Закон Латвии Об Административной ответственности
Закон, принятый Сеймом 25 октября 2018 года
и обнародованный Президентом государства 14 ноября 2018 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 12 декабря 2019 года)

Часть А
Основные положения административной ответственности
Глава 1
Общие положения
Статья 1. Цель закона
Цель закона состоит в охране существующего правового строя, в том числе правовых
интересов общества, установленного порядка управления, общественного порядка, а также при
соблюдении основных прав личности - в обеспечении эффективного процесса
административного правонарушения и достижении справедливого урегулирования правовых
отношений.
Статья 2. Система административной ответственности
(1) Систему административной ответственности образуют нормативные акты, которыми
установлены административные правонарушения, административные взыскания и процесс
административных правонарушений.
(2) Общие положения административной ответственности, понятие административного
правонарушения, виды административных взысканий и правила их применения, компетентные
учреждения и должностные лица, ход процесса административного правонарушения в
учреждении и суде, исполнение административных взысканий, а также международное
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сотрудничество в процессе административных правонарушений устанавливаются настоящим
законом.
(3) Административные правонарушения, применяемые за них взыскания и компетенция
должностных лиц в процессе административных правонарушений в учреждении с
соблюдением предусмотренных настоящим законом основных положений административной
ответственности устанавливаются регулирующими соответствующую отрасль законами или
обязательными правилами самоуправлений. Отраслевыми законами могут быть установлены
также ограничения на получение услуг учреждений и другие ограничения для имеющих
административное взыскание лиц, уклоняющихся от исполнения взыскания.
(4) Дума самоуправления вправе издавать обязательные правила, предусматривающие
административную ответственность за их нарушение, в установленных законом «О
самоуправлениях» случаях.
(5) Непосредственно применяемые нормативные акты Европейского союза и обязательные
для Латвийской Республики международные договоры, в которых регламентирована
административная ответственность, являются частью системы административной
ответственности
Статья 3. Сила закона в пространстве
(1) Лицо, совершившее административное правонарушение на территории Латвии, несет
ответственность за это правонарушение согласно нормативным актам Латвийской Республики.
(2) Если административное правонарушение на территории Латвии совершено
дипломатическим представителем иностранных государств или другим лицом, которое
согласно нормативным актам или обязательным для Латвийской Республики международным
соглашениям не подлежит юрисдикции Латвийской Республики, вопрос о привлечении этого
лица к ответственности за административное правонарушение решается дипломатическим
путем или согласно взаимному соглашению между государствами.
Статья 4. Сила закона во времени
(1) Лицо, совершившее административное правонарушение, несет ответственность за него
согласно нормативному акту, имеющему силу в период совершения правонарушения.
(2) Нормативный акт, которым административное правонарушение признается не
подлежащим взысканию, который смягчает взыскание или иным образом является
благоприятным для лица, если только соответствующим законом не установлено иное, имеет
обратную силу, а именно, он распространяется на правонарушения, совершенные до дня
вступления в силу соответствующего нормативного акта.
(3) Нормативный акт, которым действие признается подлежащим взысканию, который
усиливает взыскание или иным образом является неблагоприятным для лица, обратной силы
не имеет.
(4) Порядок процесса административного правонарушения устанавливается той нормой
процессуального права, которая имеет силу в момент совершения процессуального действия.
Глава 2
Административное правонарушение
Статья 5. Понятие административного правонарушения
(1) Административным правонарушением является противоправное, виновное действие
(действие или бездействие), за которое законом или обязательными правилами
самоуправлений предусмотрена административная ответственность.
(2) Административным правонарушением не признается действие лица (действие или
бездействие), которое имеет признаки административного правонарушения, но которое
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совершено или допущено при обстоятельствах, исключающих административную
ответственность.
(3) Административная ответственность за предусмотренные законом или обязательными
правилами самоуправлений правонарушения наступает, если за эти правонарушения не
предусмотрена уголовная ответственность.
Статья 6. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
(1) К административной ответственности привлекается физическое лицо, достигшие к
моменту совершения административного правонарушения 14-летнего возраста.
(2) К несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет за административные правонарушения
применяются принудительные меры воспитательного характера. Административное
взыскание к несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет применяется, если применение
принудительной меры воспитательного характера в конкретном случае нецелесообразно.
Статья 7. Административная ответственность юридических лиц
(1) Юридическое лицо привлекается к административной ответственности в случаях, особо
предусмотренных законом и обязательными правилами самоуправления, если:
1) юридическое лицо не выполнило или ненадлежащим образом выполнило какую-либо из
распространяемых на него обязанностей;
2) правонарушение в интересах юридического лица, в его пользу или в результате его
ненадлежащего надзора или контроля совершило физическое лицо, действуя индивидуально
или в качестве члена коллегиальной структуры этого юридического лица, основываясь на
праве представлять юридическое лицо, осуществлять деятельность по его поручению или
принимать решения от имени юридического лица, либо реализуя контроль в рамках
юридического лица.
(2) Лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, но не являющееся юридическим
лицом, за административное правонарушение несет ответственность как юридическое лицо.
Статья 8. Административная ответственность должностных лиц
(1) За правонарушения, совершенные юридическим лицом публичного права, к
административной ответственности привлекается должностное лицо юридического лица
публичного права, если оно не выполнило или ненадлежащим образом выполнило какую-либо
из распространяемых на это должностное лицо обязанностей, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение которой законом или обязательными правилами самоуправления
предусмотрена административная ответственность.
(2) За правонарушения, совершенные юридическим лицом частного права, в установленных
отраслевыми законами случаях к административной ответственности привлекается член
правления.
(3) К административному лицу административная ответственность применяется как к
физическому лицу.
Статья
9.
Особенности
административной
ответственности
субъектов
дисциплинарной ответственности
Лица, на которых распространяются специальные законы о дисциплинарной
ответственности, в предусмотренных этими специальными законами случаях за
административные правонарушения привлекаются к дисциплинарной ответственности, а в
остальных случаях - к административной ответственности на общих основаниях.
Статья 10. Исключающие административную ответственность обстоятельства
(1) Исключающими административную ответственность обстоятельствами, хотя
совершенные в этих обстоятельствах действия и соответствуют признакам состава
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административного правонарушения, являются крайняя необходимость, необходимая
оборона, задержание лица с причинением ему вреда и оправданный профессиональный риск.
(2) Крайней необходимостью является состояние, в котором лицо действует с целью
устранения вреда, угрожающего этому или другому лицу, правам этого лица или другого лица,
а также государственным или общественным интересам, если соответствующий вред в
конкретных обстоятельствах невозможно устранить другими средствами и если причиненный
вред является менее значительным, чем предотвращенный.
(3) Необходимой обороной является действие лица с целью защиты себя или другого лица,
своих прав или прав другого лица, а также государственных или общественных интересов от
противоправного посягательства путем причинения вреда посягающему. Предел необходимой
обороны является нарушенным, если действие лица является очевидно несоразмерным
характеру и опасности посягательства и в результате посягающему причинен вред, который не
был необходимым для предотвращения посягательства.
(4) Задержание лица с причинением вреда является исключающим административную
ответственность обстоятельством в случае задержания такого лица, которое совершает или
совершило административное правонарушение или преступное деяние, и причиненный в
результате задержания вред не является очевидно несоразмерным характеру деяния,
непослушания или сопротивления.
(5) Оправданным профессиональным риском является осуществление профессиональной
деятельности с причинением лицу вреда, если эта деятельность осуществлена с целью
достижения социально полезной цели, которой невозможно достичь иным образом.
Профессиональный риск считается оправданным, если лицо, допустившее риск, сделало все
для предотвращения вреда защищенным в правовом отношении интересам. Риск не признается
оправданным, если он умышленно связан с посягательством на жизнь нескольких лиц или с
угрозой вызвать экологическую катастрофу или общественное бедствие.
Статья 11. Освобождение лица от административной ответственности
(1) Если совершенное лицом административное правонарушение в конкретных
обстоятельствах не причинило такое посягательство на защищенные в правовом отношении
интересы для применения за него взыскания (малозначительное правонарушение), то
должностное лицо может не начинать процесс административного правонарушения, а если он
начат, должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд на любой стадии может
прекратить его без применения взыскания. В этом случае должностное лицо, вышестоящее
должностное лицо или суд, если признает это целесообразным, объявляет лицу замечание.
Замечание не создает правовых последствий.
(2) Лицо может быть освобождено от административной ответственности, если оно
совершило административное правонарушение в период, когда оно было подвергнуто торговле
людьми и по этой причине было вынуждено совершить административное правонарушение.
(3) Лицо, которое добровольно сдало имеющиеся в его распоряжении в небольшом размере
наркотические и психотропные вещества, прекурсоры, или новые психоактивные вещества,
или содержащие их изделия, оборот которых запрещен или ограничен, или же добровольно
обратилось в лечебное учреждение за медицинской помощью в связи с запрещенным
применением этих веществ, освобождается от административной ответственности за
применение, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку этих веществ.
(4) Лицо, занимающееся проституцией, может быть освобождено от административной
ответственности за нарушения в сфере ограничения проституции, если оно дает согласие на
получение услуг социальной реабилитации, за исключением случая, когда лицо отказывается
от услуг социальной реабилитации или нарушение правил ограничения проституции
констатируется в период получения услуг социальной реабилитации. От административной
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ответственности за нарушения в сфере ограничения проституции может быть освобождено
лицо, которое оказало помощь:
1) в раскрытии лиц, которые принудили его заниматься проституцией, вовлекли в
проституцию или использовали проституцию с целью наживы;
2) в раскрытии лиц, которые с использованием проституции нарушили запреты,
установленные в сфере ограничения проституции.
Статья 12. Невменяемость
Не подлежит привлечению к административной ответственности физическое лицо, которое
во время совершения административного правонарушения находилось в состоянии
невменяемости, а именно, вследствие психического расстройства или умственного слабоумия
не могло понимать свои действия или руководить своими действиями.
Глава 3
Административное взыскание
Статья 13. Цель административного взыскания
Административным взысканием является средство воздействия, применяемое к
совершившему административное правонарушение лицу с целью защиты общественного
порядка, восстановления справедливости, наказания за совершенное правонарушение, а также
удержания совершившего административное правонарушение лица и других лиц от
дальнейшего совершения административных правонарушений.
Статья 14. Виды административного взыскания
(1) За административное правонарушение могут быть применены следующие взыскания:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) лишение права;
4) запрет на использование права.
(2) Предупреждение и штраф являются основными взысканиями, а лишение права и запрет
на использование права - дополнительными взысканиями.
Статья 15. Предупреждение
Предупреждением является осуждение совершенного лицом административного
правонарушения, объявляемое в письменной форме.
Статья 16. Штраф
(1) Штрафом является определенная денежная сумма, которая должна быть уплачена
подлежащим административному взысканию лицом за совершенное административное
правонарушение. Размер штрафа в законе или обязательных правилах самоуправлений
выражается в штрафных единицах. В постановлении о взыскании указываются примененные
штрафные единицы и сумма штрафа в евро.
(2) Одной штрафной единицей является пять евро.
(3) Минимальный штраф для физических и юридических лиц составляет две штрафные
единицы.
(4) Максимальный штраф для физических лиц составляет 400 штрафных единиц, а для
юридических лиц - 4000 штрафные единицы.
(5) В особо предусмотренных законами случаях взыскание за правонарушения в сфере
финансов, таможни и налогов или в отраслях регулируемых государством общественных услуг
устанавливается в процентном отношении от стоимости (суммы) финансовой сделки, или
нетто-оборота предыдущего отчетного года, или оборота (доходов) от хозяйственных сделок в
предыдущем отчетном году без соблюдения условия части четвертой настоящей статьи о
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максимальном размере взыскания, но без превышения 30 процентов от стоимости (суммы)
финансовой сделки или 10 процентов от нетто-оборота предыдущего отчетного года или
оборота (доходов) от хозяйственных сделок в предыдущем отчетном году.
(6) Максимальный размер штрафа для физических и юридических лиц в установленной
законом санкции административного взыскания может быть превышен, если необходимость
большего штрафа установлена обязательным для Латвийской Республики международным
правовым актом.
(7) В изданных самоуправлением обязательных правилах минимальный размер штрафа
должен соответствовать условиям части третьей настоящей статьи, а максимальный штраф для
физических лиц составляет 100 штрафных единиц, для юридических лиц - 300 штрафных
единиц.
(8) К несовершеннолетним применяется половина от того штрафа, который за совершенное
в таких же обстоятельствах административное правонарушение был бы применен к
совершеннолетнему лицу.
(9) Часть восьмая настоящей статьи не применяется по делам о правонарушениях,
специальным субъектом которых является несовершеннолетний.
Статья 17. Лишение права
(1) Лишением права является аннулирование присвоенного лицу права с установлением ему
запрета на повторное получение этого права в течение определенного времени. Если лицу
право не присвоено, лишение права выражается как запрет на получение этого права в течение
определенного времени. После истечения срока лишения права лицо должно приобретать
право заново с соблюдением установленного нормативными актами порядка присвоения
права.
(2) Лишение права устанавливается на период от одного месяца до пяти лет.
(3) Этот вид взыскания может быть предусмотрен только законом.
Статья 18. Запрет на использование права
(1) Запретом на использованием права является ограничение, которое в течение
определенного времени не позволяет лицу использовать определенное право, занимать
определенные должности или осуществлять деятельность определенного вида. После
истечения срока запрета на использованием права лицо не должно приобретать право заново.
(2) Запрет на использование права устанавливается на период от одного месяца до двух лет.
(3) Этот вид взыскания может быть предусмотрен только законом.
Глава 4
Применение административного взыскания
Статья 19. Общие правила применения взыскания
(1) Взыскание за административное правонарушение применяется в пределах,
установленных законом или обязательными правилами самоуправления, которыми
предусмотрена ответственность за совершенное правонарушение.
(2) При установлении вида и степени административного взыскания учитываются характер
совершенного правонарушения, личность (для юридического лица - репутация),
имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, обстоятельства
совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Статья 20. Смягчающие ответственность обстоятельства
(1) Ответственность за административное правонарушение смягчают следующие
обстоятельства:
1) привлекаемое к ответственности лицо призналось и раскаялось в содеянном;
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2) привлекаемое к ответственности лицо добровольно возместило ущерб или устранило
причиненный вред;
3) правонарушение совершено под влиянием сильного душевного волнения или же при
стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;
4) привлекаемое к ответственности лицо добровольно явилось с повинной до раскрытия
совершенного правонарушения;
5) правонарушение совершено под влиянием противоправного или аморального поведения
потерпевшего;
6) правонарушение совершено женщиной в состоянии беременности или женщиной, под
заботой которой находится ребенок в возрасте до одного года.
(2) Смягчающими ответственность могут быть признаны также другие обстоятельства.
Статья 21. Отягчающие ответственность обстоятельства
Ответственность за административное правонарушение могут отягчать следующие
обстоятельства:
1) противоправное действие продолжено, несмотря на требование уполномоченного на то
должностного лица прекратить их;
2) совершеннолетнее лицо в совершение правонарушения вовлекло несовершеннолетнего;
3) правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах;
4) правонарушение совершено под воздействием алкоголя, наркотических или других
одурманивающих веществ или в опьянении;
5) мотивом совершения правонарушения является неприязнь к таким различным признакам
лица, как раса, религиозная убежденность, национальная принадлежность или другие ясно
определяемые признаки различия лица;
6) правонарушение совершено группой лиц.
Статья
22.
Применение
административного
взыскания
за
несколько
административных правонарушений
(1) Если одно лицо совершило два или несколько административных правонарушения,
административное взыскание применяется за каждое правонарушение отдельно.
(2) Если одним и тем же действием совершено несколько административных
правонарушений, административное взыскание применяется за каждое правонарушение.
Статья 23. Исчисление срока административного взыскания
Срок административного взыскания (лишение права, запрет на использование права)
исчисляется в днях, месяцах и годах.
Статья 24. Погашение административного взыскания
(1) Административным взысканием являются административно-правовые последствия
применения взыскания к совершившему административное правонарушение лицу, которые
имеют силу в период постановления об исполнении взыскания, а также после него до
погашения административного взыскания.
(2) Лицо считается имеющим взыскание с момента вступления в силу постановления о
взыскании.
(3) Лицо признается не имеющим административного взыскания через год после исполнения
взыскания. Срок погашения административного взыскания отсчитывается со дня полного
исполнения основного взыскания и дополнительного взыскания.
(4) В случае неисполнения взыскания лицо считается имеющим административное
взыскание еще год после истечения срока давности исполнения взыскания.
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Статья 25. Необходимость исполнения обязанности, за неисполнение которой было
применено административное взыскание
Применение административного взыскания не освобождает подвергнутое взысканию лицо
от исполнения той обязанности, за неисполнение которой было применено административное
взыскание.
Статья 26. Применение административного взыскания в случае отдельного
длительного административного правонарушения
(1) Отдельным длительным административным правонарушением является непрерывная
реализация (действие или бездействие) одного административного правонарушения, связанная
со следующим за ним длительным неисполнением установленных законом обязанностей.
Отдельное длительное административное правонарушение считается завершенным с момента
применения административного взыскания.
(2) Если за административное правонарушение применено административное взыскание,
однако административное правонарушение продолжается и не прекращается,
административное взыскание за продолжение административного правонарушения
применяется после того, как прошел разумный срок для прекращения административного
правонарушения.
Часть В
Ход процесса административного правонарушения
Раздел первый
Общие положения процесса административного правонарушения
Глава 5
Основные принципы процесса административного правонарушения
Статья 27. Принцип равноправия
Настоящий закон устанавливает единый процессуальный порядок в отношении всех лиц,
вовлеченных в процесс административного правонарушения, независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, занятости, гражданства, расы и национальной
принадлежности, отношения к религии, пола, образования, языка, местожительства этих лиц и
других обстоятельств.
Статья 28. Принцип правомерности
Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо и суд осуществляют деятельность в
рамках установленных нормативными актами полномочий и свои полномочия могут
использовать только в соответствии с понятием и целью полномочия.
Статья 29. Презумпция невиновности
Лицо не считается виновным в совершении административного правонарушения, пока его
вина не доказана. Лицо не должно доказывать свою невиновность. Все разумные сомнения в
отношении вины, если они не могут быть устранены проверкой доказательств, оцениваются в
пользу лица.
Статья 30. Принцип процессуального беспристрастия
Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо и суд, принимая постановление,
соблюдают объективность и дают участникам процесса надлежащую возможность изложить
свое мнение и представить доказательства.
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Статья 31. Право на объективный ход процесса
(1) Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо, судья, переводчик и эксперт
должны отказаться от участия в процессе, если они являются лично заинтересованными в
результате дела об административном правонарушении или существуют обстоятельства,
которые вовлеченному в процесс лицу дают обоснованную причину считать, что такая
заинтересованность могла бы быть.
(2) Если должностное лицо, вышестоящее должностное лицо, переводчик или эксперт не
отстраняют себя, лицо имеет право указать на это при обжаловании постановления, принятого
по делу об административном правонарушении.
Статья 32. Принцип процессуальной экономии
Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо и суд (судья) выбирают и
осуществляют процессуальные действия таким образом, чтобы достижение цели процесса
административного правонарушения обеспечивалось по возможности более быстро и
экономно.
Статья 33. Право на защиту
(1) Привлекаемое к ответственности лицо имеет право на защиту, а именно, право знать, в
совершении какого правонарушения оно подозревается, и выбрать свою позицию защиты.
(2) Право на защиту лицо может реализовать самостоятельно, с участием защитника или же
при посредничестве представителя.
Статья 34. Право на возмещение
(1) Лицо, которому в результате противоправного действия должностного лица или
вышестоящего должностного лица причинен вред, имеет право на возмещение согласно
нормативным актам о возмещении причиненного учреждением вреда.
(2) Лицо, которому административным правонарушением причинен вред, имеет право
требовать от совершившего правонарушение лица возмещения вреда в предусмотренном
Гражданским процессуальным законом порядке. При затребовании возмещения в гражданскоправовом порядке потерпевший освобождается от государственной пошлины.
Статья 35. Язык процесса
(1) Процесс административного правонарушения проводится на государственном языке.
(2) Привлекаемому к административной ответственности лицу, получившему взыскание
лицу, потерпевшему, ущемленному собственнику имущества, а также свидетелю
обеспечивается возможность в процессе административного правонарушения использовать
язык, на котором он способен общаться, а также безвозмездно использовать помощь
переводчика. Необходимость перевода оценивается и участие переводчика обеспечивается
должностным лицом, вышестоящим должностным лицом или судом.
(3) Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд при необходимости
обеспечивает перевод на государственный язык жалоб, полученных в рамках процесса
административного правонарушения на другом языке.
(4) Условия настоящей статьи о праве лица использовать язык, на котором оно способно
общаться, и безвозмездно использовать помощь переводчика распространяются также на лиц,
имеющих нарушения слуха, речи или зрения. Таким лицам процесс обеспечивается на
понятном для них языке или способом, который лицо способно воспринимать.
Статья 36. Право на обжалование постановления, принятого в рамках процесса
административного правонарушения
Принятое в рамках процесса административного правонарушения постановление может
быть обжаловано, если это установлено настоящим законом.
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Статья 37. Ограничения на доступность личных данных
Данные лица, которое сообщило об административном правонарушении, потерпевшего, а
также свидетеля имеют статус информации ограниченной доступности. Личные данные
доступны только должностному лицу, вышестоящему должностному лицу и суду. Личные
данные доступны также другим лицам, если субъект данных дал согласие на обработку своих
данных.
Статья 38. Информирование об использовании технических средств
Если во время осуществления процессуальных действий используются технические
средства, должностное лицо в порядке, установленном нормативными актами,
регулирующими сферу защиты данных, информирует об этом лиц, участвующих в
процессуальном действии.
Глава 6
Статус лица в процессе административного правонарушения
Статья 39. Лица, участвующие в процессе административного правонарушения
В процессе административного правонарушения участвуют следующие лица:
1) участники процесса:
a) привлекаемое к административной ответственности лицо (в дальнейшем - привлекаемое
к ответственности лицо),
b) имеющее взыскание лицо,
c) потерпевший,
d) ущемленный собственник имущества,
e) учреждение (в суде);
2) лица, ведущие процесс административного правонарушения:
a) должностное лицо,
b) вышестоящее должностное лицо,
c) суд (судья);
3) другие лица:
a) свидетель,
b) эксперт,
c) переводчик,
d) защитник,
e) представитель,
f) прокурор.
Статья 40. Привлекаемое к ответственности лицо
(1) Привлекаемым к ответственности лицом является физическое лицо или юридическое
лицо, в отношении совершенного которым административного правонарушения начат процесс
административного правонарушения.
(2) Привлекаемое к ответственности физическое лицо участвует в рассмотрении дела об
административном правонарушении лично (несовершеннолетнее лицо - при участии
представителя), а юридическое лицо - при посредничестве представителя. Привлекаемое к
ответственности лицо выполняет свои обязанности лично в такой степени, насколько в рамках
дела об административном правонарушении необходимо личные выполнение обязанностей.
Статья 41. Права и обязанности привлекаемого к ответственности лица
(1) Привлекаемое к ответственности лицо имеет следующие права:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, производить из
него выписки, делать факсимильные копии и изготавливать копии;
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2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
3) предоставлять объяснения;
4) использовать язык, на котором оно способно общаться, а также использовать помощь
переводчика, если это лицо не владеет языком, на котором проводится процесс
административного правонарушения;
5) знать, за совершение какого правонарушения оно привлекается к ответственности;
6) излагать ходатайства;
7) представлять доказательства;
8) обжаловать постановление, принятое по делу об административном правонарушении.
(2) Привлекаемое к ответственности лицо имеет следующие обязанности:
1) в установленное время прибыть в место, указанное должностным лицом, вышестоящим
должностным лицом или судом;
2) не задерживать и не препятствовать ходу процесса административного правонарушения;
3) сообщить должностному лицу, вышестоящему должностному лицу или суду об
изменении адреса местожительства, юридического адреса или адреса электронной почты в
период процесса;
4) прервать правонарушение, за которое оно привлекается к ответственности;
5) соблюдать примененную процессуальную принудительную меру.
Статья 42. Наказанное лицо
Наказанным лицом является лицо, в отношении которого принято и вступило в силу
постановление о применении административного взыскания.
Статья 43. Потерпевший
(1) Потерпевшим по делу об административном правонарушении является физическое или
юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен убыток или
неимущественный вред и в отношении которого должностное лицо или вышестоящее
должностное лицо приняло соответствующее постановление о присвоении статуса
потерпевшего.
(2) Потерпевшим по делу об административном правонарушении не может являться лицо,
которому моральное оскорбление причинено как представителю определенной общественной
группы или части общества.
(3) Потерпевший выполняет свои обязанности в такой мере, насколько в рамках дела об
административном правонарушении необходимо личное выполнение обязанностей.
Статья 44. Права и обязанности потерпевшего
(1) Потерпевший имеет следующие права:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, производить из
них выписки, делать факсимильные копии и изготавливать копии;
2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
3) использовать язык, на котором он способен общаться, а также безвозмездно использовать
помощь переводчика в установленном настоящим законом порядке, если потерпевший не
владеет языком, на котором проводится процесс административного правонарушения;
4) не давать показания против себя и своего нареченного, супруга, родителей, дедов и
бабушек, детей, внуков, братьев и сестер, а также против тех лиц, с которыми соответствующее
физическое лицо проживает вместе и с которыми у него ведется совместное (неразделенное)
хозяйство;
5) излагать ходатайства;
6) представлять доказательства;
7) обжаловать постановление, принятое по делу об административном правонарушении.
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(2) Потерпевший реализует свои права добровольно и в выбранном им самим объеме.
Неиспользование прав не препятствует ходу процесса административного правонарушения.
(3) Потерпевший имеет следующие обязанности:
1) в пределах своих возможностей сделать все для устранения или уменьшения размера
причиненного ему вреда;
2) в установленное время прибыть в место, указанное должностным лицом, вышестоящим
должностным лицом или судом;
3) представить только правдивые сведения и дать показания обо всем, что ему известно в
связи с конкретным административным правонарушением;
4) не задерживать и не препятствовать ходу процесса административного правонарушения;
5) сообщить должностному лицу, вышестоящему должностному лицу или суду об
изменении адреса местожительства, юридического адреса или адреса электронной почты в
период процесса;
6) соблюдать установленный порядок во время проведения процессуальных действий.
Статья 45. Ущемленный собственник имущества
(1) Ущемленным собственником имущества является собственник или законный владелец
имущества, право которого распоряжаться имуществом ограничено или который лишен права
распоряжаться имуществом в рамках процесса административного правонарушения и который
не является привлекаемым к ответственности лицом.
(2) Ущемленный собственник имущества имеет следующие права:
1) знакомиться с постановлениями, которые распространяются на распоряжение
имуществом, производить из них выписки, делать факсимильные копии и изготавливать
копии;
2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
3) использовать язык, на котором он способен общаться, а также безвозмездно использовать
помощь переводчика в установленном настоящим законом порядке, если ущемленный
собственник имущества не владеет языком, на котором проводится процесс
административного правонарушения;
4) излагать ходатайства;
5) представлять доказательства;
6) обжаловать постановление, принятое по делу об административном правонарушении, в
части о распоряжении имуществом.
(3) Ущемленный собственник имущества имеет следующие обязанности:
1) в установленное время прибыть в место, указанное должностным лицом, вышестоящим
должностным лицом или судом, и соблюдать установленный порядок в период проведения
следственных действий;
2) представить только правдивые сведения;
3) не задерживать и не препятствовать ходу процесса административного правонарушения;
4) сообщить должностному лицу, вышестоящему должностному лицу или суду об
изменении адреса местожительства, юридического адреса или адреса электронной почты в
период процесса.
Статья 46. Должностное лицо
(1) Должностным лицом в понимании настоящего закона является лицо, которое в
соответствии с установленной нормативными актами компетенцией ведет процесс
административного правонарушения: начинает процесс административного правонарушения,
проводит следственные действия, применяет процессуальные принудительные меры,
принимает постановление по делу об административном правонарушении.
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(2) Нормы настоящего закона, регулирующие деятельность должностного лица,
распространяются также на коллегиальную структуру.
Статья 47. Вышестоящее должностное лицо
Вышестоящим должностным лицом в понимании настоящего закона является лицо, которое
в соответствии с установленной нормативными актами компетенцией уполномочено
осуществлять контроль за правомерностью и обоснованностью постановления, принятого по
делу об административном правонарушении.
Статья 48. Суд (судья)
В процессе административного правонарушения суд (судья) осуществляет контроль за
правомерностью и обоснованностью постановлений, принятых в рамках процесса
административного правонарушения.
Статья 49. Свидетель
(1) Свидетелем является лицо, вызванное предоставить сведения (дать показания) о фактах,
которые должны быть выяснены по делу об административном правонарушении.
(2) По вызову должностного лица, вышестоящего должностного лица или суда свидетель
прибывает в указанное место и время и дает показания - сообщает все известное ему по делу
об административном правонарушении и отвечает на вопросы.
(3) Свидетелю разъясняется право отказаться от дачи показаний и он предупреждается о том,
что за умышленно ложное показание или за необоснованный отказ от дачи показаний он может
быть привлечен к уголовной ответственности. Перед допросом свидетель подписывает
подтверждение того, что он предупрежден об уголовной ответственности. Это подтверждение
прилагается к делу об административном правонарушении.
(4) Свидетелю, не достигшему возраста 14 лет, должностное лицо, вышестоящее
должностное лицо или суд разъясняет его обязанность дать правдивое показание, рассказать
все известное ему по этому делу об административном правонарушении, но не предупреждает
этого свидетеля о последствиях в связи с необоснованным отказом от дачи показаний или за
умышленное ложное показание.
(5) Допрос несовершеннолетнего лица проводится в присутствии представителя,
специалиста по правам детей, психолога или педагога. Эти лица также могут задавать вопросы
несовершеннолетнему.
(6) Если это необходимо для выяснения истины и если это не причиняет вреда интересам
несовершеннолетнего лица, во время допроса несовершеннолетнего лица по решению
должностного лица, вышестоящего должностного лица или суда с места рассмотрения дела об
административном правонарушении могут быть выдворены любой участник процесса и любое
присутствующее лицо. После допроса несовершеннолетнего его показания зачитываются и
при посредничестве специалиста по правам детей, психолога или педагога разрешается
задавать вопросы несовершеннолетнему и получать ответы на них.
Статья 50. Права и обязанности свидетеля
(1) Свидетель имеет следующие права:
1) знать, по какому процессу он вызван дать показания и какому должностному лицу
представляются сведения;
2) получать информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, виде фиксации
показаний, а также о праве давать показания на языке, на котором он способен общаться, и при
необходимости использовать помощь переводчика;
3) делать примечания и дополнения в письменно фиксированных показаниях или требовать
возможность написать показания собственноручно на языке, на котором он способен
общаться;
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4) не давать показания против себя и своего нареченного, супруга, родителей, дедов и
бабушек, детей, внуков, братьев и сестер, а также против того лица, с которым
соответствующее физическое лицо проживает вместе и с которым он ведет совместное
(неразделенное) хозяйство.
(2) Свидетель имеет следующие обязанности:
1) представлять только правдивые сведения и давать показания обо всем, что ему известно в
связи с конкретным административным правонарушением;
2) не задерживать и не препятствовать ходу процесса административного правонарушения;
3) сообщать должностному лицу, вышестоящему должностному лицу или суду об изменении
адреса местожительства или электронной почты во время процесса;
4) в установленное время прибывать в место, указанное должностным лицом, вышестоящим
должностным лицом или судом, и принимать участие в следственных действиях, а также
соблюдать установленный порядок во время проведения следственных действий;
5) не разглашать содержание опроса и допроса, если о его неразглашении свидетель особо
предупрежден.
Статья 51. Эксперт
(1) Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд, который рассматривает
дело об административном правонарушении, приглашает эксперта, если необходимы
специальные знания по соответствующей отрасли.
(2) Экспертом может быть лицо, установленное Законом о судебных экспертах.
(3) Эксперт имеет следующие права:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, которые
распространяются на предмет экспертизы;
2) просить о выдаче ему дополнительных материалов, необходимых для предоставления
заключения;
3) с разрешения должностного лица, вышестоящего должностного лица или суда задавать
привлекаемому к ответственности лицу, потерпевшему и свидетелю вопросы, связанные с
предметом экспертизы;
4) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении.
(4) Если приглашенное в качестве эксперта лицо не является сертифицированным в
установленном Законом о судебных экспертах порядке судебным экспертом, эксперту
объясняются его права и обязанности и он предупреждается о том, что за необоснованный
отказ представить заключение или за умышленное предоставление недостоверного
заключения эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности.
Статья 52. Переводчик
(1) Если для обеспечения процесса административного правонарушения возникает
необходимость в знаниях такого языка, который не является государственным языком,
должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд приглашает по делу об
административном правонарушении лицо, владеющее соответствующим языком, переводчика. По делу об административном правонарушении может быть приглашено
несколько переводчиков, или, если должностное лицо или вышестоящее должностное лицо
владеет соответствующим иностранным языком, оно само может осуществлять перевод.
(2) По вызову должностного лица, вышестоящего должностного лица или суда переводчик
прибывает в указанное место и время и осуществляет порученный ему перевод.
(3) Переводчику объясняется его обязанность осуществлять перевод хода процесса
административного правонарушения, и он предупреждается о том, что за отказ осуществлять
перевод или за умышленный неправильный перевод он может быть привлечен к уголовной
ответственности. О правах и обязанностях не информируется переводчик, для которого
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перевод является профессиональной должностной обязанностью и который в начале
исполнения должности удостоверил свою ответственность подписью.
Статья 53. Защитник
(1) Защитник оказывает юридическую помощь привлекаемому к ответственности лицу.
(2) Защитником в процессе административного правонарушения может быть
совершеннолетнее лицо, дееспособность которого не ограничена. Защитник не заменяет
защищаемое лицо, а действует в его интересах.
(3) Полномочие защитника физического лица оформляется нотариально заверенной
доверенностью. Право присяжного адвоката на участие в процессе административного
правонарушения в качестве защитника удостоверяется ордером. Физическое лицо может
уполномочить своего защитника также в устной форме в учреждении или суде на месте.
Данное в учреждение в устной форме полномочие оформляется письменно, и
уполномочивающее лицо его подписывает. Данное в судебном заседании в устной форме
полномочие вносится в протокол судебного заседания.
(4) Данное защитнику полномочие в любое время может быть отозвано с письменным или
устным сообщением об этом. Должностное лицо или вышестоящее должностное лицо
изложенное в устной форме сообщение оформляет письменно, а суд вносит в протокол
судебного заседания.
(5) Защитник имеет право отказаться от реализации защиты, своевременно в письменной
форме известив об этом привлекаемое к ответственности лицо и должностное лицо,
вышестоящее должностное лицо или суд.
(6) Решение о необходимости защитника для несовершеннолетнего лица принимает его
представитель.
(7) Защитник не может взять на себя защиту, если:
1) по этому делу он оказал или оказывает юридическую помощь лицу, интересы которого
противоречат интересам привлекаемого к ответственности лица;
2) интересы привлекаемого к ответственности лица противоречат его интересам или
интересам того лица, с которым он находится в отношениях родства до третьей степени,
свойства до второй степени или с которым его связывает брак или совместное хозяйство;
3) он ранее в этом процессе являлся должностным лицом, которое вело процесс
административного правонарушения;
4) он по этому делу является свидетелем или потерпевшим.
(8) Если защитник осуществляет деятельность в ситуации конфликта интересов, то лицо,
участвующее в процессе административного правонарушения, может заявить ему отвод,
решение по которому принимает должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд.
Статья 54. Представитель
(1) Представителем является лицо, которое на основании закона или договора действует от
имени должностного лица юридического лица публичного права представляемого лица юридического
лица,
потерпевшего,
ущемленного
собственника
имущества,
несовершеннолетнего лица или привлекаемого к ответственности лица.
(2) Представителем в процессе административного правонарушения может быть
совершеннолетнее лицо, дееспособность которого не ограничена.
(3) Представительство физического лица оформляется нотариально заверенной
доверенностью. Если представителем физического лица является присяжный адвокат, это
полномочие удостоверяется письменной доверенностью без нотариального заверения.
Физическое лицо может уполномочить своего представителя также и в устной форме в
учреждении или суде на месте. Должностное лицо или вышестоящее должностное лицо это
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полномочие оформляет письменно, и уполномочивающее лицо его подписывает, а данное в
судебном заседании в устной форме полномочие вносится в протокол судебного заседания.
(4) Представительство юридического лица или учреждения оформляется письменной
доверенностью или удостоверяется документами, из которых вытекает право должностного
лица без особого полномочия представлять юридическое лицо или учреждение.
(5) Полномочие дает представителю право от имени представляемого выполнять
процессуальные действия. Объем процессуальных действий указывается в доверенности.
(6) Для представляемого являются обязательными все процессуальные действия,
выполненные представителем в пределах данного ему полномочия.
(7) Представляемое лицо может в любое время отозвать данное представителю полномочие,
сообщив об этом в письменной или устной форме. Должностное лицо или вышестоящее
должностное лицо изложенное в устной форме сообщение оформляет письменно, а суд вносит
в протокол судебного заседания.
(8) Представитель имеет право отказаться от реализации представительства, своевременно в
письменной форме известив об этом представляемое лицо и должностное лицо, вышестоящее
должностное лицо или суд.
(9) Представитель не может взять на себя представительство, если:
1) по этому делу он представлял лицо, интересы которого противоречат интересам
представляемого лица;
2) интересы представляемого лица противоречат его интересам или интересам того лица, с
которым он находится в отношениях родства до третьей степени, свойства до второй степени
или с которым его связывает брак или совместное хозяйство;
3) он ранее в этом процессе являлся должностным лицом, которое вело процесс
административного правонарушения;
4) он по этому делу является свидетелем или потерпевшим.
(10) Если представитель осуществляет деятельность в ситуации конфликта интересов, то
лицо, участвующее в процессе административного правонарушения, может заявить ему отвод,
решение по которому принимает должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд.
Статья 55. Представитель несовершеннолетнего
(1) Представителем несовершеннолетнего лица в приоритетной последовательности может
быть:
1) один из законных представителей (родители, опекуны, приемная семья, уполномоченное
лицо учреждения заботы о детях);
2) один из дедов и бабушек;
3) совершеннолетний брат или сестра;
4) представитель учреждения по защите прав детей.
(2) Если законный представитель не способен полноценно представлять интересы
несовершеннолетнего лица, то должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд
приглашает другого представителя с учетом возможностей и желания конкретных лиц
действительно защищать интересы несовершеннолетнего лица и с соблюдением
установленной частью первой настоящей статьи приоритетной последовательности.
Статья 56. Прокурор
Прокурор имеет право:
1) начать процесс административного правонарушения;
2) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении;
3) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
4) вносить протест на постановление по делу об административном правонарушении и
постановление, принятое по жалобе по делу об административном правонарушении;
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5) осуществлять другие действия, предусмотренные Законом о прокуратуре.
Глава 7
Процессуальные сроки
Статья 57. Установление процессуального срока
Процессуальные действия выполняются в установленные законом сроки. Если
процессуальный срок не установлен законом, он устанавливается должностным лицом,
вышестоящим должностным лицом или судом. Продолжительность установленного
должностным лицом, вышестоящим должностным лицом или судом срока должна быть
таковой, чтобы процессуальное действие могло быть выполнено.
Статья 58. Начало процессуального срока
(1) Процессуальный срок, исчисляемый в годах, месяцах или днях, начинается на
следующий день после даты или события, устанавливающего его начало.
(2) Процессуальный срок, исчисляемый в часах, начинается на следующий час после
события, устанавливающего его начало.
Статья 59. Истечение процессуального срока
(1) Последним днем срока, отсчитываемого в месяцах, является соответствующая дата
последнего месяца срока. Если в последнем месяце срока отсутствует соответствующая дата,
последним днем срока является последний день этого месяца.
(2) Если последним днем срока является суббота, воскресенье или установленный законом
праздничный день, то последним днем срока является следующий рабочий день.
(3) Срок, установленный до конкретной даты, истекает в эту дату.
(4) Процессуальное действие, для которого истекает срок, может быть выполнено в
последний день срока до 24.00 часов. Если документ сдан в структуру связи (на почту) в
последний день срока до 24.00 часов, он считается сданным в срок. Если это действие должно
быть выполнено в учреждении или суде, срок истекает в тот час, когда соответствующее
учреждение или суд прекращает работу.
Статья 60. Последствия просрочки процессуального срока
Право выполнения процессуального действия утрачивается одновременно с истечением
срока, установленного законом, должностным лицом, вышестоящим должностным лицом,
судом или судьей. Документы, представленные после истечения процессуального срока, не
рассматриваются.
Статья 61. Приостановление процессуального срока
Отсчет срока останавливается в момент возникновения обстоятельства, служащего
основанием для приостановления срока.
Статья 62. Продление процессуального срока
(1) Установленный должностным лицом, вышестоящим должностным лицом или судом срок
может быть продлен по мотивированному ходатайству лица.
(2) Ходатайство о продлении процессуального срока может быть подано до истечения срока,
установленного должностным лицом, вышестоящим должностным лицом или судом.
(3) Установленный законом срок продлению не подлежит.
Статья 63. Возобновление просроченного процессуального срока
(1) Просроченный процессуальный срок может быть возобновлен должностным лицом,
вышестоящим должностным лицом или судом по мотивированному ходатайству лица,
участвующего в процессе, если должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд
признает причину просрочки уважительной.
17

(2) При возобновлении просроченного срока должностное лицо, вышестоящее должностное
лицо или суд одновременно разрешает выполнить просроченное процессуальное действие.
Статья 64. Порядок продления и возобновления процессуального срока
(1) Ходатайство о продлении процессуального срока или возобновлении просроченного
срока подается тому должностному лицу, вышестоящему должностному лицу или суду, в
отношении которого просроченное действие необходимо выполнить.
(2) Ходатайство рассматривается в письменном процессе незамедлительно, но не позднее
чем в течение пяти рабочих дней со дня получения ходатайства.
(3) Отказ должностного лица в продлении или возобновлении процессуального срока может
быть обжалован вышестоящему должностному лицу в течение 10 рабочих дней со дня
извещения об отказе. Жалоба подается должностному лицу. Вышестоящее должностное лицо
рассматривает жалобу в письменном процессе в течение 10 рабочих дней со дня получения
жалобы. Постановление вышестоящего должностного лица обжалованию не подлежит.
Глава 8
Процессуальные санкции
Статья 65. Применение процессуальных санкций для обеспечения процесса
административного правонарушения
Если лицо, участвующее в процессе, препятствует ходу процесса или не исполняет
установленные настоящим законом обязанности, то должностное лицо, вышестоящее
должностное лицо или суд может применить к нему процессуальные санкции.
Статья 66. Виды процессуальных санкций
В рамках процесса административного правонарушения могут применяться следующие
процессуальные санкции:
1) замечание;
2) выдворение из помещения рассмотрения дела об административном правонарушении;
3) принудительный штраф.
Статья 67. Замечание
(1) Лицу, нарушающему порядок во время рассмотрения дела об административном
правонарушении или небрежно относящемуся к исполнению своих процессуальных
обязанностей, объявляется замечание.
(2) Замечание может быть объявлено в устной или письменной форме.
Статья 68. Выдворение из помещения рассмотрения дела об административном
правонарушении
(1) Если участник процесса, свидетель, эксперт или переводчик повторно нарушает порядок,
он может быть выдворен из помещения рассмотрения дела об административном
правонарушении. Если из помещения рассмотрения дела об административном
правонарушении выдворено привлекаемое к ответственности лицо, ему должна быть дана
возможность представить объяснение по делу об административном правонарушении.
(2) Другие присутствующие лица, нарушающие порядок, могут быть выдворены также и без
объявления замечания.
Статья 69. Принудительный штраф
(1) Размер принудительного штрафа устанавливается в штрафных единицах. К лицу может
быть применен принудительный штраф в размере до 40 штрафных единиц.
(2) Постановление о применении принудительного штрафа принимается в письменной
форме.
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(3) Срок добровольной уплаты принудительного штрафа составляет один месяц со дня
сообщения постановления о применении принудительного штрафа.
(4) Лицо, к которому применен принудительный штраф, в течение 10 рабочих дней со дня
получения копии постановления может подать должностному лицу, вышестоящему
должностному лицу или суду, применившему принудительный штраф, мотивированное
ходатайство об освобождении его от уплаты принудительного штрафа или уменьшении его
размера. Ходатайство рассматривается в письменном процессе в течение 10 рабочих дней со
дня его получения. Постановление должностного лица, вышестоящего должностного лица и
суда обжалованию не подлежит.
Глава 9
Процессуальные меры принуждения
Статья 70. Виды процессуальных мер принуждения
В процессе административного правонарушения могут быть применены следующие
процессуальные меры принуждения:
1) административное задержание;
2) отстранение от управления транспортными средствами и судами и пилотирования
воздушных судов;
3) приостановление использования предоставленного лицу права;
4) принудительный привод в суд.
Статья 71. Административное задержание
(1) Административное задержание применяется в случаях, когда необходимо выяснить
идентичность привлекаемого к ответственности лица или прекратить административное
правонарушение и лицо не реагирует на призыв прекратить правонарушение.
(2) В административном порядке задержать лицо могут:
1) должностные лица полиции;
2) должностные лица Государственной пограничной охраны;
3) должностные лица Службы государственных доходов;
4) должностные лица Государственной службы среды;
5) должностные лица Управления охраны природы;
6) должностные лица Государственной службы леса;
7) должностные лица Морских сил Национальных вооруженных сил, выполняющие
функции береговой охраны;
8) Военная полиция Национальных вооруженных сил.
(3) После задержания должностное лицо незамедлительно информирует задержанное лицо
о его правах.
(4) Задержанное лицо имеет право:
1) пригласить защитника;
2) потребовать, чтобы о задержании сообщили его родственникам, в учебное заведение или
работодателю. О задержании несовершеннолетнего лица обязательно сообщается его
представителю;
3) ознакомиться с протоколом задержания и получить информацию о правах и обязанностях
задержанного;
4) изложить свое мнение об обоснованности задержания.
(5) Задержание лица разрешается не более чем на четыре часа. Срок задержания лица
отсчитывается с момента фактического задержания. Срок административного задержания
лица, находящегося под влиянием алкогольных напитков или в опьянении от алкогольных
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напитков, под влиянием наркотических или других опьяняющих веществ или в опьянении от
наркотических или других опьяняющих веществ, отсчитывается с момента, когда лицо
способно адекватно воспринимать происходящее.
(6) Протокол задержания сообщается лицу, на которое он распространяется.
Статья 72. Отстранение от управления транспортными средствами и судами, а также
от пилотирования воздушных судов
(1) Водитель транспортного средства, а также водитель судна и член летного экипажа
воздушного судна, о котором имеется достаточное основание полагать, что он находится под
влиянием алкоголя, наркотических или других опьяняющих веществ или в опьянении от
алкоголя, наркотических или других опьяняющих веществ, отстраняется от управления
транспортным средством, управления судном или пилотирования воздушного судна и
проходит проверку на концентрацию алкоголя в выдыхаемом лицом воздухе или медицинскую
проверку для констатации, находится ли он под влиянием алкоголя, наркотических или других
опьяняющих веществ или в опьянении от алкоголя, наркотических или других опьяняющих
веществ.
(2) От управления транспортным средством или судном отстраняется также лицо,
управляющее транспортным средством или судном без права на управление соответствующей
категории.
(3) От пилотирования воздушного судна отстраняется также лицо, пилотирующее без
соответствующего удостоверения и значка о квалификации персонала гражданской авиации.
(4) Постановление сообщается лицу, на которое оно распространяется.
Статья 73. Приостановление использования предоставленного лицу права
(1) Если лицо совершило административное правонарушение, связанное с предоставленным
ему правом, должностное лицо для предотвращения совершения дальнейших правонарушений
может применить процессуальную принудительную меру - приостановление использования
предоставленного лицу права (в дальнейшем в настоящей статье - приостановление
использования права) до момента вступления в силу постановления по делу об
административном правонарушении.
(2) При применении приостановления использования права должностное лицо изымает
документ, удостоверяющий предоставленное лицу право, если этот документ имеется у лица
при себе.
(3) Постановление о приостановлении использования права сообщается лицу, на которое оно
распространяется.
(4) Постановление о приостановлении использования права исполняется незамедлительно
согласно установленному настоящим законом порядку исполнения дополнительных
взысканий.
Статья 74. Принудительный привод в суд
(1) Для обеспечения участия в процессуальном действии участника процесса, свидетеля или
эксперта, если он без уважительной причины не является по вызову суда, к соответствующему
лицу может быть применен принудительный привод.
(2) В постановлении о принудительном приводе указывается, кто, куда, когда и с какой
целью должен быть приведен и какому учреждению полиции поручен принудительный
привод.

Глава 10
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Процессуальные расходы и их возмещение
Статья 75. Процессуальные расходы
(1) Процессуальными расходами являются:
1) суммы, выплачиваемые потерпевшим, свидетелям, экспертам и переводчикам для
покрытия дорожных расходов, связанных с явкой на место проведения процессуального
действия и возвращением к месту жительства, и платы за ночлег;
2) суммы, выплачиваемые свидетелям и потерпевшим в качестве средней оплаты труда за
период, в течение которого они в связи с участием в процессуальном действии не выполняют
свою работу;
3) оплата экспертам и переводчикам за работу, за исключением случаев их участия в
процессе при исполнении своих служебных обязанностей;
4) суммы, возникшие в связи с передачей на хранение, хранением, уничтожением и
реализацией изъятых по делу об административном правонарушении имущества и
документов;
5) суммы, израсходованные на проведение экспертизы или подготовку заключения
компетентного учреждения;
6) суммы, связанные с проверками, проведенными для констатации влияния опьяняющих
веществ.
(2) Кабинет министров устанавливает порядок исчисления расходов, связанных с
проверками, проведенными для констатации влияния опьяняющих веществ, и порядок
информирования об упомянутых расходах учреждения, должностное лицо которого
принимает постановление о взыскании.
(3) Кабинет министров устанавливает порядок исчисления расходов, возникших в связи с
передачей на хранение, хранением, уничтожением и реализацией изъятых по делу об
административном правонарушении имущества и документов, и порядок информирования об
упомянутых расходах учреждения, должностное лицо которого принимает постановление о
взыскании.
Статья 76. Обязанность возмещения процессуальных расходов
(1) Обязанность возмещения процессуальных расходов ложится на подвергнутое взысканию
лицо.
(2) За счет государственных средств или средств самоуправления процессуальные расходы
покрываются:
1) если по окончательному постановлению лицо не подвергнуто взысканию;
2) если лицо, с которого они подлежат взысканию, является малообеспеченным или
нуждающимся;
3) за работу переводчика.
(3) Кабинет министров устанавливает размер и порядок покрытия процессуальных расходов
за счет государственных средств и средств самоуправления.
Глава 11
Процессуальные документы
Статья 77. Постановление
(1) Постановление принимается в установленных настоящим законом случаях, и в нем
указывается:
1) номер дела об административном правонарушении;
2) время и место принятия постановления;
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3) имя, фамилия принявшего постановление лица, учреждение, которое оно представляет, и
его должность (если дело об административном правонарушении рассмотрело коллегиальное
учреждение, - состав коллегиального учреждения);
4) сведения о лице, которое постановлением затрагивается, и о представителе или защитнике
(если таковой имеется) этого лица;
5) правовое основание принятия постановления;
6) постановление;
7) информация об обжаловании постановления;
8) другие необходимые сведения.
(2) Несколько постановлений может быть объединено в один процессуальный документ.
Статья 78. Протокол процессуального действия
(1) В протоколе процессуального действия фиксируется проведение следственных действий
и полученные доказательства, а также применение процессуальных принудительных мер. В
одном протоколе может фиксироваться несколько процессуальных действий. В протокол
процессуального действия может быть включено постановление.
(2) В протоколе процессуального действия указывается:
1) номер дела об административном правонарушении;
2) время и место составления протокола;
3) имя, фамилия составителя протокола, учреждение, которое он представляет, и его
должность;
4) сведения о лице, на которое протокол процессуального действия распространяется, и о
представителе или защитнике этого лица;
5) проводимое действие (следственное действие или применение процессуальной
принудительной меры) и правовое основание проведения действия;
6) информация об использовании технических средств;
7) доказательства (если таковые имеются);
8) информация об обжаловании проведенного действия, если оно подлежит обжалованию;
9) другие необходимые сведения, в том числе замечания лица, если таковые изложены.
(3) Протокол процессуального действия подписывается должностным лицом, составившим
его, и лицом, на которое он распространяется и которое участвует в проведении
процессуального действия. Если лицо отказывается подписать протокол процессуального
действия, об этом в протокол вносится соответствующая запись. Лицо не подписывает
протокол процессуального действия, если оно участвует в процессуальном действии
отдаленно.
Статья 79. Повестка
(1) Повесткой является документ, которым должностное лицо, вышестоящее должностное
лицо или суд приглашает лицо принять участие в процессе административного
правонарушения.
(2) В повестке указываются:
1) сведения о вызываемом лице;
2) статус вызываемого лица в процессе;
3) наименование и адрес учреждения или суда;
4) фамилия, должность, номер телефона, адрес электронной почты должностного лица;
5) время и место явки;
6) причина приглашения лица;
7) обязанность получившего повестку лица передать ее вызываемому лицу в случае его
отсутствия;
8) последствия неявки.
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(3) Повестка извещается таким образом, чтобы адресат получил ее по меньшей мере за пять
дней до рассмотрения дела об административном правонарушении или проведения
процессуального действия.
(4) Лицо обязано принять повестку.
(5) Отказ принять повестку не является препятствием для проведения процессуального
действия и рассмотрения дела об административном правонарушении.
(6) Повестка не подготавливается, если лицо извещается о необходимости принять участие
в процессе административного правонарушения путем включения соответствующей
информации в постановление о начале процесса административного правонарушения или
сообщения этой информации иным образом.
Статья 80. Сведения, указываемые о лице в процессуальном документе
В постановлении, а также другом процессуальном документе указываются следующие
сведения о лице:
1) о физическом лице - имя, фамилия, личный код (для иностранного гражданина - дата
рождения), декларированное местожительство (при отсутствии у лица декларированного
местожительства в Латвии - указанное местожительство), адрес электронной почты (при
наличии такового), номер телефона с соблюдением Закона об обработке данных физических
лиц;
2) о юридическом лице - наименование, регистрационный номер, юридический адрес, номер
телефона и адрес электронной почты, а также сведения о представителе юридического лица;
3) другие сведения, которые могут иметь значение при рассмотрении дела об
административном правонарушении.
Статья 81. Сообщение документов
(1) В процессе административного правонарушения документы сообщаются согласно
Закону о сообщении.
(2) Документы сообщаются незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней
со дня подготовки документов, если настоящим законом не установлен иной срок.
Статья 82. Хранение документов в деле об административном правонарушении
С момента начала процесса административного правонарушения все связанные с процессом
документы хранятся вместе в деле об административном правонарушении.
Глава 12
Конфискация в процессе административного правонарушения
Статья 83. Конфискация
Конфискацией является принудительное безвозмездное отчуждение в собственность
государства полученного в результате совершения административного правонарушения
имущества, или предмета совершения административного правонарушения, или связанного с
административным
правонарушением
имущества.
Конфискация
не
является
административным взысканием.
Статья 84. Имущество, полученное в результате совершения административного
правонарушения
(1) Имуществом, полученным в результате совершения административного
правонарушения, является имущество, прямо или косвенно попавшее в собственность или
владение лица при совершении лицом административного правонарушения.
(2) Имущество, полученное в результате совершения административного правонарушения,
конфискуется или возвращается обратно его собственникам или законным владельцам.
Статья 85. Предмет совершения административного правонарушения
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(1) Предметом совершения административного правонарушения являются орудия и
средства, которые были предназначены или были использованы для совершения
административного правонарушения.
(2) Предметы совершения административного правонарушения конфискуются или
возвращаются обратно их собственникам или законным владельцам.
Статья 86. Связанное с административным правонарушением имущество
(1) Связанным с административным правонарушением имуществом являются запрещенные
в обращении вещи или вещи, происхождение или принадлежность которых в конкретном деле
об административном правонарушении не выяснены, или такое принадлежащее
совершившему административное правонарушение лицу имущество, которое в связи с
совершенным административным правонарушением не может быть оставлено в собственности
лица.
(2) Связанное с административным правонарушением имущество конфискуется.
(3) Животные могут быть конфискованы, если в связи с совершенным административным
правонарушением они не могут быть оставлены в собственности лица, совершившего
административное правонарушение.
(4) Конфискации может подлежать транспортное средство, принадлежащее совершившему
административное правонарушение лицу, если оно под влиянием алкоголя, наркотических,
психотропных, токсических или других опьяняющих веществ совершило административное
правонарушение против безопасности движения.
Глава 13
Доказывание
Статья 87. Предмет доказывания
(1) Доказываемыми в рамках процесса административного правонарушения
обстоятельствами являются наличие или отсутствие административного правонарушения, а
также другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела об
административном правонарушении.
(2) Входящие в предмет доказывания обстоятельства считаются доказанными, если в ходе
доказывания исключаются любые разумные сомнения в их наличии или отсутствии.
Статья 88. Легальная презумпция факта
Без проведения дополнительных процессуальных действий доказанными считаются
следующие обстоятельства, если только в процессе административного правонарушения не
доказывается обратное:
1) общеизвестные факты;
2) факты, установленные вступившим в силу постановлением суда (в уголовном процессе также предписанием прокурора о наказании);
3) факты, установленные вступившим в силу постановлением о привлечении лица к
административной ответственности;
4) факт того, что лицо знало или оно должно было знать свои предусмотренные
нормативными актами обязанности;
5) факт того, что лицо знало или оно должно было знать свои профессиональные и
должностные обязанности;
6) правильность современных общепринятых методов исследования в области науки,
медицины, техники, искусства или ремесленничества.
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Статья 89. Обязанность доказывания
(1) Обязанность доказывания в процессе административного правонарушения лежит на
должностном лице.
(2) Если лицо считает, что какой-либо из презюмированных в статье 88 настоящего закона
фактов не является истинным, обязанность указать на несоответствие этого факта
действительности лежит на том лице, которое это утверждает.
(3) Привлекаемое к ответственности лицо обязано само указать на свое алиби, а также на
исключающие административную ответственность обстоятельства. Если привлекаемое к
ответственности лицо на такие обстоятельства не указало, должностное лицо не обязано
доказывать их отсутствие, должностное лицо, вышестоящее должностное лицо и суд не
должны давать их оценку в постановлении, а лицу запрещается возможность получить
возмещение за вред, возникший в случае необоснованного его подозрения, если прекращение
дела об административном правонарушении связано с выяснением упомянутых обстоятельств.
Статья 90. Доказательства
(1) Доказательствами по делу об административном правонарушении являются сведения о
фактах, которые вовлеченные в процесс административного правонарушения лица в
соответствии с компетенцией используют для доказывания наличия или отсутствия
административного правонарушения и выяснения других обстоятельств, имеющих значение в
правильном разрешении дела об административном правонарушении.
(2) Вовлеченные в процесс административного правонарушения лица в качестве
доказательств могут использовать только достоверные, распространяемые и допускаемые
сведения о фактах. Факты, которые согласно закону могут быть доказаны только
определенными средствами доказывания, не могут быть установлены никакими иными
средствами доказывания.
(3) Без проведения дополнительных процессуальных действий доказательством считаются
те сведения о фактах, которые на момент констатации административного правонарушения
зафиксированы должностным лицом, если только в процессе административного
правонарушения не доказывается обратное.
(4) Полученные в процессе административного правонарушения доказательства
закрепляются в протоколах процессуальных действий, заключениях и иных документах.
Статья 91. Достоверность доказательств
(1) Достоверностью доказательства является степень установления достоверности какоголибо сведения.
(2) То, насколько достоверными являются используемые в доказывании сведения о фактах,
оценивается при осмотре всех полученных фактов или сведений о фактах в целом и во
взаимосвязи.
(3) Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной степени более высокой
достоверности, чем остальные доказательства.
Статья 92. Распространенность доказательств
Доказательства распространяются на конкретный процесс административного
правонарушения, если сведения о фактах прямо или косвенно подтверждают наличие или
отсутствие доказываемых в процессе административного правонарушения обстоятельств, а
также достоверность или недостоверность других доказательств и возможность или
невозможность их использования.
Статья 93. Допустимость доказательств
(1) Допускается использование полученных в процессе административного правонарушения
сведений о фактах в качестве доказательств, если они получены и процессуально закреплены
в установленном настоящим законом порядке.
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(2) Недопустимыми и не подлежащими использованию в доказывании признаются такие
сведения о фактах, которые получены:
1) с использованием насилия, угроз, обмана или принуждения;
2) с нарушением основных принципов процесса административного правонарушения;
3) в процессуальном действии, осуществленном лицом, не имевшим права на его
осуществление.
(3) Сведения о фактах, полученных с допущением процессуальных нарушений считаются
ограниченно допустимыми и могут быть использованы в доказывании лишь в том случае, если
допущенные процессуальные нарушения являются несущественными или могут быть
устранены, они не могли влиять на истинность полученных сведений и если их достоверность
подтверждается прочими сведениями, полученными в процессе административного
правонарушения.
(4) Использование сведений о фактах, полученных должностными лицами при выполнении
установленных законом контрольно-надзорных функций, в качестве доказательств
допускается в процессе административного правонарушения.
(5) Использование сведений о фактах, полученных частными лицами, в качестве
доказательств допускается, если эти сведения могут быть проверены в рамках процесса
административного правонарушения.
Статья 94. Оценка доказательств
Должностное лицо, вышестоящее должностное лицо и суд оценивают доказательства по
своей внутренней убежденности, основанной на всех всесторонне, полно и объективно
изученных обстоятельствах дела об административном правонарушении в их совокупности, по
закону и правосознанию.
Статья 95. Средства доказывания
Имеются следующие средства доказывания:
1) объяснения привлекаемого к ответственности лица;
2) показания лиц;
3) заключение эксперта;
4) заключение компетентного учреждения;
5) документ, содержащий сведения о фактах;
6) электронные доказательства;
7) сведения о фактах, полученные в ходе процессуальных действий и закрепленные в
письменной или иной форме;
8) вещественные доказательства.
Статья 96. Объяснения привлекаемого к ответственности лица
Доказательством могут служить сведения о фактах, которые в своем объяснении
предоставляются привлекаемым к ответственности лицом.
Статья 97. Показания лиц
(1) Доказательством могут служить сведения о фактах, предоставляемых лицом в своем
показании об обстоятельствах, доказываемых в процессе административного правонарушения.
(2) Если лицо имело право отказаться от дачи показания и лицо об этом было
информировано, но показание все же дало, то это показание оценивается как доказательство.
Статья 98. Заключение эксперта
(1) Доказательством в процессе административного правонарушения может служить
заключение эксперта, которое в письменной форме представляет эксперт, вовлеченный в
конкретный процесс административного правонарушения, и которое содержит описание
проведенных исследований, сделанные в их результате выводы и мотивированные ответы на
заданные вопросы. Если эксперт, проводя экспертизу, устанавливает обстоятельства, которые
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имеют значение по делу и о которых ему вопросы не заданы, он в своем заключении может
указать на эти обстоятельства.
(2) Представленные экспертом объяснения по заключению являются показанием эксперта.
Статья 99. Заключение компетентного учреждения
(1) Доказательством в процессе административного правонарушения может служить
письменное заключение государственного учреждения или учреждения самоуправления о
фактах и обстоятельствах какого-либо события, контроль за которым в соответствии с
установленной нормативными актами компетенцией осуществляет это учреждение.
(2) Заключением компетентного учреждения в процессе административного
правонарушения считается также акт инвентаризации или ревизии, составленный комиссией
уполномоченных на это компетентных лиц.
(3) Заключением компетентного учреждения считается также выданная учреждением
справка о фактах и обстоятельствах, которые имеются в распоряжении этой структуры в связи
с ее компетенцией и направлениями деятельности.
Статья 100. Документ
(1) Доказательством в процессе административного правонарушения может служить
документ, если он используется в доказывании только в связи с включенной в него
содержательной информацией.
(2) Документ может содержать сведения о фактах в письменной или иной форме.
Документами в значении доказательства в процессе административного правонарушения
считаются также носители электронной информации, произведенные фиксирующими звук и
изображение техническими средствами записи, зафиксированная в которых содержательная
информация может быть использована в качестве доказательств.
Статья 101. Электронные доказательства
Доказательством в процессе административного правонарушения могут служить сведения о
фактах в форме такой электронной информации, которая обработана, сохранена или передана
устройствами или системами автоматизированной обработки данных.
Статья 102. Вещественные доказательства
Вещественным доказательством в процессе административного правонарушения может
служить любая вещь, использованная в качестве предмета совершения административного
правонарушения, или сохранившая следы административного правонарушения, или же любым
другим способом содержащая сведения о фактах и используемая в доказывании.
Статья 103. Сведения, полученные во время проведения процессуальных действий
Доказательством в процессе административного правонарушения могут служить сведения о
фактах, полученные во время проведения процессуальных действий.
Глава 14
Следственные действия
Статья 104. Виды следственных действий
В процессе административного правонарушения осуществляются следующие следственные
действия:
1) опрос;
2) допрос;
3) досмотр;
4) осмотр;
5) изъятие имущества и документов;
6) получение данных от коммерсанта электронной связи;
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7) проверка на употребление опьяняющих веществ;
8) экспертиза.
Статья 105. Основные правила следственных действий
(1) Если настоящим законом не установлено иное, следственные действия имеют право
осуществлять все должностные лица, которые согласно настоящему закону ведут процесс
административного правонарушения.
(2) Следственное действие фиксируется в протоколе следственного действия, за
исключением случаев, когда настоящим законом предусматривается принятие постановления
должностным лицом.
Статья 106. Опрос
(1) Если то, что показание детально не зафиксировано, не представляет угрозы для
достижения цели процесса административного правонарушения, сведения о входящих в
предмет доказывания фактах могут быть получены путем проведения опроса.
(2) При проведении опроса должностное лицо выясняет известную соответствующему лицу
информацию или же отсутствие такой информации.
Статья 107. Допрос
(1) Целью допроса является получение информации от допрашиваемого лица.
(2) Лицо представляет объяснения и дает показания и ответы на вопросы в устной форме.
Эксперт может давать показания в отношении заданных должностным лицом вопросов также
и в письменной форме.
Статья 108. Досмотр
(1) Если имеется достаточное основание полагать, что на теле лица имеются следы
административного правонарушения, особые приметы, имеющие значение по делу, или само
лицо находится в каком-либо особом физиологическом состоянии, может быть проведен
досмотр этого лица.
(2) Досмотр проводится должностным лицом одного пола с досматриваемым лицом.
Статья 109. Осмотр
(1) В ходе осмотра должностное лицо непосредственно воспринимает, констатирует и
фиксирует признаки какого-либо объекта, если существует возможность, что этот объект
связан с административным правонарушением.
(2) Осмотр вещей происходит в присутствии того лица, в собственности или владении
которого находятся эти вещи. В неотложных случаях вещи могут быть осмотрены без
присутствия их собственника (владельца).
Статья 110. Осмотр места административного правонарушения
(1) Осмотром места административного правонарушения является осмотр конкретного
места и находящихся там объектов, если место и объекты связаны с совершенным
административным правонарушением.
(2) Осмотр публично не доступных территории или помещения (а именно, места, в которое
невозможно войти или в котором невозможно находиться без согласия его собственника,
владельца или держателя) и находящихся в них вещей, а также транспортных средств может
быть произведен с согласия их собственника (владельца, держателя) или по постановлению
судьи районного (городского) суда, принятому на основании заявления должностного лица и
приложенных к нему материалов. Судья принимает постановление незамедлительно, но не
позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.
(3) В неотложных случаях осмотр может быть произведен по постановлению должностного
лица с получением согласия прокурора.
(4) Если осмотр публично не доступных территории или помещения и находящихся в них
вещей или транспортного средства производится с согласия прокурора, не позднее чем на
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следующий рабочий день после осуществления осмотра должностное лицо сообщает об этом
судье районного (городского) суда с предъявлением материалов, обосновывающих
необходимость и неотложность осмотра, а также протокола осмотра. Судья проверяет
законность и обоснованность осмотра. Если осмотр произведен противозаконно, судья
признает полученные доказательства недопустимыми в процессе административного
правонарушения и принимает постановление о действиях с изъятыми предметами.
(5) Осмотр публично не доступных территории, помещения, транспортного средства или
вещи производится в присутствии собственника (владельца, держателя), или его
представителя, или представителя самоуправления.
(6) Контроль технического состояния транспортного средства, осуществляемый для
установления соответствия технического состояния транспортного средства требованиям,
установленным нормативными актами, не является осмотром места административного
правонарушения.
Статья 111. Изъятие вещей и документов
(1) Изъятием является временное отнятие значимых по делу об административном
правонарушении вещей или документов.
(2) Изъятие производится по постановлению должностного лица, в котором указывается,
какие вещи или документы изымаются, а также количество изъятых вещей.
(3) Постановление незамедлительно сообщается лицу, на которое оно распространяется.
Лицо на это постановление может подать жалобу, которая рассматривается с принятием
постановления по делу об административном правонарушении.
(4) Изъятые вещи и документы до момента вступления в силу постановления по делу об
административном правонарушении передаются на хранение. Кабинет министров
устанавливает порядок передачи на хранение изъятых вещей или документов, а также
учреждения, которым передаются на хранение изъятые вещи или документы.
(5) Если изъятые вещи быстро портятся или же их длительное хранение создает убытки для
государства, должностное лицо передает их на реализацию или уничтожение. Кабинет
министров устанавливает порядок принятия должностным лицом постановления о передаче
вещей на реализацию или уничтожение и осуществления реализации или уничтожения этих
вещей.
Статья 112. Получение данных от коммерсанта электронной связи
(1) Получением данных от коммерсанта электронной связи является затребование раскрыть
и выдать имеющиеся в распоряжении коммерсанта электронной связи сведения об имени,
фамилии, личном коде или наименовании, регистрационном номере и адресе такого абонента
или зарегистрированного пользователя, которому во время соединения предоставлен адрес
Интернет-протокола (ИП), а также об идентификаторе или номере телефона пользователя и
местонахождении абонента.
(2) По делу об административном правонарушении о физическом и эмоциональном насилии
в отношении ребенка должностное лицо Государственной полиции для обеспечения защиты
ущемленных в электронной среде прав и правовых интересов лица имеет право потребовать от
коммерсанта электронной связи раскрытия и выдачи упомянутых в части первой настоящей
статьи денных. Затребование данных осуществляется особым постановлением.
(3) Упомянутые в части первой настоящей статьи данные должностное лицо
Государственной полиции может затребовать, если получено постановление судьи районного
(городского) суда, принятое на основании заявления должностного лица Государственной
полиции и приложенных к нему материалов. Судья принимает постановление
незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.
Статья 113. Проверка на употребление опьяняющих веществ
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(1) Для констатации концентрации алкоголя в выдыхаемом лицом воздухе должностное
лицо вправе при помощи предназначенного для этой цели измерительного прибора проверить
выдыхаемый лицом воздух.
(2) В случае обоснованных подозрений о том, что лицо находится под влиянием алкоголя
или в состоянии опьянения, а проверку выдыхаемого воздуха провести невозможно или лицо
не дает согласия на проведение проверки либо не согласно с результатами проведенной
проверки, должностное лицо доставляет лицо в лечебное учреждение для проведения
медицинской проверки.
(3) Кабинет министров устанавливает требования, которым должен соответствовать
измерительный прибор, при помощи которого проверяется выдыхаемый лицом воздух.
(4) Для констатации влияния наркотических или других опьяняющих веществ или состояния
опьянения должностное лицо доставляет лицо в лечебное учреждение для проведения
медицинской проверки, если имеются обоснованные подозрения в употреблении (влиянии или
опьянении) наркотических или других опьяняющих веществ.
(5) Порядок установления концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также порядок
констатации алкоголя, наркотических или других опьяняющих веществ или состояния
опьянения устанавливается Кабинетом министров.
Статья 114. Экспертиза
(1) Экспертизой является следственное действие, которое проводится одним или
несколькими экспертами по заданию должностного лица и содержание которого заключается
в исследовании представленных для экспертизы объектов с целью выяснения значимых для
процесса административного правонарушения фактов и обстоятельств, о чем дается
заключение эксперта.
(2) Экспертиза является обязательной:
1) для установления степени и характера тяжести телесных повреждений;
2) если возникают обоснованные сомнения во вменяемости лица.
(3) Экспертиза назначается по постановлению должностного лица, в котором указываются:
1) причины назначения экспертизы;
2) обстоятельства, распространяющиеся на исследуемый объект;
3) учреждение экспертиз или имя и фамилия того эксперта, которому поручено проведение
экспертизы;
4) выдвигаемое эксперту задание и решаемые им вопросы;
5) переданные эксперту материалы;
6) данные подлежащего экспертизе лица.
(4) Постановление сообщается лицу, на которое оно распространяется.
Раздел второй
Процесс административного правонарушения в учреждении
Глава 15
Начало процесса административного правонарушения
Статья 115. Должностные лица, имеющие право на осуществление процесса
административного правонарушения
(1) Процесс административного правонарушения вправе осуществлять должностные лица из
следующих учреждений публичных лиц:
1) Государственное бюро по контролю за строительством;
2) Центральное статистическое управление;
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3) Управление охраны природы;
4) Государственная инспекция данных;
5) Министерство экономики;
6) Бюро по надзору за закупками;
7) Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми;
8) Государственная служба качества образования;
9) Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с нею;
10) Министерство благосостояния;
11) Национальный архив Латвии;
12) Регистр предприятий Латвийской Республики;
13) Администрация неплатежеспособности;
14) Военная полиция;
15) Национальный совет электронных средств массовой информации;
16) Национальное управление культурного наследия;
17) Служба береговой охраны Морских сил Национальных вооруженных сил;
18) Портовая полиция;
19) Центр защиты прав потребителей;
20) Продовольственно-ветеринарная служба;
21) административные инспекции самоуправления;
22) административные комиссии или подкомиссии самоуправления;
23) строительная управа самоуправления;
24) исполнительный директор самоуправления, руководитель волостного или городского
управления;
25) управа по найму самоуправления;
26) полиция самоуправления;
27) Служба транспортного контроля самоуправления;
28) инспекция среды самоуправления;
29) должностное лицо контроля среды самоуправления;
30) Управление по делам гражданства и миграции;
31) Комиссия по регулированию общественных услуг;
32) Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте;
33) Государственное агентство «Цивилас авиацияс агентура» (ред. - «Агентство
гражданской авиации»);
34) Государственная служба защиты растений;
35) Государственная инспекция по охране прав детей;
36) Государственная инспекция труда;
37) Государственная администрация железной дороги;
38) Государственная техническая инспекция железной дороги;
39) Служба государственных доходов;
40) Государственная касса;
41) Государственный контроль;
42) Государственная служба леса;
43) Государственная полиция;
44) Государственная пограничная охрана;
45) Государственная пожарно-спасательная служба;
46) Центр государственного языка;
47) Государственная служба среды;
48) Государственная земельная служба;
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49) Инспекция здоровья;
50) Министерство охраны среды и регионального развития.
(2) Положением об учреждении может быть установлено особое распределение
компетенции между должностными лицами учреждения.
(3) Для применения предусмотренных обязательными правилами самоуправления
взысканий процесс административного правонарушения осуществляется должностными
лицами упомянутых в части первой настоящей статьи учреждений самоуправлений, а также
другими уполномоченными обязательными правилами самоуправления должностными
лицами учреждений самоуправлений. Процесс административного правонарушения вправе
осуществлять также административные комиссии самоуправлений.
(4) Процесс административного правонарушения вправе осуществлять должностное лицо,
имеющее высшее образование или - если оно является должностным лицом со специальным
служебным званием учреждения системы Министерства внутренних дел или Управления мест
заключения, должностным лицом Военной полиции или должностным лицом полиции
самоуправления - по меньшей мере среднее образование.
(5) Уполномоченные в установленном отраслевыми законами порядке лица вправе
осуществлять действия по предотвращению административного правонарушения, не начиная
процесс административного правонарушения.
Статья 116. Основание начала процесса административного правонарушения
Процесс административного правонарушения начинается:
1) на основании заявления;
2) на основании инициативы должностного лица;
3) на основании распоряжения вышестоящего должностного лица или сообщения другого
учреждения.
Статья 117. Срок начала процесса административного правонарушения
(1) При получении сведений о возможном административном правонарушении должностное
лицо при необходимости в пределах установленной нормативными актами компетенции
проверяет эти сведения и не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения
сведений принимает одно из следующих постановлений:
1) о начале процесса административного правонарушения;
2) об отказе начать процесс административного правонарушения;
3) о пересылке материалов по подведомственности.
(2) Если необходима длительная проверка сведений, упомянутое в части первой настоящей
статьи постановление принимается не позднее чем в течение одного месяца со дня получения
сведений.
Статья 118. Срок давности начала процесса административного правонарушения
(1) Процесс административного правонарушения может быть начат не позднее чем в течение
одного года со дня совершения правонарушения, а если правонарушение является
продолжительным, - со дня прекращения правонарушения.
(2) Процесс административного правонарушения может быть начат не позднее чем в течение
двух лет со дня совершения правонарушения, если правонарушение совершено:
1) в сфере финансирования политических организаций (партий) или их объединений;
2) в сфере представления деклараций государственных должностных лиц;
3) в сфере предотвращения конфликта интересов государственных должностных лиц;
4) в сфере публичных закупок и публичного и частного партнерства;
5) в сфере ведения лесного хозяйства и использования леса.
(3) Процесс административного правонарушения может быть начат не позднее чем в течение
трех лет со дня совершения правонарушения, если правонарушение совершено:
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1) в сфере здравоохранения;
2) в сфере строительства.
(4) Если завершен уголовный процесс, но констатируются признаки административного
правонарушения, процесс административного правонарушения может быть начат не позднее
чем в течение трех лет со дня совершения правонарушения.
Статья 119. Обстоятельства, не допускающие процесс административного
правонарушения
(1) Процесс административного правонарушения не может быть начат, а начатый процесс
должен быть прекращен, если констатируется по меньшей мере одно из следующих
обстоятельств:
1) административное правонарушение не произошло;
2) совершившее административное правонарушение лицо не достигло возраста 14 лет;
3) лицо во время совершения административного правонарушения находилось в состоянии
невменяемости;
4) констатированы обстоятельства, исключающие административную ответственность;
5) правовая норма, устанавливающая административную ответственность, более не имеет
силы;
6) наступил срок давности для начала процесса административного правонарушения и
процесс не начат;
7) по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности,
уже имеется постановление компетентного должностного лица о применении
административного взыскания (за исключением случаев, когда истек разумный срок для
прекращения правонарушения и оно не прекращено) или вступило в силу постановление о
завершении процесса административного правонарушения;
8) по тому же факту начат уголовный процесс;
9) вопрос подлежит разрешению в рамках другого процесса;
10) физическое лицо, против которого начат процесс административного правонарушения,
умерло;
11) юридическое лицо, против которого начат процесс административного правонарушения,
исключено из регистров Регистра предприятий Латвийской Республики;
12) процесс административного правонарушения начат, но в течение девяти месяцев со дня
его начала не принято постановление по делу об административном правонарушении.
(2) Если административное правонарушение совершил ребенок в возрасте от 11 до 14 лет и
необходимо решить вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера,
должностное лицо начинает процесс административного правонарушения и проверяет факты
о совершенном административном правонарушении в установленном настоящим законом
порядке.
Статья 120. Действия должностного лица в случаях, когда дело о правонарушении
подлежит рассмотрению в рамках другого процесса
(1) Если дело о правонарушении подлежит рассмотрению в рамках другого процесса,
должностное лицо прекращает процесс административного правонарушения (если он начат) и
направляет материалы по подведомственности. Если рассмотрение дела в рамках
дисциплинарного процесса не исключает возможность применения административного
взыскания, процесс административного правонарушения продолжается.
(2) Если в ходе рассмотрения дела должностное лицо приходит к выводу о том, что
правонарушение содержит признаки преступного деяния, его материалы направляются
прокурору или в следственное учреждение.
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Статья 121. Содержание постановления о начале процесса административного
правонарушения и постановления об отказе начать процесс административного
правонарушения
(1) В постановлении о начале процесса административного правонарушения указывается:
1) номер дела об административном правонарушении;
2) время и место принятия постановления;
3) имя, фамилия должностного лица, учреждение, которое оно представляет, и его
должность;
4) сведения об участниках процесса (если таковые выяснены на момент принятия
постановления), а также об их представителях и защитниках (если таковые имеются);
5) информация о правах и обязанностях участников процесса;
6) время, место совершения административного правонарушения, сведения о фактических
обстоятельствах совершения административного правонарушения;
7) доказательства, полученные до момента принятия постановления;
8) правовое основание принятия постановления, в том числе правовая норма,
предусматривающая ответственность за административное правонарушение;
9) информация о времени и месте рассмотрения дела об административном
правонарушении, если дело об административном правонарушении не рассматривается сразу
после констатации правонарушения и если при принятии постановления известны время и
место рассмотрения дела об административном правонарушении;
10) другие сведения, если они необходимы.
(2) В постановлении об отказе начать процесс административного правонарушения
указывается информация, упомянутая в пунктах 1-3 части первой настоящей статьи, а также:
1) сведения о лицах, которых это постановление затрагивает (если они выяснены на момент
принятия постановления), а также о представителях этих лиц (если таковые имеются);
2) сведения о фактических обстоятельствах происшествия;
3) доказательства, полученные до момента принятия постановления;
4) правовое основание принятия постановления;
5) другие сведения, если они необходимы;
6) информация о том, что это постановление обжалованию не подлежит, а также информация
о том, что прокурор имеет право внести протест.
(3) Делу об административном правонарушении номер присваивается Информационным
центром Министерства внутренних дел.
Статья 122. Сообщение постановления
(1) Постановление о начале процесса административного правонарушения незамедлительно
сообщается привлекаемому к ответственности лицу, если таковое известно (также его
представителю, если привлекаемое к ответственности лицо является несовершеннолетним), и
лицу, которому причинен вред.
(2) Постановление об отказе начать процесс административного правонарушения
незамедлительно сообщается лицу, которое это постановление затрагивает (также его
представителю, если лицо является несовершеннолетним), если это лицо было информировано
об имеющихся в распоряжении должностного лица сведениях о возможном административном
правонарушении, и лицу, которому причинен вред. Информация о постановлении сообщается
также заявителю, если сведения о возможном административном правонарушении были
включены в заявление (за исключением случая, когда заявитель просил не сообщать
информацию о постановлении), и вышестоящему должностному лицу или другому
учреждению, если сведения о возможном административном правонарушении были включены
в распоряжение вышестоящего должностного лица или сообщение другого учреждения.
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Статья 123. Присвоение статуса привлекаемого к ответственности лица
(1) Если в момент начала административного правонарушения привлекаемое к
ответственности лицо известно, статус привлекаемого к ответственности лица ему
присваивается постановлением о начале процесса административного правонарушения.
(2) Если процесс административного правонарушения начат по факту и привлекаемое к
ответственности лицо становится известно после принятия постановления о начале процесса
административного правонарушения, статус привлекаемого к ответственности лица ему
присваивается отдельным постановлением. Это постановление незамедлительно сообщается
привлекаемому к ответственности лицу (также его представителю, если привлекаемое к
ответственности лицо является несовершеннолетним) и лицу, которому причинен вред.
(3) В постановлении указывается:
1) номер дела об административном правонарушении;
2) время и место принятия постановления;
3) имя, фамилия должностного лица, учреждение, которое оно представляет, и его
должность;
4) сведения о привлекаемом к ответственности лице;
5) информация о правах и обязанностях привлекаемого к ответственности лица;
6) доказательства вины привлекаемого к ответственности лица, полученные до момента
принятия постановления;
7) другие сведения, если они необходимы.
(4) К постановлению прилагается постановление о начале процесса административного
правонарушения.
Статья 124. Внесение протеста прокурора на отказ начать процесс административного
правонарушения
(1) Прокурор может внести протест на отказ начать процесс административного
правонарушения в течение шести месяцев со дня принятия постановления. Протест вносится
должностному лицу, принявшему постановление. Протест рассматривается вышестоящим
должностным лицом, а при отсутствии вышестоящего должностного лица - районным
(городским) судом в соответствии с местом принятия постановления. Вышестоящее
должностное лицо принимает постановление в письменном процессе в течение 10 рабочих
дней со дня получения протеста.
(2) Прокурор может внести протест на отказ вышестоящего должностного лица начать
процесс административного правонарушения в течение 10 рабочих дней со дня сообщения
постановления. Протест вносится вышестоящему должностному лицу, которое протест и
материалы дела об административном правонарушении незамедлительно направляет для
рассмотрения по подведомственности. Протест рассматривается районным (городским) судом
в соответствии с местом принятия постановления. Районный (городской) суд принимает
постановление в письменном процессе в течение 10 рабочих дней со дня получения протеста.
(3) Постановление районного (городского) суда обжалованию не подлежит.
Глава 16
Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению
Статья 125. Действия должностного лица при подготовке дела об административном
правонарушении к рассмотрению
(1) При подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению
должностное лицо осуществляет следующие действия:
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1) принимает решение о том, находится ли рассмотрение дела об административном
правонарушении в его компетенции;
2) выполняет следственные действия;
3) применяет процессуальные принудительные меры;
4) принимает решение по вопросу о потерпевшем и ущемленном собственнике имущества;
5) принимает решения по ходатайствам вовлеченных в процесс лиц;
6) принимает решение по вопросу о времени и месте рассмотрения дела об
административном правонарушении;
7) осуществляет другие необходимые действия.
(2) В случае, если компетентное учреждение по объективным обстоятельствам не может
начать процесс административного правонарушения и осуществить неотложные
процессуальные действия, отраслевыми законами может быть предусмотрено, что процесс
административного правонарушения может быть начат и подготовка дела к рассмотрению
может быть осуществлена должностными лицами учреждений, упомянутых в статье 115
настоящего закона.
Статья 126. Постановление о присвоении статуса потерпевшего
(1) Постановление о присвоении статус потерпевшего принимается на основании
ходатайства лица. Должностное лицо или вышестоящее должностное лицо информирует лицо
о его праве на изложение такого ходатайства.
(2) Ходатайство о признании лица потерпевшим может быть изложено в устной или
письменной форме. Устное ходатайство о признании лица потерпевшим оформляется
должностным лицом или вышестоящим должностным лицом письменно, и лицо его
подписывает.
(3) Должностное лицо или вышестоящее должностное лицо признает лицо потерпевшим с
принятием соответствующего постановления в течение 10 рабочих дней со дня получения
ходатайства.
(4) Ходатайство о признании несовершеннолетнего лица потерпевшим подается
должностному лицу или вышестоящему должностному лицу представителем
несовершеннолетнего.
(5) Ходатайство о присвоении статуса потерпевшего может быть подано до завершения
рассмотрения дела об административном правонарушении в учреждении.
Статья 127. Отказ в присвоении статуса потерпевшего
(1) Постановление об отказе в присвоении статуса потерпевшего принимается в течение 10
рабочих дней со дня получения ходатайства. Постановление сообщается лицу, подавшему
ходатайство.
(2) Постановление об отказе в присвоении статуса потерпевшего в течение 10 рабочих дней
со дня сообщения постановления может быть обжаловано лицом вышестоящему
должностному лицу, а при отсутствии вышестоящего должностного лица - в районный
(городской) суд в соответствии с декларированным лицом местожительством или
юридическим адресом лица. Если лицо не имеет декларированного местожительства в Латвии
или юридический адрес юридического лица не находится в Латвии, постановление может быть
обжаловано в районный (городской) суд в соответствии с местом установления
правонарушения. Жалоба подается должностному лицу. Вышестоящее должностное лицо
принимает постановление в письменном процессе в течение 10 рабочих дней со дня получения
жалобы.
(3) Постановление вышестоящего должностного лица об отказе признать лицо потерпевшим
в течение 10 рабочих дней со дня сообщения постановления может быть обжаловано лицом в
районный (городской) суд в соответствии с декларированным лицом местожительством или
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юридическим адресом лица. Если лицо не имеет декларированного местожительства в Латвии
или юридический адрес юридического лица не находится в Латвии, постановление может быть
обжаловано в районный (городской) суд в соответствии с местом установления
правонарушения. Жалоба подается вышестоящему должностному лицу, которое
незамедлительно направляет жалобу и материалы дела об административном правонарушении
для рассмотрения по подсудности. Районный (городской) суд принимает постановление в
письменном процессе в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы. Постановление
районного (городского) суда обжалованию не подлежит.
Статья 128. Постановление о присвоении статуса ущемленного собственника
имущества
Постановление о присвоении лицу статуса ущемленного собственника имущества
принимается в порядке, установленном статьями 126 и 127 настоящего закона.
Статья 129. Место рассмотрения дела об административном правонарушении
(1) Если дело об административном правонарушении рассматривается и постановление по
делу об административном правонарушении принимается сразу после установления
правонарушения, дело об административном правонарушении рассматривается в месте
установления правонарушения.
(2) Дело об административном правонарушении не рассматривается в месте установления
правонарушения, если:
1) в дело об административном правонарушении вовлечено несовершеннолетнее лицо;
2) рассмотрение дела об административном правонарушении в месте установления
правонарушения невозможно или существенно затруднено.
(3) Если дело об административном правонарушении не рассматривается в месте
установления правонарушения, оно рассматривается в учреждении. Если учреждение имеет
несколько территориальных структурных подразделений, дело об административном
правонарушении рассматривается в том структурном подразделении, на территории
деятельности которого находится место установления правонарушения.
(4) По мотивированному ходатайству потерпевшего или привлекаемого к ответственности
лица дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в том
территориальном структурном подразделении учреждения, на территории деятельности
которого находится декларированное местожительство или юридический адрес потерпевшего
или привлекаемого к ответственности лица. Если такое ходатайство подается как
потерпевшим, так и привлекаемым к ответственности лицом, то дело об административном
правонарушении рассматривается в соответствии с адресом потерпевшего. Если ходатайство
подано несколькими потерпевшими или несколькими привлекаемыми к ответственности
лицами, то дело рассматривается в соответствии с адресом того лица, ходатайство которого
подано первым, или в соответствии с адресом физического лица, если ходатайство подано как
физическим, так и юридическим лицом.
Статья 130. Сотрудничество учреждений при посредничестве Интегрированной
информационной системы внутренних дел
(1) Если невозможно обеспечить своевременное и правильное рассмотрение дела об
административном правонарушении или исполнить принятое по делу об административном
правонарушении постановление, так как неизвестно местонахождение лица, имущества или
документа, должностное лицо, которое ведет процесс административного правонарушения
или которое контролирует правильность и своевременность исполнения постановления о
применении административного взыскания, может принять решение о включении сведений в
Интегрированную информационную систему внутренних дел для выяснения местонахождения
соответствующего лица, имущества или документа.
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(2) Если по делу об административном правонарушении утрачены необходимость или
основание выяснения местонахождения лица, имущества или документа, должностное лицо,
которое ведет процесс административного правонарушения или которое контролирует
правильность
и
своевременность
исполнения
постановления
о
применении
административного взыскания, принимает решение об удалении сведений из Интегрированной
информационной системы внутренних дел.
(3) Кабинет министров устанавливает включаемые в Интегрированную информационную
систему внутренних дел из дела об административном правонарушении сведения,
необходимые для выяснения местонахождения лица, имущества или документа, объем этих
сведений, основание и цель их включения, порядок их включения, использования и удаления,
учреждения, которым предоставляется доступ к включенным в упомянутую систему
сведениям, а также действия должностных лиц при установлении местонахождения такого
лица, имущества или документа, сведения о котором включены в Интегрированную
информационную систему внутренних дел.
Статья 131. Сообщение о рассмотрении дела об административном правонарушении
Если дело об административном правонарушении не рассматривается сразу после
установления правонарушения, участникам процесса и другим лицам, приглашенным на
рассмотрение дела об административном правонарушении, информация о времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении сообщается таким образом, чтобы
информация считалась сообщенной по меньшей мере за пять дней до рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Глава 17
Рассмотрение дела об административном правонарушении
Статья 132. Обстоятельства, оцениваемые в рамках дела об административном
правонарушении
Должностное лицо при рассмотрении дела об административном правонарушении выясняет:
1) совершено ли административное правонарушение;
2) совершено ли оно привлекаемым к ответственности лицом;
3) может ли это лицо быть привлечено к административной ответственности;
4) имеются ли смягчающие и отягощающие ответственность обстоятельства;
5) имеются ли другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела
об административном правонарушении.
Статья 133. Срок принятия постановления
(1) Дело об административном правонарушении рассматривается и постановление
принимается по возможности быстрее, но не позднее чем в течение одного месяца со дня
принятия постановления о начале процесса административного правонарушения.
(2) Если по объективным причинам соблюдение установленного частью первой настоящей
статьи срока невозможно, должностное лицо может продлить его на период, не превышающий
четыре месяца со дня принятия постановления о начале процесса административного
правонарушения.
(3) В случае необходимости проведения экспертизы дело об административном
правонарушении рассматривается и постановление принимается в течение шести месяцев со
дня принятия постановления о начале процесса административного правонарушения.
(4) Отсчет срока рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия
постановления приостанавливается до момента принятия решения по вопросу о присвоении
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статуса потерпевшего, если по делу принято постановление об отказе в присвоении статуса
потерпевшего.
Статья 134. Отложение рассмотрения дела об административном правонарушении
(1) Должностное лицо откладывает рассмотрение дела об административном
правонарушении, если:
1) необходимо пригласить лицо, права или правовые интересы которого могут быть
ущемлены постановлением по делу об административном правонарушении;
2) на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился кто-либо из
участников процесса и он своевременно не извещен о времени и месте рассмотрения дела об
административном правонарушении;
3) об этом обоснованно просит кто-либо из участников процесса.
(2) Должностное лицо может отложить рассмотрение дела об административном
правонарушении, если:
1) оно признает, что рассмотрение дела об административном правонарушении невозможно
по той причине, что не явился кто-либо из участников процесса, свидетель, эксперт или
переводчик;
2) для его рассмотрения необходимо получить дополнительные сведения.
Статья 135. Рассмотрение дела об административном правонарушении и принятие
постановления в отсутствие привлекаемого к ответственности лица
Дело об административном правонарушении рассматривается и постановление принимается
в отсутствие привлекаемого к ответственности лица, если:
1) привлекаемое к ответственности лицо без уважительной причины не является на
рассмотрение дела об административном правонарушении, но оно было извещено о времени и
месте рассмотрения дела согласно нормам настоящего закона;
2) привлекаемое к ответственности лицо независимо от причин неявки повторно не является
на рассмотрение дела об административном правонарушении, но оно было извещено о времени
и месте рассмотрения дела согласно нормам настоящего закона.
Статья 136. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, если
дело об административном правонарушении рассматривается в месте установления
правонарушения
(1) Если дело об административном правонарушении рассматривается сразу после
установления правонарушения, должностное лицо при рассмотрении дела об
административном правонарушении соблюдает включенные в настоящую главу нормы в
отношении порядка рассмотрения дела об административном правонарушении в такой
степени, насколько это возможно при рассмотрении правонарушения в месте его
установления.
(2) Условие части первой настоящей статьи о соблюдении включенных в настоящую главу
норм распространяется также на случаи применения к лицу административного задержания и
рассмотрения дела в учреждении в это время.
Статья 137. Процесс рассмотрения дела об административном правонарушении
(1) Дело об административном правонарушении рассматривается в устном процессе.
(2) Объяснения и показания лица, приглашенного на рассмотрение дела об
административном правонарушении, представляются в устной форме.
(3) По просьбе участника процесса должностное лицо принимает решение об осмотре
вещественных доказательств.
(4) Дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в письменном
процессе, если на это дают согласие участники процесса.
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(5) Если дело об административном правонарушении рассматривается в письменном
процессе, должностное лицо по своему усмотрению может выполнять отдельные
процессуальные действия или может принимать решения по процессуальным вопросам в
устном процессе.
(6) При рассмотрении дела об административном правонарушении в письменном процессе
должностное лицо знакомится с материалами дела, представленными участниками процесса
материалами и затребует предоставления необходимой информации и доказательств в
письменном виде.
Статья 138. Фиксация хода рассмотрения дела об административном правонарушении
(1) Ход рассмотрения дела об административном правонарушении может фиксироваться
должностным лицом с использованием средств звукозаписи или других технических средств
либо путем составления протокола заседания.
(2) Если ход рассмотрения дела об административном правонарушении фиксируется
должностным лицом в протоколе заседания, в нем указывается:
1) время (число, месяц, год) и место проведения заседания;
2) имя, фамилия должностного лица, учреждение, которое оно представляет, и его
должность (если дело об административном правонарушении рассмотрело коллегиальное
учреждение, - состав коллегиального учреждения);
3) номер дело об административном правонарушении;
4) время открытия заседания;
5) сведения о явке участников процесса, свидетелей, экспертов и переводчиков;
6) сведения о том, что участникам процесса и другим лицам разъяснены их процессуальные
права и обязанности;
7) сведения о том, что потерпевший, ущемленный собственник имущества, свидетель,
эксперт и переводчик предупреждены об уголовной ответственности согласно Уголовному
закону;
8) объяснения участников процесса, показания свидетелей, показания экспертов, сведения о
проверке доказательств;
9) ходатайства участников процесса;
10) постановления должностного лица, не принятые в виде отдельных процессуальных
документов;
11) сведения о принятии постановления по делу об административном правонарушении и о
сообщении постановления;
12) сведения о времени, когда участники процесса могут ознакомиться с протоколом
заседания и постановлением, и месте, где участники процесса могут с ними ознакомиться;
13) время закрытия заседания;
14) время подписания протокола заседания.
(3) Участник процесса может ознакомиться с протоколом заседания и в течение трех рабочих
дней со дня его подписания представить письменные замечания по протоколу с указанием
имеющихся в нем неточностей и неправильностей.
(4) Представленные замечания должностное лицо прилагает к протоколу заседания с
осуществлением на нем записи, в которой указывается, согласно ли оно с этими замечаниями.
(5) Протокол, а также материал, полученный в результате использования средства
звукозаписи или другого технического средства, прилагается к делу об административном
правонарушении и хранится вместе с ним.
Статья 139. Видеоконференция
(1) Должностное лицо может установить осуществление процессуальных действий с
использованием видеоконференции, если участник процесса или другие лица находятся в
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другом месте и не могут явиться в место рассмотрения дела об административном
правонарушении.
(2) В случае видеоконференции процессуальные действия осуществляются с
использованием передачи изображения и звука в реальном времени.
Статья 140. Начало рассмотрения дела об административном правонарушении
В установленное для рассмотрения дела об административном правонарушении время
должностное лицо начинает рассмотрение дела, сообщив, какое дело об административном
правонарушении будет рассмотрено и какое должностное лицо его рассматривает.
Статья 141. Проверка явки участников процесса и других приглашенных лиц
(1) Должностное лицо проверяет, какие участники процесса и другие приглашенные по
этому делу об административном правонарушении лица явились, извещены ли неявившиеся
лица о начале рассмотрения дела об административном правонарушении и какие сведения
получены о причинах их неявки.
(2) Должностное лицо проверяет идентичность явившихся лиц, а также полномочия
защитников и представителей.
Статья 142. Разъяснение прав и обязанностей и принятие решений по ходатайствам
(1) Должностное лицо разъясняет лицам, участвующим в процессе административного
правонарушения, их процессуальные права и обязанности и предупреждает об уголовной
ответственности с соблюдением положений главы 6 настоящего закона.
(2) Участники процесса могут заявить должностному лицу ходатайства. Постановление по
заявленному ходатайству принимается должностным лицом после заслушивания мнений
других участников процесса.
Статья 143. Начало рассмотрения дела об административном правонарушении по
существу
Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу начинается с
сообщения должностного лица об обстоятельствах дела об административном
правонарушении.
Статья 144. Объяснения и показания участников процесса
(1) Участники процесса представляют объяснения и дают показания в следующей
последовательности: привлекаемое к ответственности лицо, потерпевший, ущемленный
собственник имущества.
(2) Участники процесса указывают в объяснениях и показаниях все обстоятельства, на
которых обоснованы их требования или возражения.
Статья 145. Порядок постановки вопросов
(1) С разрешения должностного лица участники процесса могут задавать друг другу
вопросы, распространяющиеся на дело об административном правонарушении.
(2) Должностное лицо может задавать вопросы участникам процесса в любой момент
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Статья 146. Допрос свидетеля и зачитывание показаний
(1) Свидетели до начала их допроса выдворяются из помещения рассмотрения дела.
Должностное лицо заботится о том, чтобы допрошенные свидетели не общались с
недопрошенными свидетелями.
(2) Каждый свидетель допрашивается отдельно.
(3) С разрешения должностного лица участники процесса могут задавать свидетелю
вопросы. Должностное лицо может задавать свидетелю вопросы в любой момент его допроса.
(4) По просьбе участника процесса показание любого лица, данное по конкретному процессу
административного правонарушения, может быть зачитано или озвучено.
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Статья 147. Допрос эксперта
Если должностное лицо по собственной инициативе или по просьбе участника процесса
пригласило эксперта на рассмотрение дела об административном правонарушении,
должностное лицо или участники процесса могут задавать эксперту вопросы с целью:
1) выяснения связанных с заключением эксперта значимых по делу вопросов, не требующих
дополнительных исследований;
2) уточнения сведений об использованном при экспертизе методе исследования или
примененных в заключении сроках;
3) получения информации о других фактах и обстоятельствах, не являющихся составной
частью заключения, но связанных с участием эксперта в процессе административного
правонарушения;
4) выяснения квалификации эксперта.
Статья 148. Проверка документов, электронных и вещественных доказательств
(1) Имеющиеся в деле об административном правонарушении документы, электронные и
вещественные доказательства по просьбе потерпевшего, привлекаемого к ответственности
лица, прокурора или ущемленного собственника имущества осматриваются и предъявляются
участникам процесса и при необходимости также экспертам и свидетелям.
(2) Участник процесса может представить объяснения об имеющихся в деле об
административном правонарушении
документах, электронных и
вещественных
доказательствах и изложить свое мнение и ходатайства.
Статья 149. Осмотр и проверка доказательств на месте
(1) Если письменные или вещественные доказательства не могут быть доставлены в
учреждение, должностное лицо может осмотреть и проверить эти доказательства по их
местонахождению.
(2) Об осмотре доказательств на месте должностное лицо сообщает участникам процесса.
Неявка этих лиц не служит препятствием для осуществления осмотра.
(3) На осмотр по местонахождению доказательств должностное лицо может приглашать
экспертов и свидетелей.
Статья 150. Завершение рассмотрения дела об административном правонарушении по
существу
После проверки доказательств должностное лицо сообщает, что рассмотрение дела об
административном правонарушении по существу завершено.
Глава 18
Принятие постановления
Статья 151. Постановление по делу об административном правонарушении
После рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо
принимает одно из следующих постановлений:
1) постановление о применении взыскания;
2) постановление о завершении процесса административного правонарушения.
Статья 152. Принятие постановления о применении принудительных мер
воспитательного характера или административного взыскания к несовершеннолетнему
(1) В случае совершения административного правонарушения несовершеннолетним
должностное лицо оценивает вопрос о направлении дела об административном
правонарушении на административную комиссию самоуправления для применения
принудительных мер воспитательного характера. В этом случае должностное лицо принимает
постановление о признании лица виновным в совершении административного
42

правонарушения без применения административного взыскания. Если применение
принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетнему в конкретном случае
является нецелесообразным, должностное лицо принимает постановление о применении
административного взыскания.
(2) Для принятия решения по вопросу о применении принудительных мер воспитательного
характера к несовершеннолетнему дело об административном правонарушении направляется
для рассмотрения на административную комиссию самоуправления по местожительству
несовершеннолетнего.
Статья 153. Содержание постановления о применении взыскания и постановления о
завершении процесса административного правонарушения
(1) В постановлении о применении взыскания указывается:
1) номер дела об административном правонарушении, а также включается оптически
считываемое машиной изображение, в котором закодирован номер дела об административном
правонарушении;
2) имя, фамилия должностного лица, учреждение, которое оно представляет, и его
должность (если дело об административном правонарушении рассмотрело коллегиальное
учреждение, - состав коллегиального учреждения);
3) место и дата рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия
постановления по нему;
4) сведения об участниках процесса и их представителях и защитниках (если таковые
имеются);
5) дата принятия постановления о начале процесса административного правонарушения;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершения административного
правонарушения;
7) полученные по делу доказательства;
8) правовое основание принятия постановления, в том числе правовая норма,
предусматривающая ответственность за административное правонарушение;
9) установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении
смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства;
10) примененное к лицу взыскание;
11) где и в какой срок это постановление может быть обжаловано;
12) действия с изъятыми вещами и документами;
13) информация о подлежащем взысканию размере процессуальных расходов;
14) срок добровольного исполнения штрафа;
15) информация о том, что в случае неуплаты штрафа постановление о взыскании будет
передано для принудительного исполнения.
(2) В постановлении о завершении процесса административного правонарушения
указывается:
1) номер дела об административном правонарушении;
2) имя, фамилия должностного лица, учреждение, которое оно представляет, и его
должность (если дело об административном правонарушении рассмотрело коллегиальное
учреждение, - состав коллегиального учреждения);
3) место и дата рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия
постановления по нему;
4) сведения об участниках процесса и их представителях и защитниках (если таковые
имеются);
5) сведения о фактических обстоятельствах происшествия;
6) полученные по делу доказательства;
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7) правовое основание принятия постановления;
8) действия с изъятыми вещами и документами;
9) где и в какой срок это постановление может быть обжаловано.
(3) При рассмотрении дела об административном правонарушении должностное лицо
одновременно рассматривает жалобу на действия должностного лица с имуществом.
(4) Если в результате административного правонарушения причинен ущерб природным
ресурсам и порядок установления размера такого ущерба предусматривается нормативными
актами, то при рассмотрении дела об административном правонарушении должностное лицо
одновременно принимает решение по вопросу об обязанности возместить ущерб,
причиненный природным ресурсам.
(5) Постановление по делу об административном правонарушении подписывает
должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, а
постановление коллегиального учреждения - его председатель.
Статья 154. Предпосылки в отношении условно-частичного освобождения от уплаты
штрафа
(1) С целью содействия взаимному сотрудничеству должностных лиц и привлекаемых к
ответственности лиц и добровольному исполнению штрафа должностное лицо при
рассмотрении дела об административном правонарушении вправе принять решение об
условно-частичном освобождении лица от уплаты штрафа.
(2) Лицо может быть условно-частично освобождено от уплаты штрафа с соблюдением
следующих предпосылок:
1) лицо, привлекаемое к административной ответственности, признало свою вину и согласно
с постановлением о наложении штрафа;
2) не установлены обстоятельства, отягчающие ответственность лица за административное
правонарушение;
3) по делу об административном правонарушении не имеется потерпевшего;
4) лицо, привлекаемое к административной ответственности, в течение года не было
условно-частично освобождено от уплаты штрафа;
5) дело об административном правонарушении не рассмотрено в отсутствие лица,
привлекаемого к административной ответственности.
(3) Условно-частичное освобождение от уплаты штрафа не применяется, если после оценки
обстоятельств совершения административного правонарушения, характера правонарушения,
личности правонарушителя и других обстоятельств, имеющих значение по делу, должностное
лицо признает, что условно-частичное освобождение от уплаты штрафа не может быть
применено для достижения цели справедливого наказания.
(4) При применении условно-частичного освобождения от уплаты штрафа должностное
лицо информирует имеющее административное взыскание лицо о его обязанности в течение
15 дней уплатить установленный постановлением о применении административного
взыскания штраф в размере 50 процентов. Если имеющее административное взыскание лицо
выполняет это условие, оно освобождается от уплаты остальной части штрафа. Если условие
не выполняется, примененный штраф уплачивается в полном размере.
(5) Постановление об условно-частичном освобождении от уплаты штрафа утрачивает силу,
если имеющее административное взыскание лицо обжалует постановление о наложении
штрафа.
Статья 155. Действия с изъятыми имуществом и документами
(1) Должностное лицо, принимая постановление по делу об административном
правонарушении, принимает решение о действиях с изъятыми имуществом и документами с
учетом того, что:
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1) изъятые имущество и документы возвращаются их собственникам или законным
владельцам, а если они не должны быть возвращены собственникам или законным владельцам,
- реализуются или в случае отсутствия у них стоимости - уничтожаются;
2) конфискованные предметы совершения административного правонарушения передаются
Службе государственных доходов, а в случае отсутствия у них стоимости - уничтожаются;
3) конфискованные запрещенные в обороте вещи передаются соответствующим
учреждениям или уничтожаются;
4) конфискованные животные и конфискованные транспортные средства передаются
Службе государственных доходов;
5) конфискованное имущество, которое в связи с совершенным административным
правонарушением не может быть оставлено в собственности лица, передается Службе
государственных доходов, а в случае отсутствия у него стоимости - уничтожается;
6) конфискованные вещи, происхождение или принадлежность которых по конкретному
делу не выяснены, передаются Службе государственных доходов.
(2) Если изъятое имущество не подлежит конфискации, однако оно реализовано или
уничтожено, его собственник имеет право получить возмещение. Кабинет министров
устанавливает порядок возмещения его собственнику реализованного или уничтоженного
имущества или замещения таким же и такого же качества имуществом или же выплаты
стоимости, которую реализованное или уничтоженное имущество имело бы на момент
возмещения.
Статья 156. Информирование привлекаемого к ответственности лица о сроке
прекращения правонарушения
При принятии постановления по делу об административном правонарушении в случае
необходимости должностное лицо информирует привлекаемое к ответственности лицо о
разумном сроке прекращения правонарушения.
Статья 157. Сообщение о постановлении, принятом по делу об административном
правонарушении
(1) Если дело об административном правонарушении рассматривается сразу после
установления правонарушения, о принятом постановлении сообщается сразу после
рассмотрения дела об административном правонарушении.
(2) Если дело об административном правонарушении не рассматривается сразу после
установления правонарушения, о постановлении сообщается по возможности быстрее, но не
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня рассмотрения дела об административном
правонарушении.
(3) О принятом по делу об административном правонарушении постановлении сообщается
привлекаемому к ответственности лицу, потерпевшему, а также ущемленному собственнику
имущества. Если постановление принято в отношении несовершеннолетнего лица, о
постановлении сообщается также представителю несовершеннолетнего лица.
Статья 158. Принятие решения о возмещении процессуальных расходов после
принятия постановления по делу об административном правонарушении
Если информация о подлежащих взысканию процессуальных расходах становится известной
после принятия постановления о применении взыскания, должностное лицо принимает
отдельное постановление о взыскании этих процессуальных расходов. Это постановление
может быть обжаловано согласно порядку обжалования постановления по делу об
административном правонарушении.

45

Статья 159. Вступление в силу постановления, принятого по делу об
административном правонарушении
(1) Принятое по делу об административном правонарушении постановление вступает в силу
с момента, когда истекает срок его обжалования и оно не обжаловано, а если постановление
обжаловано, - с момента отклонения жалобы.
(2) Протест прокурора приостанавливает исполнение постановления.
(3) Если принятое по делу об административном правонарушении постановление
обжаловано в части о действиях с имуществом, в обжалованной части постановление вступает
в силу с момента отклонения жалобы, а в необжалованной части - с момента истечения срока
обжалования постановления.
Статья 160. Исправление описок и ошибок математического расчета
Должностное лицо в любое время по собственной инициативе или по просьбе участника
процесса может исправить в тексте постановления очевидные описки или ошибки
математического расчета, если они не изменяют суть постановления. Описки или ошибки
математического расчета исправляются согласно отдельному постановлению. Постановление
об исправлении ошибок незамедлительно сообщается участниками процесса.
Глава 19
Особенности процесса административного правонарушения
по отдельным категориям дел
Статья 161. Рассмотрение дела и принятие постановления по отдельным категориям
дел
(1) Процесс административного правонарушения по упомянутым в настоящей главе
правонарушениям осуществляется согласно установленному настоящим законом, если
настоящей главой не установлено иное.
(2) Дело об административном правонарушении по упомянутым в настоящей главе
правонарушениям может быть начато и постановление по этому делу может быть принято в
отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.
(3) За упомянутые в настоящей главе правонарушения к лицу применяется минимальный
штраф, установленный для соответствующего правонарушения.
Статья 162. Применение взыскания к собственнику (держателю, владельцу)
транспортного средства
(1) Если нарушены правила остановки или стоянки, но водитель транспортного средства не
находится в месте совершения правонарушения, или если правонарушение зафиксировано
техническими средствами без остановки транспортного средства, взыскание за
правонарушение применяется к держателю, указанному в государственном регистре
транспортных средств и их водителей, или, если держатель не указан или транспортное
средство снято с учета, - к собственнику или владельцу транспортного средства, а если
правонарушение совершено на транспортном средстве, переданном для торговли (на нем
установлены торговые государственные регистрационные номерные знаки или оно
зарегистрировано в торговом регистре), - к коммерсанту, осуществляющему торговлю
соответствующим транспортным средством (далее в настоящей главе - собственник
транспортного средства).
(2) Взыскание за административное правонарушение не применяется к собственнику
транспортного средства в следующих случаях:
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1) если устанавливается, что в момент совершения правонарушения транспортное средство
не находилось во владении собственника транспортного средства в результате
противоправных действий другого лица;
2) если собственник транспортного средства указывает лицо (и идентифицирующие его
данные), которое в момент совершения правонарушения управляло транспортным средством,
а также представляет удостоверяющие этот факт доказательства.
(3) В постановлении о применении взыскания за упомянутые в части первой настоящей
статьи правонарушения в дополнение к указанным в части первой статьи 153 настоящего
закона составным частям в констатации фактических обстоятельств указывается дата и время
констатации правонарушения, место совершения правонарушения, марка и государственный
регистрационный номер транспортного средства. Постановление о применении взыскания за
правонарушение, зафиксированное техническими средствами без остановки транспортного
средства, действительно без подписи. Кабинет министров устанавливает виды и порядок
извещения о постановлении.
(4) Если в период установления нарушения правил остановки или стоянки транспортного
средства водитель транспортного средства прибывает к месту совершения правонарушения, то
постановление принимается согласно установленному настоящей главой порядку.
(5) Лицо, к которому применено административное взыскание за упомянутые в части первой
настоящей статьи правонарушения, не считается имеющим административное взыскание.
Статья 163. Обжалование постановления о применении взыскания к собственнику
транспортного средства
(1) Если собственник транспортного средства не управлял транспортным средством в
момент совершения правонарушения, он при обжаловании вышестоящему должностному
лицу постановления о применении взыскания указывает в жалобе лицо, которое в момент
совершения правонарушения управляло транспортным средством. В таком случае в жалобе
указываются идентифицирующие соответствующее лицо данные (имя, фамилия, личный код,
а об иностранном гражданине дополнительно указывается также адрес местожительства,
номер водительского удостоверения, дата и место его выдачи, государство, выдавшее
водительское удостоверение) и к жалобе прилагаются доказательства, подтверждающие, что
это лицо в момент совершения правонарушения управляло транспортным средством.
(2) Если представленные доказательства подтверждают, что в момент совершения
правонарушения транспортным средством управлял указанный собственником транспортного
средства водитель транспортного средства, то вышестоящее должностное лицо отменяет
постановление о применении взыскания к собственнику транспортного средства и принимает
постановление о применении взыскания к водителю транспортного средства.
(3) Постановление вышестоящего должностного лица водителем транспортного средства
может быть обжаловано в суд согласно установленному настоящим законом порядку. При
рассмотрении жалобы водителя транспортного средства суд приглашает собственника
транспортного средства.
(4) Если при проверке имеющихся в деле доказательств не устанавливается, что
транспортным средством управлял указанный собственником транспортного средства
водитель транспортного средства, то суд может принять постановление о применении
административного взыскания к собственнику транспортного средства.
Статья 164. Фиксация административных правонарушений в информационных
системах Службы государственных доходов
В информационных системах Службы государственных доходов могут фиксироваться
административные правонарушения и приниматься постановления о применении взыскания в
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связи с несоблюдением срока представления налоговых и информативных деклараций или
непредставлением упомянутых деклараций.
Глава 20
Обжалование постановления вышестоящему должностному лицу
по делу об административном правонарушении
Статья 165. Вышестоящее должностное лицо по делу об административном
правонарушении
(1) Вышестоящим должностным лицом по делу об административном правонарушении
может быть вышестоящее должностное лицо того же учреждения (согласно установленной
структурной подчиненности) или должностное лицо другого учреждения (согласно
установленной функциональной подчиненности).
(2) Вышестоящее должностное лицо согласно структурной подчиненности устанавливается
нормативными актами, предусматривающими общую подчиненность первоначального
принявшего постановление лица в организации государственного управления.
(3) Вышестоящее должностное лицо согласно функциональной подчиненности может быть
установлено
специальным
отраслевым
законом,
которым
предусматриваются
административные правонарушения и взыскания за них, если такое вышестоящее должностное
лицо в целом уполномочено выполнять соответствующие функции или задачи
государственного управления.
Статья 166. Право на обжалование постановления, принятого по делу об
административном правонарушении
(1) Принятое по делу об административном правонарушении постановление может быть
обжаловано вышестоящему должностному лицу, лицом, к которому применено
административное взыскание, а также потерпевшим, а в части о действиях с имуществом также ущемленным собственником имущества.
(2) При отсутствии вышестоящего должностного лица постановление может быть
обжаловано в районный (городской) суд физическим лицом в соответствии с декларированным
местожительством, а юридическим лицом - в соответствии с юридическим адресом. Если у
лица не имеется декларированного местожительства в Латвии или адрес юридического лица
не находится в Латвии, постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано в районный (городской) суд в соответствии с местом констатации
административного правонарушения.
Статья 167. Форма и содержание адресованной вышестоящему должностному лицу
жалобы
(1) Жалоба подается в письменном виде.
(2) В жалобе указывается:
1) наименование того вышестоящего должностного лица, которому адресована жалоба;
2) имя, фамилия и декларированное местожительство подателя жалобы, его адрес
электронной почты (если таковой имеется) и номер телефона, а для юридического лица - его
наименование, регистрационный номер, юридический адрес, адрес электронной почты и номер
телефона. Если жалоба подается представителем юридического лица, - также имя, фамилия,
местожительство этого представителя или другой его адрес, по которому он достижим, его
адрес электронной почты (если таковой имеется) и номер телефона;
3) постановление, на которое подается жалоба;
4) в каком объеме постановление обжалуется;
48

5) аргументы с обоснованием того, каким образом выражается неправильность
постановления;
6) требование подателя жалобы;
7) приложенные к жалобе документы;
8) время составления жалобы.
(3) Жалоба подписывается подателем или представителем юридического лица.
(4) К жалобе прилагается соответствующая доверенность или другой документ,
удостоверяющий полномочие представителя или защитника на подачу жалобы.
Статья 168. Порядок обжалования постановления принятого по делу об
административном правонарушении
(1) Принятое по делу об административном правонарушении постановление может быть
обжаловано лицом вышестоящему должностному лицу в течение 10 рабочих дней со дня
извещения постановления.
(2) Жалоба подается должностному лицу, принявшему постановление по делу об
административном правонарушении. Должностное лицо жалобу с материалами дела об
административном правонарушении в течение трех рабочих дней направляет на рассмотрение
по подведомственности.
(3) Вышестоящее должностное лицо жалобу не рассматривает, если:
1) у лица отсутствует субъективное право на подачу жалобы;
2) просрочен срок обжалования, указанный в части первой настоящей статьи.
Статья 169. Порядок возобновления срока подачи жалобы
(1) Если по уважительной причине указанный в части первой статьи 168 настоящего закона
срок просрочен, по мотивированному ходатайству подателя жалобы этот срок может быть
возобновлен вышестоящим должностным лицом.
(2) Вышестоящее должностное лицо принимает постановление в письменном процессе в
течение пяти рабочих дней со дня получения ходатайства.
(3) Постановление вышестоящего должностного лица об отказе в возобновлении срока в
течение 10 рабочих дней со дня его извещения может быть обжаловано подателем жалобы в
районный (городской) суд в соответствии со своим декларированным местожительством или
юридическим адресом. Если у лица не имеется декларированного местожительства в Латвии
или адрес юридического лица не находится в Латвии, отказ в возобновлении срока может быть
обжалован в районный (городской) суд в соответствии с местом констатации
административного правонарушения.
(4) Районный (городской) суд рассматривает жалобу и принимает постановление в
письменном процессе в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы и материалов дела
об административном правонарушении. О постановлении извещается податель жалобы и
вышестоящее должностное лицо, постановление которого обжаловано. Постановление
районного (городского) суда обжалованию не подлежит.
Статья 170. Оставление жалобы без движения
(1) Если не соблюдены требования статьи 167 настоящего закона и это объективно не
позволяет понять и рассмотреть жалобу (недостатки являются существенными), вышестоящее
должностное лицо принимает постановление об оставлении жалобы без движения и для
устранения недостатков устанавливает срок не менее 10 рабочих дней, считая со дня
извещения постановления.
(2) Если податель жалобы в установленный срок недостатки не устраняет, жалоба считается
неподанной и вместе с постановлением вышестоящего должностного лица возвращается
подателю.
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(3) Постановление считать жалобу неподанной в течение 10 рабочих дней со дня его
извещения может быть обжаловано подателем жалобы в районный (городской) суд в
соответствии со своим декларированным местожительством или юридическим адресом. Если
у лица не имеется декларированного местожительства в Латвии или адрес юридического лица
не находится в Латвии, соответствующее постановление может быть обжаловано в районный
(городской) суд в соответствии с местом констатации административного правонарушения.
Районный (городской) суд рассматривает жалобу и принимает постановление в письменном
процессе в течение одного месяца со дня получения жалобы и материалов дела об
административном правонарушении. О постановлении извещается податель жалобы и
вышестоящее должностное лицо, постановление которого обжаловано. Постановление
районного (городского) суда обжалованию не подлежит.
Статья 171. Право прокурора внести протест по делу об административном
правонарушении
(1) Прокурор может внести протест в течение шести месяцев со дня принятия постановления
по делу об административном правонарушении. Прокурор вносит протест в соответствии с
местом принятия постановления.
(2) В протесте указывается информация, установленная статьей 167 настоящего закона.
Протест рассматривается в соответствии с порядком рассмотрения жалобы.
(3) Постановление вышестоящего должностного лица об отклонении протеста может быть
обжаловано прокурором в районный (городской) суд в течение 10 рабочих дней со дня
сообщения постановления.
Статья 172. Действия вышестоящего должностного лица при рассмотрении жалобы
(1) Вышестоящее должностное лицо рассматривает жалобу в письменном процессе в
течение одного месяца со дня получения жалобы. Обстоятельства дела об административном
правонарушении выясняются на основании имеющихся в соответствующем деле
доказательств.
(2) Вышестоящее должностное лицо по собственной инициативе может рассмотреть жалобу
также в устном процессе, если признает это целесообразным.
(3) Вышестоящее должностное лицо при рассмотрении дела об административном
правонарушении соблюдает установленный настоящим законом процессуальный порядок,
предусмотренный для должностного лица, насколько настоящей главой не установлено иное.
Статья 173. Постановление вышестоящего должностного лица по делу об
административном правонарушении
(1) Вышестоящее должностное лицо при рассмотрении дела об административном
правонарушении может принять следующее постановление:
1) оставить постановление без изменения, а жалобу отклонить;
2) отменить постановление и завершить процесс административного правонарушения;
3) отменить постановление полностью или в какой-либо его части, принять новое
постановление, которым констатируется вина лица в совершении административного
правонарушения, и применить взыскание;
4) изменить меру взыскания в пределах, предусмотренных нормой права, устанавливающей
ответственность за констатированное административное правонарушение.
(2) В упомянутых в пунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи случаях вышестоящее
должностное лицо может принять более неблагоприятное для лица постановление, если дело
об административном правонарушении рассматривается по протесту прокурора или жалобе
потерпевшего.
(3) Вышестоящее должностное лицо указывает в постановлении подлежащие взысканию
процессуальные расходы (если таковые имеются). Если постановление по делу об
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административном
правонарушении
отменяется
и
процесс
административного
правонарушения завершается, то уплаченные денежные суммы возвращаются и изъятые
имущество и документы возвращаются. Если какое-либо имущество вернуть невозможно,
возмещается его стоимость. Изъятые имущество и документы не возвращаются, если это не
допускается иными нормативными актами. Кабинет министров устанавливает порядок
возврата уплаченной денежной суммы и возврата изъятых имущества и документов.
(4) Если устанавливается, что постановление приняло должностное лицо, которое не имеет
права рассматривать соответствующее дело об административном правонарушении, такое
постановление отменяется и дело об административном правонарушении передается для
рассмотрения компетентному должностному лицу.
(5) Постановление, принятое по жалобе или протесту на дело об административном
правонарушении, сообщается привлекаемому к ответственности лицу, потерпевшему и
ущемленному собственнику имущества. О результатах рассмотрения протеста сообщается
прокурору. Если постановление принято в отношении несовершеннолетнего, это
постановление сообщается также представителю несовершеннолетнего.
Статья 174. Право вышестоящего должностного лица отменить противоправное
постановление по делу об административном правонарушении
(1) Вышестоящее должностное лицо по собственной инициативе может отменить принятое
должностным лицом постановление, если оно является противоправным. Постановление не
может быть отменено, если оно исполнено. Отменяя постановление, вышестоящее
должностное лицо:
1) завершает процесс административного правонарушения и при необходимости направляет
материалы дела об административном правонарушении компетентному учреждению;
2) принимает новое постановление о применении взыскания.
(2) Предусмотренное пунктом 2 части первой настоящей статьи постановление не должно
быть более неблагоприятным для привлекаемого к ответственности лица, за исключением
случая, когда установленное взыскание составляет менее минимальной санкции,
установленной законом для соответствующего правонарушения. В таком случае взыскание
устанавливается в размере предусмотренной законом минимальной санкции.
(3) Часть первая настоящей статьи не применяется, если:
1) постановление такого же содержания, как отмененное постановление, согласно пункту 2
части первой настоящей статьи сразу должно было бы быть издано заново;
2) при принятии постановления допущены такие процессуальные нарушения, которые не
оказали влияния на содержание постановления.
(4) Предусмотренное частью первой настоящей статьи постановление может быть
обжаловано участником процесса согласно установленному настоящим законом порядку
обжалования постановления, принятого по делу об административном правонарушении.
(5) При принятии предусмотренного частью первой настоящей статьи постановления
вышестоящее должностное лицо действует согласно части третьей статьи 173 настоящего
закона.
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Раздел третий
Процесс административного правонарушения в суде
Глава 21
Общие правила судопроизводства
Статья 175. Иерархический контроль правовых норм
(1) При проверке законности принятого по делу об административном правонарушении
постановления суд в случае сомнений проверяет, соответствует ли примененная учреждением
или применяемая судом в процессе административного правонарушения правовая норма
правовой норме высшей юридической силы.
(2) Если суд считает, что правовая норма не соответствует Конституции Латвийской
Республики или норме международного права (акту), он судопроизводство по делу об
административном правонарушении приостанавливает и направляет мотивированное
заявление в Конституционный суд. После вступления в силу постановления Конституционного
суда суд возобновляет судопроизводство по делу об административном правонарушении.
Статья 176. Инстанции судопроизводства по делу об административном
правонарушении
(1) Дело об административном правонарушении в качестве суда первой инстанции
рассматривает районный (городской) суд.
(2) Дело об административном правонарушении в апелляционном порядке рассматривает
окружной суд.
Статья 177. Возбуждение судопроизводства по делу об административном
правонарушении
(1) Суд первой инстанции возбуждает судопроизводство по делу об административном
правонарушении после получения жалобы, поданной лицом, к которому применено взыскание,
потерпевшим или ущемленным собственником имущества.
(2) Суд апелляционной инстанции возбуждает судопроизводство по делу об
административном правонарушении после получения апелляционной жалобы, поданной
лицом, к которому применено взыскание, потерпевшим, ущемленным собственником
имущества или учреждением.
(3) Суд возбуждает судопроизводство по делу об административном правонарушении также
после получения протеста прокурора.
Статья 178. Процесс судопроизводства
(1) Суд рассматривает дело об административном правонарушении в письменном процессе.
Рассмотрение дела об административном правонарушении в суде происходит в объеме
изложенных в жалобе или протесте требований и в рамках, которые не могут быть превышены,
за исключением случаев, когда у суда возникают сомнения в вине лица, привлекаемого к
ответственности, или в отягчающих ответственность обстоятельствах.
(2) Суд первой инстанции устанавливает рассмотрение дела об административном
правонарушении в устном процессе по собственной инициативе или же в том случае, если об
этом просит привлекаемое к ответственности лицо, потерпевший, ущемленный собственник
имущества или прокурор.
(3) Суд апелляционной инстанции устанавливает рассмотрение дела об административном
правонарушении в устном процессе по собственной инициативе.
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Статья 179. Непосредственность и открытость рассмотрения дела об
административном правонарушении
(1) Суд решает дело об административном правонарушении на основании проверенных им
доказательств.
(2) Суд рассматривает дело об административном правонарушении открыто.
(3) Суд устанавливает закрытое рассмотрение дела об административном правонарушении,
если это необходимо для защиты государственной тайны, тайны усыновления (удочерения) и
информации ограниченной доступности, а также по делам об административном
правонарушении, по которым привлекаемым к ответственности лицом или потерпевшим
является несовершеннолетний.
Статья 180. Письменный процесс
(1) В письменном процессе рассмотрение дела об административном правонарушении
происходит без устройства судебного заседания.
(2) При рассмотрении дела об административном правонарушении в письменном процессе
суд составляет постановление согласно документам, имеющимся в деле об административном
правонарушении.
(3) Суд при судебном разбирательстве дела об административном правонарушении в
письменном процессе соблюдает принципы судопроизводства дела об административном
правонарушении и процессуальные права участников процесса, насколько это допускается
сутью письменного процесса.
Статья 181. Устный процесс
(1) В устном процессе рассмотрение дела об административном правонарушении
происходит в судебном заседании.
(2) Приглашенные на суд лица дают объяснения и показания в устной форме.
(3) Письменные доказательства и другие документы зачитываются или озвучиваются, если
об этом просит кто-либо из участников процесса.
(4) По просьбе участника процесса суд принимает постановление об осмотре вещественных
доказательств.
Статья 182. Объединение дел об административном правонарушении
Если в судебном производстве находится несколько единообразных дел об
административном правонарушении, в которых участвуют одни и те же участники процесса,
судья может объединить эти дела об административном правонарушении в одно
судопроизводство, если такое объединение способствует более быстрому и правильному
рассмотрению дел об административном правонарушении.
Глава 22
Подача жалобы
Статья 183. Лица, имеющие право на подачу жалобы
(1) Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении может подать
лицо, к которому применено взыскание, и потерпевший, а в части о действиях с имуществом также ущемленный собственник имущества.
(2) Прокурор может внести протест на постановление по делу об административном
правонарушении. В таком случае применяются все положения настоящего закона, которые
распространяются на подачу и рассмотрение жалобы, если настоящим законом не установлено
иное.
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Статья 184. Подсудность рассмотрения жалобы
(1) Жалоба рассматривается судом в соответствии с декларированным подателем жалобы
местожительством или юридическим адресом. Если у лица отсутствует декларированное
местожительство в Латвии или адрес юридического лица не находится в Латвии, жалоба
рассматривается судом в соответствии с местом констатации правонарушения.
(2) Протест прокурора рассматривается судом в соответствии с местом констатации
правонарушения.
(3) Если по делу об административном правонарушении подано несколько жалоб и они
подсудны различным судам, жалоба рассматривается судом в соответствии с адресом того
подателя жалобы, который подал жалобу первым. Если жалоба подается как привлекаемым к
ответственности лицом, так и потерпевшим, жалоба рассматривается судом в соответствии с
адресом потерпевшего. Если жалоба подается несколькими потерпевшими или несколькими
привлекаемыми к ответственности лицами, жалоба рассматривается в соответствии с адресом
того лица, которое подало жалобу первым, или в соответствии с адресом физического лица,
если жалоба подается как физическим, так и юридическим лицом.
Статья 185. Форма и содержание адресованной суду жалобы
(1) Жалоба полается в письменной форме.
(2) В жалобе указывается:
1) наименование того суда, которому адресована жалоба;
2) имя, фамилия и декларированное местожительство, адрес электронной почты (если
таковой имеется) и номер телефона подателя жалобы, а для юридического лица - его
наименование, регистрационный номер, юридический адрес, адрес электронной почты и номер
телефона. Если жалобу подает представитель юридического лица - также имя, фамилия, адрес
местожительства этого представителя или другой адрес, по которому он доступен, его адрес
электронной почты (если таковой имеется) и номер телефона;
3) постановление, на которое подается жалоба;
4) в каком объеме постановление обжалуется;
5) каким образом выражается неправильность постановления;
6) требование;
7) перечень приложенных к жалобе документов (если таковые приложены);
8) время и место составления жалобы.
(3) В жалобе могут быть указаны другие сведения, которые могут быть важными для
рассмотрения дела об административном правонарушении, а также мнение о рассмотрении
дела об административном правонарушении в устном процессе.
(4) Жалоба подписывается подателем. Если от имени подателя жалоба подается
представителем, он прилагает к жалобе соответствующую доверенность или другой документ,
удостоверяющий полномочие представителя на подачу жалобы.
Статья 186. Срок и порядок подачи жалобы
(1) Жалоба может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня сообщения постановления
по делу об административном правонарушении.
(2) Прокурор может внести протест в течение шести месяцев со дня принятия постановления
по делу об административном правонарушении.
(3) Жалоба подается в учреждение, принявшее постановление по делу об административном
правонарушении. Учреждение жалобу вместе с материалами дела об административном
правонарушении в течение трех рабочих дней после истечения срока подачи жалобы
направляет в суд по подсудности.
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(4) Если жалоба в установленный срок подается в суд, срок не считается просроченным. В
таком случае суд незамедлительно пересылает жалобу в учреждение для выполнения действий,
установленных частью третьей настоящей статьи.
Статья 187. Рассмотрение жалобы
(1) После получения жалобы судом судья в течение пяти рабочих дней принимает одно из
следующих постановлений:
1) о принятии жалобы и возбуждении судопроизводства;
2) об отказе в принятии жалобы;
3) об оставлении жалобы без движения.
(2) Если просрочен процессуальный срок подачи жалобы в суд, установленный частью
первой настоящей статьи срок в пять рабочих дней отсчитывается со дня принятия решения
судьей по вопросу о возобновлении процессуального срока.
(3) Если судья устанавливает, что дело об административном правонарушении подсудно
другому суду, он в течение трех рабочих дней направляет это дело с сопроводительным
письмом в подсудный суд. Дело об административном правонарушении, которое один суд
передает другому суду в установленном настоящим законом порядке, этот суд должен принять.
Споры о подсудности между судами не допускаются.
Статья 188. Порядок возобновления срока подачи жалобы в суд
(1) Если заявитель просрочил процессуальный срок подачи жалобы в суд, то при подаче
жалобы он просит суд возобновить процессуальный срок.
(2) Решение по вопросу о возобновлении процессуального срока принимается судьей в
письменном процессе в течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного
ходатайства.
Статья 189. Отказ в принятии жалобы
(1) Судья отказывает в принятии жалобы, если:
1) не возобновлен просроченный процессуальный срок подачи жалобы;
2) жалобу подало лицо, не имеющее права подавать жалобу;
3) жалобу от имени подателя подало лицо, не уполномоченное на это в установленном
законом порядке;
4) заявитель не соблюдал порядок обжалования, установленный статьей 166 настоящего
закона.
(2) Судья отказывает в принятии протеста, если просрочен шестимесячный срок внесения
протеста.
(3) Об отказе в принятии жалобы судья принимает мотивированное постановление, на
которое в течение 10 рабочих дней со дня сообщения постановления может быть подана
частная жалоба.
Статья 190. Оставление адресованной суду жалобы без движения
(1) Судья оставляет жалобу без движения, если:
1) жалоба не соответствует требованиям статьи 185 настоящего закона и это несоответствие
объективно не позволяет понять или рассмотреть жалобу (неполнота жалобы является не
только формальной);
2) жалоба подана после истечения срока обжалования и к ней не приложено ходатайство о
возобновлении процессуального срока и обоснованное объяснение о причинах просрочки
процессуального срока или доказательства, удостоверяющие причину просрочки срока
обжалования.
(2) Об оставлении жалобы без движения судья принимает мотивированное постановление, в
котором указывает срок устранения недостатков. Этот срок не может быть короче 10 рабочих
дней со дня сообщения постановления.
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(3) Если податель жалобы в установленный срок недостатки устраняет, жалоба считается
поданной в день ее первой подачи в суд.
(4) Если податель жалобы недостатки в установленный срок не устраняет, жалоба
мотивированным постановлением признается неподанной.
(5) На постановление о признании жалобы неподанной в течение 10 рабочих дней со дня
сообщения постановления может быть подана частная жалоба.
Глава 23
Права и обязанности участника процессе в суде
Статья 191. Процессуальные права участника процесса
(1) Участник процесса имеет право:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении (в том числе с
записями, если ход судебного заседания фиксируется с использованием технических средств),
делать из них выписки, факсимильные копии и изготавливать копии;
2) принимать участие в судебном заседании;
3) заявлять отводы;
4) представлять доказательства, которые по объективным причинам не были или не могли
быть известны в период рассмотрения дела в учреждении;
5) участвовать в проверке доказательств;
6) заявлять ходатайства;
7) представлять суду устные и письменные объяснения;
8) излагать свои аргументы и соображения;
9) предъявлять возражения против ходатайств, аргументов и соображений другого
участника процесса;
10) до дня завершения рассмотрения дела об административном правонарушении по
существу полностью или в какой-либо его части отзывать поданную жалобу;
11) получать копию находящегося в деле об административном правонарушении
постановления, а также использовать другие процессуальные права, предоставленные ему
настоящим законом.
(2) Учреждение в период рассмотрения дела об административном правонарушении в суде
не имеет права представлять дополнительные доказательства, за исключением случая, когда
дополнительные доказательства представили другие участники процесса. В таком случае
учреждение имеет право представить дополнительные доказательства, которые опровергают
дополнительные доказательства, представленные другими участниками процесса.
(3) Прокурор обладает всеми правами и обязанностями участника процесса, если настоящим
законом не установлено иное.
Статья 192. Обязанность участника процесса
(1) Участник процесса обязан:
1) являться по вызову в судебное заседание;
2) вовремя сообщать о причинах, по которым не может явиться в судебное заседание;
3) выполнять другие процессуальные обязанности, наложенные согласно настоящему
закону.
(2) Участник процесса обязан сообщать в суд о смене своего декларированного
местожительства или юридического адреса, адреса электронной почты и номера телефона в
период судопроизводства.
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Глава 24
Состав суда
Статья 193. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дела об административном
правонарушении
(1) Дело об административном правонарушении рассматривается в суде первой инстанции
судьей единолично.
(2) Дело об административном правонарушении рассматривается в суде апелляционной
инстанции коллегиально в составе трех судей.
(3) Решения по вопросам, возникающим при коллегиальном рассмотрении дела об
административном правонарушении, судьи принимают большинством голосов.
Статья 194. Отстранение или отвод судьи
(1) Судья не имеет права рассматривать дело об административном правонарушении, если
он:
1) находится в отношениях родства до третьей степени или отношениях свойства до второй
степени с кем-либо из участников процесса;
2) находится в отношениях родства до третьей степени или отношениях свойства до второй
степени с кем-либо из судей, входящих в состав того суда, который рассматривает дело об
административном правонарушении;
3) лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела об административном
правонарушении или имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в
его объективности;
4) в период рассмотрения дела об административном правонарушении в учреждении принял
процессуальное постановление по этому делу об административном правонарушении.
(2) Если существуют упомянутые в части первой настоящей статьи обстоятельства, судья
отстраняет себя до начала рассмотрения дела об административном правонарушении.
(3) Если упомянутые в части первой настоящей статьи обстоятельства судья обнаруживает
в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, он отстраняет себя с
указанием мотивов отстранения. В таком случае суд откладывает рассмотрение дела об
административном правонарушении.
Статья 195. Заявление отвода
(1) Участник процесса на основании части первой статьи 194 настоящего закона может в
письменной или устной форме заявить мотивированный отвод судье или всему составу суда.
Об этом производится запись в протоколе судебного заседания.
(2) Отвод заявляется перед началом рассмотрения дела об административном
правонарушении по существу. Позднее отвод может быть заявлен в том случае, если лицу,
которое заявляет отвод, его основание стало известно в ходе рассмотрения дела об
административном правонарушении.
(3) В письменном процессе судья устанавливает разумный срок, до которого участники
процесса в письменной форме могут заявить отвод.
Статья 196. Порядок рассмотрения заявленного отвода
(1) Постановление по заявленному отводу принимается судом в форме отдельного
процессуального документа.
(2) По делу об административном правонарушении, которое судья рассматривает
единолично, постановление по заявленному отводу принимается самим судьей.
(3) По делу об административном правонарушении, которое рассматривается коллегиально,
постановление о заявленном отводе принимается в следующем порядке:
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1) если отвод заявлен одному судье, постановление принимает остальной состав суда. При
равном распределении количества голосов судья является отведенным;
2) если отвод заявлен нескольким судьям или всему составу суда, постановление принимает
тот же суд в полном составе большинством голосов.
(4) Суд отказывается рассматривать заявленный отвод, если он подан повторно и из него не
вытекает существенного изменения фактических или правовых обстоятельств.
Статья 197. Последствия отвода
(1) Если судья или весь состав суда получил отвод, дело об административном
правонарушении рассматривает другой судья или другой состав суда.
(2) Если отвод заявлен в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении и
заявленный отвод удовлетворяется, рассмотрение дела об административном правонарушении
начинается заново.
Глава 25
Подготовка дела об административном правонарушении
к рассмотрению и установление его рассмотрения в суде
Статья 198. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению
в суде
(1) Для обеспечения своевременного рассмотрения дела об административном
правонарушении судья после возбуждения судопроизводства подготавливает дело об
административном правонарушении к рассмотрению.
(2) При подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению судья:
1) принимает решение по вопросу:
a) о приглашении свидетелей, экспертов и переводчиков в судебное заседание,
b) о рассмотрении дела об административном правонарушении в открытом или закрытом
процессе,
c) о принятии или - по ходатайству подателя жалобы -затребовании доказательств,
d) не подлежит ли дело об административном правонарушении рассмотрению в устном
процессе;
2) осуществляет другие необходимые процессуальные действия.
(3) Судья может поручить участникам процесса дать письменный ответ на вопросы о
фактических обстоятельствах и юридической сути дела об административном
правонарушении.
(4) По делу об административном правонарушении, которое рассматривается в письменном
процессе, судья устанавливает для участников процесса разумный срок предоставления
объяснений, показаний и доказательств, заявления ходатайств и отвода составу суда, а также
устанавливает день получения постановления в канцелярии суда.
(5) Судья может установить осуществление процессуальных действий в судебном заседании
с использованием видеоконференции, если участник процесса, свидетель или эксперт во время
судебного заседания находится в другом месте и не может явиться в место проведения
судебного заседания.
Статья 199. Установление рассмотрения дела об административном правонарушении
(1) Если рассмотрение дела об административном правонарушении устанавливается в
устном процессе, судья определяет день, время судебного заседания и вызываемых в суд лиц.
(2) Участники процесса, свидетель и эксперт в судебное заседание вызываются в
соответствии со статьей 79 настоящего закона.
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Глава 26
Рассмотрение дела об административном правонарушении в суде
Статья 200. Начало судебного заседания
(1) В установленное для рассмотрения дела об административном правонарушении время
суд входит в зал заседаний, открывает судебное заседание, сообщает, какое дело об
административном правонарушении будет рассмотрено, называет состав суда.
(2) Суд проверяет, какие участники процесса и другие вызванные лица по этому делу об
административном правонарушении явились, извещены ли о судебном заседании неявившиеся
лица, и какие сведения получены о причинах их неявки. Суд проверяет идентичность
явившихся лиц, а также полномочия защитников и представителей.
(3) Суд приглашает свидетеля покинуть зал судебных заседаний до момента начала допроса.
(4) Суд разъясняет переводчику его обязанность переводить ход судебного процесса и
предупреждает переводчика, что за отказ переводить или за умышленно неправильный
перевод он может быть привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному закону.
(5) Суд разъясняет участникам процесса их процессуальные права и обязанности.
(6) Суд выясняет, имеются ли у участников процесса отводы судье или эксперту.
Постановления по заявленным отводам принимаются судом в установленном статьей 196
настоящего закона порядке.
(7) Участники процесса могут заявить суду ходатайства. Постановление по заявленному
ходатайству принимается судом после заслушивания мнения других участников процесса.
Статья 201. Начало рассмотрения в суде дела об административном правонарушении
по существу
(1) Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу начинается с
сообщения судьи о жалобе.
(2) После сообщения суд выясняет, поддерживает ли податель жалобы включенное в жалобу
требование.
Статья 202. Отзыв жалобы
(1) Если жалоба отзывается в судебном заседании в устной форме, лицо расписывается об
этом на отдельном бланке и он присоединяется к делу об административном правонарушении.
Если жалоба отзывается в письменной форме, соответствующий документ присоединяется к
делу об административном правонарушении.
(2) Жалоба может быть отозвана до момента завершения рассмотрения дела об
административном правонарушении по существу.
(3) Если жалоба отозвана, суд завершает судопроизводство по делу об административном
правонарушении.
Статья 203. Объяснения и показания участников процесса в суде
(1) Участники процесса дают объяснения и показания в судебном заседании в следующей
последовательности: привлекаемое к ответственности лицо, потерпевший, ущемленный
собственник имущества, учреждение.
(2) Если судопроизводство по делу об административном правонарушении возбуждено
после получения жалобы потерпевшего, жалобы ущемленного собственника имущества или
протеста прокурора, соответственно потерпевший, ущемленный собственник имущества или
прокурор дает объяснения или показания первым.
(3) Участники процесса указывают в объяснениях и показаниях все обстоятельства, на
которых основываются их требования или возражения.
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(4) Участники процесса могут давать суду свои объяснения и показания в письменной
форме. Письменные объяснения и показания зачитываются в судебном заседании в
установленном настоящей статьей последовательности.
Статья 204. Порядок, в котором задаются вопросы в суде
(1) С разрешения суда участники процесса могут задавать друг другу вопросы, которые
распространяются на дело об административном правонарушении.
(2) Суд может задавать вопросы участникам процесса в любой момент рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Статья 205. Допрос свидетеля
(1) Каждый свидетель допрашивается отдельно.
(2) Свидетель дает свои показания и отвечает на вопросы устно.
(3) Суд выясняет отношения свидетеля с участниками процесса и призывает его рассказать
суду все, что свидетелю лично известно по делу об административном правонарушении,
уклоняясь от предоставления таких сведений, источник которых он не может указать, а также
от изложения своих домыслов и выводов. Суд прекращает рассказ свидетеля, если он говорит
об обстоятельствах, которые не распространяются на дело об административном
правонарушении.
(4) С разрешения суда участники процесса могут задавать вопросы свидетелю. Первым
задает вопросы участник процесса, по просьбе которого свидетель вызван, затем - другие
участники процесса. Вызванному по инициативе суда свидетелю первым задает вопросы
участник процесса, по жалобе (протесту) которого дело об административном
правонарушении возбуждено, затем - другие участники процесса. Суд отклоняет вопросы,
которые не распространяются на дело об административном правонарушении.
(5) Суд может задавать свидетелю вопросы в любой момент его допроса.
(6) При необходимости суд может допросить свидетеля повторно на том же или следующем
заседании, а также осуществить конфронтацию свидетелей.
(7) Если обстоятельства, для выяснения которых свидетели вызваны, выяснены, суд с
согласия участников процесса может не допрашивать явившихся свидетелей, приняв об этом
соответствующее постановление.
Статья 206. Обязанность допрошенного свидетеля
Допрошенный свидетель должен оставаться в зале судебных заседаний до завершения
рассмотрения дела об административном правонарушении. Свидетель может покинуть зал
судебных заседаний до завершения рассмотрения дела об административном правонарушении
согласно постановлению суда, принятому после заслушивания мнения участников процесса.
Статья 207. Допрос эксперта в суде
Суд и участники процесса могут задавать эксперту вопросы в такой же последовательности
и в таком же порядке, как и свидетелям.
Статья 208. Проверка в суде документов, электронных и вещественных доказательств
Проверка имеющихся в деле об административном правонарушении документов,
электронных и вещественных доказательств осуществляется в установленном статьей 148
настоящего закона порядке.
Статья 209. Осмотр и проверка доказательств на месте в судебном процессе
(1) Если письменные или вещественные доказательства не могут быть доставлены в суд, суд
осматривает и проверяет эти доказательства по их местонахождению.
(2) Об осмотре доказательств на месте суд сообщает участникам процесса. Неявка этих лиц
не является препятствием для проведения осмотра.
(3) На осмотр по местонахождению доказательства суд может вызвать экспертов и
свидетелей.
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(4) Ход осмотра фиксируется в протоколе судебного заседания.
Статья 210. Завершение рассмотрения в суде дела об административном
правонарушении по существу
(1) После проверки доказательств суд выясняет мнения участников процесса о возможности
завершить рассмотрение дела об административном правонарушении по существу.
(2) Если не требуется проверять дополнительные доказательства, суд выясняет,
поддерживает ли податель жалобы включенное в жалобу требование.
(3) Если податель жалобы не отказывается от требования, суд объявляет рассмотрение дела
об административном правонарушении по существу завершенным и переходит к судебным
прениям.
Статья 211. Судебные прения
(1) В судебных прениях первым выступает потерпевший или его представитель, затем
ущемленный собственник имущества или его представитель, представитель учреждения и
привлекаемое к ответственности лицо или его защитник.
(2) Если дело об административном правонарушении по существу возбуждено на основании
только жалобы ущемленного собственника имущества, первым выступает ущемленный
собственник имущества.
(3) Если дело об административном правонарушении возбуждено на основании протеста
прокурора, первым выступает прокурор.
(4) Если в судебных прениях участвует несколько потерпевших или их представителей,
последовательность выступлений устанавливает суд после заслушивания мнений участников
процесса.
(5) Продолжительность судебных прений не ограничена.
(6) Участник судебных прений может представить свое выступление суду в письменной
форме. Оно прилагается к делу об административном правонарушении.
(7) Участник судебных прений не имеет права в своем выступлении ссылаться на
обстоятельства и доказательства, не проверенные в судебном заседании.
(8) Суд прерывает участника прений, если он говорит об обстоятельствах, не
распространяющихся на дело об административном правонарушении.
Статья 212. Реплики
После судебных прений участники процесса имеют право каждый на одну реплику,
продолжительность которой может быть ограничена судом.
Статья 213. Сообщение о вынесении решения
(1) После судебных прений и реплик (при наличии таковых) суд удаляется для вынесения
решения, сообщив об этом присутствующим в зале судебных заседаний, а также определив
время, когда решение будет составлено и доступно в судебной канцелярии, и разъяснив
порядок обжалования постановления.
(2) Суд составляет решение не позднее чем в течение 10 рабочих дней.
(3) Если дело рассматривается в письменном процессе, о составлении решения суд сообщает
согласно части четвертой статьи 198 настоящего закона.
Статья 214. Возобновление рассмотрения дела об административном правонарушении
Если суд при вынесении решения признает необходимым выяснить новые обстоятельства,
имеющие значение в деле об административном правонарушении, или дополнительно
проверить имеющиеся или новые доказательства, он возобновляет рассмотрение дела об
административном правонарушении по существу. В таком случае заседание суда
продолжается в установленном настоящей главой порядке.
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Глава 27
Фиксирование хода судебного заседания
Статья 215. Способ фиксирования хода судебного заседания
(1) Ход судебного заседания фиксируется посредством составления протокола или
использования технических средств.
(2) Материал, полученный в результате использования звукозаписи или других технических
средств, хранится в судебной информационной системе.
Статья 216. Содержание протокола судебного заседания
В протоколе судебного заседания указывается:
1) время (год, число, месяц) и место проведения судебного заседания;
2) наименование того суда, который рассматривает дело об административном
правонарушении, состав суда и секретарь судебного заседания;
3) время открытия судебного заседания;
4) наименование дела об административном правонарушении;
5) сведения о явке участников процесса, свидетелей, экспертов и переводчиков;
6) сведения о том, что участникам процесса и другим лицам объяснены их процессуальные
права и обязанности;
7) сведения о том, что потерпевший, ущемленный собственник имущества, свидетель,
эксперт и переводчик предупреждены об уголовной ответственности согласно Уголовному
закону;
8) объяснения участников процесса, показания свидетелей, показания экспертов, сведения о
проверке вещественных и письменных доказательств;
9) ходатайства участников процесса;
10) постановления суда, не принятые в виде отдельных процессуальных документов;
11) краткое содержание судебных прений;
12) сведения об удалении суда для составления решения или принятия постановления;
13) сведения о зачитывании решения суда или постановления суда, принятого в виде
отдельного процессуального документа;
14) сведения о времени и месте, когда и где участники процесса могут ознакомиться с
протоколом судебного заседания и тестом решения (постановления);
15) время закрытия судебного заседания;
16) время подписания протокола судебного заседания.
Статья 217. Составление протокола судебного заседания
(1) Протокол судебного заседания составляет секретарь судебного заседания, а подписывает
председатель и секретарь судебного заседания.
(2) Протокол судебного заседания подписывается не позднее чем на третий рабочий день (по
сложным делам об административном правонарушении - не позднее чем на пятый рабочий
день) после завершения судебного заседания или выполнения отдельного процессуального
действия.
(3) Приписки и исправления в протоколе судебного заседания оговариваются перед
подписью председателя и секретаря судебного заседания. В протоколе судебного заседания не
разрешается стирать или закрашивать текст.
Статья 218. Примечания к протоколу судебного заседания
(1) Участник процесса может ознакомиться с протоколом судебного заседания и в течение
трех рабочих дней со дня его подписания представить письменные примечания по протоколу
с указанием имеющихся в нем недостатков и неточностей.
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(2) Представленные примечания суд прилагает к протоколу судебного заседания с внесением
в него записи, в которой указывается, согласен ли суд с этими примечаниями.
Статья 219. Видеоконференция в судебном заседании
(1) Суд может установить, что процессуальные действия в судебном заседании
осуществляются с использованием видеоконференции, если участник процесса или свидетель
и эксперт находится в другом месте (а не в месте проведения судебного заседания).
(2) В случае видеоконференции процессуальные действия в судебном заседании
осуществляются с использованием передачи изображения и звука в реальном времени.
Глава 28
Отложение, приостановление рассмотрения дела об
административном правонарушении, оставление
жалобы без рассмотрения и прекращение судопроизводства
Статья 220. Отложение рассмотрения и отказ в рассмотрении дела об
административном правонарушении
(1) Суд откладывает рассмотрение дела об административном правонарушении:
1) если в судебное заседание не является кто-либо из участников процесса и он не извещен
о времени и месте проведения судебного заседания;
2) в установленном частью третьей статьи 194 настоящего закона случае.
(2) Суд может отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, если:
1) в судебное заседание не явился потерпевший, участие которого признано судом
обязательным, или потерпевший по уважительной причине просил отложить судебное
заседание;
2) не имеется возможности рассмотреть дело об административном правонарушении по
причине неявки свидетеля, эксперта или переводчика;
3) лицо не способно участвовать в судебном заседании с использованием видеоконференции
по техническим или иным не зависящим от суда причинам;
4) существуют другие важные причины.
(3) Постановление об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
вносится в протокол судебного заседания. В постановлении указываются процессуальные
действия, которые должны быть выполнены до следующего судебного заседания, а также
определяется время проведения следующего судебного заседания. День и время проведения
следующего судебного заседания суд сообщает под подпись лицам, явившимся в судебное
заседание. Отсутствующие лица заново вызываются в судебное заседание.
(4) Если в судебном заседании присутствуют все участники процесса, суд при отложении
рассмотрения дела об административном правонарушении, может допросить явившихся
свидетелей. Допрошенные свидетели при необходимости могут быть вызваны на следующее
судебное заседание.
(5) Если суд отложил рассмотрение дела об административном правонарушении, то при его
возобновлении ранее осуществленные процессуальные действия не повторяет.
Статья 221. Приостановление и возобновление судопроизводства
(1) Суд приостанавливает судопроизводство, если:
1) у потерпевшего или ущемленного собственника имущества ограничена дееспособность.
Судопроизводство приостанавливается до назначения законного представителя;
2) рассмотрение дела об административном правонарушении невозможно, пока не принято
решение по другому делу в суде или учреждении. Судопроизводство приостанавливается до
вступления в силу решения или постановления по соответствующему делу;
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3) он принимает постановление о подаче в Конституционный суд заявления о соответствии
правовой нормы Конституции Латвийской Республики или норме международного права
(акту) или же Конституционный суд возбудил дело в связи с конституционной жалобой,
поданной привлекаемым к ответственности лицом или потерпевшим. Судопроизводство
приостанавливается до дня вступления в силу постановления Конституционного суда;
4) он принимает постановление о постановке вопроса для принятия преюдициального
постановления Суда Европейского союза. Судопроизводство приостанавливается до дня
вступления в силу преюдициального постановления Суда Европейского союза.
(2) Суд может приостановить судопроизводство, если:
1) он назначает экспертизу. Судопроизводство приостанавливается до момента получения
заключения эксперта;
2) существуют другие важные причины.
(3) О приостановлении судопроизводства суд принимает мотивированное постановление в
виде отдельного процессуального документа. В постановлении указываются обстоятельства,
до момента наступления или прекращения которых судопроизводство приостановлено, или
срок, до которого судопроизводство приостановлено.
(4) Суд возобновляет судопроизводство по собственной инициативе или по просьбе
участника процесса.
Статья 222. Оставление жалобы без рассмотрения
(1) Суд оставляет жалобу без рассмотрения, если:
1) жалоба от имени подателя подана лицом, не уполномоченным на это в установленном
законом порядке;
2) лицо, которое подало жалобу и которое извещено о времени и месте проведения судебного
заседания, повторно не является в судебное заседание без уважительной причины.
(2) Об оставлении жалобы без рассмотрения суд принимает мотивированное постановление
в виде отдельного процессуального документа. На это постановление может быть подана
частная жалоба в течение 10 рабочих дней со дня его сообщения.
Статья 223. Завершение судопроизводства по делу об административном
правонарушении
(1) Суд завершает судопроизводство по делу об административном правонарушении, если:
1) жалоба подана лицом, не имеющим права подавать жалобу;
2) жалоба отозвана;
3) по делу не имеется привлекаемых к административной ответственности лиц (физическое
лицо умерло или юридическое лицо исключено из регистров Регистра предприятий
Латвийской Республики);
4) просрочен процессуальный срок для подачи жалобы и суд его не возобновил;
5) дело подлежит рассмотрению в рамках другого процесса. В таком случае суд направляет
дело в учреждение, в компетенцию которого входит его рассмотрение.
(2) Суд может завершить судопроизводство по делу об административном правонарушении,
если потерпевший, по жалобе которого возбуждено дело об административном
правонарушении, умер (если таковым является физическое лицо) или исключен из регистров
Регистра предприятий Латвийской Республики (если таковым является юридическое лицо).
Если суд принимает решение о продолжении судопроизводства по делу об административном
правонарушении, он рассматривает жалобу потерпевшего в письменном процессе.
(3) О завершении судопроизводства суд принимает мотивированное постановление в виде
отдельного процессуального документа. На это постановление может быть подана частная
жалоба в течение 10 рабочих дней со дня его сообщения.
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(4) В случае завершения судопроизводства повторное обращение в суд по тому же предмету
и на таком же основании не допускается.
Глава 29
Решение
Статья 224. Общие положения
Постановление суда, которым дело об административном правонарушении разбирается по
существу, составляется в виде решения суда и оглашается от имени государства.
Статья 225. Правомерность и обоснованность решения
(1) При составлении решения суд основывается на нормах материального и процессуального
права.
(2) Суд обосновывает решение обстоятельствами, установленными доказательствами по
делу об административном правонарушении или не нуждающимися согласно статье 88
настоящего закона в доказательстве.
(3) Суд может обосновывать решение лишь такими обстоятельствами, о которых участники
процесса имели возможность в устной или письменной форме изложить свое мнение.
Статья 226. Форма и содержание решения
(1) Решение составляется в письменной форме.
(2) Решение состоит из вводной части, описательной части, мотивировочной части и
резолютивной части.
(3) Во вводной части указывается, что решение составлено от имени государства, а также
время и место составления решения, наименование суда, составившего решение, состав суда,
лицо, подавшее жалобу, и обжалованное постановление учреждения. Если дело об
административном правонарушении рассмотрено в письменном процессе, во вводной части
указывается этот факт.
(4) В описательной части указывается суть обжалованного постановления, изложенные в
жалобе участника процесса ходатайства. Если дело об административном правонарушении
рассмотрено в письменном процессе, в описательной части указывается на согласие участника
процесса.
(5) В мотивировочной части указываются:
1) выводы суда об обоснованности жалобы;
2) констатированные по делу об административном правонарушении факты, доказательства,
на которых обоснованы выводы суда, и аргументы, которыми отклонены конкретные
доказательства;
3) нормы права, примененные судом;
4) юридическая оценка констатированных по делу об административном правонарушении
обстоятельств;
5) ссылки на постановления суда и юридическую литературу, а также другую специальную
литературу, использованную судом в своей аргументации.
(6) В резолютивной части указывается постановление суда, действия с изъятыми вещами и
документами, подлежащие взысканию процессуальные расходы, а также срок и порядок
обжалования решения.
Статья 227. Виды решений суда
(1) Суд после рассмотрения дела об административном правонарушении может принять
одно из следующих решений:
1) оставить постановление без изменения, а жалобу отклонить;
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2) отменить постановление полностью или в какой-либо его части и завершить дело об
административном правонарушении полностью или в отмененной части;
3) отменить постановление полностью или в какой-либо его части, констатировать
ответственность лица в совершении административного правонарушения и наложить
взыскание;
4) изменить меру взыскания в пределах, предусмотренных нормой права, устанавливающей
ответственность за констатированное административное правонарушение.
(2) В упомянутом в пунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи случае суд может принять
неблагоприятное для лица решение, если дело об административном правонарушении
возбуждено по жалобе потерпевшего или протесту прокурора.
Статья 228. Сообщение решения
(1) День доступности решения в судебной канцелярии (часть четвертая статьи 198 или часть
первая статьи 213 настоящего закона) считается днем сообщения решения.
(2) По просьбе участника процесса суд сообщает решение суда с использованием
электронной связи.
(3) По обоснованной просьбе участника процесса суд сообщает решение с использованием
почтовых услуг.
(4) В указанных в частях второй и третьей настоящей статьи случаях копия решения
направляется в течение двух рабочих дней со дня составления решения.
Статья 229. Исправление в постановлении описки и ошибок математического расчета
(1) Суд по собственной инициативе или просьбе участника процесса постановлением может
исправить в постановлении описки или ошибки математического расчета.
(2) Вопрос об исправлении ошибок суд решает в письменном процессе в течение пяти
рабочих дней со дня установления ошибок или получения просьбы с предварительным
сообщением об этом участникам процесса и определением срока для представления
возражений. Постановление об исправлении ошибок незамедлительно сообщается участникам
процесса.
Статья 230. Вступление решения в силу
Решение суда вступает в силу с момента истечения срока его обжалования (если оно не
обжаловано). В случае обжалования решения оно вступает в силу с момента отклонения
жалобы.
Статья 231. Действия суда после рассмотрения дела об административном
правонарушении
После вступления постановления в силу суд незамедлительно направляет дело об
административном правонарушении учреждению для исполнения постановления и хранение
дела об административном правонарушении.
Глава 30
Судебное постановление
Статья 232. Принятие постановления
(1) Судебное постановление, которым дело об административном правонарушении не
разрешается по существу, принимается в виде постановления.
(2) Постановление составляется в виде отдельного процессуального документа или
резолюции либо записи в протоколе судебного заседания.
(3) О процессуальном действии судьи, выполненном вовне судебного заседания,
принимается постановление, оформляемое в виде отдельного процессуального документа или
резолюции.
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(4) Постановление может быть оформлено в виде резолюции или внесено в протокол
судебного заседания, если это предусмотрено настоящим законом.
Статья 233. Содержание постановления
(1) В постановлении, принятом в виде отдельного процессуального документа, указывается:
1) время и место принятия постановления;
2) наименование и состав суда;
3) участники процесса и постановление, по которому подана жалоба (протест);
4) вопрос, по которому принято постановление;
5) мотивы постановления;
6) судебное постановление или постановление судьи;
7) действия с изъятыми вещами и документами, а также подлежащие взысканию
процессуальные расходы;
8) срок и порядок обжалования постановления.
(2) В постановлении в виде резолюции указывается вывод по рассматриваемому вопросу
(суть постановления), дата принятия постановления и судья, принявший постановление.
(3) Если окружной суд при рассмотрении частной жалобы признает, что включенное в
постановление районного (городского) суда обоснование является правильным и полностью
достаточным, он в мотивировочной части принятого по частной жалобе постановления может
указать, что присоединяется к мотивации постановления суда первой инстанции. В таком
случае более развернутое изложение аргументов не требуется.
Статья 234. Сообщение судебного постановления
(1) Судебное постановление сообщается участникам процесса.
(2) Постановление, принятое в виде отдельного процессуального документа, в день принятия
постановления или на следующий рабочий день после этого сообщается участнику процесса,
а также лицу на которое оно распространяется.
(3) Постановление, принятое в виде резолюции, в день принятия постановления или на
следующий рабочий день после этого сообщается участнику процесса.
Статья 235. Частное постановление суда
(1) Если при рассмотрении дела об административном правонарушении установлены
обстоятельства, свидетельствующие о возможном нарушении правовых норм, а также в других
случаях суд может принять частное постановление. Частное постановление направляется
соответствующему учреждению.
(2) Если суд при рассмотрении дела об административном правонарушении обнаруживает
признаки преступного деяния или нарушения закона, он направляет частное постановление в
прокуратуру.
Статья 236. Вступление постановления в силу
(1) Постановление судьи или судебное постановление, не подлежащее обжалованию,
вступает в силу с момента его принятия.
(2) Постановление судьи или судебное постановление, подлежащее обжалованию, вступает
в силу с момента истечения срока его обжалования (если оно не обжаловано). В случае
обжалования постановления оно вступает в силу с момента отклонения жалобы.
Статья 237. Право обжалования постановления
(1) Постановление судьи или судебное постановление суда первой инстанции участник
процесса может обжаловать отдельно от решения суда путем подачи частной жалобы в
установленных настоящим законом случаях.
(2) Возражения против других постановлений судьи или судебных постановлений суда
первой инстанции могут быть изложены в апелляционной жалобе.
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(3) Прокурор на постановление судьи или судебное постановление суда первой инстанции
может внести протест в течение шести месяцев со дня его принятия.
Статья 238. Форма, содержание и порядок подачи частной жалобы
(1) Частная жалоба составляется в соответствии с требованиями статьи 185 настоящего
закона.
(2) Частная жалоба подается в тот районный (городской) суд, который постановление
принял. Районный (городской) суд в течение трех рабочих дней после истечения срока подачи
частной жалобы направляет частную жалобу вместе с материалами дела об административном
правонарушении в окружной суд по подсудности.
Статья 239. Принятие решения по частной жалобе
После получения частной жалобы в окружном суде судья принимает решение о ее движении
в соответствии с условиями статей 187, 188, 189 и 190 настоящего закона.
Статья 240. Порядок рассмотрения частной жалобы
(1) Частная жалоба рассматривается коллегиально в составе трех судей в течение одного
месяца после ее принятия и возбуждения судопроизводства.
(2) Частная жалоба рассматривается в письменном процессе.
Статья 241. Принятое по частной жалобе постановление
(1) Окружной суд при рассмотрении частной жалобы имеет право:
1) оставить постановление без изменения, а жалобу отклонить;
2) отменить постановление полностью или в его части и своим постановлением решить
вопрос по существу;
3) изменить постановление.
(2) Принятое по частной жалобе постановление обжалованию не подлежит и вступает в силу
с момента его принятия.
Глава 31
Рассмотрение дела об административном правонарушении
в суде апелляционной инстанции
Статья 242. Право подачи апелляционной жалобы
(1) Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции может быть подана
участником процесса.
(2) Прокурор на решение суда первой инстанции может внести апелляционный протест.
Протест вносится в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу. В таком случае
применяются все положения настоящего закона, распространяющиеся на подачу и
рассмотрение апелляционной жалобы, если настоящим законом не установлено иное.
Статья 243. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы
(1) Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке в
окружной суд в течение 10 рабочих дней со дня сообщения решения.
(2) Апелляционная жалоба адресуется в окружной суд, а подается в суд первой инстанции,
вынесший решение. К апелляционной жалобе прилагаются копии в соответствии с
количеством участников процесса.
(3) Суд первой инстанции в течение трех рабочих дней после истечения срока подачи
апелляционной жалобы направляет апелляционную жалобу вместе с материалами дела об
административном правонарушении в окружной суд по подсудности.
Статья 244. Содержание апелляционной жалобы
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Апелляционная жалоба составляется в соответствии с требованиями статьи 185 настоящего
закона. В апелляционной жалобе в отношении неправильности решения указывается
основание для возбуждения апелляционного судопроизводства:
1) какую норму материального права суд первой инстанции неправильно применил или
истолковал или какую норму процессуального права нарушил и каким образом это оказало
влияние на судебное разрешение дела;
2) какие доказательства суд первой инстанции неправильно оценил, каким образом
выражается неправильность юридической оценки обстоятельств дела и каким образом это
оказало влияние на судебное разрешение дела.
Статья 245. Принятие решения о движении апелляционной жалобы
(1) После получения апелляционной жалобы в окружном суде судья сообщает участникам
дела, какой судья и какой состав суда принимает решение о движении апелляционной жалобы,
с определением срока продолжительностью по меньшей мере в пять дней, до истечения
которого участники процесса могут заявить отвод. После истечения этого срока судья
окружного суда принимает одно из следующих постановлений:
1) о принятии апелляционной жалобы и возбуждении апелляционного судопроизводства;
2) об оставлении апелляционной жалобы без движения.
(2) Убедившись в том, что апелляционная жалоба соответствует требованиям настоящего
закона и существует по меньшей мере одно из упомянутых в статье 244 настоящего закона
оснований для возбуждения апелляционного судопроизводства, судья окружного суда после
истечения упомянутого в части первой настоящей статьи срока принимает постановление о
возбуждении апелляционного судопроизводства.
(3) Судья окружного суда после истечения упомянутого в части первой настоящей статьи
срока принимает постановление об оставлении апелляционной жалобы без движения, если
существует какое-либо из обстоятельств, упомянутых в части первой статьи 190 настоящего
закона.
(4) Если судья окружного суда констатирует, что возбуждение апелляционного
судопроизводства подлежит возобновлению, так как существует какое-либо из упомянутых в
статье 189 настоящего закона обстоятельств или не существует ни одно из упомянутых в статье
244 настоящего закона оснований для возбуждения апелляционного судопроизводства, вопрос
о возбуждении апелляционного судопроизводства решается тремя судьями коллегиально в
течение 10 рабочих дней после истечения срока, упомянутого в части первой настоящей
статьи.
(5) Если апелляционная жалоба соответствует требованиям настоящего закона и если хотя
бы один из трех судей окружного суда считает, что существует по меньшей мере одно из
упомянутых в статье 244 настоящего закона оснований для возбуждения апелляционного
судопроизводства, судьи окружного суда принимают постановление о возбуждении
апелляционного судопроизводства.
(6) Если судьи окружного суда единогласно признают, что существует какое-либо из
упомянутых в статье 189 настоящего закона обстоятельств или не существует ни одно из
упомянутых в статье 244 настоящего закона оснований для возбуждения апелляционного
судопроизводства, они принимают постановление об отказе в возбуждении апелляционного
судопроизводства. Постановление составляется в виде резолюции с указанием судей,
принявших постановление, и мотивов постановления.
(7) Если упомянутые в статье 189 настоящего закона обстоятельства устанавливаются при
рассмотрении жалобы по существу, суд принимает постановление о завершении
апелляционного судопроизводства.
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Статья 246. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении в суде
апелляционной инстанции
(1) Суд апелляционной инстанции рассматривает дело об административном
правонарушении коллегиально в составе трех судей.
(2) Если суд апелляционной инстанции рассматривает дело об административном
правонарушении в устном процессе, судебное заседание проводится согласно условиям главы
26 настоящего закона с соблюдением того, что объяснения или показания первым дает
податель апелляционной жалобы, а если жалоба подана как привлекаемым к ответственности
лицом, так и потерпевшим или ущемленным собственником имущества, - привлекаемое к
ответственности лицо.
(3) На рассмотрение дела об административном правонарушении в суде апелляционной
инстанции распространяются условия глав 25 и 26 настоящего закона.
(4) Если окружной суд при рассмотрении дела признает, что включенное в решение суда
первой инстанции обоснование является правильным и полностью достаточным, он в
мотивировочной части решения может указать, что присоединяется к мотивации решения суда
первой инстанции. В таком случае установленные частью пятой статьи 226 настоящего закона
соображения в мотивировочной части решения могут не указываться.
(5) Суд апелляционной инстанции независимо от мотивов апелляционной жалобы отменяет
постановление суда первой инстанции и направляет дело об административном
правонарушении на новое рассмотрение, если в деле об административном правонарушении
отсутствует:
1) полное постановление;
2) полный протокол судебного заседания или полная аудиозапись судебного заседания.
Статья 247. Постановление суда апелляционной инстанции
(1) Суд апелляционной инстанции составляет постановление в соответствии с условиями
глав 28, 29 и 30 настоящего закона.
(2) Постановление суда апелляционной инстанции по делу об административном
правонарушении обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его составления.
Глава 32
Рассмотрение дела об административном правонарушении
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
Статья 248. Вновь открывшиеся обстоятельства
Вновь открывшимися обстоятельствами признаются следующие обстоятельства:
1) обстоятельства, которые при принятии постановления не были известны учреждению или
суду и которые сами по себе или вместе с ранее констатированными обстоятельствами
указывают на то, что подвергнутое административному взысканию лицо не совершало
административное правонарушение;
2) вступившим в силу постановлением по уголовному делу констатированы умышленно
ложные показания свидетелей, умышленно ложное заключение эксперта, умышленно ложный
перевод, поддельные письменные или вещественные доказательства, послужившие
основанием для принятия противоправного постановления суда или постановления
учреждения;
3) вступившим в силу постановлением по уголовному делу констатированы действия
учреждения, суда или прокурора, в результате которых вынесено противоправное решение или
постановление;
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4) отмена решения суда или постановления учреждения, которое послужило основанием для
вынесения по этому делу об административном правонарушении соответствующего
постановления или решения;
5) постановление Европейского суда по правам человека или другого международного или
наднационального суда, из которого вытекает, что вступившее в силу постановление по делу
об административном правонарушении не соответствует обязательным для Латвии
международным нормативным актам;
6) признание примененной в судебном разбирательстве дела об административном
правонарушении правовой нормы не соответствующей правовой норме высшей юридической
силы.
Статья 249. Подача заявления
(1) В случае вступления в силу постановления по делу об административном
правонарушении подвергнутое взысканию лицо, потерпевший или прокурор может
ходатайствовать о возбуждении дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами путем
подачи заявления:
1) об отмене постановления учреждения - в районный (городской) суд;
2) об отмене постановления районного (городского) суда и окружного суда - в окружной суд.
(2) Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня констатации обстоятельств,
служащих основанием для нового рассмотрения дела об административном правонарушении,
или вступления в силу постановления суда.
(3) Заявление не может быть подано, если со дня вступления постановления в силу прошло
более трех лет. Данное условие не распространяется на случаи, когда вновь открывшимися
обстоятельствами является постановление Европейского суда по правам человека или другого
международного или наднационального суда.
Статья 250. Исчисление срока подачи заявления
Срок подачи заявления исчисляется:
1) в связи с упомянутыми в пункте 1 статьи 248 настоящего закона обстоятельствами - со
дня обнаружения этих обстоятельств;
2) в упомянутых в пунктах 2 и 3 статьи 248 настоящего закона случаях - со дня вступления
в силу соответствующего постановления по уголовному делу;
3) в упомянутом в пункте 4 статьи 248 настоящего закона случае - со дня вступления в силу
постановления суда, которым отменено решение по административному делу, гражданскому
делу или приговор по уголовному делу, или же со дня отмены постановления учреждения, на
котором основано решение или постановление, об отмене которого подано ходатайство в связи
с вновь открывшимися обстоятельствами;
4) в упомянутом в пункте 5 статьи 248 настоящего закона случае - со дня вступления в силу
постановления Европейского суда по правам человека или другого международного или
наднационального суда, из которого вытекает, что процесс административного
правонарушения должен быть начат заново;
5) в упомянутом в пункте 6 статьи 248 настоящего закона случае - со дня вступления в силу
решения Конституционного суда, в связи с которым примененная правовая норма утрачивает
силу как не соответствующая правовой норме высшей юридической силы.
Статья 251. Рассмотрение заявления
(1) Решение о принятии заявления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
принимает судья соответствующего суда.
(2) В принятии заявления к рассмотрению отказывается, если не соблюдены требования
статей 249 и 250 настоящего закона. На такое постановление районного (городского) суда
может быть подана частная жалоба в окружной суд в течение 10 рабочих дней со дня
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сообщения постановления. Принятое по частной жалобе постановление судьи окружного суда
обжалованию не подлежит. Постановление окружного суда по упомянутому в пункте 2 части
первой статьи 249 настоящего закона заявлению обжалованию не подлежит и вступает в силу
с момента его принятия.
(3) Заявление в связи с вновь открывшимися обстоятельствами рассматривается в
письменном процессе.
(4) Повторно поданные заявления об одних и тех же обстоятельствах оставляются без
рассмотрения.
(5) Заявление об отмене постановления районного (городского) суда или окружного суда
рассматривается коллегиально в составе трех судей.
Статья 252. Постановление суда
(1) Суд при рассмотрении заявления проверяет, могут ли быть признаны обстоятельства, на
которые указывает податель заявления, вновь открывшимися обстоятельствами согласно
установленному статьей 248 настоящего закона.
(2) В случае констатации судом вновь открывшихся обстоятельств он отменяет оспоренное
постановление полностью и выносит новое постановление по делу об административном
правонарушении.
(3) Если суд признает, что указанные в заявлении обстоятельства не могут считаться вновь
открывшимися, он заявление отклоняет. На такое постановление районного (городского) суда
может быть подана жалоба в окружной суд в течение 10 дней со дня сообщения постановления.
Принятое постановление по жалобе, рассматриваемой коллегиально в составе трех судей,
обжалованию не подлежит, и оно вступает в силу с момента его принятия.
Часть С
Исполнение взысканий
Глава 33
Основные положения об исполнении наказаний
Статья 253. Обязательность исполнения постановления
Постановление о применении административного взыскания (в дальнейшем - постановление
о взыскании) является обязательным и подлежащим обязательному исполнению.
Статья 254. Основание исполнения административного взыскания
Основанием исполнения административного взыскания является постановление о
взыскании, вступившее в силу в установленном настоящим законом порядке.
Статья 255. Организация и контроль исполнения административного взыскания
Исполнение постановления о взыскании организуется и контролируется тем учреждением,
должностное лицо которого первоначально приняло постановление о взыскании (в
дальнейшем - учреждение).
Статья 256. Порядок исполнения нескольких принятых в отношении одного и того же
лица постановлений о взыскании
Если в отношении одного и того же лица принято несколько постановлений о взыскании,
каждое постановление исполняется отдельно.
Статья 257. Завершение исполнения постановления о взыскании
Исполнение постановления о взыскании завершается, если:
1) наступил срок давности исполнения;
2) подвергнутое взысканию юридическое лицо исключено из регистров Регистра
предприятий Латвийской Республики;
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3) подвергнутое взысканию лицо умерло;
4) законом или обязательными правилами самоуправлений более не предусмотрена
административная ответственность за конкретное нарушение, если только соответствующим
законом не установлено иное;
5) отменено постановление о применении взыскания.
Статья 258. Срок давности исполнения
(1) Постановление о взыскании не исполняется, если со дня вступления его в силу прошло
пять лет и оно не исполнено. Постановление о применении штрафа не исполняется, если со дня
его передачи для принудительного исполнения прошло пять лет и оно не исполнено.
(2) Приостановление действия или исполнения постановления о взыскании
приостанавливает отсчет срока давности исполнения.
(3) Согласно установленному настоящим законом при отложении постановления об
исполнении взыскания на период до одного месяца отсчет срока давности исполнения
приостанавливается на период рассмотрения заявления и до истечения отложенного срока.
(4) Если исполнение постановления приостанавливается в соответствии с установленным
Гражданским процессуальным законом о приостановлении исполнительного производства,
срок давности исполнения приостанавливается до возобновления исполнительного
производства.
Статья 259. Решение вопросов, связанных с исполнением постановления о взыскании
(1) На принятое в рамках исполнения взысканий постановление или осуществленное
действие, которое само по себе ущемляет существенные права или правовые интересы
подвергнутого взысканию лица или же существенно затрудняет реализацию прав или
правовых интересов подвергнутого взысканию лица, подвергнутое взысканию лицо может
подать жалобу.
(2) Жалоба может быть подана руководителю того учреждения, в котором было принято
постановление или осуществлены действия по исполнению взыскания, в течение 10 рабочих
дней со дня сообщения постановления или осуществления действия. Руководитель учреждения
рассматривает жалобу и постановление принимает в письменном процессе в течение 10
рабочих дней со дня получения жалобы.
(3) Постановление руководителя учреждения в течение 10 рабочих дней может быть
обжаловано в районный (городской) суд в соответствии с декларированным местожительством
или юридическим адресом лица. Если у подвергнутого взысканию лица не имеется
декларированного местожительства в Латвии, постановление может быть обжаловано в
районный (городской) суд в соответствии с местом констатации административного
правонарушения. Жалоба подается руководителю учреждения, который незамедлительно
направляет жалобу и материалы дела об административном правонарушении для рассмотрения
по подсудности. Районный (городской) суд постановление принимает в письменном процессе
в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы. Постановление районного (городского)
суда обжалованию не подлежит.
(4) Действия судебного исполнителя, осуществленные им во время принудительного
исполнения взысканий, подлежат обжалованию в установленном Гражданским
процессуальным законом порядке.
Статья 260. Исполнение процессуальных расходов и принудительного штрафа
(1) Порядок исполнения процессуальных расходов и принудительного штрафа является
таким же, который установлен для исполнения штрафа.
(2) Если к лицу применено административное взыскание и изъятые вещи реализованы, то от
полученных средств отчисляется сумма, необходимая для уплаты штрафа и покрытия
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расходов, связанных с доставкой изъятых вещей для хранения, хранением и реализацией.
Кабинет министров устанавливает порядок отчисления упомянутой суммы.
Глава 34
Исполнение основных взысканий
Статья 261. Порядок исполнения предупреждения
Предупреждение исполняется путем его сообщения.
Статья 262. Срок добровольного исполнения штрафа
Примененный к подвергнутому взысканию лицу штраф в полном размере подлежит уплате
не позднее чем в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления о взыскании.
Статья 263. Порядок добровольного исполнения штрафа
(1) Штраф уплачивается лицом при посредничестве того оказывающего платежные услуги
лица, которое имеет право оказывать платежные услуги в понимании Закона о платежных
услугах и электронных деньгах, или в учреждении, если соответствующее учреждение
оказывает такую услугу.
(2) Штраф может быть уплачен подвергнутым взысканию лицом также в месте совершения
нарушения при помощи безналичного денежного перечисления, если должностное лицо,
применившее штраф, оказывает такую услугу.
(3) При осуществлении платежа плательщик указывает номер дела об административном
правонарушении.
(4) При взимании штрафа плательщику выдается документ, в котором дополнительно к
указываемой в обязательном порядке информации, установленной нормативными актами об
осуществлении платежей в государственный бюджет, указывается номер дела об
административном правонарушении.
(5) Расходы на взимание штрафа покрываются лицом, уплачивающим штраф.
(6) Денежные штрафы, примененные за предусмотренные законами административные
правонарушения, зачисляются в государственный бюджет, если законом не предусмотрено
иное. Денежные штрафы, примененные за предусмотренные обязательными правилами
самоуправлений
административные
правонарушения,
зачисляются
в
бюджеты
самоуправлений. В бюджеты самоуправлений зачисляются также те денежные штрафы,
которые за предусмотренные законами административные правонарушения применены
должностными лицами самоуправлений.
(7) Должностное лицо юридического лица публичного права уплачивает примененный к
нему штраф из собственных средств.
Статья 264. Возврат переплаченного или неправильно уплаченного штрафа
(1) Переплаченная или неправильно уплаченная в государственный бюджет сумма штрафа
на основании поданного в Службу государственных доходов заявления плательщика штрафа
возвращается Службой государственных доходов в течение 15 рабочих дней со дня получения
письменного заключения того должностного лица, которое приняло постановление о
применении штрафа.
(2) Переплаченная или неправильно уплаченная в бюджет самоуправления сумма штрафа на
основании заявления плательщика штрафа возвращается самоуправлением в течение 15
рабочих дней со дня получения письменного заключения того должностного лица, которое
приняло постановление о применении штрафа.
(3) Переплаченная сумма штрафа возвращается, если заявление подано в течение трех лет со
дня вступления в силу постановления о применении взыскания.
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(4) Неправильно уплаченная сумма штрафа возвращается, если заявление подано в течение
трех лет со дня получения платежа в государственном бюджете или бюджете самоуправления.
(5) Если плательщик штрафа в упомянутый в части третьей или четвертой настоящей статьи
срок не подал заявление, переплаченная или неправильно уплаченная сумма штрафа не
возвращается.
(6) Положения настоящей статьи распространяются также на возврат процессуальных
расходов.
Статья 265. Мера обеспечения исполнения штрафа
До исполнения постановления о взыскании задерживается удостоверение водителя
транспортного средства водителя транспортного средства - иностранного гражданина, к
которому применено административное взыскание за нарушение в сфере дорожного движения
или автомобильных перевозок.
Статья 266. Отложение исполнения постановления о взыскании или разделение
штрафа на части
(1) В случае наличия объективных обстоятельств, вследствие которых подвергнутое
взысканию лицо не может в срок добровольного исполнения штрафа в полном размере
исполнить постановление о взыскании, учреждение может отложить его исполнение на период
до одного месяца.
(2) В случае наличия объективных обстоятельств, вследствие которых подвергнутое
взысканию лицо не может в срок добровольного исполнения штрафа в полном размере
исполнить постановление о взыскании, учреждение может разделить исполнение штрафа на
части без превышения шестимесячного периода со дня вступления постановления о взыскании
в силу.
(3) Подвергнутое взысканию лицо подает в учреждение письменное заявление об отложении
исполнения постановления о взыскании или разделении штрафа на части в пределах срока
добровольного исполнения штрафа.
(4) Письменное заявление подвергнутого взысканию лица об отложении исполнения
постановления о взыскании или разделении штрафа на части рассматривается учреждением в
течение 10 рабочих дней со дня получения просьбы.
(5) Если исполнение штрафа разделено на части и очередная часть не уплачена в
установленный срок, постановление о разделении исполнения штрафа на части отменяется.
(6) Если в учреждении получено заявление об отложении исполнения штрафа, на период
рассмотрения заявления и до истечения отложенного срока приостанавливается течение срока
добровольного исполнения штрафа.
Статья 267. Исполнение штрафа для несовершеннолетнего подвергнутого взысканию
лица
(1) Если несовершеннолетнее подвергнутое взысканию лицо имеет собственные финансовые
средства, штраф уплачивается несовершеннолетним подвергнутым взысканию лицом.
(2) Если у несовершеннолетнего подвернутого взысканию лица не имеется собственных
финансовых средств, штраф уплачивается законными представителями несовершеннолетнего,
за исключением случаев, когда несовершеннолетний передан под заботу в приемную семью
или находится в детском учреждении заботы.
Статья 268. Напоминание об истечении срока добровольного исполнения штрафа
(1) Если в установленном настоящим законом порядке штраф добровольно не исполнен в
полном размере, подвергнутое взысканию лицо извещается:
1) до какого числа необходимо уплатить штраф в полном размере;
2) что в случае неуплаты штрафа постановление о взыскании будет передано для
принудительного исполнения присяжному судебному исполнителю.
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(2) Напоминание сообщается в разумный срок, не позднее чем за три рабочих дня до
истечения срока добровольного исполнения штрафа.
Статья 269. Порядок принудительного исполнения штрафа
(1) Учреждение после истечения срока добровольного исполнения штрафа незамедлительно
передает постановление о взыскании для принудительного исполнения присяжному
судебному исполнителю.
(2) Взыскание осуществляется присяжным судебным исполнителем в установленном
Гражданским процессуальным законом порядке.
(3) Если подвергнутым взысканию лицом является несовершеннолетний, осуществляемые в
рамках принудительного исполнения действия обращаются против его законного
представителя, за исключением случаев, когда несовершеннолетний передан под заботу в
приемную семью или находится в детском учреждении заботы.
Статья 270. Завершение принудительного исполнения штрафа
О завершении принудительного исполнения штрафа сообщается в порядке, установленном
частью второй статьи 160 Закона о судебных исполнителях.
Глава 35
Исполнение дополнительного взыскания
Статья 271. Информирование компетентного учреждения об исполняемых
дополнительных взысканиях
Учреждение после вступления в силу постановления о взыскании незамедлительно
информирует учреждение, которое является компетентным по исполнению лишения прав и
запрету на использование прав, о необходимости исполнить дополнительные взыскания в
соответствии с нормативными актами, регламентирующими его деятельность.
Статья 272. Порядок исполнения лишения права
Примененное к подвергнутому взысканию лицу лишение права исполняется посредством
внесения соответствующей записи в государственную информационную систему, а также
изъятия документа, удостоверяющего предоставленное лицу право, если это возможно.
Статья 273. Порядок исполнения запрета на использование права
Примененный к подвергнутому взысканию лицу запрет на использование права исполняется
посредством запрещения использовать в течение определенного срока установленное право,
занимать определенные должности, осуществлять деятельность определенного вида и
внесения об этом соответствующей записи в государственную информационную систему, а
также изымается документ, удостоверяющий предоставленное лицу право, если это возможно.
Часть D
Международное сотрудничество в процессе административного правонарушения
Глава 36
Сотрудничество учреждений государств Европейской экономической
зоны в извещении о постановлении о применении финансового административного
взыскания
Статья 274. Взыскание финансового административного взыскания с работодателя,
находящегося в другом государстве Европейской экономической зоны
Если вступило в силу постановление о применении финансового административного
взыскания в сфере направления работников к работодателю, находящемуся в другом
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государстве Европейской экономической зоны, и оно не исполнено добровольно,
Государственная инспекция труда направляет затребование о принудительном исполнении
постановления в соответствующее учреждение государства Европейской экономической зоны.
Статья 275. Взыскание финансового административного взыскания с работодателя,
находящегося в Латвии
(1) Если Государственная инспекция труда получила затребование учреждения другого
государства Европейской экономической зоны об исполнении вступившего в силу
постановления о применении финансового административного взыскания в сфере направления
работников к работодателю, находящемуся в Латвии. Государственная инспекция труда
незамедлительно извещает о постановлении о применении финансового административного
взыскания работодателю, в отношении которого оно принято.
(2) После получения упомянутого в части первой настоящей статьи постановления о
применении финансового административного взыскания в сфере направления работников
работодатель добровольно исполняет финансовое административное взыскание в
соответствии с порядком, установленным статьей 263 настоящего закона.
(3) Если работодатель добровольно не исполнил финансовое административное взыскание в
соответствии с порядком, установленным статьей 263 настоящего закона, и исполнение
финансового административного взыскания не отложено или упомянутое административное
взыскание не разделено на части в соответствии с порядком, установленным статьей 266
настоящего закона, Государственная инспекция труда действует в соответствии с порядком,
установленным статьями 268 и 269 настоящего закона.
(4) Государственная инспекция труда не передает для исполнения затребование учреждения
другого государства Европейской экономической зоны о применении вступившего в силу
постановления о финансовом административном взыскании в сфере направления работников
к работодателю, находящемуся в Латвии, если в Информационной системе внутреннего рынка
(IMI):
1) не размещена информация, позволяющая идентифицировать подвергнутого взысканию
работодателя и совершенное правонарушение;
2) не указана дата, когда постановление стало не подлежащим обжалованию;
3) не приложено постановление, на основании которого подлежит исполнению финансовое
административное взыскание.
(5) Государственная инспекция труда может не передавать для исполнения затребование
учреждения другого государства Европейской экономической зоны о применении
вступившего в силу постановления о финансовом административном взыскании в сфере
направления работников к работодателю, находящемуся в Латвии, если исполнением
финансового административного взыскания нарушаются основные права, установленные
Конституцией Латвийской Республики.
Глава 37
Исполнение в Латвии принятого в стране-участнице Европейского союза
постановления о взыскании имущественного характера
Статья 276. Содержание исполнения постановления о взыскании имущественного
характера
(1) Исполнение в Латвии принятого в стране-участнице Европейского союза постановления
о штрафе и возмещении процессуальных расходов (в дальнейшем - постановление о взыскании
имущественного характера) является бесспорным признанием обоснованности и законности
этого постановления и исполнением в таком же порядке, как в том случае, если бы
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постановление было принято в состоявшемся в Латвии процессе административного
правонарушения.
(2) Признание обоснованности и законности примененного в стране-участнице
Европейского союза взыскания не исключает его согласование с предусмотренной
нормативными актами Латвии санкцией за такое же правонарушение.
(3) Если в стране-участнице Европейского союза принято постановление о взыскании
имущественного характера в связи с деянием, квалифицируемым в Латвии как преступное
деяние, оно исполняется в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.
Статья 277. Срок давности исполнения постановления о взыскании имущественного
характера
(1) Исполнение в Латвии принятого в стране-участнице Европейского союза постановления
о взыскании имущественного характера ограничивается как установленными настоящим
законом сроками давности исполнения, так и сроками давности исполнения, установленными
законами соответствующей страны-участницы Европейского союза.
(2) Обстоятельства, влияющие на течение сроков давности в стране-участнице Европейского
союза, в такой же степени влияют на него и в Латвии.
Статья 278. Недопустимость двойного наказания
В Латвии не исполняется принятое в стране-участнице Европейского союза постановление
о взыскании имущественного характера, если подвергнутое взысканию в этой странеучастнице Европейского союза лицо за то же правонарушение исполнило принятое в Латвии
или третьем государстве постановление о взыскании имущественного характера, было
осуждено без установления взыскания, освобождено от взыскания согласно амнистии или
помилованию либо оправдано за то же правонарушение.
Статья 279. Основание исполнения постановления о взыскании имущественного
характера
Основанием для исполнения принятого в стране-участнице Европейского союза
постановления о взыскании имущественного характера является:
1) постановление компетентного учреждения страны-участницы Европейского союза о
взыскании имущественного характера или заверенная его копия и заверение особой формы;
2) факт того, что у лица, на которое распространяется взыскание имущественного характера,
в Латвии находится местожительство (для юридического лица - зарегистрированный
юридический адрес), или ему принадлежит собственность, или имеются другие доходы;
3) постановление латвийского суда об установлении подлежащего исполнению в Латвии
взыскания имущественного характера.
Статья 280. Причины отказа в исполнении постановления о взыскании
имущественного характера
(1) В исполнении постановления о взыскании имущественного характера может быть
отказано, если:
1) не прислано заверение особой формы или оно является неполным либо не соответствует
содержанию постановления;
2) при исполнении постановления о взыскании имущественного характера будет нарушен
принцип недопустимости двойного наказания (ne bis in idem);
3) имеется основание считать, что взыскание установлено вследствие расовой, религиозной
принадлежности, национальности, пола или политических взглядов;
4) постановление о взыскании имущественного характера распространяется на
правонарушение, которое согласно нормативным актам Латвии не подлежит наказанию;
5) исполнение взыскания в Латвии в правовом отношении невозможно;
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6) для исполнения взыскания наступил срок давности и постановление о взыскании
имущественного характера распространяется на правонарушение, находящееся в юрисдикции
Латвии;
7) подвергнутое взысканию в стране-участнице Европейского союза лицо не достигло
возраста, с которого наступает административная ответственность;
8) постановление о взыскании имущественного характера принято в письменном процессе и
подвергнутое взысканию в стране-участнице Европейского союза лицо само лично или при
посредничестве защитника не было информировано о праве на обжалование постановления в
порядке, установленном правовыми актами выдавшего его государства;
9) установленное взыскание имущественного характера не превышает 70 евро.
(2) В исполнении постановления о взыскании имущественного характера может быть
отказано также в том случае, если оно принято в отсутствие (in absentia) подвергнутого
взысканию в стране-участнице Европейского союза лица или без участия этого лица, за
исключением случаев, когда подвергнутое взысканию лицо:
1) получило повестку или иным образом было информировано о том, что постановление
может быть принято без его присутствия;
2) было информировано о процессе и в судебном заседании участвовал его защитник;
3) получило постановление о взыскании имущественного характера и информировало о том,
что оно не оспаривает это постановление, или не обжаловало его.
(3) Если постановление о взыскании имущественного характера принято за нарушения в
дорожном движении, в том числе за несоблюдение таких правил, которые распространяются
на периоды времени езды и отдыха и опасные товары, контрабанду товаров или нарушения
права интеллектуальной собственности, проверка в отношении того, подлежит ли это
правонарушение административному взысканию или является преступным также по
нормативным актам Латвии, не проводится.
Статья 281. Порядок рассмотрения ходатайства об исполнении постановления о
взыскании имущественного характера
(1) Суд после получения ходатайства об исполнении принятого компетентным учреждением
страны-участницы Европейского союза постановления о взыскании имущественного
характера на английском языке направляет его в Судебную администрацию для обеспечения
перевода.
(2) Если одновременно получено несколько ходатайств компетентных учреждений странучастниц Европейского союза об исполнении принятых в этих странах-участницах
постановлений о взыскании имущественного характера в отношении одного и того же лица
или имущества, суд объединяет проверку этих ходатайств в одном процессе.
(3) Если предоставленная компетентным учреждением страны-участницы Европейского
союза информация является недостаточной, суд может затребовать дополнительную
информацию или документы, установив срок их представления.
Статья 282. Признание и исполнение подлежащего исполнению в Латвии взыскания
имущественного характера
(1) Исполнение в Латвии определенного постановлением взыскания имущественного
характера устанавливается судьей районного (городского) суда в соответствии с
декларированным местожительством, или юридическим адресом лица, или местонахождением
его собственности. Если местожительство, или юридический адрес, или местонахождение
собственности лица неизвестны, ходатайство компетентного учреждения страны-участницы
Европейского союза рассматривается судом Видземского предместья города Риги.
(2) Констатированные в постановлении о взыскании имущественного характера
фактические обстоятельства и вина лица являются обязательными для суда Латвии.
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(3) Если лицо, в отношении которого в стране-участнице Европейского союза принято
постановление о взыскании имущественного характера, представляет доказательство полного
или частичного исполнения постановления о взыскании имущественного характера, суд
связывается с издавшей постановление страной-участницей Европейского союза для
получения ее подтверждения.
(4) Судья районного (городского) суда в течение 20 рабочих дней в письменном процессе
рассматривает ходатайство страны-участницы Европейского союза об исполнении принятого
в этой стране-участнице постановления о взыскании имущественного характера и после
оценки условий и причин отказа принимает одно из следующих постановлений:
1) о согласии признать постановление и исполнить примененное в стране-участнице
Европейского союза взыскание имущественного характера;
2) об отказе признать постановление и исполнить примененное в стране-участнице
Европейского союза взыскание имущественного характера.
(5) Если постановление страны-участницы Европейского союза распространяется на два или
более правонарушения и не все являются таковыми, по которым возможно исполнение
взыскания в Латвии, судья требует конкретизировать, какая часть взыскания распространяется
на правонарушения, соответствующие этим требованиям.
(6) Упомянутое в части четвертой настоящей статьи постановление обжалованию не
подлежит, и об упомянутом в пункте 2 части четвертой настоящей статьи постановлении судья
сообщает подвергнутому взысканию в стране-участнице Европейского союза лицу и
компетентному учреждению соответствующей страны-участницы.
Статья 283. Порядок установления подлежащего исполнению в Латвии взыскания
(1) После принятия упомянутого в пункте 1 части четвертой статьи 282 настоящего закона
постановления судья в разумный срок устанавливает подлежащее исполнению в Латвии
взыскание в письменном процессе, если против этого не возражает лицо, подвергнутое
взысканию в стране-участнице Европейского союза.
(2) Установленное в Латвии взыскание не должно ухудшать положение подвергнутого
взысканию в стране-участнице Европейского союза лица, однако оно по возможности должно
соответствовать взысканию, установленному в соответствующей стране-участнице.
(3) Одновременно с сообщением об упомянутом в пункте 1 части четвертой статьи 282
настоящего закона постановлении судья информирует подвергнутое взысканию в странеучастнице Европейского союза лицо о его праве в течение 10 рабочих дней со дня получения
сообщения представить возражения против установления подлежащего исполнению в Латвии
взыскания в письменном процессе, заявить отвод судье, представить мнение о подлежащем
исполнению в Латвии взыскании, а также о дне доступности постановления.
(4) Если подвергнутое в стране-участнице Европейского союза лицо представило
возражения против установления подлежащего исполнению в Латвии взыскания в письменном
процессе, судья, насколько быстро это возможно, принимает решение по вопросу в судебном
заседании с участием подвергнутого взысканию лица. В случае неоправданной неявки
подвергнутого взысканию лица решение по вопросу может быть принято без его присутствия.
(5) Постановление судьи об установлении подлежащего исполнению в Латвии взыскания
подвергнутое взысканию в стране-участнице Европейского союза лицо в течение 10 рабочих
дней со дня сообщения постановления может обжаловать в окружной суд в порядке апелляции.
(6) Жалоба рассматривается в таком же порядке, как апелляционная жалоба, поданная в
проходящем в Латвии процессе административного правонарушения, и в таком объеме,
который допускается обязательными для Латвии международными договорами и настоящей
главой.
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(7) Если постановление судьи об установлении подлежащего исполнению в Латвии
взыскания в установленный законом срок не обжаловано или постановление обжаловано и
окружной суд оставил его в силе, то постановление исполняется в таком же порядке, как и
принятое в Латвии постановление о применении административного взыскания. К
постановлению прилагается ходатайство страны-участницы Европейского союза.
Статья 284. Установление подлежащего исполнению в Латвии взыскания
имущественного характера
(1) Размер примененных в стране-участнице Европейского союза штрафа и процессуальных
расходов исчисляется по валютному курсу евро, который действовал на день оглашения
постановления.
(2) Уплата подлежащих исполнению в Латвии штрафа и процессуальных расходов может
быть отложена судом на период не более одного месяца со дня вступления постановления в
силу или разделена на сроки без превышения шестимесячного периода со дня вступления
постановления в силу. Разделение на сроки или отложение установленной в стране-участнице
Европейского союза уплаты штрафа и процессуальных расходов является обязательным для
суда Латвии, однако суд может дополнительно установить льготы по исполнению без
превышения установленных настоящей частью пределов.
(3) Если взыскание имущественного характера не может быть исполнено в Латвии, то судья
районного (городского) суда информирует компетентное учреждение страны-участницы
Европейского союза о неспособности исполнить ходатайство о взыскании имущественного
характера и просит отозвать ходатайство.
Статья 285. Порядок принятия решений по вопросам, связанным с исполнением
постановления
(1) Решения по связанным с исполнением постановления вопросам по возможности ранее
принимаются судьей районного (городского) суда в письменном процессе.
(2) Постановления, принятые в установленном настоящей статьей порядке по
рассмотренным вопросам, могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня
сообщения постановления. Подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления.
Судья окружного суда рассматривает жалобу в письменном процессе на основании
имеющихся в деле материалов.
Статья 286. Вопросы, связанные с исполнением штрафа
(1) Если взыскание применено в стране-участнице Европейского союза и установлено к
исполнению в Латвии, оно исполняется в таком же порядке, как взыскание, примененное в
состоявшемся в Латвии процессе административного правонарушения, с учетом исключений,
установленных настоящей статьей.
(2) Денежные суммы, уплаченные при исполнении постановления судьи об установлении
подлежащего исполнению в Латвии взыскания, зачисляются в государственный бюджет, если
договором со страной-участницей Европейского союза не предусмотрено иное.
(3) Постановление судьи о подлежащем исполнению в Латвии взыскании имущественного
характера передается судом, принявшим постановление в первой инстанции, к исполнению
подвергнутому взысканию в стране-участнице Европейского союза лицу не позднее чем в
течение семи рабочих дней после его вступления в силу или после получения дела из суда
апелляционной инстанции. Суд первой инстанции контролирует добровольное исполнение
постановления об установления подлежащего исполнению в Латвии взыскания, а также
передает дело для принудительного исполнения в установленном настоящим законом порядке.
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Статья 287. Завершение исполнения взыскания имущественного характера
(1) Исполнение взыскания имущественного характера завершается, если в стране-участнице
Европейского союза отменено осуждающее постановление о взыскании имущественного
характера.
(2) Постановления соответствующей страны-участницы Европейского союза об уменьшении
взыскания или об издании акта амнистии или помилования являются обязательными для
Латвии.
Статья 288. Сообщения суда Латвии стране-участнице Европейского союза
Суд информирует соответствующее компетентное учреждение страны-участницы
Европейского союза:
1) об отказе признать постановление о взыскании имущественного характера и исполнить
примененное в этой стране-участнице Европейского союза взыскание;
2) о постановлении об установлении подлежащего исполнению в Латвии взыскания;
3) о завершении исполнения взыскания.
Глава 38
Исполнение в стране-участнице Европейского союза принятого
в Латвии постановления о взыскании имущественного характера
Статья 289. Порядок затребования Латвией исполнения в стране-участнице
Европейского союза постановления о взыскании имущественного характера
(1) Учреждение, должностное лицо которого первоначально приняло постановление о
взыскании имущественного характера, направляет это постановление вместе с упомянутым в
части второй настоящей статьи заверением особой формы компетентному учреждению
страны-участницы Европейского союза, если исполнить принятое в Латвии постановление о
взыскании имущественного характера невозможно, так как местожительство подвергнутого
взысканию лица (для юридического лица - зарегистрированный юридический адрес),
принадлежащая ему собственность или его доходы находятся в другой стране-участнице
Европейского союза, и если установленное взыскание имущественного характера превышает
70 евро.
(2) Кабинет министров устанавливает заверение особой формы и его содержание для
обеспечения взыскания имущественного характера в сотрудничестве со странамиучастницами Европейского союза.
(3) Учреждение с использованием Web-сайта Европейской сети правового сотрудничества
по уголовным делам выясняет компетентное или исполнительное учреждение той страныучастницы Европейского союза, которой должно быть адресовано ходатайство о взыскании
имущественного характера, и направляет ему принятое постановление и заверение особой
формы.
(4) Перед направлением материалов учреждение может просить страну-участницу
Европейского союза о мнении о том, подлежит ли наказанию деяние, за которое применено
взыскание, также согласно закону этой страны-участницы.
Статья 290. Последствия, связанные с направлением для исполнения постановления о
взыскании имущественного характера
После направления принятого в Латвии постановления о взыскании имущественного
характера для исполнения компетентному учреждению страны-участницы Европейского
союза и принятия соответствующим компетентным учреждением этой страны-участницы
постановления о согласии признать постановление и исполнить установленное в Латвии
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взыскание, учреждение Латвии не осуществляет никакие действия, связанные с исполнением
взыскания имущественного характера.
Статья 291. Информация, предоставляемая учреждением
В случае направления материалов об исполнении взыскания в стране-участнице
Европейского союза и получения согласия этой страны-участницы признать постановление и
исполнить установленное в Латвии взыскание учреждение информирует об этом подвергнутое
взысканию лицо.
Статья 292. Возвращение права на исполнение постановления о взыскании
имущественного характера
Латвия возвращает право на исполнение постановления о взыскании имущественного
характера, если:
1) отзывает исполнение постановления о взыскании имущественного характера в странеучастнице Европейского союза;
2) соответствующая страна-участница информирует Латвию о полном или частичном
неисполнении постановления о взыскании имущественного характера.
Глава 39
Двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве
в области исполнения взысканий
Статья 293. Связь с другими соглашениями и мероприятиями
Положения глав 38 и 39 настоящего закона не запрещают странам-участницам Европейского
союза взаимно применять двусторонние или многосторонние соглашения или мероприятия в
такой степени, насколько такие соглашения или мероприятия позволяют превысить
включенные в положения упомянутых глав требования и помогают упрощению или
облегчению процедур в отношении исполнения постановления о взыскании имущественного
характера.
Статья 294. Сотрудничество Латвии в области исполнения взысканий с государством,
не являющимся страной-участницей Европейского союза
(1) Исполнение в Латвии примененного в государстве, не являющемся страной-участницей
Европейского союза, взыскания возможно, если Латвия с этим государством заключила
соглашение о сотрудничестве в области исполнения взысканий. Исполнение взыскания в
Латвии происходит в соответствии с включенными в соответствующее соглашение
положениями. Если в соглашении о сотрудничестве в области исполнения взысканий не
имеется соответствующего регулирования, применяется закон Латвии.
(2) Исполнением в Латвии примененного в государстве, не являющемся страной-участницей
Европейского союза, взыскания является бесспорное признание обоснованности и
правомерности этого взыскания и его исполнение в таком же порядке, как в том случае, если
бы взыскание было установлено в состоявшемся в Латвии процессе административного
правонарушения.
(3) Признание обоснованности и правомерности примененного в государстве, не
являющемся страной-участницей Европейского союза, взыскания не исключает его
согласование с предусмотренной нормативными актами Латвии санкцией за такое же
правонарушение.
Статья 295. Сотрудничество государства, не являющегося страной-участницей
Европейского союза, с Латвией в области исполнения взысканий
(1) Исполнение примененного в Латвии взыскания в государстве, не являющемся странойучастницей Европейского союза, может быть затребовано, если Латвия с этим государством
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заключила соглашение о сотрудничестве в области исполнения взысканий. Исполнение
взысканий в государстве, не являющемся страной-участницей Европейского союза,
происходит в соответствии с включенными в упомянутое соглашение положениями.
(2) Исполнением примененного в Латвии взыскания в государстве, не являющемся странойучастницей Европейского союза, является бесспорное признание обоснованности и
правомерности этого взыскания и его исполнение в таком же порядке, как в том случае, если
бы взыскание было установлено в состоявшемся в Латвии процессе административного
правонарушения.
Переходные положения
1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу Кодекс Латвии об
административных правонарушениях.
2. Процессуальные действия, начатые до дня вступления в силу настоящего закона согласно
Кодексу Латвии об административных правонарушениях, завершаются также в установленном
кодексом порядке. Нормы Кодекса Латвии об административных правонарушениях
применяются до завершения соответствующей стадии производства по административному
правонарушению (производство в учреждении, суде или исполнение).
3. По делам об административных правонарушениях в связи с нарушением правил остановки
или стоянки либо в отношении нарушений, зафиксированных техническими средствами без
остановки транспортного средства, если нарушение совершено до дня вступления в силу
настоящего закона, процесс завершается с применением норм Кодекса Латвии об
административных правонарушениях и Закона о дорожном движении.
4. Если до дня вступления в силу настоящего закона совершено несколько
административных правонарушений, постановление о взыскании еще не принято и
правонарушения рассматриваются одним учреждением, взыскание применяется с
соблюдением положений статьи 35 Кодекса Латвии об административных правонарушениях о
включении взыскания.
5. Принятое в рамках процесса административного правонарушения постановление,
обжалование которого настоящим законом в дальнейшем не предусматривается, может быть
обжаловано, если постановление принято до дня вступления в силу настоящего закона. Жалоба
подается в срок, предусмотренный Кодексом Латвии об административных правонарушениях.
Жалоба рассматривается согласно процессуальным нормам Кодекса Латвии об
административных правонарушениях.
6. Лицо, которому административным правонарушением причинен вред, может заявить себя
в качестве потерпевшего по делу об административном правонарушении, по которому
правонарушение произошло до дня вступления в силу настоящего закона, согласно
настоящему закону. Заявление себя в качестве потерпевшего может быть подано до момента
принятия вышестоящим должностным лицом постановления по делу об административном
правонарушении.
7. Начатые в процессе административного правонарушения действия завершаются тем же
должностным лицом, которое их начало согласно полномочиям, установленным Кодексом
Латвии об административных правонарушениях, или правопреемником этого должностного
лица.
8. Должностные лица, не соответствующие установленным статьей 115 настоящего закона
требованиям к образованию, получают соответствующее образование в течение шести лет со
дня вступления в силу настоящего закона.
84

9. К тем процессуальным стадиям, которые при применении пункта 2 настоящих
Переходных положений рассмотрены согласно Кодексу Латвии об административных
правонарушениях, не применяется порядок возмещения процессуальных расходов,
установленный настоящим законом, за исключением положений о случаях, когда
процессуальные расходы покрываются за счет государственных средств или средств
самоуправления.
10. Глава 38 настоящего закона «Исполнение в Латвии принятого в стране-участнице
Европейского союза постановления о взыскании имущественного характера» может быть
применена, если административное правонарушение совершено после дня вступления в силу
настоящего закона.
Информативная ссылка на директивы Европейского союза
В закон включены правовые нормы, вытекающие из Директивы Европейского Парламента
и Совета от 15 мая 2014 года 2014/67/ES о том, каким образом исполняется Директива 96/71/ЕК
о направлении наемных работников на работу в сфере оказания услуг, и которой изменяется
Регула Европейского Парламента и Совета (ES) № 1024/2012 об административном
сотрудничестве с использованием Информационной системы внутреннего рынка («Регула
IMI»).
Закон вступает в силу 1 июля 2020 года.
(Положение в редакции закона от 12 декабря 2019 года)
Актуальные тексты Законов Латвии с изменениями и дополнениями в переводе на
русский язык Вы имеете возможность заказать в SIA «BIZNESA INFORMĀCIJAS
BIROJS» Рег. № 40003332886, по электронной почте: bib@pravo.lv

Юридическое бюро Александра Хрулёва – Гарантирует Клиентам профессиональную
юридическую
помощь, конфиденциальность
полученной
информации,
и
индивидуальный подход к каждому Клиенту по уголовным, административным,
гражданским делам, финансовым спорам – в соответствии с действующим
законодательством Латвии, Германии и Российской Федерации. Опыт юридической
практики с 1979 года.
Минимальная стоимость юридической консультации онлайн в Латвии – Риге от
100.00 EURO: по Уголовным, Административным, Гражданским делам, Ведению
бизнеса, Финансовым спорам, Взысканию долгов с физических и юридических лиц в
Латвии, Германии, России – стоимость первичной консультации и дальнейшее
ведение указанных категорий дел – для физических и юридических лиц –
устанавливается по предварительной договорённости сторон. Предварительная
запись на юридическую консультацию по:
тел. +371 29241211 – WhatsApp – Telegram – с 10°° до 19°° – Пн. - Пт.
Юридическая консультация адвоката, юриста в Латвии
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