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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 6. Потерпевший и его представитель  

 

Статья 95. Лица, которые могут быть признаны потерпевшими 

(1) Потерпевшим в уголовном процессе может быть физическое или юридическое лицо, 

которому преступным деянием причинён вред, а именно, моральное ущемление, 

физические страдания или имущественный ущерб. 

(2) Потерпевшим в уголовном процессе не может быть лицо, которому моральное 

ущемление причинено как представителю определенной группы или части общества. 

(3) Если лицо умерло, потерпевшим в уголовном процессе может быть кто-либо из 

родственников умершего. 

 

Статья 96. Признание потерпевшим 

(1) Лицо может быть признано направляющим процесс лицом своим решением, которое 

может быть написано также в виде резолюции. 

(2) Направляющее процесс лицо своевременно информирует лицо о его праве быть 

признанным потерпевшим в уголовном процессе. 

(3) Лицо может быть признано потерпевшим только с согласия самого лица или его 

представителя. Лицо, не желающее быть потерпевшим, получает статус свидетеля. Если 

лицо в связи с физическими или психическими недостатками само не способно изложить 

свою волю быть потерпевшим, лицо признается потерпевшим без его согласия. 

(4) Суд может признать лицо потерпевшим в судебном расследовании уголовного дела до 

начала судебного расследования в суде первой инстанции, если в суд заявлено такое 

ходатайство. Постановление суда вносится в протокол, и оно обжалованию не подлежит. 
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(5) Если потерпевший умер после начала судебного расследования в суде первой инстанции 

или в период рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции и в суд заявлено 

ходатайство упомянутого в части третьей статьи 95 настоящего закона лица, суд может 

признать это лицо потерпевшим. Постановление суда вносится в протокол, и оно 

обжалованию не подлежит. В этом случае судебное разбирательство не начинается заново, 

а потерпевший по его заявлению имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела 

и протоколом судебного заседания. 

 

Статья 96_1. Подлежащий особой защите потерпевший 

(1) Подлежащим особой защите является следующий потерпевший: 

1) несовершеннолетний; 

2) лицо, которое вследствие нарушения душевного характера или другого расстройства 

здоровья само не способно использовать свои процессуальные права; 

3) лицо, потерпевшее от преступного деяния, направленного против нравственности или 

половой неприкосновенности лица, или от торговли людьми; 

4) лицо, потерпевшее от преступного деяния, связанного с насилием или угрозой насилия и 

совершенное родственником, бывшим супругом потерпевшего или лицом, с которым 

потерпевший находился в постоянных интимных отношениях; 

5) лицо, которому в результате преступного деяния, возможно, нанесены тяжкие телесные 

повреждения или психическое расстройство; 

6) лицо, потерпевшее от преступного деяния, которое, возможно, совершено вследствие 

расистских, национальных, этнических или религиозных мотивов. 

(2) По постановлению направляющего процесс лица подлежащим особой защите 

признается также потерпевший, который не упомянут в части первой настоящей статьи, но 

который вследствие причинённого в результате преступного деяния вреда является особо 

раненным и не предохранён от повторной угрозы, запугивания или мщения. 

(3) Информация о статусе подлежащего особой защите потерпевшего указывается в 

постановлении о признании лица потерпевшим. О принятом постановлении сообщается 

потерпевшему и его представителю, если таковой имеется. Суд признает потерпевшего 

подлежащим особой защите в установленном частью четвертой статьи 96 настоящего 

закона порядке. 

(4) Если упомянутые в части первой или второй настоящей статьи обстоятельства стали 

известны после принятия постановления о признании лица потерпевшим, направляющее 

процесс лицо может принять постановление об установлении статуса подлежащего особой 

защите потерпевшего, как только ему эти обстоятельства стали известны. О принятом 

постановлении сообщается потерпевшему и его представителю, если таковой имеется. 

(5) Подлежащий особой защите потерпевший имеет право с разрешения направляющего 

процесс лица участвовать в процессуальных действиях вместе с доверенным лицом, если 

только оно не является лицом, против которого начат уголовный процесс, задержанным, 

подозреваемым или обвиняемым. 

(6) Подлежащий особой защите потерпевший имеет право просить и получать информацию 

об освобождении или побеге из места заключения или места краткосрочного задержания 

того взятого под стражу или осужденного лица, которое причинило ему вред, если 

существует угроза для потерпевшего и не существует риска вреда для взятого под стражу 

или осужденного лица. Такая просьба может быть заявлена до принятия окончательного 

постановления по уголовному процессу. 

 

Статья 97. Общие принципы прав потерпевшего 

(1) Потерпевший с учётом размеров причинённого ему морального оскорбления, 

физических страданий и имущественного ущерба заявляет о размере этого вреда и 

использует свои процессуальные права для получения моральной и материальной 

компенсации. 
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(2) Все упомянутые в статьях 98, 99, 100 и 101 настоящего закона права потерпевший 

может осуществлять только в части уголовного процесса, непосредственно относящейся к 

преступному деянию, которым ему причинён вред. 

(4) Потерпевший - физическое лицо может осуществлять свои права самостоятельно 

или при посредничестве представителя. 

(5) Права потерпевшего - юридического лица осуществляются его представителем. 

(7) Потерпевший осуществляет свои права добровольно и в избранном им самим объёме. 

Неиспользование прав не препятствует ходу процесса. 

(9) Без согласия потерпевшего не разрешается публиковать в средствах массовой 

информации его изображения, зафиксированные во время производства процессуальных 

действий при помощи фото, видео и других технических средств, если только это не 

требуется для раскрытия преступного деяния. 

(10) Потерпевший, о совершеннолетии которого существуют сомнения, до выяснения его 

возраста обладает правами несовершеннолетнего потерпевшего. 

(11) Обеспеченный государством представитель потерпевшего или оказывающее 

юридическую помощь лицо участвует в деле с момента принятия поручения до завершения 

уголовного процесса. 

 

Статья 97_1. Основные права потерпевшего в уголовном процессе 

(1) Потерпевший имеет следующие права: 

1) получать информацию об условиях подачи заявления и получения компенсации, в том 

числе государственной компенсации, и в установленном настоящим законом порядке 

подавать заявление о компенсации за причинённый вред; 

2) участвовать в уголовном процессе с использованием языка, которым он владеет, при 

необходимости с безвозмездным использованием помощи переводчика; 

3) не давать показания против себя и своих родственников; 

4) примиряться с лицом, которое причинило ему вред, а также получать информацию об 

осуществлении примирения и его последствиях; 

5) приглашать адвоката для получения юридической помощи; 

6) подавать заявление о принятии мер в случае угрозы самому лицу, его родственникам или 

имуществу; 

7) в установленных настоящим законом случаях подавать заявление о возмещении 

процессуальных расходов, возникших в уголовном процессе; 

8) в случаях, в сроки и порядке, установленных настоящим законом, подавать жалобу на 

процессуальное постановление или действие должностного лица, уполномоченного для 

ведения уголовного процесса; 

9) получать контактную информацию для связи о конкретном уголовном процессе; 

10) получать информацию о доступной поддержке и медицинской помощи; 

11) затребовать информацию о продвижении уголовного процесса, о должностных лицах, 

которые ведут или вели уголовный процесс. 

(1_1) Во время дачи показаний потерпевший имеет такие же права, как и свидетель. 

(2) Потерпевший, его попечитель или опекун на всех стадиях уголовного процесса и во всех 

его видах имеет право ходатайствовать о принятии европейского распоряжения о защите, 

если существует установленное настоящим законом основание для принятия европейского 

распоряжения о защите. 

(3) Сразу после признания лица потерпевшим ему незамедлительно в письменном виде 

выдаётся и при необходимости разъясняется информация об основных правах 

потерпевшего. Выдача информации и при необходимости разъяснение прав потерпевший 

удостоверяет своей подписью. 
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Статья 98. Права потерпевшего в досудебном уголовном процессе 

(1) Потерпевший в досудебном уголовном процессе имеет установленные статьёй 97_1 

настоящего закона основные права, а также право: 

1) заявлять отвод должностному лицу, ведущему уголовный процесс; 

3) подавать заявления о производстве следственных и других действий; 

4) ознакомиться с решением о назначении экспертизы до его передачи к исполнению и 

подать заявление о его изменении, если экспертиза проводится по его собственному 

заявлению; 

8) после завершения досудебного уголовного процесса получать копии тех материалов 

передаваемого в суд уголовного дела, которые непосредственно распространяются на 

преступное деяние, которым ему причинен вред, если они не выданы ранее, или с согласия 

прокурора знакомиться с этими материалами уголовного дела; 

10) подать следственному судье ходатайство об ознакомлении с материалами специальных 

следственных действий, которые не приобщены к уголовному делу (первичным 

документом); 

11) получить письменный перевод в предусмотренных законом случаях. 

(1_1) Потерпевший в уголовном процессе о преступном деянии, связанном с насилием или 

направленном против половой неприкосновенности или нравственности, имеет право 

заявить направляющему процесс лицу ходатайство об информировании его о движении 

уголовного процесса в части преступного деяния, которым ему причинён вред. 

 

Статья 99. Права потерпевшего в суде первой инстанции 

(1) В суде первой инстанции потерпевший имеет установленные статьёй 97_1 

настоящего закона основные права, а также право: 

1) своевременно узнавать о месте и времени судебного разбирательства; 

2) заявить отвод составу суда, отдельному судье, поддерживающему государственное 

обвинение и эксперту; 

3) самому участвовать в рассмотрении уголовного дела; 

4) выражать своё мнение по каждому обсуждаемому вопросу; 

5) участвовать в непосредственно и устно проводимой проверке каждого проверяемого в 

суде доказательства; 

6) подавать заявления; 

7) выступать в судебных прениях; 

8) знакомиться с судебным постановлением и протоколом судебного заседания; 

(2) В дополнение к правам, установленным частью первой настоящей статьи, подлежащий 

особой защите потерпевший имеет право просить, чтобы его участие или заслушивание в 

судебном заседании происходило с использованием технических средств. 

 

Статья 100. Права потерпевшего в суде апелляционной инстанции 

(1) Если постановление суда первой инстанции обжаловано в части того преступного 

деяния, которым потерпевшему причинён вред, направляющее процесс лицо направляет 

потерпевшему копии полученных апелляционных жалоб, а суд апелляционной инстанции 

сообщает о времени, месте и порядке рассмотрения жалоб. 

(2) В судебном заседании потерпевший обладает такими же правами, как и в суде первой 

инстанции, а также правом поддерживать и обосновывать свою жалобу или отозвать ее. 

(2_1) Если принято постановление о судебном разбирательстве дела в письменном 

процессе, потерпевший имеет право заявить отвод составу суда или отдельному судье, а 

также подать возражения против судебного разбирательства дела в письменном процессе. 

(3) Потерпевший имеет право в установленный судом день получить постановление суда 

апелляционной инстанции и подать кассационную жалобу. 
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Статья 101. Права потерпевшего в суде кассационной инстанции 

(1) Если постановление суда апелляционной инстанции обжаловано в части того 

преступного деяния, которым потерпевшему причинён вред, направляющее процесс лицо 

в суде апелляционной инстанции направляет потерпевшему копии полученных 

кассационных жалоб, а суд кассационной инстанции сообщает о времени, месте и порядке 

рассмотрения жалоб. 

 

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

процессе, потерпевший имеет право: 

1) заявить отвод составу суда или отдельному судье; 

2) подать письменные возражения на жалобы других лиц; 

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

открытом судебном заседании в его присутствии. 

(3) При рассмотрении дела в устно проводящемся процессе в судебном заседании 

потерпевший имеет право заявлять отводы, поддержать или отозвать свою жалобу и 

высказать мнение по другим жалобам, явившимся основанием для его участия в суде 

кассационной инстанции. 

 

Статья 103. Обязанности потерпевшего 

(1) Потерпевший обязан явиться в указанное должностным лицом, уполномоченным на 

ведение уголовного процесса, время и в указанное им место и принять участие в 

следственном действии. Во время дачи показаний потерпевший имеет такие же 

обязанности, как и свидетель. 

(2) Потерпевший не обязан использовать свои процессуальные права и не может быть 

вызван или подвергнут принудительному приводу, если он не вызывается в связи с 

необходимостью его участия в следственном действии. 

(3) Потерпевший обязан по затребованию направляющего процесс лица незамедлительно 

письменно сообщить почтовый или электронный адрес для получения своих отправлений. 

Этим сообщением потерпевший обязуется в течение 24 часов получать отправленные 

проводящим уголовный процесс должностным лицом отправления и без промедления 

прибывать по вызову направляющего процесс лица или выполнять другие упомянутые 

уголовно-процессуальные обязанности. 

 

Статья 104. Лица, которые могут быть представителем потерпевшего - физического 

лица 

(1) Потерпевшего - совершеннолетнее физическое лицо может представлять любое 

совершеннолетнее физическое лицо, над которым не учреждено попечительство, на 

основании полномочия потерпевшего, оформленного как нотариально заверенная 

доверенность. Если потерпевший полномочие излагает устно, направляющее процесс лицо 

оформляет его в письменном виде. Эту доверенность подписывает потерпевший и 

представитель, а направляющее процесс лицо заверяет подписи сторон. В судебном 

заседании данное в устной форме полномочие вносится в протокол судебного заседания. 

Право адвоката как представителя участвовать в уголовном процессе удостоверяется 

ордером. 

 

(2) Если вред причинён несовершеннолетнему лицу, потерпевшего представляют: 

1) мать, отец или опекун; 

2) один из дедушек и бабок, совершеннолетний брат или совершеннолетняя сестра, если 

несовершеннолетний проживал вместе с кем-либо из них и соответствующий родственник 

о несовершеннолетнем заботился; 

3) представитель структуры по защите прав детей; 
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4) представитель такой негосударственной организации, которая выполняет функцию 

защиты прав детей. 

(2_1) Если вред причинён несовершеннолетнему лицу, пребывающему в Латвийской 

Республике без присутствия упомянутых в части второй настоящей статьи лиц, 

потерпевшего может представлять то совершеннолетнее лицо, которое во время 

пребывания в Латвийской Республике несёт ответственность за несовершеннолетнего. 

(3) Если вред причинён лицу, над которым учреждено попечительство вследствие 

расстройства душевного характера или другого расстройства здоровья, потерпевшего 

представляет его попечитель, какое-либо из упомянутых в части второй настоящей статьи 

лиц или представитель такой негосударственной организации, которая осуществляет 

защиту интересов и прав лиц с расстройствами душевного характера. 

(3_1) Если вред причинён лицу, которое в связи с физическими или психическими 

нарушениями признано потерпевшим без его согласия, потерпевшего представляет кто-

либо из его родственников. 

(4) В упомянутых в частях второй, 2_1, третьей и 3_1 настоящей статьи случаях все права 

потерпевшего полностью принадлежат его представителю и потерпевший самостоятельно 

реализовать их не может, за исключением права несовершеннолетнего дать показание и 

изложить своё мнение. 

(5) Если затруднена или иным образом не обеспечена защита прав и интересов 

несовершеннолетнего или упомянутые в части второй настоящей статьи представители 

подают мотивированное ходатайство, направляющее процесс лицо принимает 

постановление о приглашении адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего лица. В исключительном случае, если иным образом невозможно обеспечить 

защиту прав и интересов лица в уголовном процессе, направляющее процесс лицо 

принимает постановление о приглашении представителя потерпевшего - 

совершеннолетнего нуждающегося или малообеспеченного лица - адвоката. Направляющее 

процесс лицо приглашает адвоката также в случаях, когда упомянутого в части 3_1 

настоящей статьи потерпевшего не может представлять ни один из родственников. В таких 

случаях размер платы адвокату за оказание обеспеченной государством юридической 

помощи и связанные с оказанием обеспеченной государством юридической помощи 

возмещаемые расходы, их размер и порядок выплаты устанавливаются Кабинетом 

министров. 

(6) В предусмотренных частью пятой настоящей статьи случаях направляющее процесс 

лицо сообщает о постановлении о необходимости обеспечить представителя по уголовному 

процессу старшине присяжных адвокатов территории действия соответствующего суда. 

Старшина присяжных адвокатов не позднее чем в течение трех рабочих дней после 

получения затребования направляющего процесс лица сообщает направляющему процесс 

лицу об участии конкретного адвоката в уголовном процессе. Направляющее процесс лицо 

при производстве процессуальных действий, которые должны быть осуществлены 

незамедлительно и в которые вовлечён потерпевший, при необходимости для обеспечения 

представительства приглашает адвоката в соответствии с графиком дежурств адвокатов, 

составленным старшиной присяжных адвокатов территории действия соответствующего 

суда. 

(8) Представителю несовершеннолетнего или потерпевшего, над которым учреждено 

попечительство вследствие расстройства душевного характера или другого расстройства 

здоровья, в уголовном процессе разрешается участвовать по постановлению 

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

(9) Направляющее процесс лицо при принятии решения по вопросу о разрешении лицу 

участвовать в уголовном процессе в качестве представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, над которым учреждено попечительство вследствие расстройства 

душевного характера или другого расстройства здоровья, соблюдает установленную 
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частью второй настоящей статьи последовательность и возможности и желание конкретных 

лиц действительно защищать интересы потерпевшего. 

 

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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