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Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

 

Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года  

и вступил в силу с 1 июля 1985 года 

 

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики 

постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года 

“О применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской 

Республики” Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР 

считается Кодексом Латвии об административных правонарушениях. 

 

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

 

 

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 41. Нарушение регулирующих трудовые правоотношения нормативных 

актов 

Нарушение регулирующих трудовые правоотношения нормативных актов, кроме 

случаев, установленных частями второй и третьей настоящей статьи, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на работодателя – физическое 

лицо или должностное лицо в размере от тридцати пяти до трёхсот пятидесяти евро, 

на юридическое лицо – от семидесяти до тысячи ста евро. 

Не заключение трудового договора в письменной форме – 
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влечёт наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро, а на юридическое лицо – от 

семисот до трёх тысяч шестисот евро. 

Необеспечение установленной государством минимальной месячной заработной 

платы в случае осуществления занятости лица в течение нормального рабочего времени или 

необеспечение минимальной почасовой тарифной ставки – 

влечёт наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от четырёх тридцати до пятисот семидесяти евро, на юридическое лицо 

– от восьмисот пятидесяти до семи тысяч ста евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от 

тысячи ста до двух тысяч девятисот евро. 

Предусмотренное частью второй настоящей статьи правонарушение, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро, а на юридическое лицо – от 

трёх тысяч шестисот до семи тысяч ста евро. 

Предусмотренные частью третьей настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от пятисот семидесяти до семисот евро, а на юридическое лицо – от 

семи тысяч ста до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 411. Заключение трудового договора с работником, объем знаний 

государственного языка которого является недостаточным для выполнения им 

профессиональных и должностных обязанностей и который не предъявил 

предусмотренный нормативными актами документ, удостоверяющий знания 

государственного языка  

Заключение трудового договора с работником, объем знаний государственного языка 

которого является недостаточным для выполнения им профессиональных и должностных 

обязанностей и который не предъявил предусмотренный нормативными актами 

Латвийской Республики документ, удостоверяющий знания государственного языка, если 

нормативным актом требуются знания государственного языка для выполнения 

соответствующих обязанностей, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя или должностное лицо в размере от 

ста сорока до трёхсот пятидесяти евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на должностное лицо или на работодателя – 

физическое лицо в размере от двухсот восьмидесяти до семисот евро, на работодателя 

– юридическое лицо – от семисот до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 412. Нарушение права на забастовку 

Принуждение работника, не участвующего в забастовке, взять на себя работу 

бастующих работников, а также принятие работников на работу вместо бастующих 

работников с целью предотвращения или приостановления забастовки или 

препятствования выполнению требований бастующих работников – 
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влечёт наложение штрафа на работодателя – физическое лицо или должностное 

лицо в размере от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро, на юридическое лицо – от 

трёхсот пятидесяти до семисот евро. 

Призыв к участию в незаконной забастовке, в результате которого забастовка 

происходит, – 

влечёт наложение штрафа на работников или руководителей профсоюзных 

организаций в размере от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро. 

Продолжение незаконной забастовки – 

влечёт наложение штрафа на руководителей профсоюзных организаций в 

размере от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 413. Нарушение правил информирования и консультирования 

работников в коммерческих обществах масштаба Европейского союза, группах 

коммерческих обществ масштаба Европейского Союза и нарушение правил 

вовлечения работников при учреждении европейского коммерческого общества или 

европейского кооперативного общества или при проведении заграничного 

объединения обществ капитала 

Раскрытие третьим лицам содержащей коммерческую тайну информации, 

полученной во время работы в Европейском совете работников, специальной группе по 

переговорам или в рамках другого порядка информирования и консультирования 

работников, или раскрытие третьим лицам содержащей коммерческую тайну информации, 

полученной в связи с учреждением европейского коммерческого общества или 

европейского кооперативного общества или заграничного объединения обществ капитала 

во время работы в специальной группе по переговорам, представительском комитете или в 

рамках другого порядка вовлечения работников, – 

влечёт наложение штрафа в размере от ста сорока до трёхсот пятидесяти евро. 

Непредоставление работникам или их представителям информации: 

1) о структуре коммерческого общества масштаба Европейского союза или группы 

коммерческих обществ масштаба Европейского союза, работниках, их количестве и 

размещении в странах-участницах в коммерческом обществе масштаба Европейского 

союза или группе коммерческих обществ масштаба Европейского союза, а также о 

количестве работников в учреждённых европейским коммерческим обществом или 

европейским кооперативным обществом обществах и зависимых от них обществах или 

вовлечённых в заграничное объединение обществах капитала; 

2) об учреждённых европейским коммерческим обществом или европейским 

кооперативным обществом обществах и зависимых от них обществах или вовлечённых в 

заграничное объединение обществах капитала; 

3) о положениях проекта правил учреждения европейского коммерческого общества 

или европейского кооперативного общества или проекта договора о реорганизации 

вовлечённых в заграничное объединение обществ капитала и ходе их реализации – 

влечёт наложение штрафа на работодателя в размере до семи тысяч ста евро. 

Не покрытие расходов на создание или деятельность Европейского совета работников 

или специальной группы по переговорам в коммерческом обществе масштаба 

Европейского союза или группе коммерческих обществ масштаба Европейского союза, или 

не покрытие расходов на создание или деятельность специальной группы по переговорам 

при учреждении европейского коммерческого общества или европейского кооперативного 

общества или при проведении заграничного объединения обществ капитала, или не 

покрытие расходов на создание или деятельность представительского комитета в 

европейском коммерческом обществе или европейском кооперативном обществе – 

влечёт наложение штрафа на работодателя в размере до семи тысяч ста евро. 
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Непредставление сообщения по меньшей мере один раз в год в Европейский совет 

работников о развитии и перспективах коммерческой деятельности коммерческого 

общества масштаба Европейского союза или группы коммерческих обществ масштаба 

Европейского союза или непредставление отчёта по меньшей мере один раз в год в 

представительский комитет о деятельности и дальнейшем развитии европейского 

коммерческого общества или европейского кооперативного общества – 

влечёт наложение штрафа на работодателя в размере до семи тысяч ста евро. 

Не информирование комитета Европейского совета работников или – при отсутствии 

такового – Европейского совета работников об особых обстоятельствах, существенно 

затрагивающих интересы работников в коммерческом обществе масштаба Европейского 

союза или группе коммерческих обществ масштаба Европейского союза, или не 

информирование представительского комитета об особых обстоятельствах, существенно 

затрагивающих интересы работников в европейском коммерческом обществе или 

европейском кооперативном обществе, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя в размере до семи тысяч ста евро. 

 

Статья 414. Нарушение регулирующих охрану труда нормативных актов 

Нарушение регулирующих охрану труда нормативных актов, кроме нарушений, 

упомянутых в частях второй, третьей, четвертой, пятой и шестой настоящей статьи, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на работодателя или получателя 

услуг по обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в 

размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро, на юридическое лицо – от 

семидесяти до семисот евро. 

Непроведение оценки риска рабочей среды и не разработка плана мероприятий по 

охране труда или его несоответствие требованиям регулирующих охрану труда 

нормативных актов – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на работодателя или получателя 

услуг по обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в 

размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро, на юридическое лицо – от ста 

сорока до тысячи ста евро. 

Неиспользование знаков безопасности и несоответствующее их размещение в рабочей 

среде – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на работодателя или получателя 

услуг по обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в 

размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро, на юридическое лицо – от ста 

сорока до семисот евро. 

Не направление занятых лиц на проведение обязательных проверок здоровья, 

предусмотренных нормативными актами, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на работодателя – физическое 

лицо или должностное лицо в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро, на 

юридическое лицо – от ста сорока до семисот евро. 

Не расследование в соответствии с требованиями нормативных актов или сокрытие 

произошедшего на работе несчастного случая – 

влечёт наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от ста 

сорока до пятисот евро, на юридическое лицо – от трёхсот пятидесяти до тысячи 

четырёхсот евро. 

Не расследование в соответствии с требованиями нормативных актов или сокрытие 

произошедшего на работе несчастного случая, в результате которого у занятого лица 

возникли тяжёлые нарушения здоровья или наступила его смерть, –  
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влечёт наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

пятисот до семисот евро, на юридическое лицо – от двух тысяч ста до четырёх тысяч 

трёхсот евро. 

Предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой и пятой настоящей 

статьи правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

пятисот до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до двух тысяч 

девятисот евро. 

Предусмотренные частью шестой настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

пятисот семидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от пяти тысяч семисот до 

четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 415. Нарушение регулирующих охрану труда нормативных актов, 

создающее прямую угрозу безопасности и здоровью занятых лиц 

Нарушения регулирующих охрану труда нормативных актов, создающие прямую 

угрозу безопасности и здоровью занятых лиц, кроме нарушений, упомянутых в частях 

второй, третьей и четвертой настоящей статьи, – 

влекут наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

пятисот до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до двух тысяч 

девятисот евро. 

Необеспечение занятых лиц необходимыми для работы индивидуальными 

средствами защиты, создающее прямую угрозу безопасности и здоровью занятых лиц, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

трёхсот пятидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до 

двух тысяч девятисот евро. 

Использование рабочего оснащения, не соответствующего требованиям 

регулирующих охрану труда нормативных актов, или несоблюдение требований 

безопасности, создающее прямую угрозу безопасности и здоровью занятых лиц, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

трёхсот пятидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до 

двух тысяч девятисот евро. 

Непроведение инструктажа или обучения занятых лиц по вопросам безопасности и 

здоровья занятого лица на работе, создающее прямую угрозу безопасности и здоровью 

занятых лиц, – 

влечёт наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

трёхсот пятидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до 

двух тысяч девятисот евро. 

Предусмотренные частями первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи 

правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 
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влекут наложение штрафа на работодателя или получателя услуг по 

обеспечению рабочей силой – физическое лицо или должностное лицо в размере от 

пятисот семидесяти до семисот евро, на юридическое лицо – от четырёх тысяч трёхсот 

до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 416. Оказание услуг по охране труда с нарушением требований, 

установленных для компетентных специалистов и компетентных структур 

регулирующими охрану труда нормативными актами 

Оказание услуг по охране труда, в том числе оценке риска, с нарушением требований, 

установленных для компетентных специалистов и компетентных структур нормативными 

актами, или оказание услуг по охране труда без сертификата компетентного специалиста 

или сертификата системы качества компетентной структуры – 

влечёт наложение штрафа на физическое лицо в размере от трёхсот пятидесяти 

до семисот евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до четырёх тысяч евро. 

Не соответствующее регулирующим охрану труда нормативным актам 

осуществление внутреннего надзора за рабочей средой, в том числе оценкой риска, или 

нарушение установленных нормативными актами требований для компетентных 

специалистов и компетентных структур – 

влечёт наложение штрафа на физическое лицо в размере от ста сорока до трёхсот 

пятидесяти евро, на юридическое лицо – от семисот до тысячи четырёхсот евро. 

Не соответствующее регулирующим охрану труда нормативным актам 

осуществление внутреннего надзора за рабочей средой, в том числе оценкой риска, или 

нарушение установленных нормативными актами требований для компетентных 

специалистов и компетентных структур, создающее прямую угрозу безопасности и 

здоровью занятых лиц, – 

влечёт наложение штрафа на физическое лицо в размере от пятисот до семисот 

евро, на юридическое лицо – от тысячи четырёхсот до четырёх тысяч трёхсот евро. 

Предусмотренные настоящей статьёй нарушения, совершенные повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физическое лицо в размере от пятисот семидесяти 

до семисот евро, на юридическое лицо – от четырёх тысяч трёхсот до семи тысяч евро. 

 

Статья 42. Нарушение требований эпидемиологической безопасности 

Нарушение требований эпидемиологической безопасности – 

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

евро, на юридических лиц – в размере от ста сорока до двух тысяч восьмисот евро. 

 

Статья 421. Несоблюдение ограничений на курение  

Нарушение ограничений на курение – 

влечёт наложение штрафа в размере до пятнадцати евро. 

Отведение не соответствующих требованиям закона помещений (мест) для курения - 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от двухсот десяти до 

трёхсот пятидесяти евро. 

Не выставление предусмотренных законом информативных надписей или символов о 

запрете курения – 

влечёт наложение штрафа на руководителя учреждения в размере от семидесяти 

до ста сорока евро. 

Курение, если оно совершено несовершеннолетним, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до пятнадцати евро. 
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Статья 422. Нарушение гигиенических требований при ввозе в Латвию грузов 

Нарушение гигиенических требований при ввозе в Латвию грузов – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от пятнадцати до тысячи 

четырёхсот евро с конфискацией этого груза или без таковой. 

 

Статья 43. Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил на транспорте 

Нарушение установленных на железнодорожном транспорте санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм -  

влечёт наложение штрафа в размере до двухсот десяти евро. 

Нарушение установленных на воздушном транспорте санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Нарушение установленных на морском транспорте санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил –  

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

восьмидесяти евро, а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до четырёх тысяч 

трёхсот евро. 

 

Статья 44. Нарушение требований, целью которых является предотвращение 

распространения венерических заболеваний 

Уклонение от медицинского обследования лиц, в отношении которых имеются 

достаточные данные о том, что они больны венерической болезнью, продолжающееся 

после предупреждения, сделанного учреждениями здравоохранения, – 

влечёт наложение штрафа в размере до семидесяти евро. 

Уклонение от лечения лиц, находившихся в контакте с больным венерической 

болезнью лицами и нуждающихся в связи с этим в профилактическом лечении, 

продолжающееся после предупреждения, сделанного учреждениями здравоохранения, - 

влечёт наложение штрафа в размере до ста сорока евро. 

Умышленное сокрытие больными венерической болезнью источника заражения и 

лиц, с которыми они были в контакте, – 

влечёт наложение штрафа в размере до ста семидесяти евро. 

 

Статья 45. Неразрешённое врачевание 

Занятие врачеванием лицами, не имеющими медицинского образования, – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Занятие медицинской частной практикой лицами, не зарегистрировавшимися в 

установленном законом порядке, – 

влечёт наложение штрафа в размере до ста сорока евро. 

Использование во врачевании медицинской технологии, не утверждённой 

уполномоченной в установленном порядке структурой, – 

влечёт наложение штрафа на руководителя лечебного учреждения или 

медицинское лицо в размере от пятидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Занятие врачеванием лицами, не имеющими права на практику специалиста по 

соответствующей специальности, при отсутствии надзора лица, имеющего право на 

практику специалиста по соответствующей специальности, – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Разрешение слушателям высших медицинских учебных заведений и основных 

медицинских учебных заведений в рамках учебных программ заниматься врачеванием 
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больных или оказанием помощи при родах, при отсутствии непосредственного надзора со 

стороны медицинского лица, имеющего право на практику специалиста по 

соответствующей специальности, – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 451. Нарушения в области дачи медицинских заключений, экспертизы и 

заботы о здоровье 

Нарушения в области дачи медицинских заключений, экспертизы (кроме экспертизы 

нетрудоспособности) или заботы о здоровье – 

влекут предупреждение или наложение штрафа на медицинских лиц или 

руководителя лечебного учреждения в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на медицинских лиц или руководителя лечебного 

учреждения в размере до семисот евро. 

Нарушения в области экспертизы трудоспособности – 

влекут наложение штрафа в размере от ста сорока до семисот евро. 

Предусмотренные частью третьей настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от семисот до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 452. Нарушение требований предоставления установленной для 

лечебных учреждений информации 

Непредоставление компетентной структуре установленных нормативными актами 

сведений о занятости медицинских лиц или оказывающих поддержку врачеванию лиц – 

влечёт наложение штрафа на руководителя лечебного учреждения в размере от 

пятидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Непредоставление установленных нормативными актами сведений или 

предоставление ложных сведений в Регистр лечебных учреждений – 

влечёт наложение штрафа на руководителя лечебного учреждения в размере от 

пятидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 453. Незаконное разглашение полученных в процессе лечения 

конфиденциальных сведений 

Незаконное разглашение полученных в процессе лечения конфиденциальных 

сведений – 

влечёт наложение штрафа на медицинское лицо в размере до трёхсот пятидесяти 

евро. 

 

Статья 454. Допущение недозволенного изготовления, хранения, перевозки и 

реализации новых психоактивных веществ и содержащих их изделий в своей 

собственности 

Допущение недозволенного изготовления, хранения, перевозки или реализации 

новых психоактивных веществ или содержащих их изделий в находящейся в своём 

владении движимой или недвижимой собственности, совершенное в течение года после 

письменного информирования лица о недозволенном изготовлении, хранении, перевозке 

или реализации установленных в этой собственности новых психоактивных веществ или 

содержащих их изделий, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот восьмидесяти 

до семисот евро, а на юридических лиц – от тысячи четырёхсот до семи тысяч ста евро. 
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Статья 46. Незаконные действия с наркотическими, психотропными, новыми 

психоактивными веществами и прекурсорами 

 Недозволенное приобретение или хранение в небольшом размере наркотических или 

психотропных веществ без цели их реализации или недозволенное применение 

наркотических или психотропных веществ – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот 

восьмидесяти евро. 

Недозволенное приобретение или хранение в небольшом размере веществ, которые 

могут быть использованы для незаконного изготовления наркотических или психотропных 

веществ (прекурсоров), без цели их реализации – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот 

восьмидесяти евро. 

Отказ от медицинской проверки на влияние наркотических или психотропных 

веществ – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот 

восьмидесяти евро. 

Недозволенное приобретение, хранение, перевозка или пересылка нового 

психоактивного вещества или содержащего его изделия, оборот которых запрещён или 

ограничен, без цели их реализации или недозволенное применение нового психоактивного 

вещества или содержащего его изделия, оборот которых запрещён или ограничен, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот 

восьмидесяти евро. 

При применении административного взыскания за предусмотренное частью первой 

настоящей статьи правонарушение лицо одновременно в письменной форме 

предупреждается об уголовной ответственности, если оно в течение года после наложения 

административного взыскания без разрешения приобретёт или будет хранить 

наркотические или психотропные вещества в небольшом размере или без разрешения будет 

применять наркотические или психотропные вещества. 

При применении административного взыскания за предусмотренное частью 

четвертой настоящей статьи правонарушение лицо одновременно в письменной форме 

предупреждается об уголовной ответственности, если оно в течение года после наложения 

административного взыскания без разрешения приобретёт, будет хранить, перевозить, 

пересылать или применять новые психоактивные вещества или содержащие их изделия, 

оборот которых запрещён или ограничен. 

Лицо, добровольно сдавшее имевшиеся в его распоряжении в небольшом размере 

наркотические и психотропные вещества, а также вещества, которые могут быть 

использованы для незаконного изготовления наркотических или психотропных веществ 

(прекурсоры), которые оно приобрело или хранило без цели реализации, или добровольно 

сдавшее имевшиеся в его распоряжении новые психоактивные вещества или содержащие 

их изделия, оборот которых запрещён или ограничен, которые оно приобрело, хранило, 

перевозило или пересылало без цели реализации, или же добровольно обратившееся в 

медицинское учреждение за медицинской помощью в связи с недозволенным применением 

наркотических или психотропных веществ или новых психоактивных веществ или 

содержащих их изделий, оборот которых запрещён или ограничен, освобождается от 

административной ответственности за действия, предусмотренные частями первой, второй 

и четвертой настоящей статьи. Размер находящихся в незаконном обороте наркотических и 

психотропных веществ, а также веществ, которые могут быть использованы для 

незаконного изготовления наркотических и психотропных веществ (прекурсоров), до 

которого количества признаются небольшими, устанавливается приложением 2 к закону «О 

порядке вступления в силу и применения Уголовного закона». 
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Статья 461. Нарушение установленного порядка в фармацевтической  и 

ветеринарно-фармацевтической деятельности 

Нарушение правил производства, изготовления, распространения, приобретения, 

хранения, учёта, выдачи, перевозки или пересылки наркотических или психотропных 

веществ или лекарств, а также веществ, которые могут быть использованы для незаконного 

изготовления наркотических или психотропных веществ (прекурсоров), – 

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

евро, а на юридических лиц – в размере от тысячи четырёхсот до четырнадцати тысяч 

евро с конфискацией этих лекарств или прекурсоров либо без таковой. 

Распространение не зарегистрированных или не разрешённых в Латвийской 

Республике лекарств –  

влечёт наложение штрафа на распространителя - физическое лицо в размере от 

ста сорока до семисот евро, а на юридическое лицо – в размере от тысячи четырёхсот 

до семи тысяч ста евро с конфискацией этих лекарств. 

Распространение лекарств, у которых истёк срок годности или качество которых не 

соответствует требованиям утверждённой техническо-нормативной документации, –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до 

пятисот евро, а на юридических лиц – в размере от трёхсот пятидесяти до семи тысяч 

евро с конфискацией этих лекарств либо без таковой. 

Распространение лекарств или активных веществ без установленных нормативными 

актами документов – 

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

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от трёхсот пятидесяти 

до тысячи четырёхсот евро с конфискацией этих лекарств или активных веществ 

либо без таковой. 

Несоблюдение порядка учёта, сохранения, использования или оборота документации 

на лекарства на предприятиях фармацевтической и ветеринарно-фармацевтической 

деятельности –  

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

двухсот десяти евро, а на юридических лиц – в размере от трёхсот пятидесяти до 

семисот евро. 

Нарушение правил импортирования, производства, контроля или распространения 

лекарств и активных веществ – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до тридцати пяти евро, 

а на юридических лиц – в размере от четырёхсот тридцати до семи тысяч ста евро с 

конфискацией лекарств или активных веществ либо без таковой. 

Несоблюдение правил изготовления или хранения бланков рецептов или порядка 

выписывания рецептов –  

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

трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от двухсот восьмидесяти 

до тысячи четырёхсот евро. 

Производство, импортирование, экспортирование или распространение поддельных 

лекарств или поддельных активных веществ – 

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

евро, а на юридических лиц – в размере от тысячи четырёхсот до семи тысяч ста евро 

с конфискацией этих лекарств и активных веществ. 

 

Статья 462. Нарушения при получении, хранении и использовании лекарств в 

лечебных учреждениях и структурах социальной заботы 

Нарушения при получении, хранении или использовании лекарств в лечебном 

учреждении и структуре социальной заботы –  
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влечёт наложение штрафа на руководителя лечебного учреждения или 

структуры социальной заботы в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 463. Несообщение об организации мероприятий по рекламе лекарств 

Несообщение установленной нормативными актами структуре об организации 

семинаров, конференций, выставок или других мероприятий, связанных с рекламой 

лекарств, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёхсот евро, а на 

юридических лиц – от трёхсот до одной тысячи четырёхсот евро. 

 

 

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

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 
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