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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 62. Задержанный 

(1) Задержанным является лицо, которое в установленном законом порядке подвергнуто 

кратковременному задержанию, поскольку отдельные факты дают основание полагать, что 

оно совершило преступное деяние. 

(2) Лицо получает статус задержанного с момента фактического задержания. 

 

(3) Лицо утрачивает статус задержанного, если: 

1) уголовный процесс прекращается в целом или против конкретного лица; 

2) оно признано подозреваемым или обвиняемым; 

3) оно освобождено из места кратковременного задержания и не признано подозреваемым 

или обвиняемым. В этом случае соответствующее лицо получает статус лица, против 

которого начат уголовный процесс. 

 

Статья 63. Права задержанного 

(1) Задержанный имеет установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные 

права, а также право: 

1) ознакомиться с протоколом задержания и получить выписку из настоящего закона о 

правах и обязанностях задержанного; 

2) в устной или письменной форме выразить своё отношение к обоснованности задержания; 

3) заявить отвод; 

4) подать жалобы на действия должностных лиц; 
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5) заявить ходатайства о неотложном производстве тех следственных действий, в 

результате которых могут быть получены доказательства для подтверждения 

необоснованности подозрений. 

(2) Без согласия задержанного не разрешается публиковать в средствах массовой 

информации его изображение, зафиксированное во время процессуальных действий фото, 

видео и другими техническими средствами, если только это не требуется для раскрытия или 

предотвращения преступного деяния. 

 

Статья 64. Обязанности задержанного 

(1) Задержанный обязан представить правдивые идентифицирующие сведения о себе. 

(1_1) Задержанный обязан давать правдивые показания, если он использует право давать 

показания. 

(2) Задержанный обязан позволить подвергнуть себя обследованию эксперта и представить 

для сравнительного исследования образцы, получение которых не зависит от воли лица. 

(3) Задержанный обязан соблюдать установленный порядок во время производства 

процессуальных действий. 

 

 

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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