
 1 

Юридическое бюро Александра Хрулёва 
 

Работаем в лучших традициях русской адвокатуры 
 

LV-1048, Латвия, Рига, ул. Эдуарда Смильгя 2A 

  www.alex-lawyer.lv/ru/main.php 

тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 
======================================================================== 

 

 

Закон Латвии О Полиции  
 

Закон принят Верховным Советом Латвийской Республики 4 июня 1991 года  

(С изменениями, внесенными по состоянию на 28 апреля 2016 года)  

 

Настоящий закон определяет понятие, задачи, принципы деятельности и место полиции 

в системе учреждений государственного управления и самоуправления, обязанности, 

права, структуру, компетенцию полиции, правовую защиту, гарантии деятельности, 

ответственность  работника полиции, порядок финансирования, материально-

технического обеспечения, а также надзор и контроль за деятельностью полиции. 

Положения настоящего закона не распространяются на деятельность финансовой 

полиции и таможенной полиции Службы государственных доходов. 

 

Глава I  

Общие положения  

 

Статья 1. Полиция  
Полиция - вооруженный военизированный государственный орган или вооруженный 

военизированный орган самоуправления, обязанностью которого является защита жизни, 

здоровья, прав и свобод, собственности лиц, интересов общества и государства от преступных 

и иных противоправных посягательств. 

 

Статья 2. Работник полиции 
Работником полиции является лицо, которое занимает должность в Государственной полиции 

или Полиции безопасности и которому присвоено специальное служебное звание. 

 

Статья 2_1. Работник полиции самоуправления 
Работником полиции самоуправления является лицо, которое занимает учрежденную 

самоуправлением должность в полиции и выполняет установленные настоящим законом 

обязанности на административной территории соответствующего самоуправления или 

административной территории другого самоуправления, делегировавшего выполнение 

установленных настоящим законом обязанностей или задач. 

Трудовые правоотношения работника полиции самоуправления регулируются Законом о труде, 

насколько настоящим законом не установлено иное. 

 

Статья 2_2. Работник портовой полиции 
Работником портовой полиции является лицо, которое занимает учрежденную Управлением 

порта должность в полиции и выполняет установленные настоящим законом обязанности на 

территории соответствующего порта. 

Трудовые правоотношения работника портовой полиции регулируются Законом о труде, 

насколько настоящим законом не установлено иное. 
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Статья 3. Задачи полиции  

Задачами полиции являются: 

- обеспечение безопасности лиц и общества; 

- предотвращение преступных деяний и других нарушений закона; 

- раскрытие преступных деяний, розыск лиц, совершивших преступные деяния; 

- оказание в установленном законом порядке помощи учреждениям, частным лицам и 

объединениям лиц в защите их прав и реализации определенных для них законом 

обязанностей; 

- исполнение в пределах своей компетенции административных взысканий и уголовных 

наказаний. 

Запрещается привлекать полицию к выполнению задач, не возложенных на нее законами 

Латвийской Республики. 

Никто, кроме учреждений и должностных лиц, прямо уполномоченных на это законом, не 

вправе вмешиваться в деятельность полиции при исполнении ею своих обязанностей. 

 

Статья 4. Правовое основание деятельности полиции  
Правовое основание деятельности полиции - это Конституция Латвийской Республики, 

международные договоры, настоящий закон, иные законы и нормативные акты Латвийской 

Республики, а также решения самоуправлений, если они не противоречат законам Латвийской 

Республики. 

 

Статья 5. Принципы организации работы и деятельности полиции  
Деятельность полиции строится на соблюдении законности, гуманизма, прав человека, 

социальной справедливости, гласности, единоначалия и опирается на помощь населения. 

Полиция защищает права и законные интересы лиц независимо от их гражданства, 

социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, 

пола и возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений. 

В целях равной защиты прав и свобод лиц и интересов государства работники полиции не 

участвуют в деятельности партий, других общественно-политических организаций и движений 

и на время службы в полиции приостанавливают свое членство в них. 

Полиция своей деятельностью обеспечивает соблюдение прав и свобод лиц. Ограничение 

данных прав и свобод допустимо лишь на основании закона и в порядке, установленном 

законом. Всякий раз, когда полиция вынуждена ограничивать права и свободы лиц, работник 

полиции дает им разъяснение обоснованности каждого конкретного ограничения. В таких 

случаях по требованию лиц работник полиции должен назвать свою фамилию, должность и 

место службы, а также предъявить служебное удостоверение. 

Полиция предоставляет возможность задержанным и заключенным под стражу лицам 

реализовать право на юридическую помощь и, если данные лица этого желают, 

незамедлительно уведомляет о месте их нахождения семью и администрацию по месту работы 

или учебы. Полиция обеспечивает охрану здоровья задержанных и заключенных под стражу 

лиц, осуществляет неотложные меры по оказанию медицинской помощи и охране 

собственности этих лиц. 

 

Статья 6. Гласность в деятельности полиции  
Полиция в интересах службы информирует о своей деятельности государственные учреждения 

и учреждения самоуправления, а также население. 

Полиции запрещается разглашать сведения, составляющие государственную или иную особо 

охраняемую законом тайну, содержащие коммерческую тайну или тайну патента. Запрещается 

разглашение без разрешения прокурора или прямого начальника следователя данных 

досудебного расследования, а также материалов, противоречащих презумпции невиновности. 

Полиции запрещается разглашать сведения, затрагивающие личную жизнь людей, а также 

честь и достоинство физических и юридических лиц, если эта деятельность не происходит в 

интересах укрепления правопорядка и следствия. 
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Полиция должна опровергнуть распространенные ею сведения об учреждениях, частных лицах 

и объединениях лиц, если эти сведения не соответствуют действительности. Опровержение в 

месячный срок должно быть распространено в той же форме, в какой были распространены 

недостоверные сведения. 

 

Статья 7. Сотрудничество полиции  
Полиция сотрудничает с учреждениями, частными лицами и объединениями лиц. 

 

Статья 8. Профессиональные связи полиции Латвийской Республики  
Полиция Латвийской Республики сотрудничает с полицией (милицией) других государств и 

международными полицейскими организациями полиции путем заключения соответствующих 

договоров и соглашений в соответствии с законами Латвийской Республики. 

 

Статья 8_2. Помощники работника полиции 
Помощниками работника полиции могут быть постоянные жители Латвийской Республики в 

возрасте от 20 до 65 лет, которые с учетом их личных качеств способны добровольно 

оказывать помощь работникам полиции. 

Порядок организации труда и выполнения обязанностей помощников работника полиции, их 

права и обязанности устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Глава II  

Обязанности работника полиции  

 

Статья 9. Общие обязанности работника полиции 
Любой работник полиции на всей территории Латвийской Республики независимо от 

занимаемой должности, места нахождения и времени обязан в случае обращения к нему лиц с 

заявлением или сообщением о происшествии, угрожающем безопасности лиц и общества, а 

также при обнаружении самим такого происшествия - принять возможные меры для 

предотвращения нарушения закона, спасения людей и оказания им помощи при обнаружении и 

задержании лиц, совершивших нарушение закона, для установления очевидцев, обеспечения 

охраны места происшествия, а также сообщить о происшедшем в ближайшее учреждение 

полиции. 

 

Статья 10. Основные обязанности работника полиции  

В соответствии с задачами полиции основными обязанностями работника полиции 

согласно его служебному положению являются: 

1) обеспечивать порядок на дорогах, улицах, площадях, в парках, средствах общественного 

транспорта, аэропортах, портах, на вокзалах и в других публичных местах для обеспечения 

безопасности лиц и общества; 

2) регистрировать заявления и информацию о преступных деяниях и других нарушениях 

закона, о происшествиях, представляющих угрозу безопасности лиц или общества, и о 

вовлеченных в них лицах, своевременно реагировать на предоставленную информацию, а 

также передавать компетентным должностным лицам и структурам полученную информацию 

о происшествиях, представляющих угрозу безопасности лиц или общества (авариях, пожарах, 

катастрофах, стихийных бедствиях и других случаях); 

3) оказывать неотложную помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений закона, при 

несчастных случаях или находящимся в беспомощном состоянии, в том числе и тогда, если они 

в состоянии опьянения утратили способность самостоятельно передвигаться либо могут 

причинить вред окружающим или себе, а также оказывать помощь несовершеннолетним 

лицам, оставшимся без надзора родителей или лиц, их заменяющих; 

4) согласно требованиям закона проводить расследование, обеспечивать в установленном 

порядке участие специалистов по криминалистике в следственных действиях, проводить 

необходимые оперативно-розыскные и иные установленные законом мероприятия для 

раскрытия, пресечения и предотвращения преступных деяний, установления и розыска лиц, их 
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совершивших или скрывающихся от следствия и суда, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания или являющихся безвестно отсутствующими, а также для установления 

личности людей и идентификации трупов; 

5) выполнять решения суда, постановления и указания прокурора, связанные с осуществлением 

розыскных и следственных действий; 

6) предотвращать и пресекать административные правонарушения, устанавливать виновных, в 

пределах своей компетенции составлять протоколы, рассматривать дела о таких 

правонарушениях или же направлять их на рассмотрение по подведомственности; 

7) в пределах своих полномочий устанавливать причины преступных деяний и 

административных правонарушений, способствующие им условия и принимать меры по их 

устранению; участвовать в правовом воспитании лиц; 

8) охранять, конвоировать и содержать задержанных и заключенных под стражу лиц, в 

пределах своей компетенции исполнять уголовные наказания и административные взыскания, 

а также конвоировать и охранять осужденных к лишению свободы лиц для выполнения 

следственных действий, в связи с рассмотрением дела в суде и между местами заключения; 

9) реализовать мероприятия по физической безопасности установленных Кабинетом министров 

объектов и критической инфраструктуры; 

10) принимать меры по обеспечению сохранности бесхозного имущества или найденных 

кладов до передачи их в ведение компетентного государственного учреждения или 

должностного лица; обеспечивать сохранность найденных и сданных в полицию документов, 

вещей, ценных бумаг и другого имущества до их передачи владельцу; 

11) регулировать движение транспортных средств и пешеходов, осуществлять надзор за 

движением и средствами движения; 

12) контролировать соблюдение правил в сфере обращения оружия, охранной деятельности и 

детективной деятельности; 

16) обеспечивать безопасность свидетелей, потерпевших, иных лиц и членов их семей, а также 

охрану их имущества, если жизнь, здоровье или имущество этих лиц находятся в опасности в 

связи с оказанной ими помощью правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении 

преступных деяний; 

17) выполнять решения судов (судей), постановления прокуроров о принудительном приводе 

лиц, уклоняющихся от явки по вызову, а также выполнять определения судов о заключении 

под стражу; 

18) регистрировать и вести учет дорожно-транспортных происшествий, которые 

документально оформляются работниками Государственной полиции; 

19) контролировать соблюдение правил безопасности водного движения во внутренних водах, 

а также соблюдение правил регистрации судов для отдыха; 

20) регистрировать и вести учет водно-транспортных происшествий во внутренних водах, а 

также лиц, считающихся потерпевшими и погибшими при водно-транспортных 

происшествиях; 

21) предотвращать прямую угрозу, если лицо, находящееся в жилище или вблизи него, может 

причинить вред жизни, свободе или здоровью постоянно проживающего в этом жилище лица, 

до рассмотрения судом вопроса о временной защите от насилия; 

22) контролировать выполнение решений суда или судьи о временной защите от насилия или 

постановления учреждений иностранных государств, согласно которым выдано свидетельство, 

упомянутое в статье 5 Регулы Европейского Парламента и Совета от 12 июня 2013 года (ЕС) № 

606/2013 о взаимном признании защитных мероприятий по гражданским делам (в дальнейшем 

- Регула Европейского Парламента и Совета № 606/2013). 

Виды дорожно-транспортных происшествий, круг лиц, которые считаются пострадавшими и 

погибшими в дорожно-транспортных происшествиях, а также порядок и объем регистрации и 

учета дорожно-транспортных происшествий, получения и выдачи регистрируемых сведений 

устанавливаются Кабинетом министров. 

Порядок и объем регистрации и учета водно-транспортных происшествий, получения и выдачи 

подлежащих регистрации сведений устанавливается Кабинетом министров. 
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Кабинет министров устанавливает порядок регистрации, объем и сроки хранения упомянутых 

в пункте 2 части первой настоящей статьи заявлений и информации, а также срок 

реагирования, если получена информация о преступных деяниях, других нарушениях закона и 

происшествиях, которые представляют угрозу безопасности лиц или общества. 

Порядок конвоирования задержанных, арестованных и осужденных лиц устанавливается 

Кабинетом министров. 

 

Статья 11. Дополнительные обязанности работника полиции  

Работник полиции в пределах своей компетенции обязан оказывать помощь: 

1) депутатам, кандидатам в депутаты, а также должностным лицам государственных 

учреждений, если создаются препятствия их законной деятельности; 

2) учреждениям здравоохранения и ветеринарного надзора - в проведении карантинных 

мероприятий в случаях эпидемий и эпизоотий; 

3) лечебным учреждениям, врачебным лицам, эпидемиологам Службы общественного 

здоровья и государственным санитарным инспекторам в осуществлении принудительного 

привода для обследования или лечения тех лиц, которые страдают зависимостью от алкоголя, 

наркотических, психотропных или токсических веществ или венерическими болезнями, 

являются социально опасными психически больными, а также привода и охраны в лечебном 

учреждении тех лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

инфицированы вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или инфекционными заболеваниями, список 

которых утверждает Кабинет министров, если они уклоняются от явки в лечебное учреждение; 

4) местам заключения - в предупреждении нарушений закона и раскрытии преступных деяний, 

совершенных в этих учреждениях; 

5) пожарной и спасательной службам - в осуществлении мер по профилактике и тушению 

пожаров, а также при спасательных работах; 

6) Национальным вооруженным силам - в розыске потерянного и украденного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и других веществ, изделий и предметов, представляющих 

опасность для населения; 

7) контрольной службе автотранспорта и электротранспорта - в установлении личности 

нарушителей правил пользования транспортом; 

8) учреждениям охраны среды и таможенным учреждениям, Службе государственных доходов 

и Управлению по делам гражданства и миграции - в их законной деятельности; 

9) Государственной пограничной охране  в контроле и профилактике соблюдения правил 

въезда, пребывания, выезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства; 

10) строительным инспекторам - в попадании в сооружения и на территории земельных 

участков, если имеются обоснованные подозрения в самовольном строительстве, которое 

может создавать угрозу жизни, здоровью или собственности других лиц. 

 

Глава III 

Права работника полиции  

 

Статья 12. Общие права работника полиции  

Работник полиции при выполнении возложенных на него служебных обязанностей в 

соответствии со служебной компетенцией имеет право: 

1) требовать от лиц прекращения нарушений закона и иных действий, препятствующих 

осуществлению полномочий полиции, а также применять в отношении нарушителей закона 

предусмотренные меры принуждения; 

2) проверять у лиц, подозреваемых в совершении нарушений закона, документы, 

удостоверяющие их личность, а также другие документы, необходимые для проверки 

соблюдения норм права, контроль и надзор за выполнением которых возложены на полицию; 

3) проводить опрос лиц, принимать объяснения, а также вызывать в учреждение полиции 

любое лицо в связи с делами и материалами, рассмотрение которых находится в компетенции 

полиции, а в случае неявки по вызову этих лиц без уважительной причины в установленном 

законом порядке осуществлять их принудительный привод; 
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4) составлять протоколы об административных правонарушениях, в предусмотренных законом 

случаях и порядке доставлять в учреждение полиции нарушителей закона, производить их 

личный досмотр, изъятие и досмотр вещей и документов, производить административное 

задержание нарушителей закона и применять иные предусмотренные законом меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также налагать 

административные взыскания на них или в установленном порядке направлять протоколы по 

подведомственности; 

5) задерживать военнослужащих, совершивших нарушения закона, и передавать их 

Национальным вооруженным силам; 

6) задерживать и до передачи компетентным учреждениям содержать в специально отведенных 

для этого помещениях лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, 

административного ареста, заключения под стражу; 

6_1) при исполнении постановления суда (судьи) или прокурора о принудительном приводе 

лица доставлять лицо в суд или прокуратуру либо при необходимости в учреждение полиции и 

держать в учреждении полиции до доставки лица в суд или прокуратуру, но не более четырех 

часов; 

7) задерживать и содержать под стражей в установленном законом порядке лиц, 

подозреваемых в совершении преступных деяний или административных правонарушений; 

8) задерживать лиц в возрасте до 16 лет, самовольно оставивших место жительства или детские 

учреждения, и содержать их в учреждении полиции до передачи родителям или лицам, 

заменяющим их, или детским учреждениям; 

8_1) задерживать до передачи в компетентные учреждения лиц, нарушивших требования 

правил въезда, пребывания, выезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства; 

9) доставлять в лечебные учреждения или жилище лиц, которые в результате употребления 

алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ потеряли способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться либо могут причинить вред окружающим 

или сами себе, а если это невозможно, доставлять их в учреждение полиции и  содержать там в 

специально оборудованных помещениях до отрезвления, но не более 12 часов; 

10) задерживать на основании письменного заявления лиц, которые находятся в жилище под 

воздействием алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ и могут 

причинить вред себе или окружающим, а также в случае, если окружающие боятся оставаться 

наедине с этим лицом и если нет другого основания для его задержания, а также содержать 

таких лиц в  учреждении полиции для отрезвления или выяснения обстоятельств, но не долее 

12 часов; 

10_1) при наличии прямой угрозы в отношении того, что лицо, находящееся в жилище или 

вблизи него, может причинить вред жизни, свободе или здоровью постоянно проживающего в 

этом жилище лица (в дальнейшем - защищаемое лицо), на основании письменного заявления 

принимать постановление, которым на создающее угрозу совершеннолетнее лицо возлагается 

обязанность покинуть жилище, в котором постоянно проживает защищаемое лицо, не 

возвращаться и не находиться в этом жилище и вблизи него (в дальнейшем - постановление 

полиции об изоляции) ближе установленного постановлением расстояния на срок до восьми 

дней с момента принятия постановления. В постановлении полиции об изоляции может быть 

установлен также запрет лицу, создающему угрозу, контактировать с защищаемым лицом; 

11) доставлять в лечебное учреждение лиц, которые имеют признаки выраженного 

психического расстройства и которые создают своими действиями явную опасность для себя 

или окружающих людей; 

12) доставлять в лечебное учреждение лиц, предпринимавших попытку самоубийства, и 

выяснять обстоятельства происшедшего; 

13) вести учет лиц, совершивших преступные деяния и административные правонарушения 

или находящихся в розыске, а также вести учет предметов и фактов, необходимых для 

выполнения возложенных на полицию задач; 

13_1) вести учет тех лиц, в отношении которых полицией принято постановление об изоляции; 

13_2)  вести учет тех лиц, в отношении которых решением суда или судьи установлены 

временные средства по защите от насилия; 
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13_3) вести учет тех лиц, в отношении которых учреждение иностранного государства выдало 

свидетельство, упомянутое в статье 5 Регулы Европейского Парламента и Совета № 606/2013; 

14) регистрировать, получать отпечатки пальцев, иные необходимые для идентификации 

личности данные и производить звукозапись, фотографирование, кино- и видеосъемку лиц, 

задержанных, подозреваемых, обвиняемых, осужденных или подвергнутых 

административному аресту лиц, а также лиц, совершивших иные нарушения закона, если они 

умышленно препятствуют установлению личности; 

14_1) наблюдать за публичными местами и находящимися там лицами, в том числе с 

использованием технических средств, с целью своевременного предотвращения и обнаружения 

возможной угрозы общественному порядку, преступного деяния, розыска объявленных в 

розыск лиц или транспортных средств, а также с использованием технических средств 

наблюдать за строениями, помещениями и территорией учреждений полиции, охраняемыми 

полицией объектами для обеспечения охраны строений, помещений и территории учреждений 

полиции, безопасности задержанных лиц и охраняемых объектов; 

14_2) в порядке, установленном регулирующими создание и использование национальной базы 

данных DNS нормативными актами, получать биологические материалы; 

14_3) с разрешения соответствующего владельца осматривать публично доступные места и 

находящиеся в них предметы; 

15) временно ограничивать или прекращать движение транспорта или пешеходов на улицах и 

дорогах, а также доступ лиц к отдельным местам или объектам и выход из них, если этого 

требуют интересы общественной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества лиц, а 

также интересы следствия; 

16) в любое время суток входить в квартиру без разрешения проживающих в ней (при 

необходимости с применением физической силы), в случаях, когда лицо подлежит задержанию 

на месте преступления или создана угроза жизни других лиц. 

В любое время суток входить в нежилые помещения и на территорию земельных участков (при 

необходимости с применением физической силы), кроме нежилых помещений и территории 

земельных участков, имеющих экстерриториальный или специальный режимный статус, в 

случаях, когда лицо подлежит задержанию на месте преступления, создана угроза жизни 

других лиц, имеются обоснованные подозрения в том, что там находится лицо, которое 

подозревается, обвинено или осуждено за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления и уклоняется от расследования, суда или отбывания наказания, или находящееся 

в безвестном отсутствии несовершеннолетнее лицо, а также в случаях стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных происшествий, угрожающих безопасности лиц и общества. 

Каждый раз, когда работники полиции в предусмотренных настоящей статьей случаях 

проникли в квартиру лиц против воли ее обитателей или с применением физической силы, об 

этом незамедлительно, но не позднее, чем в течение 24 часов, следует сообщить в письменном 

виде прокурору. 

В любом другом случае проникновение в жилые и другие помещения допускается только в 

установленных законом случаях на основании постановления судьи или в неотложных случаях 

с согласия прокурора для производства обыска; 

17) с целью установления употребления лицами алкоголя, наркотических, психотропных или 

токсических веществ в установленном нормативными актами порядке проверять их при 

помощи теста экспресс-диагностики для установления воздействия наркотических и 

психотропных веществ, портативными измерительными устройствами определения 

концентрации алкоголя или доставлять этих лиц для проведения проверки в медицинское 

учреждение, если заключение необходимо для подтверждения или опровержения факта 

нарушения закона либо для объективного рассмотрения дела о совершении нарушения закона; 

18) задерживать транспортные средства и производить их досмотр (кроме транспортных 

средств дипломатических и консульских представителей) по указанию начальника 

Государственной полиции или территориального управления полиции во время выполнения 

плановых мероприятий в целях задержания объявленных в розыск лиц и транспортных средств 

или выявления водителей транспортных средств, совершивших правонарушения в сфере 

дорожного движения и автомобильных перевозок; 
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19) осуществлять досмотр ручной клади и иного багажа пассажиров самолетов, а при 

необходимости - также досмотр пассажиров, кроме проверки и досмотра дипломатических и 

консульских представителей и депутатов Латвийской Республики и их багажа; 

20) задерживать транспортное средство и производить его досмотр, если имеется основание 

полагать, что водитель транспортного средства нарушил требования регламентирующих 

дорожное движение нормативных актов или транспортное средство используется для 

совершения правонарушения; запрещать использование транспортных средств, техническое 

состояние которых угрожает безопасности движения транспорта; отстранять от управления 

транспортными средствами лиц, находящихся в алкогольном опьянении, под воздействием 

наркотических или иных опьяняющих веществ, а также лиц, не имеющих документов на право 

пользования конкретным транспортным средством или на управление транспортным 

средством соответствующей категории; доставлять транспортное средство в учреждение 

полиции для проведения необходимой проверки, если объявлен его розыск, либо имеется 

основание предполагать незаконную замену или подделку регистрационных документов 

транспортного средства, государственного регистрационного номерного знака или номеров 

агрегатов транспортного средства, либо отсутствует регистрационный документ транспортного 

средства или документ, удостоверяющий право собственности на него, и иным образом 

невозможно констатировать законность использования транспортного средства; 

20_1) изымать и доставлять в учреждение полиции брошенное в месте дорожно-транспортного 

происшествия аварийное транспортное средство на период до выяснения обстоятельств дела; 

20_2) осуществлять надзор и контроль за автоперевозками; 

21) ограничивать или запрещать проведение ремонтных и строительных, а также других работ 

на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по гарантированию общественной 

безопасности и безопасности движения транспорта; 

22) в целях своевременного пресечения и раскрытия преступных деяний, а также розыска лиц 

осуществлять в установленных законом случаях и порядке оперативно-розыскные 

мероприятия, в том числе привлечение лиц к негласному сотрудничеству; 

23) в целях пресечения и раскрытия преступного деяния в народном хозяйстве, если имеется 

достаточное основание считать, что эти преступные деяния готовятся или совершены: 

проверять законность приобретения имущества учреждениями, частноправовыми 

юридическими лицами и объединениями лиц и безопасность его хранения в местах 

производства, транспортировки и реализации, в этих целях посещать учреждения, 

частноправовых юридических лиц и объединения лиц и совместно с собственником, его 

представителями или уполномоченными им лицами, а в случае их уклонения - совместно с 

представителями самоуправлений обследовать производственные помещения, склады, 

торговые и иные служебные помещения и территории, а также транспортные средства; 

проверять у должностных лиц, материально-ответственных лиц и перевозчиков грузов 

документы на материальные и другие ценности, в случае необходимости сверять в присутствии 

этих лиц соответствие документам товаров, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

находящихся на складах, в производственных и иных помещениях, в транспортных средствах, 

а также требовать от этих лиц объяснений в случаях нарушения закона; требовать 

необходимые документы, брать образцы сырья, полуфабрикатов и продукции; до начала 

инвентаризации, изъятия документов или проведения осмотра опечатывать кассовые 

помещения, а также места хранения документов, денег, товаров и материальных ценностей, 

проводить другие мероприятия с целью обеспечения их сохранности; 

производить проверки в целях выяснения соблюдения норм и правил по защите интересов 

потребителей при производстве, хранении, транспортировке или реализации товаров широкого 

потребления, а также оказании бытовых услуг; 

требовать от соответствующих должностных лиц учреждений, частноправовых юридических 

лиц и объединений лиц проведения инвентаризации, ревизии или проверки производственной, 

финансовой и хозяйственной деятельности и участия в данных мероприятиях специалистов 

народного хозяйства; 

24) изымать предметы, изделия и вещества, изготовление, приобретение, хранение и 

реализация которых запрещены законом или которые хранятся без разрешения, если в 
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соответствии с законом такое необходимо, а также изымать документы, имеющие признаки 

подделки; 

26) в срочных случаях использовать с согласия водителя  транспортные средства, 

принадлежащие учреждениям, частным лицам или объединениям лиц (за исключением 

транспортных средств иностранных дипломатических и консульских и иных представительств 

и международных организаций, а также специальных транспортных средств), для проезда к 

месту происшествия или доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в срочной 

медицинской помощи, а также для преследования лиц, совершивших преступления, и 

неотложной доставки задержанных в учреждение полиции; 

27) для служебных нужд безвозмездно использовать электронные средства связи, 

принадлежащие государственным учреждениям и учреждениям самоуправлений; 

28) безвозмездно использовать государственные средства массовой информации и средства 

массовой информации самоуправлений для установления обстоятельств совершения 

преступных деяний и лиц, их совершивших, розыска преступников и без вести пропавших, а 

также для осуществления профилактики нарушений закона; 

29) объявлять о назначении вознаграждения и выплачивать его за помощь, оказанную любым 

лицом, в раскрытии преступного деяния и задержании лиц, совершивших преступление; 

30) в установленном законом порядке задерживать и содержать под стражей лиц, на которых 

распространяется или может быть распространено принудительное выдворение из государства; 

31) затребовать и бесплатно получать от публичных лиц и частных лиц информацию, 

документы и другие материалы; 

32) останавливать судно для отдыха и производить его осмотр, если имеется основание 

полагать, что водитель нарушил правила движения судоходных средств во внутренних водах; 

проводить проверку, если констатировано, что судоходное средство или его двигатель 

объявлены в розыск, или возникают обоснованные подозрения в том, что идентификационный 

номер судоходного средства, номер двигателя, регистрационные документы или водительское 

удостоверение лица являются поддельными; отстранять от управления судном для отдыха 

лицо, находящееся под влиянием алкогольных, наркотических, психотропных, токсичных, 

других опьяняющих веществ или же снижающих скорость реакции и внимание медикаментов 

либо находящееся в такой степени болезни или усталости, что это может оказать влияние на 

работоспособность водителя и безопасность водного движения; отстранять от управления 

судном для отдыха лицо, не имеющее документов, удостоверяющих регистрацию судоходного 

средства (если соответствующее судоходное средство должно быть зарегистрировано), или 

водительского удостоверения соответствующего судоходного средства (если таковое 

необходимо); запрещать использовать судно для отдыха, не находящееся в техническом 

порядке, не оснащенное необходимым оборудованием и спасательными средствами, а также 

судно для отдыха, которое необходимо регистрировать и которое не имеет в указанных местах, 

предусмотренных для этой цели, государственных регистрационных номерных знаков или 

названия; при необходимости доставлять судно для отдыха на ближайшую предусмотренную 

для судов для отдыха пристань, если констатировано, что водитель судоходного средства не 

соблюдал правила движения судоходных средств во внутренних водах; 

33) проверять, проживает ли освобожденное из мест лишения свободы лицо по 

задекларированному или указанному месту жительства; 

34) производить контрольную закупку, а также привлекать к ее осуществлению другое лицо, в 

том числе несовершеннолетнего, с целью предотвращения и выявления административных 

правонарушений и преступных деяний. 

Порядок доставки транспортного средства в учреждение полиции для проверки, его хранения и 

возврата собственнику, а также сроки проведения проверки транспортного средства 

устанавливаются Кабинетом министров. 

Кабинет министров устанавливает порядок осуществления наблюдения за строениями, 

помещениями и территорией учреждений полиции, публичными местами и находящимися в 

них лицами и охраняемыми полицией объектами с использованием технических средств, а 

также правила обработки данных, полученных в результате такого наблюдения. 
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Кабинет министров устанавливает требования, которые должны соблюдаться при привлечении 

лица к осуществлению контрольной закупки, и порядок осуществления контрольной закупки. 

Кабинетом министров устанавливается порядок осуществления учета тех лиц, в отношении 

которых решением суда или судьи установлены временные средства по защите от насилия, и 

учета тех лиц, в отношении которых учреждение иностранного государства выдало 

свидетельство, упомянутое в статье 5 Регулы Европейского Парламента и Совета № 606/2013, а 

также то, в каком объеме в Интегрированную информационную систему внутренних дел 

вводится информация об этих лицах. 

 

Статья 12_1. Постановление полиции об изоляции 

В постановлении полиции об изоляции указывается: 

1) наименование, адрес учреждения; 

2) должность, имя и фамилия составившего постановление лица; 

3) имя, фамилия, личный код, адрес места жительства, адрес для корреспонденции и адрес 

возможного места нахождения создающего угрозу лица; 

4) имя, фамилия, личный код или дата рождения и адрес места жительства защищаемого лица;  

5) краткое содержание заявления защищаемого лица или его законного представителя в 

полицию; 

6) возложенные на создающее угрозу лицо правовые обязанности и срок завершения их 

исполнения; 

7) обоснование постановления (констатация фактов и правовая норма, согласно которой 

постановление принято); 

8) сведения о приобщенных к постановлению документах; 

9) указание о том, где и в какой срок данное постановление может быть оспорено или 

обжаловано. 

Постановление полиции об изоляции подписывается составившим его лицом. Постановление 

под подпись выдается создающему угрозу лицу. Если это лицо отказывается получать 

постановление, к постановлению прилагается соответствующее указание об этом. 

Если защищаемое лицо или его законный представитель желает, чтобы судом был рассмотрен 

вопрос о временной защите от насилия, в постановление полиции об изоляции включается 

сообщение о дате получения копии принятого судом решения о временной защите от насилия 

и суде, в котором может быть получена копия принятого судом решения о временной защите 

от насилия в случае рассмотрения упомянутого вопроса судом, а также информация о том, что 

данная дата считается датой сообщения соответствующего решения суда и что неполучение 

копии решения суда не влияет на правовые последствия решения. 

Постановление полиции об изоляции является административным актом, который вступает в 

силу в момент его принятия и исполняется немедленно. Установленная постановлением 

полиции об изоляции обязанность имеет силу до указанного в постановлении срока. 

Постановление полиции об изоляции может быть оспорено или обжаловано в установленном 

Административно-процессуальным законом порядке. Оспаривание или обжалование 

постановления полиции об изоляции не приостанавливает его действие. 

Если принято постановление полиции об изоляции и защищаемое лицо или его законный 

представитель желает, чтобы судом был рассмотрен вопрос о временной защите от насилия, 

полиция немедленно, но не позднее чем на следующий рабочий день направляет в суд копию 

постановления, письменное заявление лица в суд, а также другую информацию, которая 

имеется в распоряжении полиции и может быть пригодной для суда при рассмотрении вопроса 

о временной защите от насилия. 

В отношении создающего угрозу лица может быть наложено денежное взыскание каждый раз, 

когда им нарушено постановление полиции  об изоляции. 

Оспаривание или обжалование упомянутых в части седьмой настоящей статьи и 

предусмотренных Административно-процессуальным законом мер принудительного 

исполнения не приостанавливает их исполнение. 
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Кабинетом министров издаются правила, которыми устанавливается: 

1) порядок принятия, сообщения и исполнения постановления полиции об изоляции, а также 

образец бланка постановления полиции об изоляции; 

2) порядок принятия и пересылки заявления в суд для рассмотрения им вопроса о временной 

защите от насилия; 

3) порядок контроля выполнения решения суда или судьи о временной защите от насилия и 

постановлений учреждений иностранного государства, согласно которым выдано 

свидетельство, упомянутое в статье 5 Регулы Европейского Парламента и Совета № 606/2013. 

 

Статья 13. Право работника полиции применять физическую силу, специальные 

средства, специальные транспортные средства, использовать служебных собак и лошадей 

и помещать задержанных лиц в места временного содержания 

Работник полиции при исполнении служебных обязанностей имеет право применять 

физическую силу, специальные приемы борьбы, специальные средства (химические 

вещества, предметы или механизмы, предназначенные для самообороны или обеспечения 

общественного порядка и безопасности, но не являющиеся оружием) и специальные 

транспортные средства, использовать служебных собак и лошадей, а также помещать 

задержанных лиц в помещения временного содержания и предназначенные для этой цели 

транспортные средства, а в исключительном случае, если имеется большое количество 

задержанных лиц, также во временно огражденные места временного содержания для: 

1) отражения нападения на лиц, работников полиции и лиц, исполняющих служебные 

обязанности по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью; 

2) отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства 

независимо от их принадлежности или для освобождения захваченных вооруженными лицами 

объектов; 

3) освобождения заложников; 

4) предотвращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка; 

5) задержания и доставки в учреждение полиции нарушителей закона, а также для сдерживания 

задержанных, арестованных, заключенных под стражу и осужденных лиц, если они не 

подчиняются или оказывают сопротивление работникам полиции либо имеется основание 

полагать, что они могут совершить побег или причинить вред окружающим людям или себе; 

6) пресечения злостного неповиновения законным требованиям, выдвигаемым работниками 

полиции или иными лицами при исполнении служебных обязанностей по обеспечению 

общественного порядка или борьбе с преступностью. 

Вид и интенсивность применения физической силы, специальных приемов борьбы, 

специальных средств и специальных транспортных средств или использования служебных 

собак и лошадей, а также необходимость помещать лиц в помещение временного содержания, 

предназначенное для этой цели транспортное средство или временно огороженное место 

временного содержания определяются с учетом характера конкретной ситуации и 

индивидуальных особенностей лица. При применении физической силы, специальных приемов 

борьбы, специальных средств и специальных транспортных средств или при использовании 

служебных собак и лошадей необходимо максимально ограничивать причиняемый ими вред, а 

также обеспечивать пострадавшим оказание первой помощи в случае ее необходимости. Если в 

результате применения физической силы, специальных приемов борьбы, специальных средств 

и специальных транспортных средств либо использования служебных собак или лошадей у 

лица возникло ранение или наступила его смерть, работник полиции незамедлительно должен 

сообщить об этом непосредственному начальнику, который уведомляет об этом факте 

соответствующее учреждение прокуратуры. 

Запрещается применять специальные средства (кроме наручников и средств для связывания), 

специальные приемы борьбы и специальные транспортные средства, а также использовать 

служебных собак и лошадей против женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 

малолетних лиц, кроме случаев массовых беспорядков и совершения ими групповых 

нарушений общественного порядка, а также случаев угрозы жизни или здоровью других лиц 

или оказания вооруженного сопротивления либо совершения вооруженного нападения. 
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Виды специальных средств и порядок применения этих средств устанавливаются Кабинетом 

министров. 

Перед началом охраны или конвоирования лица, а также перед помещением этого лица в 

помещение временного содержания, предназначенное для этой цели транспортное средство 

или временно огороженное место временного содержания лицо обыскивается работником 

полиции того же пола и проверяется имеющееся у этого лица имущество с целью изъятия 

предметов, которые могут быть использованы им для нападения на работника полиции или 

которыми могут быть нанесены телесные повреждения другим людям или себе. 

Порядок помещения лиц и содержания их в помещениях временного содержания, 

предназначенном для этой цели транспортном средстве, а также во временно огороженных 

местах временного содержания и требования к оснащению таких помещений, 

предназначенных для этой цели транспортных средств и временно огороженных мест 

временного содержания устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Статья 14. Право работника полиции на применение огнестрельного оружия  
Применением огнестрельного оружия считается целенаправленный выстрел.  

Работник полиции имеет право на постоянное хранение и ношение огнестрельного оружия, 

выданного ему для использования в служебных целях. Правила и порядок хранения и ношения 

находящегося в распоряжении работника полиции огнестрельного оружия определяются 

министром внутренних дел Латвийской Республики. 

Работник полиции правомочен применять огнестрельное оружие в ситуации крайней 

необходимости для: 

1) защиты других лиц и себя от нападения, которое реально угрожает жизни или может 

причинить вред здоровью, предотвращения попытки насильственного захвата огнестрельного 

оружия; 

2) освобождения заложников; 

3) отражения группового или вооруженного нападения на работников полиции или других лиц, 

выполняющих служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности и борьбе с 

преступностью; 

4) отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты, помещения, 

сооружения, учреждения, частноправовые юридические лица и объединения лиц; 

5) задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или застигнутого в момент 

совершения тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершившего побег из-под 

стражи, а также задержания вооруженного лица, отказывающегося выполнять законное 

требование о сдаче оружия или взрывчатых веществ; 

6) остановки транспортного средства путем его повреждения, если его водитель своими 

действиями создает реальную угрозу жизни и здоровью лиц и не подчиняется требованиям 

работника полиции остановить транспортное средство и нет другой возможности его 

задержать; 

7) обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью человека. 

Работник полиции имеет право также применять огнестрельное оружие для подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи. 

Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о 

намерении его применить. В случае необходимости можно произвести также 

предупредительный выстрел. 

Без предупреждения огнестрельное оружие может применяться при: 

- внезапном нападении или нападении с использованием оружия, боевой техники, любого вида 

механических транспортных средств; 

- необходимости освобождения заложников; 

- побеге из-под стражи с применением оружия или использованием транспортного средства 

либо побеге заключенных под стражу из транспортного средства во время его движения. 

Запрещается применять и использовать огнестрельное оружие в тех местах, где в результате 

его применения могут пострадать другие лица, а также запрещается применять огнестрельное 

оружие в отношении женщин и несовершеннолетних лиц, кроме случаев совершения ими 
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вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления либо угрожающего жизни 

других лиц или работников полиции группового нападения. 

Работник полиции имеет право извлечь огнестрельное оружие и привести его в готовность, 

если он считает, что в конкретной ситуации не исключено его применение или использование. 

Если задержанное лицо умышленно совершает неожиданные движения или другие опасные 

действия, которые могут быть поняты работником полиции как попытка насилия, пытается 

приблизиться к работнику полиции ближе указанного им расстояния, работник полиции имеет 

право применить огнестрельное оружие в соответствии с настоящим законом. 

Во всех случаях применения и использования огнестрельного оружия работник полиции 

обязан сделать все возможное для обеспечения безопасности других лиц, а также для оказания 

пострадавшим необходимой первой помощи. О каждом случае применения огнестрельного 

оружия ответственное должностное лицо учреждения полиции обязано незамедлительно 

сообщить прокурору. 

 

Глава III_1  

Ведомственная проверка полиции  
(Глава в редакции закона от 16 сентября 2010 года)  

 

Статья 14_1. Условия осуществления ведомственной проверки полиции 

Ведомственная проверка полиции может быть начата для: 

1) проверки соблюдения правовых норм, контроль и надзор за выполнением которых поручен 

полиции; 

2) осуществления розыска лиц в установленных законом случаях; 

3) выяснения личности такого человека, который не способен предоставить о себе сведения, 

или идентификации неопознанного трупа человека. 

Ведомственная проверка полиции согласно компетенции осуществляется работником полиции 

в соответствии с установленными статьей 12 настоящего закона или другими законами 

правами полиции. В процессе ведомственной проверки работник полиции не имеет права 

осуществлять действия, которые проводятся только в рамках уголовного процесса или 

делопроизводства по административному нарушению. 

Ведомственная проверка полиции, которая начата согласно пункту 1 части первой настоящей 

статьи, заканчивается в течение месяца или раньше, если начат уголовный процесс или 

делопроизводство по административному нарушению. 

Если по объективным причинам установленный частью третьей настоящей статьи срок не 

может быть соблюден, начальником структурного подразделения полиции он может быть 

продлен на срок, не превышающий четырех месяцев. Если ведомственная проверка начата на 

основании заявления, о продлении срока сообщается подавшему заявление лицу. 

Ведомственная проверка полиции, которая начата согласно пунктам 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, заканчивается при условии достижения цели этой проверки или утраты 

основания для ее начала. 

Материалы ведомственной проверки полиции, которые связаны с розыском лица, выяснением 

личности такого человека, который не способен предоставить о себе сведения, или 

идентификацией неопознанного трупа человека, хранятся вместе в розыскном деле. 

 

Статья 14_2. Сотрудничество структур и обмен информацией через посредничество 

Интегрированной информационной системы внутренних дел 
При необходимости выяснения места нахождения лица, имущества или документа, личности 

такого человека, который не способен предоставить о себе сведения, или идентификации 

неопознанного трупа человека осуществляющим ведомственную проверку полиции 

работником полиции может приниматься решение о включении соответствующих сведений в 

Интегрированную информационную систему внутренних дел для выяснения места нахождения 

лица, имущества или документа или личности такого человека, который не способен 

предоставить о себе сведения, или идентификации неопознанного трупа человека. 
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В случае утраты необходимости или основания для выяснения места нахождения лица, 

имущества или документа или личности такого человека, который не способен предоставить о 

себе сведения, или в идентификации неопознанного трупа человека осуществляющим 

ведомственную проверку полиции работником полиции принимается решение о погашении 

соответствующих сведений в Интегрированной информационной системе внутренних дел. 

Объем подлежащих включению в Интегрированную информационную систему внутренних дел 

сведений, основание и цель их включения, порядок их включения, использования и погашения, 

структуры, которым предоставляется доступ к включенным в эту систему сведениям, а также 

действие при установлении лица, имущества или документа или при выяснении личности 

такого человека, который не способен предоставить о себе сведения, или при идентификации 

неопознанного трупа человека, если соответствующие сведения включены в эту 

информационную систему, устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Глава IV  

Структура полиции, разграничение компетенции и ответственности учреждений 

полиции  

 

Статья 15. Структура и подчиненность полиции  

Полиция состоит из Государственной полиции, Полиции безопасности, полиции 

самоуправления и портовой полиции. 

Государственная полиция и Полиция безопасности каждая в пределах своей компетенции 

выполняют свои обязанности на всей территории Латвийской Республики, полиция 

самоуправления - на соответствующей административной территории и административной 

территории другого самоуправления, делегировавшего выполнение установленных настоящим 

законом обязанностей или задач, а портовая полиция - в установленных нормативными актами 

границах порта. 

Государственная полиция и Полиция безопасности являются находящимися под надзором 

министра внутренних дел учреждениями. 

Полиция самоуправления включена в состав соответствующего самоуправления, портовая 

полиция - в состав соответствующего Управления порта, но по вопросам организации работы 

полиция самоуправления  и портовая полиция сотрудничают с Государственной полицией. 

 

Статья 16. Государственная полиция  
В состав Государственной полиции входят центральный аппарат Государственной полиции 

и подчиненные ему структурные подразделения. 

Государственная полиция имеет свое знамя. Структурные подразделения Государственной 

полиции могут иметь свои знамена. 

 

Статья 19. Полиция самоуправлений  
Самоуправление может создавать полицию самоуправления или в установленном Законом об 

устройстве государственного управления порядке делегировать выполнение упомянутых в 

пунктах 1, 3, 4 и 6 части второй настоящей статьи задач другому самоуправлению. 

В обязанности полиции самоуправлений входит: 

1) профилактика нарушений закона; 

3) охрана и конвоирование лиц, задержанных и арестованных за административные 

правонарушения; 

4) контроль за выполнением утвержденных самоуправлениями правил, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, а также наложение штрафов за нарушение 

этих правил и их взыскание; 

5) содействие Государственной полиции и Полиции безопасности в гарантировании 

общественной безопасности и борьбе с преступностью; 

6) предотвращение прямых угроз, если лицо, находящееся в жилище или вблизи него, может 

причинить вред жизни, свободе или здоровью защищаемого лица, до рассмотрения судом 

вопроса о временной защите от насилия. 
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Если самоуправление не создает свою полицию или не делегировало задачи полиции 

самоуправления другому самоуправлению, упомянутые в пунктах 1, 3, 4 и 6 части второй 

настоящей статьи обязанности выполняет Государственная полиция. 

При поступлении сведений о готовящемся или совершенном нарушении закона, рассмотрение 

которого относится к компетенции Государственной полиции, полиция самоуправлений 

принимает необходимые меры для его предотвращения, задержания нарушителя, охраны места 

происшествия и немедленно уведомляет об этом соответствующее учреждение (должностное 

лицо) Государственной полиции, а также передает ему нарушителя закона и соответствующие 

документы о нем. По этим вопросам указания должностных лиц Государственной полиции 

являются обязательными для работника полиции самоуправлений. 

Численность работников полиции самоуправления определяется соответствующим 

самоуправлением. В составе полиции самоуправления могут быть ее начальник, его 

заместители, старшие инспекторы, инспекторы и младшие инспекторы, а также старшие 

полицейские, полицейские и младшие полицейские. Полицейские самоуправления свои 

обязанности выполняют в утвержденной министром внутренних дел форменной одежде 

единого образца. 

Работник полиции самоуправления в пределах своей компетенции имеет все права, 

упомянутые в пунктах 1-6, 8-12, 14_1, 14_3, 15, 17, 20, 21, 24, 26-28, 31, 32 и 34 части первой 

статьи 12 настоящего закона, право в установленном статьей 13 настоящего закона порядке 

при наступлении упомянутых в части первой статьи 13 настоящего закона обстоятельств 

применять физическую силу, специальные приемы борьбы, специальные средства, а также 

помещать лиц  в помещения временного содержания и предназначенные для этой цели 

транспортные средства, а в исключительном случае, если имеется большое количество 

задержанных лиц, также во временно огороженные места временного содержания. При 

выполнении упомянутой в пункте 6 части второй настоящей статьи обязанности работник 

полиции самоуправления имеет также упомянутые в пунктах 13_1 и 16 части первой статьи 12 

настоящего закона права, а также право на принятие постановления полиции об изоляции. 

Специальные средства, которые вправе использовать работники полиции самоуправления, а 

также порядок применения специальных средств устанавливаются Кабинетом министров. 

Работники полиции самоуправления имеют право в порядке, установленном статьей 14 

настоящего закона, и в ситуациях, предусмотренных этой статьей, применять огнестрельное 

оружие. 

Примерное положение о полиции самоуправлений утверждается Кабинетом министров 

Латвийской Республики. 

 

Статья 19_1. Портовая полиция 

Управление порта как юридическое лицо публичного права может создавать портовую 

полицию. 

В обязанности портовой полиции входит: 

1) профилактика нарушений закона на территории порта; 

2) обеспечение охранного и пропускного режима в порту; 

3) охрана лиц, задержанных за совершение административных правонарушений на территории 

порта; 

4) контроль за соблюдением тех изданных самоуправлением портовых правил и правил 

общественного порядка, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, начало дел об административном нарушении, их рассмотрение и контроль за 

выполнением принятых решений; 

5) содействие Государственной полиции и Полиции безопасности в гарантировании 

общественной безопасности и борьбе с преступностью. 

При поступлении в портовую полицию сведений о готовящемся или совершенном нарушении 

закона, рассмотрение которого не относится к её компетенции, портовая полиция принимает 

необходимые меры для предотвращения нарушения закона, задержания нарушителя, охраны 

места происшествия и немедленно уведомляет об этом компетентное учреждение 

(должностное лицо) государственного управления, а также передает ему нарушителя закона и 
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документы о нем. В этих случаях указания должностных лиц учреждений государственного 

управления являются обязательными для работников портовой полиции. 

Численность работников портовой полиции определяется соответствующим управлением 

порта. В составе портовой полиции могут быть ее начальник, его заместители, старшие 

инспекторы, инспекторы и младшие инспекторы, а также старшие полицейские, полицейские и 

младшие полицейские. Портовые полицейские свои обязанности выполняют в утвержденной 

министром внутренних дел форменной одежде единого образца. 

Работники портовой полиции имеют соответствующие объему их компетенции, установленные 

в пунктах 1-6, 8, 9, 14_1, 15, 17, 20, 21 и 32 части первой статьи 12 настоящего закона права, а 

также право в установленном статьей 13 настоящего закона порядке применять физическую 

силу, специальные средства, специальные транспортные средства, использовать служебных 

собак и коней и помещать задержанных лиц в места временного содержания. 

Специальные средства, которые вправе использовать работники портовой полиции, а также 

порядок применения специальных средств устанавливаются Кабинетом министров. Работники 

портовой полиции имеют право в порядке, установленном статьей 14 настоящего закона, и в 

ситуациях, предусмотренных этой статьей, применять огнестрельное оружие. 

 

Статья 21. Требования к работнику полиции самоуправления 

Работником полиции самоуправления может быть лицо, соответствующее следующим 

требованиям: 

1) является совершеннолетним гражданином Латвии; 

2) не судимо за умышленное преступное деяние - независимо от погашения или снятия 

судимости; 

3) не осуждено за умышленное преступное деяние с освобождением от наказания; 

4) не привлекалось к уголовной ответственности за совершение умышленного преступного 

деяния, за исключением случая привлечения лица к уголовной ответственности, но 

прекращения уголовного процесса против него по реабилитирующему основанию; 

5) получило по меньшей мере среднее образование. 

Начальником полиции самоуправления и его заместителем может быть принято на работу 

лицо, соответствующее установленным пунктами 1, 2, 3 и 4 части первой настоящей статьи 

требованиям и получившее высшее образование. 

Начальник полиции самоуправления и его заместитель принимаются на работу, если получено 

письменное согласие министра внутренних дел. 

Обязанности вакантной должности начальника полиции самоуправления или его заместителя 

или должностные обязанности находящегося в отсутствии начальника полиции 

самоуправления или его заместителя может исполнять лицо, соответствующее требованиям 

части второй настоящей статьи. Если лицу поручается исполнение должностных обязанностей 

начальника полиции самоуправления или его заместителя на период, превышающий шесть 

месяцев, необходимо получить письменное согласие министра внутренних дел. 

 

Статья 21_1. Требования к работнику портовой полиции 

Работником портовой полиции может быть лицо, соответствующее следующим 

требованиям: 

1) является совершеннолетним гражданином Латвии; 

2) не судимо за умышленное преступное деяние - независимо от погашения или снятия 

судимости; 

3) не осуждено за умышленное преступное деяние с освобождением от наказания; 

4) не привлекалось к уголовной ответственности за совершение умышленного преступного 

деяния, за исключением случая привлечения лица к уголовной ответственности, но 

прекращения уголовного процесса против него по реабилитирующему основанию; 

5) получило по меньшей мере среднее образование. 

Начальником портовой полиции и его заместителем может быть принято на работу лицо, 

соответствующее установленным пунктами 1-4 части первой настоящей статьи требованиям и 

получившее высшее образование. 
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Начальник портовой полиции и его заместитель принимаются на работу после того, как 

получено письменное согласие министра внутренних дел. 

Обязанности вакантной должности начальника полиции порта или его заместителя или 

должностные обязанности находящегося в отсутствии начальника полиции порта или его 

заместителя может исполнять лицо, соответствующее требованиям части второй настоящей 

статьи. Если лицу поручается исполнение должностных обязанностей начальника полиции 

порта или его заместителя на период, превышающий шесть месяцев, необходимо получить 

письменное согласие министра внутренних дел. 

 

Глава V 

Правовая защита, гарантии деятельности и ответственность работника полиции  

 

Статья 22. Правовая защита работника полиции  
Работник полиции является представителем государственной власти, и законные требования и 

распоряжения, выдвинутые или данные им при выполнении служебных обязанностей, 

обязательны для исполнения всеми лицами. Неповиновение законным требованиям работника 

полиции наказуемо. Работник полиции находится под защитой государства, его честь и 

достоинство охраняются государством. Оскорбление чести работника полиции, сопротивление 

ему, посягательство на его жизнь и здоровье, а также действия, препятствующие выполнению 

им служебных обязанностей, наказуемы в установленном законами Латвийской Республики 

порядке. 

Работник полиции не несет ответственности за имущественный и физический ущерб, 

причиненный нарушителю закона в пределах служебных полномочий, в связи с его 

неповиновением или сопротивлением в момент задержания. 

Требования и действия работника полиции обязательны для любого лица до тех пор, пока 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль или надзор за его деятельностью, 

не приостановит или не отменит их. 

 

Статья 23. Гарантии деятельности работника полиции  
Работник полиции при выполнении возложенных на него обязанностей подчиняется своему 

непосредственному начальнику и вышестоящему начальнику. При получении работником 

полиции приказа, распоряжения или указания начальника, которые противоречат закону, он 

соблюдает требования закона. 

Для работника полиции не являются обязательными распоряжения и решения партий и других 

общественно-политических организаций и движений или их представителей. 

Вмешательство партий и других общественно-политических организаций и движений или их 

представителей в деятельность полиции запрещается. 

Профсоюзы работников полиции не имеют права объявлять забастовки. Работник полиции 

имеет право обжаловать в суд принимаемые в отношении него решения должностных лиц 

учреждений полиции и Министерства внутренних дел, если он полагает, что данные решения 

необоснованно ограничивают его права или полномочия либо задевают его достоинство. В 

целях удовлетворения своих культурных и спортивных потребностей работники полиции 

могут создавать общества и клубы, деятельность которых регламентируется уставом, 

принятым и зарегистрированным в установленном законом порядке. 

Работник полиции подлежит обязательному государственному страхованию в установленном 

Кабинетом министров Латвийской Республики порядке. 

 

Статья 24. Обеспечение работника Государственной полиции и Полиции безопасности 

жилым помещением 
Государственная полиция и Полиция безопасности имеют право на покупку жилых домов или 

отдельных квартир, а также на строительство жилых домов для нужд работников 

Государственной полиции и Полиции безопасности. 

Самоуправление по просьбе учреждения Государственной полиции или Полиции безопасности 

может обеспечить работника Государственной полиции или Полиции безопасности, 
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переведенного в интересах службы в другой населенный пункт, жилым помещением 

поблизости от места службы. 

 

Статья 27. Ответственность работника полиции  
Работник полиции за противоправное действие несет ответственность в установленном 

нормативными актами порядке. 

Работник полиции не может осуществлять или поддерживать любые действия, 

представляющие собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания. Ни один работник полиции не может ссылаться на 

распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние 

войны или угроза войны, национальной безопасности, внутренняя политическая 

нестабильность государства или любое другое чрезвычайное положение, для оправдания пыток 

или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

Сознательное выполнение незаконного приказа или распоряжения не освобождает работника 

полиции от ответственности. 

Уголовное наказание работник полиции отбывает на общих основаниях, но отдельно от других 

осужденных. 

За административное правонарушение работник полиции привлекается к административной 

ответственности в установленном законом порядке. 

Изданный работником полиции административный акт и его фактическое действие лицо может 

оспорить в порядке, установленном регулирующими административный процесс 

нормативными актами. 

 

 

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 адресу: LV-1010, Латвия, Рига, ул. Смилшу 3, офис 3, 

вход с ул. Маза Смилшу (Старая Рига);  Конт. тел.: (+371) 67290209; 

Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv 
  

  

Мы не рекомендуем нашим Клиентам  пытаться самостоятельно принимать 

ответственные Решения, связанные с исполнением процессуальных обязанностей – 

задержанного, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего – в уголовном 

деле, процессе в Латвии! 

  

Юридическое бюро Александра Хрулёва – Гарантирует Клиентам профессиональную 
юридическую помощь, конфиденциальность полученной информации, и индивидуальный 

подход к каждому Клиенту по Уголовному, Административному, Гражданскому делу, 

Финансовому спору – в соответствии с действующим законодательством Латвии, Германии и 

Российской Федерации. Опыт юридической практики с 1979 года. Как показывает наша 

многолетняя практика – у наших Клиентов, неразрешимых – уголовных дел, финансовых 

споров – не бывает! Мы помогли многим физическим и юридическим лицам – поможем и 

Вам! 

  

Мы представляем интересы Физических и Юридических лиц в Государственных 

учреждениях Латвии: Суде, МВД, Прокуратуре, Финансовой Полиции СГД Латвии, VID LR, 

Трудовой Инспекции и Банках Латвии. Сотрудничаем с адвокатами и юристами – в Латвии, 

Германии и Российской Федерации – которые, при необходимости, решат Ваши уголовные 

дела, финансовые споры на территории указанных стран.  Адвокаты, юристы, которые 

сотрудничают с Юридическим бюро Александра Хрулёва, имеют опыт работы в 

спецподразделениях МВД до 1990 года. 
  

http://www.pravo.lv/
mailto:bib@pravo.lv
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Стоимость юридических услуг: консультации адвоката, юриста  по Уголовным, 

Административным, Гражданским делам, Финансовым спорам в Латвии, Германии, 

ведение указанных дел – устанавливается по предварительной договоренности сторон. 

Стоимость  юридических услуг, форму оплаты – мы обсуждаем, при личной встрече с 

Клиентом, или в режиме онлайн. Предварительная запись на юридическую 

консультацию по: 
 

 тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

  

Юридическая консультация адвоката, юриста – онлайн в Латвии 
 

http://www.alex-lawyer.lv/ru/consultation.php

