
 
#G0
     

Закон о правозащитнике 
 
Закон, принятый Сеймом 6 апреля 2006 года 
и обнародованный Президентом государства 25 апреля 2006 года
 

(С изменениями, внесенными по состоянию на 16 июня 2011 года) 
     

Раздел I. Общие положения 
 
Статья 1. Цель закона 
Цель настоящего закона состоит в содействии защите прав человека и 
способствовании тому, чтобы государственная власть реализовывалась законно, 
целесообразно и в соответствии с принципом хорошего управления.
Статья 2. Действие закона 
(1) Настоящий закон устанавливает правовой статус, функции и задачи 
правозащитника, а также порядок выполнения правозащитником установленных 
законом функций и задач.
(2) Настоящий закон не освобождает учреждение от обязанности соблюдать права 
частных лиц. Учреждением в понимании настоящего закона является орган 
публичного лица, учреждение или должностное лицо, а также лицо, реализующее 
задачи государственного управления.
(3) Установленное настоящим законом не уменьшает права частных лиц, 
предусмотренные иными нормативными актами.

 
Раздел II. Правозащитник

 
Статья 3. Правозащитник 
(1) Правозащитником является утвержденное в установленном настоящим законом 
порядке должностное лицо, выполняющее установленные законом функции и задачи.
(2) Правозащитник имеет свою печать с изображением малого дополненного 
государственного герба.
(3) Правозащитник имеет государственный бюджетный счет в Государственной кассе.
Статья 4. Независимость и неприкосновенность правозащитника 
(1) Правозащитник в своей деятельности является независимым и подчиняется 
исключительно закону. Никто не имеет права оказывать влияние на правозащитника 
при выполнении его функций и задач.
(2) Должность правозащитника не совместима с принадлежностью к политическим 
партиям.
(3) Наложение административного взыскания на правозащитника допускается только 
с согласия Сейма.
(Часть третья в редакции закона от 15 мая 2008 года)
(4) Уголовно-процессуальный иммунитет правозащитника устанавливается Уголовно-
процессуальным законом.
(Часть четвертая в редакции закона от 15 мая 2008 года)
Статья 5. Утверждение правозащитника в должности 
(1) Правозащитник по представлению не менее пяти депутатов Сейма утверждается в 



должности Сеймом.
(2) В качестве правозащитника может быть утвержден гражданин Латвии с 
безупречной репутацией, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование, 
обладающий знаниями и опытом практической работы в правозащитной сфере и 
имеющий право в соответствии с требованиями закона получить специальное 
разрешение на доступ к государственной тайне. Правозащитником не может быть 
утверждено лицо с двойным гражданством.
Статья 6. Клятва (торжественное обещание) правозащитника 
При вступлении в должность правозащитник приносит клятву (торжественное 
обещание) на заседании Сейма:
“Я, ++++, принимая обязанности правозащитника, осознаю возложенную на меня 
ответственность и клянусь (торжественно обещаю) быть честным и справедливым, 
защищая права и свободы лиц согласно Конституции Латвийской Республики, 
законам и международным договорам”.
Статья 7. Срок полномочий правозащитника 
(1) Срок полномочий правозащитника составляет пять лет со дня принесения им в 
соответствии со статьей 6 настоящего закона клятвы (торжественного обещания).
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
(2) Правозащитник может быть утвержден в должности повторно.
Статья 8. Приостановление полномочий правозащитника 
Если Сейм дал согласие на начало уголовного преследования правозащитника, его 
полномочия приостанавливаются до момента вступления в силу оправдательного 
приговора суда по соответствующему уголовному делу или прекращения уголовного 
преследования правозащитника.
Статья 9. Прекращение полномочий правозащитника 
(1) Полномочия правозащитника прекращаются:
1) в связи с освобождением правозащитника от должности;
2) в связи с истечением срока полномочий правозащитника;
3) в связи с его осуждением за совершение преступного деяния и вступлением 
приговора в законную силу;
4) в связи со смертью правозащитника.
(2) Если в качестве правозащитника утверждено лицо, которое на момент 
утверждения его в должности правозащитника согласно закону “О судебной власти” 
уже было утверждено судьей без ограничения срока полномочий, оно в упомянутом в 
пункте 2 части первой настоящей статьи случае и упомянутом в пункте 1 части 
первой статьи 10 настоящего закона случае имеет право вернуться на прежнюю 
должность судьи.
(3) Если в качестве правозащитника утверждено лицо, которое на момент 
утверждения его в должности правозащитника согласно закону “О судебной власти” 
уже было назначено судьей на определенный срок полномочий или в соответствии с 
Законом о Конституционном суде было утверждено судьей Конституционного суда, 
ему в упомянутом в пункте 2 части первой настоящей статьи случае и упомянутом в 
пункте 1 части первой статьи 10 настоящего закона случае предлагается выдвижение 
на должность судьи, но не на должность судьи Конституционного суда.
(4) Если в качестве правозащитника утверждено лицо, которое на момент 
утверждения его в должности правозащитника уже было утверждено судьей 
Конституционного суда, который в соответствии с Законом о Конституционном суде 
имеет право вернуться на прежнюю должность судьи, оно в упомянутом в пункте 2 



части первой настоящей статьи случае и упомянутом в пункте 1 части первой статьи 
10 настоящего закона случае имеет право вернуться на соответствующую прежнюю 
должность судьи.
(5) Если в качестве правозащитника утверждено лицо, которое на момент 
утверждения его в должности правозащитника выполняло государственную 
гражданскую службу, несло военную службу или являлось должностным лицом со 
специальным служебным званием, ему в упомянутом в пункте 2 части первой 
настоящей статьи случае и упомянутом в пункте 1 части первой статьи 10 настоящего 
закона случае обеспечивается право занять равноценную должность.
(6) Упомянутые в частях второй, третьей, четвертой и пятой настоящей статьи права 
не обеспечиваются, если лицо после прекращения полномочий правозащитника не 
соответствует требованиям нормативных актов, которые должны быть выполнены, 
для того чтобы занять соответствующую должность.
(Текст статьи в редакции закона от 15 мая 2008 года)
Статья 10. Освобождение правозащитника от должности 
(1) Сейм освобождает правозащитника от должности, если он:
1) оставляет должность по собственному желанию, письменно уведомив об этом 
Сейм;
2) не способен исполнять должностные обязанности по состоянию здоровья;
3) допустил позорящее деяние, не совместимое со статусом правозащитника;
4) без уважительной причины не выполняет свои обязанности;
5) избран или назначен на другую должность.
(2) Вопрос об освобождении правозащитника от должности может быть возбужден не 
менее, чем одной третью депутатов Сейма.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
Статья 11. Функции правозащитника 
Правозащитник имеет следующие функции:
1) содействовать защите прав человека частного лица;
(пункт 1 в редакции закона от 15 мая 2008 года)
2) способствовать соблюдению принципа равноправного отношения и устранению 
дискриминации любого рода;
3) оценивать соблюдение принципа хорошего управления в государственном 
управлении и содействовать ему;
4) по вопросам, связанным с соблюдением прав человека и принципа хорошего 
управления, вскрывать недостатки в правовых актах и их применении, а также 
способствовать устранению этих недостатков;
5) способствовать информированности по правам человека, механизмам защиты этих 
прав и работе правозащитника и их пониманию обществом.
Статья 12. Задачи правозащитника 
При выполнении установленных настоящим законом функций правозащитник:
1) принимает и рассматривает заявления частных лиц;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
2) инициирует проверки для выяснения обстоятельств дел;
3) требует от учреждений в пределах их компетенции и в предусмотренные законом 
сроки выяснения необходимых обстоятельств дела и информирования о них 
правозащитника;
4) при рассмотрении дела проверки представляет в учреждение рекомендации и 
заключения о законности, целесообразности его действия и соблюдении принципа 



хорошего управления;
(пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
5) в установленном настоящим законом порядке разрешает споры между частными 
лицами и учреждениями, а также связанные с правами человека споры между 
частными лицами;
6) содействует мировому соглашению между сторонами спора;
7) при разрешении споров по вопросам прав человека представляет частным лицам 
заключения и рекомендации по устранению нарушений прав человека;
8) представляет в Сейм, Кабинет министров, самоуправления или другие учреждения 
рекомендации в отношении издания или изменения правовых актов;
9) дает лицам консультации по вопросам прав человека;
10) проводит исследования и анализирует ситуацию в сфере прав человека, а также 
представляет заключения по актуальным вопросам прав человека.
Статья 13. Права правозащитника 
При выполнении установленных настоящим законом функций и задач правозащитник 
имеет право:
1) затребовать и бесплатно получать от учреждения необходимые для дела проверки 
документы (административные акты, процессуальные решения, письма), пояснения и 
иную информацию;
2) посещать учреждения для получения необходимой для дела проверки информации;
3) в любое время без специального разрешения посещать учреждения закрытого типа, 
свободно перемещаться на территории учреждения, посещать все помещения и 
наедине встречаться с лицами, содержащимися в учреждениях закрытого типа;
4) выслушивать мнение ребенка без присутствия его родителей, опекунов, работника 
учреждения образования или заботы и воспитания, если ребенок этого желает;
5) затребовать от любого частного лица документы, пояснения и иную информацию 
по вопросам, имеющим существенное значение в деле проверки;
(пункт 5 в редакции закона от 15 мая 2008 года)
6) инициировать дело проверки по собственной инициативе;
7) затребовать и получать заключение специалистов по делу проверки;
8) подавать заявление о возбуждении дела в Конституционный суд, если учреждение, 
издавшее оспариваемый акт, в указанный правозащитником срок не устранило 
констатированные недостатки;
9) при завершении дела проверки и констатации нарушения защищать права и 
интересы частного лица в административном суде, если это необходимо в интересах 
общества;
10) при завершении дела проверки и констатации нарушения обращаться в суд по тем 
гражданским делам, по которым сущность иска связана с нарушением запрета на 
различное отношение;
11) на основании имеющихся в его распоряжении материалов обращаться в другие 
компетентные структуры для решения вопроса о возбуждении дела;
12) участвовать на правах советника в заседаниях Кабинета министров.
(Пункт 12 в редакции закона от 15 мая 2008 года)
Статья 14. Консультативные советы и рабочие группы 
(1) Правозащитник может создавать консультативные советы, а также рабочие группы 
для разработки отдельных проектов или подготовки вопросов.
(2) Состав консультативных советов и положения о них и состав рабочих групп 
утверждается правозащитником.



Статья 15. Сообщения правозащитника 
(1) Правозащитник один раз в год представляет в Сейм и Президенту государства 
письменное сообщение о работе Бюро правозащитника.
(2) Правозащитник имеет право представить в Сейм, его комиссии, Президенту 
государства, в Кабинет министров, учреждения государственного управления и 
международные организации сообщения по отдельным вопросам.
Статья 16. Заместитель правозащитника 
(1) Правозащитник назначает на должность заместителя правозащитника.
(2) В период отсутствия правозащитника его функции и задачи выполняет 
заместитель правозащитника, который в этот период имеет такие же полномочия, как 
и правозащитник.
(3) Заместитель правозащитника выполняет обязанности, функции и задачи 
правозащитника в предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего закона случаях до 
момента утверждения Сеймом в должности правозащитника, или прекращения 
уголовного преследования правозащитника, или вступления в силу оправдательного 
приговора в отношении правозащитника.
Статья 17. Вознаграждение правозащитника 
Вознаграждение правозащитника устанавливается в соответствии с Законом о 
вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и 
структур самоуправлений.
(В редакции закона от 1 декабря 2009 года)
 

Раздел III. Бюро правозащитника 
 
Статья 18. Бюро правозащитника 
(1) Для обеспечения деятельности правозащитника создается Бюро правозащитника.
(2) Структура и правила внутренней деятельности Бюро правозащитника 
регламентируются положением о бюро, утвержденным правозащитником.
Статья 19. Финансирование Бюро правозащитника 
(1) Бюро правозащитника финансируется из государственного бюджета.
(2) (Исключена законом от 16 июня 2011 года)
Статья 20. Вознаграждение работников Бюро правозащитника 
(1) Трудовые отношения работников Бюро правозащитника регулируются Законом о 
труде.
(2) Вознаграждение работников Бюро правозащитника устанавливается в 
соответствии с Законом о вознаграждении должностных лиц и работников 
государственных структур и структур самоуправлений.
(В редакции закона от 1 декабря 2009 года)
Статья 21. Права работников Бюро правозащитника 
Работники Бюро правозащитника при исполнении трудовых обязанностей в 
соответствии со своей компетенцией обладают правами, упомянутыми в пунктах 1, 2, 
3, 4, 5 и 7 статьи 13 настоящего закона.
Статья 22. Ограничения и обязанности работников Бюро правозащитника 
Ограничения и обязанности для работников Бюро правозащитника устанавливаются 
законом “О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных 
должностных лиц”.
 

Раздел IV. Порядок рассмотрения заявлений и дел проверки 
 



Статья 23. Право обратиться в Бюро правозащитника 
(1) Любое частное лицо имеет право обратиться в Бюро правозащитника с 
заявлением.
(2) Заявления рассматриваются в установленном нормативными актами порядке, 
насколько настоящим законом не установлено иное.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
(3) Заявитель не может быть наказан или ему не могут быть прямым или косвенным 
образом созданы иные неблагоприятные последствия за подачу заявления в Бюро 
правозащитника или за сотрудничество с Бюро правозащитника.
(4) Адресованные в Бюро правозащитника заявления, направленные лицами, 
находящимися на военной службе, в учреждениях внесемейной заботы и воспитания 
или учреждениях закрытого типа, и ответы Бюро правозащитника на них не подлежат 
установленной нормативными актами проверке и незамедлительно передаются 
адресату.
(5) За своевременное непредставление упомянутого в части четвертой настоящей 
статьи заявления в Бюро правозащитника или за проверку и разглашение их 
содержания ответственные лица привлекаются к установленной законом 
ответственности.
(6) Бюро правозащитника не разглашает сведения о заявителе или ином лице, если это 
необходимо для защиты прав этих лиц, за исключением случая, когда 
соответствующие сведения запрашиваются направляющим уголовный процесс лицом.
(С изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
Статья 24. Порядок возбуждения и рассмотрения дела проверки 
(1) После рассмотрения заявления лица или же по собственной инициативе 
правозащитник принимает решение о возбуждении дела проверки.
(2) После рассмотрения заявления лица правозащитник возбуждает дело проверки, 
если это соответствует функциям и задачам правозащитника и указанный лицом 
вопрос может быть решен.
(3) Возбуждение дела проверки не приостанавливает действие нормативного акта, 
постановления суда, административного или иного индивидуального правового акта, 
а также течения установленных законом процессуальных сроков.
(4) Дело проверки рассматривается в течение трех месяцев. Если дело является 
сложным или же по другим объективным причинам этот срок не может быть 
соблюден, правозащитник может продлить его на срок не более двух лет со дня 
возбуждения дела проверки, сообщив об этом подателю и указав причины продления 
срока.
(5) При рассмотрении дела проверки заслушиваются объяснения сторон и иных лиц, 
запрашиваются заключения специалистов, а также выполняются другие 
установленные законом действия, необходимые для рассмотрения дела проверки.
(6) При рассмотрении дела проверки оказывается содействие мировому соглашению 
между сторонами.
(С изменениями, внесенными законом от 15 мая 2008 года)
Статья 25. Завершение или прекращение дела проверки 
(1) Дело проверки завершается мировым соглашением вовлеченных в дело лиц или 
заключением правозащитника.
(2) Если стороны не могут договориться о мировом соглашении, правозащитник 
представляет заключение, в котором дается оценка констатированному в деле 
проверки.



(3) В заключение правозащитника может быть включена рекомендация по устранению 
констатированного нарушения, а также, если это необходимо, другие рекомендации.
(4) Заключение имеет рекомендательный характер.
(5) Если дело проверки невозможно продолжать или отсутствует необходимость в его 
продолжении, правозащитник принимает решение о его прекращении.
(6) Материалы дела проверки являются информацией ограниченной доступности и 
доступны согласно Закону о гласности информации.
Статья 26. Регламент дел проверки 
Порядок возбуждения, рассмотрения и завершения дел проверки устанавливается 
регламентом, утвержденным правозащитником.
Статья 27. Порядок затребования информации и ответственность за 
непредставление информации и представление недостоверной информации 
(1) При затребовании упомянутой в пунктах 1 и 5 статьи 13 настоящего закона 
информации правозащитник устанавливает объем этой информации и указывает 
разумный срок ее представления.
(2) По просьбе учреждения или частного лица объем упомянутой в части первой 
настоящей статьи информации может быть изменен или уточнен и срок 
представления информации может быть продлен, если это необходимо.
(3) Установленный правозащитником объем информации и срок ее представления не 
подлежат оспариванию и обжалованию.
(4) За непредставление упомянутой в части первой настоящей статьи информации в 
установленном объеме и в определенный срок, а также за представление 
недостоверной информации лица привлекаются к предусмотренной законом 
ответственности.
(5) При рассмотрении вопроса о наложении административного взыскания за 
непредставление упомянутой в части первой настоящей статьи информации в 
установленном объеме или в определенный срок оценивается обоснованность объема 
затребованной информации и срока ее представления.
(В редакции закона от 15 мая 2008 года)
 

Переходные положения 
 
1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу Закон о 
Государственном бюро по правам человека (Ведомости Сейма и Кабинета министров 
Латвийской Республики, 1997, № 1; 2005, № 18; 2006, № 2).
2. Бюро правозащитника является преемником прав и обязательств Государственного 
бюро по правам человека.
3. Директор Государственного бюро по правам человека выполняет функции 
правозащитника до утверждения правозащитника в должности.
4. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений, которые поданы в Государственное 
бюро по правам человека до дня вступления настоящего закона в силу и по которым 
начаты проверки, завершается согласно тем нормативным актам, которые имели силу 
в день их подачи.
5. (Исключен законом от 12 июня 2009 года)
6. Срок полномочий правозащитника, утвержденный до дня вступления в силу 
изменений в части первой статьи 7 настоящего закона в силу, составляет четыре года 
со дня дачи правозащитником в соответствии со статьей 6 настоящего закона клятвы 
(торжественного обещания).



(Пункт 6 в редакции закона от 15 мая 2008 года)
7. Установленное согласно настоящему закону вознаграждение (должностной оклад, 
возмещение, пособия и др.) в 2009 году определяется в соответствии с законом “О 
вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и 
структур самоуправлений в 2009 году”.
(Пункт 7 в редакции закона от 12 декабря 2008 года)
 

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза 
 
В закон включены правовые нормы, вытекающие из:
1) Директивы Совета от 9 февраля 1976 года 76/207/ЕЕК о реализации такого 
принципа, которым предусматривается равноправное отношение к мужчинам и 
женщинам в отношении возможностей труда, профессионального образования и 
роста и условий труда;
2) Директивы Совета от 29 июня 2000 года 2000/43/ЕК, которой вводится принцип 
одинакового отношения в лицам независимо от расовой или этнической 
принадлежности;
3) Директивы Совета от 27 ноября 2000 года 2000/78/ЕК, которой устанавливается 
общая система равноправного отношения к занятости и профессии;
4) Директивы Европейского Парламента и Совета от 23 сентября 2002 года 
2002/73/ЕК, которой изменяется Директива Совета 76/207/ЕЕК о реализации такого 
принципа, которым предусматривается равноправное отношение к мужчинам и 
женщинам в отношении возможностей труда, профессионального образования и 
роста и условий труда;
5) Директивы Совета от 13 декабря 2004 года 2004/113/ЕК, которой реализуется 
принцип, предусматривающий равноправное отношение к мужчинам и женщинам в 
отношении доступа товаров и услуг, доставки товаров и оказания услуг.
 
          Закон вступает в силу 1 января 2007 года.


