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Уголовный Закон Латвии 

 
Закон, принятый Сеймом 17 июня 1998 года  

и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года  

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 7 апреля 2022 года)  

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава IV  

Наказание  

 

Статья 35. Наказание и его цель  

(1) Наказанием, предусмотренным Уголовным законом, является мера принуждения, к 

которой лицо, виновное в совершении преступного деяния, в рамках настоящего закона от 

имени государства приговаривается судом или в предусмотренных законом случаях 

назначается прокурором с составлением предписания о наказании. 

(2) Целью наказания является: 

1) охрана общественной безопасности; 

2) восстановление справедливости; 

3) наказание виновного лица за совершенное преступное деяние; 

4) ресоциализация наказанного лица; 

5) добиться того, чтобы осужденный и другие лица исполняли законы и 

воздерживались от совершения преступных деяний. 

 

Статья 36. Виды наказаний  

(1) Лицо, совершившее преступное деяние, может быть приговорено к одному из 

следующих основных наказаний: 

2) лишению свободы; 

4_1) надзору пробации; 

5) общественным работам; 
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6) штрафу. 

(2) Осужденный кроме основного наказания может быть приговорен к следующим 

дополнительным наказаниям: 

1) конфискации имущества; 

2) выдворению из Латвийской Республики; 

3) надзору пробации; 

4) общественным работам; 

5) штрафу; 

6) ограничению прав. 

(3) Лицу, совершившему уголовное правонарушение, менее тяжкое преступление или 

тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до пяти лет, прокурор с составлением предписания о наказании может 

назначить надзор пробации, общественные работы или штраф, а также 

дополнительное наказание - общественные работы, штраф или ограничение прав. 

(4) Порядок отбывания наказаний устанавливается согласно закону. 

 

Статья 37. Смертная казнь  

(Исключена законом от 1 декабря 2011 года) 

 

Статья 38. Лишение свободы  

(1) Лишением свободы является принудительное содержание лица в заключении. 

(2) Лишение свободы устанавливается на срок от пятнадцати дней до двадцати лет. 

(2_1) В особо предусмотренных настоящим законом случаях за уголовные 

правонарушения и преступления, за которые настоящим законом предусмотрено лишение 

свободы на срок не более пяти лет, может быть установлено краткосрочное лишение 

свободы на срок до трёх месяцев. 

(3) В особо предусмотренных настоящим законом случаях лишение свободы может 

быть установлено на всю жизнь (пожизненное заключение). 

(4) Срок лишения свободы определяется годами, месяцами и днями. 

 

Статья 38_1. Надзор пробации 

(1) Надзором пробации в качестве основного наказания или дополнительного 

наказания является принудительное вовлечение лица в подходящие для возраста, 

психологических качеств и уровня развития лица мероприятия по коррекции социального 

поведения и социальной реабилитации. 

(2)  Надзор пробации в качестве основного наказания может быть применён только в 

предусмотренных Особенной частью настоящего закона случаях на срок от одного года до 

пяти лет.  

(3) Надзор пробации в качестве дополнительного наказания может быть применён 

только вместе с лишением свободы в упомянутых в Особенной части настоящего закона 

случаях на срок от одного года до трёх лет. В особо предусмотренных Особенной частью 

настоящего закона случаях к лицу может быть применён надзор пробации в качестве 

дополнительного наказания также на более длительный срок, но не более пяти лет. В 

соответствии с характером преступного деяния надзор пробации в качестве 

дополнительного наказания судом может быть установлен также в случаях, когда это 

наказание не предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части 

настоящего закона, на срок от одного года до трёх лет.  

(4) Осужденный или лицо, в отношении которого надзор пробации установлен 

предписанием прокурора о наказании, во время надзора пробации выполняет обязанности, 

предусмотренные регламентирующим исполнение уголовных наказаний законом и 

установленные учреждением исполнения наказания. 
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(5) Исполнение надзора пробации как дополнительного наказания начинается после 

отбытия наказания в виде лишения свободы. В случае условно-досрочного освобождения 

лица от исполнения наказания в виде лишения свободы исполнение надзора пробации как 

дополнительного наказания начинается с момента завершения надзора за лицом после 

условно-досрочного освобождения. 

(6) Суд после получения заявления учреждения исполнения наказания может сократить 

срок надзора пробации или отменить надзор пробации, если лицо, в отношении которого 

приговором суда или предписанием прокурора о наказании установлен надзор пробации, 

отбыло половину установленного срока наказания, примерно выполняло обязанности, 

предусмотренные регламентирующим исполнение уголовных наказаний законом и 

установленные учреждением исполнения наказания, и сотрудничало с учреждением 

исполнения наказания в решении идентифицированных проблем криминогенного 

характера и достижении социально поддерживаемых целей.  

(7) Если лицо, за которым по приговору суда или предписанию прокурора о наказании 

установлен надзор пробации, без уважительной причины не выполняет обязанности, 

предусмотренные регламентирующим исполнение уголовных наказаний законом и 

установленные учреждением исполнения наказания, суд после получения заявления 

учреждения исполнения наказания заменяет неотбытый срок наказания, считая один 

день надзора пробации как один день лишения свободы, однако не долее: 

1) трёх месяцев, если надзор пробации установлен за уголовное правонарушение; 

2) трёх лет, если надзор пробации установлен за менее тяжкое преступление; 

3) пяти лет, если надзор пробации установлен за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

 

Статья 40. Общественные работы 

(1) Общественными работами в качестве основного наказания или дополнительного 

наказания является принудительное привлечение лица к подходящим для его возраста, 

психологических качеств, физических возможностей и уровня развития общественно 

необходимым работам в свободное от основной работы или учёбы время и без 

вознаграждения.  

(2) Общественные работы в качестве основного наказания устанавливаются на срок 

от сорока до двухсот восьмидесяти часов. Общественные работы в качестве 

дополнительного наказания на срок от сорока до ста часов могут быть применены в 

отношении лица, которое осуждено условно или которому установлен надзор пробации в 

качестве основного наказания.  

(3) Общественные работы не применяются к лицам, которые в связи с физическими 

или психическими нарушениями не способны их выполнять. 

(4) По предложению учреждения исполнения наказания суд может освободить лицо, 

которое осуждено к общественным работам или которому общественные работы назначены 

по предписанию прокурора о наказании, от отбывания наказания, если общественные 

работы установлены на срок не менее восьмидесяти часов, если  фактически отбыто не 

менее половины установленного наказания и лицо выполняло обязанности, 

предусмотренные регламентирующим исполнение уголовных наказаний законом, 

соблюдало условия и порядок выполнения общественных работ, а также примерно 

выполняло общественные работы.  

(5) Если лицо, осуждённое к общественным работам, или лицо, которому общественные 

работы назначены по предписанию прокурора о наказании, без уважительной причины не 

выполняет их, суд после получения заявления учреждения исполнения наказания 

неотбытое наказание заменяет кратковременным лишением свободы, считая четыре 

рабочих часа как один день кратковременного лишения свободы, однако не долее трёх 

месяцев. 
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Статья 41. Штраф 

(1) Штрафом в качестве основного наказания или дополнительного наказания является 

денежная сумма, налагаемая судом или прокурором для уплаты в пользу государства в 30-

дневный срок в установленных настоящей статьёй размерах.  

(2) Штраф в качестве основного наказания в соответствии с вредом преступного 

деяния и имущественным положением виновного определяется: 

1) за  уголовное правонарушение - в размере от одной до ста установленных в Латвийской 

Республике минимальных месячных заработных плат; 

2) за менее тяжкое преступление -  в размере от трёх до одной тысячи установленных в 

Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат; 

3) за тяжкое преступление, за которое настоящим законом предусматривается лишение 

свободы на срок не более пяти лет, - от десяти до двух тысяч установленных в 

Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат. 

(2_1) Штраф определяется в таком размере установленных в Латвийской Республике 

минимальных месячных заработных плат, каким он является в день вынесения приговора с 

указанием в приговоре суммы этого штрафа в денежных единицах Латвийской Республики.  

(2_2) Суд в соответствии с вредом преступного деяния и имущественным положением 

виновного штраф в качестве основного наказания может определить также за совершение 

такого тяжкого преступления, за которое настоящим законом предусматривается лишение 

свободы на срок более пяти лет, и за совершение особо тяжкого преступления, если 

преступление не повлекло смерть человека, им не причинены  тяжкие телесные 

повреждения по меньшей мере одному лицу или менее тяжкие телесные повреждения 

нескольким лицам, оно не связано с насилием или  угрозой насилия, не связано с 

нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ и не совершено в 

организованной группе, в размере от трёхсот до десяти тысяч установленных в 

Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат. 

(3) Штраф в качестве дополнительного наказания в соответствии с вредом 

преступного деяния и имущественным положением виновного устанавливается: 

1) за уголовное правонарушение - в размере от одной до ста установленных в Латвийской 

Республике минимальных месячных заработных плат; 

2) за менее тяжкое преступление - в размере от трёх до одной тысячи установленных в 

Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат; 

3) за тяжкое преступление, за которое настоящим законом предусматривается лишение 

свободы на срок не более пяти лет, - в размере от пяти до двух тысяч установленных в 

Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат; 

4) за тяжкое преступление, за которое настоящим законом предусматривается лишение 

свободы на срок более пяти лет, и за особо тяжкое преступление - в размере от десяти до 

пяти тысяч установленных в Латвийской Республике минимальных месячных заработных 

плат. 

(4) Имущественное положение виновного устанавливается путём оценки его 

возможности незамедлительной уплаты штрафа или получения предполагаемых доходов, 

которые позволили бы ему в установленный законом срок уплатить наложенный штраф. 

(5) Уплату штрафа соответственно суд или прокурор может рассрочить или отложить 

на период не более одного года со дня вступления приговора или предписания о наказании 

в законную силу. Если штраф превышает размер трёхсот минимальных месячных 

заработных плат, его уплата соответственно судом или прокурором может быть разделена 

по срокам или отложена на период не более трёх лет со дня вступления в законную силу 

приговора или предписания о наказании. 

(6) Не уплаченный в установленный срок штраф, если он не превышает размер 

тридцати минимальных месячных заработных плат, заменяется кратковременным 

лишением свободы, считая одну минимальную месячную заработную плату как четыре 

дня кратковременного лишения свободы, однако не более трёх месяцев; неуплаченный 
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штраф, если он не превышает размер двухсот минимальных месячных заработных плат, 

заменяется лишением свободы, считая одну минимальную месячную заработную плату как 

четыре дня лишения свободы, однако не более одного года; неуплаченный штраф, если он 

превышает размер двухсот минимальных месячных заработных плат, заменяется лишением 

свободы, считая одну минимальную месячную заработную плату как пять дней лишения 

свободы, однако не более пяти лет. 

(7) Если штраф или его часть уплачивается в период, когда осужденный вместо штрафа 

отбывает наказание в виде лишения свободы, он подлежит освобождению либо 

продолжительность лишения свободы подлежит сокращению в соответствии с уплаченной 

долей штрафа. При сокращении указанным способом срока наказания срок лишения 

свободы засчитывается в соответствии с установленным судом соотношением. 

 

Статья 42. Конфискация имущества 

(1) Конфискацией имущества является принудительное безвозмездное отчуждение 

находящегося в собственности осужденного имущества в собственность государства. 

Конфискация имущества может быть установлена в качестве дополнительного наказания. 

Может быть конфисковано также находящееся в собственности осужденного имущество, 

переданное им другому физическому или юридическому лицу. 

(2) Конфискация имущества может быть установлена только в случаях, 

предусмотренных особенной частью настоящего закона.   

(3) При установлении конфискации имущества суд конкретно указывает, какое имущество 

подлежит конфискации.  

(4) Законом определяется то необходимое для осужденного или находящихся на его 

иждивении лиц имущество, которое не подлежит конфискации. 

Статья 43. Выдворение из Латвийской Республики  

(1) Гражданин другого государства или лицо, имеющее постоянный вид на жительство в 

другом государстве, может быть выдворено из Латвийской Республики, если суд признает, 

что с учётом обстоятельств дела и личности виновного недопустимо его пребывание в 

Латвийской Республике. 

(1_1) Выдворение из Латвийской Республики не применяется к гражданину страны-

участницы Европейского союза, государства Европейской экономической зоны или 

Швейцарской Конфедерации, а также к его супругу, детям в возрасте до двадцати одного 

года, родителям или лицу, с которым он проживает вместе и с которым у него совместное 

(не разделённое) хозяйство или которое находится на его иждивении, за исключением 

случаев, когда суд признает, что с учётом обстоятельств дела, характера преступного 

деяния и личности виновного, его пребывание в Латвийской Республике создаёт серьёзную 

угрозу для общественного порядка или государственной безопасности. Если такое лицо 

пребывало в Латвийской Республике в течение предыдущих десяти лет или является 

несовершеннолетним, то в отношении него выдворение применяется только в том случае, 

если суд признает, что с учётом обстоятельств дела, характера преступного деяния и 

личности виновного, его пребывание в Латвийской Республике создаёт серьёзную угрозу 

для государственной безопасности. Выдворение из Латвийской Республики к 

несовершеннолетнему применяется также в том случае, если оно отвечает интересам 

несовершеннолетнего согласно обязательным для Латвийской Республики международным 

договорам. 

(2) Это наказание может присуждаться в качестве дополнительного наказания вместе 

с лишением свободы или штрафом с установлением запрета на въезд на срок от трёх до 

десяти лет и с исполнением его после отбытия основного наказания или после досрочного 

освобождения от отбытия наказания в установленном законом порядке, или после 

вступления приговора в силу в случае условного осуждения. Срок отбытия 

дополнительного наказания отсчитывается со дня выдворения лица из Латвийской 

Республики. 
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Статья 44. Ограничение прав  

(1) Ограничением прав является лишение определенных прав или установление такого 

запрета, который не позволяет лицу использовать определенные права, занимать 

определенную должность, осуществлять определенную профессиональную деятельность 

или деятельность иного рода, посещать определенные места или мероприятия. 

(2) Ограничение прав является дополнительным наказанием, которое присуждается судом 

или с составлением предписания о наказании устанавливается прокурором на срок от 

одного года до пяти лет с лишением упомянутого в соответствующей статье Особенной 

части настоящего закона права или назначением запрета. С учётом вида и характера 

преступного деяния в особо предусмотренных особенной частью настоящего закона 

случаях в отношении лица права могут быть ограничены и на более длительный срок, но не 

более десяти лет. 

(3) В соответствии с характером преступного деяния ограничение прав суд может 

установить также в случаях, когда это наказание не предусмотрено санкцией 

соответствующей статьи Особенной части настоящего закона, или дополнительно к 

предусмотренному санкцией соответствующей статьи Особенной части настоящего закона 

ограничению прав установить также другое ограничение прав. 

(4) Если лицо осуждено к лишению свободы и с ограничением прав, то упомянутый в 

настоящей статье запрет распространяется как на время, когда лицо отбывает лишение 

свободы, так и на определенное приговором время отбывания дополнительного наказания, 

считая со дня окончания им отбывания основного наказания. При определении этого 

дополнительного наказания вместе с условным лишением свободы срок отбывания 

дополнительного наказания считается со дня начала установленного испытательного срока. 

При определении этого дополнительного наказания вместе с другими видами основного 

наказания срок отбывания дополнительного наказания отсчитывается со дня вступления в 

силу осуждающего приговора или предписания прокурора о наказании. 

 

Статья 45. Полицейский надзор  

(1) Полицейским надзором является дополнительное наказание, назначаемое судом в 

качестве принудительной меры для надзора за поведением лица, освобождённого из места 

лишения свободы, и подчинения этого лица ограничениям, указанным учреждением 

полиции. В случаях условно-досрочного освобождения лица от отбывания наказания 

исполнение дополнительного наказания - полицейский надзор - начинается с момента 

завершения надзора за лицом после условно-досрочного освобождения. 

(2) Полицейский надзор назначается при осуждении к лишению свободы только в 

предусмотренных особенной частью настоящего закона случаях на срок от одного года до 

трёх лет. 

(3) По представлению административной комиссии учреждения лишения свободы или 

учреждения полиции суд может сократить срок полицейского надзора или отменить его. 

(4) Если осужденный во время отбывания дополнительного наказания совершил новое 

преступное деяние, суд неотбытый срок дополнительного наказания заменяет лишением 

свободы и устанавливает окончательное наказание согласно правилам, предусмотренным 

статьями 51 и 52 настоящего закона. 

(5) Если лицо, за которым по приговору суда установлен полицейский надзор, злостно 

нарушает его правила, суд по представлению учреждения полиции может заменить 

неотбытый срок дополнительного наказания путём исчисления двух дней полицейского 

надзора в качестве одного дня лишения свободы. 

(6) Нарушение правил полицейского надзора является злостным, если лицо в течение года 

два раза подвергается административному взысканию за такое нарушение. 
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Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, 

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 

 

 

 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html

