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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 VIII_2  

Особая конфискация имущества  
(Глава в редакции закона от 22 июня 2017 года)  

 

Статья 70_10. Понятие особой конфискации имущества 

Особой конфискацией имущества является принудительное безвозмездное отчуждение в 

собственность государства, полученного преступным путём имущества, или предмета 

совершения преступного деяния, или связанного с преступным деянием имущества. Особая 

конфискация имущества не является уголовным наказанием. 

 

Статья 70_11. Конфискация полученного преступным путём имущества 

(1) Полученным преступным путём имуществом является любое экономическое благо, 

которое прямо или косвенно поступило в собственность или владение лица в результате 

совершения преступного деяния. 

(1_1) Косвенно полученным преступным путём имуществом является любое 

экономическое благо, которое прямо поступило в собственность или владение лица в 

результате дальнейшего использования полученного преступным путём имущества, в том 

числе в результате повторного вложения или преобразования, или средства, полученные 

лицом от реализации такого имущества, а также полученные плоды и прибыль. 

(2) Если стоимость имущества не соразмерна с законными доходами лица и лицо не 

доказывает, что имущество получено законным путём, полученным преступным 

путём имуществом может быть признано также имущество, принадлежащее лицу, 

которое: 



2 

 

1) совершило преступление, направленное по своему характеру на получение 

материального или иного блага независимо от того, получено ли в результате преступления 

материальное или иное благо; 

2) является участником организованной группы; 

3) совершило преступление, связанное с терроризмом.  

(3) Полученным преступным путём имуществом может быть признано также имущество, 

которое находится в распоряжении другого такого лица, которое поддерживает постоянные 

семейные, хозяйственные или иные имущественные отношения с упомянутым в части 

второй настоящей статьи лицом, если стоимость находящегося в распоряжении этого лица 

имущества не соразмерна с его законными доходами и если лицо не доказывает, что 

имущество получено законным путём. 

(4) Полученное преступным путём имущество конфискуется, если оно не должно быть 

возвращено собственнику или законному владельцу. 

 

Статья 70_12. Конфискация предмета совершения преступного деяния 

(1) Предметом совершения преступного деяния являются орудия и средства, которые были 

предназначены или использованы для совершения преступного деяния. 

(2) Предметы совершения преступного деяния конфискуются. 

 

Статья 70_13. Конфискация связанного с преступным деянием имущества 

(1) Связанным с преступным деянием имуществом являются запрещённые в обращении 

вещи или вещи, происхождение или принадлежность которых в конкретном уголовном 

деле не выяснены, или такое принадлежащее совершившему преступное деяние лицу 

имущество, которое в связи с совершенным преступным деянием не может быть оставлено 

в собственности лица. 

(2) Связанное с преступным деянием имущество конфискуется. 

(3) Животные могут быть конфискованы, если в связи с совершенным преступным деянием 

они не могут быть оставлены в собственности совершившего преступное деяние лица. 

(4) Конфискации может подлежать принадлежащее совершившему преступное деяние лицу 

транспортное средство, если совершено преступное деяние против безопасности движения 

под влиянием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других 

опьяняющих веществ. 

 

Статья 70_14. Замена подлежащего конфискации имущества 

(1) Если предмет совершения преступного деяния принадлежит другому лицу, может быть 

взыскана стоимость предмета совершения преступного деяния. 

(2) Если полученное преступным путём имущество отчуждено, уничтожено, сокрыто или 

замаскировано и его невозможно конфисковать, может быть взыскана стоимость 

подлежащего конфискации имущества. 

(3) Если к лицу применена конфискация полученного преступным путём имущества, 

подлежащее конфискации имущество может быть заменено финансовыми средствами по 

стоимости этого имущества. Не разрешается заменять имущество, имеющее историческую, 

художественную или научную ценность. 

(4) Если полученное преступным путём имущество невозможно конфисковать, так 

как оно отчуждено, уничтожено, сокрыто или замаскировано, и у совершившего 

преступное деяние лица не имеется другого имущества, на которое обратить 

взыскание, конфисковано может быть: 

1) имущество, которое после начала преступного деяния было отчуждено лицом другому 

лицу бесплатно или по стоимости существенно ниже или существенно выше рыночной 

стоимости; 
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2) общее имущество лица, совершившего преступное деяние, и его супруга, если только по 

меньшей мере за один год до начала преступного деяния не установлена раздельность 

имущества супругов; 

3) имущество, принадлежащее другому лицу, с которым у совершившего преступное 

деяние лица имеется общее (не разделённое) хозяйство, если это имущество получено после 

начала преступного деяния. 

 

 

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 +»). 
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