
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 3. Должностные лица, ведущие уголовный процесс  

 

Статья 28. Следователь 

Следователем является должностное лицо следственного учреждения, которое 

распоряжением руководителя следственного учреждения уполномочено на проведение 

следствия по уголовному процессу. 

 

Статья 29. Обязанности и права следователя как направляющего процесс лица 

(1) Следователь обязан: 

1) рассмотреть сведения, указывающие на совершение возможного преступного деяния, и 

начать уголовный процесс, как только установлены определенные законом причина и 

основание, или отказаться от начала уголовного процесса; 

2) производить следственные действия для выяснения, было ли совершено преступное 

деяние, кто его совершил, должно ли какое-либо лицо нести за него уголовно-правовую 

ответственность, выяснения этого лица и получения доказательств, дающих основание для 

привлечения лица к уголовной ответственности; 

2_1) затребовать от компетентной структуры оценку факторов риска и защиты для 

несовершеннолетнего, имеющего право на защиту; 

3) осуществлять все предусмотренные законом мероприятия для обеспечения возмещения 

вреда; 

4) выбирать соответствующий конкретным обстоятельствам наиболее упрощенный вид 

уголовного процесса, а также выбирать и осуществлять такие процессуальные действия, 
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чтобы достижение цели уголовного процесса обеспечивалось по возможности более быстро 

и экономно; 

5) выполнять указания своего прямого начальника, надзирающего прокурора, 

вышестоящего прокурора или предписания следственного судьи; 

6) в установленных законом случаях и порядке приостанавливать или прекращать 

уголовный процесс. 

 

(2) Следователь имеет право: 

1) в установленном законом порядке принимать любое процессуальное решение и 

производить любое процессуальное действие или поручать его производство участникам 

следственной группы или исполнителю процессуальных поручений; 

2) предлагать надзирающему прокурору решить вопрос о начале уголовного 

преследования; 

3) обжаловать указания своего прямого начальника; 

4) обжаловать решения и указания надзирающего прокурора; 

5) обжаловать указания вышестоящего прокурора; 

6) обжаловать решения следственного судьи. 

 

 

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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