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Краткое содержание 
 

В докладе обсуждается новый уголовный кодекс Латвии. Общая часть состоит из 69 

статей. В новом кодексе нет статьи о задачах уголовного права. Также нет и таких понятий как 

“особо опасный рецидивист”, “отстрочка исполнения наказания”, “выговор публично” и др. 

Критерий возраста привлекаемого к уголовной ответственности – 14 лет. Ответственность 

юридических субъектов не предусмотрено. Уголовная ответственность может применяться 

только к отдельным лицам. Смертная казнь может быть назначена за убийство при оттягчяющих 

обстоятельствах (убийство двух и более лиц, государственного служащего). Самый большой 

срок наказания – 15 лет лишения свободы, однако, за особо тяжкое преступление может быть и 

20 лет. 

Специальная часть уголовного кодекса Латвии очень изменена. Пересмотрена квалифи-

кация составов преступлений. 

 

В Латвии завершена, начатая в конце 1990 года, работа над Уголовным законом. 
Сейм Латвии после неоднократного рассмотрения принял разработанный проект в ка-
честве закона. При разработке Уголовного закона были использованы положения ныне 
действующего Уголовного кодекса Латвии 1961 года, довоенного Уложения наказаний 
1933 года, опыт уголовного законодельства западных стран (Германии, Швеции, Да-
нии), а также Российской Федерации, Литвы и Эстонии. Были учтены замечания не-
скольких западноевропейских специалистов – экспертов по уголовному праву на про-
ект уголовного закона. 

В дальнейшем будут изложены основные принципы и приемы построения нового 
уголовного закона Латвии, обращено внимание на некоторые новеллы. 

В новом уголовном законе сохранено деление закона на общую и особенную 
часть. Общая часть состоит из следующих глав: общие положения, преступное деяние, 
обстоятельства, исключающие уголовную ответсвенность, наказание, назначение на-
казания, освобождение от уголовной ответсвенности и наказания, особенности уго-
ловной отвественности несовершеннолетних, принудительные меры медицинского ха-
рактера. 

Общая часть уголовного закона содержит 69 статей (в ныне действующем – 65 
статей). В общей части уголовного закона не нашли место такие статьи как задачи 
уголовного законодательства, особо опасный рецидивист, отстрочка исполнения при-
говора, исключено несколько статей, в которых были предусмотрены наказания, не-
включенные в новый закон (ссылка, высылка, освобождение от должности, общес-
твенное порицание). 



 

 

 

14 

Уголовный закон начинается со статьи, в которой дано определение основания 
уголовной ответсвенности. Статья гласит: к уголовной ответственности привлекается и 
подлежит наказанию только лицо, которое виновно в совершении преступного деяния, 
то есть, которое умышленно или по неосторожности совершило предусмотренное в 
уголовном законе деяние, содержащее признаки состава преступного деяния. Как 
видно, понятие основания ответственности не содержит указания на общественную 
опасность деяния как лишнее, ибо и так понятно, что преступное деяние является 
общественным явлением, а опасность присуща не только уголовно-наказуемому пра-
вонарушению. Во второй части первой статьи отражен конституционный принцип: 
никого нельзя признать виновным в совершении преступного деяния и никого нельзя 
подвергнуть наказанию иначе как по судебному приговору и в соответствии с законом. 

Вторя глава начинается со статьи о понятии преступного деяния. Преступным 
деянием признается действие или бездействие (деяние), совершенное умышленно или 
по неосторожности, предусмотренное в уголовном законе, за совершение которого 
грозит наказание. Во второй части сказано: не признается преступным деянием дейс-
твие или бездействие, соответсвующее признакам состава преступного деяния, пре-
дусмотренного уголовным законом, но совершенное при обстоятельствах, которые 
исключают уголовную ответственность. Таким образом, данное положение не содер-
жит такое неопределенное и оценочное обозначение как малозначительность деяния. 
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, предусмотрены в отдель-
ной главе общей части, в отдельных статьях общей части (добровольный отказ, 
освобождение от уголовной ответственности), а также в отдельных статьях особенной 
части (например, добровольная сдача оружия). 

Введена новая классификация преступных деяний. Преступные деяния делятся 
на уголовные проступки и преступления. Уголовным проступком признается деяние, за 
которое в уголовном законе предусмотрено лишение свободы на срок не более двух 
лет или более мягкое наказание. Преступления делятся на менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие. 

Менее тяжким является умышленное преступление, за которое в законе пре-
дусмотрено лишение свободы на срок более двух лет, но не больше пяти лет, а также 
деяние, которое совершено по неосторожности и за которое предусмотрено лишение 
свободы на срок более двух лет. Тяжким преступлением является умышленное де-
яние, за которое в уголовном законе предусмотрено лишение свободы на срок более 
пяти лет, но не более десяти лет. Особо тяжким является умышленное преступление, 
за которое предусмотрено лишение свободы на срок более десяти лет, пожизненное 
заключение или смертная казнь. Такое деление преступных деяний дает возможность 
более диференцированно решать ряд уголовно-правовых и процессуальных вопросов. 
Ныне действующий уголовный кодекс содержит только понятие тяжкого преступления. 

О формах вины в новом законе нет существенных изменений. Регламентируются 
две формы вины – умышленная и неосторожная. Лишь указывается, что субъективное 
отношение виновного должно быть установлено ко всем объективным признакам 
деяния. В отдельной части статьи определено, что не является уголовно наказуемым 
содеянное, если лицо не могло и не должно было предусмотреть возможность на-
ступления последствий своего действия или бездействия. 

Для наступления уголовной ответственности установлен один возрастной кри-
терий – на день совершения преступления лицо должно достигнуть четырнадцати-
летнего возраста. Установлено, что малолетним является лицо, недостигшее четыр-
надцатилетнего возраста. 

По прежнему субъектом преступного деяния признается только физическое лицо. 
За преступное деяние по делам юридических лиц отвечает физическое лицо, которое 
совершило деяние как представитель юридического лица или по его заданию или 
будучи на службе юридического лица, а также соучастники такого физического лица. 
Таким образом, отрицается возможность привлечения к уголовной ответственности 
юридического лица. Такое положение аргументируется тем, что те виды наказания, 
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которые могут быть применены к юридическим лицам (денежный штраф, конфискация 
имущества, а также запрет определенной деятельности) могут быть применены и в 
административном порядке. Процессуальная процедура применения наказания в ад-
министративном порядке более быстрая и не менее эффективная. 

Из уголовного закона исключено понятие особо опасного рецидивиста, так как в 
особенной части нового уголовного закона отсутствуют составы, в которых ответс-
твенность ставится в зависимости от личного признака субъекта – содеяние совершил 
особо опасный рецидивист. 

Институт невменяемости по существу не изменен. Вместе с тем введено понятие 
ограниченной невменяемости. В отношении лица, которое во время совершения пре-
ступного деяния ввиду психического расстройства или душевной отсталости не могло в 
полной мере осозновать свое действие или руководить им, то есть находилось в 
состоянии ограниченной невменяемости, в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела, суд может смягчить наказание или освободить его от наказания. 

В определении стадий преступного деяния существенные изменения в новом за-
коне не внесены. Однако, уголовная ответственность предусмотрена только за приго-
товление к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Исключена уголовная ответс-
твенность за покушение на уголовный проступок. 

Институт добровольного отказа от доведения начатого преступного деяния до 
конца остается без изменений, но с некоторыми уточнениями. Четко сказано, что 
прекращение начатого преступного деяния должно быть осуществлено по воле лица, 
совершившего деяние, при наличии сознания, что существует возможность довести 
преступное деяние до конца. 

Институт соучастия потерпел значительные изменения. Сформулировано, что 
совместное и сознательное участие двух или более лиц в умышленном преступном 
деянии имеет два вида: участие или соучастие. Участием (соисполнительством) при-
знается сознательное преступное действие, в котором умышленно и совместно, 
осознав это, непосредственно участвуют два или более лиц (то есть группа). Любое из 
таких лиц является участником преступного деяния (соисполнителем). 

Соучастием признается сознательное действие и бездействие, при помощи ко-
торого лицо (соисполнитель) совместно с другим лицом (исполнителем) участвует в 
совершении умышленного преступного деяния, но само не является непосредс-
твенным его исполнителем. 

Исполнителем преступного деяния признается лицо, которое само непосредс-
твенно совершило преступное деяние или использовало другое лицо, которое со-
гласно уголовному закону не подлежит уголовной ответственности. 

Соучастниками преступного деяния являются организаторы, подстрекатели и 
пособники. Содержание понятий соучастсников не изменено. В отдельной части статьи 
указывается, что соучастники за содеяние отвечают по той же статье закона, в которой 
предусмотрена ответственность исполнителя. 

Подчеркивается важный принцип, что те признаки состава преступления, которые 
относятся лично к исполнителю или соучастнику, не влияют на ответственность ос-
тальных участникоа или соучастников. 

Регламентирован эксцесс исполнителя. Если соучастник не осозновал преступ-
ное деяние, совершенное исполнителем или другим соучастником, он за такое пре-
ступное деяние не подлежит уголовной ответственности. 

Особое значение уделено вопросам добровольного отказа соучатсников от до-
ведения преступного деяния до конца. Добровольный отказ организатора или под-
стрекателя можно таковым признать только в таком случае, когда они своевременно 
сделали все возможное, чтобы предотвратить совершение совместно с исполнителем 
задуманное преступное деяние, и деяние не было совершено. Подстрекатель не под-
лежит уголовной ответственности, если он до совершения преступного деяния добро-
вольно отказался от оказания обещанной помощи. 
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В институте заранее необещанного укрывательства и недонесения новым явля-
ется то, что за упомянутые преступные деяния не отвечают обрученный, супруг, роди-
тели, дети, братья и сестры, родители отца и матери и внуки лица, совершившего 
преступное деяние. 

В отдельных статьях закреплены понятия отдельного (единого) преступного де-
яния и множественности преступных деяний. 

Отдельным (единым) является одно преступное деяние (действие или без-
действие), которое соответсвует признакам одного состава преступного деяния, или 
два или более между собой связанные преступные деяния, охватываемые единым 
умыслом виновного, которые соответсвуют признакам только одного состава пре-
ступного деяния. 

К отдельным (единым) преступным деяниям причисляется продолжаемые и 
длящиеся деяния, понятие которых дано в уголовном законе. В особенной части, в 
особо предусмотренных случаях отдельное (единое) преступное деяние образует одно 
и то же правонарушение, совершенное повторно в течении года, уголовная ответс-
твенность за которое наступает только в случаях, если существует их совокупность, то 
есть, если установлено, что такие правонарушения в течении года совершены не 
менее двух раз и если предыдущее правонарушение зафиксированно в законе 
предусмотренном порядке и правонарушителю об этом было известно. 

Множественность преступных деяний имеет место как в тех случаях, когда одно 
лицо совершает два или более самостоятельных преступных деяний, которые соот-
вествуют признакам нескольких преступных деяний или только признакам одного 
состава преступного деяния, если они не охватывают единым умыслом виновного, так 
и в тех, когда лицо совершает одно преступное деяние, которое соотвествует 
признакам разных составов преступных деяний. 

В данном понятии множественности преступных деяний включены признаки таких 
видов множественности как повторность, совокупность и рецидив преступных деяний, 
понятия которых даны в уголовном законе. 

В главе, в которой изложены обстоятельства, исключающие уголовную отвест-
венность, наряду с ранее известными в уголовном законодательстве обстоятельст-
вами как необходимая оборона и крайняя необходимость включены задержание, 
связанное с причинением вреда, оправданный профессиональный риск и исполнение 
преступного приказа или распоряжения. 

Более четко изложено содержание понятия необходимой обороны, а также кри-
терии, характеризуюшие случаи превышения пределов необходимой обороны. Под-
черкнуто, что причинение вреда нападающему по неосторожности при отражении на-
падения не подлежит уголовной ответственности. 

Отдельная статья, состаящая из четырех частей, посвящена вопросам мнимой 
обороны. Из института необходимой обороны выделено задержание, связанное с 
причинением вреда лицу, которое совершает или уже совершило преступное деяние, 
определены условия задержания и пределы причиненного вреда. 

В уголовном законе введено такое новое обстоятельство, исключающее уголов-
ную ответсвенность, как оправданный профессиональный риск. Определено, что уго-
ловная ответственность не наступает за вред, причиненный профессиональным дейс-
твием, которое содержит признаки состава преступного деяния, если такое действие 
совершено с целью достичь социально полезную цель, которую нельзя было достичь 
иным образом. Оправданным является профессиональный риск, если лицо, которое 
допустило риск, сделало все необходимое, чтобы предотвратить вред интересам, 
охраняемым законом. Риск не признается оправданным, если он сознательно связан с 
угрозой для жизни нескольких лиц, с угрозой экологической катастрофы или общест-
венного бедствия... 

За исполнение преступного приказа или распоряжения лицо, его исполняющее, 
оправдывается только в тех случаях, когда оно не осозновало преступный характер 
приказа или распоряжения и для него это не было очевидным. Однако уголовная 
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ответственность не исключается, когда совершено преступление против мира и чело-
вечества, военные преступления или геноцид. Лицо, которое не исполнило преступный 
приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности. 

В первой статье главы, посвященной вопросам наказания, определены понятие 
наказания и его цели. Наказание является принудительной мерой, которая приме-
няется к виновному лицу в пределах, установленных законом, и назначается судом от 
имени государства. Таким образом, с одной стороны подчеркивается карательный 
характер наказания, с другой стороны – строгие законные основания его применения. 
Цель наказания: покарать виновное за совершенное преступное деяние, а также спо-
собствовать предупреждению преступлений, чтобы осужденный и другие лица соблю-
дали законы и воздержались от совершения преступных деяний. 

Системы наказаний выглядит следущим образом. В качестве основного нака-
зания может быть применено: 1) смертная казнь, 2) лишение свободы, 3) арест, 4) при-
нудительные работы, 5) денежный штраф. Кроме основного наказания к осужденному 
могут быть применены дополнительные наказания: 1) конфискация имущества, 2) вы-
дворение за пределы Латвийской Республики, 3) денежный штраф, 4) ограничение в 
правах, 5) полицейский контроль. 

Смертная казнь – расстрел может быть применена лишь за убийство при особо 
отягчающих обстоятельствах. Такими являются: убийство в связи с тем, что потер-
певший или ему близкое лицо исполняли свои служебные или профессиональные 
обязанности или участвовали в предотвращении преступного или другого противо-
правного деяния или давали показания в суде или на досудебном следствии, убийство 
двух и более лиц, убийство совершило лицо, которое ранее совершило такое же пре-
ступление, за исключением убийства, которое совершено в состоянии сильного ду-
шевного волнения, при превышении пределов необходимой обороны или условий 
задержания лица, убийство совершено лицом, которое отбывает пожизненное заклю-
чение. Смертная казнь не применяется к лицу, которое не достигло восемнад-
цатилетнего возраста и к женщинам. 

Лишение свободы может быть назначено на срок от шести месяцев до пятнад-
цати лет, а за особо тяжкие преступления – на срок до двадцати лет. В особенной 
части уголовного закона, в особо предусмотренных случаях, лишение свободы может 
быть назначено пожизненно. Предусмотрено, что при сложении наказаний за совер-
шение нескольких преступных деяний (совокупности) общий срок наказания не должен 
превышать двадцати лет (за исключением пожизненного заключения). При этом неза-
висимо от того, какой тяжести совершены преступные деяния, входящие в совокуп-
ность преступных деяний. 

При определении наказания по нескольким приговорам и сложения сроков лише-
ния свободы, общий срок наказания не должен превышать двадцати пяти лет лишения 
свободы. 

Арест – это краткосрочное принудительное содержание осужденного в заклю-
чении в пределах места его жительства. Арест назначается на срок от трех дней до 
шести месяцев. Во время ареста осужденный может быть использован по усмотрению 
местного самоуправления на общественно полезных работах. Арест не применяется к 
беременным женщинам и матерям, ухаживающим за ребенком в возрасте до одного 
года. 

Денежный штраф с учетом тяжести содеяного и имущественного положения ви-
новного назначается в пределах от одной до двухсот минимальных месячных зарплат, 
установленных правительством ко времени совершения преступного деяния. Преду-
смотрена отстрочка и рассрочка сроку платы штрафа, а также отвественность за 
уклонение от уплаты денежного штрафа. 

Конфискация имущества допускается, если она предусмотрена санкцией статьи 
особенной части уголовного закона. Возможна конфискация принадлежащего осужден-
ному имущества, которое он передал физическому или юридическому лицу. 
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Выдворить из Латвийсской Республики можно только гражданина другого госу-
дарства или лицо, которое имеет разрешение на постоянное проживание в другом 
государстве. Применение данного наказания не связывается с каким-либо сроком. Вы-
дворение приводится в исполнение после отбытия основного наказания. 

Ограничение в правах распространяется на определенные или все виды пред-
принимательской деятельности, на определенное занятие, должность или на полу-
чение в законе предусмотренного разрешения или права. Данное дополнительное 
наказание назначается сроком от одного года до пяти лет. Ограничение в правах 
может быть назначено и в случаях, когда оно не предусмотрено в санкции статьи, по 
которой виновное лицо осуждается. 

Полицейский контроль – это принудительная мера, которая применяется судом в 
качестве дополнительного наказания с целью надзора за поведением лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы после отбытия наказания. Такие лица подвергаются 
ограничениям, установленным полицейским учреждением. Полицейская контроль су-
дом устанавливается на срок от одного года до трех лет лишь в случаях, преду-
смотренных в санкциях статей особенной части уголовного закона. 

В общих принципах назначения наказания какие-либо новшества не внесены. 
Обстоятельства, отягчающее и смягчающие ответственность, в законе перечислены с 
некоторыми изменениями. Указывается, что при избрании меры наказания не должны 
учитываться такие отягчающие обстоятельства, которые не указаны в уголовном 
законе, а также те обстоятельства, которые уже предусмотрены в качестве признаков 
состава преступного деяния, вменяемого виновному. 

Сохранен принцип возможности определения более мягкого наказания чем пре-
дусмотрено законом, если налицо несколько обстоятельств, смягчающих виновного, а 
также данные, положительно характеризующие его личность. 

Расширен институт условного осуждения. В него включены и условия ныне 
дейсвующей отстрочки исполнения приговора. Условное осуждение может быть при-
менено к лицам, которые осуждены к лишению свободы, к принудительным работам, 
аресту или к денежному штрафу. Испытательный срок предусмотрен в пределах от 
шести месяцев до трех лет. При условном осуждении может быть назначен любой из 
дополнительных наказаний. 

Сроки давности уголовной ответственности зависит от санкции статьи по которой 
осужден виновный. Новым явлается то, что срок давности привлечения к уголовной 
ответственности исчисляется со дня совершения преступного деяния до предъявления 
обвинения виновному. Не допускается применение срока давности привлечения к 
уголовной ответственности к лицам, которые совершили преступление против чело-
вечества, мира, военные преступления или геноцид. 

Более широко регламентированы вопросы освобождения от уголовной ответс-
твенности и наказания. В законе отсутствует такое основание освобождения от уго-
ловной ответственности как малозначительность содеянного. Вместо него избран 
другой критерий, более объективный и легче определяемый – отсутствие такого вреда, 
который требует применения наказания. Новым в институте освобождения от уго-
ловной ответственности является положение: лицо, которое совершило уголовный 
проступок, может быть освобождено от уголовной ответственности, если достигнуто 
примирение с потерпевшим или с его законным представителем. Однако по данному 
основанию лицо не может быть освобождено от ответственности, если потерпевшим 
является несовершеннолетний. Новым является такое положение, что от уголовной 
отвественности может быть освобождено лицо, которое существенно помогло рас-
крытию тяжкого или особо тяжкого преступления, совершенного организованной гру-
ппой, и такое преступление является более тяжким и опасным чем то преступное 
деяние, которое он сам совершил. Однако данное положение не применяется к лицам, 
которые привлекаются за особо тяжкие преступления. 

Сохранен институт условно-досрочного освобождения от наказания. Условно-
досрочное освобождение применяется осужденному к лишению свободы или к аресту, 
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если он во время отбывания наказания не совершил правонарушения и в пределах 
возможного добровольно возместил причиненный материальный ущерб, а в случаях, 
когда преступное деяние совершено на почве алкоголизма, наркомании или токси-
комании, если осужденный согласен лечиться от названных недугов. Условием ус-
ловно-досрочного освобождения от наказания является отбытие законом опреде-
ленной части судом назначенного наказания. Минимальный таким критерием является 
отбытие половины назначенного судом наказания. Такое положение относится к ли-
цам, которые осуждены за уголовный проступок или менее тяжкое преступление. Сле-
дует отметить, что условно-досрочное освобождение может быть применено и к 
лицам, которым смертная казнь в порядке помилования или амнестии заменена по-
жизненным лишением свободы пожизненно, или к осужденным к пожизненному заклю-
чению, если они отбыли двадцать пять лет лишения свободы. 

По прежднему сроки погашения судимости отбывавшим лишение свободы зави-
сит от времени отбытого наказания. Сроки погашения судимости исчисляются с мо-
мента отбытия основного и дополнительного наказания. Подчеркивается, что пога-
шение или снятие судимости анулирует все уголовно-правовые последствия для лица, 
совершившего преступное деяние. 

В специальной главе изложены особенности уголовной отвественности несовер-
шеннолетних. К примеру, к ним могут быть применены лишь следующие виды нака-
заний: лишение свободы, арест, принудительные работы и денежный штраф, если 
несовершеннолетний имеет самостоятельный источник доходов. Денежный штраф мо-
жет быть определен в пределах до пятидесяти минимальных заработных плат. 

Лишение свободы к лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко вре-
мени совершения преступного деяния, не должно превышать десяти лет, а за особо 
тяжкие преступления – пятнадцати лет. 

Лица, которые совершили уголовный проступок до достижения восемнадца-
телетнего возраста, после отбытия наказания считаются несудимыми. 

Суд может несовершеннолетнего освободить от наказания и применить в уго-
ловном законе перечисленные принудительные меры воспитательного характера, в 
том числе и помещение в учебное воспитательное учреждение. 

Шире и более четко регламентированы условия применения принудительных мер 
медицинского характера к лицам, признанным невменяемыми. Принудительные меры 
медицинского характера могут быть применены и к лицам, признанным ограничено 
вменяемым. 

В новом уголовном законе особенная часть состоит из 17 глав. В ныне дейс-
твующем уголовном кодексе Латвии имеется 13 глав. Увеличение количества глав 
объясняется тем, что появились новые главы (преступные деяния против природной 
среды, против безопасности движения), вместо одной главы в уголовном кодексе Лат-
вии, в которой предусмотрены преступления против личности, в новом законе обра-
зовано пять глав. Изменена и система особенной части, в основном с учетом зна-
чимости группового объекта, положенного в основу образования отдельных глав осо-
бенной части. 

Особенная часть нового уголовного закона состоит из следующих глав: преступ-
ления против мира и человечества, преступления против государства, преступные 
деяния против природной среды, причинение смерти, преступные деяния против 
здоровья, преступные деяния против основных прав и свобод личности, преступные 
деяния против свободы, чести и достоинства личности, преступные деяния против 
нравственности и половой неприкосновенности, преступные деяния против собствен-
ности, преступные деяния в народном хозяйстве, преступные деяния против общей 
безопасности и общественного порядка, преступные деяния против безопасности 
движения, преступные деяния против порядка управления, преступные деяния против 
юрисдикции, преступные деяния на службе государственных институций и преступные 
деяния на государственной воинской службе. 
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В главе государственных преступлений появились такие новые статьи как на-
рушение санкций, установленных Советом безопасности ООН, тероризм. 

В главе преступных деяний против природной среды включено всего 19 статей, 
охватывая интересы охраны природной среды во всех областях и в отношении всех 
природных объектов (земли, недр, вод, атмосферного воздуха, флоры, фауны, госу-
дарством особо охраняемых природных территорий и объектов природы. 

В отдельной главе помещены все уголовно-наказуемые случаи лишения жизни 
человека, совершаемые как умышленно, так и по неосторожности. Отдельно выделено 
убийство, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах. Смягчающим убийс-
тво обстоятельством признается лишение жизни с превышением условий задержания 
лица, совершившего преступное деяние. Квалифицирующим составом является лише-
ние по неосторожности жизни двух или более лиц, а также если смерть причинена в 
результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, взрывчатыми ве-
ществами или общеопасным способом. 

В главе преступных деяний против здоровья оставлена прежняя классификация 
телесных повреждений – легкие, средней тяжести и тяжкие теллесные повреждения. 
Увеличено количество отягчающих обстоятельств причинения тяжких и средней тя-
жести телесных повреждений, приравнивая их в большей мере к отягчающим обсто-
ятельствам убийства. 

В главе преступных деяний против основных прав и свобод личности большое 
внимание уделено вопросам охраны авторских и изобретательских прав (3 статьи). 

Более диференцировано определена ответственность за незаконное лишение 
свободы (4 ст.) в главе преступных деяний против свободы, чести и достоинства. 

В числе преступных деяний против нравственности и половой неприкосно-
венности рядом с традиционным посягательством – изнасилованием включены ряд 
статей измененного содержания. Предусмотрена отвественность за мужеложество, 
лезбианство и иное противоестетственное удовлетворение половой страсти с приме-
нением насилия, угрозы применения насилия или с использованием беспомощного 
состояния. Предусмотрена ответственность за половое сношение с лицом, недостиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, но лишь в тех случаях, когда оно находилось в 
материальной или иной зависимости от виновного. Половое сношение с девушкой, 
недостигшей четырнадцатилетнего возраста признается изнасилованием с использо-
ванием ее беспомощного состояния. За развратные действия в отношении несовер-
шеннолетних ответственность наступает лишь в случаях, если они совершены против 
их воли. Последнее условие не относится к малолетним. Предусмотрена также ответс-
твенность за нарушение правил, ограничивающих проституцию, и за сутенерство. 

Новая глава преступных посягательств против семьи и несовршеннолетних со-
держит и такие статьи как вовлечение несовершеннолетнего в преступное деяние, 
доведение несовершеннолетнего до состояния опъянения, вовлечение его в немеди-
цинском употреблении медицинских средств лечения или других средств, которые 
вызывают охмеление, жестокость и насилие против несовершеннолетнего. 

Мало изменений потерпела глава преступных деяний против собственности. Ви-
ды похищения имущества остались те же самые – кража, грабеж, разбой, мошенни-
чество и присвоение. Но в понятии разбоя вложено новое содержание. Разбоем яв-
ляется похищение движимого чужого имущества с применением насилия или угрозы 
применения насилия, то есть, разбой стал материальным составом и считается окон-
ченным преступным деянием с момента завладения имуществом. Таким образом, в 
новом законе отсутствует насильственный грабеж (завладение имуществом с приме-
ненем насилия или угрозы применения насилия). Предусмотрен такой новый состав 
как умышленное уничтожение или повреждение своего имущества с целью получения 
страхового вознаграждения. В отдельной статье предусмотрена отвестственность за 
кражу, мошенничество и присвоение имущества в небольшом размере, за исклю-
чением, если такие деяния совершены при особо квалифицирующих обстоятельствах. 
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В главе преступных деяний в народном хозяйстве всего 33 статьи, из них 10, в 
которых предусмотрена ответственность за преступные деяния в предприниматель-
ской деятельности. В названной главе включены такие новые статьи как легализация 
средств, добытых преступным путем, коммерческий подкуп, ростощичество, недоб-
росовестная конкуренция и обманчивая реклама, скрытые имущества и др. 

В главе преступных деяний против общей безопасности включены 32 статьи, из 
них четыре статьи, в которых предусмотрена отвественность за незаконные действия с 
оружием, взрывчатыми веществами или специальными средствами, в 10 статьях 
предусмотрена ответсвенность за незаконные действия с наркотическими и психотро-
пическими веществами, в 5 статьях – отвественность в сфере компьютерной инфор-
мации. В новой редакции дан бандитизм. Под бандитизмом понимается объединение 
более двух лиц (в старой редакции не менее двух лиц) в организованной вооруженной 
группе для совершения преступлений (но не уголовных проступков). 

В числе преступных деяний против безопасности движения включены все статьи, 
в которых предусмотрена отвественность в областях использования всех видов 
траснспорта – воздушного, водного и авто-мото транспорта. В одной из статей дано 
понятие механического транспортного средства. 

В главе преступных деяний против порядка управления включены в основном 
уже действующие статьи (19). Мало изменений и в главе преступных деяний против 
юрисдикции (26). Можно отметить такую новеллу, что за отказ дачи показаний от 
уголовной ответственности освобождаются обрученный, супруг, родители, братья и 
сестры, родители отца и матери и внуки обвиняемого или подсудимого. Преду-
смотрена отвественность за похищение, умышленное уничтожение, повреждение или 
поделку материалов уголовного дела, за невыдачу предметов, документов или других 
материалов, которые имеют доказательственное значение в уголовном деле, кроме 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, если материалы истребованы учрежде-
нием досудебного следствия или судом. В рассматриваемой главе включены три 
статьи, предусматривающие уголовно-наказуемую прикосновенность к преступному 
деянию – заранее необещанное укрывательство, приобретение или сбыт имущества, 
добытого преступным путем, и недонесение о преступлении (за недонесение об уго-
ловном проступке и о менее тяжком преступлении уголовная ответсвенность не 
предусмотрена). 

В главе преступных деяний на службе в государственных институциях включены 
преступные деяния, за которые отвечают только государственные должностные лица. 
За злоупотребления, халатность и другие незаконные действия в сфере предприни-
мательской деятельности отвечают работающие в соотвествтвующем предприятии 
или организации ответственные лица. Вопросы их уголовной ответственности решены 
в главе преступных деяний в народном хозяйстве. Там и дано понятие отвественного 
лица. 

В особенной части уголовного закона Латвии всего 287 статей (всего в законе 356 
статей). Ныне действующий Уголовный кодекс Латвии в особенной части содержит 256 
статей (всего в нем 321 статья). Преведенные цифры свидетельствуют о том, что в 
проекте нового закона 35 статей больше по сравнению с ныне действующим. 

Следует отметить, что в течении всего периода разработки проекта уголовного 
закона, действующий уголовный кодекс значительно изменялся и дополнялся уже с 
учетом проекта. Таким образом, многие статьи уголовного закона уже приобрели за-
конную силу. 

В заключении несколько соображений по поводу конструкции диспозиций статей 
особенной части уголовного закона. 

Одной из проблем образования уголовно-правовых норм является разработка 
критерий четкого отграничения уголовно-наказуемого деяния от административного 
проступка в случаях, когда действие или бездействие правонарушителя мало чем 
отличается и в одном, и в другом случае. Было решено проблему решить следующим 
образом. Во первых, в уголовно-правовой норме включаюся вредные последствия, 
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которые наступают в результате совершения правонарушения. Во вторых, в тех 
случаях, когда совокупность противоправных действий требует более строгого нака-
зания, уголовно-наказуемым признается повторность правонарушения, независимо от 
того, было ли лицо за первое правонарушение привлечено к административной от-
ветственности. Так как оба правонарушения сами по себе не являются уголовно-
наказуемыми, то повторность ограничивается годичным сроком. 

В действующем Уголовном кодексе Латвии для обозначения преступных по-
следствий в диспозициях статей особенной части использованы разные оценочные 
понятия, порой трудно различаемые. Использованы такие оценочные понятия как 
крупный размер, особо крупный размер, значительный ущерб, существенный вред, 
тяжкие последствия, особо тяжкие последствия. 

В новом законе тоже использованы оценочные понятия. Обозначение последс-
твий в денежном выражении (в конкретной сумме) не нашло применения. В законе 
сделана попытка унифицировать оценочные понятия. Для обозначения последствий 
имущественного характера использованы такие оценочные понятия как крупный раз-
мер и небольшой размер, в основе которых лежит потеря товарной стоимости иму-
щества в результате совершения преступного деяния. В тех случаях, когда преступным 
деянием в основном приченен другой вред, используется такое обозначение вредных 
последствий как существенный вред. Если последствиями преступного деяния может 
быть как потеря материального характера, так и другой ощутимый вред, то для обо-
значения таких последствий использовано другое оценочное понятие – тяжкие по-
следствия. 

Ни в одной статье в качестве признака основного состава преступного деяния не 
использована административная преюдиция, то есть, требование привлечения лица 
ранее к административной ответственности за такое же правонарушение. В качестве 
квалифицирующего обстоятельства ни в одной статье не указана прежняя судимость. 
В основе такого решения лежит мнение, что наказуемость содеянного определяется не 
тем, кто совершает действие или допускает бездействие, а тем, какой вред причиня-
ется охраняемым законом интересам (объекту преступного деяния). 

За совершение уголовно-наказуемого деяния все лица перед законом равно-
правны, независимо от их личностных признаков. Данные, которые характеризуют 
личность виновного, могут быть учтены при определении меры наказания. В статье 
общей части, содержащей обстоятельства, отягчающие отвественность, указано такое 
обстоятельство как совершение преступного деяния повторно или, если новое деяние 
образует рецидив. Санкции статей особенной части не являются абсолютными, что 
дает возможность в пределах санкции учесть упомянутое отягчающее обстоятельство, 
если оно имеет место. Исходя из тех же соображений, новый уголовный закон не 
предусматривает и такой институт как особо опасный рецидивист. 
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SANTRAUKA 
 

Pranešime nagrinėjamas naujasis Latvijos baudžiamasis kodeksas. Bendrojoje dalyje yra 69 
straipsniai. Naujajame kodekse nėra straipsnio apie baudžiamosios teisės uždavinius. Nėra ir tokių 
sąvokų kaip "ypač pavojingas recidyvistas” , “ bausmės vykdymo atidėjimas” , “ viešas papeikimas”  ir 
kt. Amžiaus kriterijus baudžiamajai atsakomybei – ne mažiau kaip 14 metų. Nenumatoma juridinių 
subjektų atsakomybė. Tik atskiri asmenys atsako baudžiamąja tvarka. Mirties bausmė gali būti 
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skiriama už žmogžudystę sunkinančiomis aplinkybėmis (dviejų ir daugiau žmonių, pareigūno nu-
žudymas). Ilgiausia įkalinimo trukmė – 15 metų, tačiau už ypač sunkų nusikaltimą gali būti įkalinama 
ir 20 metų. 

Latvijos baudžiamojo kodekso Specialioji dalis labai pakeista. Pertvarkyta nusikaltimų sudėčių 
kvalifikacija. 
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SUMMARY 
 

The new Latvian Criminal Code is reviewed. 
The General part consist of 69 articles. The legislator refused to include into this Part the 

sector on aims of Criminal Law. They also exluded concepts like “ especially dangerous recidivist” , 
“ dispense enforcing the sentence” , “ public reprimand” , etc. 

The minor time for criminal liability is 14 years. No liability of “ corporate subject”  is provided. 
Only individual persons can be responsible. 

Capital punishment still can be appointed for aggravated murder (murder of two and more 
persons, of people in public duty). 

The upper limit of imprisonment is 15 years. But the opportunity exists to appoint up to 20 years 
for especially grave crimes. 

The Special part of Latvian Criminal Code was changed markedly. The classification of corpus 
delictae was reviewed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


