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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 3. Должностные лица, ведущие уголовный процесс  

 

Статья 36. Прокурор в уголовном процессе 

(1) Прокурор в уголовном процессе реализует функции надзора за следствием, следствия, 

уголовного преследования, поддержания государственного обвинения и другие 

установленные настоящим законом функции. 

(2) В установленных законом случаях прокурор принимает решение по вопросу о начале 

уголовного процесса и сам проводит следствие. 

 

Статья 37. Надзирающий за следствием прокурор 

(1) Прокурор, который согласно распределению установленных учреждением прокуратуры 

обязанностей или распоряжению по конкретному уголовному процессу должен 

осуществлять надзор за следствием, является надзирающим прокурором. 

(2) Надзирающий прокурор во время следствия обязан: 

1) отдавать указания о выборе вида процесса, направлении расследования и выполнении 

следственных действий, если направляющее процесс лицо не обеспечивает 

целенаправленное расследование и допускает неоправданное вмешательство в личную 

жизнь или проволочку; 

2) требовать от прямого начальника следователя замены направляющего процесс лица, 

внесения изменений в следственную группу, если не выполняются отданные указания или 

допущены процессуальные нарушения, представляющие угрозу для хода уголовного 

процесса; 
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5) рассматривать жалобы в пределах своей компетенции; 

6) принимать решения о заявленных отводах в пределах своей компетенции; 

7) незамедлительно перенимать руководство уголовным процессом в случае получения при 

расследовании достаточных доказательств для справедливого урегулирования уголовно-

правовых отношений. 

(3) Надзирающий за следствием прокурор имеет право: 

1) принимать решение о начале уголовного процесса и его передаче в следственное 

учреждение; 

2) давать указания и требовать исполнения отданных указаний; 

3) проводить процессуальные действия с предварительным информированием об этом 

направляющего процесс лица; 

4) в любое время знакомиться с материалами уголовного процесса; 

5) отменять решения направляющего процесс лица и участника следственной группы, а 

также решения непосредственного начальника следователя, не связанные со значимыми 

для процесса организационными вопросами; 

6) вносить предложение обер-прокурору о назначении другого прямого начальника 

следователя в конкретном уголовном процессе или передаче уголовного процесса в другое 

следственное учреждение; 

7) участвовать в заседании, в котором следственный судья принимает решение о даче 

разрешения на применение принудительных мер и производство специальных 

следственных действий; 

8) участвовать в проведении тех процессуальных действий, которые направлены на 

сотрудничество с лицом, имеющим право на защиту, а также в выборе более простого 

процесса. 

 

Статья 38. Прокурор как направляющее процесс лицо 

(1) Надзирающий прокурор получает статус направляющего процесс лица с момента 

перенятия им руководства уголовным процессом и принятия решения о начале 

уголовного преследования: 

1) по предложению направляющего следственный процесс лица; 

2) по указанию обер-прокурора; 

3) по собственной инициативе. 

(2) Обер-прокурор может возложить обязанности направляющего процесс лица на другого 

прокурора. 

(3) В исключительном случае генеральный прокурор, старший прокурор Уголовно-

правового департамента Генеральной прокуратуры или судебного округа может назначить 

прокурора направляющим процесс лицом на стадии расследования. 

 

Статья 39. Обязанности и права прокурора - направляющего процесс лица 

(1) Прокурор в качестве направляющего процесс лица обязан: 

1) не допускать неоправданной проволочки и в установленный законом срок начать 

уголовное преследование; 

1_1) выбрать соответствующий конкретным обстоятельствам наиболее упрощённый вид 

завершения досудебного уголовного процесса, а также выбрать и осуществить такие 

процессуальные действия, чтобы достижение цели уголовного процесса обеспечивалось по 

возможности более быстро и экономно; 

2) отказаться от уголовного преследования и прекратить уголовный процесс при наличии 

предусмотренных для этого законом предпосылок; 

3) установить совокупность подлежащих передаче в суд материалов уголовного дела и 

архивного дела; 

4) выдать лицу, имеющему право на защиту, копии или факсимильные копии (в 

дальнейшем - копии) материалов подлежащего передаче в суд уголовного дела и в 
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установленном законом порядке ознакомить это лицо с материалами подлежащего 

передаче в суд уголовного дела; 

5) выдать потерпевшему копии предусмотренных законом материалов; 

6) принять решение о поданных заявлениях; 

6_1) затребовать от Государственной службы пробации оценочное сообщение о лице, 

обвинённом в совершении преступного деяния против нравственности и половой 

неприкосновенности; 

6_2) затребовать от Государственной службы пробации оценочное сообщение о 

несовершеннолетнем, который обвинён в совершении преступного деяния; 

7) представить в суд заключённое с обвиняемым соглашение о признании вины и 

наказании; 

8) принять решение о передаче уголовного дела в суд и представить уголовное дело в суд; 

9) прекратить уголовный процесс при констатации установленного законом основания; 

10) представить уголовное дело для расследования в порядке особого процесса. 

(2) Прокурор при уголовном преследовании имеет право: 

1) прекратить уголовное преследование и назначить дополнительное расследование; 

2) в установленном законом порядке принять любое процессуальное решение и произвести 

любое процессуальное действие или поручить его проведение участнику следственной 

группы или исполнителю процессуальных поручений; 

3) прекратить уголовный процесс, применив прокурорское предписание о наказании; 

4) подготовить проект соглашения; 

5) подать предложения по признанию определенных фактов доказанными без проверки 

доказательств в суде; 

6) при необходимости затребовать от Государственной службы пробации сообщение об 

оценке лица. 

(2_1) Прокурор в процессе о применении принудительных мер воздействия к 

юридическому лицу имеет право завершить процесс с применением предписания 

прокурора о принудительной мере воздействия.  

(3) Если для принятия процессуального решения необходимо преюдициальное 

постановление Суда Европейского союза об интерпретации или действительности 

правовой нормы Европейского союза, прокурор может внести предложение о направлении 

генеральным прокурором неясного вопроса в Суд Европейского союза. 

 

Статья 39_1. Обязанности и права обер-прокурора 

(1) Обер-прокурор обязан: 

1) принимать решения по предложению надзирающего прокурора о замене прямого 

начальника следователя или следственного учреждения; 

2) заменять надзирающего прокурора или прокурора - направляющее процесс лицо, если 

полноценно не обеспечиваются надзор и уголовное преследование; 

3) создавать следственную группу, если объем работы создаёт угрозу завершению 

уголовного процесса в разумный срок; 

4) принимать решения по заявленным отводам в пределах своей компетенции; 

5) заменять поддерживающее государственное обвинение лицо если полноценно не 

обеспечивается поддержание обвинения. 

(2) Обер-прокурор имеет право: 

1) знакомиться со всеми материалами в уголовном процессе, в котором он выполняет 

функции обер-прокурора; 

2) назначать надзирающего прокурора, если необходимо отступить от ранее утвержденных 

принципов разделения уголовных процессов; 

3) поручать прокурору выполнять функции надзирающего прокурора или прокурора - 

направляющего процесс лица или взять их на себя; 
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4) требовать от руководителя следственного учреждения, которому в административном 

порядке подчинён прямой начальник следователя в конкретном уголовном процессе, 

назначения в этом процессе другого начальника; 

5) поручать проведение расследования по уголовному процессу другому следственному 

учреждению. 

 

Статья 42. Поддерживающий государственное обвинение  

(1) Государственное обвинение в суде первой инстанции поддерживает тот прокурор, 

который передал уголовное дело в суд. Обер-прокурор может поручить поддержание 

обвинения другому прокурору. 

(2) Государственное обвинение в суде апелляционной инстанции поддерживает по 

возможности тот же прокурор, который поддерживал его в суде первой инстанции. Обер-

прокурор может поручить поддержание государственного обвинения другому прокурору. 

 

Статья 43. Полномочия поддерживающего государственное обвинение в суде первой 

и апелляционной инстанции 

(1) Прокурор, поддерживая обвинение в суде первой или апелляционной инстанции, 

имеет обязанность и право: 

1) с согласия вышестоящего прокурора отказаться от поддержания обвинения, если 

существуют разумные сомнения в вине обвиняемого; 

2) заявить отвод при наличии установленного законом основания; 

3) высказаться по каждому разрешаемому судом вопросу; 

4) направить доказательства обвинения на проверку и принять участие в проверке 

остальных доказательств; 

5) потребовать перерыва для представления дополнительных доказательств или 

составления нового обвинения; 

6) заявить ходатайства; 

7) выступить в судебных прениях; 

8) ознакомиться с протоколом судебного заседания, полным текстом постановления и 

поданными лицами жалобами; 

9) обжаловать судебные постановления при наличии на это основания. 

(2) Указанными в части первой настоящей статьи полномочиями прокурор обладает во всех 

уголовных процессах независимо от особенностей протекания процесса по делам 

отдельных категорий. 

 

Статья 43_1. Прокурор в суде кассационной инстанции 

(1) В суде кассационной инстанции прокурор излагает мнение о законности и 

обоснованности постановления суда. 

(2) Прокурор в суде кассационной инстанции имеет права и обязанности, установленные 

главой 54 настоящего закона. 

 

Статья 45. Вышестоящий прокурор в уголовном процессе 

(1) Вышестоящий прокурор в установленном законом порядке контролирует реализацию 

прокурором своих полномочий. 

(2) Обязанности вышестоящего прокурора выполняет: 

1) прокурор судебного округа, если установленные настоящим законом функции прокурора 

выполняет прокурор или обер-прокурор районной (городской) прокуратуры; 

2) прокурор Генеральной прокуратуры, если установленные настоящим законом функции 

прокурора выполняет прокурор прокуратуры судебного округа; 

3) старший прокурор Генеральной прокуратуры, если установленные настоящим законом 

функции прокурора выполняет старший прокурор или прокурор отдела Генеральной 
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прокуратуры, прокурор департамента Генеральной прокуратуры или старший прокурор 

судебного округа, а также по собственной инициативе; 

4) генеральный прокурор, если установленные настоящим законом функции прокурора 

выполняет старший прокурор департамента Генеральной прокуратуры; 

5) любой прокурор, если он в конкретном уголовном процессе уполномочен на это 

генеральным прокурором или старшим прокурором Генеральной прокуратуры; 

6) делегированный европейский прокурор, если он в уголовный процесс компетенции 

Европейской прокуратуры уполномочен на это европейским прокурором. 

 

Статья 46. Обязанности и права вышестоящего прокурора 

(1) Вышестоящий прокурор обязан: 

1) принимать решения по жалобам в отношении решений и действий надзирающего 

прокурора и прокурора - направляющего процесс лица; 

2) принимать решения по заявленным отводам в пределах своей компетенции; 

7) принимать решение об обоснованности и законности отказа от обвинения. 

(2) Вышестоящий прокурор имеет право: 

1) ознакомиться со всеми материалами по уголовному процессу, в котором он выполняет 

функции вышестоящего прокурора; 

3) поручить прокурору выполнять функции прокурора - направляющего процесс лица либо 

взять их на себя; 

6) отдать указания следователю, надзирающему прокурору или прокурору - 

направляющему процесс лицу о выборе вида процесса, направлении досудебного процесса 

и производстве следственных действий; 

7) отменить постановления следователя, участника следственной группы, нижестоящего по 

должности прокурора; 

8) отдать указания поддерживающему государственное обвинение о тактике проверки 

доказательств и заявлении источников дополнительных доказательств; 

9) принять решение по предложению поддерживающего государственное обвинение об 

отказе от поддержания обвинения в суде, утвердив его, или взяв это на себя. 

 

 

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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