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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 93. Представитель юридического лица в процессе о применении 

принудительной меры воздействия 

(1) Для обеспечения прав и интересов юридического лица в процессе о применении 

принудительной меры воздействия к юридическому лицу в связи с преступным деянием, 

совершенным в его интересах физическим лицом, в уголовном процессе может участвовать 

представитель юридического лица. 

(2) Представителем юридического лица может быть: 

1) физическое лицо согласно полномочиям, установленным регулирующими деятельность 

юридического лица документами; 

2) физическое лицо на основании специально выданной для этой цели доверенности. 

(3) Представителем юридического лица не может быть лицо, которое в конкретном 

уголовном процессе является потерпевшим или собственные личные интересы которого 

либо личные интересы его родственников находятся в противоречии с интересами 

представляемого юридического лица. 

(4) Участие представителя в процессе или его замена разрешается по решению 

направляющего процесс лица, которое может быть написано также в форме резолюции. 

(5) Неучастие представителя в процессе не является препятствием для продолжения 

процесса. 

(6) Если лицо по этому процессу прежде являлось свидетелем, направляющее процесс лицо 

оценивает возможность этого лица быть представителем. 
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Статья 94. Права юридического лица в процессе о применении принудительной меры 

воздействия 

(1) Права юридического лица реализует его представитель. С момента, когда лицу 

решением направляющего процесс лица разрешается участие в процессе о 

применении принудительной меры воздействия в качестве представителя 

юридического лица, это лицо вправе: 

1) получать копию того постановления, согласно которому начат процесс о применении 

принудительной меры воздействия; 

2) для полной реализации прав приглашать за средства юридического лица защитника; 

4) заявлять отвод должностному лицу, ведущему уголовный процесс; 

5) подавать заявления о производстве следственных действий и участии в них; 

6) принимать участие в следственных действиях, которые проводятся по заявлению этого 

лица или защитника, если только такое участие не препятствует производству 

следственных действий или не затрагивает права другого лица; 

7) получать мотивированное постановление, если представителю юридического лица 

отказано в участии в следственных действиях, которые проводятся по его ходатайству или 

ходатайству защитника; 

8) знакомиться с заключением экспертизы после её получения, если экспертиза проведена 

по заявлению этого лица; 

9) в случаях, в сроки и в порядке, установленных законом, подавать жалобы на действия 

должностного лица, уполномоченного на ведение процесса; 

10) в случаях, в сроки и в порядке, установленных законом, обжаловать процессуальные 

решения; 

11) в устной или письменной форме выражать своё отношение к высказанному 

предположению; 

12) дать показания или отказаться от дачи показаний; 

13) потребовать проведения мероприятий по урегулированию уголовно-правовых 

отношений с его согласия; 

14) примириться с потерпевшим; 

15) подать заявление о прекращении процесса; 

16) выразить желание сотрудничать с должностными лицами, ведущими процесс; 

17) после завершения досудебного процесса получить копии материалов передаваемого в 

суд уголовного дела, которые относятся к конкретному юридическому лицу, по его 

заявлению, если копии не выданы ранее, или с согласия прокурора ознакомиться с этими 

материалами; 

18) отозвать жалобы защитника; 

19) выразить согласие или несогласие с завершением процесса с предписанием прокурора 

о принудительной мере воздействия. 

(2) Представитель юридического лица в суде имеет такие же права, как обвиняемый. 

 

Статья 94_1. Обязанности представителя юридического лица в процессе по 

применению принудительной меры воздействия 

С момента, когда лицу решением направляющего процесс лица разрешается принять 

участие в процессе по применению принудительной меры воздействия в качестве 

представителя юридического лица, это лицо обязано: 

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 процесса; 

3) соблюдать установленный порядок во время выполнения процессуальных действий. 
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Глава 6. Потерпевший и его представитель  

 

Статья 105. Представительство потерпевшего - юридического лица в уголовном 

процессе 

(1) Юридическое лицо, признанное потерпевшим, могут представлять физические 

лица: 

1) согласно установленным законом полномочиям; 

2) согласно полномочиям, установленным документами, регулирующими деятельность 

юридического лица; 

3) на основании специально выданной для этой цели доверенности. 

(2) Представителю разрешается участвовать в уголовном процессе после представления и 

проверки его полномочия по решению направляющего процесс лица, которое может быть 

написано также в виде резолюции. 

 

Статья 106. Лица, которые не могут быть представителем потерпевшего 

(1) Представителем потерпевшего не может быть лицо, которое ведёт или вело конкретный 

уголовный процесс. 

(2) Представителем потерпевшего не может быть лицо, прямо или косвенно 

заинтересованное в разрешении дела в пользу лица, причинившего вред. 

 

Статья 107. Права представителя потерпевшего лица 

(1) Если потерпевший осуществляет свои права при посредничестве представителя, 

представитель обладает всеми правами потерпевшего. 

(2) Представитель несовершеннолетнего потерпевшего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста, использует права вместе со своим представляемым. 

 

 

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 +»). 

 

 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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