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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 65. Подозреваемый 

Подозреваемым является лицо, о котором совокупность доказательств дает основание 

направляющему процесс лицу предполагать, что расследуемое преступное деяние, всего 

вероятнее, совершило конкретное лицо. Лицо получает статус подозреваемого с момента 

принятия направляющим процесс лицом соответствующего решения. 

 

Статья 66. Права подозреваемого 

(1) С момента объявления лицу о признании его подозреваемым это лицо имеет 

установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные права, а также право: 

1) получить копию того постановления, которым это лицо признано подозреваемым, или 

извещение о принятом в порядке ускоренного процесса решении, в которое включено его 

содержание, и выписку из настоящего закона о правах и обязанностях подозреваемого; 

3) заявить отвод; 

4) подать заявления об осуществлении следственных действий и участии в них; 

5) участвовать в следственных действиях, производимых по заявлению этого лица или его 

защитника, если только такое участие не препятствует проведению следственных действий 

или не затрагивает права другого лица; 

6) получить мотивированное постановление, если подозреваемому отказано в участии в 

следственных действиях, производимых по его заявлению или заявлению защитника; 
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7) ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы до его передачи к исполнению, 

если экспертиза распространяется на это лицо, и ходатайствовать о постановке 

дополнительных вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, за исключением 

случаев, когда экспертиза назначена во время другого следственного действия; 

8) ознакомиться с заключением экспертизы после его получения, если экспертиза 

проведена по заявлению этого лица; 

9) в установленном законом порядке подать жалобы на действия должностного лица, 

уполномоченного на ведение уголовного процесса; 

11) в устной или письменной форме выразить своё отношение к изложенным подозрениям; 

12) потребовать проведения мероприятий по урегулированию уголовно-правовых 

отношений с его согласия; 

13) примириться с потерпевшим; 

14) подать заявление о прекращении уголовного процесса; 

15) участвовать в рассмотрении следственным судьёй предложений направляющего 

процесс лица и рассмотрении своих жалоб, заявлений и жалоб и заявлений защитника, если 

только законом не установлен иной порядок рассмотрения; 

16) изложить желание сотрудничать с должностными лицами, ведущими уголовный 

процесс. 

(2) Без согласия подозреваемого не разрешается публиковать в средствах массовой 

информации его изображение, зафиксированное при помощи фото, видео и других 

технических средств во время процессуальных действий, если только это не требуется для 

раскрытия или предотвращения преступного деяния. 

Статья 67. Обязанности подозреваемого 

(1) С момента объявления лицу о признании его подозреваемым это лицо обязано: 

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

уполномоченным должностным лицом, если вызов произведён в предусмотренном законом 

порядке; 

1_1) давать правдивые показания, если оно использует право давать показания; 

2) не задерживать и не препятствовать ходу уголовного процесса; 

3) соблюдать условия меры пресечения и упомянутые в законе ограничения; 

4) разрешить, чтобы оно подверглось обследованию эксперта, и представить для 

сравнительного исследования образцы, получение которых не зависит от воли лица; 

5) соблюдать установленный порядок во время производства процессуальных действий; 

6) указать на тот факт, что во время совершения преступного деяния оно находилось в 

другом месте (в дальнейшем - алиби), или на предусмотренное Уголовным законом 

обстоятельство, исключающие уголовную ответственность. 

(2) Неисполнение условий меры пресечения или законных требований должностных лиц, 

нарушение установленных ограничений или несоблюдение порядка являются основанием 

для решения вопроса о применении более строгой меры пресечения, установлении 

дополнительных ограничений или применении процессуальных санкций. 

 

Статья 68. Прекращение статуса подозреваемого 

(1) Лицо утрачивает статус подозреваемого, если: 

1) уголовный процесс прекращается в целом или в отношении конкретного лица; 

2) отменяется решение, которым это лицо было признано подозреваемым; 

3) оно привлекается к уголовной ответственности и начинается его уголовное 

преследование; 

4) против него начат процесс для установления принудительных мер медицинского 

характера. 

(2) Отмена решения, которым лицо было признано подозреваемым, не является 

препятствием для повторного признания этого лица подозреваемым, если получены 

дополнительные доказательства, дающие достаточное основание для предположения о том, 
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что, вероятнее всего, преступное деяние совершено именно этим лицом, однако оно 

сохраняет право на завершение уголовного процесса в разумный срок. Если решение 

отменяется, но уголовный процесс против соответствующего лица не прекращается, оно 

сохраняет статус такого лица, против которого начат уголовный процесс. 

(3) Лицо, против которого было начато уголовное преследование, не может быть признано 

подозреваемым в совершении того же преступного деяния. 

 

 

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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