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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)  

    

   

Глава 6. Потерпевший и его представитель  

 

Статья 95. Лица, которые могут быть признаны потерпевшими 

(1) Потерпевшим в уголовном процессе может быть физическое или юридическое лицо, 

которому преступным деянием причинён вред, а именно, моральное ущемление, 

физические страдания или имущественный ущерб. 

(2) Потерпевшим в уголовном процессе не может быть лицо, которому моральное 

ущемление причинено как представителю определенной группы или части общества. 

(3) Если лицо умерло, потерпевшим в уголовном процессе может быть кто-либо из 

родственников умершего. 

 

Статья 96. Признание потерпевшим 

(1) Лицо может быть признано направляющим процесс лицом своим решением, которое 

может быть написано также в виде резолюции. 

(2) Направляющее процесс лицо своевременно информирует лицо о его праве быть 

признанным потерпевшим в уголовном процессе. 

(3) Лицо может быть признано потерпевшим только с согласия самого лица или его 

представителя. Лицо, не желающее быть потерпевшим, получает статус свидетеля. Если 

лицо в связи с физическими или психическими недостатками само не способно изложить 

свою волю быть потерпевшим, лицо признается потерпевшим без его согласия. 

(4) Суд может признать лицо потерпевшим в судебном расследовании уголовного дела до 

начала судебного расследования в суде первой инстанции, если в суд заявлено такое 

ходатайство. Постановление суда вносится в протокол, и оно обжалованию не подлежит. 
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(5) Если потерпевший умер после начала судебного расследования в суде первой инстанции 

или в период рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции и в суд заявлено 

ходатайство упомянутого в части третьей статьи 95 настоящего закона лица, суд может 

признать это лицо потерпевшим. Постановление суда вносится в протокол, и оно 

обжалованию не подлежит. В этом случае судебное разбирательство не начинается заново, 

а потерпевший по его заявлению имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела 

и протоколом судебного заседания. 

 

Статья 97. Общие принципы прав потерпевшего 

(1) Потерпевший с учётом размеров причинённого ему морального оскорбления, 

физических страданий и имущественного ущерба заявляет о размере этого вреда и 

использует свои процессуальные права для получения моральной и материальной 

компенсации. 

(2) Все упомянутые в статьях 98, 99, 100 и 101 настоящего закона права потерпевший может 

осуществлять только в части уголовного процесса, непосредственно относящейся к 

преступному деянию, которым ему причинён вред. 

при посредничестве представителя. 

(4) Потерпевший - физическое лицо может осуществлять свои права самостоятельно 

или  

(5) Права потерпевшего - юридического лица осуществляются его представителем. 

(7) Потерпевший осуществляет свои права добровольно и в избранном им самим объёме. 

Неиспользование прав не препятствует ходу процесса. 

(9) Без согласия потерпевшего не разрешается публиковать в средствах массовой 

информации его изображения, зафиксированные во время производства процессуальных 

действий при помощи фото, видео и других технических средств, если только это не 

требуется для раскрытия преступного деяния. 

(10) Потерпевший, о совершеннолетии которого существуют сомнения, до выяснения его 

возраста обладает правами несовершеннолетнего потерпевшего. 

(11) Обеспеченный государством представитель потерпевшего или оказывающее 

юридическую помощь лицо участвует в деле с момента принятия поручения до завершения 

уголовного процесса. 

 

Статья 97_1. Основные права потерпевшего в уголовном процессе 

(1) Потерпевший имеет следующие права: 

1) получать информацию об условиях подачи заявления и получения компенсации, в том 

числе государственной компенсации, и в установленном настоящим законом порядке 

подавать заявление о компенсации за причинённый вред; 

2) участвовать в уголовном процессе с использованием языка, которым он владеет, при 

необходимости с безвозмездным использованием помощи переводчика; 

3) не давать показания против себя и своих родственников; 

4) примиряться с лицом, которое причинило ему вред, а также получать информацию об 

осуществлении примирения и его последствиях; 

5) приглашать адвоката для получения юридической помощи; 

6) подавать заявление о принятии мер в случае угрозы самому лицу, его родственникам или 

имуществу; 

7) в установленных настоящим законом случаях подавать заявление о возмещении 

процессуальных расходов, возникших в уголовном процессе; 

8) в случаях, в сроки и порядке, установленных настоящим законом, подавать жалобу на 

процессуальное постановление или действие должностного лица, уполномоченного для 

ведения уголовного процесса; 

9) получать контактную информацию для связи о конкретном уголовном процессе; 

10) получать информацию о доступной поддержке и медицинской помощи; 
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11) затребовать информацию о продвижении уголовного процесса, о должностных лицах, 

которые ведут или вели уголовный процесс. 

(2) Потерпевший, его попечитель или опекун на всех стадиях уголовного процесса и во всех 

его видах имеет право ходатайствовать о принятии европейского распоряжения о защите, 

если существует установленное настоящим законом основание для принятия европейского 

распоряжения о защите. 

(3) Сразу после признания лица потерпевшим ему незамедлительно в письменном виде 

выдаётся и при необходимости разъясняется информация об основных правах 

потерпевшего. Выдача информации и при необходимости разъяснение прав потерпевший 

удостоверяет своей подписью. 

 

Статья 98. Права потерпевшего в досудебном уголовном процессе 

(1) Потерпевший в досудебном уголовном процессе имеет установленные статьёй 97_1 

настоящего закона основные права, а также право: 

1) заявлять отвод должностному лицу, ведущему уголовный процесс; 

3) подавать заявления о производстве следственных и других действий; 

4) ознакомиться с решением о назначении экспертизы до его передачи к исполнению и 

подать заявление о его изменении, если экспертиза проводится по его собственному 

заявлению; 

8) после завершения досудебного уголовного процесса получать копии тех материалов 

передаваемого в суд уголовного дела, которые непосредственно распространяются на 

преступное деяние, которым ему причинён вред, если они не выданы ранее, или с согласия 

прокурора знакомиться с этими материалами уголовного дела; 

10) подать следственному судье ходатайство об ознакомлении с материалами специальных 

следственных действий, которые не приобщены к уголовному делу (первичным 

документом); 

11) получить письменный перевод в предусмотренных законом случаях. 

(1_1) Потерпевший в уголовном процессе о преступном деянии, связанном с насилием или 

направленном против половой неприкосновенности или нравственности, имеет право 

заявить направляющему процесс лицу ходатайство об информировании его о движении 

уголовного процесса в части преступного деяния, которым ему причинён вред. 

(2) При опросе и допросе потерпевший обладает также всеми правами и обязанностями 

свидетеля. 

 

Статья 99. Права потерпевшего в суде первой инстанции 

(1) В суде первой инстанции потерпевший имеет установленные статьёй 97_1 

настоящего закона основные права, а также право: 

1) своевременно узнавать о месте и времени судебного разбирательства; 

2) заявить отвод составу суда, отдельному судье, поддерживающему государственное 

обвинение и эксперту; 

3) самому участвовать в рассмотрении уголовного дела; 

4) выражать своё мнение по каждому обсуждаемому вопросу; 

5) участвовать в непосредственно и устно проводимой проверке каждого проверяемого в 

суде доказательства; 

6) подавать заявления; 

7) выступать в судебных прениях; 

8) знакомиться с судебным постановлением и протоколом судебного заседания; 

(2) В дополнение к правам, установленным частью первой настоящей статьи, подлежащий 

особой защите потерпевший имеет право просить, чтобы его участие или заслушивание в 

судебном заседании происходило с использованием технических средств. 
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Статья 103. Обязанности потерпевшего 

(1) Потерпевший обязан явиться в указанное должностным лицом, уполномоченным на 

ведение уголовного процесса, время и в указанное им место и принять участие в 

следственном действии. 

(2) Потерпевший не обязан использовать свои процессуальные права и не может быть 

вызван или подвергнут принудительному приводу, если он не вызывается в связи с 

необходимостью его участия в следственном действии. 

(3) Потерпевший обязан по затребованию направляющего процесс лица незамедлительно 

письменно сообщить почтовый или электронный адрес для получения своих отправлений. 

Этим сообщением потерпевший обязуется в течение 24 часов получать отправленные 

проводящим уголовный процесс должностным лицом отправления и без промедления 

прибывать по вызову направляющего процесс лица или выполнять другие упомянутые 

уголовно-процессуальные обязанности. 

 

Статья 104. Лица, которые могут быть представителем потерпевшего - физического 

лица 

(1) Потерпевшего - совершеннолетнее физическое лицо может представлять любое 

совершеннолетнее физическое лицо, над которым не учреждено попечительство, на 

основании полномочия потерпевшего, оформленного как нотариально заверенная 

доверенность. Если потерпевший полномочие излагает устно, направляющее процесс лицо 

оформляет его в письменном виде. Эту доверенность подписывает потерпевший и 

представитель, а направляющее процесс лицо заверяет подписи сторон. В судебном 

заседании данное в устной форме полномочие вносится в протокол судебного заседания. 

Право адвоката как представителя участвовать в уголовном процессе удостоверяется 

ордером. 

(2) Если вред причинён несовершеннолетнему лицу, потерпевшего представляют: 

1) мать, отец или опекун; 

2) один из дедушек и бабок, совершеннолетний брат или совершеннолетняя сестра, если 

несовершеннолетний проживал вместе с кем-либо из них и соответствующий родственник 

о несовершеннолетнем заботился; 

3) представитель структуры по защите прав детей; 

4) представитель такой негосударственной организации, которая выполняет функцию 

защиты прав детей. 

(2_1) Если вред причинён несовершеннолетнему лицу, пребывающему в Латвийской 

Республике без присутствия упомянутых в части второй настоящей статьи лиц, 

потерпевшего может представлять то совершеннолетнее лицо, которое во время 

пребывания в Латвийской Республике несёт ответственность за несовершеннолетнего. 

(3) Если вред причинён лицу, над которым учреждено попечительство вследствие 

расстройства душевного характера или другого расстройства здоровья, потерпевшего 

представляет его попечитель, какое-либо из упомянутых в части второй настоящей статьи 

лиц или представитель такой негосударственной организации, которая осуществляет 

защиту интересов и прав лиц с расстройствами душевного характера. 

(3_1) Если вред причинён лицу, которое в связи с физическими или психическими 

нарушениями признано потерпевшим без его согласия, потерпевшего представляет кто-

либо из его родственников. 

(4) В упомянутых в частях второй, 2_1, третьей и 3_1 настоящей статьи случаях все права 

потерпевшего полностью принадлежат его представителю и потерпевший самостоятельно 

реализовать их не может, за исключением права несовершеннолетнего дать показание и 

изложить своё мнение. 

(5) Если затруднена или иным образом не обеспечена защита прав и интересов 

несовершеннолетнего или упомянутые в части второй настоящей статьи представители 

подают мотивированное ходатайство, направляющее процесс лицо, принимает 
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постановление о приглашении адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего лица. В исключительном случае, если иным образом невозможно обеспечить 

защиту прав и интересов лица в уголовном процессе, направляющее процесс лицо 

принимает постановление о приглашении представителя потерпевшего - 

совершеннолетнего нуждающегося или малообеспеченного лица - адвоката. Направляющее 

процесс лицо приглашает адвоката также в случаях, когда упомянутого в части 3_1 

настоящей статьи потерпевшего не может представлять ни один из родственников. В таких 

случаях размер платы адвокату за оказание обеспеченной государством юридической 

помощи и связанные с оказанием обеспеченной государством юридической помощи 

возмещаемые расходы, их размер и порядок выплаты устанавливаются Кабинетом 

министров. 

(6) В предусмотренных частью пятой настоящей статьи случаях направляющее процесс 

лицо сообщает о постановлении о необходимости обеспечить представителя по уголовному 

процессу старшине присяжных адвокатов территории действия соответствующего суда. 

Старшина присяжных адвокатов не позднее чем в течение трёх рабочих дней после 

получения затребования направляющего процесс лица сообщает направляющему процесс 

лицу об участии конкретного адвоката в уголовном процессе. Направляющее процесс лицо 

при производстве процессуальных действий, которые должны быть осуществлены 

незамедлительно и в которые вовлечён потерпевший, при необходимости для обеспечения 

представительства приглашает адвоката в соответствии с графиком дежурств адвокатов, 

составленным старшиной присяжных адвокатов территории действия соответствующего 

суда. 

(8) Представителю несовершеннолетнего или потерпевшего, над которым учреждено 

попечительство вследствие расстройства душевного характера или другого расстройства 

здоровья, в уголовном процессе разрешается участвовать по постановлению 

направляющего процесс лица, которое может быть написано также в виде резолюции. 

(9) Направляющее процесс лицо при принятии решения по вопросу о разрешении лицу 

участвовать в уголовном процессе в качестве представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, над которым учреждено попечительство вследствие расстройства 

душевного характера или другого расстройства здоровья, соблюдает установленную 

частью второй настоящей статьи последовательность и возможности и желание конкретных 

лиц действительно защищать интересы потерпевшего. 

 

Статья 105. Представительство потерпевшего - юридического лица в уголовном 

процессе 

(1) Юридическое лицо, признанное потерпевшим, могут представлять физические 

лица: 

1) согласно установленным законом полномочиям; 

2) согласно полномочиям, установленным документами, регулирующими деятельность 

юридического лица; 

3) на основании специально выданной для этой цели доверенности. 

(2) Представителю разрешается участвовать в уголовном процессе после представления и 

проверки его полномочия по решению направляющего процесс лица, которое может быть 

написано также в виде резолюции. 

 

Статья 106. Лица, которые не могут быть представителем потерпевшего 

(1) Представителем потерпевшего не может быть лицо, которое ведёт или вело конкретный 

уголовный процесс. 

(2) Представителем потерпевшего не может быть лицо, прямо или косвенно 

заинтересованное в разрешении дела в пользу лица, причинившего вред. 
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Статья 107. Права представителя потерпевшего лица 

(1) Если потерпевший осуществляет свои права при посредничестве представителя, 

представитель обладает всеми правами потерпевшего. 

(2) Представитель несовершеннолетнего потерпевшего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста, использует права вместе со своим представляемым. 

 

Статья 108. Оказание юридической помощи потерпевшему 

(1) Потерпевший или его представитель с целью более полной реализации своих прав могут 

пригласить адвоката для оказания юридической помощи. 

(2) Упомянутым в части первой настоящей статьи правом не обладает адвокат, 

участвующий как представитель потерпевшего. 

(3) Оказывающее юридическую помощь лицо имеет право участвовать во всех 

процессуальных действиях, производимых с участием потерпевшего, и по просьбе 

потерпевшего полностью или частично использовать его права. 

(4) Право адвоката в качестве оказывающего юридическую помощь лица принимать 

участие в уголовном процессе удостоверяется ордером. 

(5) Оказание юридической помощи несовершеннолетнему потерпевшему и  представителю 

несовершеннолетнего потерпевшего является обязательным по уголовному процессу о 

преступном деянии, связанном с насилием, совершенном лицом, от которого 

несовершеннолетний потерпевший является зависимым в материальном или ином 

отношении, или о преступном деянии против нравственности или половой 

неприкосновенности. 

(6) Если несовершеннолетний потерпевший или его  представитель не заключили 

соглашение с адвокатом об оказании юридической помощи, в предусмотренном частью 

пятой настоящей статьи случае направляющее процесс лицо принимает постановление о 

приглашении адвоката в качестве оказывающего юридическую помощь лица в 

предусмотренном частью шестой статьи 104 настоящего закона порядке. В таком случае 

плата адвокату за оказание обеспеченной государством юридической помощи и связанные 

с её оказанием возмещаемые расходы покрываются в соответствии с правилами Кабинета 

министров, которые регламентируют плату за оказание обеспеченной государством 

юридической помощи. 

 

 

Глава 7. Другие вовлечённые в уголовный процесс лица  

 

Статья 111_1. Права и обязанности затронутого в уголовном процессе собственника 

имущества 

(1) Если в результате процессуальных действий ограничивается право собственника 

или законного владельца или собственник или законный владелец лишается права 

распоряжаться имуществом и если это лицо не имеет установленного настоящим 

законом права на защиту, то собственник или законный владелец этого имущества 

лично или при посредничестве представителя в досудебном уголовном процессе имеет 

следующие права: 

1) в устной или письменной форме излагать своё отношение к принятым постановлениям в 

отношении имущества; 

2) подавать заявления или жалобы на действия или постановления должностных лиц в 

отношении имущества; 

3) для получения юридической помощи приглашать адвоката. 

(2) В дополнение к правам, установленным частью первой настоящей статьи, 

затронутый в уголовном процессе собственник имущества, на имущество которого 

наложен арест, в суде первой инстанции имеет следующие права: 

1) своевременно узнавать о месте и времени судебного разбирательства; 
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2) заявлять отвод составу суда, отдельному судье, поддерживающему государственное 

обвинение лицу и эксперту; 

3) лично участвовать в рассмотрении уголовного дела; 

4) излагать своё мнение о происхождении имущества; 

5) участвовать в прямой и проводимой в устной форме проверке каждого проверяемого 

судом доказательства в отношении происхождения имущества; 

6) подавать заявления в отношении имущества; 

7) выступать в судебных прениях в отношении имущества; 

8) знакомиться с постановлением суда и протоколом судебного заседания; 

9) в установленном законом порядке обжаловать постановление суда в отношении 

имущества. 

(3) Если постановление суда первой инстанции обжаловано в части, затрагивающей право 

распоряжаться имуществом для затронутого в уголовном процессе собственника 

имущества, на имущество которого наложен арест, то суд, принявший постановление, 

направляет ему копии полученных апелляционных жалоб или протеста, а суд 

апелляционной инстанции сообщает о времени, месте и порядке рассмотрения жалоб или 

протеста. Затронутый собственник имущества, на имущество которого наложен арест, в 

суде апелляционной инстанции имеет такие же права, как и в суде первой инстанции, а 

также право поддерживать и обосновывать свою жалобу или отзывать её. 

(4) Если постановление суда апелляционной инстанции обжаловано в части, 

затрагивающей право распоряжаться имуществом для затронутого в уголовном процессе 

собственника имущества, на имущество которого наложен арест, то суд апелляционной 

инстанции направляет ему копии полученных кассационных жалоб или протеста, а суд 

кассационной инстанции сообщает о времени, месте и порядке рассмотрения жалоб или 

протеста. Затронутый собственник имущества, на имущество которого наложен арест, в 

суде кассационной инстанции имеет такие же права, как и в суде апелляционной инстанции, 

а также право подавать письменные возражения или мнение о жалобах других лиц, 

насколько они распространяются на его имущество. 

(5) Затронутый в уголовном процессе собственник имущества обязан по требованию 

направляющего процесс лица письменно сообщить свой почтовый адрес или электронный 

адрес для получения отправлений, а также информировать о его изменении. Этим 

сообщением затронутый в уголовном процессе собственник имущества обязуется в течение 

24 часов получать отправленные должностным лицом, ведущим уголовный процесс, 

отправления и без промедления являться по вызову направляющего процесс лица или 

выполнять другие упомянутые уголовно-процессуальные обязанности. 

 

 

Раздел шестой. Имущественные вопросы в уголовном процессе 

 

Глава 26. Возмещение вреда, причинённого преступным деянием  

 

Статья 350. Компенсация за вред, причинённый потерпевшему 

(1) Компенсацией является установленная в денежном выражении плата, которую лицо, 

причинившее вред преступным деянием, выплачивает потерпевшему в качестве 

удовлетворения за моральную обиду, физические страдания и имущественный ущерб. 

(2) Компенсация является элементом урегулирования уголовно-правовых отношений, 

которая уплачивается обвиняемым добровольно или на основании судебного решения или 

предписания прокурора о наказании. 

(3) Если потерпевший считает, что компенсацией не возмещён весь причинённый вред, он 

имеет право требовать его возмещения в установленном Гражданским законом порядке. 

При установлении размера возмещения должна учитываться полученная в уголовном 

процессе компенсация. 
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(4) При требовании возмещения в гражданско-правовом порядке потерпевший 

освобождается от государственной пошлины. 

(5) Решение в гражданском процессе о виновности лица является обязательным при 

судебном разбирательстве гражданских дел. 

 

Статья 351. Заявление о компенсации 

(1) Потерпевший вправе подать заявление о компенсации причинённого вреда на любой 

стадии уголовного процесса до начала судебного следствия в суде первой инстанции. В 

заявлении должен быть обоснован размер затребованной компенсации за имущественный 

ущерб, а размер компенсации за моральное ущемление и физические страдания - только 

указан. В заявлении может быть указан номер счета кредитного учреждения или 

финансового учреждения, на который зачисляется компенсация за вред. 

(2) Заявление может быть подано в письменном виде или изложено устно. Устное заявление 

вносится направляющим процесс лицом в протокол. 

(3) Поданное во время досудебного процесса заявление и затребованный размер 

компенсации, а также своё мнение о нем, указываются прокурором в документе об 

окончании досудебного процесса. 

(4) Не установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, не 

является препятствием для подачи заявления о компенсации. 

(4_1) Заявление о компенсации рассматривается независимо от присутствия потерпевшего. 

(5) Потерпевший имеет право отозвать поданное заявление о компенсации на любой стадии 

уголовного процесса до момента удаления суда для вынесения приговора. Отказ 

потерпевшего от компенсации не может служить основанием для отмены, изменения 

обвинения или оправдательного приговора. 

 

Статья 352. Размер компенсации 

(1) Суд устанавливает размер компенсаций после оценки заявления потерпевшего и с 

учётом: 

1) размера причинённого имущественного ущерба; 

2) тяжести и характера совершения преступного деяния; 

3) причинённых физических страданий, непреходящих уродств и утраты 

трудоспособности; 

4) глубины и публичности морального оскорбления; 

5) психических травм. 

(2) Если вред причинён юридическому лицу, на размер компенсации влияют также 

трудности, созданные для коммерческой деятельности. 

(3) Прямые убытки оцениваются в ценах, используемых для установления объёма 

обвинения. 

(4) Причинившее вред лицо может добровольно согласиться с установленным 

потерпевшим размером компенсации, или они могут определить его по взаимному 

соглашению. Такое соглашение оформляется в письменном виде и по ходатайству обеих 

сторон вносится в протокол процессуального действия. 

 

Статья 353. Лица, на которых может быть возложена обязанность уплаты 

компенсации 

(1) Обязанность уплаты компенсации может быть возложена на: 

1) совершеннолетнего обвиняемого, признанного виновным в совершении преступного 

деяния; 

2) несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступного деяния, - 

субсидиарно с родителями или лицами, их замещающими, за исключением случаев, когда 

это является должностной обязанностью этих лиц; 
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2_1) лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера или которое 

передано на попечение родственников или других лиц; 

3) юридическое лицо, к которому применена принудительная мера воздействия. 

(2) В других случаях компенсация не устанавливается, а возмещение вреда происходит в 

гражданско-правовом порядке. 

(3) Порядок возмещения вреда потерпевшим из государственных средств и размер 

возмещаемого вреда устанавливаются особым законом. 

 

 

Глава 27. Действия с полученным преступным путём имуществом  

 

Статья 356. Признание имущества полученным преступным путём 

(1) Имущество может быть признано полученным преступным путём согласно 

вступившему в силу решению суда или постановлению прокурора о прекращении 

уголовного процесса. 

(1_1) Если имущество признается полученным преступным путём, наложенный на него 

арест, обременения, запреты и залоговое право, в том числе все внесённые на подлежащее 

регистрации в публичном регистре имущество обременения и запретительные отметки,  

(2) Во время досудебного уголовного процесса имущество может быть признано 

полученным преступным путём также: 

1) согласно постановлению районного (городского) суда в установленном главой 59 

настоящего закона порядке; 

2) согласно постановлению направляющего процесс лица, если во время досудебного 

уголовного процесса у подозреваемого, обвиняемого или третьего лица обнаружено или 

изъято имущество, в отношении которого собственником или законным владельцем ранее 

была заявлена пропажа имущества и после его обнаружения для устранения сомнений 

доказано своё право не него. 

(3) После завершения уголовного процесса на не реабилитирующем лицо основании 

имущество может быть признано полученным преступным путём по постановлению 

районного (городского) суда в установленном главой 59 настоящего закона порядке. 

(4) Во время досудебного уголовного процесса или после завершения уголовного процесса 

на не реабилитирующем лицо основании в упомянутом в пункте 2 части второй настоящей 

статьи случае имущество, право на которое зарегистрировано в публичном регистре и 

запись в этом регистре изменена после совершения преступного деяния, может быть 

признано полученным преступным путём только по постановлению районного 

(городского) суда в установленном главой 59 настоящего закона порядке. 

(5) Если направляющее процесс лицо высказало допущение о том, что имущество получено 

преступным путём или связано с преступным деянием, право лица доказать законное 

происхождение имущества возникает с момента ограничения процессуальными 

действиями его права распоряжаться имуществом. 

 

Статья 357. Возвращение полученного преступным путём имущества 

(1) Имущество возвращается по принадлежности собственнику или законному владельцу 

по постановлению направляющего процесс лица или постановлению суда после того, как 

хранение имущества для достижения целей уголовного процесса более не требуется. 

Действия с имуществом, не изъятым его собственником или законным владельцем, 

осуществляются в таком же порядке, как и с имуществом, в отношении которого в 

уголовном процессе отменен арест. 

(2) Вещи, оборот которых запрещён законом и которые по этой причине находятся во 

владении лица незаконно, этому владельцу не возвращаются, а решением направляющего 

процесс лица передаются в соответствующую государственную структуру или 

юридическому лицу, имеющему право приобретать и использовать их. 
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(3) Имущество, происхождением которого являются использованные для обнаружения 

преступного деяния государственные средства, возвращается законному владельцу или 

взыскивается в его пользу. Если такое имущество отчуждено, уничтожено, сокрыто или 

замаскировано и вернуть его невозможно, взысканию может подлежать другое имущество 

в стоимости подлежащего возврату имущества. 

(4) Если полученное преступным путём имущество - недвижимая собственность - 

возвращается по принадлежности собственнику или законному владельцу, договоры найма 

или аренды жилого помещения, заключённые после совершения преступного деяния, не 

имеют силы. 

 

Статья 358. Конфискация полученного преступным путём имущества в пользу 

государства 

(1) Полученное преступным путём имущество, если его дальнейшее хранение для 

достижения целей уголовного процесса не требуется и если оно не должно быть возвращено 

собственнику или законному владельцу, по постановлению суда конфискуется в пользу 

государства, а полученные финансовые средства зачисляются в государственный бюджет. 

(2) В упомянутом в части первой настоящей статьи случае полученное преступным путём 

имущество может быть конфисковано в пользу государства также по постановлению 

прокурора о завершении уголовного процесса, за исключением случая, когда полученным 

преступным путём имуществом признано имущество, право на которое подлежит 

регистрации в публичном регистре. 

 

Статья 358_1. Замена полученного преступным путём имущества по ходатайству лица 

(1) Если к лицу применена конфискация полученного преступным путём имущества в 

пользу государства, прокурор или судья в установленном Уголовным законом случае 

может заменить конфискованное имущество финансовыми средствами в стоимости этого 

имущества, если лицо, к которому применена конфискация, в течение трёх рабочих дней 

после вступления постановления в силу подало обоснованное ходатайство о замене 

имущества и если лицо возместило потерпевшему причинённый вред. Решение вопроса о 

замене имущества принимается в письменном процессе с установлением в постановлении 

30-дневного срока для добровольной уплаты финансовых средств. 

(2) Ходатайство подаётся лицом в ту прокуратуру, в которой принято постановление о 

конфискации полученного преступным путём имущества, или в суд первой инстанции. 

(3) Жалоба на постановление об отклонении ходатайства о замене имущества 

рассматривается вышестоящим по должности прокурором или судьёй суда высшего уровня 

в письменном процессе. Постановление обжалованию не подлежит. 

(4) Наложенный на полученное преступным путём имущество арест отменяется 

прокурором или судьёй, принявшим постановление о замене имущества, после уплаты 

лицом финансовых средств в стоимости заменённого имущества. Стоимость заменённого 

имущества устанавливается по стоимости, которую оно имело в момент наложения ареста. 

(5) Если финансовые средства в течение 30 дней после вступления в силу постановления о 

замене имущества полностью не уплачены, постановление о замене конфискации 

имущества утрачивает силу. Постановление о конфискации полученного преступным 

путём имущества в пользу государства направляется к исполнению в установленном 

настоящим законом порядке. 

(6) Если в установленный частью пятой настоящей статьи срок финансовые средства 

уплачены частично, судья или прокурор после получения сообщения об исполнении 

конфискации полученного преступным путём имущества в письменном процессе 

принимает одно из следующих постановлений: 

1) о возврате уплаченных финансовых средств лицу, к которому применена конфискация 

полученного преступным путём имущества, если полученное преступным путём 

имущество конфисковано; 



11 

 

2) о зачислении уплаченных финансовых средств в государственный бюджет, если 

конфискация полученного преступным путём имущества была невозможна. 

 

Статья 359. Использование средств, полученных в результате конфискации 

полученного преступным путём имущества  

(1) После вступления в силу окончательного постановления в уголовном процессе средства, 

полученные в результате конфискации полученного преступным путём имущества, вначале 

используются для обеспечения и выплаты затребованной компенсации вреда. Действия с 

полученными средствами осуществляются в порядке, установленном Законом об 

исполнении конфискации полученного преступным путём имущества. 

(2) После получения сообщения судебного исполнителя об исполнении конфискации 

полученного преступным путём имущества, в том числе о возмещении компенсации вреда 

потерпевшему и уплате долга по налогу на недвижимую собственность самоуправлению, 

судья в письменном процессе принимает постановление о взыскании в пользу государства 

с осужденного лица тех средств, которые использованы для компенсации причинённого 

потерпевшему вреда и покрытия долга по налогу на недвижимую собственность. 

Постановление обжалованию не подлежит. Суд направляет постановление с 

сопроводительным письмом для исполнения присяжному судебному исполнителю в 

установленном настоящим законом порядке. Присяжный судебный исполнитель 

осуществляет взыскание в установленном Гражданским процессуальным законом порядке. 

 

Статья 360. Права третьих лиц 

(1) Если полученное преступным путём имущество обнаружено у третьего лица, оно 

возвращается по принадлежности собственнику или законному владельцу. 

(2) Если полученное преступным путём имущество возвращается собственнику или 

законному владельцу, третье лицо, которое являлось добросовестным приобретателем или 

добросовестным залогополучателем этого имущества, вправе подать в гражданско-

правовом порядке иск о возмещении ущерба, в том числе против обвиняемого или 

осужденного лица. 

(3) В случае конфискации полученной преступным путём недвижимой собственности 

(третьему лицу) конфискация сама по себе не может служить основанием требовать 

досрочного исполнения тех обязательств, которые обеспечены соответствующей 

недвижимой собственностью, или считать, что упомянутые обязательства нарушены. 

 

 

Глава 28. Обеспечение решения имущественных вопросов  

 

Статья 361. Наложение ареста на имущество 

(1) Для обеспечения взыскания процессуальных расходов и компенсации причинённого 

потерпевшему вреда, возможного возврата полученного преступным путём имущества по 

принадлежности собственнику или законному владельцу, возможной конфискации 

полученного преступным путём имущества, средств, полученных лицом от реализации 

такого имущества, плодов, полученных в результате использования полученного 

преступным путём имущества, или связанного с преступным деянием имущества и также 

возможной конфискации имущества в качестве дополнительного наказания в уголовном 

процессе налагается арест на имущество. Арест на имущество может быть наложен для 

обеспечения возможной замены особой конфискации имущества в установленных 

Уголовным законом случаях, а также для обеспечения взыскания такого имущества, 

происхождение которого для раскрытия преступного деяния использованы 

государственные средства. 

(2) Арест на имущество может быть наложен также по процессам о применении 

принудительных мер воздействия к юридическому лицу и о назначении принудительных 
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мер медицинского характера, если необходимо обеспечить решение имущественных 

вопросов в уголовном процессе, или возможную ликвидацию, или денежное взыскание, или 

конфискацию имущества. 

(3) В досудебном процессе арест на имущество налагается по постановлению 

направляющего процесс лица, утверждённое следственным судьёй, а во время судебного 

разбирательства решение принимает суд. 

(4) В неотложных случаях, когда из-за проволочки имущество может быть отчуждено, 

уничтожено или сокрыто, направляющее процесс лицо может наложить арест на имущество 

с согласия прокурора. О наложенном аресте направляющее процесс лицо не позднее чем на 

следующий рабочий день сообщает следственному судье с предъявлением протокола и 

других материалов, обосновывающих необходимость и неотложность ареста. Если 

следственный судья не утверждает постановление направляющего процесс лица о 

наложении ареста, арест с имущества должен быть снят. 

(5) В постановлении о наложении ареста на имущество должно быть указано, для какой 

цели и на принадлежащее кому имущество накладывается арест, а если известен размер 

подлежащего разрешению имущественного вопроса, - также необходимая сумма 

обеспечения. 

(7) Если в отношении имущества до наложения на него ареста зарегистрирован ипотечный 

или иной установленный законом регистрируемый залог, действия с заложенным 

имуществом могут происходить только по согласованию с направляющим процесс лицом. 

Если такое имущество по постановлению суда признано полученным преступным путём, 

арест имущества имеет приоритет перед залогом. 

(7_1) Если в отношении имущества, на которое налагается арест, зарегистрированы ипотека 

или коммерческий залог, направляющее процесс лицо информирует о принятом 

постановлении ипотечного кредитора или получателя коммерческого залога. При 

получении информации о наложении ареста на имущество ипотечный кредитор или 

получатель коммерческого залога имеет право представить документы о происхождении 

имущества. 

 (8) Не разрешается наложение ареста на предметы первой необходимости, используемые 

лицом, на имущество которого накладывается арест, членами его семьи и лицами, 

находящимися на его иждивении. Список таких предметов устанавливается приложением 

1 к настоящему закону. Установленный настоящей частью запрет не распространяется на 

приобретённое преступным путём имущество или иное связанное с преступным деянием 

имущество. 

(9) Копия постановления направляется или выдаётся лицу, на имущество которого 

налагается арест. 

 

Статья 361_1. Направление к исполнению постановления о наложении ареста на 

имущество 

(1) Осуществление исполнения ареста может быть поручено путём направления 

выписки из постановления: 

1) Государственной полиции; 

2) публичному регистру, в котором зарегистрировано право на арестованное имущество, - 

для внесения им запрета на отчуждение этого имущества и его обременение другими 

вещными или обязательственными правами; 

3) обществу капитала или кооперативному обществу, доли капитала (акции) или паи 

которого арестованы, - для зачисления им всех денежных средств, полагающихся 

соответствующему лицу от общества капитала или кооперативного общества, на указанный 

направляющим процесс лицом банковский счёт (счёт учреждения, счёт Государственной 

кассы или лицевой счёт, к которому применён арест), а также для соблюдения запрета на 

отчуждение этих долей капитала (акций) или паёв и их обременение другими вещными или 

обязательственными правами; 
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4) кредитному учреждению или брокерскому обществу вложений, в котором хранятся 

арестованные денежные вклады, финансовые инструменты и доли капитала (акции), - для 

прекращения с ними расходных операций. 

(2) При наложении ареста на имущество его собственнику, владельцу, пользователю или 

держателю сообщается о запрете распоряжаться или пользоваться им, а также о правах 

затронутого в уголовном процессе собственника имущества. При необходимости телесная 

вещь изымается и передаётся на хранение. 

(3) При наложении ареста на доли капитала (акции) или паи направляющее процесс лицо 

может возложить на лицо обязанность сообщать, если ему от этих долей капитала (акций) 

или паёв полагаются какие-либо платежи или денежные средства, в том числе от третьих 

лиц. 

(4) Направляющее процесс лицо при наложении ареста на доли капитала (акции) или паи 

может возложить обязанность на общество капитала или кооперативное общество, доли 

капитала (акции) или паи которого арестованы, зачислять все денежные средства, 

полагающиеся лицу от общества капитала или кооперативного общества, на указанный 

направляющим процесс лицом банковский счёт (счёт учреждения, счёт Государственной 

кассы или лицевой счёт, к которому применён арест). 

(5) Направляющее процесс лицо при наложении ареста на денежные средства члена 

персонального общества может возложить обязанность на персональное общество 

зачислять все платежи, полагающиеся лицу от персонального общества, на указанный 

направляющим процесс лицом банковский счёт (счёт учреждения, счёт Государственной 

кассы или лицевой счёт, к которому применён арест). 

 

Статья 362. Протокол наложения ареста на имущество 

(1) О наложении ареста на имущество составляется протокол. Протокол о наложении ареста 

на имущество не составляется, если постановление об аресте имущества с направлением 

выписки из постановления поручается к исполнению согласно пунктам 2, 3 и 4 части первой 

статьи 361_1 настоящего закона и не требуется описание индивидуальных признаков 

имущества. 

 (2) В протоколе фиксируется: 

1) каждая вещь, на которую наложен арест, с указанием ее названия, марки, веса, степени 

износа, а также других индивидуальных признаков; 

2) если арест накладывается на все имущество, - также вещи, на которые арест не наложен; 

3) заявление, поданное третьим лицом о принадлежности имущества. 

(3_1) При наложении ареста на имущество арестованными считаются также все 

гражданские плоды, возникающие или полагающиеся лицу от арестованного имущества. 

(4) Если имущество изымается, в протоколе указывается, что именно изымается, куда и 

кому передано на хранение. 

(5) Если во время наложения ареста предпринята попытка сокрытия имущества, его 

уничтожения или повреждения, об этом делается запись в протоколе. 

 

Статья 363. Выдача копии протокола наложения ареста на имущество 

(1) Копия протокола наложения ареста на имущество вручается под расписку лицу, у 

которого совершена опись имущества, или одному из совершеннолетних членов его семьи, 

а если таковые не присутствуют, - представителю местного самоуправления, на 

административной территории которого наложен арест на имущество. 

(2) Если арест наложен на имущество, находящееся на территории юридического лица, 

копия протокола наложения ареста на имущество под расписку вручается представителю 

этого юридического лица. 
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Статья 364. Определение стоимости подлежащего аресту имущества 

(1) Имущество, на которое налагается арест, оценивается по его местным ценам с учётом 

степени износа. Недвижимая собственность, на которую наложен арест, оценивается по 

рыночной стоимости. При необходимости для определения стоимости имущества 

приглашается специалист. 

(2) Стоимость имущества определяется в момент наложения ареста. Если это невозможно, 

стоимость имущества в досудебном процессе определяется не позднее чем до завершения 

досудебного процесса, а при судебном разбирательстве - до удаления суда в совещательную 

комнату. 

(3) Деньги, финансовые инструменты, акции и доли основного капитала учитываются по их 

номинальной стоимости. 

(4) Если арест должен быть наложен только на часть имущества на определенную сумму, 

собственник или пользователь имущества имеет право указать имущество, которое, по его 

мнению, могло бы подлежать аресту. 

 

Статья 364_1. Разрешение на реализацию арестованного имущества 

(1) Если направляющее процесс лицо при наложении ареста на имущество устанавливает, 

что в отношении того же имущества зарегистрирована отметка присяжного судебного 

исполнителя об обращении взыскания, направляющее процесс лицо информирует 

присяжного судебного исполнителя о наложении ареста на имущество. 

(2) Если присяжному судебному исполнителю в установленном Гражданским 

процессуальным законом порядке при осуществлении исполнения постановления 

необходимо обратить взыскание на арестованное имущество, он обращается с заявлением 

к направляющему процесс лицу. Направляющее процесс лицо после оценки обстоятельств 

уголовного процесса и существа требования, для удовлетворения которого 

зарегистрирована отметка об обращении взыскания, принимает постановление о 

разрешении или запрете судебному исполнителю обратить взыскание на это имущество. 

Если направляющим процесс лицом является судья или суд, заявление рассматривается и 

постановление принимается в письменном процессе. В постановлении о разрешении 

обратить взыскание на арестованное имущество указывается сумма, которая должна быть 

сохранена для обеспечения имущественных вопросов в уголовном процессе. Принятое 

направляющим процесс лицом постановление обжалованию не подлежит. 

(2_1) Если направляющее процесс лицо получило от структуры информацию об 

отчуждении недвижимой собственности для нужд общества, оно сообщает структуре 

сумму, которая должна быть сохранена для обеспечения имущественных вопросов в 

уголовном процессе. 

(3) В случае существенных изменений условий уголовного процесса, после оценки которых 

направляющее процесс лицо дало судебному исполнителю разрешение обратить взыскание 

на арестованное имущество, направляющее процесс лицо может принять постановление о 

запрете на обращение взыскания на арестованное имущество с уведомлением об этом 

постановлении судебного исполнителя до дня торгов имуществом или до дня передачи 

имущества на предприятие торговли для продажи по комиссионным правилам. 

(4) После реализации арестованного имущества в установленном Гражданским 

процессуальным законом порядке или после отчуждения недвижимой собственности для 

нужд общества в случае заключения договора о добровольном отчуждении недвижимой 

собственности или вступления в силу закона об отчуждении конкретной собственности, но 

до выплаты возмещения соответственно присяжный судебный исполнитель или структура 

сообщает об этом направляющему процесс лицу с просьбой отменить арест на 

реализованное имущество, и указанную направляющим процесс лицом сумму зачисляет на 

указанный им счёт депонированных средств. Направляющее процесс лицо принимает 

постановление о наложении ареста на эти финансовые средства. Для этого постановления 

утверждение следственного судьи не требуется. 
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Статья 365. Хранение арестованного имущества 

(1) Имущество, на которое наложен арест, может быть оставлено на хранение его 

собственнику или пользователю, членам его семьи или иному физическому или 

юридическому лицу, которому разъясняется предусмотренная законом ответственность за 

сохранность упомянутого имущества. Это лицо расписывается в этом. 

(2_1) Имущество, на которое наложен арест, но которое невозможно оставить на хранение 

установленным частью первой настоящей статьи лицам, по постановлению направляющего 

процесс лица передаётся на хранение установленным Кабинетом министров учреждениям. 

Кабинет министров устанавливает порядок хранения этого имущества. Имущество, 

длительное хранение которого невозможно или длительное хранение которого вызывает 

убытки для государства, по постановлению направляющего процесс лица передаётся на 

реализацию или уничтожение в установленном Кабинетом министров порядке. 

(3) Если арест налагается на вещи, оборот которых запрещён законом, а также на деньги, 

валюту, финансовые инструменты, векселя в бумажной форме, именные акции в бумажной 

форме и другие денежные документы, изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, а также драгоценные металлы и драгоценные камни, то место и порядок их 

хранения устанавливается Кабинетом министров. 

(4) Денежные вклады, финансовые инструменты и доли капитала (акции), хранящиеся в 

кредитных учреждениях или брокерских обществах вложений, не изымаются, а после 

получения постановления о наложении ареста на имущество с ними прекращаются 

расходные операции. 

 

Статья 366. Отмена ареста имущества 

(1) Направляющее процесс лицо принимает постановление об отмене ареста на 

имущество и незамедлительно сообщает об этом лицам, на имущество которых был 

наложен арест или на хранение, которым было передано арестованное имущество. 

Постановление об отмене ареста должно быть принято, если: 

1) суд вынес оправдательный приговор; 

3) направляющее процесс лицо прекращает уголовный процесс реабилитирующим 

постановлением; 

4) в уголовном процессе не затребована компенсация вреда или потерпевший отказался от 

неё; 

5) преступное деяние переквалифицировано по другой статье Уголовного закона, не 

предусматривающей конфискацию имущества; 

5_1) арестованное имущество с разрешения направляющего процесс лица в установленном 

Гражданским процессуальным законом порядке судебный исполнитель продал для 

выполнения постановления; 

6) утрачен любой другой повод для обеспечения решения имущественных вопросов. 

(2) Направляющее процесс лицо может сохранить арест той части имущества, которая 

может быть необходима для покрытия процессуальных расходов. 

(3) О снятии ареста направляющее процесс лицо после вступления постановления в силу 

незамедлительно сообщает лицу, ипотечному кредитору, получателю коммерческого 

залога, публичному регистру, обществу капитала, кредитному учреждению или 

брокерскому обществу вложений, которое обеспечило исполнение ареста имущества. 

(4) Если в течение месяца со дня направления сообщения об отмене ареста имущества лицо, 

на имущество которого был наложен арест и имущество которого было передано на 

хранение согласно части 2_1 статьи 365 настоящего закона, не изъяло принадлежащее ему 

имущество, направляющее процесс лицо или - после вступления в силу окончательного 

постановления по уголовному процессу - судья, прокурор направившего сообщение 

учреждения или руководитель следственного учреждения или его структурного 

подразделения принимает постановление о реализации или уничтожении этого имущества. 
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Постановление обжалованию не подлежит. Порядок реализации и уничтожения имущества 

устанавливается Кабинетом министров. 

 

 

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

