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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)  

 

 

Глава 15. Связанные с лишением свободы меры пресечения  

 

Статья 263. Задержание 

Задержанием является лишение лица свободы на срок до 48 часов без постановления 

следственного судьи при наличии оснований для задержания. 

 

Статья 264. Основания для задержания 

(1) Лицо может быть задержано лишь в том случае, если имеется основание для 

предположения о совершении им такого преступного деяния, за которое может быть 

применено наказание в виде лишения свободы, и наличествует какое-либо из 

следующих оснований: 

1) лицо застигнуто непосредственно в момент совершения преступного деяния, сразу после 

него или же при побеге с места совершения преступного деяния; 

2) на лицо как на совершившее преступное деяние лицо указывает потерпевший или иное 

лицо, наблюдавшее событие или иным образом непосредственно получившее такую 

информацию; 

3) у самого лица или в находящихся в его пользовании помещениях либо других объектах 

обнаружены явные следы совершения преступного деяния; 

4) на месте совершения преступного деяния обнаружены следы, оставленные этим лицом; 

(2) Если наличествуют основания для задержания, но за совершенное преступное 

деяние не может быть применено наказание в виде лишения свободы, лицо может 

быть задержано, если имеется достоверное основание полагать, что невозможно будет 

обеспечить его явку по вызову направляющего процесс лица, поскольку: 

1) лицо отказывается сообщить сведения о своей идентичности и его идентичность не 

установлена; 
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2) лицо не имеет определенного места жительства и места работы; 

3) лицо не имеет постоянного места жительства в Латвии и может пытаться выехать из 

государства. 

(3) При наличии основания полагать, что совершено тяжкое или особо тяжкое 

преступление, может быть задержано также лицо, которое бродит и укрывается в месте 

совершения преступления или в его окрестностях и которое не имеет определенного места 

жительства и работы, если только имеется основание для предположения о его связи с 

совершенным преступлением. 

(4) При соблюдении условий настоящей статьи в одном уголовном процессе лицо может 

быть задержано только один раз. 

 

Статья 265. Порядок задержания 

(1) При задержании лица по своей инициативе или по поручению направляющего процесс 

лица работник государственной полиции, или работник следственного учреждения, или же 

прокурор незамедлительно сообщают этому лицу, за что оно задержано, и 

предупреждают о том, что оно имеет право молчать, что все, что этим лицом будет 

сказано, может быть использовано против него. 

(2) При наличии основания полагать, что у задерживаемого лица имеется оружие или что 

оно может уничтожить, выбросить или спрятать имеющееся у него доказательство, 

должностное лицо, производящее задержание, при соблюдении положений части второй 

статьи 183 настоящего закона может произвести обыск задерживаемого с указанием 

этого в протоколе задержания лица. 

(3) В случае очевидности связи лица с совершенным преступным деянием, за которое 

может быть применено наказание в виде лишения свободы, и в случае нахождения этого 

лица в месте совершения преступного деяния или побега с него, или в случае объявления 

лица в розыск за совершение такого преступного деяния оно может быть задержано любым 

лицом и незамедлительно передано ближайшему работнику полиции. 

(4) При задержании должностного лица учреждения системы Министерства внутренних 

дел направляющее процесс лицо незамедлительно информирует руководителя 

соответствующего учреждения системы Министерства внутренних дел. 

 

Статья 266. Процессуальное оформление задержания 

(1) Вместо задержания лица или после доставления задержанного в помещение для 

задержанных должностное лицо, производившее задержание, незамедлительно 

составляет протокол задержания. В протоколе указывается: 

1) кто, когда и где произвёл задержание; 

2) за совершение какого преступного деяния произведено задержание; 

3) кто и почему задержан; 

4) в каком состоянии находится задержанный, каков его внешний вид и какие у него 

имеются жалобы на состояние здоровья; 

5) во что он одет; 

6) производился ли обыск лица и что обнаружено; 

7) какие документы, предметы, деньги и другие ценности находятся при задержанном лице; 

8) данное задержанным объяснение. 

(2) Задержанный ознакомляется с протоколом, ему разъясняются права задержанного 

лица, и он расписывается об этом в протоколе. 

(3) Следственное учреждение незамедлительно передаёт протокол задержания 

направляющему процесс лицу, а копию протокола задержания в течение 24 часов 

направляет прокурору. 

(4) В протоколе задержания производятся отметки о дальнейших действиях - освобождении 

задержанного или применении меры пресечения. 
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Статья 267. Исполнение задержания 

(1) Задержание является основанием для ограничения прав лица и позволяет содержать 

лицо в специально оборудованных помещениях полиции с установлением ограничений на 

встречи и общение, за исключением встреч с защитником, с которым заключено 

соглашение в конкретном уголовном процессе или который оказывает обеспеченную 

государством юридическую помощь в конкретном уголовном процессе, или адвокатом для 

заключения соглашения по просьбе задержанного, а для иностранного гражданина - также 

с представителем дипломатического или консульского представительства своего 

государства. Для ограничений прав лица не требуется постановление следственного судьи 

или суда. 

(2) Порядок содержания задержанных устанавливается особым законом. 

 

Статья 268. Срок задержания 

(1) Направляющее процесс лицо незамедлительно, но не позднее чем в течение 48 часов 

должно принять постановление о признании задержанного подозреваемым или 

обвиняемым и о применении меры пресечения. 

(2) После признания задержанного подозреваемым или обвиняемым и его допроса, если он 

необходим, направляющее процесс лицо незамедлительно принимает постановление об 

освобождении этого лица из места кратковременного задержания, если к нему применена 

мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

(3) Если задержанный признается подозреваемым или обвиняемым и в случае 

необходимости допрашивается, а избранная направляющим процесс лицом мера 

пресечения связана с лишением лица свободы, лицо может находиться в месте 

кратковременного задержания до его доставки к следственному судье с соблюдением 

установленного 48-часового ограничения с момента фактического задержания. 

(4) Если задержанный признается подозреваемым или обвиняемым, то для обеспечения его 

доставки к прокурору или в суд для завершения уголовного процесса лицо может 

находиться в месте кратковременного задержания с соблюдением установленного 48-

часового ограничения с момента фактического задержания. 

 

Статья 269. Освобождение задержанного 

(1) Задержанный должен быть незамедлительно освобождён, если: 

1) не подтвердились подозрения о том, что это лицо совершило преступное деяние; 

2) выяснилось, что отсутствовало основание и условие для задержания; 

3) не требуется применять к задержанному меру пресечения, связанную с лишением 

свободы; 

4) истёк установленный законом срок задержания; 

5) следственный судья не применил меру пресечения, связанную с лишением свободы. 

(2) При освобождении задержанного ему выдаётся копия протокола задержания, в 

которой указывается основание и дата освобождения. 

 

Статья 270. Задержание подозреваемого, обвиняемого или лица, против которого 

проводится процесс по назначению принудительной меры медицинского характера 

(1) Подозреваемый или обвиняемый может быть задержан для доставки к направляющему 

процесс лицу, если объявлен его розыск в связи с совершением такого преступного деяния, 

за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и к этому лицу не применена 

мера пресечения, связанная с лишением свободы. 

(2) С целью обеспечения доставки подозреваемого, обвиняемого или лица, против 

которого проводится процесс по назначению принудительной меры медицинского 

характера, к следственному судье, следователь или прокурор может задержать это 

лицо, если: 
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1) подготовлено предложение о применении такой меры пресечения, которая связана с 

лишением свободы; 

2) принято постановление о назначении экспертизы и подготовлено предложение о 

помещении лица в лечебное учреждение для проведения экспертизы; 

3) подготовлено предложение о помещении в психиатрическую больницу лица, против 

которого проводится процесс по назначению принудительной меры медицинского 

характера. 

(3) В упомянутых в части первой настоящей статьи случаях о факте задержания 

подозреваемого или обвиняемого незамедлительно сообщается в учреждение 

направляющего процесс лица, и оно не позднее чем в течение 12 часов обеспечивает 

доставку задержанного лица к направляющему процесс лицу. Если направляющее процесс 

лицо подготавливает предложение о применении такой меры пресечения, которая связана 

с лишением свободы, лицо незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов с 

момента фактического задержания доставляется к следственному судье. 

(4) В упомянутых в части второй настоящей статьи случаях задержанное лицо 

незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов доставляется к следственному 

судье. В отношении лица, задержанного в установленном частью второй настоящей статьи 

порядке, во время задержания не могут производиться никакие следственные действия, за 

исключением допроса об обстоятельствах, важных для решения вопроса о применении или 

изменении принудительной меры. 

(5) Задержание, произведённое в установленных настоящей статьёй случаях, оформляется 

в соответствии с требованиями статьи 266 настоящего закона. Если задержание 

произведено в предусмотренном частью первой настоящей статьи случае, в протоколе 

задержания указывается также то, кто объявил лицо в розыск. Если задержание 

произведено в упомянутом в пункте 1 части второй настоящей статьи случае и задержанное 

лицо ранее задерживалось в порядке статьи 264 настоящего закона, повторный протокол 

задержания не составляется, но в протокол, составленный о задержании в порядке статьи 

264 настоящего закона, включается указание на то, с какого момента лицо считается 

задержанным в порядке настоящей статьи. 

 

Статья 271. Заключение под стражу 

(1) Заключением под стражу является лишение лица свободы, которое по постановлению 

следственного судьи или решению суда в предусмотренных законом случаях может быть 

применено к подозреваемому или обвиняемому до вступления в силу окончательного 

решения по конкретному уголовному процессу при наличии основания для заключения под 

стражу. 

(2) Применение заключения под стражу является основанием для ограничения лица в 

правах и позволяет держать лицо в следственной тюрьме или специально оборудованных 

помещениях полиции. 

(3) Заключённое под стражу лицо имеет право встречаться и общаться с другими лицами с 

разрешения направляющего процесс лица, которое сообщается заключённому под стражу 

лицу и месту заключения, в которое помещено заключённое под стражу лицо. В досудебном 

процессе решение направляющего процесс лица об отказе заключённому под стражу лицу 

встречаться и общаться с другими лицами подлежит обжалованию следственному судье. 

Разрешение направляющего процесс лица не требуется для встреч с защитником, с которым 

заключено соглашение в конкретном уголовном процессе или который оказывает 

обеспеченную государством юридическую помощь в конкретном уголовном процессе, с 

представителем дипломатического или консульского представительства государства 

иностранного гражданина или лицами, установленными особым законом, определяющим 

порядок содержания под стражей. 

(4) Порядок содержания заключённого под стражу лица устанавливается особым законом. 
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Статья 272. Основание для заключения под стражу 

(1) Заключение под стражу может применяться лишь в том случае, если полученные в 

уголовном процессе конкретные сведения о фактах вызывают обоснованные подозрения в 

том, что лицо совершило преступное деяние, за которое законом предусматривается 

наказание в виде лишения свободы, и применение другой меры пресечения не может 

обеспечить того, что лицо не совершит новое преступное деяние, не будет препятствовать 

досудебному уголовному процессу или уклоняться от досудебного уголовного процесса, 

суда или исполнения приговора. 

(2) К лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении особо тяжкого 

преступления, заключение под стражу может быть применено и в том случае, если: 

1) преступление было направлено против жизни лица или против несовершеннолетнего или 

лица, которое находилось или находится в материальной или иной зависимости от 

подозреваемого или обвиняемого, или лица, которое вследствие возраста, болезни или 

других причин не могло защищать свои интересы; 

2) лицо является участником организованной преступной группы; 

3) установлено одно из условий, упомянутых в пункте 1 или 2 части второй статьи 264 

настоящего закона; 

4) лицо не имеет в Латвии постоянного места жительства. 

(3) Заключение под стражу может быть применено к лицу, которое подозревается или 

обвиняется в совершенном во время испытательного срока умышленном преступлении. 

(4) Основанием для заключения под стражу может служить приговор суда за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, за которое присуждено наказание в виде 

лишения свободы. 

 

Статья 273. Основания применения заключения под стражу к несовершеннолетним, 

беременным и женщинам в послеродовой период 

(1) На несовершеннолетних, беременных и женщин в послеродовой период до одного года, 

а если женщина кормит ребёнка грудью, - в течение всего периода кормления 

распространяются положения статьи 272 настоящего закона с исключениями, 

установленными настоящей статьёй. 

(2) К упомянутому в части первой настоящей статьи лицу, если оно подозревается или 

обвиняется в совершении уголовного правонарушения, заключение под стражу не 

применяется. 

(3) К упомянутому в части первой настоящей статьи лицу, если оно подозревается или 

обвиняется в преступлении, совершенном по невнимательности, заключение под стражу не 

применяется, за исключением случая, когда это лицо, находясь под влиянием опьяняющих 

веществ, совершило действия, в результате которых наступила смерть другого лица. 

(4) Если упомянутое в части первой настоящей статьи лицо подозревается или 

обвиняется в умышленном совершении менее тяжкого преступления, заключение под 

стражу может быть применено исключительно в том случае, если имеется одно из 

следующих обстоятельств: 

1) лицо нарушило условия другой меры пресечения или меры принуждения 

воспитательного характера - помещение в образовательное учреждение социальной 

коррекции; 

2) лицо совершило преступление, будучи подозреваемым или обвиняемым в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

Статья 274. Порядок применения заключения под стражу 

(1) Постановление о применении заключения под стражу в досудебном процессе и до 

начала судебного разбирательства в суде первой инстанции принимает следственный судья 

после рассмотрения предложения направляющего процесс лица, а до начала судебного 
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разбирательства - предложения прокурора, заслушав мнение соответствующего лица, 

рассмотрев материалы дела и оценив причины и основание для заключения под стражу. 

(2) В рассмотрении предложения участвуют его податель, лицо, постановление о 

заключении которого под стражу принимается, защитник и представитель этого лица. В 

рассмотрении предложения может принять участие надзирающий прокурор. Предложение 

может быть рассмотрено в отсутствие того лица, о заключении под стражу которого 

принимается постановление, если согласно заключению врача, его участие не допускается, 

и если в соответствующем процессуальном действии участвует защитник лица. 

(3) Если податель заявления может доказать, что соответствующее лицо уклоняется или 

скрывается от расследования, уголовного преследования, или если лицо задержано или 

взято под стражу в иностранном государстве, вопрос может быть решён в его отсутствие. 

Участие приглашённого для оказания юридической помощи защитника является 

обязательным. 

(4) Следственный судья в закрытом судебном заседании, ход которого фиксируется в 

протоколе, принимает одно из следующих решений: 

1) отказать в применении заключения под стражу; 

2) отказать в применении заключения под стражу, но применить домашний арест; 

3) отказать в применении заключения под стражу, но применить помещение в 

образовательное учреждение социальной коррекции; 

4) применить заключение под стражу; 

5) применить заключение под стражу и объявить лицо в розыск. 

(4_1) Если следственный судья в предусмотренных частью второй статьи 41 настоящего 

закона случаях отменяет ранее применённое заключение под стражу или отказывает в 

применении заключения под стражу, он сам принимает постановление о применении 

другой меры пресечения. 

(5) Следственный судья обосновывает в решении применение заключения под стражу или 

другой меры пресечения конкретными, основанными на материалах дела соображениями. 

(6) Если следственный судья не согласен с предложением направляющего процесс лица и 

отказывает в применении заключения под стражу, он в своём решении указывает также 

мотивы отказа. 

(7) После объявления решения следственного судьи присутствующим в суде лицам 

незамедлительно выдаётся копия полного решения или копия вводной части и 

резолютивной части решения и в течение 24 часов - копия полного решения. 

Подозреваемому или обвиняемому, не владеющему языком, на котором составлено 

решение, суд без промедления обеспечивает письменный перевод полного решения на 

понятный ему язык. При применении связанной с лишением свободы меры пресечения суд 

незамедлительно предоставляет лицу информацию о максимальном количестве месяцев, на 

которое лицу может быть ограничена свобода в досудебном процессе. 

 

Статья 275. Замена заключения под стражу денежным залогом 

(1) Если следственный судья или судья суда высшего уровня устанавливает, что имеется 

указанное в статье 272 настоящего закона основание для применения заключения под 

стражу, однако существуют также обстоятельства, свидетельствующие о возможности 

применения денежного залога, и если об этом ходатайствует лицо, осуществляющее 

защиту, судья может установить срок заключения под стражу на один месяц с 

одновременным определением того, что заключение под стражу может быть отменено, если 

лицо за этот период внесёт установленный судьёй денежный залог. Судья суда высшего 

уровня вправе заменить заключение под стражу денежным залогом лишь в том случае, если 

защита ходатайствовала об этом перед следственным судьёй. 

(2) Если в течение одного месяца денежный залог вносится и следственному судье 

представляется подтверждающий уплату документ, а также письменное сообщение о 

происхождении внесённых денег, содержащий информацию о лицах, предоставивших 
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средства для внесения денежного залога, и размере предоставленной суммы, судья 

принимает решение об изменении меры пресечения. На основании этого решения лицо 

незамедлительно освобождается из-под стражи. 

(3) Если денежный залог не вносится, вопрос о продлении срока заключения под 

стражу решается в порядке, установленном статьёй 274 настоящего закона. 

 

Статья 276. Применение заключения под стражу после передачи уголовного дела в суд 

После начала судебного разбирательства заключение под стражу по своей инициативе или 

по предложению прокурора применяется судом, рассматривающим дело, с соблюдением 

положений статей 272-275 настоящего закона. 

 

Статья 277. Сроки заключения под стражу 

(1) Лицо может содержаться под стражей только в течение столь длительного времени, 

сколько необходимо для обеспечения нормального хода процесса, но не долее чем 

допускается настоящим законом при совершении преступных деяний, указанных в 

постановлении о признании этого лица подозреваемым или о привлечении его к уголовной 

ответственности. 

(2) В общий срок заключения под стражу засчитывается время, проведённое лицом в 

месте задержания,  заключения под стражу или ином месте исполнения меры 

принуждения, связанной с лишением свободы, но не засчитывается время, 

проведённое лицом под стражей в другом государстве в связи с передачей уголовного 

процесса или выдачей этого лица. 

(3) В срок заключения под стражу в досудебном процессе засчитывается упомянутый в 

части второй настоящей статьи срок до передачи дела в канцелярию суда, а во время 

судебного разбирательства срок содержания под стражей отсчитывается до составления 

полного постановления суда первой инстанции. Если суд апелляционной или кассационной 

инстанции отменил осуждающий приговор и направил дело для нового рассмотрения в суд 

первой инстанции, в срок заключения под стражу засчитывается также время с момента 

объявления постановления суда апелляционной или кассационной инстанции до 

составления полного постановления суда первой инстанции. 

(4) Срок заключения под стражу лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

уголовного правонарушения, не должен превышать 30 дней, из которых в досудебном 

процессе разрешается содержать под стражей лицо не более 20 дней. 

(5) Срок заключения под стражу лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

менее тяжкого преступления, не должен превышать девяти месяцев, из которых в 

досудебном процессе разрешается содержать под стражей лицо не более четырёх месяцев. 

(5_1) Срок заключения под стражу лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении менее тяжкого преступления против половой неприкосновенности или 

нравственности, если оно совершено против несовершеннолетнего, не должен превышать 

12 месяцев, из которых в досудебном процессе разрешается содержать лицо под стражей 

не более шести месяцев. Следственный судья в досудебном процессе и судья суда 

вышестоящего уровня во время судебного разбирательства каждый может продлить срок 

ещё на один месяц, если направляющее процесс лицо не допустило необоснованного 

промедления, или если лицо, осуществляющее защиту, умышленно затягивало ход 

процесса, или если более быстрое окончание процесса было невозможно по причине его 

особой сложности. 

(6) Срок заключения под стражу лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

тяжкого преступления, не должен превышать 12 месяцев, из которых в досудебном 

процессе разрешается содержать под стражей лицо не более шести месяцев. Следственный 

судья в досудебном процессе и судья суда вышестоящего уровня во время судебного 

разбирательства каждый может продлить срок ещё на три месяца, если направляющее 

процесс лицо не допустило необоснованного промедления, или если лицо, 
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осуществляющее защиту, умышленно затягивало ход процесса, или если более быстрое 

окончание процесса было невозможно по причине его особой сложности. 

(7) Срок заключения под стражу лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

особо тяжкого преступления, не должен превышать 24 месяцев, из которых в 

досудебном процессе разрешается содержать под стражей лицо не более 15 месяцев. 

Следственный судья в досудебном процессе и судья суда вышестоящего уровня во время 

судебного разбирательства каждый может продлить срок ещё на три месяца, если 

направляющее процесс лицо не допустило необоснованного промедления, или если лицо, 

осуществляющее защиту, умышленно затягивало ход процесса, или если более быстрое 

окончание процесса было невозможно по причине его особой сложности. Судья суда 

вышестоящего уровня может продлить этот срок ещё на три месяца, если 

направляющее процесс лицо не допустило необоснованного промедления и применение 

другой меры пресечения не может гарантировать безопасность общества. 

(8) Вопрос о продлении срока заключения под стражу рассматривается судьёй суда 

вышестоящего уровня в закрытом судебном заседании с предоставлением 

возможности выразить своё мнение лицу, о заключении под стражу которого 

принимается постановление, его защитнику и представителю, а также прокурору. 

Постановление обжалованию не подлежит. 

(9) Если во время уголовного процесса лицо, к которому применена мера пресечения, 

связанная с лишением свободы, совершает новое преступное деяние, за которое законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы, к нему в качестве меры пресечения 

может быть применено заключение под стражу. В этих случаях срок заключения под 

стражу определяется как за новое преступное деяние. 

(10) Содержащееся под стражей лицо должно быть незамедлительно освобождено, 

если срок содержания под стражей превышает установленный Уголовным законом 

максимальный срок наказания в виде лишения свободы, который может быть 

присуждён судом за преступное деяние, в совершении которого это лицо обвиняется, 

а после осуждающего приговора - если закончилось наказание, присуждённое судом. 

(11) Если процессуальное решение влияет на срок содержания под стражей, направляющее 

процесс лицо информирует об этом учреждение, в котором лицо содержится под стражей, 

и лицо, к которому применена связанная с лишением свободы мера пресечения. 

 

Статья 278. Сроки заключения под стражу несовершеннолетних 

(1) Срок заключения под стражу несовершеннолетнего, к которому заключение под 

стражу применено с учётом положений части четвертой статьи 273 настоящего закона, не 

должен превышать 30 дней, из которых в досудебном процессе разрешается содержать 

под стражей несовершеннолетнего не более 20 дней. 

(2) Срок заключения под стражу несовершеннолетнего, к которому заключение под стражу 

применено с учётом положений части третьей статьи 273 настоящего закона, не должен 

превышать трёх месяцев, из которых в досудебном процессе разрешается содержать под 

стражей несовершеннолетнего не более двух месяцев. 

(3) Срок заключения под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении тяжкого преступления, не должен превышать шести месяцев, 

из которых в досудебном процессе разрешается содержать под стражей 

несовершеннолетнего не более трёх месяцев. Следственный судья в досудебном процессе 

и судья суда вышестоящего уровня во время судебного разбирательства каждый может 

продлить срок ещё на один месяц, если направляющее процесс лицо не допустило 

неоправданного промедления или лицо, осуществляющее защиту, умышленно затягивало 

ход процесса, или более быстрое завершение процесса было невозможно вследствие его 

особой сложности. 

(4) Срок заключения под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, не должен превышать 12 
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месяцев, из которых в досудебном процессе разрешается содержать под стражей 

несовершеннолетнего не более восьми месяцев. Следственный судья в досудебном 

процессе и судья суда вышестоящего уровня во время судебного разбирательства каждый 

может продлить срок ещё на три месяца, если направляющее процесс лицо не допустило 

неоправданного промедления или лицо, осуществляющее защиту, умышленно затягивало 

ход процесса, или более быстрое завершение процесса было невозможно вследствие его 

особой сложности. 

 

Статья 279. Сроки заключения под стражу подозреваемых 

(1) Подозреваемый до привлечения к уголовной ответственности может содержаться под 

стражей не более половины допустимого в досудебном процессе срока заключения под 

стражу. 

(2) Надзирающий прокурор может разрешить следственному учреждению превысить 

упомянутый частью первой настоящей статьи срок, однако не более чем на половину от 

установленного статьями 277 и 278 настоящего закона оставшегося срока заключения 

под стражу в досудебном процессе. 

 

Статья 280. Повторное предложение о применении заключения под стражу 

Если следственный судья не применил заключение под стражу, направляющее 

процесс лицо, может повторно возбудить этот вопрос, если: 

1) против лица выдвинуто и ему предъявлено новое обвинение в совершении более тяжкого 

преступного деяния; 

2) лицо нарушило условия применённой меры пресечения; 

3) получены доказательства попыток незаконного воздействия на дающее показания лицо; 

4) лицо уничтожило или пыталось уничтожить следы преступного деяния; 

5) полученные в ходе досудебного уголовного процесса материалы вызывают 

обоснованные подозрения в том, что лицо совершило другое умышленное преступное 

деяние или стремится уклониться от досудебного уголовного процесса или суда. 

 

Статья 281. Контроль за применением заключения под стражу 

(2) Заключённое под стражу лицо, его представитель или защитник в любое время могут 

подать следственному судье или - после начала судебного разбирательства - суду первой 

инстанции заявление об оценке необходимости дальнейшего применения заключения под 

стражу. Следственный судья рассматривает заявление и принимает постановление по нему 

в порядке, установленном статьёй 274 настоящего закона, а суд - в судебном заседании в 

порядке принятия постановлений по заявленным ходатайствам. 

(3) Заявление об оценке необходимости дальнейшего применения заключения под стражу 

может быть отклонено без его рассмотрения в устном процессе, если после последней 

проверки необходимости применения заключения под стражу прошло менее двух месяцев 

и заявление не основывается на сведениях о фактах, которые не были известны 

следственному судье или суду при принятии решения о применении заключения под 

стражу или во время рассмотрения предыдущего заявления. Суд первой инстанции 

рассматривает такое заявление в письменном процессе без участия вовлечённых в процесс 

лиц. 

(4) Если в течение двух месяцев после применённого заключения под стражу заключённое 

под стражу лицо, его представитель или защитник не подали заявление об оценке 

необходимости дальнейшего применения заключения под стражу, такая оценка 

осуществляется следственным судьёй. Суд первой инстанции после начала судебного 

разбирательства дела производит оценку в случаях, когда судебное разбирательство 

отложено или объявлен перерыв на срок более двух месяцев.  

(5) Заявление об отмене, или изменении, или оценке необходимости дальнейшего 

применения заключения под стражу после передачи дела в суд апелляционной 
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инстанции до начала судебного разбирательства может быть подано лишь в том 

случае, если: 

1) возникли такие условия для здоровья или семейные обстоятельства, которые могут 

служить основанием для отмены или изменения заключения под стражу, и эти факты 

удостоверяются документами; 

2) начало судебного разбирательства дела назначено на срок, превышающий два месяца 

после получения дела судом. 

(5_1) Упомянутое в части пятой настоящей статьи заявление рассматривается судьёй 

суда апелляционной инстанции в письменном процессе в течение трёх рабочих дней. 

Рассмотрение заявления не является основанием для заявления отвода судье. 

(5_2) Если после начала судебного разбирательства дела в суде апелляционной инстанции 

судебное разбирательство дела откладывается или объявляется перерыв на срок более двух 

месяцев, суд апелляционной инстанции одновременно оценивает необходимость 

дальнейшего применения заключения под стражу. 

(6) Предусмотренные настоящей статьёй постановления обжалованию не подлежат. 

 

Статья 282. Домашний арест 

(1) Домашним арестом является лишение лица свободы, которое по постановлению 

следственного судьи или решению суда может быть применено к подозреваемому или 

обвиняемому до вступления в силу окончательного решения по конкретному уголовному 

процессу, если имеется основание для применения заключения под стражу, однако 

вследствие особых обстоятельств содержать лицо под стражей нежелательно или 

невозможно. 

(2) Под домашним арестом лицо может содержаться по его постоянному месту жительства, 

если с этим согласны совместно проживающие с соответствующим лицом 

совершеннолетние лица.  

(3) Домашний арест применяется, жалобы на его применение рассматриваются и контроль 

за его применением осуществляется в таком же порядке, как и за заключением под стражу. 

(4) Следственный судья или суд после оценки предложения следователя или 

прокурора и заслушивания мнения содержащегося под домашним арестом лица, а 

также с учётом характера преступного деяния, причин применения меры пресечения 

и особых обстоятельств, по причине которых применён домашний арест, 

устанавливает: 

1) адрес, по которому лицо должно находиться во время домашнего ареста; 

2) ограничения на встречи, за исключением встреч с защитником и проживающими по 

соответствующему адресу лицами, и на свидания; 

3) контроль за корреспонденцией и разговорами; 

4) необходимость охраны по установленному адресу, а также при перемещении лица к 

месту проведения процессуального действия. 

(5) При необходимости может осуществляться охрана содержащегося под домашним 

арестом лица с поручением контроля за соблюдением установленных для него ограничений 

полиции, а также подвергать контролю корреспонденцию и средства связи совместно с ним 

проживающих лиц. 

(6) К домашнему аресту применяются сроки заключения под стражу, и проведённое под 

ним время считается проведённым под стражей временем, в соответствии с установленным 

Уголовным законом. 

 

Статья 283. Помещение в лечебное учреждение для производства экспертизы 

(1) Подозреваемый или обвиняемый, а также лицо, в отношении которого начат процесс о 

назначении принудительных мер медицинского характера, могут быть в принудительном 

порядке помещены в лечебное учреждение для производства экспертизы, если для решения 

имеющих значение по делу вопросов необходимые для судебно-медицинской или судебно-
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психиатрической экспертизы исследования могут быть произведены только в условиях 

лечебного стационара. 

(2) Лицо может быть помещено в лечебное учреждение для производства экспертизы на 

основании постановления следственного судьи или решения суда лишь в том случае, если 

принято также постановление о назначении соответствующей экспертизы. 

(3) Помещение в лечебное учреждение для производства экспертизы применяется, жалобы 

на него рассматриваются и контроль за его применением осуществляется в таком же 

порядке, как и за заключением под стражу. Участие лица в решении вопросов, связанных с 

мерой процессуального принуждения, является обязательным, за исключением случая, 

когда согласно заключению врача (эксперта) это не допускается или не рекомендуется в 

связи с состоянием здоровья лица и в соответствующем процессуальном действии 

участвует защитник лица. 

(4) К помещённому в лечебное учреждение лицу могут применяться ограничения, 

предусмотренные частью третьей статьи 271 настоящего закона. 

(5) В постановлении о помещении лица в лечебное учреждение может быть указано, что 

после проведения экспертизы остаётся в силе ранее выбранная мера пресечения. 

 

Статья 284. Время нахождения в лечебном учреждении для производства экспертизы 

(1) Помещённое в принудительном порядке лицо может находиться в лечебном учреждении 

в течение времени, необходимого для производства экспертизы, однако не долее 

максимального срока заключения под стражу в досудебном процессе, установленного для 

соответствующей категории преступных деяний. 

(2) Время нахождения в лечебном учреждении для принудительного производства 

экспертизы засчитывается в срок заключения под стражу и в том случае, если к лицу 

в качестве меры пресечения не было избрано заключение под стражу. 

 

Статья 285. Помещение несовершеннолетнего в образовательное учреждение 

социальной коррекции 

(1) Помещением несовершеннолетнего в образовательное учреждение социальной 

коррекции является лишение лица свободы, которое по постановлению следственного 

судьи или решению суда может быть применено до вступления в силу окончательного 

решения по конкретному уголовному процессу, если не требуется содержать под стражей 

подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего, однако не имеется достаточной 

уверенности в том, что, находясь на свободе, несовершеннолетний будет исполнять свои 

процессуальные обязанности и не совершит новых преступных деяний. 

(2) Помещение в образовательное учреждение социальной коррекции происходит в таком 

же порядке, на тех же условиях, на те же сроки, с таким же порядком обжалования и 

контроля, как и в случае заключения под стражу. Время, проведённое в образовательном 

учреждении социальной коррекции, засчитывается как время, проведённое под 

стражей, засчитывая один проведённый в учреждении день за один день заключения 

под стражу. 

 

Статья 286. Обжалование применения меры пресечения, связанной с лишением 

свободы 

(1) В досудебном процессе и до начала судебного разбирательства в суде первой инстанции 

лицо, к которому применена мера пресечения, связанная с лишением свободы, за 

исключением задержания, его представитель или защитник, а также прокурор в течение 

семи дней после получения копии принятого постановления о применении этой меры 

пресечения или отказа в её применении, может подать жалобу на постановление 

следственного судьи. Судья своё постановление вместе с поданной жалобой не позднее чем 

на следующий рабочий день направляет в окружной суд. 



12 

 

(2) Если предложение о применении меры пресечения внесено следователем, а 

следственный судья отказал в её применении, жалоба на постановление следственного 

судьи может быть подана следователем только с согласия надзирающего прокурора. 

(3) Если мера пресечения, связанная с лишением свободы, применена к лицу после начала 

судебного разбирательства и следующее судебное заседание не предусмотрено в течение 

ближайших 14 дней, это лицо, его представитель или защитник в течение трёх рабочих 

дней может обжаловать это постановление в суд высшего уровня путём подачи жалобы в 

суд, принявший постановление. 

(4) Если мера пресечения, связанная с лишением свободы, применена к лицу в его 

отсутствие, это лицо имеет право обжаловать соответствующее постановление в течение 

семи дней с момента, когда ему стало известно о применении меры пресечения. 

(5) Если связанная с лишением свободы мера пресечения применена к лицу, не 

владеющему государственным языком, отсчёт предусмотренного ему для 

обжалования постановления срока начинается со дня выдачи этому лицу 

письменного перевода постановления на понятный ему язык. 

 

Статья 287. Порядок рассмотрения жалобы 

(1) Жалоба на применение меры пресечения, связанной с лишением свободы, или об отказе 

в её применении рассматривается судьёй суда вышестоящего уровня в закрытом судебном 

заседании в течение семи дней с момента получения соответствующего постановления и 

жалобы. 

(2) Жалоба рассматривается с предоставлением возможности лицу, к которому применена 

мера пресечения, изложить своё мнение, а также с заслушиванием его представителя или 

защитника. Судья может затребовать необходимые материалы дела. Если постановление о 

мере пресечения принято не судом, заслушивается также направляющее процесс лицо. 

(3) Судья принимает одно из следующих постановлений: 

1) отклонить жалобу и оставить в силе обжалуемое постановление; 

2) удовлетворить жалобу, отменить обжалуемое постановление и соответственно 

применить предложенную направляющим процесс лицом меру пресечения или отказать в 

её применении. 

(4) Судья в своём постановлении мотивирует его принятие, указывая установленные 

настоящим законом причины и основание или их отсутствие. Копия постановления в 

течение 24 часов направляется лицу, о применённой к которому мере пресечения 

принималось постановление, лицу, подававшему жалобу, учреждению, исполняющему 

постановление, а также следственному судье, если обжаловалось принятое им 

постановление. Постановление вместе с жалобой направляется направляющему процесс 

лицу. 

(5) Постановление обжалованию не подлежит. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, 

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
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