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Юридическое бюро Александра Хрулёва 
Юридические консультации адвокатов, юристов в Латвии  

 

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 

======================================================================== 

 

 

Уголовный Закон Латвии 

 
Закон, принятый Сеймом 17 июня 1998 года  

и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года  

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 26 апреля 2018 года)  

 

 

Глава XVII 

Преступные деяния против семьи и несовершеннолетних 

 

Статья 167. Подмена ребёнка  

(1) Умышленная подмена новорождённого ребёнка, –  

наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

(2) Подмена новорождённого ребёнка в корыстных целях, –  

наказывается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. 

 

Статья 168. Неисполнение постановлений о праве попечения, заботы и общения с 

ребёнком 

Уклонение от исполнения постановления суда или сиротского суда, вытекающего из 

права попечения, заботы или общения с ребёнком, а также постановления суда, 

предусматривающего доставку ребёнка обратно в государство, в котором находится его место 

жительства, или злоумышленное неисполнение такого постановления, или злоумышленная 

задержка в исполнении такого постановления – 

наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

 

Статья 168_1. Неисполнение постановления о защите от насилия 

Злостное неисполнение постановления о защите от насилия – 

наказывается кратковременным лишением свободы, или принудительными 

работами, или штрафом. 

 

Статья 169. Разглашение тайны усыновления 

Разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, –  

наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

 

Статья 169_1. Незаконные действия в улаживании усыновления (удочерения) 

(1) Дача согласия на усыновление (удочерение) несовершеннолетнего, данная матерью, 

отцом или опекуном этого несовершеннолетнего с корыстной целью, –  
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наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

(2) Требование согласия на усыновление (удочерение) несовершеннолетнего от матери, 

отца или опекуна этого несовершеннолетнего лично или через посредника с использованием 

насилия, угроз, обмана, подкупа или другим противоправным образом, а также такое 

посредничество – 

наказывается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. 

(3) Предусмотренные частью второй настоящей статьи действия, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. 

 

Статья 170. Уклонение от содержания  

Уклонение от исполнения постановления суда или решения компетентной 

государственной структуры, которым возложена обязанность попечения о своих родителях, 

дедах и бабушках, детях, внуках или других лицах и предоставления им пропитания, – 

наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

 

Статья 171. Злоупотребление правами опекуна  

Использование опеки или попечительства в ущерб находящемуся под опекой или 

попечительством, –  

наказывается кратковременным лишением свободы или принудительными 

работами, или штрафом. 

 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в преступное деяние  

Вовлечение несовершеннолетнего в преступное деяние, –  

наказывается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. 

 

Статья 173. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, вовлечение 

его в немедицинское употребление лечебных и других средств, вызывающих 

одурманивание  

(2) Сознательное доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения или 

вовлечение несовершеннолетнего в немедицинское употребление лечебных или других 

средств, которые не являются наркотическими или психотропными веществами, но вызывают 

одурманивание, если это совершено с применением насилия или угроз, –  

наказывается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. 

 

Статья 174. Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетнего  

(1) Жестокое или насильственное обращение с несовершеннолетним, если этим 

несовершеннолетнему причинены физические или психические страдания и если это 

совершили лица, от которых потерпевший является материально или иным образом зависимым 

и если эти действия не имели предусмотренных статьёй 125 или 126 настоящего закона 

последствий, – 

наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом и надзором пробации 

на срок до трёх лет. 

(2) Те же действия, совершенные против малолетнего, – 



3 

 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременным 

лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом и надзором пробации 

на срок до трёх лет. 

 

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 

 

 

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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