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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 7. Другие вовлечённые в уголовный процесс лица  

 

Статья 109. Свидетель 

(1) Свидетелем является лицо, которое в установленном законом порядке вызвано для 

представления сведений (показаний) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в 

уголовном процессе, и связанных с ними фактах и вспомогательных фактах. 

(2) В досудебном уголовном процессе свидетель представляет сведения при опросе или 

допросе. В судебном разбирательстве свидетель представляет сведения только при допросе. 

(3) В качестве свидетеля направляющее процесс лицо может вызвать также должностное 

лицо, которое в досудебном процессе является или являлось уполномоченным на ведение 

процесса, за исключением следственного судьи и прокурора, если он поддерживает 

государственное обвинение в конкретном уголовном процессе. 

 

Статья 110. Права свидетеля 

(1) Свидетель имеет право знать, по какому уголовному процессу он вызывается для дачи 

показаний, какому должностному лицу представляет сведения и каков процессуальный 

статус этого должностного лица. 

(2) Свидетель до опроса и допроса имеет право получить от исполнителя 

процессуального действия информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, 

способе фиксации сведений, а также о праве давать показания на языке, которым он хорошо 

владеет, с использованием при необходимости услуг переводчика. 
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(3) Свидетель имеет право: 

1) делать замечания и дополнения к письменно зафиксированным показаниям или 

просить предоставить ему возможность собственноручно записать показания на языке, 

которым он владеет; 

2) не давать показаний против себя и своих родственников; 

3) подать жалобу на ход опроса или допроса во время досудебного уголовного процесса; 

4) подать жалобу следственному судье на неоправданное разглашение тайны личной 

жизни в показаниях или ходатайствовать перед судом об отзыве вопросов о тайне личной 

жизни и требовать внесения ходатайства в протокол судебного заседания в случае его 

отклонения; 

5) пригласить адвоката для получения юридической помощи. 

(3_1) На всех стадиях уголовного процесса и во всех его видах свидетель имеет право 

просить принятия европейского распоряжения о защите, если существует установленное 

настоящим законом основание принятия европейского распоряжения о защите. 

(4) Без согласия свидетеля не разрешается публиковать в средствах массовой 

информации его изображение, зафиксированное во время производства процессуальных 

действий с помощью фото, видео или других технических средств, если только это не 

требуется для раскрытия преступного деяния. 

 

Статья 111. Обязанности свидетеля 

(1) Свидетель при ответе на поставленные вопросы должен представлять только 

правдивые сведения и давать показания обо всем, что ему известно в связи с конкретным 

преступным деянием. Право отказаться от дачи показаний имеет только лицо, которому 

такой процессуальный иммунитет установлен Конституцией, настоящим законом и 

обязательными для Латвии международными договорами. 

(2) Свидетель обязан по требованию направляющего процесс лица письменно сообщить 

свой почтовый или электронный адрес для получения отправлений, а также явиться в 

указанное должностным лицом, ведущим уголовный процесс, время и установленное им 

место и принять участие в следственном действии, если соблюдён порядок его вызова. 

(3) Свидетель не может разглашать содержание опроса или допроса, если он об их 

неразглашении специально предупреждён. 

 

Статья 111_1. Права и обязанности затронутого в уголовном процессе собственника 

имущества 

(1) Если в результате процессуальных действий ограничивается право собственника 

или законного владельца или собственник или законный владелец лишается права 

распоряжаться имуществом и если это лицо не имеет установленного настоящим 

законом права на защиту, то собственник или законный владелец этого имущества 

лично или при посредничестве представителя в досудебном уголовном процессе имеет 

следующие права: 

 

1) в устной или письменной форме излагать своё отношение к принятым постановлениям в 

отношении имущества; 

2) подавать заявления или жалобы на действия или постановления должностных лиц в 

отношении имущества; 

3) для получения юридической помощи приглашать адвоката. 

 

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

затронутый в уголовном процессе собственник имущества, на имущество которого 

наложен арест, в суде первой инстанции имеет следующие права: 

1) своевременно узнавать о месте и времени судебного разбирательства; 
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2) заявлять отвод составу суда, отдельному судье, поддерживающему государственное 

обвинение лицу и эксперту; 

3) лично участвовать в рассмотрении уголовного дела; 

4) излагать своё мнение о происхождении имущества; 

5) участвовать в прямой и проводимой в устной форме проверке каждого проверяемого 

судом доказательства в отношении происхождения имущества; 

6) подавать заявления в отношении имущества; 

7) выступать в судебных прениях в отношении имущества; 

8) знакомиться с постановлением суда и протоколом судебного заседания; 

9) в установленном законом порядке обжаловать постановление суда в отношении 

имущества. 

(3) Если постановление суда первой инстанции обжаловано в части, затрагивающей 

право распоряжаться имуществом для затронутого в уголовном процессе собственника 

имущества, на имущество которого наложен арест, то суд, принявший постановление, 

направляет ему копии полученных апелляционных жалоб или протеста, а суд 

апелляционной инстанции сообщает о времени, месте и порядке рассмотрения жалоб или 

протеста. Затронутый собственник имущества, на имущество которого наложен арест, в 

суде апелляционной инстанции имеет такие же права, как и в суде первой инстанции, а 

также право поддерживать и обосновывать свою жалобу или отзывать её. 

(4) Если постановление суда апелляционной инстанции обжаловано в части, 

затрагивающей право распоряжаться имуществом для затронутого в уголовном процессе 

собственника имущества, на имущество которого наложен арест, то суд апелляционной 

инстанции направляет ему копии полученных кассационных жалоб или протеста, а суд 

кассационной инстанции сообщает о времени, месте и порядке рассмотрения жалоб или 

протеста. Затронутый собственник имущества, на имущество которого наложен арест, 

в суде кассационной инстанции имеет такие же права, как и в суде апелляционной 

инстанции, а также право подавать письменные возражения или мнение о жалобах других 

лиц, насколько они распространяются на его имущество. 

(5) Затронутый в уголовном процессе собственник имущества обязан по требованию 

направляющего процесс лица письменно сообщить свой почтовый адрес или электронный 

адрес для получения отправлений, а также информировать о его изменении. Этим 

сообщением затронутый в уголовном процессе собственник имущества обязуется в 

течение 24 часов получать отправленные должностным лицом, ведущим уголовный 

процесс, отправления и без промедления являться по вызову направляющего процесс лица 

или выполнять другие упомянутые уголовно-процессуальные обязанности. 

 

 

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


4 

 

 


