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Уголовно-процессуальный закон Латвии  

 
Закон, принятый Сеймом 21 апреля 2005 года 

и обнародованный Президентом государства 11 мая 2005 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 4 марта 2021 года)  

 

 

Глава 10. Следственные действия  

 

Статья 145. Допрос 

Допросом является следственное действие, содержанием которого является получение 

информации от допрашиваемого лица. 

 

Статья 146. Вызов на допрос 

(1) Лицо вызывается на допрос повесткой или другим способом, с информированием о том, 

кто и по какому делу вызывает для дачи показаний, а также о последствиях неявки. 

(2) Находящееся под стражей лицо вызывается на допрос при посредстве того учреждения, 

в котором оно содержится. Находящееся под стражей лицо может быть допрошено также в 

этом учреждении. 

(3) Несовершеннолетний обычно вызывается на допрос при посредничестве его законного 

представителя, учебного учреждения или сиротского суда. При наличии обстоятельств, 

обоснованно не допускающих или затрудняющих такой порядок вызова, 

несовершеннолетний вызывается без использования упомянутого посредничества. 

(4) Лицо, в отношении которого установлена специальная защита, на допрос вызывается 

при посредничестве того учреждения, которое обеспечивает специальную защиту. 

 

Статья 147. Порядок допроса 

(1) Допрос начинается с выяснения идентичности допрашиваемой личности и 

используемого при допросе языка. Должно быть выяснено, владеет ли допрашиваемый 

языком, на котором ведётся процесс, и на каком языке он может давать показания. 

(2) Производящее следственное действие лицо разъясняет допрашиваемому права и 

обязанности, предусмотренные в отношении него настоящим законом. 
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(3) Составной частью показаний являются личные данные допрашиваемого - имя, фамилия 

и личный код. 

(4) Если показания связаны с цифрами, датами и другой информацией, которую трудно 

запомнить, допрашиваемый имеет право использовать свои документы и записи, а также 

зачитывать их. Записи допрашиваемого могут быть приобщены к делу. 

(5) В ходе допроса допрашиваемому могут быть предъявлены приобщённые к делу 

предметы, документы, звукозаписи и записи изображения, а также зачитаны документы или 

озвучены записи, о чем производится отметка в протоколе. Материалы предъявляются 

только после внесения в протокол показаний допрашиваемого по соответствующему 

вопросу. 

 

(6) Зачитывание или озвучивание предыдущих показаний допрашиваемого 

допускается, если: 

1) имеются существенные противоречия между предыдущими и настоящими показаниями; 

2) допрашиваемый отказывается от дачи показаний; 

3) дело рассматривается в суде в отсутствие допрошенного лица. 

(7) Если в отношении лица установлена специальная процессуальная защита, при его 

допросе соблюдаются положения статьи 308 настоящего закона. 

 

Статья 148. Продолжительность допроса 

(1) Продолжительность допроса совершеннолетнего лица без согласия этого лица не 

должна превышать восьми часов в течение одних суток, включая перерыв. 

(2) Допрос несовершеннолетнего проводится согласно положениям статей 152 и 153 

настоящего закона. 

 

Статья 149. Фиксирование допроса 

(1) Данные при допросе показания фиксируются в протоколе, звукозаписи или записи звука 

и изображения.  

(2) Если показания фиксируются в протоколе, они записываются от первого лица. По 

просьбе допрашиваемого лица свои показания он может записать в протокол 

собственноручно. 

 

Статья 150. Допрос лица, имеющего право на защиту 

(1) В начале первого допроса лица, имеющего право на защиту: 

1) выясняются биографические сведения о лице - место и время рождения, гражданство, 

образование, семейное положение, место работы или учёбы, род занятий или должность, 

место жительства, судимость, если только эти сведения в конкретном уголовном процессе 

уже не выяснены; 

2) лицу разъясняется его процессуальное положение и выдаётся копия документа (если 

такой документ предусмотрен законом), устанавливающего это процессуальное 

положение, или извещение, в которое включено содержание документа, если в конкретном 

уголовном процессе этому лицу оно уже не было выдано; 

3) лицу выдаётся выписка из закона, которым установлены его процессуальные права и 

обязанности, если в конкретном уголовном процессе этому лицу она ещё не выдавалась; 

4) лицу разъясняется его право на отказ от показаний, оно предупреждается о том, что все, 

что оно скажет, может быть использовано против этого лица, а также информируется о 

последствиях умышленной дачи ложных показаний. 

 

Статья 151. Допрос свидетеля, потерпевшего, представителя и затронутого в 

уголовном процессе собственника имущества 

(1) Перед допросом свидетелю, потерпевшему, предусмотренному настоящим законом 

представителю и затронутому в уголовном процессе собственнику или законному 
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владельцу имущества разъясняются его права и обязанности и он предупреждается об 

ответственности за отказ от дачи показаний или за умышленную дачу ложных показаний. 

(2) Свидетель и потерпевший могут быть допрошены обо всех обстоятельствах и о любом 

вовлечённом в уголовный процесс лице, если представленные сведения имеют или могут 

иметь значение по делу. Если во время допроса свидетеля устанавливается наличие 

основания для изменения процессуального статуса свидетеля с установлением того, что он 

является лицом, имеющим право на защиту, допрос такого лица в статусе свидетеля 

прекращается. 

(2_1) Устно изложенное лицом заявление о преступном деянии может быть зафиксировано 

в протоколе допроса. 

(3) Представитель и затронутый в уголовном процессе собственник имущества 

допрашиваются с соблюдением правил ведения допроса свидетеля, однако эти лица не 

утрачивают статус представителя или затронутого в уголовном процессе собственника 

имущества. 

(4) Допрос потерпевшего проводится настолько быстро, насколько только это возможно. 

Количество допросов является по возможности малым. Допрос потерпевшего по 

возможности производится одним и тем же лицом. 

 

Статья 151_1. Особенности допроса подлежащего особой защите потерпевшего в 

досудебном уголовном процессе 

(1) Допрос подлежащего особой защите потерпевшего производится в отдельном 

приспособленном для этого помещении или без присутствия других не связанных с 

конкретным процессуальным действием лиц. 

(2) Допрос такого лица, которое признано потерпевшим от насилия, причинённого лицом, 

от которого потерпевший зависит материально или иным образом, от торговли людьми или 

от преступного деяния, направленного против нравственности или половой 

неприкосновенности лица, осуществляется производящим следственное действие лицом 

того же пола. Упомянутое условие может не соблюдаться, если согласие на это даёт сам 

потерпевший или его представитель. Если в преступном деянии, направленном против 

нравственности и половой неприкосновенности лица, пострадавший и лицо, имеющее 

право на защиту, являются лицами одного пола и если об этом просит потерпевший или его 

представитель, допрос осуществляется производящим следственное действие лицом 

противоположного пола. 

 

 

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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