
1 

 

 

 

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 74_1. Осуждённый 

Со дня вступления в силу обвинительного приговора или предписания прокурора о 

наказании обвиняемый получает статус осуждённого. 

 

Статья 74_2. Права осуждённого 

(1) В период исполнения постановления осужденный имеет право на защиту в суде 

своих законных интересов, связанных с передачей постановления к исполнению, а 

именно, право: 

1) пригласить защитника; 

2) участвовать в судебных заседаниях и давать показания; 

3) представлять материалы, подготовленные для рассмотрения вопроса об исполнении 

постановления; 

4) подавать жалобы на постановления судьи. 

(2) При рассмотрении вопросов, связанных с исполнением постановления, в установленных 

настоящим законом случаях участие защитника является обязательным. 

(3) В период исполнения предписания прокурора о наказании осуждённый имеет право на 

защиту законных интересов в прокуратуре, если они связаны с исполнением 

установленного предписанием наказания, а по вопросам о замене установленного 

предписанием наказания или освобождении от наказания в предусмотренном законами 

порядке - в суде. 
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Статья 74_3. Обязанности осуждённого 

Осуждённый обязан: 

1) в установленное время явиться для ведения процесса в место, указанное 

уполномоченным должностным лицом, если вызов произведён в установленном законом 

порядке; 

2) не задерживать ход и не препятствовать ходу рассмотрения вопросов, возникших в 

период исполнения постановления; 

3) соблюдать установленный порядок во время выполнения процессуальных действий. 

 

 

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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