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_1
Применяемые к юридическим лицам принудительные меры воздействия
(Глава в редакции закона от 5 мая 2005 года)

Статья 70_1. Основание для применения к юридическому лицу принудительной меры
воздействия
За предусмотренное Особенной частью настоящего закона преступное деяние к
юридическому лицу частного права, в том числе к государственному обществу
капитала или обществу капитала самоуправлений, а также к обществу персонала, суд
или в предусмотренных законом случаях прокурор может применить
принудительную меру воздействия, если деяние в интересах юридического лица, в
пользу этого лица или в результате его ненадлежащего надзора или контроля
совершило физическое лицо, действуя индивидуально или в качестве члена
коллегиальной структуры соответствующего юридического лица:
1) на основании права представлять юридическое лицо или действовать по его поручению;
2) на основании права принимать решения от имени юридического лица;
3) при осуществлении контроля в рамках юридического лица.
Статья 70_2. Виды применяемых к юридическому лицу принудительных мер
воздействия
(1) Юридическому лицу могут быть назначены следующие принудительные меры
воздействия:
1) ликвидация;
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2) ограничение прав;
3) конфискация имущества;
4) денежное взыскание.
(2) К юридическому лицу может быть применено одно или несколько предусмотренных
частью первой настоящей статьи принудительных мер воздействия. При применении
ликвидации другие принудительные меры воздействия не назначаются.
(3) Порядок исполнения принудительных мер воздействия устанавливается согласно
закону.
(4) За предусмотренное Особенной частью настоящего закона уголовное правонарушение,
менее тяжкое преступление или тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет к юридическому лицу в качестве
принудительной меры воздействия прокурором при составлении предписания о
принудительной мере воздействия может быть назначено денежное взыскание или
ограничение прав.
Статья 70_3. Ликвидация
(1) Ликвидацией является принудительное прекращение деятельности юридического лица.
(2) Юридическое лицо подлежит ликвидации лишь в тех случаях, если юридическое лицо
специально образовано для совершения преступного деяния или если совершено тяжкое
или особо тяжкое преступление.
(3) При ликвидации юридического лица в государственную собственность безвозмездно
отчуждается все находящееся в его собственности имущество.
Статья 70_4. Ограничение прав
(1) Ограничением прав является лишение определенных прав или разрешений или
установление такого запрета, который не позволяет юридическому лицу использовать
определенные права, получать государственную поддержку или помощь, принимать
участие в процедуре закупки государства или самоуправления, осуществлять
определенный вид деятельности на срок от одного года до десяти лет.
Статья 70_5. Конфискация имущества
(1) Конфискацией имущества является принудительное безвозмездное отчуждение
находящегося в собственности юридического лица имущества в собственность государства.
(2) Суд при назначении конфискации имущества конкретно указывает, какое имущество
подлежит конфискации.
(4) Может быть конфисковано также находящееся в собственности юридического лица
имущество, переданное им другому лицу.
Статья 70_6. Денежное взыскание
(1) Денежным взысканием является денежная сумма, налагаемая судом или
прокурором к уплате в пользу государства в течение 30 дней в установленном
настоящей статьёй размере.
(1_1) Денежное взыскание в соответствии с вредом преступного деяния и
имущественным положением юридического лица назначается:
1) за уголовное правонарушение - в размере от пяти до десяти тысяч установленных в
Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат;
2) за менее тяжкое преступление - в размере от десяти до пятидесяти тысяч
установленных в Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат;
3) за тяжкое преступление - в размере от двадцати до семидесяти пяти тысяч
установленных в Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат;
4) за особо тяжкое преступление - в размере от тридцати до ста тысяч установленных в
Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат.
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(1_2) На момент вынесения постановления сумма денежного взыскания указывается
в постановлении в денежных единицах Латвийской Республики.
(2) Денежное взыскание, наложенное на юридическое лицо, уплачивается из средств
этого лица.
(3) Уплата денежного взыскания соответственно судом или прокурором может быть
разделена на сроки или отложена на срок, не превышающий один год со дня
вступления в законную силу постановления или предписания о принудительной мере
воздействия.
(4) Если денежное взыскание не уплачено, принудительная мера воздействия
исполняется в принудительном порядке.
Статья 70_8. Условия применения к юридическому лицу принудительных мер
воздействия
(1) При назначении вида принудительной меры воздействия учитывается характер
преступного деяния нанесённый им вред и применялось ли ранее к юридическому лицу
принудительная мера.
(2) При назначении принудительной меры воздействия соблюдаются следующие
условия:
1) фактическое действие юридического лица;
2) характер и последствия действий юридического лица;
3) меры, принятые юридическим лицом для предотвращения совершения преступного
деяния;
4) величина, род занятий и финансовое положение юридического лица;
5) меры, принятые юридическим лицом для возмещения причинённого ущерба или
устранения нанесённого вреда;
6) заключено ли юридическим лицом мировое соглашение с потерпевшим.
(3) Если к юридическому лицу согласно части второй статьи 70_2 настоящего закона
применено несколько принудительных мер воздействия, то каждая из них исполняется
самостоятельно.
(4) По уголовному делу о нескольких самостоятельных преступных деяниях суд при
вынесении приговора или прокурор при составлении предписания о принудительной
мере воздействия назначает юридическому лицу принудительную меру воздействия
отдельно по каждому преступному деянию. В таком случае окончательная
совокупность применяемых принудительных мер воздействия назначается по
совокупности преступных деяний в следующем порядке:
1) с включением более лёгкого денежного взыскания в более тяжкое или же с полным или
частичным их суммированием;
2) с полным суммированием ограничений в правах;
3) с полным суммированием конфискации имущества.
(5) Если юридическое лицо после вступления в силу приговора или предписания
прокурора о принудительной мере воздействия, но до полного исполнения
принудительной меры воздействия вовлечено в новый уголовный процесс о
применении принудительной меры воздействия, то суд к назначенной в новом
приговоре принудительной мере воздействия присоединяет принудительную меру
воздействия, не исполненную по предыдущему приговору или предписанию
прокурора о принудительной мере воздействия в следующем порядке:
1) с полным или частичным суммированием денежного взыскания;
2) с полным суммированием ограничений в правах;
3) с полным суммированием конфискации имущества.
(6) Если применена ликвидация, то в упомянутых в частях четвертой и пятой настоящей
статьи случаях другие принудительные меры воздействия включаются в ликвидацию.
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(7) В упомянутых в частях четвертой и пятой настоящей статьи случаях общий размер или
срок принудительной меры воздействия может превышать максимальный размер или срок
принудительной меры воздействия, который предусмотрен за более тяжкое из
совершенных преступных деяний, но не более чем наполовину от максимального размера
или срока принудительной меры воздействия, который предусмотрен за более тяжкое из
совершенных преступных деяний.
Статья 70_9. Исчисление давности
(1) Срок давности по процессу о применении принудительной меры воздействия
исчисляется со дня совершения преступного деяния до момента сообщения юридическому
лицу о начале процесса о применении принудительной меры воздействия с соблюдением
установленных пунктами 2-6 части первой статьи 56 и статьёй 57 настоящего закона сроков.
(2) Приговор или предписание прокурора о применении принудительной меры воздействия
не подлежит исполнению, если со дня вступления его в законную силу истекли пять лет.
Минимальная зарплата в Латвии – 2022 = 500.00 EURO/месяц
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 +»).

4

