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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 27 сентября 2018 года)  

 

 

Часть В. Досудебный уголовный процесс и судопроизводство по уголовным делам  

      

Глава 30. Начало и окончание уголовного процесса  

 

Статья 369. Поводы к началу уголовного процесса 

(1) Поводом к началу уголовного процесса является представление следственному 

учреждению, прокуратуре или суду (в дальнейшем - учреждение, ответственное за ход 

уголовного процесса) таких сведений, которые указывают на возможное совершение 

преступного деяния, или получение таких сведений учреждением, ответственным за ход 

уголовного процесса. 

(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи сведения могут представить: 

1) лицо, пострадавшее в результате преступного деяния, - в виде заявления; 

2) контролирующие и надзирающие учреждения - в порядке, предусмотренном 

регулирующими их деятельность нормативными актами; 

3) медицинские лица или лечебные учреждения - в виде сообщения о травмах, заболеваниях 

или случаях смерти, причиной которых могло быть преступное деяние; 

4) структуры и негосударственные организации защиты прав детей - в виде заявления о 

нарушениях прав несовершеннолетних, причиной которых могло быть преступное деяние; 

5) любое физическое или юридическое лицо - в виде информации о возможных преступных 

деяниях, от которых само оно непосредственно не пострадало; 

6) любое лицо о совершенном им самим преступном деянии - в виде заявления. 

(3) Поводом к началу уголовного процесса не может служить анонимная информация 

или информация, представившее которую лицо отказывается открыть источник 

информации. 
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(4) Учреждения, ответственные за ход уголовного процесса, могут получить 

упомянутые в части первой настоящей статьи сведения в результате своей 

ведомственной или уголовно-процессуальной деятельности в следующих случаях: 

1) при непосредственном установлении преступного деяния во время его совершения и его 

пресечении; 

2) при непосредственном установлении очевидных последствий преступного деяния; 

3) при ведении уголовного процесса о другом преступном деянии; 

4) при выполнении других установленных законами функций, - проверки, оперативной 

деятельности и т.д. 

 

Статья 370. Основание для начала уголовного процесса 

(1) Уголовный процесс может быть начат, если существует реальная возможность того, что 

было совершено преступное деяние. 

(2) Уголовный процесс может быть начат также в том случае, если сведения содержат 

информацию о возможном произошедшем преступном деянии, и они могут быть проверены 

только средствами и методами уголовного процесса. 

 

Статья 371. Компетенция следственных учреждений, прокуратуры и суда в начале 

уголовного процесса 

(1) Непосредственный начальник следователя или следователь в пределах своей 

компетенции обязан начать уголовный процесс по любым упомянутым в статье 369 

настоящего закона поводам. 

(2) Прокурор может направить материалы для рассмотрения в следственное учреждение 

или начать уголовный процесс в пределах своей компетенции по любым упомянутым в 

статье 369 настоящего закона поводам. 

(3) Прокурор незамедлительно направляет постановление о начале уголовного процесса и 

связанные с ним материалы в следственное учреждение, за исключением случаев, 

упомянутых в части третьей статьи 38 настоящего закона. 

(5) Судья или суд направляет заявление, материалы или сведения, полученные в ходе 

судебного разбирательства, без принятия решения в следственное учреждение или - в 

установленных законом случаях - в прокуратуру. 

 

Статья 372. Порядок начала уголовного процесса 

(1) Уголовный процесс начинает процессуально уполномоченное должностное лицо, 

принимая постановление, в котором указывается: 

1) повод и основание для его начала; 

2) краткое описание деяния, насколько это известно на момент его начала; 

3) лицо, против которого начат процесс, если таковое известно; 

4) учреждение или конкретное лицо, которому поручено направлять процесс. 

(2) Постановление может быть составлено также в виде резолюции. В таком 

постановлении может быть указано также учреждение или лицо, которому поручено 

направлять процесс. 

(3) В неотложном случае постановление в виде резолюции может быть зафиксировано в 

протоколе первого неотложного следственного действия. 

(4) Постановление о начале уголовного процесса обжалованию не подлежит. 

(5) Информация о начале уголовного процесса в течение 24 часов направляется в то 

учреждение прокуратуры, которое несёт ответственность за надзор за следствием. Лицу, 

представившему сведения о преступном деянии, за исключением медицинских лиц, 

лечебного учреждения или лица, которое о начале уголовного процесса информировано в 

результате следственных действий, информация о начале уголовного процесса 

направляется в течение трёх рабочих дней. 
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(6) Учреждение прокуратуры в течение 24 часов после получения информации сообщает 

направляющему процесс лицу данные надзирающего прокурора. 

(6_1) Если уголовный процесс начат по преступному деянию, которое может оказать 

влияние на определение размера налогов, направляющее процесс лицо извещает об этом 

Службу государственных доходов. 

(7) Сведения о начатых уголовных процессах, установленных преступных деяниях, 

направляющих процесс лицах, лицах, имеющих право на защиту, и потерпевших 

регистрируются в информационной системе. Объем включаемых в информационную 

систему сведений, порядок включения, использования и погашения сведений, сроки 

хранения сведений, а также структуры, которым предоставляется доступ к включённым в 

информационную систему сведениям, устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Статья 373. Отказ начать процесс  

(1) Если процессуально уполномоченное должностное лицо констатирует, что для начала 

уголовного процесса не имеется основания, оно принимает решение, которое может быть 

составлено также в виде резолюции, и сообщает об этом лицу, представившему сведения о 

возможном совершении преступного деяния, за исключением медицинских лиц или 

лечебного учреждения. Если принято мотивированное письменное постановление, лицу 

направляется копия постановления. 

(2) То обстоятельство, что сведения не содержат достаточной информации для 

первоначальной квалификации деяния, не может служить основанием для отказа начать 

процесс. 

(2_1) Следователь с согласия прокурора или прокурор может отказать в начале уголовного 

процесса, если совершено преступное деяние, которое имеет признаки преступного деяния, 

но которым не причинён такой вред, чтобы присудить уголовное наказание. 

(3) Если сведения содержат информацию о нарушении закона, для раскрытия которого не 

требуется применение средств и методов уголовного процесса, то они направляются для 

производства ведомственной проверки в компетентное учреждение. Под ведомственной 

проверкой в толковании настоящего закона понимается проведённая государственным 

учреждением и его должностными лицами проверка в отношении возможного нарушения 

закона с использованием установленных регулирующим деятельность этого учреждения 

законом полномочий, не являющихся уголовно-процессуальными полномочиями. 

(5) Решение об отказе начать уголовный процесс упомянутые в пунктах 1, 2 и 4 части 

второй статьи 369 настоящего закона лица в течение 10 дней после получения уведомления 

могут обжаловать прокурору, если решение принято следователем, или вышестоящему 

прокурору, если решение принято прокурором. 

(6) Прокурор должен рассмотреть жалобу на отказ начать уголовный процесс в 10-дневный 

срок со дня получения жалобы или доступности её перевода, если жалоба не подана на 

государственном языке. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы 

необходим дополнительный срок, допускается её рассмотрение в 30-дневный срок с 

сообщением об этом подателю жалобы. 

(7) После удовлетворения жалобы на решение об отказе начать уголовный процесс 

прокурор может полностью или частично отменить или изменить обжалованное 

постановление. Решение прокурора, которым отклонена или удовлетворена жалоба, 

обжалованию не подлежит. Лицу, подавшему жалобу, направляется информация о 

разрешении жалобы. 

 

Статья 374. Делопроизводство по уголовному процессу 

(1) С момента начала уголовного процесса все связанные с этим процессом документы 

хранятся вместе в уголовном деле. Упомянутые документы могут быть изъяты из него 

только на основании постановления и согласно нормам настоящего закона. 

(2) Содержащие государственную тайну объекты обобщаются в отдельном томе. 
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Статья 375. Ознакомление с материалами уголовного дела 

(1) Во время уголовного процесса имеющиеся в уголовном деле материалы составляют 

тайну следствия и с ними могут ознакомиться должностные лица, ведущие уголовный 

процесс, а также лица, которым упомянутые должностные лица предъявляют 

соответствующие материалы в предусмотренном настоящим законом порядке. 

(2) После окончания уголовного процесса и вступления в силу окончательного решения с 

материалами уголовного дела могут ознакомиться работники судов, прокуратуры, 

следственных учреждений и учреждений исполнения уголовных наказаний, лица, права 

которых затрагивались конкретным уголовным процессом, а также лица, осуществляющие 

научную деятельность. Все окончательные решения по уголовным делам при обеспечении 

защиты установленной законами информации являются публично доступными. 

(3) Информация о месте жительства и номере телефона или номере (адресе) другого 

средства связи лиц, вовлечённых в уголовный процесс (за исключением лиц, имеющих 

право на защиту), хранится в отдельной справке, приобщённой к уголовному делу, и 

ознакомиться с ней могут только должностные лица, ведущие уголовный процесс. 

(3_1) Документы, связанные с информированием потерпевшего об освобождении или 

побеге из места заключения того взятого под стражу или осужденного лица, которое 

причинило ему вред, хранятся вместе с упомянутой в части третьей настоящей статьи 

справкой, и с ними могут ознакомиться только должностные лица, которые ведут 

уголовный процесс. 

(4) Лица, которые вовлечены в уголовный процесс и которые имеют право знакомиться с 

материалами уголовного дела, письменно предупреждаются об обязанности хранить 

государственную тайну и об ответственности, предусмотренной за разглашение 

государственной тайны. Изготовление копий содержащих государственную тайну 

документов не допускается. 

 

Статья 375_1. Право журналистов на ознакомление с материалами уголовного дела 

(1) После завершения уголовного процесса и вступления в силу окончательного 

постановления журналисты (в понимании закона «О печати и других средствах массовой 

информации») могут обращаться в то учреждение, которое приняло постановление о 

завершении уголовного процесса, с мотивированной просьбой об ознакомлении с 

материалами уголовного дела, если это необходимо для информирования общества с целью 

содействия защите значимых интересов государства и общества. 

(2) В доступе к материалам уголовного дела отказывается, если: 

1) достижение указанной в просьбе цели возможно при ознакомлении с принятым в 

уголовном процессе окончательным постановлением; 

2) уголовный процесс завершён на реабилитирующем лицо основании; 

3) уголовный процесс рассмотрен в закрытом судебном заседании; 

4) уголовный процесс начат по преступному деянию против нравственности и половой 

неприкосновенности; 

5) необходимо охранять государственную тайну или тайну усыновления (удочерения); 

6) в уголовный процесс вовлечены несовершеннолетний или лицо, которое помогло 

раскрыть совершенное другим лицом преступное деяние или в отношении которого 

установлена специальная процессуальная защита. 

(3) В доступе к материалам уголовного дела или их части может быть отказано также: 

1) с целью неразглашения личных данных особых категорий вовлечённых в уголовный 

процесс лиц; 

2) с целью охраны профессиональной тайны или коммерческой тайны; 

3) с целью обеспечения защиты основных прав вовлечённых в уголовный процесс лиц; 

4) если возможно возобновление досудебного уголовного процесса; 

5) если в исполнение просьбы необходимо вложить несоразмерно большие рабочие 

ресурсы учреждения. 
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(4) Решение о разрешении ознакомиться с материалами уголовного дела или их 

частью либо об отказе в ознакомлении с материалами уголовного дела в течение 30 

дней принимает: 

1) руководитель следственного учреждения или уполномоченное им должностное лицо - 

если уголовный процесс завершён в следственном учреждении; 

2) старший прокурор - если уголовный процесс завершён в прокуратуре; 

3) судья - если уголовный процесс завершён в суде. 

(5) Решение о разрешении ознакомиться с материалами уголовного дела или их частью 

может быть написано в виде резолюции. Об отказе в ознакомлении с материалами 

уголовного дела или их частью принимается мотивированное решение. 

(6) Упомянутое в части четвертой настоящей статьи решение может быть обжаловано 

в 10-дневный срок. Жалобу в течение 30 дней в письменном виде рассматривает: 

1) старший прокурор прокуратуры, прокурор которой осуществляет следственный надзор, 

- если решение принято в следственном учреждении; 

2) вышестоящий по должности прокурор - если решение принято в прокуратуре; 

3) судья суда высшего уровня - если решение принято в суде. 

(7) В случае разрешения ознакомиться с материалами уголовного дела журналист в 

письменном виде предупреждается о запрете на изготовление копий или факсимильных 

копий материалов уголовного дела либо размножение их иным образом, передачу в 

распоряжение третьих лиц или другое распространение вытекающей из материалов 

уголовного дела непубликуемой информации, а также об ответственности за нарушение 

этого запрета. Журналистам может быть разрешено копирование отдельных материалов 

уголовного дела, если они не содержат личные данные особых категорий, 

профессиональную тайну, коммерческую тайну или любую другую информацию, 

связанную с защитой основных прав лиц. 

 

Статья 377. Не допускающие уголовный процесс обстоятельства  

Уголовный процесс не может быть начат, а начатый процесс должен быть прекращён, 

если: 

1) не произошло преступное деяние; 

2) в совершенном деянии отсутствует состав преступного деяния; 

3) наступил срок давности; 

4) принят акт амнистии, устраняющий применение наказания за соответствующее 

преступное деяние; 

5) лицо, подлежащее привлечению или привлечённое к уголовной ответственности, умерло, 

за исключением случаев необходимости процесса для реабилитации умершего; 

6) вступил в силу приговор или постановление направляющего процесс лица о 

прекращении уголовного процесса по тому же обвинению против лица, ранее 

привлекавшегося к уголовной ответственности за то же преступное деяние; 

7) он направлен за незаконное пересечение государственной границы против такого 

иностранного гражданина или лица без гражданства, которое за это преступное деяние в 

принудительном порядке выдворено из Латвийской Республики; 

8) отсутствует заявление потерпевшего лица в таком уголовном процессе, который может 

быть начат только на основании заявления этого лица; 

9) произошло примирение потерпевшего и подозреваемого или обвиняемого в таком 

уголовном процессе, который может быть начат только на основании заявления 

потерпевшего лица и полностью устранён или возмещён причинённый совершенным 

преступным деянием вред; 

10) установлены упомянутые в Уголовном законе обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 
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Статья 378. Приостановление и возобновление уголовного процесса 

(1) Направляющее процесс лицо приостанавливает уголовный процесс, если 

произведены все процессуальные действия, которые возможны в отсутствие 

подозреваемого или обвиняемого, и если:  

1) подозреваемый или обвиняемый заболел болезнью, которая на длительное время 

является препятствием для производства процессуальных действий с участием этого лица, 

и это подтверждено заключением, выданным лечебным учреждением; 

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно; 

3) местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, но он находится за 

пределами территории Латвии; 

4) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, обладает уголовно-процессуальным 

иммунитетом и не получено разрешение компетентной структуры на начало уголовного 

преследования; 

5) имеются другие установленные настоящим законом случаи. 

(1_1) Если для правильного принятия решений по уголовному процессу существенным 

доказательством является постановление суда по какому-либо иному не завершённому 

процессу, направляющее процесс лицо может приостановить уголовный процесс до того 

времени, когда в силу вступит постановление по тому процессу. 

(2) Если по уголовному делу с несколькими подозреваемыми или обвиняемыми уголовный 

процесс приостанавливается против одного или нескольких из них, в отношении прочих 

подозреваемых или обвиняемых уголовный процесс может быть продолжен с 

одновременным решением вопроса о разделении уголовного дела в установленном 

настоящим законом порядке. 

(3) Уголовный процесс возобновляется в случае утраты причины приостановления 

уголовного процесса. 

(4) Постановление о приостановлении уголовного процесса или о его возобновлении может 

быть написано также в резолютивной форме.  

(5) Если подозреваемый или обвиняемый скрывается и не известно его местонахождение, 

направляющее процесс лицо принимает постановление о розыске упомянутого лица и 

передаёт его к исполнению субъекту оперативной деятельности в пределах его 

компетенции. 

(6) В случае приостановления уголовного процесса разрешается проводить процессуальные 

действия с целью выяснения местонахождения объявленного в розыск лица. 

 

Статья 379. Прекращение уголовного процесса с освобождением лица от уголовной 

ответственности 

(1) Следователь с согласия надзирающего прокурора, прокурор или суд может 

прекратить уголовный процесс, если: 

1) совершено преступное деяние, которое имеет признаки преступного деяния, но которым 

не причинён такой вред, чтобы присудить уголовное наказание; 

2) лицо, совершившее уголовное правонарушение или менее тяжкое преступление, 

примирилось с потерпевшим или его представителем в установленных Уголовным законом 

случаях; 

3) преступное деяние совершено несовершеннолетним лицом, и установлены особые 

обстоятельства совершения преступного деяния, и о несовершеннолетнем лице получены 

сведения, смягчающие его ответственность; 

4) уголовный процесс невозможно завершить в разумный срок; 

5) лицо совершило преступное деяние в период, когда оно было подчинено торговле 

людьми и было принуждено его совершить. 

(2) Следователь с согласия надзирающего прокурора или прокурор может прекратить 

уголовный процесс и направить материалы о несовершеннолетнем для применения 

принудительных мер воспитательного характера. 
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(3) Прокурор может прекратить уголовный процесс с условным освобождением от 

уголовной ответственности. 

(4) Уголовный процесс не может быть прекращён на основании примирения, если получены 

сведения о том, что примирение достигнуто в результате угроз, или насилия, или с 

использованием других противозаконных средств. 

(5) Уголовный процесс с освобождением лица от уголовной ответственности не может быть 

прекращён, если против этого возражает лицо, совершившее преступное деяние, или его 

представитель. 

 

Статья 380. Не реабилитирующие лицо обстоятельства 

Лицо не реабилитируется, если уголовный процесс прекращается согласно решению, 

предусмотренному пунктами 3, 4, 5 и 9 части первой статьи 377, частями первой и второй 

статьи 379, частью первой статьи 410, статьёй 415, частью первой статьи 415_1, статьёй 

421, частью первой статьи 605, частью третьей статьи 615 настоящего закона, а также в 

случае обвинительного приговора. 

 

Статья 381. Реализация мирового соглашения 

(1) В случае мирового соглашения примирению потерпевшего и имеющего право на защиту 

лица может способствовать обученный посредник Государственной службы пробации. 

(2) Направляющее процесс лицо после установления того, что в уголовном процессе 

возможно мировое соглашение и целесообразно привлечь посредника, может 

информировать об этом Государственную службу пробации, а если преступное деяние 

совершено несовершеннолетним, то Государственная служба пробации информируется во 

всех случаях, за исключением случая, когда мировое соглашение уже заключено. 

(3) В мировом соглашении указывается, что оно заключено добровольно, стороны осознают 

его последствия и каковыми являются его условия. Мировое соглашение приобщается к 

уголовному делу. 

(4) Во время судебного заседания о мировом соглашении может быть сообщено устно, и 

это вносится в протокол судебного заседания. 

(5) Мировое соглашение подписывается обеими сторонами - потерпевшим и имеющим 

право на защиту лицом в присутствии направляющего процесс лица или обученного 

посредника Государственной службы пробации, которые удостоверяют подписи сторон. 

Стороны могут подать направляющему процесс лицу также нотариально заверенное 

мировое соглашение. 

 

Статья 382. Порядок производства процессуальных действий 

(1) Направляющее процесс лицо в пределах уголовного процесса выбирает и производит 

процессуальные действия для обеспечения достижения цели уголовного процесса по 

возможности в более короткие сроки и более экономно. 

(2) Если это необходимо и если этого требуют интересы уголовного процесса, 

процессуальное действие может производиться с использованием технических средств 

(телеконференция, видеоконференция) в установленном статьёй 140 настоящего закона 

порядке. 

 

Статья 382_1. Распространение информации при помощи Интегрированной 

информационной системы внутренних дел 

(1) Если по уголовному процессу необходимо выяснить местонахождение лица, имущества 

или документа и в связи с этим не поручено проведение мероприятий оперативной 

деятельности, направляющее процесс лицо может принять постановление о включении 

сведений в Интегрированную информационную систему внутренних дел для выяснения 

местонахождения лица, имущества или документа. 
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(2) Если по уголовному процессу утрачена необходимость или утрачено основание для 

выяснения местонахождения лица, имущества или документа, направляющее процесс лицо 

принимает постановление о погашении сведений из Интегрированной информационной 

системы внутренних дел, а если в связи с этим поручено проведение мероприятий 

оперативной деятельности, - информирует субъекта оперативной деятельности. 

(3) Объем включаемых в Интегрированную информационную систему внутренних дел 

сведений, основание и цель включения сведений, порядок включения, использования и 

погашения сведений, структуры, которым предоставляется доступ к включённым в эту 

систему сведениям, а также действия при констатации лица, имущества или документа, 

сведения о котором включены в Интегрированную информационную систему внутренних 

дел, устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Статья 383. Восстановление утраченного уголовного дела 

(1) Если уголовное дело утрачено, прокурор или суд принимает решение о его 

восстановлении, и при необходимости направляет его в учреждение расследования. 

(2) Материалы уголовного дела восстанавливаются путём изготовления копий 

соответствующих документов, если их получение возможно, и производством заново 

необходимых процессуальных действий. 

 

 

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

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

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

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

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

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

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

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

 

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

