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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 5. Лица, осуществляющие защиту  

 

Статья 79. Защитник 

(1) Защитником является практикующий в Латвии адвокат, который в уголовном 

процессе, на определенной его стадии или при производстве отдельного процессуального 

действия осуществляет защиту лица, имеющего право на защиту. 

(2) Защитником в уголовном процессе может быть:   

1) присяжный адвокат; 

2) помощник присяжного адвоката; 

3) гражданин страны-участницы Европейского Союза, который получил квалификацию 

адвоката в какой-либо из стран-участниц Европейского Союза; 

4) иностранный адвокат (за исключением упомянутого в пункте 3 настоящей части) 

согласно обязательным для Латвийской Республики международным договорам о 

юридической помощи. 

(3) Защитник участвует в деле с момента заключения соглашения, если защищаемое 

лицо получило право на защиту в установленном настоящим законом порядке. Защитник 

не может без согласия подзащитного отказаться от защиты, которую он должен 

осуществлять в соответствии с соглашением. 

(4) Обеспеченный государством защитник участвует в деле с момента принятия 

поручения до завершения уголовного процесса, за исключением случаев, когда он 

приглашается обеспечить защиту при производстве отдельного процессуального действия. 

Осуществление защиты при производстве отдельного процессуального действия не 

налагает на адвоката обязанность взять на себя защиту в течение всего уголовного процесса. 
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(5) Право адвоката на участие в уголовном процессе в качестве защитника удостоверяется 

ордером, который незамедлительно представляется направляющему процесс лицу. 

(6) Защитник не может взять на себя защиту другого лица или оказывать ему 

юридическую помощь, если это противоречит интересам подзащитного, соглашение с 

которым заключено ранее. 

(7) Защитник не может заключать соглашение о защите нескольких лиц в одном уголовном 

процессе, если между интересами защиты этих лиц существуют противоречия. 

(8) Если у одного лица имеется несколько защитников, и кто-либо из них не явился на 

процессуальное действие, это не является препятствием для проведения процессуального 

действия. 

 

Статья 80. Приглашение защитника 

(1) Соглашение с адвокатом о защите заключает само лицо или другие лица в его интересах. 

Адвокат, принимая на себя оказание юридической помощи, не задерживает ведение дела в 

разумные сроки. 

(2) Направляющие процесс лица не заключают соглашение о защите и не могут приглашать 

конкретного адвоката в качестве защитника, но обеспечивают заинтересованное лицо 

необходимой информацией и дают ему возможность использовать средства связи для 

приглашения защитника. 

(3) Если лицо, имеющее право на защиту, или другое лицо в его интересах, не заключило 

соглашение о защите, а участие защитника является обязательным или лицо желает участия 

защитника, то направляющее процесс лицо сообщает старшине присяжных адвокатов 

территории действия соответствующего суда о необходимости обеспечить участие 

защитника в уголовном процессе. 

(4) Старшина присяжных адвокатов не позднее чем в течение трёх рабочих дней после 

получения затребования направляющего процесс лица сообщает направляющему процесс 

лицу об участии конкретного адвоката в уголовном процессе. 

 

Статья 81. Приглашение защитника при производстве отдельного процессуального 

действия 

(1) Если не заключено соглашение о защите или защитник, с которым заключено 

соглашение, не может явиться для производства процессуального действия, 

направляющее процесс лицо приглашает адвоката для обеспечения защиты при 

производстве следующих отдельных процессуальных действий: 

1) при производстве следственных действий, в которые вовлечён задержанный; 

2) при сообщении постановления о признании лица подозреваемым и первом допросе 

подозреваемого; 

3) при рассмотрении у следственного судьи вопросов, связанных с применением меры 

пресечения. 

(2) Направляющее процесс лицо для обеспечения защиты при производстве отдельного 

процессуального действия приглашает адвоката в соответствии с графиком дежурств 

адвокатов, составленным старшиной присяжных адвокатов территории действия 

соответствующего суда. 

(3) Направляющее процесс лицо в установленном частью второй настоящей статьи 

порядке приглашает защитника, если необходимо провести следственное действие с 

участием несовершеннолетнего и защитник несовершеннолетнего, с которым заключено 

соглашение, не может прибыть в течение ближайших четырёх часов. 

 

Статья 82. Права и обязанности защитника при обеспечении защиты при 

производстве отдельного процессуального действия 

(1) При обеспечении защиты задержанного, подозреваемого или обвиняемого при 

производстве отдельного процессуального действия защитник в связи с конкретным 
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процессуальным действием обладает такими же правами и обязанностями, которыми 

обладал бы защитник, если бы он участвовал во всем процессе. 

(2) Защитник как до процессуального действия, так и после него может встречаться с 

подзащитным для подготовки к выполнению действия или обсуждению его результатов. 

(3) Защитник имеет также право после завершения действия и независимо от подзащитного 

использовать установленное для защитника право подачи жалобы на действия 

должностных лиц и заявления ходатайств, если это непосредственно вытекает из 

произведённого действия и соответствует согласованной с подзащитным позицией защиты. 

(4) Защитник, используя свои профессиональные знания и опыт, представляет 

задержанному, подозреваемому или обвиняемому правовую информацию и 

рекомендации, необходимые для избрания соответствующей обстоятельствам 

позиции защиты и её осуществления. 

 

Статья 83. Обязательное участие защитника 

(1) Участие защитника является обязательным в уголовном процессе: 

1) если право на защиту имеет несовершеннолетний или ограниченно дееспособное лицо; 

2) при назначении принудительных мер медицинского характера; 

3) если он продолжается в связи с заявлением о реабилитации умершего лица; 

4) если право на защиту имеет лицо, которое вследствие своего расстройства душевного 

характера или другого расстройства здоровья само не способно полностью использовать 

свои процессуальные права; 

5) если право на защиту имеет неграмотный или лицо с таким низким уровнем образования, 

что оно не может полноценно использовать свои процессуальные права. 

(3) Во время судебного разбирательства участие защитника является обязательным, если 

дело рассматривается в отсутствие обвиняемого (in absentia) или без участия обвиняемого, 

а также в том случае, если судебное разбирательство происходит по выделенному в 

отдельное производство процессу о применении принудительной меры воздействия к 

юридическому лицу и в судебном разбирательстве не принимает участие представитель 

юридического лица. 

 

Статья 84. Плата за помощь защитника 

(1) Плата за помощь защитника в соответствии с соглашением обеспечивается лицом, 

пригласившим защитника и подписавшим соглашение. 

(2) Размер платы адвокату за оказание обеспеченной государством юридической помощи 

лицу, не заключившему соглашение о защите, и связанные с оказанием обеспеченной 

государством юридической помощи возмещаемые расходы, их размер и порядок выплаты 

устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Статья 85. Право на освобождение от платы за помощь защитника 

(1) Право на освобождение от платы за помощь защитника, которая в таком случае 

покрывается из государственных средств, имеет: 

1) лицо, имущественное положение которого исключает возможность обеспечить плату за 

помощь защитника из своих средств; 

2) лицо, для которого участие защитника в уголовном процессе согласно части первой 

статьи 83 настоящего закона является обязательным. 

(2) Постановление о плате за помощь защитника из государственных средств принимается 

следственным судьёй в досудебном процессе или судом в судебном разбирательстве. 

 

Статья 86. Права и обязанности защитника 

(1) Защитник обладает всеми правами, которые имеются у его подзащитного в 

соответствующем процессе, а также правом: 
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1) затребовать в установленном нормативными актами порядке и получать сведения, 

необходимые для осуществления защиты лица; 

2) участвовать в допросе подзащитного в порядке, соответствующем виду и стадии 

процесса, участвовать в других следственных действиях, ходатайство о проведении 

которых заявлено лицом, имеющим право на защиту, или защитником, а также участвовать 

в тех следственных действиях, в которых подзащитный имеет право участвовать, однако не 

делает этого; 

3) в уголовных процессах в случаях обязательной защиты, упомянутых в части первой 

статьи 83 настоящего закона, ознакомиться со всеми материалами дела с момента вручения 

обвинения и получить копии этих материалов; 

4) после завершения досудебного уголовного процесса ознакомиться с материалами 

уголовного дела и при помощи технических средств скопировать необходимые материалы; 

5) выступить в судебных прениях; 

6) подать заявление о возобновлении уголовного процесса в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами. 

(2) Защитник не замещает подзащитного, а действует в его интересах. Только сам 

подзащитный представляет себя при производстве таких процессуальных действий, в 

которых выражается его субъективное мнение, а именно: 

1) в выражении отношения к подозрению или обвинению; 

2) в даче показаний; 

2_1) в выборе более простого процесса; 

3) в последнем слове. 

(3) Защитник имеет право без особого разрешения направляющего процесс лица 

встречаться с задержанным или арестованным подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность, без ограничения количества и продолжительности встреч, с 

приглашением при необходимости переводчика. Такие встречи могут происходить в 

условиях визуального контроля уполномоченного должностного лица, но за пределами 

слышимости. 

(3_1) Защитник, который принимает участие в следственных действиях, имеет право: 

1) задавать вопросы лицу, имеющему право на защиту, свидетелям, потерпевшим, их 

представителям, эксперту, специалисту; 

2) знакомиться с протоколом следственных действий и вносить письменные замечания в 

этот протокол о правильности и полноте записей; 

3) просить, чтобы отклонённые направляющим процесс лицом вопросы были внесены в 

протокол следственных действий. 

(4) Если имеются конкретные сведения о фактах, свидетельствующих об использовании 

защитником своих прав в целях затягивания производства какого-либо процессуального 

действия, или умышленном нарушении защитником своих прав, следственный судья по 

предложению направляющего процесс лица или суд может ограничить продолжительность 

встреч или предусмотреть, чтобы встречи проходили в условиях, исключающих передачу 

письменных материалов или других предметов подзащитному. О принятии такого 

постановления сообщается Латвийскому совету присяжных адвокатов. 

(5) Защитник обязан использовать свои профессиональные знания и опыт, а также все 

указанные в законе средства и приёмы защиты для выяснения наличия всех обстоятельств, 

оправдывающих или смягчающих ответственность лица, имеющего право на защиту, и 

оказания ему необходимой юридической помощи. 

(6) При обжаловании постановления прокурора о завершении процесса защитник 

информирует об этом подзащитного. 

(7) Защитник без согласия подзащитного не имеет права разглашать сведения, 

которые стали ему известны в связи с осуществлением защиты. 
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Статья 87. Обстоятельства, запрещающие адвокату участвовать в уголовном 

процессе 

(1) Адвокат не может принять на себя защиту или оказание юридической помощи и 

должен информировать подзащитного о необходимости отозвать соглашение, если оно 

уже заключено, если: 

1) по этому делу он оказывал или оказывает юридическую помощь лицу, интересы которого 

находятся в противоречии с интересами лица, обратившегося с просьбой об оказании 

юридической помощи по тому же делу; 

3) интересы подзащитного противоречат интересам адвоката или тех лиц, с которыми он 

находится в родственных отношениях до третьей степени, свойстве до второй степени или 

с которыми его связывает брак или совместное хозяйство; 

4) адвокат ранее в этом процессе являлся должностным лицом, уполномоченным вести 

уголовный процесс; 

5) конкретный уголовный процесс ведёт или вело должностное лицо, с которым адвокат 

находится в родственных отношениях до третьей степени, свойстве до второй степени или 

с которым его связывает брак или совместное хозяйство; 

6) адвокат в этом процессе является свидетелем или потерпевшим. 

(2) Если адвокат продолжает действовать в ситуации конфликта интересов, то вовлечённое 

в уголовный процесс лицо может заявить адвокату отвод, решение по которому принимает 

направляющее процесс лицо. 

 

Статья 88. Отказ от защитника 

(1) Лицо, имеющее право на защиту, вправе отказаться от защитника. Такой отказ 

допускается только по инициативе самого лица. Отказ от защитника не является 

препятствием для участия в уголовном процессе, поддерживающего государственное 

обвинение и защитника другого лица. 

(2) Если лицо, имеющее право на защиту, отказывается от защитника, ему 

разъясняется, что в дальнейшем лицо само будет осуществлять свою защиту. Отказ от 

защитника фиксируется в протоколе процессуального действия, и лицо подписью 

удостоверяет, что отказ от защитника произошёл добровольно и по собственной 

инициативе лица. Если лицо, имеющее право на защиту, заявляло ходатайство об участии 

защитника, отказ от защитника может происходить исключительно в присутствии 

защитника. 

(3) От защитника не могут отказаться лица, упомянутые в части первой статьи 83 

настоящего закона. 

 

Глава 8. Уголовно-процессуальный иммунитет  

 

Статья 122. Иммунитет адвоката 

(1) Не разрешается: 

1) допрашивать адвоката в качестве свидетеля о фактах, которые стали ему известны 

при оказании юридической помощи в любой форме; 

2) контролировать, производить осмотр или изымать документы, составленные 

адвокатом, или корреспонденцию, полученную или отправленную им при оказании 

юридической помощи, а также производить обыск с целью обнаружения и изъятия такой 

корреспонденции и документов; 

3) контролировать информационные системы и средства связи, используемые 

адвокатом для оказания юридической помощи, снимать с них информацию и вмешиваться 

в их работу. 

(2) Оказанием юридической помощи не признаются незаконные действия защитника 

или адвоката в интересах клиента при оказании юридической помощи в любой форме, 

а также действия в целях способствования незаконному деянию клиента. 



6 

 

 

Глава 7. Другие вовлечённые в уголовный процесс лица  

 

Статья 112. Адвокат в уголовном процессе  

(1) Любое лицо в уголовном процессе имеет право пригласить адвоката для оказания 

юридической помощи. Оплату труда адвоката обеспечивает само лицо, за исключением 

упомянутых в настоящем законе случаев. 

(2) Адвокат, оказывающий лицу юридическую помощь в уголовном процессе, имеет 

право получить от направляющего процесс лица информацию о сути уголовного дела, а 

также вместе с лицом участвовать в следственных действиях, которые производятся с 

участием этого лица, оказывать ему юридическую помощь, давать объяснения, заявлять 

ходатайства и представлять доказательства. 

 

 

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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