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Наименование должностного лица или государственного органа 
Целесообразно указывать полное наименование 

государственного органа или должностного лица. 

Например: Генеральному прокурору Латвийской Республики или 

Латвия, Рига, адрес места нахождения. 

 

Заявления о преступлении  

желательно направлять 

в соответствии с установленной предметной 

и территориальной подследственностью. 

 

 

От кого: Фамилия, имя, отчество заявителя, 
Паспортные данные, год рождения, персональный код,   

адрес фактического места проживания, место работы или учёбы, 

контактный телефон. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Текст заявления о преступлении целесообразно начинать с указания на дату и 

место совершения преступления и его описания. Можно использовать схему пяти 

вопросов – что, где, когда, кто, как? При этом следует учитывать, что для начала 

уголовного процесса уполномоченному должностному лицу – Следователю, необходимо 

установить основание, которым является «наличие достаточных данных, указывающих 

на признаки преступления» в соответствии со ст. 369., ст. 370 УПЗ Латвии. Понятие 

«достаточные данные» является оценочным, т.е. относительно определенным понятием, 

содержание которого выявляется только с учётом конкретных ситуаций.  

 

Понятие «основание к началу уголовного процесса» включает, как данные о 

фактическом событии, так и данные о его уголовно-правовых признаках. Чаще всего 

это данные об Объекте и Объективной стороне преступления, реже о Субъекте и 
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Субъективной стороне преступления. Следовательно, в заявлении о начале 

уголовного процесса (Заявлении о преступлении) обязательно должны найти 

отражения сведения, составляющие Объект – Объективную сторону преступного 

деяния.  

 

Объект – Объективная сторона преступного деяния должны быть описаны 

наиболее полно и детально. Если предварительная квалификация соответствует преступ-

лению с материальным составом, то требуется указать, в чём выразились последствия 

преступного деяния (причинение физического, имущественного или морального 

вреда).  

Если на момент составления Заявления о преступлении имеются сведения о 

Субъекте преступления, то они также должны найти отражение в этой части заявлении. 

Субъект – Субъективная сторона преступного деяния также должны быть описаны 

наиболее полно и детально. 

 

После изложения сведений, составляющих основание к началу уголовного 

процесса, целесообразно предложить следователю предварительную квалификацию 

деяния. Она может выглядеть следующим образом, например: «Изложенные выше 

обстоятельства свидетельствуют о наличии в деянии признаков преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 177. УЗ Латвии. В частности, действия ________________, 

выразившиеся в _____________ полностью соответствуют Объективной стороне 

указанного преступления, а именно: ______________________________.  

Если на момент составления Заявления о начале уголовного процесса 

(Заявления о преступлении) имеются сведения о всех элементах состава 

преступления, то целесообразно разобрать таким образом каждые из них. В случае 

необходимости можно привести цитаты из соответствующего Постановления Пленума 

Верховного Суда 

Латвийской Республики относительно правильности предложенной квалификации. 

 

Затем следует просительная часть, которая обычно излагается следующим 

образом, например: «На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 

______УЗ Латвии, статьями УПЗ Латвии _________ 

 

 

ПРОШУ:  

 

1.  Начать уголовный процесс в отношении 

Ф.И.О______________________________ 

(если это известно) или по факту совершения (следует описание преступления), 

подпадающего под признаки преступного деяния, например, предусмотренного ч. 2

 ст. 177.  УЗ Латвии. 

  2.  О принятом решении сообщить заявителю по адресу, указанному 

в настоящем Заявлении, в установленный Законом срок. 

 

Если лицо, совершившее преступное деяние, известно, то сведения о нем могут 

быть изложены в основной части заявления до описания Объективной стороны 

преступления. Если же это лицо не известно, но сведения о нем имеются (например, есть 

очевидцы совершенного преступного деяния), то их можно изложить после просительной 

части.  

Например: «О лице, совершившем указанное преступное деяние, могу сообщить 

следующее: ___________________________________________________________________
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(далее следует описание этого лица в соответствии со сведениями, выясненными адвокатом 

при подготовке к написанию Заявления о преступлении). 

 

После этого целесообразно указать сведения об очевидцах преступного деяния.  

Например: Очевидцами вышеуказанного преступного деяния были: 

 

 1. ___________________________________________ , Озолс Янис, проживающий по 

адресу: __________________________________________  

 _____________________________  _________________  

 2. ___________________________________________ , Озолс Андрис, проживающий по 

адресу: __________________________________________  

 

В заключение можно указать на проверочные мероприятия, которые могут быть 

проведены для подтверждения сведений, изложенных в Заявлении о преступлении, и 

перечень прилагаемых к Заявлению документов (объяснений очевидцев, письменные 

документы, и т.п.). Указания на проверочные мероприятия (получение объяснений, 

истребование документов от физических или юридических лиц, проведение ревизий, 

оперативно-разыскных мероприятий) необходимы для более полного и всестороннего 

выяснения наличия в деянии признаков преступления.  

 

Впоследствии эти сведения могут быть использованы при обжаловании 

Постановления об отказе начала уголовного процесса по ст. 377. УПЗ Латвии, в 

частности, как аргумент о том, что уполномоченные государственные должностные лица 

не использовали все предусмотренные УПЗ Латвии средства, для установления события 

преступления или установили их неполно.  

Например, в Заявлении о преступлении эти сведения могут быть изложены 

следующим образом: 

 

Для подтверждения сведений, изложенных в настоящем Заявлении, и принятия 

решения о начале уголовного процесса прошу провести следующие проверочные 

мероприятия: 

  

1.  Опросить очевидцев преступного деяния, указанных выше. 

2.  Истребовать следующие документы: _________  (указать перечень документов и 

указать лицо, которое располагает этими документами, и его место нахождение);   

Исследовать эти документы на предмет их подлинности. 

3. Провести осмотр места происшествия (указать объект осмотра), расположенного 

по адресу: ________ 

 

Приложение:  

1. Объяснение очевидца указанного преступного деяния – Иванова 

Ивана Ивановича от 00.00.202_. 

  2.   Копия документа (указывается наименование этого документа и количество 

листов/страниц). 

 

Заявление о преступлении обязательно должно быть подписано заявителем. 

При этом необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество и разборчиво 

расписаться. В конце заявления надо указать дату и место его подписания. 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя – подпись  

г. Рига 

00.00.202_.  
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Юридические консультации и ведение уголовных дел в Латвии, Риге – для 

физических лиц, и физических лиц, как представителей юридических лиц, 

совершивших должностные преступления в сфере уголовно-правового 

регулирования, на территории Латвийской Республики: https://lawyer-

khroulev.com/ugolovnie-dela-v-latvii-i-germanii/ 

 

Разъясняем клиентам следующие вопросы, как на практике должны применяться 

нормы Уголовного, Уголовно-процессуального закона Латвии (Закона Латвии Об 

Административной ответственности и Административно-процессуального закона 

Латвии): 

 

- Порядок начала уголовного, административного процесса в Латвии; 

- Допрос в уголовном процессе; 

- Права, обязанности адвоката в Латвии; 

- Права, обязанности задержанного в уголовном процессе; 

- Права, обязанности подозреваемого в уголовном процессе; 

- Права, обязанности обвиняемого в уголовном процессе; 

- Права, обязанности свидетеля в уголовном и административном процессе; 

- Права, обязанности потерпевшего в уголовном и административном процессе; 

- Права, Обязанности Судьи в уголовном и административном процессе; 

- Следственные действия – уголовный процесс в Латвии. 

 
Анализ версии Обвинения в ходе Уголовного процесса в Латвии: 

- Выдвижение и анализ всех возможных версий защиты; 

- Выбор одной версии и формулирование её (Формула обвинения наоборот, т. е. форма 

защиты); 

- Анализ, Оценка доказательств за и против версии защиты; 

- Восполнение пробелов защиты; 

- Оценка доказательств Обвинения в Латвии, опровержение доказательств Обвинения, и 

др. вопросы;  

- Подготовка Клиента к Уголовному процессу в Латвии. 

 

Иски, Заявления, Жалобы, Ходатайства, Обжалование и опротестование 

Постановлений по Уголовным делам в Латвии – Обжалование противоправных действий 

Государственных должностных лиц, в соответствии с действующим законодательством 

Латвии и, в частности, с Законом Латвии О возмещении убытков, причинённых в результате 

незаконного или необоснованного действия Учреждения Дознания, Прокуратуры или Суда 

от 1998 года. По желанию Клиента Документы оформляются на латышском и русском 

языке. 

 

Представляем интересы Клиентов в СУДЕ, МВД, ПРОКУРАТУРЕ, Финансовой 

Полиции СГД Латвии, VID LR, Трудовой Инспекции и Банках Латвии – 

Сотрудничаем с адвокатами в Латвии и Германии. Опыт юридической практики с 

1979 года – Юридическое бюро Александра Хрулёва – Латвия: https://lawyer-

khroulev.com/ 

 

 

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. 
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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 +»). 

 

 

 

http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html

