В редакции от 22.02.2020

Сейм принял и
Президент государства обнародует следующий Закон:

Закон о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу
(Название закона в редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008.
Новая редакция названия закона вступает в силу с 01.07.2009.)

Глава 1. Общие положения
Статья 1. (1) Думу города республиканского значения и краевую думу (дальше – дума)
выбирают на равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах на четыре года.
Очередные выборы думы происходят в первую субботу июня.
(2) Если Сейм принял закон о роспуске думы, думу избирают на следующие сроки:
1) на оставшийся срок полномочий распущенной думы, если до очередных выборов в
думу осталось более 24 месяцев;
2) на оставшийся срок полномочий распущенной думы и установленный частью первой
настоящей статьи срок, если до очередных выборов в думу осталось менее 24 месяцев,
но более девяти месяцев.
(3) Если Сейм принял закон о роспуске думы и до очередных выборов в думу осталось
менее девяти месяцев, выборы в новую думу не проводятся, и до очередных выборов
в думу действует временная администрация.
(В редакции закона от 06.11.1996, с поправками, внесенными законом от 06.12.1996,
06.04.2000, 11.11.2004, 06.03.2008, 02.10.2008 и законом от 19.12.2019, который вступает в
силу с 22.02.2020)

Статья 2. (1) Число избираемых в краевую думу депутатов устанавливают в соответствии
с количеством жителей, зарегистрированных в Регистре жителей на день объявления
выборов на административной территории соответствующего самоуправления:
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до 5000 жителей – 9 депутатов;
от 5001 до 20 000 жителей – 15 депутатов;
от 20 001 до 50 000 жителей – 17
депутатов; более 50 000 жителей – 19
депутатов.
(2) Число депутатов, избираемых в думу города республиканского значения, за
исключением Рижской Думы, устанавливают в соответствии с количеством жителей,
зарегистрированных в Регистре жителей на день объявления выборов на
административной территории соответствующего самоуправления:
до 50 000 жителей – 13 депутатов;
более 50 000 жителей – 15 депутатов;
(3) Рижскую Думу составляют 60 депутатов.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008, с поправками,
внесенными законом от 14.02.2013, который вступает в силу с 27.02.2013.)

Статья 3. Административная территория самоуправления каждого города
республиканского значения и края образует отдельный избирательный округ.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 4. Выборы в думу объявляет Центральная избирательная комиссия не позднее,
чем за три месяца до дня выборов.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Глава 2. Избирательное право
Статья 5. (1) В Латвийской Республике право избирать думу имеют:
1) гражданин Латвии;
2) гражданин Европейского Союза, который не является гражданином Латвии, но
зарегистрирован в Регистре жителей.
(2) Право избирать имеет лицо, которое на день выборов достигло 18-летнего возраста,
зарегистрировано в регистре избирателей и, по меньшей мере, за 90 дней до дня
выборов зарегистрировано по месту жительства на административной территории
соответствующего самоуправления, или лицо, которому на административной
территории
соответствующего
самоуправления
принадлежит
недвижимая
собственность, зарегистрированная в установленном законом порядке и к которому не
относится какое-либо из ограничений, упомянутых в Статье 6 настоящего закона (далее
— избиратель).
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(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 6. В Латвийской Республике право избирать думу не имеют лица:
1) которые в установленном законом порядке признаны недееспособными;
2) которые отбывают наказание в местах лишения свободы;
3) которые не имеют права избирать в стране-участнице Европейского Союза,
гражданами которой они являются.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 7. (Исключена законом от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 8. (1) В Латвийской Республике право быть кандидатом на выборах в думу
имеют:
1) гражданин Латвии;
2) гражданин Европейского Союза, который не является гражданином Латвии, но
зарегистрирован в Регистре жителей.
(2) Право быть кандидатом имеет лицо, которое на день выборов достигло 18-летнего
возраста, зарегистрировано в регистре избирателей, к которому не относится ни одно
из ограничений, упомянутых в Статье 9 настоящего закона и которое на день
представления списка кандидатов отвечает, по меньшей мере, одному из следующих
условий:
1) оно непрерывно зарегистрировано по месту жительства на административной
территории соответствующего самоуправления, по меньшей мере, в течение последних
10 месяцев;
2) оно проработало (как работник или самозанятое лицо в соответствии с законом “О
государственном социальном страховании”) на административной территории
соответствующего самоуправления, по меньшей мере, последние четыре месяца;
3) ему принадлежит недвижимая собственность на административной территории
соответствующего самоуправления, зарегистрированная в установленном законом
порядке.
(3) Кандидат, соблюдая условия данного закона, в Латвийской Республике может
выдвигать кандидатуру только в одну думу. Если в каком-либо из самоуправлений
проводятся внеочередные выборы, депутат другого самоуправления может быть
заявлен в качестве кандидата в депутаты думы, однако в случае избрания он утрачивает
мандат депутата того самоуправления, в котором он был депутатом на момент подачи
списка кандидатов.
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(4) Если выборы в Европейский Парламент и выборы в думу проходят одновременно,
кандидат может выдвигать свою кандидатуру только на одних выборах.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законами от 02.10.2008 и
19.12.2019, который вступает в силу с 22.02.2020)

Статья 9. (1) На выборах в думу не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов и в думу
не могут быть избраны лица:
1) которые отбывают наказание в местах лишения свободы;
2) которые в предусмотренном законом порядке признаны недееспособными;
3) которые были осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление, за исключением
лиц, которые были реабилитированы или судимость которых погашена или снята;
4) которые во время совершения предусмотренного Уголовным законом деяния
находились в невменяемом состоянии, в состоянии ограниченной вменяемости или же
после совершения преступного деяния заболели психическим заболеванием,
лишившим их возможности осознавать свои действия или управлять ими, и к которым
в связи с этим применена принудительная мера медицинского характера или же дело
прекращено без применения такой принудительной меры;
5) которые, после 13 января 1991 года работали в КПСС (КПЛ), Интернациональном
фронте трудящихся Латвийской ССР, Объединенном совете трудовых коллективов,
Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного
спасения или его региональных комитетах;
6) которые являются или являлись штатными сотрудниками служб государственной
безопасности, разведки или контрразведки бывшего СССР, Латвийской ССР или
иностранного государства;
7) (исключен законом от 09.05.2002)
8) были судимы с запрещением выдвигать свою кандидатуру на выборах в Сейм,
Европейский Парламент, думу города республиканского значения или краевую думу,
за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых
погашена или снята.
(2) На выборах в думу в Латвийской Республике не может быть выдвинут в качестве
кандидата и в думу не может быть избран гражданин Европейского Союза, который по
приговору суда лишен права выдвигать свою кандидатуру и быть избранным в странеучастнице Европейского Союза, гражданином которой он является.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996., 06.04.2000, 09.05.2002,
26.04.2007 и законом от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

11.11.2004,

Статья 10. (1) Президент государства, депутаты Сейма, члены правительства,
прокуроры, судьи, государственный контролер, члены Совета Государственного
контроля и военнослужащие могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты
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думы, однако, в случае избрания, они теряют мандат депутата Сейма и занимаемую
должность, а военнослужащие уходят в отставку с военной службы.
(2) (исключена законом от 26.04.2007)
(3) Если избранный в думу депутат является депутатом Европейского Парламента, он
теряет статус депутата Европейского Парламента со дня первого заседания
новоизбранной думы. Об избрании в состав думы депутата Европейского Парламента
избирательная комиссия соответствующего города республиканского значения или
края в течение одного рабочего дня сообщает Центральной избирательной комиссии.
Об утрате статуса депутата Европейского Парламента Центральная избирательная
комиссия сообщает Европейскому Парламенту в течение трех рабочих дней после того,
как получено сообщение избирательной комиссии соответствующего города
республиканского значения или края об избрании депутата Европейского Парламента
в состав думы.
(4) Ограничения, упомянутые в части первой настоящей статьи относятся также к
гражданам Европейского Союз, которые не являются гражданами Латвии.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 26.04.2007 u
02.10.2008 u законом от 13.12.2012, который вступает в силу с 11.01.2013.)

Глава 3. Избирательные комиссии
Статья 11. Выборами в думу руководит и за их ходом наблюдает Центральная
избирательная комиссия в установленном законом порядке.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 12. Выборы в думу подготавливаются и проводятся избирательными
комиссиями городов республиканского значения и краев и участковыми
избирательными комиссиями, созданными в установленном законом порядке.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 13. (Исключена законом от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)
Статья 14. (Исключена законом от 06.11.1096, который вступает в силу с 05.12.1996)

Глава 4. Представление списков кандидатов
Статья 15. (1) В краях, где количество жителей на день объявления выборов превышает
5000, и в городах республиканского значения списки кандидатов в думу городов
республиканского значения и краев могут представлять:
1) зарегистрированная политическая партия;
2) зарегистрированное объединение зарегистрированных политических партий;
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3) две или более зарегистрированные политические партии, не объединившиеся в
зарегистрированное объединение политических партий.
(2) В краях, где количество жителей на день объявления выборов составляет менее
5000, списки кандидатов в депутаты краевой думы могут представлять:
1) зарегистрированная политическая партия;
2) зарегистрированное объединение зарегистрированных политических партий;
3) две или более зарегистрированные политические партии, не объединившиеся в
зарегистрированное объединение политических партий;
4) объединения избирателей.
(3) Объединения избирателей образуют лица, подписавшие соответствующий список
кандидатов, а также лица, заявленные в этом списке кандидатов. За законность
деятельности объединения избирателей отвечают податели соответствующего списка
кандидатов.
(4) Списки кандидатов представляются, начиная с пятидесятого дня до дня выборов, но
не позднее, чем за 40 дней до дня выборов. Список кандидатов представляется
соответствующей избирательной комиссии города республиканского значения или
края.
(5) В списке кандидатов указывается имя, фамилия, персональный код каждого
кандидата.
(6) Количество кандидатов, заявленных в списке, может на три кандидата превышать
количество депутатов, избираемых в соответствующую думу. Лицо может дать согласие
на свое выдвижение в качестве кандидата только в одном списке кандидатов. Если
какой-либо кандидат заявлен в нескольких списках, его кандидатура вычеркивается изо
всех списков.
(7) Список кандидатов и прикладываемые к нему документы подготавливаются,
используя программное обеспечение Центральной избирательной комиссии. Список
кандидатов, сведения о кандидатах в депутаты и предвыборная программа подаются в
письменном и электронном виде.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 16. (1) Список кандидатов в депутаты краевой думы, если его представляет
объединение избирателей, должен быть подписан не менее 20 избирателями, которые
на день объявления выборов зарегистрированы по месту жительства на
административной территории соответствующего самоуправления.
(2) Списки кандидатов разрешается подписывать только тем избирателям, которые не
включены в какой-либо из списков кандидатов, представленным на выборы в
соответствующую думу. Если какой-либо избиратель нарушил настоящее условие, его
кандидатура вычеркивается из соответствующего списка кандидатов.
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(3) Подписывая список кандидатов, в нем следует указать имя, фамилию,
персональный код и зарегистрированное место жительства избирателя. Каждому
избирателю разрешается подписать только один список кандидатов. Если избиратель
подписал несколько списков, его подпись вычеркивается во всех списках.
(4) Список, представляемый политической партией или объединением политических
партий, подписывает лицо, уполномоченное руководящим органом соответствующей
политической партии или объединения политических партий. Если список кандидатов
представляют две или более политические партии, его подписывают лица,
уполномоченные руководящими органами всех соответствующих политических
партий.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 17. (1) К списку кандидатов должны прилагаться следующие документы:
1) сообщение, подписанное кандидатом, включенным в список кандидатов, что он
согласен выдвигать свою кандидатуру на выборах соответствующей думы и согласен с
обработкой своих персональных данных, которая производится в соответствии с
требованиями настоящего закона;
2) декларация, подписанная кандидатом, включенным в список кандидатов, что он
отвечает требованиям Статьи 8 настоящего закона, и к нему не относятся ограничения,
упомянутые в Статье 9 настоящего закона;
3) следующие сведения, подписанные каждым кандидатом, включенным в список:
a) имя, фамилия, год, дата и месяц рождения, пол кандидата, по желанию, — также
национальность,
b) персональный код,
c)

иностранное гражданство (подданство), если таковое имеется,

d) зарегистрированное место жительства в Латвии (город республиканского
значения или край),
e) места работы и занимаемые должности (также и должности в политических
партиях, религиозных организациях, профсоюзах, обществах и учреждениях) или –
если места работы нет – занятие, статус,
f) какие учебные заведения окончил (в каком году, по какой специальности или
программе),
g)

самооценка о знании латышского языка,

h) сотрудничал или нет со службами государственной безопасности СССР,
Латвийской ССР или с иностранными службами государственной безопасности,
службами разведки или службами контрразведки как внештатный сотрудник, агент,
резидент или держатель конспиративной квартиры,
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i)

(исключен законом от 11.11.2004)

j) если кандидат является гражданином другой страны-участницы Европейского
Союза, – заверение кандидата, что в стране-участнице Европейского Союза,
гражданином которой он является, он по приговору суда не лишен права выдвигать
кандидатуру и быть избранным;
4) подписанная всеми включенными в список кандидатами предвыборная программа,
объем которой не должен превышать 4000 печатных знаков.
(2) Если в качестве кандидата заявлено лицо, которое непрерывно, по меньшей мере,
последние 10 месяцев до дня представления списка кандидатов, не зарегистрировано
по месту жительства на административной территории соответствующего
самоуправления, но у его на данной территории имеется недвижимая собственность,
зарегистрированная в установленном законом порядке, к списку кандидатов также
необходимо приложить нотариально заверенную копию акта земельной книги или
справку отделения земельных книг о принадлежности недвижимой собственности.
(3) Если в качестве кандидата заявлено лицо, которое непрерывно, по меньшей мере,
последние 10 месяцев до дня представления списка кандидатов, не зарегистрировано
по месту жительства на административной территории соответствующего
самоуправления, но проработало на данной территории (как работник или самозанятое
лицо в соответствии с законом “О государственном социальном страховании”), по
меньшей мере, последние четыре месяца до дня представления списка кандидатов, к
списку кандидатов также необходимо приложить, соответственно, справку
работодателя или Службы государственных доходов.
(4) (Исключена законом от 09.05.2002)
(5) Если в качестве кандидата выдвинуто лицо, которое на день представления списка
занимает какую-либо из упомянутых в Статье 10 должностей, к списку кандидатов
должно прилагаться подписанное соответствующим лицом заявление, что в случае
избрания оно в течение месяца оставит исполнение соответствующей должности
(службы).
(6) Если название списка кандидатов совпадает с названием какой-либо
зарегистрированной политической партии или зарегистрированного объединения
зарегистрированных политических партий, к списку кандидатов прилагается
доверенность руководящего органа этой политической партии или объединения
политических партий, дающая подателю списка полномочие представить список
кандидатов на выборах соответствующей думы.
(7) Если объединенный список кандидатов представили несколько политических
партий, которые не объединились в зарегистрированное объединение политических
партий, к списку кандидатов прилагается доверенность руководящих органов всех
соответствующих политических партий.
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(8) К списку кандидатов в депутаты думы города республиканского значения и краевой
думы должен прилагаться банковский документ о внесении залоговой суммы,
установленной в Статье 18 настоящего закона.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, 06.12.1996, 06.04.2000, 16.11.2000,
09.05.2002, 11.11.2004 и законом от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 18. (1) Избирательные комиссии принимают только такие списки кандидатов,
податели которых за соответствующий список на специальный депозитный счет
избирательной комиссии думы внесли залоговую сумму. Размер залоговой суммы за
список кандидатов на выборах думы является следующим:
120 евро — если на административной территории самоуправления до 5000 жителей;
150 евро — если на административной территории самоуправления от 5001 до 20 000
жителей;
180 евро — если на административной территории самоуправления от 20 001 до 50 000
жителей;
210 евро — если на административной территории самоуправления более 50 000
жителей.
(2) Залоговая сумма за список кандидатов на выборах Рижской Думы составляет 850
евро.
(3) Банк выдает вносящему залоговую сумму лицу документ, в котором указано, кто
внес деньги, каково название списка кандидатов, за который внесена залоговая сумма,
и когда залоговая сумма внесена. Внесенная залоговая сумма дает право представить
список кандидатов одного названия на выборах одной думы. Если из списка
кандидатов этого названия на выборах соответствующей думы избран, по меньшей
мере, один депутат, залоговая сумма возвращается внесшему ее лицу; если ни один не
избран, избирательная комиссия перечисляет залоговую сумму в бюджет
самоуправления.
(В редакции закона от 06.11.1996, с поправками, внесенными законом от 11.11.2004 и
02.10.2008 и законом от 12.09.2013, который вступает в силу с 01.01.2014)

Статья 19. (1) Если список кандидатов в депутаты был представлен объединением
избирателей, первые три лица, подписавшие список кандидатов, считаются
подателями соответствующего списка кандидатов, и один из них имеет право без
особой доверенности присутствовать на заседаниях соответствующей краевой
избирательной комиссии, а также участковых избирательных комиссий, образованных
на административной территории этого края.
(2) Если список кандидатов в депутаты представляет политическая партия, две или
более политические партии, или объединение политических партий, они в
доверенности своих руководящих органов указывают трех лиц, из которых одно имеет
право без особой доверенности представить список кандидатов на выборах
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соответствующей думы,
присутствовать на
заседаниях
соответствующей
избирательной комиссии города республиканского значения или края, а также
участковых избирательных комиссий, образованных на административной территории
этого города республиканского значения или края.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 20. (1) Избирательная комиссия в течение одного дня проверяет список
кандидатов и принимает одно из следующих решений:
1)

принять список кандидатов и приложенные к нему документы;

2) отказать в принятии списка кандидатов и приложенных к нему документов, если
она констатирует несоответствие списка кандидатов и приложенных к нему
документов требованиям Главы 4 настоящего закона.
(2) В решении об отказе избирательная комиссия указывает, какие недостатки следует
устранить в списке кандидатов и приложенных к нему документах, чтобы можно было
принять решение о принятии списка кандидатов и приложенных к нему документов.
(3) Список кандидатов, который избирательная комиссия не приняла, можно
представить повторно, если не истек установленный законом срок представления
списков кандидатов. Датой представления списка кандидатов считается день, когда
избирательная комиссия его приняла.
(4) Избирательная комиссия проверяет, соответствуют ли представленные кандидаты
требованиям части первой и второй Статьи 8 и Статье 9 настоящего закона.
(В редакции закона от 26.04.2007, который вступает в силу с 25.05.2007)

Статья 21. (1) Название списка кандидатов выбирают его податели.
(2) Название списка кандидатов должно соответствовать:
1) названию соответствующей политической партии, если список кандидатов
представляет политическая партия;
2) названию соответствующего объединения политических партий, если список
кандидатов представляет объединение политических партий;
3) названиям всех соответствующих политических партий, если список кандидатов
представляют две или более политические партии.
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)

Статья 22. (1) Списки кандидатов, представленные с соблюдением требований
настоящего закона, регистрируются в соответствующей избирательной комиссии
города республиканского значения или края.
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(2) Зарегистрированные списки кандидатов не могут быть отозваны, и изменения в них
может внести только комиссия, зарегистрировавшая эти списки, одним из указанных
способов:
1) вычеркивая представленного кандидата, если:
a) кандидат не соответствует требованиям части первой и второй Статьи 8
настоящего закона,
b) к кандидату относятся ограничения Статьи 9 настоящего закона,
c) одно и то же лицо представлено в списках кандидатов различных названий или
в списке кандидатов на выборах в думу также другого самоуправления (Статья 15),
d) кандидат как избиратель подписал какой-либо список кандидатов (Статья 16), e)
кандидат умер,
f) кандидат является депутатом Европейского Парламента и не предоставил
избирательной комиссии документы, подтверждающие факт отказа от мандата
депутата Европейского Парламента (сдачу мандата);
2) внося поправки технического характера.
(3) Кандидат вычеркивается на основании выданной соответствующим учреждением
справки или решения суда. То, что кандидат:
1) не отвечает требованиям части первой Статьи 8 настоящего закона, – удостоверяется
справкой Управления по делам гражданства и миграции;
11) на день выборов не достиг 18-летнего возраста, – удостоверяется справкой
Управления по делам гражданства и миграции;
12) не зарегистрирован в регистре избирателей, – удостоверяется справкой Управления
по делам гражданства и миграции;
2) непрерывно, по меньшей мере, последние 10 месяцев до дня представления списка
кандидатов, не зарегистрирован по месту жительства на административной территории
соответствующего самоуправления, – удостоверяется справкой Управления по делам
гражданства и миграции;
21) включен в список кандидатов на выборах другой думы, – удостоверяется справкой
Управления по делам гражданства и миграции;
22) в предусмотренном законом порядке признан недееспособным, – удостоверяется
справкой Управления по делам гражданства и миграции;
3) отбывает наказание в местах лишения свободы, – удостоверяется справкой
Информационного центра Министерства внутренних дел;
4) был осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление и судимость не погашена или
не снята, – удостоверяется справкой Информационного центра Министерства
внутренних дел;
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5) во время совершения предусмотренного Уголовным законом деяния находился в
состоянии невменяемости, в состоянии ограниченной вменяемости или же после
совершения преступного деяния заболел психическим заболеванием, лишившим его
возможности осознавать свои действия или управлять ими, – удостоверяется справкой
Информационного центра Министерства внутренних дел;
6) является или являлся штатным работником служб государственной безопасности,
службы разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных
государств, – удостоверяется решением соответствующего суда;
7) после 13 января 1991 года работал в КПСС (КПЛ), Интернациональном фронте
трудящихся Латвийской ССР, Объединенном совете трудовых коллективов,
Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного
спасения или его региональных комитетах, – удостоверяется решением
соответствующего суда;
8) (Исключен законом от 09.05.2002)
9) умер, – удостоверяется справкой Управления по делам гражданства и миграции.
(4) Учреждения, упомянутые в части третьей данной статьи, имеющиеся в их
распоряжении сведения в письменном виде бесплатно предоставляют избирательной
комиссии в течение пяти дней после получения запроса.
(5) Если избирательная комиссия информацию о том, что заявленный кандидат не
имеет права выдвигать кандидатуру на выборах думы, получает позднее, чем на 20
день до выборов и невозможно изготовить новые избирательные бюллетени
соответствующего списка кандидатов, избирателям выдаются подготовленные
избирательные бюллетени соответствующего списка кандидатов с именем и фамилией
этого кандидата. При подсчете голосов и при расчете результатов выборов голоса,
поданные за соответствующее лицо, не считаются.
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 06.12.1996,
06.04.2000, 16.11.2000, 09.05.2002, 11.11.2004 и законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 221. (1) Решение избирательной комиссии города республиканского значения
или края о принятии списка кандидатов или отказе принять список кандидатов, а также
ее решение о вычеркивании заявленного кандидата из зарегистрированного списка
кандидатов может быть обжаловано в Центральной избирательной комиссии в течение
трех дней со дня принятия соответствующего решения.
(2) Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобу и принимает решение
в течение трех дней со дня получения жалобы. Решение Центральной избирательной
комиссии может быть обжаловано в суде в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
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(3) Во исполнение решения суда, которым отменяется решение избирательной
комиссии города республиканского значения или края о принятии списка кандидатов
или отказе принять список кандидатов, или вычеркивании заявленного кандидата из
зарегистрированного списка кандидатов, избирательная комиссия города
республиканского значения или края:
1) принимает список кандидатов или отказывает в принятии соответствующего списка
кандидатов;
2) заявленного кандидата восстанавливает в зарегистрированном списке кандидатов
или вычеркивает из него.
(В редакции закона от 26.04.2007 с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 23. (1) Списки кандидатов, зарегистрированные на выборах в думу города
республиканского значения, публикуются в интернете на домашней странице
Центральной избирательной комиссии и в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", а
также размещаются на всех избирательных участках, образованных на
административной территории соответствующего самоуправления.
(2) Списки кандидатов, зарегистрированные на выборах в краевую думу, публикуются
в интернете на домашней странице Центральной избирательной комиссии и в
издаваемой самоуправлением газете, или – при отсутствии таковой – в другой местной
газете. Списки кандидатов размещаются на видном месте в здании краевой думы и на
всех избирательных участках, образованных на административной территории
соответствующего самоуправления.
(3) Списки кандидатов должны быть размещены не позднее, чем за пять дней до дня
выборов, и в них должны указываться имя, фамилия, год рождения,
зарегистрированное место жительства, образование, основное место работы и
занимаемая должность, гражданство (подданство) другого государства, если таковое
имеется, каждого кандидата.
(4) На видном для избирателей месте размещаются предвыборные программы. На
каждом избирательном участке должны быть доступны предусмотренные настоящим
законом сведения о каждом кандидате, за исключением его персонального кода или
кода избирателя.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, 06.12.1996, 06.04.2000, 16.11.2000,
11.11.2004, 02.10.2008 u 13.12.2012 u законом от 14.02.2013, который вступает в силу
27.02.2013)
Статья 24. (1) Если до срока, установленного в Статье 15 настоящего закона, на выборах
думы соответствующего самоуправления не зарегистрирован ни один список
кандидатов, зарегистрирован только один список кандидатов или количество
зарегистрированных кандидатов меньше количества депутатов думы, избираемых в
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соответствующем самоуправлении, Центральная избирательная комиссия в течение
трех дней принимает решение продлить срок подачи списков кандидатов на 10 дней.
Решение Центральной избирательной комиссии публикуется в официальном издании
“Latvijas Vēstnesis” и размещается на видном для избирателей месте у здания думы
соответствующего самоуправления. Если и после продления срока количество
кандидатов меньше избираемого количества депутатов думы, Центральная
избирательная комиссия в течение двух недель объявляет повторные выборы
соответствующей думы в порядке, установленном настоящим законом.
(2) (Исключена законом от 11.11.2004)
(3) Если и после этого не представлено необходимое количество кандидатов, на
соответствующей административной территории создается временная администрация
в установленном законом порядке.
(4) Избирательная комиссия города республиканского значения или края обеспечивает
распечатку списков кандидатов на отдельных бланках – избирательных бюллетенях. В
избирательном бюллетене указываются:
1) название той думы, выборы в которую имеют место;
2) название списка кандидатов;
3) порядковый номер, имя и фамилия представленных кандидатов.
(5) В избирательном бюллетене напротив фамилии кандидата имеется место для
произведения избирателем отметки.
(6) Избирательная комиссия города республиканского значения или края не позднее,
чем за пять дней до дня выборов высылает всем участковым комиссиям конверты для
голосования и избирательные бюллетени. Избирательные бюллетени высылаются в
таком количестве, чтобы каждый избиратель мог получить один избирательный
бюллетень по спискам кандидатов, зарегистрированных в соответствующем
избирательном округе. Изготовление и распределение конвертов для голосования для
избирательных комиссий городов республиканского значения или краев обеспечивает
Центральная избирательная комиссия в установленном ею порядке.
(7) Если на выборах думы зарегистрированы два или более списков кандидатов,
избирательная комиссия не позднее чем за семь дней до дня выборов проводя
жеребьевку определяет, в каком порядке расположить избирательные бюллетени для
выдачи избирателям. Избирательные бюллетени располагается в порядке
определенном жеребьевке, но не нумеруются.
(8) Начиная с первого дня голосования, избирательные бюллетени, конверты и списки
избирателей хранятся в установленном Центральной избирательной комиссией
порядке.
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(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, 06.12.1996, 06.04.2000, 11.11.2004,
02.10.2008, 13.12.2012 и законом от 14.02.2013, который вступает в силу с
27.02.2013)

Глава 5. Порядок проведения выборов
Статья 25. (1) В день выборов голосование проводится с 7 часов утра до 10 часов вечера.
(2)
В 7 часов утра председатель или секретарь участковой комиссии в присутствии
комиссии убеждается в том, являются ли урны для голосования, в которые
предусмотрено опускать избирательные бюллетени, пустыми. После этого урны для
голосования опечатываются.
(3)

Участковая комиссия обеспечивает, чтобы у входа в помещение для выборов:

1)
проверялось, являются ли пришедшие граждане избирателями данного
избирательного участка;
2)
был доступен алфавитный список избирателей данного избирательного участка,
в котором указано имя, фамилия, дата рождения избирателя и порядковый номер в
списке избирателей.
(4) (Исключена законом от 11.11.2004)
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 06.12.1996,
06.04.2000, 16.11.2000, и законом от 11.11.2004, который вступает в силу с
26.11.2004)
Статья 26. (1) Если избиратель не сможет проголосовать в день выборов, он может
проголосовать предварительно – в течение трех дней до всеобщего дня выборов – на
избирательном участке, в списке избирателей которого он зарегистрирован. Время
работы участков в дни предварительного голосования: в среду — с 17.00 до 20.00 часов;
в четверг — с 9.00 до 12.00 часов; в пятницу — с 10.00 до 16.00 часов. В это время
участковая избирательная комиссия работает в составе не менее четырех человек.
Сообщение о месте нахождения и времени работы участка (участков) размещается у
здания самоуправления, а также на всех избирательных участках, созданных на
административной территории соответствующего самоуправления.
(2) Избиратели, которые голосуют до всеобщего дня выборов, опускают избирательный
конверт в отдельную запечатанную урну для голосования. Участковая избирательная
комиссия в списке избирателей делает отметку о том, что избиратель проголосовал
предварительно.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 27. За исключением предусмотренных в статье 33 настоящего закона случаев,
избиратель может голосовать только лично.
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(С поправками, внесенными законом от 06.12.1996 и законом 11.11.2004, который
вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 28. (1) Голосование на выборах является тайным. Избиратель, предъявив
действительный в Латвийской Республике документ, удостоверяющий личность,
голосует на том избирательном участке, в списке избирателей которого он
зарегистрирован.
(2)
В помещениях для выборов член участковой избирательной комиссии,
предварительно убедившись в том, что сведения о лице включены в список
избирателей, и в нем уже не сделана отметка об участии данного лица в
соответствующих выборах, делает в списке избирателей отметку об участии избирателя
в выборах. Избиратель подписывается в списке избирателей.
(3)
Каждому избирателю выдаются избирательные бюллетени по всем спискам
кандидатов, представленным в избирательном округе, и особый конверт для
голосования, опечатанный печатью соответствующей участковой комиссии. В этот
конверт избиратель должен вложить избирательный бюллетень, соответствующий
тому списку кандидатов, за который он голосует. Выдача отдельных избирательных
бюллетеней запрещается.
(4)

(Исключена законом от 06.12.1996)

(5)
Членам избирательных комиссий запрещается агитировать за или против
кандидатов или списков кандидатов.
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 06.12.1996 и
законом от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 29. (1) В помещениях для выборов оборудуется отдельная комната или
отделенная часть помещения, где избиратель наедине вкладывает в конверт один
избирательный бюллетень и заклеивает конверт. В избирательном бюллетене против
фамилий кандидатов избиратель по своему выбору может произвести отметку “+”, не
произвести отметку или вычеркнуть имя или фамилию кандидата.
(2)
Отметку “+” против фамилии какого-либо кандидата избиратель производит в
том случае, если он особо поддерживает избрание этого кандидата. Если избиратель
не поддерживает кого-либо из имеющихся в данном избирательном бюллетене
кандидатов, он вычеркивает имя и фамилию кандидата. Если вычеркнуто только имя
или фамилия кандидата, считается, что избиратель этого кандидата не поддерживает.
Избиратель может вложить в конверт и неизмененный (без отметок) избирательный
бюллетень.
(3)
Заклеенный конверт избиратель в присутствии члена избирательной комиссии
опускает в опечатанную урну для голосования.
(4)

(Исключена законом от 06.12.1996)
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(5)
Если избиратель до того, как он вложил избирательный бюллетень в конверт и
заклеил, испортил этот бюллетень или конверт для голосования, вместо них ему
выдается новый конверт для голосования или новые избирательные бюллетени по
всем спискам кандидатов, представленным в избирательном округе.
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 06.12.1996 и
законом от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 30. (Исключена законом от 06.11.1996, который вступает в силу с
05.12.1996)
Статья 31. (Исключена законом от 06.11.1996, который вступает в силу с
05.12.1996)
Статья 32. (1) Если отдельные избиратели по состоянию здоровья не могут явиться в
помещения для выборов, участковая комиссия на основании письменного заявления
этих избирателей или уполномоченного ими лица, зарегистрированного в особом
журнале, организует голосование по месту нахождения этих избирателей с
обеспечением закрытости. За этим голосованием вправе наблюдать уполномоченные
на это наблюдатели (часть вторая Статьи 35).
(2)
Голосование по месту нахождения избирателей организуется также для лиц,
обслуживающих упомянутых в части первой настоящей статьи лиц, если они
своевременно представили письменное заявление о голосовании по месту
нахождения.
(3)
Голосование других избирателей за пределами помещений для выборов не
допускается.
(4)
Голосование по месту нахождения избирателя происходит только тогда, если
избиратель находится на территории того избирательного участка, в список
избирателей которого включены сведения о нем.
(5)
Участковая комиссия в день выборов продолжает принимать письменные
заявления о голосовании по месту нахождения избирателей. Принятые после 12 часов
дня заявления участковая комиссия удовлетворяет, если имеется возможность прибыть
в место нахождения избирателей до 10 часов вечера.
(6)
Избиратели, которые согласно частям первой и второй настоящей статьи
голосуют по месту своего нахождения, вносятся в отдельный список избирателей, и
заклеенные конверты опускаются в отдельный опечатанный ящик.
(7)
Сведения о выданных для голосования по месту нахождения избирателей и
лишних, в том числе испорченных конвертах для голосования, вносятся в протокол хода
выборов.
(8)
Для подозреваемых, обвиняемых или подсудимых лиц, к которым в качестве
меры пресечения применено заключение под стражу, голосование организуется по
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месту нахождения этих лиц в порядке, установленном в части первой и части четвертой
данной статьи.
(В редакции закона от 06.04.2000 с поправками, внесенными законом от 11.11.2004,
который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 33. Если избиратель в силу физических недостатков сам не в состоянии
голосовать, в присутствии избирателя по его устным указаниям отметки в
избирательном бюллетене производит член семьи избирателя или какое-либо другое
лицо, которому доверяет избиратель. Об этом в списке избирателей производится
соответствующая отметка. Лицо, которое производит отметки, не может быть членом
соответствующей избирательной комиссии.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, который вступает в силу с
05.12.1996)
Статья 34. (1) Во время выборов наблюдение за порядком в помещениях для выборов
осуществляет председатель участковой избирательной комиссии. Он следит, чтобы в
помещениях для выборов и ближе 50 метров от входа в здание, в котором находится
избирательный участок, не происходило ограничение свободы выборов и нарушение
порядка, а также агитация.
(2) Председатель участковой избирательной комиссии отвечает за надзор и хранение
избирательных документов, материалов и имущества, переданного соответствующей
участковой комиссии.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 35. (1) Начиная с открытия избирательного участка, секретарь участковой
избирательной комиссии или – во время его отсутствия — другой уполномоченный
председателем член участковой избирательной комиссии пишет протокол хода
выборов в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией.
(2)
Не мешая работе участковой избирательной комиссии, за ходом голосования
могут наблюдать не более двух уполномоченных наблюдателей от каждого
объединения избирателей, политической партии или объединения политических
партий, которое на выборах соответствующей думы представило список кандидатов, а
также члены Центральной избирательной комиссии и избирательной комиссии
соответствующего города республиканского значения или края и уполномоченные
лица данных комиссий, представители средств массовой информации.
Уполномоченным наблюдателем не может быть кандидат в депутаты соответствующей
думы.
(3)
Жалобу в отношении хода выборов избиратель может подать председателю
избирательной комиссии, и она регистрируется в протоколе хода выборов. Любую
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жалобу в отношении хода выборов незамедлительно рассматривают и дают ответ
подателю жалобы, а содержание жалобы вписывают в протокол хода выборов.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 36. В день выборов после 10 часов вечера избирательные бюллетени могут сдать
лишь те избиратели, которые явились в помещения для выборов до 10 часов вечера.
После этого помещения для выборов закрываются, подсчитывают голоса и определяют
результаты выборов.
(С поправками, внесенными законом от 06.04.2000, который вступает в силу с
04.05.2000)

Глава 6. Подсчет голосов и определение результатов выборов
Статья 37. (1) Подсчет голосов начинается сразу после закрытия избирательного
участка. Подсчет производят на открытом заседании участковой комиссии.
(2)
Не мешая работе комиссии, на заседании одновременно могут присутствовать
не более двух уполномоченных наблюдателей от каждого объединения избирателей,
политической партии или объединения политических партий, которое на выборах
соответствующей думы представило список кандидатов, а также члены Центральной
избирательной комиссии и избирательной комиссии соответствующего города
республиканского значения или края и уполномоченные лица данных комиссий,
представители средств массовой информации. По окончании подсчета голосов
упомянутые лица имеют право ознакомиться с протоколом подсчета голосов.
(3)
Податели списков кандидатов, а также представленные кандидаты в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола могут обжаловать его в Центральной
избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобу
и принимает решение в течение трех дней со дня получения жалобы.
(4)
Решение Центральной избирательной комиссии в отношении обжалованного
протокола подсчета голосов в течение трех рабочих дней со дня его принятия можно
обжаловать в суде.
(С поправками, внесенными законом от 26.04.2007 и законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 371. (1) Если суд, рассмотрев заявление, констатирует, что допущены нарушения
закона, повлиявшие на распределение депутатских мест в соответствующей думе
между политическими партиями, объединениями политических партий и
объединениями избирателей, он отменяет решение об утверждении результатов на
соответствующем избирательном участке и принимает одно из следующих решений:
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1)
предписать избирательной комиссии города республиканского значения или
края произвести пересчет голосов;
2)

предписать Центральной избирательной
повторное голосование;

3)

другое решение.

комиссии

объявить

(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 38. (1) Сразу после закрытия избирательного участка в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией, участковая избирательная комиссия
опечатывает избирательные урны, закрывает списки избирателей и подготавливает
помещение для подсчета голосов. Неиспользованные при голосовании избирательные
материалы упаковываются или размещаются так, чтобы они не мешали подсчету
голосов.
(2) О подсчете голосов участковая избирательная комиссия пишет протокол подсчета
голосов в трех экземплярах. Протокол подсчета голосов состоит из двух частей:
1)
предварительный подсчет голосов (далее — первая часть протокола подсчета
голосов);
2)
окончательные результаты подсчета голосов (далее — вторая часть протокола
подсчета голосов).
(3)
Перед открытием избирательных урн, участковая избирательная комиссия в
первую часть протокола подсчета голосов записывает сведения о полученных,
использованных и оставшихся конвертах для голосования, количестве голосовавших на
участке и по месту нахождения избирателей. Не использованные при голосовании
скрепленные печатью конверты для голосования погашают.
(4)
После записи сведений, упомянутых в части второй данной статьи, в первую
часть протокола подсчета голосов и упаковки неиспользованных при подсчете голосов
материалов и конвертов для голосования, открывают избирательные урны.
Избирательные урны открывают по одной и подсчитывают конверты для голосования.
(5)
Конверты для голосования, извлеченные из каждой избирательной урны, не
открывая их, рассортировывают на действительные и недействительные конверты для
голосования.
(6)
Недействительными считаются порванные конверты для голосования и
конверты для голосования, не скрепленные печатью соответствующей участковой
избирательной комиссии.
(7)
Недействительные конверты для голосования подсчитывают и неоткрытыми
упаковывают, указывая, что в пакете находятся недействительные конверты для
голосования, а также их количество. Общее количество недействительных конвертов
для голосования записывается в первую часть протокола подсчета голосов.
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(8)
Количество действительных конвертов для голосования, извлеченных из каждой
избирательной урны, должно быть равно соответствующему количеству избирателей
или меньше его.
(9)
Если в избирательной урне находятся избирательные бюллетени, которые не
находятся в конвертах для голосования, они погашаются и упаковываются в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 39. (1) После подсчета действительных конвертов для голосования, их
открывают и одновременно констатируют их содержание:
1)

в конверте один избирательный бюллетень соответствующего округа;

2)

в конверте более одного избирательного бюллетеня;

3)

в конверте избирательный бюллетень другого округа;

4)

в конверте порванный избирательный бюллетень;

5)

в конверте нет избирательного бюллетеня.

(2)
Конверты, в которых находится по одному избирательному бюллетеню
соответствующего избирательного округа, после выемки бюллетеней сохранять не
надо. Избирательные бюллетени из этих конвертов складывают вместе для подсчета.
(3)
Пустые конверты для голосования, а также конверты для голосования, в которых
находилось более одного избирательного бюллетеня или порванный избирательный
бюллетень, или избирательный бюллетень другого округа, вместе с их содержимым
складываются отдельно.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 40. (1) После того, как открыты все действительные конверты для голосования,
участковая комиссия принимает решение о действительности тех избирательных
бюллетеней, которые находись в конвертах для голосования с несколькими
избирательными бюллетенями, разорванными избирательными бюллетенями и
избирательными бюллетенями другого округа.
(2)
Если в конверте для голосования находятся несколько совершенно одинаковых
избирательных бюллетеней, действительным признается и для подсчета к
действительным избирательным бюллетеням прилагается один из них, а остальные
признаются недействительными.
(3)
Конвертами для голосования без действительных избирательных бюллетеней
считаются конверты, в которых находятся разорванные избирательные бюллетени, а
также пустые конверты для голосования.
(4)
Если в конверте для голосования находится более одного избирательного
бюллетеня, к тому же избирательные бюллетени не являются одинаковыми по
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содержанию (также и по произведенным отметкам), он признается конвертом без
действительного избирательного бюллетеня.
(5)
Разногласия о действительности бюллетеней для голосования участковая
избирательная комиссия решает большинством голосов. При распределении голосов
поровну, решающим является голос председателя комиссии.
(6)
Действительные избирательные бюллетени в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией, группируют по названиям списков
кандидатов. Затем подсчитывают голоса, поданные за каждый список кандидатов.
(7)
Количество голосов, поданных за каждый список кандидатов, записывается в
протокол подсчета голосов. Информация о количестве голосов, которые поданы за
каждый список кандидатов, предоставляется в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 401. (1) После завершения предварительного подсчета голосов участковая
избирательная комиссия подписывает первую часть протокола подсчета голосов. Затем
участковая избирательная комиссия может объявить перерыв. Если объявляется
перерыв, до его объявления в один пакет упаковывают:
1)

все поданные действительные избирательные бюллетени;

2)

все
конверты
для голосования с
избирательными бюллетенями;

3)

один экземпляр протокола подсчета голосов;

4)

списки избирателей.

недействительными

(2)
Пакет опечатывается печатью участковой избирательной комиссии.
Присутствующие уполномоченные наблюдатели также имеют право опечатать этот
пакет своими печатями или расписаться на нем, о чем делается ссылка в протоколе хода
голосования.
(3)
Хранение и надзор за упакованными избирательными материалами во время
перерыва обеспечивается в установленном Центральной избирательной комиссией
порядке.
(4)
При возобновлении работы после перерыва, участковая избирательная
комиссия на открытом заседании в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией, повторно подсчитывает избирательные бюллетени каждого
списка.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
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Статья 402. (1) Количество голосов, полученных за каждого депутата, устанавливают
следующим образом:
1)
избирательные бюллетени каждого списка делят на две группы — измененные
и неизмененные избирательные бюллетени. Измененными считаются бюллетени, в
которых избиратель напротив фамилии какого-либо кандидата в предусмотренном для
этого месте произвел отметку “+” или вычеркнул имя или фамилию кандидата.
Остальные избирательные бюллетени считаются неизмененными;
2)
в отношении каждого кандидата подсчитывают измененные избирательные
бюллетени, в которых:
а) напротив его фамилии в предусмотренном для этого месте произведена отметка
“+”,
b)

его имя или фамилия вычеркнута,

c)

не произведены отметки.

(2)
Окончательные результаты подсчета голосов участковая избирательная
комиссия отмечает во второй части протокола подсчета голосов.
(3)
Разногласия о произведенных избирателями отметках в избирательных
бюллетенях участковая избирательная комиссия решает большинством голосов. При
распределении количества голосов поровну, решающим является голос председателя
участковой избирательной комиссии.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
Статья 403. После подсчета голосов и завершения протокола подсчета голосов, все
поданные действительные избирательные бюллетени, а также недействительные
избирательные бюллетени вместе с конвертами для голосования, неиспользованные
скрепленные печатью и недействительные конверты для голосования и один
экземпляр протокола подсчета голосов участковой комиссии упаковывается и
опечатывается. Присутствующие уполномоченные наблюдатели также имеют право
опечатать этот пакет своими печатями или расписаться на нем, о чем делается ссылка в
протоколе хода выборов. Отдельно упаковываются неиспользованные не скрепленные
печатью избирательные конверты. Затем в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией, участковая избирательная комиссия отправляет
избирательные материалы избирательной комиссии города республиканского
значения или края.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 41. (1) Результаты выборов избирательные комиссии города республиканского
значения или края подсчитывают по протоколам, которые они получили от участковых
избирательных комиссий.
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(2)
При распределении депутатских мест в самоуправлении не участвуют списки
кандидатов, получившие на этих выборах в самоуправление менее пяти процентов от
общего количества поданных голосов. Общим количеством поданных голосов (общим
количеством избирателей, принявших участие в выборах) считается количество
действительных конвертов для голосования.
(3)
Для распределения депутатских мест в думе между списками кандидатов
применяется следующий порядок:
1)
определяется число действительных избирательных бюллетеней, отданных за
каждый список кандидатов;
2)
число избирательных бюллетеней, отданных за каждый список кандидатов,
делится последовательно на 1, 3, 5, 7 и так далее, пока число делений не будет равно
числу кандидатов, представленных в списке кандидатов;
3)
все полученные частные по всем спискам кандидатов нумеруются в общей
убывающей последовательности;
4)
депутатские места последовательно получают те списки кандидатов, которым
соответствуют бóльшие частные.
(4)
Если частное, порядковый номер которого соответствует числу избираемых
депутатов, равно одному или нескольким последующим частным, депутатское место
получает список кандидатов, получивший больше голосов.
(5)
Если данные списки кандидатов получили равное число голосов, депутатское
место получает список кандидатов, который зарегистрирован первым.
(6)
Кандидаты, представленные в каждом списке кандидатов, упорядочиваются по
числу полученных голосов. Число отданных за кандидата голосов равно числу голосов,
отданных за список кандидатов, в котором назван данный кандидат, минус число тех
избирательных бюллетеней, в которых имя и фамилия данного кандидата вычеркнуты,
плюс число тех избирательных бюллетеней, в которых избиратели напротив фамилии
данного кандидата произвели отметку “+”. Если за двух или нескольких кандидатов из
одного списка кандидатов отдано равное число голосов, они упорядочиваются
относительно друг друга в последовательности, предусмотренной подателями списка
кандидатов.
(7)
Избранными являются те кандидаты, которые получили наибольшее число
голосов, а оставшиеся зачисляются в кандидаты в той последовательности, в какой они
упорядочиваются в соответствии с числом отданных за них голосов.
(В редакции закона от 06.11.1996 с поправками, внесенными законом от 06.12.1996,
06.04.2000, 11.11.2004, 26.04.2007. и законом от 02.10.2008, который вступает в силу
с 01.11.2008)
Статья 42. (Исключена законом от 06.12.1996, который вступает в силу с
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07.12.1996)
Статья 43. (1) Если избранный депутат думы умер, отказался от депутатского мандата
или по другим причинам утратил или сложил свой мандат, его место занимает
следующий кандидат из того же списка кандидатов, от которого был избран
предыдущий депутат.
(2) Если в силу предусмотренных частью первой данной статьи причин, какому-либо
списку кандидатов не хватает кандидатов, Центральная избирательная комиссия в
порядке, установленном частью второй Статьи 41 настоящего закона, определяет, от
какого списка кандидатов берется следующий депутат.
(В редакции закона от 06.11.1996, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 44. (1) Результаты выборов утверждает избирательная комиссия
соответствующего города республиканского значения или края своим решением.
Избирательная комиссия города республиканского значения и края вместе с
протоколами заседаний избирательной комиссии высылает их Центральной
избирательной комиссии. Прочие избирательные материалы хранятся в установленном
Центральной избирательной комиссией порядке.
(2)
Все податели списка кандидатов в течение трех дней после выборов имеют
право ознакомиться со списками проголосовавших, а через три дня после сообщения
результатов выборов – с протоколами заседаний избирательной комиссии.
(3)
Результаты выборов в думу города республиканского значения не позднее чем
в течение семи дней после выборов высылаются для публикации в е "Latvijas Vēstnesis"
и на домашней странице Центральной избирательной комиссии в интернете.
(4)
Результаты выборов в краевую думу не позднее чем в течение трех дней после
выборов размещаются на видном месте у здания краевой думы и в месте
предоставления информации волостного или городского управления, а также
высылаются для публикации на домашней странице Центральной избирательной
комиссии в интернете. Результаты выборов в краевую думу в течение трех дней после
выборов высылаются для публикации также в издаваемой самоуправлением газете,
или – при отсутствии таковой – в другой местной газете.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, 06.12.1996, 06.04.2000, и законом
от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 45. (1) Не ранее чем через 10 дней и не позже 20 дней после сообщения
результатов выборов председатель избирательной комиссии города республиканского
значения или края приглашает новоизбранных депутатов на первое заседание думы.
(2) Во исполнение решения суда, по которому решение избирательной комиссии об
утверждении результатов выборов остается без изменений, председатель
избирательной комиссии города республиканского значения или края приглашает
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новоизбранных депутатов на первое заседание думы в течение 10 дней со дня
объявления решения суда.
(В редакции закона от 26.04.2007, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)

Глава 61. Обжалование результатов выборов
(Глава в редакции закона от 26.04.2007, который вступает в силу с 25.05.2007)
Статья 451. Податели списка кандидатов, а также представленные кандидаты имеют
право решение избирательной комиссии об утверждении результатов выборов
обжаловать в Центральной избирательной комиссии в течение трех рабочих дней со
дня его принятия. Центральная избирательная комиссия решение принимает в течение
трех дней.
Статья 452. Решение Центральной избирательной комиссии в течение трех рабочих
дней со дня его принятия может быть обжаловано в суде.
Статья 453. Если суд, рассмотрев жалобу, констатирует, что при организации выборов
или подсчете голосов и определении результатов выборов допущены нарушения
закона, повлиявшие на распределение депутатских мест в соответствующей думе
между политическими партиями, объединениями политических партий и
объединениями избирателей, он отменяет решение об утверждении результатов
выборов в соответствующем городе республиканского значения или крае и принимает
одно из следующих решений:
1)
предписать Центральной избирательной комиссии обеспечить пересчет
голосов;
2)

предписать Центральной избирательной
повторное голосование;

комиссии

объявить

3)
предписать Центральной избирательной комиссии объявить повторные
выборы.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 454. (1) Если вступило в силу решение суда, отменяющее решение
соответствующей избирательной комиссии города республиканского значения или
края об утверждении результатов выборов в думу, и принято решение об объявлении
повторных выборов, Центральная избирательная комиссия в установленном законом
порядке объявляет повторные выборы в соответствующую думу.
(2) Со дня подачи заявления до дня, когда вступает в силу решение об утверждении
результатов повторных выборов, работу думы обеспечивает действующая дума.
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(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)

Глава 62. Организация повторного голосования
(Глава в редакции закона от 26.04.2007, который вступает в силу с 25.05.2007)
Статья 455. Если вступило в силу решение суда, отменяющее решение
соответствующего избирательного участка об утверждении результатов или решение
соответствующей избирательной комиссии города республиканского значения или
края об утверждении результатов выборов в думу, и принято решение об объявлении
повторного голосования, Центральная избирательная комиссия в течение пяти дней со
дня вступления решения суда в силу объявляет повторное голосование.
(2)
Повторное голосование организуется не позже трех месяцев после объявления.
Конкретную дату устанавливает Центральная избирательная комиссия.
(3)
Со дня подачи заявления до дня вступления в силу результатов повторного
голосования, работу думы обеспечивает действующая дума.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 456. Право участвовать в повторном голосовании имеют лица, имевшие право
участвовать в соответствующих выборах думы, результат которых был отменен в
соответствии со Статьей 371 или первой частью Статьи 453 настоящего закона.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 457. При повторном голосовании право выдвигать свою кандидатуру имеют
только те кандидаты, которые были зарегистрированы на соответствующих выборах в
думу, результат которых был отменен в соответствии со Статьей 371 или первой частью
Статьи 453 настоящего закона.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 458. Повторное голосование подготавливают и проводят избирательные
комиссии города республиканского значения и края и участковые избирательные
комиссии.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 459. (1) Избирательная комиссия города республиканского значения и края
размножает списки кандидатов, отпечатанные для соответствующих выборов.
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(2) Избирательная комиссия города республиканского значения и края не позже чем за
пять дней до дня повторного голосования высылает всем участковым комиссиям
конверты для голосования и избирательные бюллетени. Если повторное голосование
объявлено на отдельных избирательных участках, конверты для голосования и
избирательные бюллетени высылаются соответствующим участковым комиссиям.
Изготовление и распределение конвертов для голосования для избирательной
комиссии города республиканского значения или края обеспечивает Центральная
избирательная комиссия.
(С поправками, внесенными законом от 02.10.2008, который вступает в силу с
01.11.2008)
Статья 4510. Повторное голосование, подсчет голосов и определение результатов
проходит в порядке, установленном главой 5 и 6 настоящего закона.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 46. (Исключена законом от 26.04.2007, который вступает в силу с
25.05.2007)
Статья 47. Лица, которые путем насилия, обмана, угроз, подкупа или иным
неправомерным способом препятствовали участию граждан в выборах или
проведению агитации, или подделали документы выборов, или сознательно неверно
проводили подсчет голосов, или не соблюдали тайну голосования, или иным образом
нарушили настоящий закон, привлекаются к предусмотренной законом
ответственности.
Статья 471. (1) После того, как получен осуждающий приговор в уголовном деле о
нарушении избирательного права, избирательная комиссия города республиканского
значения или края в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией,
в течение пяти дней оценивает, имелось ли влияние на распределение мест на
соответствующих выборах, и принимает одно из следующих решений:
1)
не перераспределять места между кандидатами, зарегистрированными на
соответствующих выборах;
2)
перераспределить места между кандидатами, зарегистрированными на
соответствующих выборах.
(2)
Упомянутое в части первой данной статьи решение избирательной комиссии
республиканского значения или края в течение 10 дней со дня его принятия может быть
обжаловано в Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная
комиссия принимает решение в течение трех дней.
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(3)
Упомянутое в части второй данной статьи решение Центральной избирательной
комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия может быть обжаловано в
суде.
(В редакции закона от 26.04.2007, с поправками, внесенными законом от 02.10.2008,
который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 48. Кандидаты в депутаты думы, представившие в упомянутой в пункте 2 части
первой Статьи 17 настоящего закона декларации заведомо неверные сведения о себе,
привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со Статьей 272 Уголовного
закона, а в случае избрания также аннулируется и депутатский мандат
соответствующего депутата думы.
(С поправками, внесенными законом от 11.11.2004 и законом от 02.10.2008, который
вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 49. (1) Обязанностью государственных учреждений и предприятий и
учреждений и предприятий самоуправления является бесплатно обеспечить
избирательные комиссии необходимыми для работы помещениями.
(2) Обязанностью государственных учреждений и предприятий и учреждений и
предприятий самоуправления является обеспечить политические партии, объединения
политических партий и объединения избирателей помещениями для организации
предвыборных мероприятий за плату в таком размере, который покрывает
фактические расходы на использование этих помещений.
(С поправками, внесенными законом от 06.11.1996, 26.04.2007 и законом от
02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
Статья 50. (Исключена законом от 13.12.2012, который вступает в силу с
11.01.2013.)
Статья 51. (1) Избирательную компанию объединений избирателей запрещается
финансировать из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений, а также из
средств государственных предприятий и предприятий самоуправления.
(2)
Избирательную
кампанию
объединений
финансировать из анонимных пожертвований.

избирателей

запрещается

(3)
Политическим партиям, их объединениям и объединениям избирателей
запрещается организовывать, создавать и учреждать такие договорные отношения,
которые для депутата после избрания устанавливают или могут установить финансовые
или иные имущественные обязательства перед соответствующей заключившей
договор стороной или третьим лицом.
(В редакции закона от 11.11.2004, с поправками, внесенными законом от 26.04.2007 и
законом от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
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Статья 52. (1) В случае, упомянутом в части второй Статьи 221 настоящего закона,
заявление подается в административный районный суд, а в случае, упомянутом в части
четвертой Статьи 37, части первой Статьи 452 и части третьей Статьи 471 настоящего
закона – в Административный окружной суд.
(2)
Суд рассматривает дело в
рассматривается в составе трех судей.
(3)

качестве

суда

первой

инстанции.

Дело

Суд рассматривает дело и принимает решение:

1)
в случае, упомянутом в части второй Статьи 221, части четвертой Статьи 37 и части
первой Статьи 452 – в течение семи дней со дня получения заявления;
2)
в случае, упомянутом в части третьей Статьи 471 – в течение 30 дней со дня
получения заявления.
(4)
Заявитель указывает основания для заявления. Обязанность доказывания лежит
на участниках административного процесса.
(5)
Если закон устанавливает срок исполнения какого-либо процессуального
действия, но, исполняя соответствующее процессуальное действие в данный срок, не
соблюдаются условия части третьей данной статьи, судья (суд) сам устанавливает
надлежащий срок для исполнения соответствующего процессуального действия.
(6)
Решение суда, а также другие решения, принятые при проведении
процессуальных действий по рассмотрению поданного заявления или возбужденного
дела, обжалованию не подлежат.
(В редакции закона от 26.04.2007, который вступает в силу с 25.05.2007) Переходные
положения
1.

(Исключен законом от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)

2.

(Исключен законом от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)

3.
Проверка в отношении того, не нарушило ли лицо, представленное в качестве
кандидата в депутаты, требования пункта 6 Статьи 9 настоящего закона, производится
в порядке, установленном законом о сохранности, использовании документов
Комитета государственной безопасности СССР и констатации факта сотрудничества.
(В редакции закона от 17.02.1994, с поправками, внесенными законом от 06.12.1996,
который вступает в силу с 07.12.1996)
4.

(Исключен законом от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)

5.

(Исключен законом от 06.04.2000, который вступает в силу с 04.05.2000)

6.
Если объединяются две или более административные территории, то думы и
советы, избранные на объединенных административных территориях, до очередных
выборов самоуправления из всех избранных депутатов образуют единый руководящий
орган – думу или совет.
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(В редакции закона от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)
7.
Установленные настоящим законом нормы относятся и к выборам единого
руководящего органа – думы или совета – объединенных административных
территорий.
(В редакции закона от 06.11.1996, который вступает в силу с 05.12.1996)
8.
Избранные 29 мая 1994 года советы районных самоуправлений продолжают
исполнять предусмотренные законами и правилами Кабинета министров функции до
тех пор, пока в установленном законами порядке не реорганизуется районное
самоуправление, но не позднее, чем до 31 декабря 1997 года.
(В редакции закона от 06.12.1996, который вступает в силу с 07.12.1996)
9.
Кабинету министров представить в Сейм законопроекты о реорганизации
районного самоуправления до 1 июля 1997 года.
(В редакции закона от 06.12.1996, который вступает в силу с 07.12.1996)
10.
Кабинет министров до 31 декабря 2004 года представляет Сейму законопроекты
о поправках, необходимых к соответствующим законам, чтобы обеспечить исполнение
условий статьи 51 настоящего закона.
(В редакции закона от 11.11.2004, который вступает в силу с 26.11.2004)
11.
Со дня, когда подано заявление об обжаловании решения соответствующей
краевой избирательной комиссии 2009 года о результатах выборов, до дня, когда
вступает в силу решение о повторном утверждении результатов выборов, работу
городского, краевого или волостного самоуправления после 1 июля 2009 года
обеспечивает действующая городская дума, краевая дума или волостной совет
согласно нормативным актам, регулирующим деятельность краевого самоуправления.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
12.
Со дня, когда подано заявление об обжаловании решения соответствующей
участковой избирательной комиссии об утверждении результатов выборов или
решения соответствующей краевой избирательной комиссии 2009 года об
утверждении результатов выборов в краевую думу, до дня, когда вступают в силу
результаты повторного голосования, работу городского, краевого или волостного
самоуправления после 1 июля 2009 года обеспечивает действующая городская дума,
краевая дума или волостной совет согласно нормативным актам, регулирующим
деятельность краевого самоуправления.
(В редакции закона от 02.10.2008, который вступает в силу с 01.11.2008)
13.
Поправки в части первой Статьи 2 настоящего закона о замене числа "13" на
число "9" применяются, устанавливая число депутатов, избираемых на выборах в
органы местного самоуправления, которые будут происходить после вступления в силу
настоящего закона.
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(В редакции закона от 14.02.2013, который вступает в силу с 27.02.2013)

Информативная ссылка на директиву Европейского Союза
В закон включены правовые нормы, вытекающие из директивы Совета 1994/80/EК от
19 декабря 1994 года о праве участвовать в деятельности самоуправлений тех граждан
Европейского Союза, которые постоянно пребывают в какой-либо из стран-участниц
Европейского Союза, но которые не являются гражданами соответствующей страныучастницы.

Закон вступает в силу со дня его обнародования.
Закон принят в Сейме 13 января 1994 года.

Президент государства

Г. Улманис

Рига, 25 января 1994 года
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