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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 69. Обвиняемый 

(1) Обвиняемым является лицо, которое по решению направляющего процесс лица 

привлечено к уголовной ответственности за совершение преступного деяния и начатое 

против которого уголовное преследование не прекращено, которое не оправдано или 

признано виновным вступившим в силу приговором суда. 

(2) Одно и то же лицо в одном и том же уголовном процессе не может одновременно быть 

обвиняемым и подозреваемым. 

 

Статья 70. Права обвиняемого в досудебном процессе 

(1) Обвиняемый в досудебном уголовном процессе обладает теми же правами, что и 

подозреваемый, а также правом: 

1) после завершения досудебного уголовного процесса получить копии материалов 

передаваемого в суд уголовного дела, которые относятся к выдвинутому ему обвинению и 

его личности, если они не выданы ранее, или с согласия прокурора ознакомиться с этими 

материалами; 

2) подать заявления до завершения досудебного уголовного процесса и ознакомиться с 

полученными или предъявленными в суд материалами уголовного дела, подлежащего 

передаче в суд; 

3) после завершения досудебного уголовного процесса подать заявление следственному 

судье с ходатайством об ознакомлении его с материалами специальных следственных 

действий, не приложенных к уголовному делу (с первичными документами); 
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4) выразить согласие или несогласие с завершением уголовного процесса с условным 

освобождением от уголовной ответственности или с предписанием прокурора о наказании; 

5) прийти к соглашению с направляющим процесс лицом - прокурором об окончании 

уголовного дела процессом соглашения; 

6) прийти к соглашению с направляющим процесс лицом - прокурором о возможности 

рассмотрения в суде уголовного дела по инкриминируемому обвиняемому обвинению без 

проверки доказательств; 

7) отозвать жалобы защитника. 

(2) В зависимости от выбранного вида процесса отдельные права в установленном законом 

порядке могут быть ограничены или осуществлены особым образом. 

(4) После завершения досудебного уголовного процесса и получения постановления о 

передаче дела в суд обвиняемый может подать в суд те ходатайства, которые возникли при 

ознакомлении с материалами дела. 

 

Статья 71. Права обвиняемого в суде первой инстанции 

В суде первой инстанции обвиняемый имеет установленные статьей 60_2 настоящего 

закона основные права, а также право: 

1) своевременно узнать место и время судебного разбирательства дела; 

2) самому участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела; 

3) заявить отвод; 

5) согласиться с непроведением проверки доказательств в судебном заседании; 

6) изложить своё мнение по каждому обсуждаемому вопросу, если он распространяется на 

его обвинение или на характеризующие личность данные; 

7) участвовать в непосредственно и устно проводимой проверке каждого доказательства, 

если доказательство распространяется на его обвинение или на характеризующие личность 

данные; 

8) заявить суду мотивированное ходатайство об изложении своего мнения и участии в 

проверке доказательств также в том случае, если рассматриваемый вопрос или 

доказательство непосредственно не распространяется на его обвинение или на 

характеризующие личность данные; 

9) заявить ходатайства; 

10) выступить в судебных прениях в случае неучастия защитника; 

11) выступить с последним словом; 

12) получить копию постановления суда и ознакомиться с протоколом судебного заседания, 

а также представить о нем письменные замечания, прилагаемые к материалам уголовного 

дела; 

13) обжаловать постановление суда в установленном законом порядке. 

 

Статья 72. Права обвиняемого в суде апелляционной инстанции 

(1) Правами обвиняемого в суде апелляционной инстанции обладает обвиняемый: 

1) который подал апелляционную жалобу; 

2) в отношении обвинения которого подан апелляционный протест прокурором или 

апелляционная жалоба потерпевшим; 

3) интересы которого прямо затрагиваются апелляционной жалобой в части обвинения 

другого обвиняемого; 

4) если судья - направляющее процесс лицо - признал это необходимым. 

 

(2) В заседании суда апелляционной инстанции обвиняемый обладает теми же 

правами, что и в суде первой инстанции, а также правом: 

1) получить копии апелляционных жалоб или апелляционных протестов, которые 

послужили основанием для его участия в суде апелляционной инстанции; 

2) получить информацию о времени рассмотрения жалоб; 
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3) подать возражения или пояснения по апелляционной жалобе или апелляционному 

протесту; 

4) поддержать и обосновать свою жалобу или отозвать свою жалобу или жалобу защитника. 

 

(3) Если в суде апелляционной инстанции жалоба рассматривается в письменном 

процессе, обвиняемый имеет право: 

1) получить копию той апелляционной жалобы или того протеста, которые служат 

основанием его участия в суде апелляционной инстанции; 

2) представить возражения или объяснения в отношении полученных апелляционных 

жалоб и протеста, а также представить возражения против судебного разбирательства дела 

в письменном процессе; 

3) заявить отвод составу суда или отдельному судье; 

4) получить информацию о порядке рассмотрения жалобы и протеста и дне доступности 

постановления; 

5) отозвать свою жалобу или жалобу защитника. 

(4) Обвиняемый имеет право, начиная с установленного судом дня, получить копию 

постановления суда апелляционной инстанции и подать кассационную жалобу. 

 

Статья 73. Права обвиняемого в суде кассационной инстанции 

(1) Правами обвиняемого в суде кассационной инстанции обладает обвиняемый: 

1) который подал кассационную жалобу; 

2) в отношении обвинения которого подан кассационный протест прокурором или 

кассационная жалоба потерпевшим; 

3) интересы которого прямо затрагиваются кассационной жалобой в части обвинения 

другого обвиняемого; 

4) если судья - направляющее процесс лицо - признал это необходимым. 

 

(2) В суде кассационной инстанции до начала судебного разбирательства дела 

обвиняемый имеет установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные права, а 

также право: 

1) получить копии кассационных жалоб или кассационных протестов, которые послужили 

основанием для его участия в суде кассационной инстанции; 

2) получить информацию о времени и порядке рассмотрения жалоб; 

3) подать возражения или пояснения по кассационной жалобе или кассационному протесту; 

4) пригласить защитника. 

(3) Если судебное разбирательство дела происходит в устном процессе в судебном 

заседании, обвиняемый имеет право поддержать или отозвать свою жалобу или жалобу 

защитника и изложить своё мнение о других жалобах, которые послужили основанием для 

признания статуса обвиняемого в суде кассационной инстанции, а также заявить отвод. 

(4) Если в суде кассационной инстанции жалоба рассматривается в письменном 

процессе, обвиняемый имеет право: 

1) получить копии кассационных жалоб или кассационных протестов, которые послужили 

основанием для его участия в суде кассационной инстанции; 

2) заявить отвод; 

3) подать письменные возражения по жалобам других лиц; 

4) заявить мотивированное ходатайство о рассмотрении жалобы в устном процессе в 

судебном заседании в его присутствии. 

 

Статья 74. Обязанности обвиняемого 

Обвиняемый на всех стадиях уголовного процесса имеет такие же обязанности, как и 

подозреваемый. 
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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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