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 21 ноября 2019 года)

Раздел второй. Доказательства и следственные действия
Глава 9. Доказывание и доказательства
Статья 123. Доказывание
Доказыванием является деятельность вовлечённого в уголовный процесс лица, которая
выражается в обосновании наличия или отсутствия входящих в предмет доказывания
фактов с использованием доказательств.
Статья 124. Предмет доказывания
(1) Предметом доказывания является совокупность всех доказываемых в ходе уголовного
процесса обстоятельств и связанные с ними факты и вспомогательные факты.
(2) В уголовном процессе подлежит доказыванию наличие или отсутствие состава
преступного деяния, а также иные предусмотренные Уголовным законом и настоящим
законом обстоятельства, имеющие значение для справедливого урегулирования
конкретных уголовно-правовых отношений.
(3) Связанные факты не являются доказываемыми в уголовном процессе
обстоятельствами, но являются связанными с ними и дают основание сделать выводы о
доказываемых обстоятельствах.
(4) Вспомогательными фактами обосновывается достоверность или недостоверность
какого-либо другого доказательства, а также возможность или невозможность
использовать его в доказывании.
(5) Входящие в предмет доказывания обстоятельства считаются доказанными, если в
ходе доказывания исключены любые разумные сомнения в их наличии или отсутствии.
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(6) Входящие в предмет доказывания в уголовном процессе и процессе о полученном
преступным путём имуществе обстоятельства в отношении преступного происхождения
имущества считаются доказанными, если в ходе доказывания имеется основание признать,
что имущество, вероятнее всего, имеет преступное, а не законное происхождение.
(7) Для доказывания легализации полученных преступным путем средств не требуется
доказывать, конкретно от какого преступного деяния средства получены.
Статья 125. Легальная презумпция факта
(1) Без производства дополнительных процессуальных действий доказанными
считаются следующие обстоятельства, если только в ходе уголовного процесса не
доказано противоположное:
1) общеизвестные факты;
2) факты, установленные вступившим в силу приговором суда или предписанием
прокурора о наказании по другому уголовному процессу;
3) зафиксированный в установленном законом порядке факт административного
правонарушения, если лицу было об этом известно;
4) факт того, что лицу известны или должны были быть известны его обязанности,
предусмотренные нормативными актами;
5) факт того, что лицу известны или должны были быть известны его профессиональные
и должностные обязанности;
6) правильность общепринятых методик исследования в современной науке, технике,
искусстве или ремесленничестве;
7) констатированный вступившим в силу постановлением суда факт того, что имущество
получено преступным путём или связано с преступным деянием.
(2) Считается доказанным, что лицо нарушило авторские, смежные права или права
законного собственника на товарный знак, если только оно не может правдоподобно
объяснить или обосновать приобретение или происхождение этих прав.
(3) Считается доказанным, что имущество, при помощи которого осуществлены действия
по легализации, получено преступным путём, если вовлечённое в уголовный процесс лицо
не способно достоверно объяснить законное происхождение соответствующего имущества
и если совокупность доказательств даёт направляющему процесс лицу основание для
допущения того, что имущество, вероятнее всего, имеет преступное происхождение.
Статья 126. Субъекты доказывания и обязанность доказывания
(1) Субъектами доказывания считаются все вовлечённые в уголовный процесс лица, на
которых настоящим законом возложена обязанность или предоставлено право
осуществлять доказывание.
(2) Обязанность доказывания в досудебном уголовном процессе лежит на направляющем
процесс лице, а в суде - на поддерживающем обвинение лице.
(3) Если вовлечённое в уголовный процесс лицо считает, что какой-либо из
презюмированных в статье 125 настоящего закона фактов является недостоверным,
обязанность указать на доказательства несоответствия этого факта действительности несет
то вовлечённое в процесс лицо, которое утверждает это.
(3_1) Если вовлечённое в уголовный процесс лицо утверждает, что имущество не может
считаться полученным преступным путём, обязанность доказывания законности
происхождения соответствующего имущества лежит на этом лице. Если лицо в
установленный срок не предоставляет достоверные сведения о законности происхождения
имущества, этому лицу запрещается возможность получить возмещение за вред,
причинённый ему в связи с установленными уголовным процессом ограничениями на
действия с этим имуществом.
(4) На обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, а также на алиби
должно указать лицо, имеющее право на защиту в связи с расследованием этого деяния,
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если только такие сведения уже не получены в ходе следствия. Если лицо не указывает на
такие обстоятельства или на алиби, обвинение не обязано доказывать их отсутствие, суд не
должен давать им оценку в приговоре, а лицо лишается возможности получить возмещение
за убытки, возникшие вследствие необоснованного подозрения, если прекращение
уголовного процесса или оправдание лица связано с выяснением указанных обстоятельств.
Статья 127. Доказательства
(1) Доказательствами в уголовном процессе являются любые полученные в
предусмотренном законом порядке и закреплённые в установленной процессуальной
форме сведения о фактах, которые вовлечённые в уголовный процесс лица в пределах своей
компетенции используют для обоснования наличия или отсутствия обстоятельств,
входящих в предмет доказывания.
(2) Вовлечённые в уголовный процесс лица в качестве доказательств могут использовать
только достоверные, относимые и допустимые сведения о фактах.
(3) Полученные при мероприятиях по оперативному действию сведения о фактах, в том
числе сведения, зафиксированные с помощью технических средств, могут использоваться
в качестве доказательств лишь в том случае, если они могут быть проверены в
установленном настоящим законом процессуальном порядке.
(4) Если в уголовном процессе в качестве доказательства используются упомянутые в
части третьей настоящей статьи сведения, к нему прилагается справка о том, какое
учреждение, когда и на какой период времени акцептовало проведение мероприятий
оперативной деятельности. Справка выдаётся направляющему процесс лицу
руководителем учреждения, акцептовавшего проведение мероприятия оперативной
деятельности, или его уполномоченным должностным лицом.
Статья 128. Достоверность доказательств
(1) Достоверностью доказательств является степень установления истинности какихлибо сведений.
(2) То, насколько достоверными являются используемые в доказывании сведений о
фактах, оценивается путём рассмотрения всех полученных во время уголовного процесса
фактов или сведений о фактах в целом и во взаимосвязи.
(3) Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной более высокой степени
достоверности по сравнению с остальными доказательствами.
Статья 129. Относимость доказательств
Доказательства относятся к конкретному уголовному процессу, если сведения о фактах
прямо или косвенно подтверждают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию в уголовном процессе, а также достоверность или недостоверность,
возможность или невозможность использования других доказательств.
Статья 130. Допустимость доказательств
(1) Полученные во время уголовного процесса сведения о фактах допускается
использовать в качестве доказательств, если они получены и процессуально закреплены в
установленном настоящим законом порядке.
(2) Недопустимыми и не используемыми в доказывании признаются такие сведения
о фактах, которые получены:
1) с использованием насилия, угроз, шантажа, обмана или принуждения;
2) при процессуальном действии, осуществлённом лицом, которое согласно настоящему
закону, не имело права на его осуществление;
3) с допущением особо указанных в настоящем законе нарушений, запрещающих
использование конкретного доказательства;
4) с нарушением основных принципов уголовного процесса.
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(3) Сведения о фактах, полученные с допущением других процессуальных нарушений,
считаются ограниченно допустимыми и могут быть использованы в доказывании только в
том случае, если допущенные процессуальные нарушения не являются существенными или
могут быть устранены; они не могли повлиять на достоверность полученных сведений или
если их достоверность подтверждается остальными полученными в процессе сведениями.
(4) Полученные в ситуации конфликта интересов доказательства допускаются лишь в том
случае, если поддерживающее обвинение лицо способно доказать, что конфликт интересов
не повлиял на объективный ход уголовного процесса.
Статья 131. Показания
(1) В качестве доказательства в уголовном процессе могут служить сведения о фактах,
которые во время допроса или опроса предоставляет в своём показании лицо о
доказываемых в уголовном процессе обстоятельствах и связанных с ними фактах и
вспомогательных фактах.
(2) Показанием является также собственноручно написанное и подписанное лицом
адресованное следственному учреждению, прокуратуре или суду извещение, заявление или
объяснение о преступном деянии, конкретных фактах или обстоятельствах.
(3) Если лицо в установленных настоящим законом случаях имело право отказаться от
дачи показаний и лицо было об этом информировано, но эти показания все же дало, то эти
показания оцениваются как доказательство.
Статья 132. Заключение эксперта или ревизора
(1) Доказательством в уголовном процессе может являться заключение эксперта или
ревизора о фактах и обстоятельствах, которое в письменной форме даёт вовлечённый в
конкретный уголовный процесс эксперт или ревизор.
(2) Представленные экспертом или ревизором пояснения о заключении или
представленные ими сведения о фактах или обстоятельствах являются показаниями
эксперта или ревизора.
Статья 133. Заключение компетентной структуры
(1) Доказательством в уголовном процессе может являться письменное заключение
структуры, выполняющей функции контроля или надзора, о фактах и обстоятельствах
какого-либо события, контроль или надзор за соблюдением которых в соответствии с
установленной нормативными актами компетенцией (полномочиями) осуществляется этой
структурой.
(2) Заключением компетентной структуры в уголовном процессе считается также
инвентаризационный или ревизионный акт, составленный уполномоченной на это
комиссией компетентных лиц.
(3) Заключением компетентной структуры считается также выданная структурой справка
о фактах и обстоятельствах, имеющихся в распоряжении этой структуры в связи с ее
компетенцией и направлениями деятельности.
Статья 134. Вещественное доказательство
(1) Вещественным доказательством в уголовном процессе может являться любая вещь,
использованная в качестве предмета совершения преступного деяния, или сохранившая
следы преступного деяния, или же любым другим образом содержащая сведения о фактах
и используемая в доказывании. Одна и та же вещь может быть вещественным
доказательством по нескольким уголовным процессам.
(2) Если вещь в доказывании используется в связи с включённой в неё содержательной
информацией, она считается не вещественным доказательством, а документом.
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Статья 135. Документ
(1) Доказательством в уголовном процессе может являться документ, если он
используется в доказывании только в связи с включённой в него содержательной
информацией.
(2) Документ может содержать сведения о фактах в письменной форме или в иной форме.
Документами в значении доказательства в уголовном процессе считаются также носители
компьютеризированной информации, сделанные фиксирующими звук и изображение
техническими средствами записи, зафиксированная в которых содержательная информация
может быть использована в качестве доказательства.
Статья 136. Электронные доказательства
Доказательствами в уголовном процессе могут являться сведения о фактах в форме
электронной информации, обработанной, сохранённой или переданной устройствами или
системами автоматизированной обработки данных.
Статья 137. Сведения, полученные при производстве следственных действий
Доказательствами в уголовном процессе могут являться сведения о фактах, закреплённых
в протоколах следственных действий или зафиксированных в других установленных
настоящим законом формах.
Глава 10. Следственные действия
Статья 138. Следственные действия
(1) Следственными действиями являются процессуальные действия, направленные на
получение сведений или проверку уже полученных сведений в конкретном уголовном
процессе.
(2) Лицо, уполномоченное на ведение уголовного процесса, имеет право производить в
пределах своих полномочий только следственные действия, предусмотренные настоящим
законом.
Статья 139. Общие правила производства следственных действий
(1) Заранее планируемые следственные действия обычно производятся в период с
8.00 до 20.00 часов. В случаях, когда следственные действия не могут быть отложены,
поскольку это может привести к утрате существенных доказательств и поставить под
угрозу достижение цели уголовного процесса, они производятся незамедлительно.
(2) В начале следственного действия производящее его лицо информирует вовлечённое в
конкретный процесс лицо о его правах и обязанностях, а также предупреждает об
ответственности за невыполнение его обязанностей. Не информируется и не
предупреждается лицо, процессуальные обязанности которого являются одновременно
также его профессиональными трудовыми обязанностями.
(3) К лицу, участвующему в следственном действии, запрещается применять насилие,
угрозы, ложь, а также другие противозаконные и не соответствующие моральным нормам
действия или такие действия, угрожающие жизни или здоровью лица либо затрагивающие
его достоинство. Следственные действия, связанные с обнажением тела человека,
запрещается производить или участвовать в них лицу противоположного пола, за
исключением медицинского лица.
(4) Запрещается разглашать сведения о частной жизни лица, участвующего в
следственном действии, а также сведения, содержащие профессиональную тайну или
коммерческую тайну, за исключением случаев, когда это необходимо в целях доказывания.
(5) Следственное действие может быть произведено с использованием технических
средств в порядке, установленном статьёй 140 настоящего закона, а также в случае
необходимости этого - с приглашением эксперта, ревизора или специалиста.
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(6) Особенности производства следственных действий в судебном разбирательстве
устанавливаются разделами с восьмого по одиннадцатый настоящего закона.
(7) При производстве процессуальных действий по возможности происходит уклонение
от общения потерпевшего и его родственников с лицом, имеющим право на защиту, если
только такое общение не требуется для достижения целей уголовного процесса.
Статья 140. Производство процессуального действия с использованием технических
средств
(1) Направляющее процесс лицо может производить процессуальное действие с
использованием технических средств (телеконференция, видеоконференция), если этого
требуют интересы уголовного процесса.
(2) В ходе процессуального действия с использованием технических средств должно быть
обеспечено, чтобы находящиеся в разных помещениях или зданиях направляющее процесс
лицо и лица, участвующие в процессуальном действии, могли слышать друг друга во время
телеконференции, а также слышать и видеть - во время видеоконференции.
(2_1) В упомянутом в части второй настоящей статьи случае направляющее процесс лицо
уполномочивает или поручает руководителю учреждения, находящегося в другом месте
проведения процессуального действия, уполномочить лицо, которое обеспечит проведение
процессуального действия в месте своего нахождении (в дальнейшем - уполномоченное
лицо).
(3) Начиная процессуальное действие, направляющее процесс лицо сообщает:
1) о местах, дате и времени проведения процессуального действия;
2) должность, имя и фамилию направляющего процесс лица;
3) должность, имя и фамилию уполномоченного лица, находящегося в другом месте
проведения процессуального действия;
4) о содержании процессуального действия и его производстве с использованием
технических средств.
(4) По вызову лица, участвующие в процессуальном действии, называют своё имя,
фамилию и процессуальный статус.
(5) Идентичность лиц, участвующих в процессуальном действии, но не находящихся в
одном помещении с направляющим процесс лицом, проверяется и удостоверяется
уполномоченным лицом.
(6) Направляющее процесс лицо информирует лиц, участвующих в профессиональном
действии, об их правах и обязанностях, в предусмотренных законом случаях предупреждает
об ответственности за невыполнение их обязанностей и начинает процессуальное действие.
(7) Уполномоченное лицо составляет подтверждение с указанием места, даты и времени
проведения процессуального действия, своей должности, имени и фамилии, имени,
фамилии, личного кода и адреса каждого лица, присутствующего в месте проведения
процессуального действия, а также объявленного предупреждения, если законом
предусматривается ответственность за невыполнение своих обязанностей. В
подтверждении указываются также перерывы в ходе процессуального действия и время
окончания процессуального действия. Подтверждение подписывается всеми лицами,
присутствующими в этом месте проведения процессуального действия, и оно направляется
направляющему процесс лицу для приобщения к протоколу процессуального действия.
(8) В досудебном процессе следственные действия, произведенные с использованием
технических средств, фиксируются в установленном статьей 143 настоящего закона
порядке, а прочие процессуальные действия - в установленном статьей 142 настоящего
закона порядке. В период судебного разбирательства процессуальные действия,
произведённые с использованием технических средств, фиксируются в протоколе
судебного заседания.
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Статья 141. Фиксация следственного действия
(1) Следственное действие фиксируется в протоколе, звукозаписи или записи звука и
изображения.
(3) В установленных настоящим законом случаях ход и результаты следственного
действия могут быть зафиксированы только в заключении, сообщении или отчете.
Статья 142. Протокол следственного действия
(1) Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или
сразу после его окончания производящим следственное действие лицом или по его
поручению - другим присутствующим лицом.
(2) Протокол следственного действия составляется в соответствии с требованиями
статьи 326 настоящего закона.
(3) Если адрес лица, вовлечённого в следственное действие, по соображениям
безопасности разглашать нецелесообразно, в протоколе он заменяется адресом и номером
телефона того учреждения, при посредничестве которого можно связаться с
соответствующим лицом.
(4) Производящее следственное действие лицо знакомит лиц, участвовавших в
следственном действии, с протоколом, и все они подписывают его. Если лицо отказывается
или вследствие физических недостатков или иных причин не способно расписаться, об этом
делается запись в протоколе с указанием причин и мотивов.
(5) Каждое лицо перед подписанием имеет право потребовать внесения в протокол
исправлений и дополнений или внести дополнения самостоятельно.
Статья 143. Использование звукозаписи и записи звука и изображения
(1) Производящее следственное действие лицо при фиксировании хода следственного
действия в звукозаписи или записи звука и изображения сообщает об этом перед началом
следственного действия лицам, участвующим в следственном действии.
(1_1) В начале звукозаписи или записи звука и изображения хода следственного
действия в ней фиксируется:
1) производимое следственное действие;
2) место и дата проведения действия;
3) время начала действия;
4) должность, имя и фамилия производящего процессуальное действие лица;
5) имя, фамилия и личный код того лица, которое участвует в следственном действии, а
в отношении адвоката - имя, фамилия, место практики и процессуальный статус;
6) информирование лица о его правах и обязанностях, в предусмотренных законом
случаях - предупреждение об ответственности за невыполнение обязанностей.
(2) В записи фиксируется весь ход следственного действия, а также время завершения
этого действия. Не допускается частичная запись.
(2_1) В следственных действиях, охватывающих широкую территорию или помещения
либо осуществляемых в течение длительного периода времени, запись может быть
произведена частично с фиксацией в ней только информации и фактов, возможно
связанных с расследуемым преступным деянием.
(3) Зафиксированная в звукозаписи и записи звука и изображения информация считается
более точной и полной по сравнению с информацией, зафиксированной в письменной
форме.
(4) О следственном действии, зафиксированном в звукозаписи или записи звука и
изображения, подготавливается отчёт, в котором указываются констатированные при
следственном действии наиболее существенные факты. Отчёт подготавливается в течение
семи дней после завершения следственного действия.
(5) Звукозапись или запись звука и изображения следственного действия хранится вместе
с уголовным делом.
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Статья 144. Использование научно-технических средств в следственных действиях
(1) В следственных действиях могут использоваться научно-технические средства.
(2) Использование научно-технических средств в следственных действиях запрещается,
если это угрожает жизни и здоровью лиц, участвующих в следственном действии.
Статья 145. Допрос
Допросом является следственное действие, содержанием которого является получение
информации от допрашиваемого лица.
Статья 146. Вызов на допрос
(1) Лицо вызывается на допрос повесткой или другим способом, с информированием о
том, кто и по какому делу вызывает для дачи показаний, а также о последствиях неявки.
(2) Находящееся под стражей лицо вызывается на допрос при посредстве того
учреждения, в котором оно содержится. Находящееся под стражей лицо может быть
допрошено также в этом учреждении.
(3) Несовершеннолетний обычно вызывается на допрос при посредничестве его
законного представителя, учебного учреждения или сиротского суда. При наличии
обстоятельств, обоснованно не допускающих или затрудняющих такой порядок вызова,
несовершеннолетний вызывается без использования упомянутого посредничества.
(4) Лицо, в отношении которого установлена специальная защита, на допрос вызывается
при посредничестве того учреждения, которое обеспечивает специальную защиту.
Статья 147. Порядок допроса
(1) Допрос начинается с выяснения идентичности допрашиваемой личности и
используемого при допросе языка. Должно быть выяснено, владеет ли
допрашиваемый языком, на котором ведётся процесс, и на каком языке он может
давать показания.
(2) Производящее следственное действие лицо разъясняет допрашиваемому права и
обязанности, предусмотренные в отношении него настоящим законом.
(3) Составной частью показаний являются личные данные допрашиваемого - имя,
фамилия и личный код.
(4) Если показания связаны с цифрами, датами и другой информацией, которую трудно
запомнить, допрашиваемый имеет право использовать свои документы и записи, а также
зачитывать их. Записи допрашиваемого могут быть приобщены к делу.
(5) В ходе допроса допрашиваемому могут быть предъявлены приобщенные к делу
предметы, документы, звукозаписи и записи изображения, а также зачитаны документы или
озвучены записи, о чем производится отметка в протоколе. Материалы предъявляются
только после внесения в протокол показаний допрашиваемого по соответствующему
вопросу.
(6) Зачитывание или озвучивание предыдущих показаний допрашиваемого
допускается, если:
1) имеются существенные противоречия между предыдущими и настоящими
показаниями;
2) допрашиваемый отказывается от дачи показаний;
3) дело рассматривается в суде в отсутствие допрошенного лица.
(7) Если в отношении лица установлена специальная процессуальная защита, при его
допросе соблюдаются положения статьи 308 настоящего закона.
Статья 148. Продолжительность допроса
(1) Продолжительность допроса совершеннолетнего лица без согласия этого лица не
должна превышать восьми часов в течение одних суток, включая перерыв.
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(2) Допрос несовершеннолетнего проводится согласно положениям статей 152 и 153
настоящего закона.
Статья 149. Фиксирование допроса
(1) Данные при допросе показания фиксируются в протоколе, звукозаписи или записи
звука и изображения.
(2) Если показания фиксируются в протоколе, они записываются от первого лица. По
просьбе допрашиваемого лица свои показания он может записать в протокол
собственноручно.
Статья 150. Допрос лица, имеющего право на защиту
(1) В начале первого допроса лица, имеющего право на защиту:
1) выясняются биографические сведения о лице - место и время рождения, гражданство,
образование, семейное положение, место работы или учёбы, род занятий или должность,
место жительства, судимость, если только эти сведения в конкретном уголовном процессе
уже не выяснены;
2) лицу разъясняется его процессуальное положение и выдаётся копия документа (если
такой документ предусмотрен законом), устанавливающего это процессуальное
положение, или извещение, в которое включено содержание документа, если в конкретном
уголовном процессе этому лицу оно уже не было выдано;
3) лицу выдаётся выписка из закона, которым установлены его процессуальные права и
обязанности, если в конкретном уголовном процессе этому лицу она ещё не выдавалась;
4) лицу разъясняется его право на отказ от показаний, и оно предупреждается о том, что
все, что оно скажет, может быть использовано против этого лица.
Статья 151. Допрос свидетеля, потерпевшего, представителя и затронутого в
уголовном процессе собственника имущества
(1) Перед допросом свидетелю, потерпевшему, предусмотренному настоящим законом
представителю и затронутому в уголовном процессе собственнику или законному
владельцу имущества разъясняются его права и обязанности, и он предупреждается об
ответственности за отказ от дачи показаний или за умышленную дачу ложных показаний.
(2) Свидетель и потерпевший могут быть допрошены обо всех обстоятельствах и о любом
вовлечённом в уголовный процесс лице, если представленные сведения имеют или могут
иметь значение по делу. Если во время допроса свидетеля устанавливается наличие
основания для изменения процессуального статуса свидетеля с установлением того, что он
является лицом, имеющим право на защиту, допрос такого лица в статусе свидетеля
прекращается.
(2_1) Устно изложенное лицом заявление о преступном деянии может быть
зафиксировано в протоколе допроса.
(3) Представитель и затронутый в уголовном процессе собственник имущества
допрашиваются с соблюдением правил ведения допроса свидетеля, однако эти лица не
утрачивают статус представителя или затронутого в уголовном процессе собственника
имущества.
(4) Допрос потерпевшего проводится настолько быстро, насколько только это возможно.
Количество допросов является по возможности малым. Допрос потерпевшего по
возможности производится одним и тем же лицом.
Статья 151_1. Особенности допроса подлежащего особой защите потерпевшего в
досудебном уголовном процессе
(1) Допрос подлежащего особой защите потерпевшего производится в отдельном
приспособленном для этого помещении или без присутствия других не связанных с
конкретным процессуальным действием лиц.
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(2) Допрос такого лица, которое признано потерпевшим от насилия, причинённого
лицом, от которого потерпевший зависит материально или иным образом, от торговли
людьми или от преступного деяния, направленного против нравственности или половой
неприкосновенности лица, осуществляется производящим следственное действие лицом
того же пола. Упомянутое условие может не соблюдаться, если согласие на это даёт сам
потерпевший или его представитель. Если в преступном деянии, направленном против
нравственности и половой неприкосновенности лица, пострадавший и лицо, имеющее
право на защиту, являются лицами одного пола и если об этом просит потерпевший или его
представитель, допрос осуществляется производящим следственное действие лицом
противоположного пола.
Статья 152. Особенности допроса несовершеннолетнего
(1) Ход допроса несовершеннолетнего фиксируется записью звука и изображения, если
это находится в наилучших интересах несовершеннолетнего и если это необходимо для
достижения цели уголовного процесса. Ход допроса несовершеннолетнего, признанного
потерпевшим от насилия, причинённого лицом, от которого потерпевший зависит
материально или иным образом, от торговли людьми или от преступного деяния,
направленного против нравственности или половой неприкосновенности лица,
фиксируется записью звука и изображения, за исключением случаев, когда это
противоречит наилучшим интересам несовершеннолетнего или препятствует достижению
цели уголовного процесса. Продолжительность допроса несовершеннолетнего без его
согласия не должна превышать шести часов в течение одних суток, включая перерыв.
(2) Несовершеннолетний допрашивается производящим следственное действие лицом,
имеющим специальные знания по общению с несовершеннолетним во время уголовного
процесса. Если производящее следственное действие лицо не получило специальные
знания по общению с несовершеннолетним во время уголовного процесса или если
производящее следственное действие лицо считает это необходимым, несовершеннолетний
допрашивается
в
присутствии
педагога
или
психолога.
Представитель
несовершеннолетнего имеет право участвовать в допросе, если против этого не возражает
несовершеннолетний. Упомянутое лицо с разрешения производящего следственное
действие лица может задавать вопросы допрашиваемому лицу.
(3) Несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста, не предупреждается об
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
(4) Если психолог указывает направляющему процесс лицу на то, что психике не
достигшего 14-летнего возраста лица или психике несовершеннолетнего, признанного
потерпевшим от насилия, совершенного лицом, от которого потерпевший находился в
материальной или иной зависимости, торговли людьми или преступного деяния против
нравственности или половой неприкосновенности, может нанести вред повторный прямой
допрос, он может производиться только с разрешения следственного судьи, а в суде - по
постановлению суда.
Статья 153. Допрос несовершеннолетнего лица при посредничестве психолога
(1) Если психолог считает, что психике не достигшего 14-летнего возраста лица или
психике несовершеннолетнего, признанного потерпевшим от насилия, совершенного
лицом, от которого потерпевший находился в материальной или иной зависимости,
торговли людьми или преступного деяния против нравственности или половой
неприкосновенности, может нанести вред прямой допрос, он может быть произведён при
посредничестве технических средств или психолога. Если следователь или прокурор не
согласны с этим, прямой допрос проводится только с разрешения следственного судьи, а в
суде - по постановлению суда.
(2) Направляющее процесс лицо и другие приглашённые им лица находятся в другом
помещении, где технические средства обеспечивают возможность видеть и слышать
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допрашиваемое лицо и психолога. Допрашиваемый вместе с психологом находятся в
помещении, которое подходит для беседы с несовершеннолетним и которое является
технически обеспеченным таким образом, чтобы вопросы, задаваемые направляющим
процесс лицом, слышал только психолог.
(3) Если допрашиваемое лицо не достигло 14-летнего возраста, психолог с учетом
конкретных
обстоятельств
разъясняет
несовершеннолетнему
необходимость
происходящих действий и значение предоставленной им информации, выясняет личные
данные, задаёт в форме, соответствующей психике несовершеннолетнего, вопросы
направляющего процесс лица, при необходимости - информирует о перерыве в
следственном действии и его возобновлении.
(4) Если допрашиваемое лицо достигло 14-летнего возраста, направляющее процесс лицо
при посредничестве психолога информирует несовершеннолетнего о сути производимого
следственного действия, выясняет его личные данные, разъясняет его права и обязанности,
а также предупреждает его об ответственности за невыполнение своих обязанностей, задаёт
в соответствующей психике несовершеннолетнего форме заданные направляющим процесс
лицом вопросы; при необходимости - информирует о перерыве в следственном действии и
его возобновлении.
(5) Ход допроса фиксируется согласно требованиям статей 141-143 настоящего закона.
Допрашиваемое лицо, не достигшее возраста 14 лет, протокол не подписывает.
Статья 154. Обязанность указать источник информации
(1) Суд может поручить журналисту или редактору средства массовой информации
указать источник опубликованной информации.
(2) По предложению следователя или прокурора решение принимает следственный судья
после заслушивания внёсшего предложение лица, журналиста или редактора средства
массовой информации и ознакомления с материалами.
(3) Решение об указании источника информации принимается следственным судьёй с
учётом соразмерности прав лица и интересов общества.
(4) Решение судьи может быть обжаловано внёсшим предложение лицом, журналистом
или редактором средства массовой информации, и она рассматривается в 10-дневный срок
в письменном процессе судьёй суда вышестоящего уровня, постановление которого
обжалованию не подлежит.
Статья 155. Опрос
(1) Если то, что показания детально не зафиксированы, не представляет угрозы для
достижения цели уголовного процесса, сведения о фактах, входящих в предмет
доказывания, могут быть получены также в порядке опроса. При опросе может
фиксироваться такая информация (в том числе уточняющая информация о размере
причинённого ущерба), которая не влияет на юридическую квалификацию преступного
деяния.
(2) При опросе производящее следственные действия лицо выясняет идентичность
опрашиваемого лица, разъясняет права и обязанности лица, выясняет известную этому лицу
информацию, имеющую значение для расследования, или же отсутствие такой
информации.
(4) О ходе и результатах опроса производящее следственное действие лицо пишет
сообщение, в котором указывает:
1) место опроса или то, что опрос производится с использованием средств связи, дату,
время его начала и окончания;
2) должность, имя и фамилию производящего опрос;
3) имя, фамилию и адрес опрашиваемых лиц;
4) показания, данные каждым лицом; если показания нескольких лиц одинаковы, эта
информация упоминается один раз;
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5) используемые научно-технические средства;
(5) В одном сообщении может быть отражено несколько показаний.
(6) Сообщение не составляется, если опрос произведён с использованием электронной
почты. К материалам дела прилагается переписка с лицом.
Статья 156. Допрос эксперта и ревизора
(1) Направляющее процесс лицо может пригласить эксперта или ревизора для дачи
показаний для того, чтобы:
1) выяснить связанные с заключением эксперта или ревизора существенные для дела
вопросы, не требующие дополнительных исследований;
2) уточнить сведения об использованном при экспертизе или ревизии методе или
использованных в заключении терминах;
3) получить информацию о других фактах и обстоятельствах, не являющихся составной
частью заключения, но связанных с участием в уголовном процессе эксперта или ревизора;
4) выяснить квалификацию эксперта или ревизора.
(2) Допрос эксперта и ревизора проводится с соблюдением правил допроса свидетеля,
однако эти лица не утрачивают свой статус эксперта или ревизора.
Статья 157. Очная ставка
(1) Очной ставкой является одновременный допрос двух или более лиц,
проводимый при наличии существенных противоречий в предыдущих показаниях
этих лиц.
Статья 158. Порядок очной ставки
(1) Очная ставка происходит с соблюдением правил допроса, за исключением
установленного настоящей статьёй.
(2) Очная ставка начинается с вопроса о том, знают ли друг друга лица, участвующие в
очной ставке, и каковы их взаимоотношения.
(3) В ходе очной ставки лицам, участвующим в очной ставке, по очереди задаются
вопросы об обстоятельствах, в отношении которых имеются противоречия в их
предыдущих показаниях, и о причинах этих противоречий.
(4) Лица, участвующие в очной ставке, с разрешения производящего следственное
действие лица могут задавать друг другу вопросы. Производящее очную ставку лицо имеет
право отклонять несущественные или не относящиеся к делу вопросы. Все поставленные
вопросы и ответы фиксируются.
(5) Предыдущие показания лица, участвующего в очной ставке, могут быть зачитаны
только после фиксирования показаний, данных им во время очной ставки.
(6) Каждое лицо, участвующее в очной ставке, подписывает свои показания, за
исключением случаев, когда производится только звукозапись или запись звука и
изображения.
(7) Если в очной ставке участвует лицо, в отношении которого установлена специальная
процессуальная защита, очная ставка проводится с соблюдением положений,
предусмотренных разделом четвертым настоящего закона.
Статья 159. Осмотр
(1) Осмотром является следственное действие, в ходе которого производящее
следственное действие лицо непосредственно воспринимает, устанавливает и фиксирует
признаки какого-либо объекта, если существует возможность, что этот объект связан с
расследуемым преступным деянием.
(2) Для поиска следов преступного деяния и выяснения других существенных
обстоятельств может быть произведён визуальный осмотр места, окрестной территории,
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помещения, транспортного средства, предмета, документа, трупа, животного или другого
объекта.
Статья 160. Общие правила осмотра
(1) Производящее следственное действие лицо может пригласить для участия в осмотре
любое лицо, вовлечённое в конкретный уголовный процесс.
(2) Для обеспечения сохранности объекта осмотра может быть организована его охрана.
(3) Если в ходе осмотра возникает необходимость произвести обыск, предъявление для
опознания или другие следственные действия, они производятся с соблюдением правил
производства соответствующего следственного действия.
(4) Если в ходе другого следственного действия обнаруживается объект, его осмотр
может быть произведён в рамках того же следственного действия, с фиксированием
результатов осмотра в протоколе следственного действия.
(5) Осмотр нескольких помещений или окрестных территорий может производиться
одновременно несколькими должностными лицами, уполномоченными на ведение
уголовного процесса. Каждое из них фиксирует ход осмотра отдельно с указанием границ
конкретно осмотренного объекта и результатов осмотра.
(6) Осмотр автоматизированной системы обработки данных (ее части) обычно на месте
не проводится, но эта система (её часть) изымается с обеспечением сохранности
целостности данных в неизменённом состоянии.
Статья 161. Участие в осмотре эксперта или ревизора
(1) Если в ходе осмотра, в котором участвует эксперт, обнаруживаются и изымаются
следы преступного деяния или объекты, экспертизу которых необходимо провести в
дальнейшем, в протоколе осмотра указывается их местонахождение, приметы, факт
изъятия, а также под ответственность какого лица они переданы. В этих случаях осмотр
изъятых следов и вещей происходит в ходе экспертизы.
(2) Направляющее процесс лицо может поручить эксперту провести весь осмотр
полностью, если осматриваемый объект в целом подлежит дальнейшей экспертизе.
(3) Если в осмотре участвует ревизор, направляющее процесс лицо может поручить ему
произвести осмотр и изъятие необходимых для ревизии или инвентаризации документов. В
протоколе осмотра только указываются эти документы, их местонахождение, факт изъятия
и ревизора, под ответственность которого переданы документы, изъятые для проведения
ревизии или инвентаризации. Осмотр документов проводится в ходе ревизии или
инвентаризации.
Статья 162. Осмотр места происшествия
(1) Осмотром места происшествия является осмотр конкретного места и находящихся в
нем предметов, если он проводится после получения информации о совершенном
преступном деянии и если имеется достаточное основание полагать, что в этом месте
произошло или продолжалось преступное деяние.
(2) Если осмотр места происшествия проведён не полностью и возникли неясности или
дополнительные вопросы, может быть проведён дополнительный осмотр места
происшествия. Если при осмотре места происшествия допущены существенные нарушения
процессуального порядка, может быть проведён повторный осмотр места происшествия.
Дополнительный или повторный осмотр места происшествия проводится с соблюдением
условий статьи 163 настоящего закона.
(3) В ходе осмотра места происшествия производящее следственное действие лицо может
изымать предметы, носящие следы преступного деяния, и документы. Предметы и
документы, обращение которых запрещено законом, изымаются независимо от их связи с
конкретным уголовным процессом. Изъятие предметов и документов является составной
частью осмотра места происшествия.
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Статья 163. Осмотр окрестной территории, помещения, транспортного средства или
предмета
(1) Если окрестная территория, помещение, транспортное средство или предмет связаны
с совершенным преступным деянием, может быть произведён осмотр этой территории,
помещения, транспортного средства или предмета.
(2) Осмотр публично недоступной территории или помещения и находящихся на этой
территории и в этом помещении предметов, а также транспортного средства может быть
произведён только с согласия пользователя этой территории, помещения или
транспортного средства либо по постановлению следственного судьи.
(2_1) В исключительных случаях указанный в части второй настоящей статьи осмотр,
если только он не является осмотром места происшествия, может быть произведен по
постановлению направляющего процесс лица. Следователь производит осмотр с согласия
прокурора. Не позднее чем на следующий рабочий день направляющее процесс лицо
сообщает следственному судье о произведённом осмотре с предъявлением протокола
осмотра и материалов, которые обосновали его необходимость и неотложность.
(3) Осмотр находящейся в собственности, владении или пользовании физических и
юридических лиц окрестной территории, помещения или транспортного средства по
возможности производится в присутствии этих лиц или их представителей.
(4) С учётом неотложного характера осмотра места происшествия для доступа к месту
происшествия не требуется согласие какого-либо лица.
Статья 164. Осмотр трупа
(1) Если внешний осмотр трупа не поручен судебно-медицинскому эксперту, он
производится с участием медицинского специалиста.
(2) Кремация трупа разрешается только после проведения судебно-медицинской
экспертизы, если получено согласие прокурора - во время досудебного процесса или
решение суда - во время судебного разбирательства.
Статья 165. Эксгумация трупа
Извлечение трупа с места захоронения для проведения его осмотра, предъявления для
опознания, изъятия образцов для сравнительного исследования или проведения экспертизы
(эксгумация трупа) разрешается с согласия родственника умершего лица или по
постановлению следственного судьи - во время досудебного процесса или по решению суда
- во время судебного разбирательства.
Статья 166. Порядок эксгумации
(1) Эксгумация трупа предварительно согласовывается с компетентной структурой
здравоохранения, и она по поручению направляющего процесс лица производится судебномедицинским экспертом в присутствии представителя администрации места захоронения.
(2) Эксгумация фиксируется в протоколе и фотографируется или производится её
видеосъёмка.
(3) Повторное захоронение трупа после эксгумации производится с разрешения
должностного лица, по постановлению которого проведена эксгумация.
Статья 167. Осмотр животного
При производстве осмотра животного в случае необходимости фиксируется также его
реакция на команду или свою кличку.
Статья 168. Освидетельствование
(1) Если имеются достаточные основания полагать, что на теле лица имеются следы
преступного деяния, особые приметы, имеющие значение по делу, или само лицо находится
14

в каком-либо особом физиологическом состоянии, а также для выяснения его физического
развития может быть произведено освидетельствование этого лица.
(2) Если направляющее процесс лицо поручает произвести освидетельствование другому
лицу, оно принимает об этом решение, в котором указывает, какое лицо и с какой целью
освидетельствуется и кому поручено выполнить это действие.
Статья 169. Порядок освидетельствования
(1) Освидетельствование производится с соблюдением правил осмотра, за исключением
указанного в настоящей статье.
(2) Если освидетельствование связано с обнажением тела свидетельствуемого лица, а
производящее следственное действие лицо является лицом противоположного пола, это
действие производящим следственное действие лицом поручается произвести специалисту
в области медицины. Протокол составляет производящее следственное действие лицо с
участием специалиста в области медицины, производившего освидетельствование.
Статья 170. Принудительное освидетельствование
(1) Если лицо не соглашается на освидетельствование, оно производится в
принудительном порядке.
(2) Принудительное освидетельствование того лица, которое в конкретном уголовном
процессе не является задержанным, подозреваемым или обвиняемым, может производиться
только на основании постановления следственного судьи.
(3) Если производство освидетельствования является неотложным и промедление может
привести к утрате доказательств или создать угрозу для достижения цели уголовного
процесса, оно может быть произведено с согласия прокурора с сообщением об этом
следственному судье не позднее чем на следующий рабочий день после
освидетельствования и с предъявлением протокола следственного действия и материалов,
обосновывающих необходимость и неотложность следственного действия. Судья проводит
проверку законности и обоснованности освидетельствования. Если следственное действие
не являлось обоснованным или было произведено противозаконно, судья принимает
решение о допустимости полученных доказательств.
Статья 171. Следственный эксперимент
Следственным экспериментом является следственное действие, содержание которого
заключается в осуществлении специальных опытных действий с целью выяснения, могло
ли какое-либо событие или действие происходить в известных обстоятельствах или
совершаться известным способом, а также с целью получения новых или проверки ранее
полученных сведений об обстоятельствах, которые имеют или могут иметь значение по
делу.
Статья 172. Порядок следственного эксперимента
(1) В следственном эксперименте при необходимости по приглашению производящего
следственное действие лица участвуют лица, осуществляющие включённые в эксперимент
действия.
(2) Следственный эксперимент производится в условиях, которые по возможности
должны соответствовать тем, при которых происходило проверяемое событие или
действие. Для исключения случайного результата включённые в эксперимент действия
могут быть осуществлены многократно.
Статья 173. Проверка показаний на месте
Проверкой показаний на месте является следственное действие, содержание которого
заключается в допросе лица о факте, представленном в более ранних показаниях, и
15

проверка этого факта на месте, а также сравнение полученных результатов с целью
получения новых или проверки ранее полученных сведений об обстоятельствах дела.
Статья 174. Порядок производства проверки показаний на месте
(1) Проверка показаний на месте производится с участием ранее давшего показания лица.
(2) При проверке показаний на месте лицо последовательно дает показания о каком-либо
факте, охарактеризованном в его более ранних показаниях, и затем следует проверка этого
факта и осмотр места.
(3) В случае установления противоречий между показаниями и конкретным фактом
производящее следственное действие лицо предлагает допрашиваемому лицу объяснить их
причину.
Статья 175. Предъявление для опознания
(1) Предъявлением для опознания является следственное действие, содержание которого
заключается в демонстрации какого-либо объекта потерпевшему, свидетелю, лицу, против
которого начат уголовный процесс, задержанному, подозреваемому или обвиняемому с
целью установления его идентичности с объектом, который этому лицу ранее был известен
или воспринимался им в обстоятельствах, связанных с расследуемым событием.
(2) Для опознания может быть предъявлено живое лицо (по его внешнему виду,
динамическим признакам или голосу), труп, предмет, документ, животное или другой
объект.
Статья 176. Допрос перед предъявлением для опознания
Перед предъявлением объекта для опознания лицо допрашивается об обстоятельствах,
при которых оно воспринимало предъявляемый объект, и об особенностях и приметах
объекта, по которым это лицо могло бы его опознать. Неспособность допрашиваемого
детально описать особенности и приметы объекта не может служить причиной для отказа
от производства предъявления для опознания.
Статья 177. Порядок предъявления для опознания
(1) Опознаваемый объект предъявляется вместе с ещё по меньшей мере двумя объектами.
Все объекты должны быть взаимно однородными, без резких отличий.
(2) Обстоятельства, в которых происходит предъявление для опознания, должны быть по
возможности сходными с теми, в которых опознающий воспринимал опознаваемый объект
в связи с расследуемым событием, а опознаваемый объект по возможности должен
находиться в таком положении и виде, как и во время первоначального восприятия.
(3) Предъявляемые объекты, их расположение или последовательность предъявления
должны быть такими, чтобы опознающий не мог заранее знать местонахождение
опознаваемого объекта и чтобы он мог в полной мере воспринимать те особенности и
приметы, по которым он может этот объект опознать. Предъявляемое для опознания лицо
само выбирает место среди прочих предъявляемых лиц.
(4) Предъявляемые объекты по возможности фотографируются или производится
звукозапись и запись их изображения.
(5) В случае невозможности предъявить сам опознаваемый объект может быть
предъявлено его изображение, которое получено с помощью фото, видео или других
научно-технических средств и на котором зафиксированы те приметы и особенности, по
которым этот объект может быть опознан.
(6) Упомянутое в части пятой настоящей статьи положение соблюдается также в случаях,
когда опознаваемый объект является редко встречающимся и затруднительно найти еще
два взаимно однородных объекта.
(7) Если опознающий указывает на какой-либо из предъявленных объектов как на
опознаваемый, опознающему предлагается по возможности более подробно пояснить, по
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каким особенностям и приметам он его опознал. Опознанному лицу предлагается назвать
своё имя и фамилию.
(8) В случаях, если в отношении опознающего установлена специальная процессуальная
защита и это необходимо для его безопасности, опознание производится с соблюдением
положений раздела четвёртого настоящего закона.
(9) Установленный частью восьмой настоящей статьи порядок применяется также в
случаях, когда по этическим или психологическим соображениям необходимо, чтобы
опознаваемое лицо не видело опознающего.
Статья 178. Предъявление трупа для опознания
(1) Для опознания предъявляется один труп, при необходимости - после его
соответствующего приведения в порядок.
(2) Одежда трупа предъявляется для опознания отдельно в установленном статьей 177
настоящего закона порядке.
Статья 179. Обыск
(1) Обыском является следственное действие, содержание которого заключается в
принудительном осмотре помещения, окрестной территории, транспортного средства и
отдельных лиц с целью обнаружения и изъятия разыскиваемого объекта при наличии
достаточного основания полагать, что разыскиваемый объект находится в месте обыска.
(2) Обыск производится с целью обнаружения имеющих значение в уголовном процессе
предметов, документов, трупов или разыскиваемых лиц.
Статья 180. Постановление об обыске
(1) Обыск производится по постановлению следственного судьи или решению суда.
Следственный судья выносит постановление на основании предложения направляющего
процесс лица и приложенных к нему материалов.
(2) В постановлении об обыске указывается, кто, где, у кого, по какому делу и какие
предметы и документы будет искать и изымать.
(3) В неотложных случаях, когда из-за промедления разыскиваемые предметы или
документы могут быть уничтожены, спрятаны либо повреждены или же разыскиваемое
лицо может скрыться, обыск может быть произведён по постановлению направляющего
процесс лица. Если постановление принимается следователем, то обыск производится с
согласия прокурора.
(4) Постановление об обыске не требуется при производстве личного обыска
задерживаемого лица, а также в случае, установленном частью пятой статьи 182 настоящего
закона.
(5) Об указанном в части третьей настоящей статьи обыске направляющее процесс лицо
не позднее чем на следующий рабочий день после его производства сообщает
следственному судье с предъявлением материалов, обосновывающих необходимость и
неотложность следственного действия, а также протокола следственного действия. Судья
проверяет законность и обоснованность обыска. Если следственное действие произведено
противозаконно, следственный судья признает полученные доказательства недопустимыми
в уголовном процессе и принимает решение о действиях с изъятыми предметами.
Статья 181. Присутствующие при обыске лица
(1) Обыск производится в присутствии того лица, у которого производится обыск, или же
в присутствии совершеннолетнего члена семьи этого лица. Если присутствие
соответствующего лица невозможно или это лицо уклоняется от участия в обыске, обыск
производится в присутствии владельца подлежащего обыску объекта, лица, ведущего его
хозяйство, или представителя местного самоуправления.
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(2) Обыск в помещениях юридических лиц производится в присутствии
представителя соответствующего юридического лица и в присутствии того лица, в связи
с действием или бездействием которого производится обыск в помещениях юридического
лица, при отсутствии объективных препятствий к доставлению этого лица в помещения
юридического лица. Если присутствие представителя невозможно или представитель
уклоняется от участия в обыске, обыск производится в присутствии представителя
местного самоуправления.
(3) Обыск производится в присутствии подозреваемого или обвиняемого лица, если он
производится по декларированному упомянутым лицом месту жительства и месту работы,
за исключением случая, когда это невозможно по объективным причинам.
(4) Для опознания разыскиваемых объектов при производстве обыска может быть
приглашён также потерпевший или свидетель.
(5) Лицам, находящимся в месте обыска, разъясняется их право присутствовать при всех
действиях производящего следственное действие лица и высказывать свои замечания о них.
Статья 182. Порядок производства обыска
(1) Производящее следственное действие лицо вместе с присутствующими при
производстве следственного действия лицами имеет право входить в указанные в
постановлении об обыске помещения или на окрестную территорию для поиска
упомянутых в постановлении предметов, документов, трупа или разыскиваемого лица. При
необходимости может быть организована охрана места обыска.
(2) До начала обыска производящее следственное действие лицо выдаёт лицу, у которого
производится обыск, копию постановления об обыске. Это лицо расписывается об этом в
постановлении. Затем производящее следственное действие лицо предлагает ему
добровольно выдать разыскиваемый объект.
(3) Если лицо, у которого производится обыск, отказывается открыть имеющиеся в месте
производства обыска помещения или хранилища, производящее следственное действие
лицо вправе вскрыть их, не причиняя не вызываемых необходимостью повреждений.
(4) Находящимся в месте производства обыска лицам может быть запрещено покидать
это место, передвигаться и общаться между собой до окончания следственного действия.
Если своими действиями или из-за своей численности эти лица мешают производству
обыска, они могут быть переведены в другие помещения.
(5) В обыск помещения или окрестной территории может быть включён также обыск
находящихся там транспортных средств и лиц. При необходимости обыск лиц может быть
произведён как в начале, так и в конце обыска помещения или окрестной территории.
(6) Во время обыска изымаются упомянутые в постановлении предметы и документы, а
также иные предметы и документы, которые могут иметь значение по делу. При
обнаружении вещей, хранение которых запрещено, а также вещей (предметов, документов),
характер которых, идентификационные признаки или находящиеся на вещах следы
свидетельствуют об их связи с другим преступным деянием, они изымаются с указанием в
протоколе причин такого действия.
(7) Если присутствующий при обыске потерпевший или свидетель опознает какой-либо
из обнаруженных объектов, это указывается в протоколе.
(8) Все обнаруженные и изъятые при обыске предметы предъявляются присутствующим
лицам, описываются в протоколе и по возможности упаковываются и опечатываются.
(9) Если направляющее процесс лицо поручило присутствующему при обыске эксперту
или ревизору изъять обнаруженные во время обыска объекты и произвести необходимую
экспертизу или ревизию, в протоколе обыска указываются эти объекты, их
местонахождение, идентифицирующие признаки, факт изъятия и учреждение экспертизы
или ревизор, под ответственность которого переданы изъятые объекты.
(10) Место обыска после окончания обыска, насколько возможно, приводится в
первоначальное состояние.
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Статья 183. Личный обыск
(1) При наличии достаточных оснований полагать, что имеющие значение для уголовного
процесса предметы или документы находятся в одежде какого-либо человека, в имеющихся
при нем вещах, на его теле или в открытых углублениях тела может быть произведён
личный обыск.
(2) Личный обыск может производиться только должностным лицом того же пола с
приглашением при необходимости медицинского лица независимо от пола.
Статья 184. Обыск в помещениях дипломатических и консульских
представительств
(1) Обыск в помещениях дипломатического и консульского представительства и в
помещениях, используемых официальными делегациями и миссиями иностранных
парламентов и правительств, может производиться только по просьбе руководителя этого
представительства, делегации или миссии либо с его согласия.
(2) Обыск в помещениях, в которых проживают работники иностранных
дипломатических представительств и других учреждений, а также участники официальных
делегаций и миссий иностранных парламентов и правительств, которые согласно
обязательным для Латвии международным договорам пользуются дипломатическим
иммунитетом, и члены их семьи, а также обыск этих работников, участников и членов их
семьи может производиться только по их просьбе или с их согласия.
(3) Упомянутое в настоящей статье согласие испрашивается направляющим процесс
лицом при посредничестве Министерства иностранных дел Латвийской Республики.
(4) При производстве обыска в помещениях дипломатических и консульских
представительств присутствие представителя Министерства иностранных дел обязательно.
Статья 185. Выдача копии протокола обыска
Копия протокола обыска выдаётся лицу, у которого произведено это следственное
действие, или другому лицу, упомянутому в частях первой и второй статьи 181 настоящего
закона.
Статья 186. Выемка
Выемкой является следственное действие, содержание которого заключается в
изъятии предметов или документов, имеющих значение по делу, если производящему
следственное действие лицу известно, где или у кого находится конкретный предмет или
документ и нет необходимости его разыскивать, или же они находится в публично
доступных местах.
Статья 187. Постановление о выемке
(1) Выемка производится по постановлению направляющего процесс лица.
(2) В постановлении о выемке указывается, кто, где, у кого, по какому делу и какие
предметы или документы будет изымать.
Статья 188. Порядок выемки
(1) До начала выемки производящее следственные действия лицо предъявляет
постановление лицу, у которого производится выемка. Это лицо расписывается об этом в
постановлении. Затем производящее следственное действие лицо приглашает лицо
незамедлительно выдать вынимаемый объект.
(2) Изъятые предметы или документы описываются в протоколе выемки.
(3) Копия протокола и постановления о выемке после окончания следственного действия
выдаётся лицу, у которого произведена выемка.
(4) Если лицо отказывается выдать изымаемый объект или если изымаемый предмет или
документ не находится в указанном месте, но имеется основание полагать, что он находится
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в ином месте, в установленном статьёй 180 настоящего закона порядке может быть
вынесено постановление о производстве обыска и произведён обыск с целью его
обнаружения.
Статья 189. Выдача предметов и документов по личной инициативе
(1) Лица вправе выдать направляющему процесс лицу предметы и документы, которые,
по мнению этих лиц, могут иметь значение в уголовном процессе.
(2) Факт выдачи фиксируется в протоколе, в котором указываются идентифицирующие
признаки предметов или документов, а также пояснения выдавшего их лица об
обстоятельствах возникновения или получения объекта.
(3) Если лицо выдаёт предмет или документ во время какого-либо следственного
действия, это фиксируется в протоколе этого следственного действия.
(4) Если выясняется, что выданный предмет или документ не имеет значения в уголовном
процессе, он возвращается выдавшему его лицу.
Статья 190. Выдача предметов и документов, затребованных направляющим
процесс лицом
(1) Направляющее процесс лицо, не производя предусмотренной статьёй 186
настоящего закона выемки, вправе письменно затребовать от физических и юридических
лиц имеющие значение для уголовного процесса предметы, документы и сведения о фактах,
в том числе в форме электронной информации или электронного документа, которые
обработаны, хранятся или переданы с использованием электронной информационной
системы.
(2) Если физические или юридические лица не выдают затребованные направляющим
процесс лицом предметы и документы в установленный им срок, направляющее процесс
лицо производит выемку или обыск в установленном настоящим законом порядке.
(3) Руководители юридических лиц по требованию направляющего процесс лица обязаны
в пределах своей компетенции произвести документальную ревизию, инвентаризацию,
ведомственную или служебную проверку и в установленный срок представить документы
вместе с соответствующими приложениями об исполненном требовании.
(5) Если имеющий значение для уголовного процесса документ или предмет находится в
каком-либо административном деле, гражданском деле или ином уголовном деле,
направляющее процесс лицо затребует его от держателя соответствующего дела. Оригинал
документа или предмета выдаётся только временно для производства экспертизы, а в
прочих случаях выдаётся заверенная копия документа или изображение предмета.
Статья 191. Сохранение данных, имеющихся в электронной информационной
системе
(1) Направляющее процесс лицо своим постановлением может поручить собственнику,
владельцу или держателю электронной информационной системы (то есть физическому
или юридическому лицу, которое при помощи электронных информационных систем
обрабатывает, хранит или передаёт данные, в том числе коммерсанту электронной связи)
незамедлительно обеспечить сохранность целостности находящихся в его распоряжении
определенных, необходимых для нужд расследования данных (сохранность которых не
установлена законом) в неизменённом состоянии и их недоступность для других
пользователей информационной системы.
(2) Обязанность сохранения данных может быть установлена на срок до 30 дней, но этот
срок при необходимости может быть продлён ещё следственным судьёй на период до 30
дней.
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Статья 192. Раскрытие и выдача данных, сохранённых в электронной
информационной системе
(1) Следователь во время досудебного уголовного процесса с согласия прокурора или
субъекта данных и прокурор с согласия вышестоящего по должности прокурора или
субъекта данных может потребовать от коммерсанта электронной связи раскрытия и
выдачи данных, сохраняемых в установленном Законом об электронной связи порядке.
(2) Направляющее процесс лицо во время досудебного уголовного процесса на основании
постановления следственного судьи или с согласия субъекта данных может письменно
потребовать от собственника, владельца или держателя электронной информационной
системы раскрытия и выдачи данных, сохранённых в предусмотренном статьёй 191
настоящего закона порядке.
(3) Во время судебного разбирательства уголовного дела судья или состав суда может
потребовать от коммерсанта электронной связи раскрытия и выдачи данных, сохраняемых
в установленном Законом об электронной связи порядке, или от собственника, владельца
или держателя электронной информационной системы раскрытия и выдачи данных,
сохранённых в предусмотренном статьёй 191 настоящего закона порядке.
Статья 193. Экспертиза
Экспертизой является следственное действие, которое производится одним или
несколькими экспертами по поручению направляющего процесс лица и содержание
которого заключается в изучении представленных на экспертизу объектов с целью
выяснения имеющих значение для уголовного процесса фактов и обстоятельств, о которых
даётся заключение эксперта.
Статья 194. Основание для назначения экспертизы
(1) Экспертиза назначается в случаях, когда для выяснения имеющих значение для
уголовного процесса вопросов необходимо провести исследование, в котором
используются специальные знания в какой-либо отрасли науки, техники, искусства или
ремесла.
(2) Экспертиза назначается по возможности быстрее, если изъятые по делу следы
являются быстро исчезающими или неустойчивыми либо исследуемый объект может
погибнуть или получить повреждения.
Статья 196. Дополнительная экспертиза
(1) Дополнительная экспертиза назначается, если направляющее процесс лицо согласно
с заключением эксперта, однако имеются неясности или неполнота либо возникли
дополнительные вопросы.
(2) Производство дополнительной экспертизы может быть поручено тому же эксперту.
Статья 197. Повторная экспертиза
(1) Повторная экспертиза назначается, если направляющее процесс лицо подвергает
сомнению заключение эксперта по существу вследствие его необоснованности,
существенной неполноты или допущенных ошибок методического характера, а также в том
случае, если установлена недостаточная квалификация или некомпетентность эксперта или
если допущены существенные нарушения процессуального порядка производства
экспертизы.
(2) Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту или экспертной
комиссии с передачей в распоряжение эксперта или комиссии тех же объектов
исследования и заключения первоначальной экспертизы. Эксперт, проводивший
первоначальную экспертизу, может присутствовать при производстве повторной
экспертизы, не участвуя в исследованиях.
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Статья 198. Экспертиза экспертной комиссии
(1) Экспертиза экспертной комиссии обычно назначается для производства:
1) экспертизы, если в её результате предполагается утрата или существенные изменения
исследуемого объекта, исключающие возможность повторной экспертизы;
2) экспертизы, идентифицирующей личность;
3) экспертизы в отношении ошибки медицинского лица при проведении лечения.
(2) Руководитель экспертного учреждения может поручить экспертной комиссии
производство любой экспертизы.
(3) Комиссия экспертов, не работающих в одном экспертном учреждении, создаётся
направляющим процесс лицом по его постановлению или руководителем учреждения
экспертиз с информированием об этом направляющего процесс лица.
(4) Заключение экспертизы комиссии подписывается всеми её членами, а если между
ними отсутствует единогласие, каждый из экспертов даёт своё заключение.
Статья 199. Комплексная экспертиза
(1) Комплексная экспертиза назначается, если для выяснения имеющего значение для
уголовного процесса вопроса один объект или несколько объектов подлежат исследованию
экспертами различных отраслей.
(2) Эксперты, производящие комплексную экспертизу, представляют совместное
заключение.
(3) Отдельное заключение может быть представлено экспертом, не согласным с
совместным заключением.
Статья 200. Постановление о назначении экспертизы
(1) Постановление о назначении экспертизы выносит направляющее процесс лицо.
(2) В постановлении о назначении экспертизы указываются:
1) причины и основание назначения экспертизы;
2) обстоятельства, имеющие отношение к исследуемому объекту;
3) экспертное учреждение или имя и фамилия эксперта, которому поручено производство
экспертизы;
4) выдвинутая перед экспертом задача и подлежащие решению вопросы;
5) переданные эксперту материалы.
(3) При производстве экспертизы живого человека в постановлении указываются его
личные данные.
(4) Если следственное действие по поручению направляющего процесс лица производит
или в нем участвует эксперт экспертного учреждения, который изымает подлежащие
дальнейшему исследованию объекты, направляющее процесс лицо может поручить
производство экспертизы этих объектов этому же эксперту или этому же экспертному
учреждению, зафиксировав это поручение и подлежащие решению вопросы в протоколе
следственного действия. При необходимости направляющее процесс лицо может поставить
для экспертизы дополнительные вопросы и представить дополнительные материалы.
Статья 201. Производство экспертизы в экспертном учреждении
(1) При поручении производства экспертизы экспертному учреждению постановление о
её назначении, исследуемые объекты и необходимые материалы дела представляются
руководителю этого учреждения.
(2) Если в постановлении не указан конкретный эксперт, которому поручено
производство экспертизы, или если по поручению направляющего процесс лица экспертизу
производит экспертное учреждение, эксперт которого участвовал в следственном действии
или производил его, эксперта назначает руководитель экспертного учреждения и сообщает
об этом направляющему процесс лицу.
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(3) Руководитель экспертного учреждения не имеет права давать эксперту обязывающие
указания, которые могут повлиять на результаты исследования и существо заключения, а
также без согласования с направляющим процесс лицом самостоятельно запрашивать
необходимые для исследования дополнительные материалы, за исключением медицинских
документов.
Статья 202. Производящее экспертизу лицо - приглашённый эксперт
(1) При поручении производства экспертизы эксперту, который не работает в
экспертном учреждении, направляющее процесс лицо выбирает специалиста и:
1) убеждается в его личности и компетентности;
2) выясняет, не имеется ли препятствий, по которым он не может производить
экспертизу;
3) направляет эксперту постановление о производстве экспертизы, исследуемые объекты
и все необходимые материалы;
4) разъясняет ему права и обязанности эксперта;
5) предупреждает его об ответственности за отказ от производства экспертизы и дачу
заведомо ложного заключения;
6) при необходимости разъясняет порядок оформления заключения экспертизы.
(2) Ознакомление эксперта с постановлением подтверждается им своей подписью. Там
же отмечаются сообщения и заявления эксперта, которые направляющее процесс лицо
может отклонить своим постановлением.
(3) Направляющее процесс лицо обеспечивает передачу эксперту всех объектов
экспертизы с обеспечением при необходимости присутствия лица, подвергающегося
экспертизе.
(4) Данное эксперту поручение направляющего процесс лица одновременно возлагает на
работодателя эксперта обязанность не препятствовать производству экспертизы.
Статья 203. Заключение эксперта
(1) Эксперт даёт письменное заключение, которое он заверяет своей подписью.
(2) В заключении эксперт указывает:
1) своё имя и фамилию;
2) занимаемую должность;
3) сведения о своей квалификации;
4) постановление или поручение, которым назначена экспертиза;
5) дату производства экспертизы;
6) присутствующих лиц;
7) использованные материалы дела и исходные данные исследуемых объектов;
8) использованные в исследовании методики и полученные результаты;
9) аргументированные ответы на поставленные вопросы или причины, по которым
невозможно дать ответ;
10) другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного процесса, выясненные
экспертом по своей инициативе.
(3) Если на какой-либо из вопросов эксперт не может дать определенного и чёткого
ответа, допускается заключение о вероятности выясняемого факта. Если это может иметь
научное обоснование, эксперт указывает степень достоверности такой вероятности.
(4) К заключению эксперта прилагаются изображения и другие объекты или материалы.
Статья 204. Использование мер пресечения при производстве экспертизы
(1) Для обеспечения производства судебно-психиатрической или психологической
экспертизы задержанного, подозреваемого или обвиняемого либо экспертизы, связанной с
исследованием его тела, при необходимости могут применяться меры пресечения.
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(2) В принудительном порядке судебно-психиатрическая или психологическая
экспертиза свидетеля, потерпевшего или лица, против которого начат уголовный процесс,
либо экспертиза, связанная с исследованием его тела, может быть произведена только по
постановлению следственного судьи и только в том случае, если подлежащие доказыванию
в уголовном процессе обстоятельства не могут быть выяснены без производства такой
экспертизы.
Статья 205. Сообщение о невозможности дать заключение эксперта
Если до начала исследования эксперт убеждается в том, что он не сможет ответить на
поставленные в постановлении вопросы по той причине, что у него отсутствуют
соответствующие специальные знания, соответствующая методика исследования, или
объекты исследования являются недостаточными или некачественными, или вследствие
других существенных обстоятельств, он составляет об этом мотивированное сообщение,
которое направляет направляющему процесс лицу.
Статья 206. Образцы, необходимые для сравнительного исследования
Для обеспечения эксперту возможности дать ответы на поставленные вопросы
направляющее процесс лицо может взять или поручить эксперту взять необходимые для
сравнительного исследования образцы, отражающие особенности и признаки объекта
исследования экспертизы.
Статья 207. Лица, у которых берутся образцы для сравнительного исследования
(1) Образцы для сравнительного исследования могут быть взяты у лица, против которого
начат уголовный процесс, у задержанного, подозреваемого, обвиняемого или лица, против
которого ведётся уголовный процесс о назначении принудительных мер медицинского
характера.
(2) Для выяснения, появились ли следы на предметах (объектах) или же возникли какиелибо обстоятельства, имеющие значение для уголовного процесса, в результате действий
других лиц, образцы могут быть взяты также у этих лиц после допроса их соответственно
в качестве потерпевших или свидетелей.
Статья 208. Порядок взятия образцов, необходимых для сравнительного
исследования
(1) Образцы, необходимые для сравнительного исследования, может взять направляющее
процесс лицо или эксперт по его поручению.
(2) Начиная взятие от лица образцов, необходимых для сравнительного исследования,
осуществляющее следственное действие лицо призывает его добровольно представить
образцы для сравнительного исследования или позволить, чтобы они были получены, и
разъясняет лицу, что образцы могут быть получены также в принудительном порядке. Если
образцы, необходимые для сравнительного исследования, берутся от лица с его согласия,
это фиксируется с соблюдением положений статьи 142 настоящего закона.
(3) Взятие образцов, необходимых для сравнительного исследования, если они
получаются не от лица, производится как отдельное следственное действие. Оно может
быть произведено также в ходе другого следственного действия с обязательной фиксацией
в протоколе соответствующего действия.
Статья 209. Взятие образцов, необходимых для сравнительного исследования, в
принудительном порядке
(1) Необходимые для сравнительного исследования образцы в принудительном порядке
могут быть взяты от лица, имеющего право на защиту.
(2) Необходимые для сравнительного исследования образцы от свидетеля или
потерпевшего в принудительном порядке разрешается брать только по постановлению
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следственного судьи. В неотложных случаях, когда из-за промедления образцы,
необходимые для сравнительного исследования, могут быть уничтожены или повреждены,
направляющее процесс лицо может взять их в принудительном порядке с согласия
прокурора. Не позднее чем на следующий рабочий день после производства следственного
действия направляющее процесс лицо сообщает об этом следственному судье с
предъявлением материалов, обосновывающих его необходимость и неотложность, а также
протокола следственного действия. Судья проверяет законность и обоснованность
следственного действия.
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