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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 V 

Назначение наказания  

 

Статья 46. Общие принципы назначения наказания  

(1) Наказание назначается в таком размере, какой устанавливается за совершенное 

преступное деяние санкцией соответствующей статьи Особенной части настоящего закона 

с соблюдением положений Общей части настоящего закона. 

(2) При назначении вида наказания учитывается характер совершенного преступного 

деяния и причинённый им вред, а также личность виновного. 

(3) При назначении меры наказания учитываются смягчающие и отягчающие 

ответственность обстоятельства. 

(3_1) Если санкцией статьи Особенной части настоящего закона за совершенное 

преступление предусматривается только одно основное наказание - лишение свободы 

с установлением его длительности, учитываются характер преступного деяния, 

причинённый вред, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие 

ответственность обстоятельства. 

(4) Наказание в виде лишения свободы за уголовное правонарушение и менее тяжкое 

преступление применяется, если цель наказания не достигается при назначении какого-

либо из предусмотренных санкцией соответствующей статьи видов более лёгкого 

наказания. 
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Статья 47. Обстоятельства, смягчающие ответственность  

(1) Смягчающими ответственность признаются следующие обстоятельства: 

1) явка с повинной исполнителя преступного деяния, его чистосердечное признание и 

раскаяние в содеянном; 

2) активное содействие виновного раскрытию и расследованию преступного деяния; 

3) добровольное возмещение виновным причинённого потерпевшему преступным 

деянием ущерба или устранение причинённого им вреда; 

4) содействие виновного раскрытию преступления другого лица; 

5) совершение преступного деяния под воздействием противоправного или аморального 

поведения потерпевшего; 

6) совершение преступного деяния при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, крайней необходимости, задержания совершившего преступное деяние лица, 

оправданного профессионального риска, выполнения приказа и распоряжения; 

7) совершение преступного деяния лицом в состоянии ограниченной вменяемости. 

(2) При назначении наказания смягчающим ответственность обстоятельством может быть 

признано также другое связанное с совершенным преступным деянием обстоятельство, не 

предусмотренное настоящим законом. 

(3) Обстоятельством, смягчающим ответственность, не признается обстоятельство, 

предусмотренное настоящим законом как признак состава преступного деяния. 

 

Статья 48. Обстоятельства, отягчающие ответственность  

(1) Отягчающими ответственность могут быть признаны следующие обстоятельства: 

1) преступное деяние образует рецидив преступных деяний; 

2) преступное деяние, совершенное группой лиц; 

3) преступное деяние, совершенное при злоупотреблении служебным положением или 

доверием другого лица; 

4) преступное деяние, повлёкшее тяжкие последствия; 

5) преступное деяние в отношении женщины при осознании того, что она находится в 

состоянии беременности; 

6) преступное деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, или в отношении лица с использованием его беспомощного состояния или 

старческой немощности; 

7) преступное деяние, совершенное в отношении лица с использованием его 

служебной, материальной или иной зависимости от виновного; 

8) преступное деяние, совершенное с особой жестокостью или издевательством над 

потерпевшим; 

9) преступное деяние, совершенное с использованием обстоятельств общественного 

бедствия или во время чрезвычайной ситуации или исключительного положения; 

10) преступное деяние, совершенное с использованием оружия или взрывчатых 

веществ либо иным обще-опасным способом; 

11) преступное деяние, совершенное из корыстных побуждений; 

12) преступное деяние, совершенное под воздействием алкоголя, наркотических, 

психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ; 

13) представление совершившим преступное деяние лицом с целью добиться 

смягчения наказания заведомо ложных сведений о преступном деянии, совершенном 

другим лицом; 

14) совершение преступного деяния по расистским, национальным, этническим или 

религиозным мотивам или из-за социальной ненависти; 

15) преступное деяние, связанное с насилием или угрозой насилия, или преступное 

деяние против нравственности и половой неприкосновенности, совершенное против лица, 

с которым совершивший преступное деяние находится в первой или второй степени 

родства, или против супруга или бывшего супруга, или против лица, с которым 
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совершивший преступное деяние находится или находился в постоянных интимных 

отношениях, или против лица, с которым совершивший преступное деяние ведёт общее (не 

разделённое) хозяйство; 

16) преступное деяние, связанное с насилием или угрозой насилия, или умышленное 

преступное деяние против здоровья или нравственности и половой неприкосновенности 

лица совершено в присутствии несовершеннолетнего; 

17) совершившее преступное деяние лицо умышленно представило ложное показание. 

(2) С учётом характера преступного деяния любое из упомянутых в части первой 

настоящей статьи обстоятельств может быть не признано отягчающим 

ответственность обстоятельством. 

(3) При назначении наказания не могут быть признаны отягчающими 

ответственность такие обстоятельства, которые не указаны в настоящем законе. 

(4) Отягчающим ответственность обстоятельством не признается такое 

обстоятельство, которое настоящим законом предусмотрено в качестве признака 

состава 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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