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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)  

 

Раздел первый. Вовлечённые в уголовный процесс лица 

 

Глава 3. Должностные лица, ведущие уголовный процесс  

 

Статья 40. Следственный судья 

Следственным судьёй является судья, которому председатель районного (городского) 

суда на определенный срок в установленных законом случаях и определенном 

законом порядке поручил контролировать соблюдение прав человека в уголовных 

процессах. 

 

Статья 41. Обязанности и права следственного судьи 

(1) При расследовании и уголовном преследовании следственный судья обязан: 

1) в предусмотренных законом случаях принимать решение о применении меры 

пресечения; 

2) принимать решение по заявлению подозреваемого и обвиняемого об изменении или 

отмене тех мер пресечения, которые применены по решению следственного судьи; 

3) в предусмотренных законом случаях рассматривать жалобы на применённую 

направляющим процесс лицом меру пресечения;  

4) в предусмотренных законом случаях принимать решение о проведении процессуальных 

действий; 

6) принимать решения по жалобам в отношении неоправданного нарушения в уголовном 

процессе таких тайн, которые охраняются законом; 

10) принимать решение по ходатайству лица, имеющего право на защиту, об освобождении 

от платы за использование помощи адвоката. 
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(2) В суде первой инстанции до начала судебного разбирательства дела следственный 

судья обязан принять решение по: 

1) заявлению обвиняемого в отношении изменения или отмены мер пресечения; 

2) предложению прокурора в отношении выбора или изменения меры пресечения; 

3) ознакомлению вовлечённого в уголовный процесс лица, имеющего право на 

ознакомление с материалами уголовного дела, с материалами специальных следственных 

действий, которые не прилагаются к уголовному делу (первоначальными документами). 

(3) Следственному судье не разрешается заменять направляющее процесс лицо и 

надзирающего прокурора в досудебном уголовном процессе и отдавать указания о 

направлении расследования и проведении следственных действий. 

 

(4) При расследовании и уголовном преследовании следственный судья имеет право: 

1) знакомиться со всеми материалами по уголовному процессу, по которому подано 

предложение направляющего процесс лица, жалоба или заявление лица, заявлен отвод; 

2) требовать от направляющего процесс лица дополнительную информацию по уголовному 

процессу, по которому проводятся специальные следственные действия или применена 

мера пресечения, связанная с лишением свободы, а также устанавливать сроки проведения 

специальных следственных действий; 

3) применять процессуальную санкцию за невыполнение обязанностей или несоблюдение 

порядка в досудебном уголовном процессе; 

4) вносить предложение о привлечении должностных лиц, уполномоченных вести 

уголовный процесс, к ответственности за ущемление прав человека, допущенное в 

результате реализации уголовно-процессуальных полномочий. 

(5) Следственный судья может иметь также другие особо установленные настоящим 

законом права и обязанности. 

 

Статья 47. Судья как направляющее процесс лицо при подготовке уголовного дела к 

судебному разбирательству 

(1) Судья при подготовке дела к судебному разбирательству: 

1) убеждается в подсудности дела этому суду; 

2) принимает решение по вопросу о возможности судебного разбирательства дела; 

3) устанавливает время, место судебного разбирательства и вид судебного разбирательства; 

4) поручает судебной канцелярии осуществить подготовительные действия. 

(2) Во время подготовки судья не оценивает доказательства и юридическую квалификацию 

деяния и не принимает решения об урегулировании уголовно-правовых отношений. 

 

Статья 48. Суд как направляющее процесс лицо 

(1) При рассмотрении уголовного дела суд имеет полномочия направляющего процесс лица 

в руководстве уголовным процессом и обеспечении процессуального порядка, а также 

исключительное право чинить суд. 

(2) Для выполнения своих функций суд: 

1) требует от любого лица выполнения уголовно-процессуальных обязанностей и 

соблюдения порядка во время судебного заседания; 

2) применяет процессуальные санкции; 

3) не вмешиваясь в поддержание обвинения и реализацию защиты, участвует в проверке 

доказательств; 

4) принимает решения по полученным заявлениям, ходатайствам и отводам; 

5) рассматривает и выносит решение по делу и объявляет постановление; 

6) принимает меры для привлечения к ответственности должностных лиц, ведущих 

уголовный процесс и реализующих свои полномочия недобросовестно. 
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Статья 49. Судья как направляющее процесс лицо после судебного разбирательства 

дела и принятия постановления 

Судья после судебного разбирательства дела и принятия постановления до передачи 

этого постановления к исполнению или направления в суд следующей инстанции: 

1) обеспечивает доступность протокола судебного заседания и постановления в 

установленный день для всех предусмотренных законом лиц; 

2) поручает направить уголовное дело вместе с поданными жалобами в суд следующей 

инстанции; 

3) созывает состав суда для принятия решения по приложенным к протоколу судебного 

заседания неудовлетворенным возражениям; 

4) принимает решение о передаче постановления суда к исполнению и поручает произвести 

необходимые действия для исполнения этого решения; 

5) созывает состав суда для принятия решения по вопросам, связанным с исполнением 

судебного постановления. 

 

 

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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