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Кодекс Латвии об административных правонарушениях
Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года
и вступил в силу с 1 июля 1985 года

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики
постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года “О
применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской
Республики” Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР считается
Кодексом Латвии об административных правонарушениях.
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи законодательства об административных правонарушениях
Законодательство об административных правонарушениях имеет задачей охрану
общественного строя, собственности, социально-экономических, политических и личных прав
и свобод граждан, а также прав и законных интересов коммерсантов, учреждений и
организаций, установленного порядка управления, государственного и общественного порядка,
укрепление законности, предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе точного
и неуклонного соблюдения законов, уважения к правам, чести и достоинству других граждан, к
правилам общежития, добросовестного выполнения своих обязанностей, ответственности
перед обществом.
Для осуществления этой задачи кодекс об административных правонарушениях определяет,
какое действие или бездействие является административным правонарушением, какое
административное взыскание, каким органом (должностным лицом) и в каком порядке оно
может быть наложено на лицо, совершившее административное правонарушение.
Статья 5. Право дум самоуправлений предусматривать административную
ответственность
Думы самоуправлений правомочны издавать обязательные правила и предусматривать
административную ответственность за их нарушение в случаях, установленных законом “О
самоуправлениях”.
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Статья 7. Обеспечение законности при применении мер воздействия за
административные правонарушения
Никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с административным
правонарушением иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется на основе
строгого соблюдения законности.
Применение уполномоченными на то органами и должностными лицами мер
административного воздействия производится в пределах их компетенции, в строгом
соответствии с законом.
Соблюдение требований закона при применении мер воздействия за административные
правонарушения обеспечивается систематическим контролем со стороны вышестоящих
органов и должностных лиц, прокурорским надзором, правом обжалования и другими
установленными законом способами.
Статья 8. Действие закона при применении ответственности за административные
правонарушения
Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности согласно
закону, действующему во время и по месту совершения правонарушения.
Акты, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения,
имеют обратную силу, то есть они распространяются и на правонарушения, совершенные до
издания этих актов. Акты, устанавливающие или усиливающие ответственность за
административные правонарушения, обратной силы не имеют.
Производство по делам об административных правонарушениях ведётся согласно закону,
действующему во время и по месту рассмотрения дела о правонарушении.
РАЗДЕЛ II
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА ВТОРАЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Статья 9. Понятие административного правонарушения
Административным правонарушением признается посягающее на государственный или
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан или установленный порядок
управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное), действие либо
бездействие, за которое законом предусмотрена административная ответственность.
Административная ответственность за указанные в настоящем кодексе правонарушения
наступает, если эти правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с
действующими законами уголовной ответственности.
Особенности административной ответственности собственника (владельца) источника
повышенной опасности могут быть определены другими законами.
Статья 10. Совершение административного правонарушения умышленно
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, сознавало противоправный характер своего действия или бездействия,
предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих
последствий.
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Статья 11. Совершение административного правонарушения по неосторожности
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо,
его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия
либо бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение или же не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их
предвидеть.
Статья 12. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения
административного правонарушения четырнадцатилетнего возраста.
Статья 121. Применение принудительных мер воспитательного характера к
несовершеннолетним
К несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет за совершение административных
правонарушений 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.
Принудительные меры воспитательного характера могут применяться также к
несовершеннолетним в возрасте от 11 до 14 лет, если они совершили правонарушение, за
которое предусмотрена административная ответственность.
Статья 14. Ответственность должностных лиц
Должностные лица подлежат административной ответственности за административные
правонарушения, связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка
управления, государственного и общественного порядка, среды и здоровья населения, а также
с несоблюдением других правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные
обязанности.
Статья 141. Ответственность юридических лиц
В случаях, особо предусмотренных настоящим кодексом и изданными думами (советами)
самоуправлений обязательными правилами, за административные правонарушения к
ответственности привлекаются юридические лица. Лица, осуществляющие коммерческую
деятельность, но не являющиеся юридическими лицами, за административные
правонарушения несут такую же ответственность, как и юридические лица.
Статья 15. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяются
дисциплинарные
уставы
(положения),
за
совершение
административных
правонарушений
За административное правонарушение, совершенное вне выполнения обязанностей
действительной службы, военнослужащий привлекается к административной ответственности
на общих основаниях, а за административное правонарушение, совершенное военнослужащим
при выполнении обязанностей действительной службы, он привлекается к дисциплинарной
ответственности.
Указанные лица, которые совершили административные правонарушения, могут быть
подвергнуты административному задержанию, но к ним не может быть применим
административный арест.
Другие лица, на которых распространяются дисциплинарные уставы или специальные
положения о дисциплине, кроме указанных в части первой настоящей статьи лиц, в случаях,
предусмотренных этими уставами или положениями, несут за совершение административных
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правонарушений дисциплинарную ответственность, а
административную ответственность на общих основаниях.

в

остальных

случаях

–

Статья 16. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Латвии привлекаются к
административной ответственности на основании тех же правил, что и граждане Латвийской
Республики, если настоящим кодексом не предусмотрено иное. Вопрос об ответственности за
административные правонарушения, совершенные на территории Латвии иностранными
гражданами, которые согласно действующим законам и международным договорам
Латвийской Республики не подлежат административной юрисдикции Латвийской Республики,
разрешается дипломатическим путём.
Статья 17. Крайняя необходимость
Не подлежит административной ответственности лицо, хотя и совершившее действие,
предусмотренное
настоящим
кодексом
или
другими
нормативными
актами,
устанавливающими
административную
ответственность
за
административные
правонарушения, но действовавшее в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей государственному или общественному порядку,
собственности, правам и свободам граждан, установленному порядку управления, если эта
опасность в конкретных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если
причинённый вред является менее значительным, чем предотвращённый.
Статья 18. Необходимая оборона
Не подлежит административной ответственности лицо, хотя и совершившее действие,
предусмотренное
настоящим
кодексом
или
другими
нормативными
актами,
устанавливающими
административную
ответственность
за
административные
правонарушения, но действовавшее в состоянии необходимой обороны, то есть при защите
государственного или общественного порядка, собственности, прав и свобод граждан,
установленного порядка управления от противоправного посягательства путём причинения
посягающему вреда, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой
обороны.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
Статья 22. Цель административного взыскания
Административным взысканием является мера ответственности, которая применяется в целях
воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения
законов и уважения к правилам общежития, а также предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Статья 23. Виды административных взысканий
За совершение административных правонарушений могут применяться следующие
административные взыскания:
1) предупреждение;
2) штраф;
4) конфискация предмета или орудия совершения административного правонарушения;
5) лишение лица предоставленного ему специального права;
51) запрет на определённый срок на получение права на управление транспортными
средствами;
52) запрет в течение определённого срока на получение права управления судном для отдыха;
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53) запрет на получение в течение определённого срока права на выполнение обязанностей
члена лётного экипажа воздушного судна гражданской авиации;
6) лишение права занимать определённые должности;
8) административный арест.
Административные взыскания, перечисленные в пунктах 4-6 и 8 части первой настоящей
статьи, могут быть установлены только законом.
Статья 24. Основные и дополнительные административные взыскания
Штраф, конфискация предмета и орудия совершения административного правонарушения,
лишение лица предоставленных ему специальных прав может применяться и как основное
взыскание, и как дополнительное взыскание. Запрет на получение в течение определённого
срока права на управление транспортными средствами или судами для отдыха, запрет на
получение в течение определённого срока права на выполнение обязанностей члена лётного
экипажа воздушного судна гражданской авиации, лишение права занимать определённые
должности может быть применён только как дополнительное наказание. Другие упомянутые в
части первой статьи 23 настоящего кодекса административные взыскания могут применяться
только как основные взыскания.
За одно административное правонарушение может быть наложено основное взыскание или же
основное взыскание и одно или несколько дополнительных взысканий.
Статья 25. Предупреждение
Предупреждение как мера административного взыскания выносится в письменной форме. В
предусмотренных законом случаях предупреждение фиксируется иным установленным
способом.
Статья 26. Штраф
Максимальный штраф, который согласно законам Латвийской Республики за
административные правонарушения (кроме административных правонарушений,
предусмотренных статьями 451, 57, 61, 62, 664, 75, 752, 781, 81, 82, 821, 822, 84, 87, 871, 887,
8811, 1033, 1142, 1143, частями первой и третьей статьи 1146, частью пятой статьи 1495,
статьями 1498, 14915, 1502, 1503, 152, 15516, частями пятой и шестой статьи 1561, частью
второй статьи 1562, статьёй 159, частью седьмой статьи 1598, статьёй 15910 и частью второй
статьи 1654 настоящего кодекса) налагается на физических лиц, составляет семьсот евро, а на
юридических лиц (кроме административных правонарушений, предусмотренных статьёй 114 2
и частью седьмой статьи 1598 настоящего кодекса) – 14000.00 (четырнадцать тысяч евро).
Минимальный штраф, налагаемый за административные правонарушения, составляет
2.00 (два евро).
(Часть первая с изменениями, внесёнными законами от 17 марта 2005 года, от 15 сентября
2005 года, от 22 декабря 2005 года, от 22 июня 2006 года, от 20 декабря 2007 года, от 3 июля
2008 года, от 28 мая 2009 года, от 10 июня 2010 года, от 17 июня 2010 года, от 28 октября
2010 года, от 8 декабря 2011 года, от 29 ноября 2012 года, от 25 апреля 2013 года, от 26
сентября 2013 года, от 5 июня 2014 года, от 4 июня 2015 года, от 18 февраля 2016 года, от 23
ноября 2016 года и от 11 января 2018 года)
В особо предусмотренных кодексом случаях штраф за нарушения в финансовой сфере
или налоговой сфере устанавливается в процентах - % от стоимости (суммы) финансовой
сделки, или нетто-оборота предыдущего отчётного года, или оборота (доходов) от
хозяйственных сделок в предыдущем отчётном году без соблюдения условия части
первой настоящей статьи о максимальном размере штрафа, но без превышения 30 %
(тридцати процентов) от стоимости (суммы) финансовых сделок, или нетто-оборота
предыдущего отчётного года, или оборотов (доходов) от хозяйственных сделок в
предыдущем отчётном году.
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Думы (советы) самоуправлений могут утверждать обязательные правила, которыми за их
нарушения могут устанавливаться штрафы на физических лиц в размере до 350.00 (трёхсот
пятидесяти евро), а на юридических лиц – до 1400.00 (тысячи четырёхсот евро).
Штрафы, наложенные на должностных лиц, запрещается уплачивать из средств
коммерсантов, учреждений или организаций.
Штраф за правонарушения, наложенный на юридическое лицо, уплачивается из средств
юридического лица.
Статья 28. Конфискация предмета или орудия совершения административного
правонарушения
Конфискация предмета или орудия совершения административного правонарушения означает
его принудительную безвозмездную передачу в собственность государства. Конфискованы
могут быть лишь предметы, находящиеся в личной собственности нарушителя, а по делам о
правонарушениях в торговле, коммерческой деятельности, в сфере таможни или о
правонарушениях в связи с товарами, облагаемыми акцизным налогом и о правонарушениях,
предусмотренных частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 14924 настоящего кодекса, также предметы, находящиеся в собственности других лиц.
Порядок применения конфискации и перечень предметов, не подлежащих конфискации,
устанавливаются настоящим кодексом и другими нормативными актами.
Статья 29. Лишение предоставленного лицу специального права
Лишение лица предоставленного ему специального права (права управления транспортными
средствами, права управления судами для отдыха, права на выполнение обязанностей члена
лётного экипажа воздушного судна гражданской авиации, права охоты, права рыболовства,
права приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия или пневматического оружия
большой энергии) применяется на срок до пяти лет за грубое или систематическое нарушение
порядка пользования этим правом.
Срок лишения такого права не может быть менее пятнадцати дней, если законодательными
актами не установлено иное.
Лицо за управление транспортным средством или судном для отдыха в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или иных опьяняющих веществ
на установленный санкцией за совершенное правонарушение срок лишается как права
управления транспортным средством, так и права управления судном для отдыха.
Статья 291. Лишение права занимать определённые должности
Лишение права занимать определённые должности применяется на срок от одного года до трёх
лет.
В постановлении указываются должности, которые лицу запрещается занимать.
Статья 292. Запрет на определённый срок на получение права на управление
транспортными средствами
Запрет на определённый срок на получение права на управление транспортными средствами
применяется к водителям транспортных средств, не имеющим этого права и совершившим
нарушение, за которое предусмотрено лишение права на управление транспортными
средствами. Запрет распространяется на все категории транспортных средств, кроме
велосипедов, независимо от того, на транспортном средстве какой категории нарушение
совершено.
Срок запрета на получение права на управление транспортными средствами устанавливается в
соответствии с определённым санкцией за конкретное нарушение сроком лишения права на
управление транспортными средствами.
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Статья 293. Запрет в течение определённого срока на получение права управления
судами для отдыха
Запрет в течение определённого срока на получение права управления судами для отдыха
применяется к водителям судов для отдыха, не имеющим этого права и совершившим
правонарушение, за которое предусматривается лишение права управления судами для отдыха.
Запрет распространяется на все виды судов для отдыха независимо от того, на судне для
отдыха какого вида правонарушение совершено.
Срок запрета на получение права управления судами для отдыха устанавливается в
соответствии с установленным санкцией за конкретное правонарушение сроком лишения права
управления судами для отдыха.
Статья 294. Запрет на получение в течение определённого срока права на выполнение
обязанностей члена лётного экипажа воздушного судна гражданской авиации
Запрет на получение в течение определённого срока права на выполнение обязанностей члена
лётного экипажа воздушного судна гражданской авиации применяется к лицам, выполнявшим
полет на воздушном судне без права на осуществление этого и совершившим правонарушение,
за которое предусмотрено лишение права на выполнение обязанностей члена лётного экипажа
воздушного судна гражданской авиации.
Запрет распространяется на все категории, типы и классы воздушных судов гражданской
авиации независимо от того, на каком воздушном судне правонарушение совершено.
Срок запрета устанавливается в соответствии с определённым санкцией за конкретное
правонарушение сроком лишения права на выполнение обязанностей члена лётного экипажа
воздушного судна гражданской авиации.
Статья 31. Административный арест
Административный арест устанавливается и применяется лишь в исключительных случаях за
отдельные виды административных правонарушений на срок от одних до пятнадцати суток.
Административный арест назначается судьёй районного (городского) суда.
Административный арест не может применяться к лицу, не достигшему возраста восемнадцати
лет, инвалиду первой или второй группы, беременной женщине, а также лицу, являющемуся
единственным опекуном ребёнка.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ
Статья 32. Общие правила наложения взыскания за административное правонарушение
Взыскание за административное правонарушение налагается в пределах, установленных
нормативным актом, предусматривающим ответственность за совершенное правонарушение, в
строгом соответствии с настоящим кодексом и другими актами об административных
правонарушениях.
При наложении взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность
нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность.
Органы и должностные лица, уполномоченные налагать административные штрафы, не имеют
права требовать от лица, совершившего правонарушение, чтобы оно непосредственно или с
помощью посредников оплатило не предусмотренные действующими законами платные
услуги, внесло пожертвования или какие-либо иные не предусмотренные законом платежи.
Статья 33. Обстоятельства, смягчающие ответственность за
правонарушение
Обстоятельствами,
смягчающими
ответственность
за
правонарушение, признаются:

административное
административное
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1) чистосердечное раскаяние виновного в содеянном;
2) предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное
возмещение ущерба или устранение причинённого вреда;
3) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения или же при
стечении тяжёлых личных или семейных обстоятельств;
4) совершение правонарушения несовершеннолетним;
5) совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей ребёнка в
возрасте до одного года;
6) явка с повинной виновного до раскрытия совершенного правонарушения.
Ответственность за административное правонарушение в дорожном движении смягчается
обстоятельствами, уменьшающими возможную угрозу конкретного нарушения для
безопасности движения, - временем суток, дорожными и погодными условиями,
интенсивностью движения в месте совершения нарушения и другими подобными
обстоятельствами, а также личными или семейными обстоятельствами.
Орган (должностное лицо), решающий дело об административном правонарушении,
может признать смягчающими и обстоятельства, не указанные в законе.
Статья 34. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное
правонарушение
Обстоятельствами,
отягчающими
ответственность
за
административное
правонарушение, признаются:
1) продолжение противоправных действий, несмотря на требование уполномоченных на то лиц
прекратить их;
2) повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже
подвергалось административному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее
совершившим преступление;
3) вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;
4) совершение правонарушения группой лиц;
5) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных
обстоятельствах;
6) совершение правонарушения под воздействием алкогольных напитков, наркотических или
других одурманивающих веществ. Орган (должностное лицо), налагающий административное
взыскание, в зависимости от характера административного правонарушения может не признать
это обстоятельством, отягчающим ответственность.
Ответственность за административное правонарушение в дорожном движении
усиливается обстоятельствами, увеличивающими возможную угрозу конкретного
нарушения для безопасности движения, - временем суток, дорожными и погодными
условиями, интенсивностью движения в месте совершения нарушения и другими
подобными обстоятельствами.
Статья 35. Наложение административных взысканий при совершении нескольких
административных правонарушений
При совершении одним лицом двух или более административных правонарушений
административное взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности.
Если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые констатированы
одновременно и рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом),
административное взыскание налагается в пределах санкции, предусмотренной за более тяжкое
правонарушение. В этом случае к основному взысканию может быть присоединено какое-либо
из
дополнительных
взысканий,
предусмотренных
статьями,
устанавливающими
ответственность за любое из совершенных правонарушений.
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Статья 36. Исчисление сроков административного взыскания
Срок административного ареста исчисляется сутками, а срок лишения специальных прав и
права занимать определённые должности – годами и месяцами.
Статья 37. Срок давности по делу об административном правонарушении
Производство по делу об административном правонарушении может быть начато не позднее
чем в течение шести месяцев со дня совершения правонарушения, а если правонарушение
является длительным, – со дня прекращения правонарушения.
В случае получения отказа начать уголовный процесс или в случае прекращения уголовного
процесса, но при установлении признаков административного правонарушения производство
по делу об административном правонарушении может быть начато не позднее чем в месячный
срок со дня принятия решения об отказе начать уголовный процесс или о его прекращении.
Производство по делу об административном правонарушении за административные
правонарушения, предусмотренные статьёй 1666 [если правонарушения совершены
политической партией (организацией) или объединением политических партий (организаций)],
главой двенадцатой “в” и статьёй 2042 настоящего кодекса, может быть начато в течение
одного месяца со дня обнаружения правонарушения, но не позднее чем в течение двух лет со
дня совершения правонарушения.
Производство по делу об административном правонарушении прекращается, если в течение
девяти месяцев со дня начала дела об административном правонарушении не принято решение
о применении взыскания.
Статья 38. Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся
административному взысканию
Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания
исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо
считается не подвергавшимся административному взысканию.
Статья 39. Обязанность возмещения причинённого ущерба
Если в результате административного правонарушения физическому или юридическому лицу
причинён имущественный ущерб, то при рассмотрении дела об административном
правонарушении суд имеет право одновременно решить вопрос об обязанности виновного
возместить имущественный ущерб.
Если в результате административного правонарушения причинён ущерб природным ресурсам
и порядок установления размера такого ущерба предусматривается нормативными актами, то
при рассмотрении дела об административном правонарушении должностное лицо или
учреждение, уполномоченное рассматривать это дело, одновременно принимает решение по
вопросу об обязанности виновного возместить причинённый природным ресурсам ущерб.
В других случаях вопрос о возмещении имущественного ущерба или морального вреда,
причинённого в результате административного правонарушения, решается в порядке
гражданского судопроизводства.
Статья 40. Необходимость исполнения обязанности, за невыполнение которой было
наложено административное взыскание
Наложение административного взыскания не освобождает лицо, совершившее
административное правонарушение, от исполнения обязанности, за невыполнение которой
было наложено административное взыскание.
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
311, (Старая Рига); Конт. тел.: (+371) 67290209;
Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv
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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 в Латвии – Риге от 30 – 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 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно
Юридическая консультация адвоката, юриста в Латвии
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