Закон Латвии «О Прокуратуре»
Закон, принятый Сеймом 19 мая 1994 года
и обнародованный Президентом государства 2 июня 1994 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 5 декабря 2019 года)

Глава первая
Задачи, функции и принципы деятельности прокуратуры
Статья 1. Прокуратура и её задачи
(1) Прокуратура является органом судебной власти, который самостоятельно осуществляет
надзор за соблюдением законности, в пределах установленной настоящим законом
компетенции.
(2) Задачей прокуратуры является реагирование на нарушение закона и обеспечение
разрешения связанного с этим дела в установленном законом порядке.
(3) Прокурор является должностным лицом прокуратуры, занимающим одну из
упомянутых в статье 30 настоящего закона должностей.
Статья 2. Функции прокуратуры
Прокуратура:
1) осуществляет надзор за соответствием законам досудебной следственной и оперативной
деятельности, процессов разведки и контрразведки учреждений государственной
безопасности и системы охраны государственной тайны;
2) проводит досудебное расследование;
3) начинает и осуществляет уголовное преследование;
4) поддерживает государственное обвинение;
5) осуществляет надзор за исполнением наказаний;
6) в установленном законом порядке защищает права и законные интересы лиц и
государства;
7) в установленных законом случаях подаёт исковое заявление или заявление в суд;
8) в установленных законом случаях принимает участие в рассмотрении дел в суде.
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Статья 3. Правовая основа деятельности прокурора
Правовой основой деятельности прокурора являются Конституция, настоящий закон и
иные законы, а также нормативные акты.
Статья 4. Организационные принципы прокуратуры
(1) Прокуратура является единой, централизованной трёхуровневой системой структурных
подразделений, возглавляемой Генеральным прокурором.
(2) Прокуроры, занимающие одинаковые должности, являются взаимозаменяемыми.
Генерального прокурора в период его временного отсутствия по его указанию замещает
один из старших прокуроров департаментов. Старшего прокурора в период его временного
отсутствия по указанию Генерального прокурора замещает другой прокурор.
Статья 5. Основные принципы деятельности прокурора
(1) Прокурор принимает решения самостоятельно и единолично, на основании своей
убеждённости и законов, с соблюдением равенства лиц перед законом и судом, презумпции
невиновности, справедливости и законности.
(2) Прокурор соблюдает нормы Кодекса этики прокуроров Латвии (в дальнейшем - Кодекс
этики прокуроров).
(3) Прокурор обязан регулярно пополнять знания и совершенствовать профессиональные
навыки и умения, необходимые для выполнения должностных обязанностей.
Статья 6. Независимость прокурора
(1) Прокурор в своей деятельности является независимым от влияния других органов или
должностных лиц, реализующих государственную власть и управление, и подчиняется
только закону.
(2) Сейму, Кабинету министров, государственным органам и органам самоуправлений,
государственным чиновникам и чиновникам самоуправлений, предприятиям и
организациям всех видов, а также лицам запрещается вмешиваться в работу прокуратуры
во время расследования дел или выполнения других функций прокуратуры.
(3) Действия или решение прокурора обжалуются в установленных настоящим законом и
процессуальными законами случаях и порядке. Жалобы по вопросам, входящим в
компетенцию только прокуратуры, подаются старшему прокурору вышестоящего на один
уровень структурного подразделения прокуратуры, а на действия или решение прокурора
Генеральной прокуратуры - Генеральному прокурору. Принятые данными должностными
лицами решения обжалованию не подлежат.
(4) Вышестоящий по должности прокурор правомочен давать указания или принимать к
своему производству любое дело, но он не правомочен поручать прокурору осуществлять
действия вопреки его убеждённости. По требованию прокурора или по усмотрению
высшего по должности прокурора указание оформляется в письменном виде.
(5) Прокурор имеет право не предоставлять сведения о материалах проверок или
расследования, находящихся в производстве прокуратуры.
(6) Митинги, пикеты и другие акции в помещениях учреждений прокуратуры запрещаются.
(7) За попытки противозаконного воздействия на прокурора или вмешательства в
деятельность прокуратуры лицо привлекается к установленной законом ответственности.
Статья 7. Неприкосновенность прокурора
(1) Начало уголовного преследования в отношении прокурора, а также его задержание,
взятие под стражу, принудительный привод и обыск производятся в установленном
законом порядке с незамедлительным сообщением об этом Генеральному прокурору.
(2) Прокурор не может быть задержан в административном порядке. За совершенные
административные нарушения прокурор подлежит дисциплинарному взысканию.
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(3) Только с согласия Генерального прокурора разрешается контролировать служебные
помещения прокуратуры, а также используемые в деятельности прокуратуры
информационные системы и средства связи, в том числе электронные средства, снимать с
них информацию и вмешиваться в их деятельность.
(4) За ущерб, возникший у лица в связи с незаконными или необоснованными действиями
или решением прокурора, прокурор не несет материальной ответственности. В
установленных законом случаях ущерб возмещается государством.
(5) Лицо, считающее, что действия или решение прокурора являются незаконными или
необоснованными, может обжаловать их в установленном законом порядке, но не может
выдвигать в суде иск к прокурору, который действовал таким образом или принял такое
решение.
Статья 8. Отвод прокурора
(1) Прокурор не может участвовать в рассмотрении дела в суде или осуществлять проверку
заявления, если судья или защитник по рассматриваемому делу, а в случае проверки
заявления - лицо, деятельность которого он проверяет, является супругом прокурора,
родственником его самого или его супруга по прямой линии без ограничения степеней, а
по боковым линиям - первых трёх степеней родства или двух степеней свойства, а также в
случаях, предусмотренных законом “О предотвращении конфликта интересов в
деятельности государственных должностных лиц”. В таких случаях прокурор должен
заявить самоотвод.
(2) Если прокурор не заявил самоотвод, лица, права или законные интересы которых могут
быть ущемлены, могут заявить отвод прокурору, представляемый вышестоящему по
должности прокурору или суду.
(3) Отвод прокурора рассматривается в установленном законом порядке.
Статья 9. Обязательность требований прокурора
(1) Законные требования прокурора являются обязательными для всех лиц на территории
Латвийской Республики.
(2) За невыполнение законных требований прокурора лица привлекаются к установленной
законом ответственности.
Статья 10. Политический нейтралитет прокурора
Должность прокурора не совместима с принадлежностью к партиям или другим
политическим организациям.
Глава вторая
Полномочия прокурора
Статья 12. Надзор за досудебной следственной и оперативной деятельностью,
процессами разведки и контрразведки
Прокурор осуществляет надзор за соответствием законам досудебной следственной и
оперативной деятельности, процессов разведки и контрразведки учреждений
государственной безопасности и системы охраны государственной тайны.
Статья 13. Полномочия прокурора как направляющего процесс в досудебном
уголовном процессе
Прокурор начинает и осуществляет уголовное преследование, применяет уголовное
наказание или освобождает лицо от уголовной ответственности, а также реализует другие
предусмотренные Уголовно-процессуальным законом или Регулой Совета Европейского
союза от 12 октября 2017 года (ES) 2017/1939, которой реализуется более тесное
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сотрудничество по созданию Европейской Прокуратуры (EPPO) (в дальнейшем - Регула
(ES) 2017/1939) полномочия прокурора.
Статья 14. Поддержание государственного обвинения
(1) Прокурор в установленном уголовно-процессуальным законом порядке поддерживает
государственное обвинение по уголовным делам во всех судах Латвийской Республики.
(2) Прокурор обязан принести протест на незаконное или необоснованное постановление
суда по уголовному делу.
Статья 15. Надзор за исполнением наказания в виде лишения свободы
(1) Прокурор осуществляет надзор, направленный на раскрытие и предотвращение
преступных деяний в местах содержания арестованных, задержанных и содержащихся под
охраной лиц, а также лиц, отбывающих связанное с лишением свободы наказание, и в
установленных законом случаях принимают участие в рассмотрении вопросов, связанных
с исполнением уголовных наказаний.
(2) Прокурор имеет право и обязан незамедлительно принимать решение и освобождать из
мест лишения или ограничения свободы незаконно содержащихся там лиц.
Статья 16. Защита прав и законных интересов лиц и государства
(1) Прокурор, получив информацию о нарушении закона, в установленном законом
порядке производит проверку, если:
1) в информации имеются сведения о преступлении;
2) нарушены права и законные интересы ограниченно дееспособных, инвалидов,
несовершеннолетних, заключённых или других лиц с ограниченными возможностями
защиты своих прав.
(2) Прокурор обязан принимать необходимые меры для защиты прав и законных
интересов лиц и государства, если:
1) Генеральный прокурор или старшие прокуроры признают необходимость такой
проверки;
2) факты о нарушении закона поручает проверить Президент государства, Сейм или
Кабинет министров;
3) это установлено иными законами.
(3) Прокурор производит проверку и в случае, если получено заявление от лица о
нарушении его прав или законных интересов, причем это заявление уже рассмотрено
компетентным государственным органом и получен его отказ устранить упомянутое
в заявлении нарушение закона, или в установленный законом срок вообще не дан
ответ. Такое заявление подаётся в прокуратуру в письменной форме, и в нем должны
быть указаны:
1) для физического лица - имя, фамилия и место жительства заявителя, а для юридического
лица - его наименование и место нахождения;
2) сведения о результатах предыдущего рассмотрения заявления;
3) сведения о сути нарушения;
4) дата подачи заявления.
(4) Под заявлением должна быть подпись заявителя, и к заявлению должны быть
приложены данные другими органами ответы или иные документы, связанные с его
содержанием, либо их копии.
Статья 17. Полномочия прокурора при проведении проверки заявления
(1) Прокурор, в установленном законом порядке производя проверку заявления,
имеет право:
1) требовать и получать от органов государственного управления, банков,
Государственного контроля, самоуправлений, предприятий, учреждений и организаций
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нормативные акты, документы и другую информацию, а также беспрепятственно входить
в помещения этих органов;
2) поручать руководителям предприятий, учреждений и организаций и другим
должностным лицам проводить проверки, ревизии и экспертизы и давать заключения, а
также предоставлять помощь специалистов в проводимых прокурором проверках;
3) приглашать лицо и получать от него объяснение о нарушении закона. Если лицо
злонамеренно уклоняется от явки по приглашению прокурора, прокурор может принять
решение о принудительном приводе данного лица, осуществляемом полицией.
(2) Прокурор, констатировав нарушение закона, в соответствии с его характером
обязан:
1) предупредить о недопустимости нарушения закона;
2) принести протест или подать заявление о необходимости устранения нарушения закона;
3) подать исковое заявление в суд;
4) начать уголовный процесс;
5) возбудить вопрос о привлечении к административной или дисциплинарной
ответственности.
Статья 18. Предупреждение прокурора
Если в действиях лица констатированы признаки нарушения закона или признаки,
свидетельствующие о возможности противоправных действий, прокурор в письменной
форме предупреждает данное лицо о недопустимости нарушения закона.
Статья 19. Протест прокурора
(1) Протест приносится на принятые Кабинетом министров, министерствами,
департаментами и другими органами государственного управления, банками,
Государственным контролем, учреждениями самоуправлений, инспекциями и
государственными службами, предприятиями, учреждениями, организациями и
должностными лицами, но не соответствующие закону юридические акты. Протест
приносится в тот же самый орган или тому же должностному лицу, которые приняли такой
акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.
(2) Протест должен быть рассмотрен и о результатах должно быть сообщено прокурору в
10-дневный срок со дня его получения. Если протест приносится в коллегиальный орган,
прокурор может установить более длительный срок его рассмотрения.
(3) Если протест необоснованно отклонён или на него не дан ответ, прокурор имеет право
в месячный срок после истечения срока рассмотрения протеста обратиться в суд с
заявлением об отмене незаконного акта и о привлечении ответственного лица к
установленной законом ответственности. Заявление прокурора в суд приостанавливает
действие опротестованного акта.
Статья 20. Заявление прокурора
(1) Если необходимо прекратить незаконные действия, устранить последствия таких
действий или не допустить нарушение, прокурор подаёт письменное заявление
соответствующему предприятию, учреждению, организации, должностному лицу или
лицу.
(2) Срок выполнения выраженных в заявлении требований и дачи ответа устанавливается
прокурором с учётом характера нарушения и времени, необходимого для его устранения.
(3) Если выраженные в заявлении требования не выполнены или на него не дан ответ,
прокурор имеет право обратиться в суд или в другой компетентный орган с заявлением о
привлечении лица к установленной законом ответственности.
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Статья 21. Другие полномочия прокурора
Если прокурор констатировал нарушение закона, не имеющее признаков преступного
деяния, но с помощью предупреждения, протеста или заявления не удалось или невозможно
восстановить законность, он обращается в суд. В этом случае прокурор освобождается от
уплаты государственной пошлины.
Глава третья
Структура прокуратуры
Статья 22. Структура прокуратуры
Прокуратуру образуют Генеральная прокуратура, прокуратуры судебных округов,
прокуратуры районов (городов) и специализированные прокуратуры, а также Служба
административного директора.
Статья 23. Генеральный прокурор
(1) Генеральный прокурор руководит деятельностью прокуратуры и контролирует её,
определяет её внутреннюю структуру и штаты в соответствии с выделенными средствами
государственного бюджета, утверждает принятые советом Генерального прокурора
нормативные акты, а также непосредственно руководит работой прокуроров Генеральной
прокуратуры.
(2) Генеральный прокурор в установленном законом порядке назначает на должность и
освобождает от должности или увольняет с должности прокуроров, а также работников,
установление с которыми трудовых правоотношений согласно настоящему закону
находится в компетенции Генерального прокурора. Инструкции, приказы и распоряжения
Генерального прокурора являются обязательными для всех прокуроров и работников.
(3) Генеральный прокурор имеет право:
1) отменять необоснованные или противозаконные решения прокуроров;
2) предлагать пленуму Верховного суда представлять мнение по вопросам интерпретации
актуальных правовых норм;
3) принимать участие в работе пленума Верховного суда и там высказывать своё мнение по
рассматриваемым вопросам;
4) осуществлять функции прокурора во всех судах Латвийской Республики;
5) принимать участие в заседаниях Кабинета министров и там высказывать своё мнение по
рассматриваемым вопросам;
7) в установленных Законом о Конституционном суде случаях и порядке подавать в
Конституционный суд заявление о возбуждении дела;
10) назначать прокуроров для участия в международных миссиях;
11) реализовывать другие права, установленные настоящим законом и иными
нормативными актами.
(4) Генеральный прокурор должен сообщать Президенту государства, Сейму и Кабинету
министров об обнаруженных существенных нарушениях закона, имеющих
государственное значение.
Статья 24. Генеральная прокуратура
(1) Генеральную прокуратуру образуют департаменты и отделения.
(2) Департаментами и отделениями Генеральной прокуратуры руководят старшие
прокуроры департаментов и отделений.
(3) Прокуроры Генеральной прокуратуры имеют право осуществлять функции прокурора
на заседаниях департаментов Верховного суда, в окружных и районных (городских) судах.
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Статья 25. Департаменты Генеральной прокуратуры
(1) Старший прокурор каждого департамента Генеральной прокуратуры руководит работой
прокуроров департамента и контролирует конкретное направление деятельности всех
структурных подразделений прокуратуры.
(2) Старшие прокуроры департаментов имеют право принимать участие в заседаниях
Кабинета министров и там высказывать мнение о соответствии рассматриваемых
нормативных актов Конституции и законам.
Статья 26. Прокуратуры судебных округов
(1) Прокуратуры судебных округов учреждает генеральный прокурор в соответствии с
установленными Кабинетом министров территориями деятельности окружных судов, и они
выполняют функции прокуратуры на территориях судебных округов.
(2) Старший прокурор прокуратуры судебного округа руководит работой окружных
прокуроров и контролирует деятельность находящихся на территории округа прокуратур
районов (городов). В прокуратурах судебных округов могут быть заместители старшего
прокурора, права и обязанности которых устанавливаются старшим прокурором
соответствующей прокуратуры.
(3) Прокуроры прокуратуры судебного округа имеют право выполнять функции прокурора
в окружном суде, а также в районных (городских) судах соответствующего судебного
округа.
Статья 27. Прокуратуры районов (городов)
(1) Районные прокуратуры (прокуратуры городов) учреждаются и территории их действия
устанавливаются генеральным прокурором. Прокуроры районной прокуратуры
(прокуратуры города) имеют право выполнять функции прокурора по делам, подсудным
районному (городскому) суду и окружному суду.
(2) Работой прокуроров района (города) руководит старший прокурор района (города). В
прокуратурах районов (городов), в которых имеется более 20 прокуроров, может быть
заместитель старшего прокурора.
Статья 28. Специализированные прокуратуры
При необходимости Генеральный прокурор может учредить специализированную
отраслевую прокуратуру. Специализированные отраслевые прокуратуры могут иметь
статус районной прокуратуры или прокуратуры судебного округа.
Статья 29. Совет Генерального прокурора
(1) Генеральный прокурор образует совет, в состав которого входят старшие прокуроры
департаментов Генеральной прокуратуры и судебных округов и административный
директор прокуратуры. В состав совета могут быть включены другие прокуроры.
(2) Совет Генерального прокурора является коллегиальным совещательным органом,
который рассматривает основные вопросы организации и деятельности прокуратуры, а
также осуществляет другие установленные настоящим законом функции.
(3) Совет Генерального прокурора разрабатывает и принимает:
2) положения комиссий по аттестации и квалификации прокуроров;
3) Кодекс этики прокуроров;
4) Положение о порядке ношения и образцах форменной одежды и должностного знака
прокурора;
5) положения об отборе, стажировке и квалификационном экзамене кандидатов на
должность прокурора;
6) Положение по оценке профессиональной деятельности прокуроров;
7) Положение об использовании герба прокуратуры;
8) Положение о присуждении наград;
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9) Положение о помощнике прокурора.
Статья 29_1. Комиссия по аттестации прокуроров
(1) Комиссию по аттестации прокуроров (в дальнейшем - комиссия по аттестации) образует
совет Генерального прокурора на один год с установлением количества и состава ее членов.
(2) Комиссия по аттестации перед назначением прокурора или повышением его в
должности даёт заключение о его соответствии этой должности, высказывает предложение
Генеральному прокурору о применении к прокурору дисциплинарного взыскания, если
законом предусматривается необходимость такого заключения, а также осуществляет
другие установленные настоящим законом и предусмотренные Положением комиссии по
аттестации прокуроров функции.
(3) Решения и заключения комиссии по аттестации имеют рекомендательный характер.
(4) В отношении представленного в части второй настоящей статьи заключения прокурор
или кандидат на должность прокурора может высказать возражения Генеральному
прокурору.
(5) Комиссия по аттестации представляет отчёт о работе совету Генерального прокурора не
реже чем один раз в год.
Статья 29_2. Комиссия по квалификации прокуроров
(1) Комиссию по квалификации прокуроров (в дальнейшем - комиссия по квалификации)
образует совет Генерального прокурора на один год с установлением количества и состава
её членов.
(2) Комиссия по квалификации оценивает и даёт заключение о выполнении программы
стажировки кандидатом на должность прокурора, соответствии знаний и
профессиональных навыков кандидата на должность прокурора и прокурора должности
прокурора, а также осуществляет другие установленные настоящим законом и
предусмотренные Положением комиссии по квалификации прокуроров функции.
(3) В отношении представленного в части второй настоящей статьи заключения прокурор
или кандидат на должность прокурора может высказать возражения Генеральному
прокурору.
(4) Комиссия по квалификации представляет отчёт о работе совету Генерального прокурора
не реже чем один раз в год.
Глава четвертая
Прокуроры
Статья 38_2. Оценка профессиональной деятельности прокурора
(1) Целью оценки профессиональной деятельности прокурора является содействие
непрерывному профессиональному росту прокурора во время выполнения должностных
обязанностей.
(2)
Оценка профессиональной деятельности прокурора с участием прокурора
осуществляется комиссией по аттестации не реже чем один раз в пять лет.
(3) При оценке профессиональной деятельности прокурора комиссия по аттестации
анализирует качество выполнения функций прокурора, организацию индивидуальной
работы, участие в мероприятиях по повышению квалификации, статистические показатели
работы, а также другие критерии, предусмотренные Положением по оценке
профессиональной деятельности прокуроров.
(4) Если прокурор повторно не является на заседание комиссии по аттестации без
уважительной причины, профессиональная деятельность прокурора может быть оценена
без его присутствия.
(5) Если в распоряжении комиссии по аттестации не имеется достаточной информации для
оценки профессиональной деятельности прокурора, она может поручить проверку
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соответствия знаний и профессиональных навыков прокурора занимаемой им должности
комиссии по квалификации или же поручить осуществление отдельной проверки
профессиональной деятельности прокурора вышестоящему по должности прокурору.
(6) О профессиональной деятельности прокурора комиссия по аттестации представляет
заключение.
(7) Если при оценке профессиональной деятельности прокурора прокурор получил
отрицательное заключение, в установленный Генеральным прокурором срок, но не позднее
чем в течение одного года со дня представления предыдущего заключения проводится
повторная оценка профессиональной деятельности прокурора.
(8) Если при оценке профессиональной деятельности прокурора прокурор получил
повторную отрицательную оценку, он увольняется с должности.
(9) Порядок проведения оценки профессиональной деятельности прокурора
устанавливается Положением по оценке профессиональной деятельности прокуроров.
(10) Решение Генерального прокурора об увольнении прокурора с должности в связи с
повторной отрицательной оценкой профессиональной деятельности прокурор может
обжаловать в Дисциплинарный суд, который рассматривает дело в установленном законом
«О судебной власти» и Законом о дисциплинарной ответственности судей порядке.
Статья 39. Освобождение прокурора от должности
Прокурора освобождают от должности:
1) по собственному желанию;
2) в связи с избранием или назначением на другую должность;
3) по состоянию здоровья, если оно не позволяет продолжать работу прокурора;
4) по истечении срока исполнения должностных обязанностей, если прокурор не согласен
с назначением на другую прокурорскую должность;
5) в связи с ликвидацией структурного подразделения прокуратуры или должности
прокурора либо сокращением численности прокуроров, если невозможно назначить
прокурора в другое структурное подразделение или на другую прокурорскую должность
или если прокурор с таким назначением не согласен;
6) в связи с достижением установленного законом максимального возраста для выполнения
должностных обязанностей.
Статья 40. Основания для увольнения прокурора с должности
(1) Прокурор должен быть уволен с должности:
1) если Генеральный прокурор констатировал несоблюдение какого-либо из условий,
упомянутых в части первой статьи 37 настоящего закона;
3) если прокурор отказывается прекратить своё членство в партиях или политических
организациях;
4) если в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке констатирована вина
прокурора в совершении преступного деяния;
5) если при оценке профессиональной деятельности прокурор повторно получил
отрицательную оценку.
(2) Прокурор может быть уволен с должности:
1) за умышленное нарушение закона или халатность, связанную с его профессиональной
деятельностью и вызвавшую существенные последствия;
2) за постыдное деяние, несовместимое с должностью прокурора;
4) если аттестационная комиссия констатирует, что его профессиональные навыки
недостаточны.
5) за умышленное невыполнение служебных обязанностей;
6) за грубое нарушение норм Кодекса этики прокуроров;
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7) если Генеральный прокурор констатировал несоблюдение какого-либо из ограничений и
запретов, установленных законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности
государственных должностных лиц».
Статья 41. Порядок освобождения или увольнения прокуроров
Прокуроров и старших прокуроров увольняет или освобождает от должности Генеральный
прокурор в установленных настоящим законом случаях и порядке.
Статья 42. Отстранение прокурора от должности
(1) Если прокурор допустил нарушение, за которое он может быть уволен с должности,
Генеральный прокурор может отстранить его от должности до принятия постановления по
дисциплинарному делу или в случаях, связанных с уголовной ответственностью, - до
урегулирования уголовно-правовых отношений по уголовному процессу.
(2) Отстранённого от должности прокурора генеральный прокурор с согласия этого
прокурора на время отстранения назначает выполнять на время отстранения обязанности
помощника прокурора или разрешает административному директору назначить
отстранённого прокурора для работы в службе административного директора в должности,
не являющейся должностью государственного должностного лица, с выплатой
установленной на соответствующей работе оплаты труда. Если прокурор не согласен с
назначением на другую работу, ему на время отстранения выплачивается установленная
государством минимальная месячная заработная плата.
(3) Если предусмотренное законом основание увольнения не констатируется, прокурору
выплачивается вся невыплаченная ему за время отстранения месячная заработная плата, а
также доплаты.
Статья 43. Дисциплинарная ответственность прокурора
(1) Прокурор может быть привлечён к дисциплинарной ответственности за:
1) умышленное нарушение закона или халатность при исполнении служебных
обязанностей;
2) умышленное неисполнение должностных обязанностей;
3) постыдное действие, несовместимое с должностью прокурора;
4) административное нарушение;
5) несоблюдение норм Кодекса этики прокуроров.
(2) Вынесение оправдательного приговора, направление дела для устранения нарушений
или отмена процессуальных решений сами по себе не могут быть основанием для
дисциплинарной ответственности прокурора, если только прокурор не допустил
умышленного нарушения закона или халатности, вызвавших существенные последствия.
Статья 44. Дисциплинарные взыскания
(1) За нарушения, предусмотренные статьёй 43 настоящего закона, к прокурору могут
применяться следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) уменьшение месячной заработной платы прокурора до 20 процентов на срок не более
5) понижение в должности;
6) увольнение с должности.
(2) За одно и то же нарушение разрешается применять только одно дисциплинарное
взыскание.
У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро
деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов
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Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas
Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском
языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу
данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).
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