильной связи, 

зарегистрировавшемуся в сети своего оператора после абонирования роуминга), прибывшему 

в Латвию, автоматическое сообщение с подготовленным Министерством здоровья 

наименованием, содержанием единого сообщения и указываемым в сообщении отправителем, 

которое упомянутому коммерсанту предоставляется Государственной пожарно-спасательной 

службой. 

(2) Коммерсант электронной связи при оказании услуг голосовой телефонии 

обеспечивает пользователям бесплатный вызов телефонного номера 8303. 

Статья 35. За обеспечение надёжной и удалённой работы в государственном управлении 

ответственность несёт Министерство охраны среды и регионального развития.  

Статья 36. (1) Подаваемое в Регистр предприятий заявление и приложенные к нему 

документы подаются в электронной форме с использованием доступной на Веб-сайте Регистра 

предприятий специальной онлайн-формы, если таковая создана, или в бумажной форме по 

почте. 

(2) Если законом установлено, что подпись лица на представляемом в Регистр предприятий 

документе (заявлении, прилагаемом к заявлению или другом документе) должна быть 

нотариально заверена, это требование исполняется, если подпись заверил присяжный нотариус 

или, если документ составлен в электронной форме, он подписан надёжной электронной 

подписью. 
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Статья 37. Время, когда ополченец исполнял служебные обязанности, оказывая помощь 

государственным структурам и структурам самоуправлений по устранению и преодолению 

вызванной распространением инфекции Covid-19 государственной угрозы и ее последствий, 

не засчитывается в установленный частью второй статьи 6 Закона об Ополчении срок 

исполнения служебных задач или обучения Ополчения. Оказание такой поддержки 

учитывается в днях, и ополченцу за каждый день выполнения задач выплачивается 

компенсация за выполнение служебных задач и обучение в установленном нормативными 

актами порядке. 

 

Раздел IV 

Особые условия исполнения уголовных наказаний  

 

Статья 38. (1) Для обеспечения эпидемиологической безопасности по распоряжению 

начальника Управления мест заключения временно может быть ограничено посещение мест 

заключения и могут быть ограничены установленные законом права заключённых. 

(2) Для обеспечения эпидемиологической безопасности по распоряжению руководителя 

Государственной службы пробации временно могут быть ограничены установленные законом 

права клиентов пробации, в том числе право на выезд из государства, а также может быть 

приостановлено или ограничено выполнение отдельных функций Государственной службы 

пробации на определенной территории или на всей территории государства. 

(3) Начальник Управления мест заключения или уполномоченное им лицо управляет 

кризисными ситуациями всех видов в месте заключения. 

Статья 39. (1) Управление мест заключения в течение одного месяца после отмены 

чрезвычайной ситуации отправляет заказное письмо лицу, осужденному к краткосрочному 

лишению свободы, если приговор вступает в силу или передан к исполнению в период 

чрезвычайной ситуации, с указанием в письме учреждения лишения свободы и времени, когда 

лицо должно прибыть для отбывания наказания в виде краткосрочного лишения свободы. 

(2) Управление мест заключения обеспечивает начало отбывания упомянутыми в части 

первой настоящей статьи лицами наказания в виде краткосрочного лишения свободы не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания чрезвычайной ситуации. 

Статья 40. Если в месте заключения принимается заключённый, перенятый из 

иностранного государства, он помещается в карантинную камеру на период до 14 дней. 

В это время на заключённого распространяются ограничения прав, упомянутые в части 

первой статьи 42 настоящего закона. 

Статья 41. (1) Учреждение лишения свободы при обеспечении кратковременного и 

длительного свидания осужденных с родственниками и другими лицами учитывает дату 

подачи заявления о свидании. Приоритетно обеспечивается организация свидания 

осужденным, которым свидание не было обеспечено вследствие объявления чрезвычайной 

ситуации. 
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(2) Перевод заключённого в лечебное учреждение за пределами места заключения для 

получения услуг заботы о здоровье, в том числе плановых консультаций врачей-специалистов, 

диагностических исследований и стационарного лечения, проводится в порядке очереди после 

утверждения лечебным учреждением оказания соответствующей услуги заключённому. 

Статья 42. (1) Заключённый, признанный контактным лицом, и заключённый, у 

которого констатирована инфекция Covid-19 или который подозревается в 

инфицировании, помещается отдельно от остальных заключённых на период до 14 дней. 

В это время заключённый находится под надзором медицинских лиц, с ним не проводятся 

уголовно-процессуальные действия, заключённый не конвоируется по затребованию 

направляющих процесс лиц, в том числе на судебные заседания, не вовлекается в мероприятия 

по ресоциализации, ему не обеспечиваются кратковременные и долговременные свидания, 

право принимать у себя гостей, а также право на телефонные звонки, видеосвязь, право 

кратковременно покидать учреждение лишения свободы и регистрация брака. 

(2) Если в определенном месте заключения или во всей системе мест заключения 

объявляется карантин, на всех заключённых соответствующего места первоначально 

распространяются ограничения, установленные частью первой настоящей статьи. В период 

карантина начальник Управления мест заключения регулярно пересматривает установленные 

для заключённых ограничения. 

Статья 43. (1) Государственная служба пробации может заменить очные встречи с 

клиентом пробации удалённой связью. 

(2) Решение руководителя Государственной службы пробации, принятое на основании части 

первой статьи 14 закона «О деятельности государственных структур в период чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением Covid-19», имеет силу до истечения установленного 

решением срока. 

 

Раздел V 

Особые условия в сфере образования, спорта и туризма  

 

Статья 44. (1) В отношении общеобразовательных учреждений, учреждений 

профессионального образования и экзаменационных центров (за исключением 

колледжей), а также общеобразовательных программ и программ профессионального 

образования (за исключением программ высшего профессионального образования), срок 

аккредитации которых истекает до 31 августа 2020 года, срок аккредитации 

продлевается до 31 декабря 2020 года. 

(2) Лицензированная общеобразовательная программа или лицензированная программа 

профессионального образования (за исключением программы высшего профессионального 

образования), которая подлежит аккредитации до 31 августа 2020 года, приравнивается к 

аккредитованной образовательной программе на период до 31 декабря 2020 года, если 

Государственной службой качества образования до дня вступления в силу закона «О 
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деятельности государственных структур в период чрезвычайной ситуации в связи с 

распространением Covid-19» получено заявление об аккредитации учреждения образования и 

в учреждении образования осуществляется другая аккредитованная общеобразовательная 

программа или программа профессионального образования (за исключением программы 

высшего профессионального образования). Учреждение образования, осуществляющее такую 

образовательную программу, вправе до 31 декабря 2020 года выдавать признанные 

государством документы об образовании о получении образования, соответствующего 

образовательной программе. 

(3) Оценка профессиональной деятельности руководителей учреждений образования, 

осуществляемая до 31 августа 2020 года, продлевается до 31 декабря 2020 года. 

(4) Если в заключении государственной медико-педагогической комиссии и медико-

педагогической комиссии самоуправления о наиболее соответствующей обучаемому лицу со 

специальными потребностями образовательной программе указано, что повторная оценка 

состояния здоровья, способностей и уровня развития обучаемого лицо должна быть проведена 

до 31 августа 2020 года, срок оценки продлевается до 31 декабря 2020 года и до него 

применяется имеющееся заключение. 

(5) Спортивным специалистам и инструкторам по стрельбе, срок сертификата которых 

истекает до 31 августа 2020 года, срок сертификата продлевается до 31 декабря 2020 года. 

Статья 45. (1) Пункт 2 статьи 46 Закона об общем образовании не распространяется на 

продолжительность 2019/2020 учебного года для 12 класса. Для обучаемых лиц 12 класса 

2019/2020 учебный год продолжается до 7 июля 2020 года. 

(2) В 2019/2020 учебном году государственные проверочные работы на получение общего 

основного образования не проводятся, за исключением централизованного экзамена по 

латышскому языку на программах образования национальных меньшинств для обучаемых 

лиц, желающих сдавать этот экзамен. 

(3) Обучаемым лицам о получении общего основного образования в 2019/2020 учебном году 

выдаётся свидетельство об общем основном образовании и выписка об успеваемости. 

Обучаемым лицам, сдающим упомянутый в части второй настоящей статьи экзамен, о 

получении общего основного образования выдаётся также сертификат общего образования. 

Статья 46. (1) Если у путешественника заключён договор о комплексной туристической 

услуге и какая-либо из сторон в одностороннем порядке прекратила договор вследствие 

объявления вызванной распространением инфекции Covid-19 чрезвычайной ситуации в 

Латвийской Республике или вследствие обстоятельств непреодолимой силы в конечной цели 

путешествия в связи с распространением инфекции Covid-19, туристический оператор, если 

ему выдано специальное разрешение (лицензия) и действующее обеспечение, вправе вместо 

возврата денег путешественнику оформить свидетельство о стоимости неиспользованного 

путешествия (в дальнейшем - свидетельство), которое путешественник может использовать 

для приобретения других путешествий у конкретного туристического оператора на такую 

сумму, которую путешественник или от имени путешественника туристическое агентство 

уплатили туристическому оператору. 
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(2) Свидетельство выдаётся с соблюдением следующих условий: 

1) сумма свидетельства соответствует сумме, уплаченной путешественником 

туристическому оператору или агенту, при посредничестве которого приобретена комплексная 

туристическая услуга; 

2) в свидетельство включается информация о выдающем лице, держателе, дате выдачи, 

денежной сумме и сроке использования; 

3) свидетельство используется в течение 12 месяцев со дня отмены чрезвычайной ситуации 

в государстве; 

4) свидетельство выдаётся бесплатно; 

5) свидетельство содержит ссылку на то, что оно выдано в связи с обстоятельствами, 

вызванными распространением инфекции Covid-19. 

(3) Если путешественник отказывается от получения свидетельства, туристический оператор 

и путешественник могут прийти к соглашению о другом решении, в том числе о возврате денег 

и сроке возврата, который не должен превышать 12 месяцев со дня отмены чрезвычайной 

ситуации в государстве. 

(4) Если свидетельство или соглашение о возврате денег достигнуто за период, когда более 

не имеет силы существующее обеспечение, туристический оператор обязан за месяц до 

истечения срока действующего обеспечения информировать путешественника об истечении 

срока действующего обеспечения. Если туристический оператор за две недели до истечения 

срока обеспечения не получил новое обеспечение, туристический оператор обязан 

информировать об этом путешественника и Центр защиты прав потребителей, а также вернуть 

всю внесённую путешественником денежную сумму до истечения срока действующего 

обеспечения. 

(5) Путешественник может передать свидетельство другому лицу или группе лиц, 

предварительно договорившись об этом с туристическим оператором. 

(6) Если путешественник в указанный в свидетельстве срок использования полностью или 

частично не использует упомянутую в свидетельстве сумму для приобретения другого 

путешествия, туристический оператор возвращает путешественнику неиспользованную 

денежную сумму в течение 14 дней после истечения срока использования свидетельства. 

(7) Туристический оператор ведёт учёт свидетельств с указанием по меньшей мере их 

держателя, даты выдачи, стоимости и срока действительности. Информация о выданных 

свидетельствах представляется в Центр защиты прав потребителей один раз в квартал вместе 

с квартальными отчётами. 

(8) Обеспечение туристического оператора (выданный страховщиком страховой полис или 

выданная кредитным учреждением гарантия) распространяется на выданные 

путешественникам свидетельства в соответствии с предусмотренным обеспечением объемом 

обязательств. 
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(9) Размер обеспечения для туристического оператора составляет по меньшей мере размер 

внесённых путешественником денежных сумм, но не менее 15000 евро, если туристические 

услуги оказываются за пределами территории Латвийской Республики, Эстонской Республики 

и Литовской Республики, или 5000 евро, если туристические услуги оказываются только на 

территории Латвийской Республики, Эстонской Республики и Литовской Республики, или 

3000 евро, если туристические услуги оказываются только на территории Латвийской 

Республики. 

 

Раздел VI 

Условия обеспечения социальных услуг и услуг здравоохранения  

 

Статья 47. Если оказывающее социальные услуги лицо способно обеспечивать 

соблюдение мероприятий эпидемиологической безопасности, разрешается размещение 

новых клиентов в структурах социальных услуг, оказывающих социальные услуги с 

поселением. 

Статья 48. Если у установленного для семьи (лица) статуса нуждающейся или 

малообеспеченной либо статуса малообеспеченного в соответствии с условиями 

получения поддержки, установленной Европейским фондом поддержки для наиболее 

нуждающихся лиц (средние доходы на одного члена семьи не превышают 242 евро в 

месяц), истёк срок или его необходимо продлить в течение трёх месяцев после отмены 

чрезвычайной ситуации, то социальная служба самоуправления имеет право 

соответствующий статус установить на основании ранее выданных документов. В этот 

период за семьёй (лицом) сохраняются все предоставленные самоуправлением и 

государством пособия и льготы, на которые эта семья (лицо) имеет право, как 

нуждающаяся или малообеспеченная. 

Статья 49. Если в отношении лица, для которого в период действия настоящего закона 

должны быть осуществлены особые мероприятия эпидемиологической безопасности, принято 

постановление полиции об изоляции или постановление суда о временной защите от насилия, 

запрещающее находиться в жилище, и оно самостоятельно не способно обеспечить 

самоизоляцию, самоуправление в пределах возможности обеспечивает этому лицу место 

самоизоляции. Лицо (за исключением лица с инвалидностью и лица, признанного 

нуждающимся или малообеспеченным) покрывает расходы, связанные с обеспечением места 

самоизоляции. 
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Раздел VII 

Административная ответственность за несоблюдение установленных законом 

ограничений  

 

Статья 50. (1) За несоблюдение установленных настоящим законом и изданными на 

основании настоящего закона правилами Кабинета министров ограничений на 

изоляцию, или карантин, или собрание применяется штраф к физическому лицу в 

размере от двух до четырёхсот единиц штрафа, а к юридическому лицу - от двадцати 

восьми до одной тысячи единиц штрафа. 

(2) За не сдачу временного удостоверения личности в выдавшее учреждение в 

установленный настоящим законом срок применяется предупреждение или штраф в 

размере до семи единиц штрафа. 

Статья 51. (1) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, 

упомянутым в части первой статьи 50 настоящего закона, ведёт Государственная 

полиция, Инспекция здоровья или полиция самоуправления. 

(2) Процесс административного правонарушения по правонарушению, упомянутому в 

части второй статьи 50 настоящего закона, ведёт Управление по делам гражданства и 

миграции. 

 

Переходные положения  

 

1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу закон «О деятельности 

государственных структур в период чрезвычайной ситуации в связи с распространением 

Covid-19» (Латвияс Вестнесис, 2020, № 67В, 88В). 

2. До 30 июня 2020 года исполнение административного взыскания - 

административный арест - не осуществляется. 

3. Требование части четвертой статьи 20 настоящего закона об обеспечении 

интересующимся лицам в период заочного обсуждения возможности задавать вопросы и 

получать ответы с использованием онлайн-орудия переговоров в форме видеоконференции 

или другого онлайн-орудия переговоров не применяется, если установленное нормативными 

актами о среде публичное обсуждение объявлено до для вступления в силу настоящего закона. 

4. Рассмотрение дел, рассмотрение которых согласно частям первой и третьей статьи 4 и 

частям первой, второй и пятой статьи 5 закона «О деятельности государственных структур в 

период чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19» начато в письменном 

процессе, завершается в письменном процессе. 

5. Установленная статьёй 19 настоящего закона оплата производится из средств, 

выделенных Администрации юридической помощи в подпрограмме Министерства 
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юстиции 03.03.00 «Обеспечение юридической помощи», согласно закону «О 

государственном бюджете на 2020 год» с направлением для этой цели финансирования, 

не превышающего 12000 евро. 

6. Если это допускается требованиями эпидемиологической безопасности, место 

заключения в течение одного месяца после отмены чрезвычайной ситуации 

обеспечивает: 

1) начало исполнения поощрения - с разрешения начальника учреждения лишения свободы 

кратковременное оставление территории учреждения лишения свободы - в порядке очереди; 

2) возобновление осуществления программ образования по интересам и неформального 

образования; 

3) возобновление регистрации брака осужденных; 

4) при предварительном согласовании с соответствующим работодателем разрешение 

осужденному покидать открытую тюрьму в рамках занятости; 

5) разрешение находящимся в открытых тюрьмах осужденным принимать у себя гостей; 

6) возобновление деятельности той комиссии, которая принимает решения о переводе 

осужденных к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) в помещения, в 

которых в закрытой тюрьме отбывают наказание осужденные, которые не осуждены 

пожизненно; 

7) возобновление приёма предусмотренных для заключённых передач. 

7. Государственная служба пробации в течение одного месяца после отмены 

чрезвычайной ситуации: 

1) пересматривает установленные клиентам пробации ограничения и отменяет их, если они 

установлены на основании объявленной в государстве чрезвычайной ситуации и более не 

требуются; 

2) начинает организацию исполнения уголовного наказания - принудительные работы - и 

принудительной меры воспитательного характера - общественные работы - для клиентов 

пробации, которым на период чрезвычайной ситуации его исполнение было приостановлено. 

8. Статья 35 настоящего закона вступает в силу со дня утраты силы законом «О 

мероприятиях по устранению и преодолению государственной угрозы и её последствий в связи 

с распространением Covid-19». 

9. Раздел VII настоящего закона вступает в силу одновременно с Законом об 

административной ответственности. 

10. Настоящий закон имеет силу столь длительное время, пока существует угроза 

эпидемиологической безопасности в связи с распространением инфекции Covid-19. 

Кабинет министров по меньшей мере один раз в три месяца представляет Сейму 

сообщение об угрозах эпидемиологической безопасности в связи с распространением 
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инфекции Covid-19. Сейм признает настоящий закон утратившим силу отдельным 

законом. 

 

Закон вступает в силу на следующий день после его обнародования. 

Закон принят Сеймом 5 июня 2020 года. 

Президент государства      Э. Левитс 

Рига, 9 июня 2020 года 

 

 

 

Юридические консультации онлайн в Латвии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – 

Telegram – Skype – с 10-00 до 19-00 ежедневно (предварительная запись – звонок по 

указанному телефону) – для физических и юридических лиц: по Уголовным, 

Административным, Гражданским делам – Семейное право Латвии и Германии – Налоговые, 

Таможенные, Финансовые, Трудовые споры (юридическая помощь во взыскании крупных 

долгов) – Недвижимость - Банки - Кредиты - Долги.  

 

Подготовка различных: претензий, договоров, исковых заявлений, отзывов в суд, 

соглашений – документы подготавливаются для клиентов на русском и латышском языке. 

 

Опыт юридической практики с 1979 года – Цены на юридические услуги в Латвии 

(договорные). Полный перечень юридических услуг смотреть на домашней странице 

Юридического бюро Александра Хрулёва. 

https://lawyer-khroulev.com/ceni-na-juridicheskie-uslugi-v-latvii/
https://lawyer-khroulev.com/ceni-na-juridicheskie-uslugi-v-latvii/
https://lawyer-khroulev.com/juridicheskaja-konsultacija-online-v-latvii/
https://lawyer-khroulev.com/juridicheskaja-konsultacija-online-v-latvii/

