
1 

 

 
 

 

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli – Закон Латвии О Чрезвычайной 

Ситуации и Чрезвычайном Положении 

 

Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā 

atvērumā «Covid-19». Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā 

atvērumā un žurnāla «Jurista Vārds» tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja)  

 

Закон Латвии  

О Чрезвычайной Ситуации и Чрезвычайном Положении 

 
Закон, принятый Сеймом 7 марта 2013 года 

и обнародованный Президентом государства 27 марта 2013 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 23 октября 2014 года) 

 

Раздел I 

Общие правила  

 

Статья 1. Цель закона 

Цель закона состоит в обеспечении национальной безопасности в случае государственной 

угрозы. 

 

Статья 2. Действие закона 

Закон устанавливает порядок объявления и отмены особого правового режима - 

чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, - а также  права, их ограничения, 

особые обязанности и правовое обеспечение структур государственного управления и 

самоуправлений, физических и юридических лиц в период действия этих правовых 

режимов. 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/tema/covid-19
https://likumi.lv/ta/tema/covid-19
https://lvportals.lv/tags/covid-19
https://lvportals.lv/tags/covid-19
https://juristavards.lv/zinas/276369-cina-ar-pandemiju-tiesiskie-aspekti/
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Статья 3. Период действия особого правового режима и его правовые последствия 

(1) Все решения и распоряжения, принятые для обеспечения чрезвычайной ситуации или 

чрезвычайного положения, утрачивают силу одновременно с отменой чрезвычайной 

ситуации или чрезвычайного положения или по истечении установленного для этих особых 

правовых режимов срока. 

(2) Государственные структуры не имеют права отклонять требования лиц к государству в 

отношении причинённого вреда, если таковые возникнут в связи с обеспечением 

чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения при обосновании отклонения 

обстоятельствами особого правового режима. 

 

Раздел II 

Чрезвычайная ситуация  

 

Статья 4. Чрезвычайная ситуация и её объявление 

(1) Чрезвычайной ситуацией является особый правовой режим, в период которого Кабинет 

министров имеет право в установленном законом порядке и объёме ограничивать права и 

свободы структур государственного управления и самоуправлений, физических и 

юридических лиц, а также налагать на них дополнительные обязанности. 

(2) Чрезвычайная ситуация может быть объявлена в случае такой государственной угрозы, 

которая связана с катастрофой, её угрозой или угрозой критической инфраструктуры, если 

имеется существенная угроза безопасности государства, общества, среды, хозяйственной 

деятельности или угроза здоровью и жизни людей. 

 

Статья 5. Право Кабинета министров на объявление чрезвычайной ситуации 

(1) Чрезвычайная ситуация объявляется Кабинетом министров на определенный срок, но 

не более трёх месяцев. 

(2) Решение об объявлении чрезвычайной ситуации (в дальнейшем - решение о 

чрезвычайной ситуации) отменяется Кабинетом министров до определенного срока в 

случае устранения или преодоления государственной угрозы. Решение об отмене 

чрезвычайной ситуации сообщается Кабинетом министров Президиуму Сейма. 

(3) В зависимости от вида, интенсивности и характера государственной угрозы, а также при 

изменении величины находящейся под угрозой территории Кабинет министров вносит 

соответствующие изменения в решение о чрезвычайной ситуации. Кабинет министров 

имеет право в случае необходимости один раз продлить объявленную чрезвычайную 

ситуацию на период не более трёх месяцев. 

 

Статья 6. Требование об объявлении чрезвычайной ситуации 

(1) Объявления чрезвычайной ситуации может потребовать: 

1) Совет по управлению кризисом; 

2) ответственное за отрасль министерство; 

3) дума самоуправления. 

(2) О решении требовать объявления чрезвычайной ситуации упомянутые в части 

первой настоящей статьи структуры обязаны информировать: 

1) самоуправление, на территории которого планируется объявить чрезвычайную 

ситуацию; 

2) министерство, в компетенцию которого входят соответствующие связанные с 

чрезвычайной ситуацией мероприятия. 

 

Статья 7. Территория, на которой объявляется чрезвычайная ситуация 

В зависимости от вида, интенсивности и характера государственной угрозы, а также 

величины находящейся под угрозой территории чрезвычайная ситуация может быть 

объявлена Кабинетом министров: 
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1) во всём государстве; 

2) в части государства; 

3) в части административной территории. 

 

Статья 8. Права Кабинета министров при объявлении чрезвычайной ситуации 

(1) При объявлении чрезвычайной ситуации Кабинет министров имеет право 

устанавливать: 

1) особый порядок перемещения и сбора или ограничений на перемещение и сбор; 

2) особый порядок движения транспортных средств или ограничения на это движение; 

3) особый порядок хозяйственной деятельности или ограничения на эту деятельность; 

4) особый порядок доступности товаров, медикаментов, энергоресурсов, услуг и других 

материально-технических ресурсов; 

5) право структур государственного управления и самоуправлений на принятие решения об 

эвакуации жителей и их движимой собственности, а также в случае необходимости на 

обеспечение выполнения принятого решения принудительным перемещением; 

6) право должностных лиц структур государственного управления и самоуправлений 

доступа в частную собственность; 

7) дополнительное право должностных лиц структур государственного управления и 

самоуправлений на задержание и передачу для принятия решения должностным лицам 

правоохранительных органов лиц, не подчиняющихся законным требованиям 

должностных лиц или совершающих другие нарушения; 

8) право структур государственного управления и самоуправлений на установление запрета 

лицам находиться в определенных местах без специальных разрешений или 

удостоверяющих личность документов; 

9) структуры государственного управления и самоуправлений, подготавливающие и 

распространяющие официальную информацию о чрезвычайной ситуации; 

10) полное или частичное приостановление исполнения установленных международными 

договорами обязательств, если их исполнение может оказать отрицательное влияние на 

способность устранения или преодоления государственной угрозы. 

(2) При объявлении чрезвычайной ситуации Кабинет министров дополнительно к 

упомянутым в части первой настоящей статьи правам вправе устанавливать необходимые 

в конкретной чрезвычайной ситуации мероприятия, предусмотренные законами для 

устранения или преодоления государственной угрозы и её последствий, а также 

компетенцию структур государственного управления и самоуправлений в устранении или 

преодолении государственной угрозы. 

 

Статья 9. Решение о чрезвычайной ситуации 

(1) В решении о чрезвычайной ситуации указывается: 

1) причина объявления чрезвычайной ситуации; 

2) срок, на который она объявляется; 

3) территория, на которой чрезвычайная ситуация объявляется; 

4) ответственная структура и имеющая совместную ответственность структура, а также их 

особые полномочия; 

5) используемые ресурсы; 

6) ограничения прав физических и юридических лиц; 

7) особые обязанности, задачи и права структур государственного управления и 

самоуправлений; 

8) порядок распространения решения о чрезвычайной ситуации; 

9) другая информация в соответствии с видом, интенсивностью и характером 

государственной угрозы, а также величины находящейся под угрозой территории. 

(2) Кабинет министров при принятии решения о чрезвычайной ситуации может 

устанавливать международные организации и государства, которые должны быть 
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информированы об объявлении чрезвычайной ситуации и ее причинах, территории, на 

которой объявлена чрезвычайная ситуация, и срока, на который она объявлена. 

(3) Решение о чрезвычайной ситуации или изменения в решении о чрезвычайной ситуации, 

если необходимы дополнительные территориальные или правовые ограничения, а также о 

продлении объявленной чрезвычайной ситуации в течение 24 часов после его принятия 

сообщается Кабинетом министров Президиуму Сейма. 

(4) Общественные электронные средства массовой информации бесплатно оповещают о 

решении о чрезвычайной ситуации, а также предоставляют другую информацию о 

чрезвычайной ситуации и рекомендации о действиях населения с соблюдением условий 

Кабинета министров и ответственной структуры о порядке и срочности предоставления 

информации. 

 

Статья 10. Компетенция Сейма в принятии решения об обоснованности 

чрезвычайной ситуации 

(1) Президиум Сейма незамедлительно включает в повестку дня заседания Сейма решение 

Кабинета министров о чрезвычайной ситуации или о таких изменениях в решении о 

чрезвычайной ситуации, которыми устанавливаются дополнительные территориальные 

или правовые ограничения, а также о продлении объявленной чрезвычайной ситуации. 

(2) Если при рассмотрении упомянутого в части первой настоящей статьи решения Сейм 

его отклоняет, соответствующее решение утрачивает силу и введённые согласно ему 

мероприятия незамедлительно отменяются. 

 

Раздел III 

Чрезвычайное положение  

 

Статья 11. Условия объявления чрезвычайного положения 

(1) Чрезвычайным положением является особый правовой режим, который 

объявляется, если: 

1) государству угрожает внешний враг; 

2) в государстве или его части возникли внутренние беспорядки, угрожающие 

демократическому государственному строю, или имеется угроза их возникновения. 

(2) Чрезвычайное положение позволяет в установленном законом объёме и порядке 

ограничивать права и свободы физических и юридических лиц, а также налагать на них 

дополнительные обязанности. 

(3) Чрезвычайное положение объявляется Кабинетом министров. 

 

Статья 12. Объявление чрезвычайного положения 

(1) Чрезвычайное положение может быть объявлено во всем государстве или его части. 

(2) Чрезвычайное положение объявляется на определенный срок, но не более шести 

месяцев. 

(3) Решение о чрезвычайном положении или изменениях в решении о чрезвычайном 

положении, если необходимы дополнительные территориальные или правовые 

ограничения, а также о продлении объявленного чрезвычайного положения в течение 24 

часов после его принятия сообщается Кабинетом министров Президиуму Сейма. 

(4) Кабинет министров обязан в зависимости от изменений вида государственной угрозы, 

её интенсивности и характера, а также величины находящейся под угрозой территории 

вносить изменения в решение о чрезвычайном положении. 

(5) Кабинет министров отменяет решение о чрезвычайном положении до определенного 

срока в случае устранения или преодоления государственной угрозы. 

(6) Кабинет министров вправе продлить объявленное чрезвычайное положение - за один 

раз на срок не более шести месяцев. 
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(7) В заседании Кабинета министров принимает участие правозащитник или 

уполномоченное им должностное лицо, излагающее мнение по рассматриваемому 

решению. 

 

Статья 13. Решение о чрезвычайном положении 

(1) В решении о чрезвычайном положении указывается: 

1) причина объявления чрезвычайного положения; 

2) момент вступления в силу чрезвычайного положения и срок, на который оно объявлено; 

3) территория, на которой чрезвычайное положение объявляется; 

4) совокупность мероприятий, предусмотренная для реализации в период чрезвычайного 

положения с целью устранения или преодоления государственной угрозы и обеспечения 

общественного порядка и безопасности; 

5) ограничения прав и свобод или дополнительные обязанности физических и юридических 

лиц; 

6) полномочия и задачи ответственных за преодоление государственной угрозы структур 

государственного управления и самоуправлений; 

7) порядок предоставления информации о ходе преодоления государственной угрозы 

Президенту государства, Сейму и генеральному прокурору; 

8) структурная подчинённость (если её необходимо изменить) учреждений 

государственного прямого управления и производных публичных лиц. 

(2) Кабинет министров при принятии решения о чрезвычайном положении может 

устанавливать международные организации и государства, которые должны быть 

информированы об объявлении чрезвычайного положения и его причинах, территории, на 

которой объявлено чрезвычайное положение, и сроке, на который оно объявлено. 

 

Статья 14. Компетенция Сейма в принятии решения об обоснованности 

чрезвычайного положения 

(1) Президиум Сейма незамедлительно включает в повестку дня заседания Сейма решение 

Кабинета министров о чрезвычайном положении или о таких изменениях в решении о 

чрезвычайном положении, которыми устанавливаются дополнительные территориальные 

или правовые ограничения, а также о продлении объявленного чрезвычайного положения. 

(2) Если при рассмотрении упомянутого в части первой настоящей статьи решения Сейм 

его отклоняет, соответствующее решение утрачивает силу и введённые согласно ему 

мероприятия незамедлительно отменяются. 

 

Статья 15. Информирование населения о чрезвычайном положении 

(1) Решение о чрезвычайном положении или изменениях в решении о чрезвычайном 

положении, а также о продлении или отмене чрезвычайного положения незамедлительно 

направляется для оповещения в электронные средства массовой информации, публикуется 

на домашних страницах самоуправлений в Интернете и размещается на видных местах 

возле зданий структур государственного управления и самоуправлений, а также 

обеспечивается официальная электронная публикация в оперативной связи в Интернете. 

(2) Общественные электронные средства массовой информации бесплатно оповещают о 

решении о чрезвычайном положении, а также предоставляют другую информацию о 

чрезвычайном положении и рекомендации о действиях населения с соблюдением условий 

Кабинета министров и ответственной структуры о порядке и срочности предоставления 

информации. 

 

Статья 16. Подчинённость государственного управления в период чрезвычайного 

положения 

(1) Если это необходимо для национальной безопасности и обороны государства, в период 

чрезвычайного положения Кабинет министров может изменить форму подчинённости 
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учреждений государственного прямого управления и производных публичных лиц, 

изменить подчинённость учреждений государственного прямого управления конкретному 

члену Кабинета министров, в том числе заменить надзор подчинённостью. 

(2) Член Кабинета министров осуществляет надзор за находящимися в его подчинении и 

переданными в его подчинение в период чрезвычайного положения структурами прямо или 

при посредничестве учреждения прямого управления, его структурного подразделения или 

должностного лица. 

 

Статья 17. Права Кабинета министров в период чрезвычайного положения 

(1) В зависимости от вида, интенсивности и характера государственной угрозы 

Кабинет министров может установить: 

1) особый режим въезда в Латвию и выезда из неё, а также ограничения на перемещение и 

пребывание; 

2) запрет лицам находиться в определенных местах без специальных разрешений или 

удостоверяющих личность документов, а также постоянные проверки личных документов; 

3) особый порядок или ограничения на организацию собраний, шествий и пикетов, а также 

других массовых мероприятий или запрет на их организацию; 

4) ограничения на организацию забастовок или запрет на их организацию; 

5) ограничения на передвижение лиц, транспортных средств и грузов через 

государственную границу или запрет на такое передвижение, а также восстановление 

пограничного контроля на внутренних государственных границах; 

6) особый порядок доступности продовольственных товаров, товаров первой 

необходимости, медикаментов и медицинских товаров, алкогольных напитков, горючего и 

энергоресурсов, а также услуг и других материально-технических ресурсов, в том числе 

нормированное снабжение населения продовольствием, товарами первой необходимости и 

медицинскими товарами; 

7) особый порядок или ограничения на оборот оружия, боеприпасов, специальных средств, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и пиротехнических изделий, определенных 

опасных химических, биологических и радиоактивных веществ, в том числе изъятие 

находящихся в собственности лиц оружия, боеприпасов, специальных средств, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и пиротехнических изделий, определенных опасных 

химических, биологических и радиоактивных веществ; 

8) создание резервов стратегически важного сырья и товаров, а также запрет на вывоз из 

государства товаров и сырья определенных категорий; 

9) структуры государственного управления и самоуправлений, подготавливающие и 

распространяющие официальную информацию о чрезвычайном положении; 

10) усиленные мероприятия по обеспечению общественного порядка и охрана отдельных 

объектов; 

11) обеспечение энергоресурсами вовлечённых в преодоление государственной угрозы 

структур государственного управления и самоуправлений и мобилизованных 

формирований гражданской обороны; 

12) полное или частичное приостановление исполнения установленных международными 

договорами обязательств, если их исполнение может оказать отрицательное влияние на 

способность устранения или преодоления государственной угрозы; 

13) обеспечение деятельности средств массовой информации; 

14) обеспечение функций поддержки принимающего государства при приёме вооружённых 

сил Организации Североатлантического договора или Европейского союза, а также 

неприменение требований нормативных актов о среде, строительстве и иных нормативных 

актов к мероприятиям, связанным с приёмом, размещением упомянутых вооружённых сил 

и подготовкой их к оказанию поддержки, необходимой для обороны государства; 

15) режим работы структур государственного управления и самоуправлений; 

16) особый порядок оборота информации государственных учреждений; 
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17) вовлечение населения в добровольные работы, необходимые для ликвидации 

катастроф, вызванных внутренними беспорядками или внешней военной угрозой, и 

их последствий; 

18) полномочие министра финансов на изменение установленной законом о 

государственном бюджете на очередной год апроприации в случае рассмотрения 

Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией Сейма в течение 24 часов изменений 

апроприации и непредставления возражений против них, а также на обеспечение 

финансовые ресурсы и осуществление платежей; 

19) полномочие Президента министров и министра финансов на принятие решений об 

изменении установленной законом о государственном бюджете на очередной год 

апроприации в случае не рассмотрения Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией 

Сейма в течение 24 часов изменений апроприации. 

(2) При объявлении чрезвычайного положения Кабинет министров дополнительно к 

упомянутым в части первой настоящей статьи правам вправе устанавливать необходимые 

для конкретного чрезвычайного положения мероприятия, которые предусмотрены для 

устранения или преодоления государственной угрозы и её последствий законами, а также 

компетенцию структур государственного управления и самоуправлений в устранении или 

преодолении государственной угрозы. 

(3) Министр финансов в установленных документами планирования обороны государства 

случаях имеет право уполномочивать других должностных лиц для обеспечения 

финансовых ресурсов и осуществления платежей. 

 

Статья 18. Права ответственных за преодоление государственной угрозы структур 

государственного управления и самоуправлений в период чрезвычайного положения 

Для реализации установленного пунктами 4, 5 и 6 части первой статьи 13 настоящего 

закона ответственные за преодоление государственной угрозы структуры 

государственного управления и самоуправлений в зависимости от вида, 

интенсивности и характера государственной угрозы вправе: 

 

1) задерживать лиц, не подчиняющихся законным требованиям должностных лиц или 

совершающих другие нарушения, и передавать их должностным лицам 

правоохранительных органов для принятия решения; 

2) изымать имеющиеся в собственности лиц оружие, боеприпасы, специальные средства, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства и пиротехнические изделия, определенные 

опасные химические, биологические и радиоактивные вещества; 

3) иметь доступ в частную собственность (с незамедлительным информированием об 

этом владельца недвижимой собственности), если необходимо устранить угрозу для 

жизни людей, а также в том случае, если это необходимо для национальной безопасности и 

обороны государства; 

4) осуществлять эвакуацию физических лиц и их движимой собственности, в том числе 

принудительное перемещение, если необходимо обеспечить безопасность этих физических 

лиц и их собственности, а также в том случае, если это необходимо для национальной 

безопасности и обороны государства; 

5) перенимать в держание собственность (движимое и недвижимое имущество) 

физических и юридических лиц, если это необходимо для национальной безопасности 

и обороны государства; 

6) приостанавливать действие предусмотренных и предоставленных лицам 

нормативными актами прав (лицензий, разрешений, сертификатов), а также 

предоставлять такие права, если это необходимо для национальной безопасности и 

обороны государства; 
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7) выдворять иностранных граждан, если они создают препятствия для реализации 

чрезвычайного положения или занимаются пропагандой, угрожающей национальной 

безопасности и обороне государства; 

8) осуществлять контроль за корреспонденцией, если это необходимо для национальной 

безопасности и обороны государства; 

9) прекращать деятельность средств массовой информации (в том числе налагать арест 

на их продукцию), аннулировать разрешения на вещание или ретрансляцию электронных 

средств массовой информации, а также приостанавливать и прекращать деятельность 

электронных средств массовой информации, если они распространяют угрожающую 

национальной безопасности информацию или занимаются пропагандой, угрожающей 

национальной безопасности и обороне государства; 

10) осуществлять мероприятия по устранению угрозы в электронном 

информационном пространстве, а также ограничивать действие сетей электронной связи 

и использование электронной связи для устранения или приостановления распространения 

угрожающей национальной безопасности информации или пропаганды, угрожающей 

национальной безопасности или обороне государства; 

11) блокировать вещание или ретрансляцию для устранения или приостановления 

распространения угрожающей национальной безопасности информации или пропаганды, 

угрожающей национальной безопасности или обороне государства; 

12) осуществлять необходимые для национальной безопасности и обороны 

государства информативные мероприятия. 

 

Раздел IV 

Допустимый объем ограничения прав в период чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения  

и проверка законности принятых управленческих решений  

 

Статья 19. Допустимый объем ограничения прав в период чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения 

(1) В период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения все физические и 

юридические лица должны подчиняться законным требованиям структур государственного 

управления и самоуправлений, а также их должностных лиц. 

(2) Принятые в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения 

управленческие решения, устанавливающие ограничения и дополнительные обязанности, 

должны иметь легитимную цель, должны быть соразмерными, не дискриминирующими, 

обоснованными и необходимыми в каждом конкретном случае государственной угрозы. 

(3) Мероприятия по обеспечению чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения 

осуществляются лишь в таком объёме, который необходим для нормализации ситуации. 

Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение не могут быть основанием для 

ограничения полномочий структур государственной власти и управления, прав и свобод 

человека на территориях, на которых соответствующий правовой режим не объявлен. 

(4) Мероприятия по обеспечению чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения не 

могут находиться в противоречии с международными нормами прав человека, 

обязательными для Латвийской Республики. 

(5) Чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение не могут служить основанием для 

ограничения компетенции структур, упомянутых в Конституции Латвийской Республики. 

(6) Совершенные лицами в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения 

нарушения рассматриваются согласно действующим законам. 

(7) Физические и юридические лица, собственность (движимое или недвижимое 

имущество) которых получено в держание для нужд обороны государства и 

национальной безопасности, имеют право на соответствующее возмещение 

возникших у них убытков. Кабинет министров устанавливает порядок, в котором: 
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1) учреждения государственного управления и учреждения самоуправлений принимают 

решение о приобретении собственности (движимого или недвижимого имущества) в 

держание, приобретают в держание собственность (движимое или недвижимое имущество) 

и возвращают его; 

2) физические и юридические лица затребуют возмещение убытков, причинённых в 

связи с нахождением собственности (движимого или недвижимого имущества) в держании 

учреждений государственного управления и учреждений самоуправлений; 

3) оценивают и исчисляют убытки, причинённые в связи с нахождением собственности 

(движимого или недвижимого имущества) в держании учреждений государственного 

управления и учреждений самоуправлений, принимают решение о возмещении этих 

убытков и выплачивают возмещение убытков; 

4) физические и юридические лица имеют право оспаривать размер возмещения 

убытков. 

 

Статья 19_1. Срок принятия решения о возмещении убытков 

Решение учреждения государственного управления и учреждения самоуправлений о 

возмещении упомянутых в части седьмой статьи 19 настоящего закона убытков 

принимается в течение трёх месяцев со дня получения заявления о возмещении убытков. В 

случае невозможности соблюдения этого срока по объективным причинам учреждение 

государственного управления или учреждение самоуправления может продлить его на 

период не более шести месяцев со дня получения заявления, сообщив об этом заявителю. 

 

Статья 20. Проверка законности принятых в период чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения административных актов 

(1) Изданные в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения 

административные акты или фактические действия должностных лиц оспариваются, 

обжалуются и рассматриваются в установленном Административно-процессуальным 

законом порядке. Оспаривание или обжалование решения не приостанавливает его 

действие, если соответствующее решение прямо связано с объявленной чрезвычайной 

ситуацией или чрезвычайным положением, а также в других предусмотренных законом 

случаях. 

(2) Решение, прямо связанное с объявленной чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным 

положением, может быть оспорено в течение всего периода действия особого правового 

режима, а также в течение одного месяца после отмены особого правового режима. Другие 

административные акты или фактические действия должностных лиц в такой срок могут 

быть оспорены лишь в том случае, если особый правовой режим оказал влияние на 

возможности подачи жалобы и лицо может объективно обосновать это. 

 

Переходные положения  

 

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

положении» (Ведомости Верховного Совета и Правительства Латвийской Республики, 

1992, № 51/52; Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1994, № 

5; 2003, № 22; 2006, № 24). 

2. Кабинет министров до 1 января 2015 года издаёт правила Кабинета министров, 

упомянутые в части седьмой статьи 19 настоящего закона.  

 

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 – 
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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. 
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