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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 II  

Преступное деяние  

 

Статья 6. Понятие преступного деяния  

(1) Преступным деянием признается умышленно (преднамеренно) или по неосторожности 

совершенное вредное деяние (действие или бездействие), которое предусмотрено 

настоящим законом и за совершение которого угрожает уголовное наказание. 

(2) Не признается преступным деянием действие или бездействие, которое имеет признаки 

состава деяния, предусмотренного настоящим законом, но которое совершено при 

обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность. 

 

Статья 7. Классификация преступных деяний  

(1) В соответствии с характером угрозы личным или общественным интересам и вредом 

преступные деяния подразделяются на уголовные правонарушения и преступления. 

Преступления подразделяются следующим образом: менее тяжкие преступления, 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

(2) Уголовным правонарушением является деяние, за которое настоящим законом 

предусмотрено лишение свободы на срок от пятнадцати дней, но не более трёх месяцев 

(кратковременное лишение свободы), или вид более мягкого наказания. 

(3) Менее тяжким преступлением является умышленное деяние, за которое настоящим 

законом предусмотрено лишение свободы на срок более трёх месяцев, но не более трёх 
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лет, а также деяние, которое совершено по неосторожности и за которое настоящим 

законом предусмотрено лишение свободы на срок не более восьми лет. 

(4) Тяжким преступлением является умышленное деяние, за которое настоящим 

законом предусмотрено лишение свободы на срок более трёх лет, но не более восьми 

лет, а также деяние, которое совершено по неосторожности и за которое настоящим 

законом предусмотрено лишение свободы на срок более восьми лет. 

(5) Особо тяжким преступлением является умышленное деяние, за которое настоящим 

законом предусмотрено лишение свободы на срок более восьми лет или пожизненное 

заключение. 

(6) Если за преступление настоящим законом предусмотрено лишение свободы на 

срок не более пяти лет, то за соответствующее преступление им предусматривается 

также вид более мягкого наказания. 

 

Статья 8. Формы вины  

(1) Виновным в преступном деянии признается только лицо, совершившее его 

умышленно (преднамеренно) или по неосторожности. 

(2) При определении формы вины совершившего преступное деяние лица должно быть 

констатировано психическое отношение этого лица к объективным признакам преступного 

деяния. 

 

Статья 9. Совершение преступного деяния умышленно (преднамеренно) 

(1) Преступное деяние признается совершенным умышленно (преднамеренно), если 

лицо совершило его с прямым или косвенным умыслом. 

(2) Преступное деяние признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало вред своего действия или бездействия и сознательно его осуществляло или 

допустило, или же осознавало вред своего действия или бездействия, предвидело вредные 

последствия деяния и желало их наступления. 

(3) Преступное деяние признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 

осознавало вред своего действия или бездействия, предвидело вредные последствия деяния 

и, хотя и не желало этих последствий, однако сознательно допустило их наступление. 

 

Статья 10. Совершение преступного деяния по неосторожности  

(1) Преступное деяние признается совершенным по неосторожности, если лицо совершило 

его из-за преступной самонадеянности или преступной небрежности. 

(2) Преступное деяние признается совершенным из-за преступной самонадеянности, если 

лицо предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия или 

бездействия, но легкомысленно надеялось на их предотвращение. 

(3)  Преступное деяние признается совершенным из-за преступной небрежности, если лицо 

не предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия или 

бездействия, хотя по конкретным обстоятельствам деяния оно должно было и могло 

предвидеть упомянутые вредные последствия. 

(4) Предусмотренное настоящим законом деяние не подлежит уголовному наказанию, если 

лицо не предвидело, ему не нужно было, и оно не могло предвидеть возможность 

наступления вредных последствий своего действия или бездействия. 

 

Статья 11. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

К уголовной ответственности привлекается физическое лицо, которое до дня совершения 

преступного деяния достигло четырнадцатилетнего возраста. Малолетний, то есть лицо, не 

достигшее четырнадцатилетнего возраста, к уголовной ответственности не привлекается. 
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Статья 12. Ответственность физического лица по делу юридического лица 

За преступное деяние, которое физическое лицо совершило в интересах юридического 

лица частного права, в пользу этого лица или в результате его ненадлежащего надзора или 

контроля, соответствующее физическое лицо привлекается к уголовной ответственности, а 

к юридическому лицу могут применяться предусмотренные настоящим законом 

принудительные меры воздействия. 

 

Статья 13. Невменяемость  

(1) К уголовной ответственности не привлекается лицо, которое во время совершения 

деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть вследствие расстройства душевной 

деятельности или слабоумия не способно было отдавать себе отчет в своих действиях или 

руководить ими. 

(2) К лицу, признанному невменяемым, суд может применить установленные настоящим 

законом принудительные меры медицинского характера. 

 

Статья 14. Ограниченная вменяемость  

(1) Если лицо во время совершения преступного деяния вследствие расстройства душевной 

деятельности или слабоумия не способно было полностью отдавать себе отчет в своих 

действиях или руководить ими, то есть находилось в состоянии ограниченной вменяемости, 

то в зависимости от конкретных обстоятельств деяния суд может смягчить назначаемое 

наказание или освободить это лицо от наказания. 

(2) К лицу, признанному ограниченно вменяемым, судом применяются установленные 

настоящим законом принудительные меры медицинского характера. 

 

Статья 15. Оконченное и неоконченное преступное деяние  

(1) Оконченным признается преступное деяние, имеющее все признаки состава 

преступного деяния, предусмотренные настоящим законом. 

(2) Приготовление к преступлению и покушение на преступление является 

неоконченным преступным деянием. 

(3) Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление 

средств или орудий либо иное умышленное создание благоприятствующих условий для 

совершения умышленного преступления, если при этом оно не было продолжено по 

причинам, не зависящим от воли виновного. Уголовная ответственность наступает только 

за приготовление к тяжким или особо тяжким преступлениям. 

(4) Покушением на преступление признается сознательное действие (бездействие), 

преднамеренно направленное на умышленное его совершение, если преступление не 

доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. 

(5) Ответственность за приготовление к преступлению или за покушение на 

преступление наступает согласно той же статье настоящего закона, которая 

предусматривает ответственность за конкретное деяние. 

(6) За попытку совершения уголовного правонарушения лицо не привлекается к 

уголовной ответственности. 

 

Статья 16. Добровольный отказ  

(1) Добровольным отказом от совершения преступного деяния является полное 

прекращение начатого лицом преступного деяния по воле этого лица при осознании им 

того, что существует возможность доведения преступного деяния до конца. 

(2) Лицо, добровольно отказавшееся от совершения преступного деяния, к уголовной 

ответственности не привлекается. Данное лицо несёт ответственность лишь в том случае, 

если фактически совершенное им деяние содержит признаки состава иного преступного 

деяния. 
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Статья 17. Лицо, совершившее преступное деяние  

Лицом, совершившим преступное деяние, считается лицо, которое само 

непосредственно совершило преступное деяние или для его совершения использовало 

другое лицо, которое согласно условиям настоящего закона не подлежит уголовной 

ответственности. 

 

Статья 18. Участие нескольких лиц в преступном деянии  

Совместное сознательное участие двух или боле лиц в умышленном совершении 

преступного деяния является участием или соучастием. 

 

Статья 19. Участие  

Участием (соисполнительством) признается сознательное преступное действие, 

посредством которого умышленное преступное деяние совместно, осознавая это, 

непосредственно совершили два или несколько лиц (то есть группа). Каждое из этих лиц 

является участником преступного деяния (соисполнителем). 

 

Статья 20. Соучастие  

(1) Соучастием признается сознательное действие или бездействие, посредством 

которого лицо (соучастник) совместно с другим лицом (исполнителем) участвовало в 

совершении умышленного преступного деяния, но само не являлось его непосредственным 

исполнителем. Соучастниками преступного деяния являются его организаторы, 

подстрекатели, пособники.  

(2) Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступного деяния 

или руководившее им. 

(3) Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо совершить преступное 

деяние. 

(4) Пособником признается лицо, сознательно содействовавшее совершению преступного 

деяния советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий к его 

совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя или соучастника 

преступного деяния, орудия и средства совершения преступного деяния, следы 

преступного деяния либо предметы, добытые преступным путём, или же заранее 

обещавшее приобрести или реализовать такие предметы. 

(5) Соучастник преступных деяний привлекается к ответственности согласно той же 

статье настоящего закона, которой предусматривается ответственность исполнителя. 

(6) Индивидуальные признаки состава преступного деяния, распространяющиеся на 

исполнителя или соучастника преступного деяния, не влияют на ответственность других 

участников или соучастников. 

(7) Если соучастник не осознавал какие-либо из совершенных исполнителем и 

другими соучастниками преступных деяний, он за них не привлекается к уголовной 

ответственности. 

(8) Если исполнителем преступление не было доведено до конца по не зависящим от его 

воли причинам, соучастники несут ответственность за соучастие в покушении на 

соответствующее преступление. Если исполнитель не приступил к исполнению 

преступления, соучастники несут ответственность за приготовление к соответствующему 

преступлению. 

(9) Добровольный отказ организатора и подстрекателя от доведения преступного 

деяния до конца признается таковым лишь в тех случаях, когда они своевременно сделали 

все возможное для предотвращения совершения с их участием задуманного преступного 

деяния и это деяние не совершено. Пособник не привлекается к уголовной ответственности, 

если он до начала преступного деяния добровольно отказался от оказания обещанной 

помощи. 
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Статья 21. Организованная группа  

(1) Организованной группой является образованное более чем двумя лицами 

объединение, которое создано с целью совместного совершения одного или нескольких 

преступлений и участниками которого согласно предварительному сговору между собой 

распределены обязанности. 

(2) Ответственность за преступление для лица в организованной группе наступает в 

предусмотренных настоящим законом случаях за образование группы и руководство ею, 

участие в приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению или в совершении 

преступления независимо от роли лица в совместно совершенном преступлении. 

 

Статья 22. Заранее не обещанное укрывательство и недонесение  

(1) Заранее не обещанное укрывательство исполнителя или соучастника 

преступления, а также заранее не обещанное сокрытие орудий и средств преступления или 

следов преступления и недонесение о преступлении не является соучастием, и уголовная 

ответственность за это наступает лишь в случаях, предусмотренных настоящим законом. 

(2) За заранее не обещанное укрывательство и недонесение не несут ответственности 

помолвленный, супруг, родители, дети, братья и сестры, деды и бабушки и внуки 

лица, совершившего преступление, а также то лицо, с которым совершившее 

преступление физическое лицо проживает совместно и с которым у него общее (не 

разделённое) хозяйство. 

(3) В установленных настоящим законом случаях за недонесение не несут 

ответственности и другие лица. 

 

Статья 23. Отдельное (единое) преступное деяние  

(1) Отдельным (единым) преступным деянием является одно деяние (действие или 

бездействие), которое содержит признаки состава одного преступного деяния, или же два 

либо несколько взаимосвязанных преступных деяний, охваченные единым умыслом 

виновного лица и содержащие признаки состава только одного преступного деяния. 

(2) Отдельное (единое) преступное деяние образуют также продолжаемые и длящиеся 

преступные деяния. 

(3) Отдельное продолжаемое преступное деяние образуют несколько взаимосвязанных 

таких же преступных деяний, преследующих общую цель, если они охвачены единым 

умыслом виновного лица, поэтому в своей совокупности они образуют одно преступное 

деяние. 

(4) Отдельным длящимся преступным деянием является непрерывная реализация 

состава одного преступного деяния (действие или бездействие), связанная с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных законом на виновное лицо под 

угрозой уголовного преследования. 

 

Статья 24. Множественность преступных деяний  

(1) Множественность преступных деяний имеет место тогда, когда одно лицо совершает 

(или допускает) два или несколько самостоятельных деяний (действие или бездействие), 

содержащих признаки составов нескольких преступных деяний, или тогда, когда лицо 

совершает (или допускает) одно деяние (действие или бездействие), содержащее признаки 

составов по крайней мере двух различных преступных деяний. 

(2) Множественность преступных деяний образуют совокупность и рецидив 

преступных деяний. 

(3) Множественность преступных деяний образуют также такие преступные деяния, 

за которые в Латвии исполняется присуждённое в иностранном государстве 

наказание. 
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Статья 26. Совокупность преступных деяний  

(1) Совокупность преступных деяний образуют совершенное одним лицом одно деяние 

или несколько деяний, содержащие признаки составов двух или нескольких преступных 

деяний, если это лицо не осуждено ни за одно из этих преступных деяний и не наступила 

также давность уголовной ответственности. 

(2) Совершенное лицом деяние, содержащее признаки составов нескольких различных 

взаимно связанных преступных деяний, образует идеальную совокупность преступных 

деяний. 

(3) Совершенные лицом два или несколько взаимно не связанных деяний, содержащие 

признаки составов нескольких преступных деяний, образуют реальную совокупность 

преступных деяний. 

(4) Совокупность преступных деяний не образует деяние, за совершение которого лицо 

освобождено от уголовной ответственности. 

(5) Если одно преступное деяние соответствует предусмотренной Особенной частью 

настоящего закона общей и специальной норме, то совокупность преступных деяний не 

образуется, и уголовная ответственность наступает только согласно специальной норме. 

 

Статья 27. Рецидив преступных деяний  

Рецидив преступного деяния образует совершенное лицом новое умышленное 

преступное деяние после осуждения этого лица за ранее совершенное умышленное 

преступное деяние, если судимость за него на момент совершения нового преступного 

деяния не снята или не погашена в установленном законом порядке. 

 

 

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
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