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 А. Общие положения
Глава 1. Основные положения уголовного процесса
Статья 1. Цель Уголовно-процессуального закона
Цель Уголовно-процессуального закона состоит в установлении такого порядка уголовного
процесса, который обеспечивает эффективное применение норм Уголовного закона и
справедливое урегулирование уголовно-правовых отношений без неоправданного
вмешательства в личную жизнь.
Статья 2. Источники уголовно-процессуального права
(1) Уголовный процесс устанавливается Конституцией Латвийской Республики (в
дальнейшем - Конституция), нормами международного права и настоящим законом.
(2) При применении правовых норм Европейского союза учитывается юрисдикция Суда
Европейского союза, но при применении правовых норм Латвийской Республики
соблюдается
интерпретация
соответствующей
нормы,
данная
в
решении
Конституционного суда.
(3) Уголовно-процессуальные нормы другого государства могут применяться только в
международном сотрудничестве на основании мотивированного ходатайства иностранного
государства, если они не противоречат основным принципам уголовного процесса Латвии.
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Глава 2. Основные принципы уголовного процесса
Статья 6. Обязательность уголовного процесса
Должностное лицо, уполномоченное на ведение уголовного процесса, в любом случае,
когда становятся известны причина и основание для начала уголовного процесса, обязано
в пределах своей компетенции начать уголовный процесс и довести его до
предусмотренного Уголовным законом справедливого урегулирования уголовно-правовых
отношений.
Статья 7. Обвинение в уголовном процессе
(1) Если настоящим законом не установлено иное, уголовный процесс проводится в
интересах общества независимо от желания того лица, которому причинён вред. Функция
обвинения в уголовном процессе от имени государства реализуется прокурором.
(2) По деяниям, предусмотренным частью второй статьи 130, статьями 131, 132, 132_1, 157,
168, 169 и 180, частью первой статьи 185, статьёй 197, частью первой статьи 200 и частью
первой статьи 260 Уголовного закона, уголовный процесс начинается, если получено
заявление от лица, которому причинён вред. Уголовный процесс может быть начат также в
том случае, если не получено заявление от лица, которому причинён вред, если это лицо в
связи с физическими или психическими недостатками само не способно реализовать свои
права.
Статья 8. Принцип равноправия
Уголовно-процессуальный закон устанавливает единый процессуальный порядок для всех
вовлечённых в уголовный процесс лиц независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, рода занятий, гражданства, расовой и национальной
принадлежности, отношения к религии, пола, образования, языка, местожительства этих
лиц и других обстоятельств.
Статья 9. Уголовно-процессуальная обязанность
(1) Любое лицо по начатому уголовному процессу обязано выполнять процессуальные
требования должностного лица, уполномоченного на ведение уголовного процесса, и
соблюдать установленный законом процессуальный порядок.
(2) Оспаривание законности и обоснованности процессуального требования
осуществляется в установленном настоящим законом порядке, однако это не освобождает
от обязанности выполнения этого требования.
(3) Правом на исключение от выполнения обязанности, установленной частью первой
настоящей статьи, обладают только те лица, в отношении которых установлен уголовнопроцессуальный иммунитет.
Статья 10. Уголовно-процессуальный иммунитет
Уголовно-процессуальный иммунитет полностью или частично освобождает лицо от
участия в уголовном процессе, в том числе от дачи показаний и выдачи документов и
предметов, запрещает или ограничивает право на его уголовное преследование,
применение против этого лица мер пресечения, а также проникновение в находящиеся в его
владении помещения и выполнение в них следственных действий.
Статья 11. Применяемый в уголовном процессе язык
(1) Уголовный процесс ведётся на государственном языке.
(2) Лицо, имеющее право на защиту, потерпевший и его представитель, свидетель,
специалист, эксперт, ревизор, а также другие лица, вовлечённые направляющим процесс
лицом в уголовный процесс, если они не владеют государственным языком, во время
производства процессуальных действий имеют право использовать язык, которым это лицо
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владеет, и безвозмездно использовать помощь переводчика, участие которого
обеспечивается направляющим процесс лицом. В досудебном процессе при решении
подлежащих следственному судье или суду вопросов участие переводчика обеспечивается
следственным судьёй или судом.
(2_1) Лицо, имеющее право на защиту, если оно не владеет государственным языком,
вправе пользоваться языком, которым это лицо владеет, и во время встречи с
защитником безвозмездно использовать помощь переводчика, участие которого
обеспечивается направляющим процесс лицом, в следующих случаях:
1) для подготовки к допросу в досудебном процессе или судебному разбирательству в
судебном заседании;
2) для составления письменной жалобы на действие или постановление ведущего
уголовный процесс должностного лица и применение, изменение или отмену
процессуальной меры пресечения;
3) для составления документа, необходимого для судебного разбирательства дела в
письменном процессе;
4) для составления апелляционной или кассационной жалобы.
(2_2) Лицу, которое имеет право на защиту и к которому применена связанная с лишением
свободы мера пресечения, для реализации упомянутого в части 2_1 настоящей статьи права
участие переводчика обеспечивается соответствующим местом заключения.
(2_3) Порядок и объем обеспечения помощи переводчика в упомянутых в частях 2_1 и 2_2
настоящей статьи случаях устанавливаются Кабинетом министров.
(3) При выдаче в предусмотренных законом случаях вовлечённому в уголовный процесс
лицу, не владеющему государственным языком, процессуальных документов
обеспечивается их перевод на понятный лицу язык.
(4) Должностное лицо, осуществляющее уголовный процесс, может производить отдельное
процессуальное действие на другом языке с приложением перевода процессуального
документа на государственный язык.
(5) Полученные в уголовном процессе жалобы на другом языке переводятся на
государственный язык только в случае необходимости, установленном направляющим
процесс лицом. Направляющее процесс лицо обеспечивает перевод на государственный
язык полученной на другом языке апелляционной жалобы и кассационной жалобы на
судебные постановления.
(6) Условия настоящей статьи о праве лица на применение языка, которым это лицо владеет,
и безвозмездное использование помощи переводчика распространяются также на лиц,
имеющих нарушения слуха, речи или зрения. Таким лицам при выдаче в предусмотренных
законом случаях процессуальных документов обеспечивается доступность этих
документов на понятном им языке или понятным им образом, который лицо способно
воспринимать.
Статья 12. Гарантирование прав человека
(1) Уголовный процесс ведётся с соблюдением признанных в международном отношении
прав человека и без допущения необоснованного возложения уголовно-процессуальных
обязанностей или несоразмерного вмешательства в личную жизнь.
(2) Права человека могут быть ограничены лишь в тех случаях, когда этого требуют
соображения общественной безопасности, и лишь в установленном настоящим законом
порядке в соответствии с характером и опасностью преступного деяния.
(3) При применении меры пресечения, связанной с лишением свободы, нарушение
неприкосновенности публично недоступного места, тайны корреспонденции и средств
связи разрешается исключительно с согласия следственного судьи или суда.
(3_1) Уголовный процесс, в который вовлечён несовершеннолетний, проводится с учётом
возраста, зрелости и любых особых нужд несовершеннолетнего.
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(4) Должностное лицо, проводящее уголовный процесс, обязано защищать тайну частной
жизни и коммерческую тайну лица. Сведения о них разрешается получать и использовать
лишь в том случае, если это необходимо для выяснения доказываемых обстоятельств.
(5) Физическое лицо имеет право требовать, чтобы в уголовное дело не включались
сведения о частной жизни, коммерческой деятельности и имущественном положении
самого этого лица или его помолвленного, супруга, родителей, родителей его родителей,
детей, внуков, братьев и сестёр, а также того лица, с которым соответствующее физическое
лицо проживает вместе и с которым оно имеет совместное (неразделённое) хозяйство (в
дальнейшем - родственники), если это не требуется для справедливого урегулирования
уголовно-правовых отношений.
Статья 13. Запрет на пытки и унижения
(1) В уголовном процессе никто не может быть унижен, подвергнут шантажу, пыткам или
угрозам применения пыток или насилия или же применению насилия.
(2) Если лицо оказывает сопротивление производству отдельного процессуального
действия, задерживает его ход или отказывается надлежащим образом выполнять свою
процессуальную обязанность, к нему могут быть применены меры пресечения,
предусмотренные законом для обеспечения конкретного процессуального действия.
(3) Для преодоления физического сопротивления лица производящее процессуальное
действие лицо или по его вызову работники государственной полиции в исключительных
случаях могут применять физическую силу, не причиняя без необходимости боли этому
лицу и не унижая его.
Статья 14. Право на завершение уголовного процесса в разумный срок
(1) Любой имеет право на завершение уголовного процесса в разумный срок, то есть без
неоправданной проволочки. Завершение уголовного процесса в разумный срок связано с
объёмом дела, его юридической сложностью, количеством процессуальных действий,
отношением вовлечённых в процесс лиц к исполнению обязанностей и другими
объективными обстоятельствами.
(2) Направляющее процесс лицо выбирает соответствующий конкретным обстоятельствам
наиболее простой вид уголовного процесса и не допускает неоправданного вмешательства
в личную жизнь и необоснованных расходов.
(3) Уголовный процесс, в котором применена связанная с лишением свободы мера
пресечения или в который вовлечено подлежащее специальной процессуальной защите
лицо, или по которому обвиняется государственное должностное лицо, занимающее
ответственное положение, в обеспечении разумного срока имеет преимущество по
сравнению с прочими уголовными процессами.
(4) Уголовный процесс 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, по которому потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, в
обеспечении разумного срока имеет преимущество по сравнению со схожими уголовными
процессами, по которым потерпевшими являются совершеннолетние лица. Уголовный
процесс против несовершеннолетнего лица в обеспечении разумного срока имеет
преимущество по сравнению с подобными уголовными процессами против
совершеннолетних лиц.
(5) Несоблюдение разумного срока может служить основанием для прекращения процесса
в установленном настоящим законом порядке.
Статья 15. Право на рассмотрение дела в суде
Любой имеет право на рассмотрение дела в справедливом, объективном и независимом
суде.
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Статья 16. Право на объективное проведение уголовного процесса
(1) Должностные лица, ведущие уголовный процесс, переводчики и специалисты должны
отказаться от участия в уголовном процессе, если они лично заинтересованы в результате
или существуют обстоятельства, которые дают вовлечённым в процесс лицам
обоснованную причину считать, что такая заинтересованность может быть.
(2) Лицо, осуществляющее защиту, потерпевший, представитель потерпевшего,
затронутый в уголовном процессе собственник имущества и должностное лицо,
уполномоченное вести уголовный процесс, но не являющееся направляющим процесс
лицом, имеет право заявить отвод при наличии упомянутых в части первой настоящей
статьи обстоятельств.
(3) Направляющее процесс лицо или установленные законом должностные лица по
собственной инициативе или на основании отвода должны прекратить участие в процессе
упомянутых в части первой настоящей статьи лиц, если они сами себя не отстранили.
Статья 19. Презумпция невиновности
(1) Ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния
не установлена в определенном настоящим законом порядке.
(2) Лицо, имеющее право на защиту, не должно доказывать свою невиновность.
(3) Все разумные сомнения в виновности, которые невозможно устранить, толкуются в
пользу лица, имеющего право на защиту.
(4) Если государственное должностное лицо, не являющееся вовлечённым в уголовный
процесс лицом, с помощью публичного сообщения высказалось о виновности лица,
нарушив презумпцию невиновности, направляющее процесс лицо на основании
мотивированного заявления лица публично информирует о нарушении принципа
презумпции невиновности, а копию заявления направляет для оценки в структуру, которая
может принять решение об ответственности должностного лица.
Статья 20. Право на защиту
(1) Каждое лицо, в отношении которого высказано предположение или утверждение о том,
что оно совершило преступное деяние, имеет право на защиту, то есть право знать, в
совершении какого деяния оно подозревается или обвиняется, и выбрать свою позицию
защиты.
(2) Право на защиту лицо может реализовать само или пригласить по собственному выбору
в качестве защитника лицо, которое согласно настоящему закону может быть защитником.
(3) В установленных законом случаях участие защитника является обязательным.
(4) Если лицо, имеющее право на защиту, не заключило соглашение о защите, но желает
участия защитника, государство обеспечивает ему защиту и принимает решение об оплате
труда защитника из государственных средств с полным или частичным освобождением от
неё лица.
Статья 21. Право на сотрудничество
(1) Лицо, имеющее право на защиту, может сотрудничать с должностным лицом,
уполномоченным на ведение уголовного процесса, для содействия урегулированию
уголовно-правовых отношений.
(2) Сотрудничество может выражаться:
1) в выборе более простого вида процесса;
2) в содействии проведению процесса;
3) в раскрытии преступных деяний, совершенных другими лицами.
(3) Сотрудничество возможно с момента начала уголовного процесса до исполнения
наказания.
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Статья 22. Право на компенсацию за причинённый вред
Лицу, которому преступным деянием причинён вред, с учётом его морального оскорбления,
физических страданий и имущественного ущерба гарантируются процессуальные
возможности для затребования и получения моральной и материальной компенсации.
Статья 23. Судебное разбирательство
По уголовным делам судебное разбирательство осуществляется судом путём рассмотрения
и вынесения решений в судебных заседаниях об обоснованности предъявленных против
лиц обвинений, оправдания невиновных лиц или же признания лиц виновными в
совершении преступного деяния и назначения обязательного для государственных
структур и лиц подлежащего исполнению урегулирования уголовно-правовых отношений,
которое при необходимости реализуется в принудительном порядке.
Статья 24. Защита лица и имущества в случае угрозы
(1) Лицо, подвергающееся угрозе в связи с исполнением им уголовно-процессуальной
обязанности, имеет право требовать от направляющего процесс лица осуществления
предусмотренных законом мероприятий для защиты этого лица и его имущества, а также
защиты родственников лица.
(2) Направляющее процесс лицо после получения упомянутой в части первой
настоящей статьи информации в зависимости от конкретных обстоятельств
принимает решение о необходимости осуществления одного или нескольких из
следующих мероприятий:
1) начать другой уголовный процесс для расследования угрозы;
2) выбрать соответствующую меру пресечения для лица, в интересах которого
осуществлена угроза;
3) предложить установление специальной процессуальной защиты для лица,
подвергающегося угрозе;
4) поручить правоохранительным органам осуществить защиту лица или его имущества, а
также защиту родственников лица.
(3) Если упомянутые в части второй настоящей статьи мероприятия не способны
предотвратить реальную угрозу жизни лица, направляющее процесс лицо отказывается от
использования тех доказательств, которые являются причиной угрозы.
Статья 25. Недопустимость двойного наказания (ne bis in idem)
(1) Никто не может быть заново осуждён или наказан за деяние, за которое он уже в Латвии
или иностранном государстве был оправдан или наказан согласно принятому в
установленном законом порядке и вступившему в силу постановлению по уголовному делу
или делу об административном правонарушении.
(2) Повторным осуждением или наказанием не является:
1) новое судебное разбирательство уголовного дела в случаях установления вновь
открывшихся обстоятельств;
2) судебное разбирательство уголовного дела или установление наказания по такому
уголовному процессу, по которому отменено предписание прокурора о наказании в
установленных законом случаях и порядке;
3) новое судебное разбирательство уголовного дела, если в предыдущем процессе
допущено существенное нарушение материальных или процессуальных норм закона.
(3) Повторным осуждение или наказание не является в случаях утраты силы
принятого по делу об административном правонарушении постановления по
уголовному процессу при наличии следующих обстоятельств:
1) вступившим в силу постановлением признаны умышленно ложные показания
потерпевшего или свидетеля, умышленно ложное заключение эксперта, умышленно
неправильный перевод, подделка протоколов о судебных действиях или постановлений
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суда, а также подделка других доказательств, которые послужили основанием для принятия
незаконного постановления;
2) вступившим в силу постановлением признано противозаконное действие должностного
лица, которое послужило основанием для принятия незаконного постановления;
3) установлено обстоятельство, о котором при принятии постановления не было известно
принявшему постановление и которое само по себе или вместе с ранее установленными
обстоятельствами указывает на то, что лицо совершило более тяжкое деяние, нежели то, за
которое оно получило административное взыскание.
(4) Если при принятии постановления о привлечении лица к уголовной ответственности
установлены упомянутые в части третьей настоящей статьи обстоятельства и принятое по
делу об административном правонарушении постановление не было отменено, оно
утрачивает силу.
(5) В упомянутых в частях второй и третьей настоящей статьи случаях отбытое уголовное
наказание засчитывается в новое наказание в соответствии с установленным Уголовным
законом, а административное взыскание учитывается при назначении нового наказания.
Раздел первый. Вовлечённые в уголовный процесс лица
Глава 3. Должностные лица, ведущие уголовный процесс
Статья 26. Полномочия на ведение уголовного процесса
(1) Полномочия на ведение уголовного процесса от имени государства имеют только
должностные лица установленных настоящим законом учреждений, которым они
предоставлены согласно занимаемой этими лицами должности, распоряжению
руководителя учреждения или постановлению направляющего уголовный процесс лица.
(2) В конкретном уголовном процессе полномочия имеют:
1) направляющее процесс лицо;
2) участники следственной группы;
3) надзирающий прокурор;
4) уполномоченное на ведение уголовного процесса должностное лицо, выполняющее
поручение направляющего процесс лица, участника следственной группы или суда на
производство процессуальных действий (в дальнейшем - исполнитель процессуальных
поручений);
5) эксперт учреждения экспертиз;
6) эксперт, не работающий в учреждении экспертиз, если направляющее процесс лицо
поручило ему провести экспертизу;
7) ревизор по поручению направляющего процесс лица;
8) прямой начальник следователя;
9) вышестоящий прокурор;
10) следственный судья;
11) поддерживающий обвинение.
(3) В принятии решений по отводам, жалобам и организационным вопросам процесса
полномочия имеют судья, прокурор, а также руководители судов, прокуратур и
следственных учреждений и их структурных подразделений.
(4) Должностные лица структур Европейского союза имеют полномочия на ведение
уголовного процесса в случаях, установленных правовыми нормами Европейского союза.
Статья 27. Направляющее процесс лицо
(1) Направляющим процесс лицом является должностное лицо или суд, которые в
конкретный момент ведут уголовный процесс. Направляющее процесс лицо:
1) организует ход уголовного процесса и делопроизводство по нему;
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2) принимает решения о движении уголовного процесса;
3) самостоятельно или с привлечением других должностных лиц осуществляет полномочия
государства на соответствующей стадии или на соответствующем этапе уголовного
процесса;
4) требует от любого лица выполнения уголовно-процессуальной обязанности и
соблюдения процессуального порядка;
5) обеспечивает возможность для вовлечённых в уголовный процесс лиц осуществления
установленных законом прав.
(2) Направляющими процесс лицами являются:
1) на стадии следствия - следователь или в исключительном случае - прокурор;
2) на стадии уголовного преследования - прокурор;
3) при подготовке дела к судебному разбирательству, а также с момента оглашения
постановления, которым завершается судопроизводство в суде соответствующей
инстанции, до передачи дела в следующую судебную инстанцию или исполнения
постановления - судья, ведущий судебное разбирательство;
4) во время судебного разбирательства - состав суда;
5) после вступления постановления суда в силу - судья.
(3) Для ведения досудебного уголовного процесса может быть создана следственная
группа, руководитель которой является соответствующим направляющим процесс лицом.
Статья 28. Следователь
Следователем является должностное лицо следственного учреждения, которое
распоряжением руководителя следственного учреждения уполномочено на проведение
следствия по уголовному процессу.
Статья 29. Обязанности и права следователя как направляющего процесс лица
(1) Следователь обязан:
1) рассмотреть сведения, указывающие на совершение возможного преступного деяния, и
начать уголовный процесс, как только установлены определенные законом причина и
основание, или отказаться от начала уголовного процесса;
2) производить следственные действия для выяснения, было ли совершено преступное
деяние, кто его совершил, должно ли какое-либо лицо нести за него уголовно-правовую
ответственность, выяснения этого лица и получения доказательств, дающих основание для
привлечения лица к уголовной ответственности;
2_1) затребовать от компетентной структуры оценку факторов риска и защиты для
несовершеннолетнего, имеющего право на защиту;
3) осуществлять все предусмотренные законом мероприятия для обеспечения возмещения
вреда;
4) выбирать соответствующий конкретным обстоятельствам наиболее упрощенный вид
уголовного процесса, а также выбирать и осуществлять такие процессуальные действия,
чтобы достижение цели уголовного процесса обеспечивалось по возможности более быстро
и экономно;
5) выполнять указания своего прямого начальника, надзирающего прокурора,
вышестоящего прокурора или предписания следственного судьи;
6) в установленных законом случаях и порядке приостанавливать или прекращать
уголовный процесс.
(2) Следователь имеет право:
1) в установленном законом порядке принимать любое процессуальное решение и
производить любое процессуальное действие или поручать его производство участникам
следственной группы или исполнителю процессуальных поручений;
2) предлагать надзирающему прокурору решить вопрос о начале уголовного
преследования;
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3) обжаловать указания своего прямого начальника;
4) обжаловать решения и указания надзирающего прокурора;
5) обжаловать указания вышестоящего прокурора;
6) обжаловать решения следственного судьи.
Статья 31. Прямой начальник следователя
(1) Прямым начальником следователя является руководитель следственного учреждения
или его структурного подразделения либо его заместитель, которому согласно
распределению обязанностей или индивидуальному распоряжению поручено
контролировать ведение конкретного уголовного процесса во время следствия.
(2) Прямой начальник следователя обязан:
1) обеспечить своевременное начало уголовного процесса подчинёнными ему
должностными лицами;
2) организовать работу исполнителей процессуальных поручений;
3) предоставить процессуальные полномочия необходимому кругу находящихся в его
подчинении должностных лиц для обеспечения целенаправленного ведения уголовного
процесса и без неоправданной проволочки;
4) давать указания о направлении следствия и проведении следственных действий, если
направляющее процесс лицо не обеспечивает целенаправленного расследования и
допускает неоправданное вмешательство в личную жизнь или проволочку.
(3) Прямой начальник следователя имеет право:
1) знакомиться с материалами уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве
подчинённого ему должностного лица;
2) принимать важные для процесса организационные решения, то есть устанавливать
критерии для разделения уголовных процессов путём передачи уголовного процесса
другому направляющему процесс лицу, создания следственной группы в пределах своей
компетенции, перенятия руководства уголовным процессом;
3) участвовать в тех процессуальных действиях, которые производятся направляющим
процесс лицом или участником следственной группы;
4) производить следственное действие с предварительным информированием об этом
направляющего процесс лица;
5) отдавать указания и отменять необоснованно и незаконно принятые решения
находящихся в его подчинении должностных лиц;
6) обжаловать постановление и отданные указания прокурора с возвращением уголовного
дела обратно следственному учреждению для продолжения расследования.
Статья 33. Эксперт учреждения экспертиз
(1) Эксперт учреждения экспертиз имеет полномочия на ведение уголовного процесса, если
он получил право на проведение экспертиз определенного рода и получил поручение
направляющего процесс лица.
(2) Эксперт по поручению направляющего процесс лица:
1) проводит экспертизу, если для получения необходимой для доказательства информации
должно быть проведено исследование с использованием специальных знаний, устройств и
веществ;
2) производит осмотр места происшествия или другого места, трупа, местности, предметов;
3) производит осмотр лиц;
4) изымает образцы для сравнительного исследования;
5) участвует в производстве других следственных действий;
6) использует специальные знания для поиска и изъятия следов преступного деяния и иных
вещей.
(3) Эксперт имеет право:
1) ознакомиться с материалами уголовного дела;
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2) затребовать от направляющего процесс лица необходимые для проведения экспертизы
дополнительную информацию и материалы;
3) отказаться от проведения экспертизы (дачи заключения), если представленные
материалы недостаточны или поставленные вопросы превышают его компетенцию;
4) с разрешения или при посредничестве направляющего процесс лица задавать вопросы
допрашиваемым лицам в пределах предмета экспертизы.
(4) Эксперт имеет право на проведение установленной направляющим процесс лицом или
участником следственной группы экспертизы и на представление ответов на поставленные
вопросы. Если эксперт считает, что при использовании специальных знаний может
получить важные для уголовного процесса сведения, вопрос о которых не поставлен, он
письменно информирует об этом направляющее процесс лицо.
(5) Эксперт выполняет свои обязанности:
1) по данному направляющим процесс лицом указанию, зафиксированному в протоколе
того следственного действия, в котором участвует эксперт;
2) согласно процессуальному решению о назначении экспертизы.
Статья 34. Приглашённый эксперт
(1) Направляющее процесс лицо может пригласить и решением поручить проведение
экспертизы лицу, которое не является экспертом учреждения экспертиз, но знания и
практический опыт которого достаточны для проведения экспертизы.
(2) Приглашённый эксперт имеет права, указанные в частях третьей и четвертой статьи 33
настоящего закона, а также право на получение возмещения его расходов, возникших в
связи с прибытием по вызову направляющего процесс лица.
Статья 35. Ревизор
(1) Ревизор имеет полномочия на ведение уголовного процесса, если он получил
соответствующую квалификацию, в установленном законом порядке получил сертификат
на проведение ревизий и получил конкретное поручение, установленное решением
направляющего процесс лица или зафиксированное в протоколе следственного действия.
(2) Ревизор по поручению направляющего процесс лица:
1) проводит инвентаризацию;
2) осуществляет осмотр и выемку документов;
3) осматривает товары, продукцию и сырье в необходимом для проведения ревизии объёме;
4) представляет описание хозяйственно-финансовой деятельности в отчёте ревизора, если
он может быть дан без проведения ревизии;
5) допрашивает свидетелей или участвует в их допросе;
6) проводит ревизию в согласованном с направляющим процесс лицом объёме;
7) знакомит заинтересованных лиц с материалами ревизии;
8) представляет оценку ревизора в отношении возражений заинтересованных лиц.
Статья 36. Прокурор в уголовном процессе
(1) Прокурор в уголовном процессе реализует функции надзора за следствием, следствия,
уголовного преследования, поддержания государственного обвинения и другие
установленные настоящим законом функции.
(2) В установленных законом случаях прокурор принимает решение по вопросу о начале
уголовного процесса и сам проводит следствие.
Статья 37. Надзирающий за следствием прокурор
(1) Прокурор, который согласно распределению установленных учреждением прокуратуры
обязанностей или распоряжению по конкретному уголовному процессу должен
осуществлять надзор за следствием, является надзирающим прокурором.
(2) Надзирающий прокурор во время следствия обязан:
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1) отдавать указания о выборе вида процесса, направлении расследования и выполнении
следственных действий, если направляющее процесс лицо не обеспечивает
целенаправленное расследование и допускает неоправданное вмешательство в личную
жизнь или проволочку;
2) требовать от прямого начальника следователя замены направляющего процесс лица,
внесения изменений в следственную группу, если не выполняются отданные указания или
допущены процессуальные нарушения, представляющие угрозу для хода уголовного
процесса;
5) рассматривать жалобы в пределах своей компетенции;
6) принимать решения о заявленных отводах в пределах своей компетенции;
7) незамедлительно перенимать руководство уголовным процессом в случае получения при
расследовании достаточных доказательств для справедливого урегулирования уголовноправовых отношений.
(3) Надзирающий за следствием прокурор имеет право:
1) принимать решение о начале уголовного процесса и его передаче в следственное
учреждение;
2) давать указания и требовать исполнения отданных указаний;
3) проводить процессуальные действия с предварительным информированием об этом
направляющего процесс лица;
4) в любое время знакомиться с материалами уголовного процесса;
5) отменять решения, направляющего процесс лица и участника следственной группы, а
также решения непосредственного начальника следователя, не связанные со значимыми
для процесса организационными вопросами;
6) вносить предложение вышестоящему прокурору о назначении другого прямого
начальника следователя в конкретном уголовном процессе или передаче уголовного
процесса в другое следственное учреждение;
7) участвовать в заседании, в котором следственный судья принимает решение о даче
разрешения на применение принудительных мер и производство специальных
следственных действий;
8) участвовать в проведении тех процессуальных действий, которые направлены на
сотрудничество с лицом, имеющим право на защиту, а также в выборе более простого
процесса.
Статья 38. Прокурор как направляющее процесс лицо
(1) Надзирающий прокурор получает статус направляющего процесс лица с момента
перенятия им руководства уголовным процессом и принятия решения о начале
уголовного преследования:
1) по предложению направляющего следственный процесс лица;
2) по указанию вышестоящего прокурора;
3) по собственной инициативе.
(2) Вышестоящий прокурор может возложить обязанности направляющего процесс лица на
другого прокурора.
(3) В исключительном случае генеральный прокурор, старший прокурор Уголовноправового департамента Генеральной прокуратуры или судебного округа может назначить
прокурора направляющим процесс лицом на стадии расследования.
Статья 39. Обязанности и права прокурора - направляющего процесс лица
(1) Прокурор в качестве направляющего процесс лица обязан:
1) не допускать неоправданной проволочки и в установленный законом срок начать
уголовное преследование;
1_1) выбрать соответствующий конкретным обстоятельствам наиболее упрощённый вид
завершения досудебного уголовного процесса, а также выбрать и осуществить такие
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процессуальные действия, чтобы достижение цели уголовного процесса обеспечивалось по
возможности более быстро и экономно;
2) отказаться от уголовного преследования и прекратить уголовный процесс при наличии
предусмотренных для этого законом предпосылок;
3) установить совокупность подлежащих передаче в суд материалов уголовного дела и
архивного дела;
4) выдать лицу, имеющему право на защиту, копии или факсимильные копии (в
дальнейшем - копии) материалов подлежащего передаче в суд уголовного дела и в
установленном законом порядке ознакомить это лицо с материалами подлежащего
передаче в суд уголовного дела;
5) выдать потерпевшему копии предусмотренных законом материалов;
6) принять решение о поданных заявлениях;
6_1) затребовать от Государственной службы пробации оценочное сообщение о лице,
обвинённом в совершении преступного деяния против нравственности и половой
неприкосновенности;
6_2) затребовать от Государственной службы пробации оценочное сообщение о
несовершеннолетнем, который обвинён в совершении преступного деяния;
7) представить в суд заключённое с обвиняемым соглашение о признании вины и
наказании;
8) принять решение о передаче уголовного дела в суд и представить уголовное дело в суд;
9) прекратить уголовный процесс при констатации установленного законом основания;
10) представить уголовное дело для расследования в порядке особого процесса.
(2) Прокурор при уголовном преследовании имеет право:
1) прекратить уголовное преследование и назначить дополнительное расследование;
2) в установленном законом порядке принять любое процессуальное решение и произвести
любое процессуальное действие или поручить его проведение участнику следственной
группы или исполнителю процессуальных поручений;
3) прекратить уголовный процесс, применив прокурорское предписание о наказании;
4) подготовить проект соглашения;
5) подать предложения по признанию определенных фактов доказанными без проверки
доказательств в суде;
6) при необходимости затребовать от Государственной службы пробации сообщение об
оценке лица.
(2_1) Прокурор в процессе о применении принудительных мер воздействия к
юридическому лицу имеет право завершить процесс с применением предписания
прокурора о принудительной мере воздействия.
(3) Если для принятия процессуального решения необходимо преюдициальное
постановление Суда Европейского союза об интерпретации или действительности
правовой нормы Европейского союза, прокурор может внести предложение о направлении
генеральным прокурором неясного вопроса в Суд Европейского союза.
Статья 40. Следственный судья
Следственным судьёй является судья, которому председатель районного (городского) суда
на определенный срок в установленных законом случаях и определенном законом порядке
поручил контролировать соблюдение прав человека в уголовных процессах.
Статья 41. Обязанности и права следственного судьи
(1) При расследовании и уголовном преследовании следственный судья обязан:
1) в предусмотренных законом случаях принимать решение о применении меры
пресечения;
2) принимать решение по заявлению подозреваемого и обвиняемого об изменении или
отмене тех мер пресечения, которые применены по решению следственного судьи;
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3) в предусмотренных законом случаях рассматривать жалобы на применённую
направляющим процесс лицом меру пресечения;
4) в предусмотренных законом случаях принимать решение о проведении процессуальных
действий;
6) принимать решения по жалобам в отношении неоправданного нарушения в уголовном
процессе таких тайн, которые охраняются законом;
10) принимать решение по ходатайству лица, имеющего право на защиту, об освобождении
от платы за использование помощи адвоката.
(2) В суде первой инстанции до начала судебного разбирательства дела следственный
судья обязан принять решение по:
1) заявлению обвиняемого в отношении изменения или отмены мер пресечения;
2) предложению прокурора в отношении выбора или изменения меры пресечения;
3) ознакомлению вовлечённого в уголовный процесс лица, имеющего право на
ознакомление с материалами уголовного дела, с материалами специальных следственных
действий, которые не прилагаются к уголовному делу (первоначальными документами).
(3) Следственному судье не разрешается заменять направляющее процесс лицо и
надзирающего прокурора в досудебном уголовном процессе и отдавать указания о
направлении расследования и проведении следственных действий.
(4) При расследовании и уголовном преследовании следственный судья имеет право:
1) знакомиться со всеми материалами по уголовному процессу, по которому подано
предложение направляющего процесс лица, жалоба или заявление лица, заявлен отвод;
2) требовать от направляющего процесс лица дополнительную информацию по уголовному
процессу, по которому проводятся специальные следственные действия или применена
мера пресечения, связанная с лишением свободы, а также устанавливать сроки проведения
специальных следственных действий;
3) применять процессуальную санкцию за невыполнение обязанностей или несоблюдение
порядка в досудебном уголовном процессе;
4) вносить предложение о привлечении должностных лиц, уполномоченных вести
уголовный процесс, к ответственности за ущемление прав человека, допущенное в
результате реализации уголовно-процессуальных полномочий.
(5) Следственный судья может иметь также другие особо установленные настоящим
законом права и обязанности.
Статья 42. Поддерживающий государственное обвинение
(1) Государственное обвинение в суде первой инстанции поддерживает тот прокурор,
который передал уголовное дело в суд. Вышестоящий прокурор может поручить
поддержание обвинения другому прокурору.
(2) Государственное обвинение в суде апелляционной инстанции поддерживает по
возможности тот же прокурор, который поддерживал его в суде первой инстанции.
Вышестоящий прокурор может поручить поддержание государственного обвинения
другому прокурору.
Статья 45. Вышестоящий прокурор в уголовном процессе
(1) Вышестоящий прокурор в установленном законом порядке контролирует реализацию
прокурором своих полномочий.
(2) Обязанности вышестоящего прокурора выполняет:
1) старший прокурор района (города), если установленные настоящим законом функции
прокурора выполняет прокурор соответствующей прокуратуры;
2) старший прокурор судебного округа, если установленные настоящим законом функции
прокурора выполняет прокурор соответствующей прокуратуры или старший прокурор
районного уровня, а по собственной инициативе также в том случае, если эти функции
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выполняет прокурор районной (городской) прокуратуры или приравненной к ней по
статусу прокуратуры;
3) старший прокурор Генеральной прокуратуры, если установленные настоящим законом
функции прокурора выполняет старший прокурор или прокурор отдела Генеральной
прокуратуры, прокурор департамента Генеральной прокуратуры или старший прокурор
судебного округа, а также по собственной инициативе;
4) генеральный прокурор, если установленные настоящим законом функции прокурора
выполняет старший прокурор департамента Генеральной прокуратуры;
5) любой прокурор, если он в конкретном уголовном процессе уполномочен на это
генеральным прокурором или старшим прокурором Генеральной прокуратуры.
Статья 46. Обязанности и права вышестоящего прокурора
(1) Вышестоящий прокурор обязан:
1) принимать решения по жалобам в отношении решений и действий надзирающего
прокурора и прокурора - направляющего процесс лица;
2) принимать решения по отказам надзирающего прокурора и прокурора - направляющего
процесс лица от участия в уголовном процессе или по заявленным им отводам;
3) принимать решения по предложению надзирающего прокурора о смене прямого
начальника следователя или следственного учреждения;
4) менять надзирающего прокурора или прокурора - направляющего процесс лица, если не
обеспечивается полноценный надзор и уголовное преследование;
5) создавать следственную группу, если объем работы не позволяет завершить уголовный
процесс в разумный срок;
6) менять поддерживающего государственное обвинение, если не обеспечивается
полноценное поддержание обвинения;
7) принимать решение об обоснованности и законности отказа от обвинения.
(2) Вышестоящий прокурор имеет право:
1) ознакомиться со всеми материалами по уголовному процессу, в котором он выполняет
функции вышестоящего прокурора;
2) назначить надзирающего прокурора, если необходимо отказаться от ранее утверждённых
принципов распределения уголовных процессов;
3) поручить прокурору выполнять функции надзирающего прокурора или прокурора направляющего процесс лица либо взять их на себя;
4) потребовать от руководителя следственного учреждения, которому в административном
порядке подчинён прямой начальник следователя в конкретном уголовном процессе,
назначения по этому процессу другого начальника;
5) поручить ведение следствия по уголовному процессу другому следственному
учреждению;
6) отдать указания следователю, надзирающему прокурору или прокурору направляющему процесс лицу о выборе вида процесса, направлении досудебного процесса
и производстве следственных действий;
7) отменить постановления следователя, участника следственной группы, нижестоящего по
должности прокурора;
8) отдать указания поддерживающему государственное обвинение о тактике проверки
доказательств и заявлении источников дополнительных доказательств;
9) принять решение по предложению поддерживающего государственное обвинение об
отказе от поддержания обвинения в суде, утвердив его, или поручив другому подчинённому
ему прокурору поддерживать государственное обвинение, или взяв это на себя.
Статья 47. Судья как направляющее процесс лицо при подготовке уголовного дела к
судебному разбирательству
(1) Судья при подготовке дела к судебному разбирательству:
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1) убеждается в подсудности дела этому суду;
2) принимает решение по вопросу о возможности судебного разбирательства дела;
3) устанавливает время, место судебного разбирательства и вид судебного разбирательства;
4) поручает судебной канцелярии осуществить подготовительные действия.
(2) Во время подготовки судья не оценивает доказательства и юридическую квалификацию
деяния и не принимает решения об урегулировании уголовно-правовых отношений.
Статья 48. Суд как направляющее процесс лицо
(1) При рассмотрении уголовного дела суд имеет полномочия направляющего процесс лица
в руководстве уголовным процессом и обеспечении процессуального порядка, а также
исключительное право чинить суд.
(2) Для выполнения своих функций суд:
1) требует от любого лица выполнения уголовно-процессуальных обязанностей и
соблюдения порядка во время судебного заседания;
2) применяет процессуальные санкции;
3) не вмешиваясь в поддержание обвинения и реализацию защиты, участвует в проверке
доказательств;
4) принимает решения по полученным заявлениям, ходатайствам и отводам;
5) рассматривает и выносит решение по делу и объявляет постановление;
6) принимает меры для привлечения к ответственности должностных лиц, ведущих
уголовный процесс и реализующих свои полномочия недобросовестно.
Статья 49. Судья как направляющее процесс лицо после судебного разбирательства
дела и принятия постановления
Судья после судебного разбирательства дела и принятия постановления до передачи
этого постановления к исполнению или направления в суд следующей инстанции:
1) обеспечивает доступность протокола судебного заседания и постановления в
установленный день для всех предусмотренных законом лиц;
2) поручает направить уголовное дело вместе с поданными жалобами в суд следующей
инстанции;
3) созывает состав суда для принятия решения по приложенным к протоколу судебного
заседания неудовлетворенным возражениям;
4) принимает решение о передаче постановления суда к исполнению и поручает произвести
необходимые действия для исполнения этого решения;
5) созывает состав суда для принятия решения по вопросам, связанным с исполнением
судебного постановления.
Глава 5. Лица, осуществляющие защиту
Статья 59. Основание для осуществления защиты
(1) Основанием для осуществления защиты является выраженное в письменной форме в
порядке, установленным настоящим законом, предположение или утверждение
должностного лица, уполномоченного на ведение уголовного процесса, о совершении
лицом преступного деяния.
(2) В зависимости от полученных доказательств предположения подразделяются
следующим образом:
1) существует реальная возможность совершения лицом расследуемого преступного деяния
(против лица может быть начат уголовный процесс);
2) отдельные факты дают основание полагать, что преступное деяние совершено этим
лицом (лицо может быть задержано);
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3) совокупность доказательств даёт основание для предположения о том, что, вероятнее
всего, расследуемое преступное деяние совершено этим лицом (лицо может подозреваться);
4) совокупность доказательств даёт основание прокурору - направляющему процесс лицу
полагать, что именно это лицо совершило конкретное преступное деяние (лицо может
обвиняться);
5) прокурор - направляющее процесс лицо не сомневается в том, что имеющимися
доказательствами сможет убедить суд в отсутствии разумных сомнений в том, что именно
это лицо совершило конкретное преступное деяние.
(3) Предположение приобретает форму утверждения, если:
1) лицо, имеющее право на защиту, в установленном законом порядке подтверждает
правильность предположения прокурора, и они оба утверждают, что лицо совершило
конкретное преступное деяние;
2) суд после оценки доказательств устанавливает, что лицо совершило конкретное
преступное деяние.
(4) Основанием для осуществления защиты для юридического лица является выраженное
направляющим процесс лицом в установленном настоящим законом порядке
предположение о том, что физическое лицо совершило преступное деяние именно в
интересах этого юридического лица, в пользу этого лица или в результате его
ненадлежащего надзора или контроля.
Статья 60. Лица, осуществляющие защиту
(1) Своя процессуальная защита осуществляется лицом, имеющим право на защиту,
то есть лицом:
1) в отношении которого высказано упомянутое в статье 59 настоящего закона
предположение или утверждение;
2) против которого ведётся процесс по назначению принудительных мер медицинского
характера;
3) уголовный процесс против которого прекращается по не реабилитирующим основаниям;
4) уголовный процесс против которого прекращается в связи с наличием таких
обстоятельств, которые исключают уголовную ответственность, если это лицо оспаривает
собственные действия, предусмотренные Уголовным законом.
(1_1) Правом на защиту обладает также лицо, совершившее действие, соответствующее
признакам состава предусмотренного Уголовным законом преступного деяния, но по
своему малолетству не подлежащее привлечению к уголовной ответственности. Такое лицо
имеет такое же право на защиту, как и лицо, против которого начат уголовный процесс.
(2) Право имеющего право на процессуальную защиту лица осуществляют также:
1) защитник;
2) представитель;
3) лицо, которое вступается за реабилитацию умершего лица;
(3) Юридическое лицо, о действовавшем в интересах которого физическом лице высказано
упомянутое в статье 59 настоящего закона предположение или утверждение, своё
процессуальное право на защиту осуществляет с помощью представителя.
Статья 60_1. Обязанность лица, имеющего право на защиту, сообщать адрес для
получения отправлений
(1) Лицо, имеющее право на защиту, обязано по затребованию направляющего процесс
лица незамедлительно в письменной форме сообщить свой почтовый или электронный
адрес для получения отправлений.
(2) Согласно упомянутому в части первой настоящей статьи сообщению лицо обязуется в
течение 24 часов получать отправленные проводящим уголовный процесс должностным
лицом отправления и без промедления являться по вызову направляющего процесс лица
или выполнять другие упомянутые уголовно-процессуальные обязанности.
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(3) Если отправление надлежащим способом отправлено на сообщённый адрес, считается,
что после истечения упомянутого в части второй настоящей статьи срока адресат его
получил.
(4) Лицо обязано незамедлительно, но не позднее чем в течение рабочего дня в письменном
виде информировать направляющее процесс лицо об изменении адреса для получения
отправлений с указанием нового адреса.
Статья 60_2. Основные права лица, имеющего право на защиту, в уголовном процессе
(1) Лицо, имеющее право на защиту, имеет следующие права:
1) незамедлительно пригласить защитника и заключить с ним соглашение или использовать
обеспеченную государством юридическую помощь, если это лицо само за собственные
средства не может заключить соглашение с защитником;
2) встретиться с защитником в обеспечивающих конфиденциальность беседы условиях без
особого разрешения направляющего процесс лица и без ограничения времени;
3) получить юридическую помощь от защитника;
4) в предусмотренных законом случаях потребовать участие адвоката в отдельном
процессуальном действии для обеспечения защиты, если еще не заключено соглашение о
защите с конкретным адвокатом или этот защитник не смог прибыть;
5) получить от направляющего процесс лица список практикующих в судебном округе
адвокатов, а также бесплатно использовать телефон для приглашения защитника;
6) быть информированным о том, какое допущение изложено, или какие подозрения
возникли в отношении этого лица, или какое обвинение ему выдвинуто;
7) в установленном законом порядке и объёме получить устный или письменный перевод
на понятный ему язык;
8) молчать, дать показание или отказаться давать показания;
9) в установленных законом случаях, сроки и порядке обжаловать процессуальные
10) затребовать информацию о продвижении уголовного процесса, о должностных лицах,
которые ведут или вели конкретный уголовный процесс, о применённых к лицу
ограничениях прав и их сроках;
11) просить замену защитника при наличии установленных законом препятствий для его
участия.
(2) Не дача показания не расценивается как препятствие в выяснении истины по делу и
уклонение от досудебного процесса и суда.
(3) Дополнительно к праву, установленному частью первой настоящей статьи,
задержанный, а также подозреваемый или обвиняемый, к которому применяется
связанная с лишением свободы мера пресечения, имеет следующие права:
1) ознакомиться с теми материалами дела, которыми обосновано предложение о
применении связанной с лишением свободы меры пресечения, насколько такой доступ не
угрожает основным правам других лиц, интересам общества и не препятствует достижению
цели уголовного процесса;
2) потребовать извещения о задержании или взятии под стражу его родственника, учебное
заведение, работодателя, а также связаться с одним из них, насколько такое общение не
ставит под угрозу основные права других лиц, интересы общества и не препятствует
достижению цели уголовного процесса. Иностранный гражданин имеет право потребовать
информировать о задержании или взятии под стражу дипломатическое или консульское
представительство его государства, а также связаться с ним;
3) получить информацию о праве на неотложную медицинскую помощь и заботу о здоровье
в соответствии с нормативными актами;
4) получить информацию о максимальном количестве часов или месяцев, на которое лицу
может быть ограничена свобода в досудебном процессе.
(3_1) В дополнение к правам, установленным частями первой и третьей настоящей
статьи, несовершеннолетний, имеющий право на защиту, имеет следующие права:
17

1) участвовать в процессуальных действиях вместе с представителем;
2) участвовать в процессуальных действиях вместе с доверенным лицом;
3) право на особые мероприятия по защите частной жизни;
4) получить индивидуальную оценку;
5) право на приоритетное применение альтернативных лишению свободы процессуальных
мер принуждения;
6) право на особое отношение во время применения связанной с лишением свободы меры
принуждения.
(4) Лицу, как только оно получило право на защиту, незамедлительно выдается в
письменном виде и в случае необходимости разъясняется информация об установленных
частями первой, третьей и 3_1 настоящей статьи правах. Выдачу информации и в случае
необходимости разъяснение прав лицо удостоверяет своей подписью.
Статья 61. Лицо, против которого начат уголовный процесс
(1) При наличии реальной возможности совершения конкретным лицом расследуемого
преступного деяния уголовный процесс может быть начат против этого лица. Если при
начале процесса уже имеется основание для изложения упомянутого допуска, то
конкретное лицо указывается в постановлении о начале уголовного процесса.
(2) Если в начатом уголовном процессе получены сведения о том, что, возможно,
конкретное лицо совершило расследуемое преступное деяние, оно получает статус такого
лица, против которого начат уголовный процесс.
(3) С момента, когда упомянутое в частях первой и второй настоящей статьи лицо
вовлекается в производство процессуального действия или направляющее процесс лицо
предаёт гласности известную информацию о начале уголовного процесса против него, оно
получает процессуальное право на защиту.
(4) Лицо, против которого начат уголовный процесс, имеет установленные статьёй 60_2
настоящего закона основные права, а также права, установленные пунктами 3, 9, 12, 13, 14,
и 16 части первой статьи 66 настоящего закона, и обязанности, установленные пунктами 1,
2, 5 и 6 части первой статьи 67 настоящего закона. К этому лицу не разрешается применять
меры пресечения.
(5) С упомянутого в части третьей настоящей статьи момента лицо имеет право на
завершение уголовного процесса в разумный срок.
(6) Лицо, против которого начат уголовный процесс, без его согласия во время
производства процессуального действия не разрешается фотографировать, снимать на
плёнку или иным образом техническими средствами фиксировать с целью опубликования
полученных материалов в средствах массовой информации.
Статья 62. Задержанный
(1) Задержанным является лицо, которое в установленном законом порядке подвергнуто
кратковременному задержанию, поскольку отдельные факты дают основание полагать, что
оно совершило преступное деяние.
(2) Лицо получает статус задержанного с момента фактического задержания.
(3) Лицо утрачивает статус задержанного, если:
1) уголовный процесс прекращается в целом или против конкретного лица;
2) оно признано подозреваемым или обвиняемым;
3) оно освобождено из места кратковременного задержания и не признано подозреваемым
или обвиняемым. В этом случае соответствующее лицо получает статус лица, против
которого начат уголовный процесс.
Статья 63. Права задержанного
(1) Задержанный имеет установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные
права, а также право:
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1) ознакомиться с протоколом задержания и получить выписку из настоящего закона о
правах и обязанностях задержанного;
2) в устной или письменной форме выразить своё отношение к обоснованности задержания;
3) заявить отвод;
4) подать жалобы на действия должностных лиц;
5) заявить ходатайства о неотложном производстве тех следственных действий, в
результате которых могут быть получены доказательства для подтверждения
необоснованности подозрений.
(2) Без согласия задержанного не разрешается публиковать в средствах массовой
информации его изображение, зафиксированное во время процессуальных действий фото,
видео и другими техническими средствами, если только это не требуется для раскрытия или
предотвращения преступного деяния.
Статья 64. Обязанности задержанного
(1) Задержанный обязан представить правдивые идентифицирующие сведения о себе.
(2) Задержанный обязан позволить подвергнуть себя обследованию эксперта и представить
для сравнительного исследования образцы, получение которых не зависит от воли лица.
(3) Задержанный обязан соблюдать установленный порядок во время производства
процессуальных действий.
Статья 65. Подозреваемый
Подозреваемым является лицо, о котором совокупность доказательств даёт основание
направляющему процесс лицу предполагать, что расследуемое преступное деяние, всего
вероятнее, совершило конкретное лицо. Лицо получает статус подозреваемого с момента
принятия направляющим процесс лицом соответствующего решения.
Статья 66. Права подозреваемого
(1) С момента объявления лицу о признании его подозреваемым это лицо имеет
установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные права, а также право:
1) получить копию того постановления, которым это лицо признано подозреваемым, или
извещение о принятом в порядке ускоренного процесса решении, в которое включено его
содержание, и выписку из настоящего закона о правах и обязанностях подозреваемого;
3) заявить отвод;
4) подать заявления об осуществлении следственных действий и участии в них;
5) участвовать в следственных действиях, производимых по заявлению этого лица или его
защитника, если только такое участие не препятствует проведению следственных действий
или не затрагивает права другого лица;
6) получить мотивированное постановление, если подозреваемому отказано в участии в
следственных действиях, производимых по его заявлению или заявлению защитника;
7) ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы до его передачи к исполнению,
если экспертиза распространяется на это лицо, и ходатайствовать о постановке
дополнительных вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, за исключением
случаев, когда экспертиза назначена во время другого следственного действия;
8) ознакомиться с заключением экспертизы после его получения, если экспертиза
проведена по заявлению этого лица;
9) в установленном законом порядке подать жалобы на действия должностного лица,
уполномоченного на ведение уголовного процесса;
11) в устной или письменной форме выразить своё отношение к изложенным подозрениям;
12) потребовать проведения мероприятий по урегулированию уголовно-правовых
отношений с его согласия;
13) примириться с потерпевшим;
14) подать заявление о прекращении уголовного процесса;
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15) участвовать в рассмотрении следственным судьёй предложений направляющего
процесс лица и рассмотрении своих жалоб и заявлений и жалоб и заявлений защитника,
если только законом не установлен иной порядок рассмотрения;
16) изложить желание сотрудничать с должностными лицами, ведущими уголовный
процесс.
(2) Без согласия подозреваемого не разрешается публиковать в средствах массовой
информации его изображение, зафиксированное при помощи фото, видео и других
технических средств во время процессуальных действий, если только это не требуется для
раскрытия или предотвращения преступного деяния.
Статья 67. Обязанности подозреваемого
(1) С момента объявления лицу о признании его подозреваемым это лицо обязано:
1) в установленное время явиться для ведения процесса в место, указанное
уполномоченным должностным лицом, если вызов произведён в предусмотренном законом
порядке;
2) не задерживать и не препятствовать ходу уголовного процесса;
3) соблюдать условия меры пресечения и упомянутые в законе ограничения;
4) разрешить, чтобы оно подверглось обследованию эксперта, и представить для
сравнительного исследования образцы, получение которых не зависит от воли лица;
5) соблюдать установленный порядок во время производства процессуальных действий;
6) указать на тот факт, что во время совершения преступного деяния оно находилось в
другом месте (в дальнейшем - алиби), или на предусмотренное Уголовным законом
обстоятельство, исключающие уголовную ответственность.
(2) Неисполнение условий меры пресечения или законных требований должностных лиц,
нарушение установленных ограничений или несоблюдение порядка являются основанием
для решения вопроса о применении более строгой меры пресечения, установлении
дополнительных ограничений или применении процессуальных санкций.
Статья 68. Прекращение статуса подозреваемого
(1) Лицо утрачивает статус подозреваемого, если:
1) уголовный процесс прекращается в целом или в отношении конкретного лица;
2) отменяется решение, которым это лицо было признано подозреваемым;
3) оно привлекается к уголовной ответственности и начинается его уголовное
преследование;
4) против него начат процесс для установления принудительных мер медицинского
характера.
(2) Отмена решения, которым лицо было признано подозреваемым, не является
препятствием для повторного признания этого лица подозреваемым, если получены
дополнительные доказательства, дающие достаточное основание для предположения о том,
что, вероятнее всего, преступное деяние совершено именно этим лицом, однако оно
сохраняет право на завершение уголовного процесса в разумный срок. Если решение
отменяется, но уголовный процесс против соответствующего лица не прекращается, оно
сохраняет статус такого лица, против которого начат уголовный процесс.
(3) Лицо, против которого было начато уголовное преследование, не может быть признано
подозреваемым в совершении того же преступного деяния.
Статья 69. Обвиняемый
(1) Обвиняемым является лицо, которое по решению направляющего процесс лица
привлечено к уголовной ответственности за совершение преступного деяния и начатое
против которого уголовное преследование не прекращено, которое не оправдано или
признано виновным вступившим в силу приговором суда.
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(2) Одно и то же лицо в одном и том же уголовном процессе не может одновременно быть
обвиняемым и подозреваемым.
Статья 70. Права обвиняемого в досудебном процессе
(1) Обвиняемый в досудебном уголовном процессе обладает теми же правами, что и
подозреваемый, а также правом:
1) после завершения досудебного уголовного процесса получить копии материалов
передаваемого в суд уголовного дела, которые относятся к выдвинутому ему обвинению и
его личности, если они не выданы ранее, или с согласия прокурора ознакомиться с этими
материалами;
2) подать заявления до завершения досудебного уголовного процесса и ознакомиться с
полученными или предъявленными в суд материалами уголовного дела, подлежащего
передаче в суд;
3) после завершения досудебного уголовного процесса подать заявление следственному
судье с ходатайством об ознакомлении его с материалами специальных следственных
действий, не приложенных к уголовному делу (с первичными документами);
4) выразить согласие или несогласие с завершением уголовного процесса с условным
освобождением от уголовной ответственности или с предписанием прокурора о наказании;
5) прийти к соглашению с направляющим процесс лицом - прокурором об окончании
уголовного дела процессом соглашения;
6) прийти к соглашению с направляющим процесс лицом - прокурором о возможности
рассмотрения в суде уголовного дела по инкриминируемому обвиняемому обвинению без
проверки доказательств;
7) отозвать жалобы защитника.
(2) В зависимости от выбранного вида процесса отдельные права в установленном законом
порядке могут быть ограничены или осуществлены особым образом.
(4) После завершения досудебного уголовного процесса и получения постановления о
передаче дела в суд обвиняемый может подать в суд те ходатайства, которые возникли при
ознакомлении с материалами дела.
Статья 71. Права обвиняемого в суде первой инстанции
В суде первой инстанции обвиняемый имеет установленные статьёй 60_2 настоящего
закона основные права, а также право:
1) своевременно узнать место и время судебного разбирательства дела;
2) самому участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела;
3) заявить отвод;
5) согласиться с непроведением проверки доказательств в судебном заседании;
6) изложить своё мнение по каждому обсуждаемому вопросу, если он распространяется на
его обвинение или на характеризующие личность данные;
7) участвовать в непосредственно и устно проводимой проверке каждого доказательства,
если доказательство распространяется на его обвинение или на характеризующие личность
данные;
8) заявить суду мотивированное ходатайство об изложении своего мнения и участии в
проверке доказательств также в том случае, если рассматриваемый вопрос или
доказательство непосредственно не распространяется на его обвинение или на
характеризующие личность данные;
9) заявить ходатайства;
10) выступить в судебных прениях в случае неучастия защитника;
11) выступить с последним словом;
12) получить копию постановления суда и ознакомиться с протоколом судебного заседания,
а также представить о нем письменные замечания, прилагаемые к материалам уголовного
дела;
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Статья 72. Права обвиняемого в суде апелляционной инстанции
(1) Правами обвиняемого в суде апелляционной инстанции обладает обвиняемый:
1) который подал апелляционную жалобу;
2) в отношении обвинения которого подан апелляционный протест прокурором или
апелляционная жалоба потерпевшим;
3) интересы которого прямо затрагиваются апелляционной жалобой в части обвинения
другого обвиняемого;
4) если судья - направляющее процесс лицо - признал это необходимым.
(2) В заседании суда апелляционной инстанции обвиняемый обладает теми же
правами, что и в суде первой инстанции, а также правом:
1) получить копии апелляционных жалоб или апелляционных протестов, которые
послужили основанием для его участия в суде апелляционной инстанции;
2) получить информацию о времени рассмотрения жалоб;
3) подать возражения или пояснения по апелляционной жалобе или апелляционному
протесту;
4) поддержать и обосновать свою жалобу или отозвать свою жалобу или жалобу защитника.
(3) Если в суде апелляционной инстанции жалоба рассматривается в письменном
процессе, обвиняемый имеет право:
1) получить копию той апелляционной жалобы или того протеста, которые служат
основанием его участия в суде апелляционной инстанции;
2) представить возражения или объяснения в отношении полученных апелляционных
жалоб и протеста, а также представить возражения против судебного разбирательства дела
в письменном процессе;
3) заявить отвод составу суда или отдельному судье;
4) получить информацию о порядке рассмотрения жалобы и протеста и дне доступности
постановления;
5) отозвать свою жалобу или жалобу защитника.
(4) Обвиняемый имеет право, начиная с установленного судом дня, получить копию
постановления суда апелляционной инстанции и подать кассационную жалобу.
Статья 73. Права обвиняемого в суде кассационной инстанции
(1) Правами обвиняемого в суде кассационной инстанции обладает обвиняемый:
1) который подал кассационную жалобу;
2) в отношении обвинения которого подан кассационный протест прокурором или
кассационная жалоба потерпевшим;
3) интересы которого прямо затрагиваются кассационной жалобой в части обвинения
другого обвиняемого;
4) если судья - направляющее процесс лицо - признал это необходимым.
(2) В суде кассационной инстанции до начала судебного разбирательства дела
обвиняемый имеет установленные статьёй 60_2 настоящего закона основные права, а
также право:
1) получить копии кассационных жалоб или кассационных протестов, которые послужили
основанием для его участия в суде кассационной инстанции;
2) получить информацию о времени и порядке рассмотрения жалоб;
3) подать возражения или пояснения по кассационной жалобе или кассационному протесту;
4) пригласить защитника.
(3) Если судебное разбирательство дела происходит в устном процессе в судебном
заседании, обвиняемый имеет право поддержать или отозвать свою жалобу или жалобу
защитника и изложить своё мнение о других жалобах, которые послужили основанием для
признания статуса обвиняемого в суде кассационной инстанции, а также заявить отвод.
(4) Если в суде кассационной инстанции жалоба рассматривается в письменном
процессе, обвиняемый имеет право:
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1) получить копии кассационных жалоб или кассационных протестов, которые послужили
основанием для его участия в суде кассационной инстанции;
2) заявить отвод;
3) подать письменные возражения по жалобам других лиц;
4) заявить мотивированное ходатайство о рассмотрении жалобы в устном процессе в
судебном заседании в его присутствии.
Статья 74. Обязанности обвиняемого
Обвиняемый на всех стадиях уголовного процесса имеет такие же обязанности, как и
подозреваемый.
Статья 74_1. Осуждённый
Со дня вступления в силу обвинительного приговора или предписания прокурора о
наказании обвиняемый получает статус осужденного.
Статья 74_2. Права осужденного
(1) В период исполнения постановления осужденный имеет право на защиту в суде
своих законных интересов, связанных с передачей постановления к исполнению, а
именно, право:
1) пригласить защитника;
2) участвовать в судебных заседаниях и давать показания;
3) представлять материалы, подготовленные для рассмотрения вопроса об исполнении
постановления;
4) подавать жалобы на постановления судьи.
(2) При рассмотрении вопросов, связанных с исполнением постановления, в установленных
настоящим законом случаях участие защитника является обязательным.
(3) В период исполнения предписания прокурора о наказании осужденный имеет право на
защиту законных интересов в прокуратуре, если они связаны с исполнением
установленного предписанием наказания, а по вопросам о замене установленного
предписанием наказания или освобождении от наказания в предусмотренном законами
порядке - в суде.
Статья 74_3. Обязанности осужденного
Осужденный обязан:
1) в установленное время явиться для ведения процесса в место, указанное
уполномоченным должностным лицом, если вызов произведён в установленном законом
порядке;
2) не задерживать ход и не препятствовать ходу рассмотрения вопросов, возникших в
период исполнения постановления;
3) соблюдать установленный порядок во время выполнения процессуальных действий.
Статья 79. Защитник
(1) Защитником является практикующий в Латвии адвокат, который в уголовном процессе,
на определенной его стадии или при производстве отдельного процессуального действия
осуществляет защиту лица, имеющего право на защиту.
(2) Защитником в уголовном процессе может быть:
1) присяжный адвокат;
2) помощник присяжного адвоката;
3) гражданин страны-участницы Европейского Союза, который получил квалификацию
адвоката в какой-либо из стран-участниц Европейского Союза;
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4) иностранный адвокат (за исключением упомянутого в пункте 3 настоящей части)
согласно обязательным для Латвийской Республики международным договорам о
юридической помощи.
(3) Защитник участвует в деле с момента заключения соглашения, если защищаемое лицо
получило право на защиту в установленном настоящим законом порядке. Защитник не
может без согласия подзащитного отказаться от защиты, которую он должен осуществлять
в соответствии с соглашением.
(4) Обеспеченный государством защитник участвует в деле с момента принятия поручения
до завершения уголовного процесса, за исключением случаев, когда он приглашается
обеспечить защиту при производстве отдельного процессуального действия.
Осуществление защиты при производстве отдельного процессуального действия не
налагает на адвоката обязанность взять на себя защиту в течение всего уголовного процесса.
(5) Право адвоката на участие в уголовном процессе в качестве защитника удостоверяется
ордером.
(6) Защитник не может взять на себя защиту другого лица или оказывать ему юридическую
помощь, если это противоречит интересам подзащитного, соглашение с которым
заключено ранее.
(7) Защитник не может заключать соглашение о защите нескольких лиц в одном уголовном
процессе, если между интересами защиты этих лиц существуют противоречия.
Статья 80. Приглашение защитника
(1) Соглашение с адвокатом о защите заключает само лицо или другие лица в его интересах.
(2) Направляющие процесс лица не заключают соглашение о защите и не могут приглашать
конкретного адвоката в качестве защитника, но обеспечивают заинтересованное лицо
необходимой информацией и дают ему возможность использовать средства связи для
приглашения защитника.
(3) Если лицо, имеющее право на защиту, или другое лицо в его интересах, не заключило
соглашение о защите, а участие защитника является обязательным или лицо желает участия
защитника, то направляющее процесс лицо сообщает старшине присяжных адвокатов
территории действия соответствующего суда о необходимости обеспечить участие
защитника в уголовном процессе.
(4) 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.
Статья 81. Приглашение защитника при производстве отдельного процессуального
действия
(1) Если не заключено соглашение о защите или защитник, с которым заключено
соглашение, не может явиться для производства процессуального действия,
направляющее процесс лицо приглашает адвоката для обеспечения защиты при
производстве следующих отдельных процессуальных действий:
1) при производстве следственных действий, в которые вовлечён задержанный;
2) при сообщении постановления о признании лица подозреваемым и первом допросе
подозреваемого;
3) при рассмотрении у следственного судьи вопросов, связанных с применением меры
пресечения.
(2) Направляющее процесс лицо для обеспечения защиты при производстве отдельного
процессуального действия приглашает адвоката в соответствии с графиком дежурств
адвокатов, составленным старшиной присяжных адвокатов территории действия
соответствующего суда.
(3) Направляющее процесс лицо в установленном частью второй настоящей статьи порядке
приглашает защитника, если необходимо провести следственное действие с участием
24

несовершеннолетнего и защитник несовершеннолетнего, с которым
соглашение, не может прибыть в течение ближайших четырёх часов.

заключено

Статья 82. Права и обязанности защитника при обеспечении защиты при
производстве отдельного процессуального действия
(1) При обеспечении защиты задержанного, подозреваемого или обвиняемого при
производстве отдельного процессуального действия защитник в связи с конкретным
процессуальным действием обладает такими же правами и обязанностями, которыми
обладал бы защитник, если бы он участвовал во всем процессе.
(2) Защитник как до процессуального действия, так и после него может встречаться с
подзащитным для подготовки к выполнению действия или обсуждению его результатов.
(3) Защитник имеет также право после завершения действия и независимо от подзащитного
использовать установленное для защитника право подачи жалобы на действия
должностных лиц и заявления ходатайств, если это непосредственно вытекает из
произведённого действия и соответствует согласованной с подзащитным позицией защиты.
(4) Защитник, используя свои профессиональные знания и опыт, представляет
задержанному, подозреваемому или обвиняемому правовую информацию и рекомендации,
необходимые для избрания соответствующей обстоятельствам позиции защиты и её
осуществления.
Статья 83. Обязательное участие защитника
(1) Участие защитника является обязательным в уголовном процессе:
1) если право на защиту имеет несовершеннолетний или ограниченно дееспособное лицо;
2) при назначении принудительных мер медицинского характера;
3) если он продолжается в связи с заявлением о реабилитации умершего лица;
4) если право на защиту имеет лицо, которое вследствие своего расстройства душевного
характера или другого расстройства здоровья само не способно полностью использовать
свои процессуальные права;
5) если право на защиту имеет неграмотный или лицо с таким низким уровнем образования,
что оно не может полноценно использовать свои процессуальные права.
(3) Во время судебного разбирательства участие защитника является обязательным, если
дело рассматривается в отсутствие обвиняемого (in absentia) или без участия обвиняемого,
а также в том случае, если судебное разбирательство происходит по выделенному в
отдельное производство процессу о применении принудительной меры воздействия к
юридическому лицу и в судебном разбирательстве не принимает участие представитель
юридического лица.
Статья 84. Плата за помощь защитника
(1) Плата за помощь защитника в соответствии с соглашением обеспечивается лицом,
пригласившим защитника и подписавшим соглашение.
(2) Размер платы адвокату за оказание обеспеченной государством юридической помощи
лицу, не заключившему соглашение о защите, и связанные с оказанием обеспеченной
государством юридической помощи возмещаемые расходы, их размер и порядок выплаты
устанавливаются Кабинетом министров.
Статья 85. Право на освобождение от платы за помощь защитника
(1) Право на освобождение от платы за помощь защитника, которая в таком случае
покрывается из государственных средств, имеет:
1) лицо, имущественное положение которого исключает возможность обеспечить плату за
помощь защитника из своих средств;
2) лицо, для которого участие защитника в уголовном процессе согласно части первой
статьи 83 настоящего закона является обязательным.
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(2) Постановление о плате за помощь защитника из государственных средств принимается
следственным судьёй в досудебном процессе или судом в судебном разбирательстве.
Статья 86. Права и обязанности защитника
(1) Защитник обладает всеми правами, которые имеются у его подзащитного в
соответствующем процессе, а также правом:
1) затребовать в установленном нормативными актами порядке и получать сведения,
необходимые для осуществления защиты лица;
2) участвовать в допросе подзащитного в порядке, соответствующем виду и стадии
процесса, участвовать в других следственных действиях, ходатайство о проведении
которых заявлено лицом, имеющим право на защиту, или защитником, а также участвовать
в тех следственных действиях, в которых подзащитный имеет право участвовать, однако не
делает этого;
3) в уголовных процессах в случаях обязательной защиты, упомянутых в части первой
статьи 83 настоящего закона, ознакомиться со всеми материалами дела с момента вручения
обвинения и получить копии этих материалов;
4) после завершения досудебного уголовного процесса ознакомиться с материалами
уголовного дела и при помощи технических средств скопировать необходимые материалы;
5) выступить в судебных прениях;
6) подать заявление о возобновлении уголовного процесса в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами.
(2) Защитник не замещает подзащитного, а действует в его интересах. Только сам
подзащитный представляет себя при производстве таких процессуальных действий, в
которых выражается его субъективное мнение, а именно:
1) в выражении отношения к подозрению или обвинению;
2) в даче показаний;
2_1) в выборе более простого процесса;
3) в последнем слове.
(3) Защитник имеет право без особого разрешения направляющего процесс лица
встречаться с задержанным или арестованным подзащитным в условиях, обеспечивающих
конфиденциальность, без ограничения количества и продолжительности встреч, с
приглашением при необходимости переводчика. Такие встречи могут происходить в
условиях визуального контроля уполномоченного должностного лица, но за пределами
слышимости.
(3_1) Защитник, который принимает участие в следственных действиях, имеет право:
1) задавать вопросы лицу, имеющему право на защиту, свидетелям, потерпевшим, их
представителям, эксперту, специалисту;
2) знакомиться с протоколом следственных действий и вносить письменные замечания в
этот протокол о правильности и полноте записей;
3) просить, чтобы отклонённые направляющим процесс лицом вопросы были внесены в
протокол следственных действий.
(4) Если имеются конкретные сведения о фактах, свидетельствующих об использовании
защитником своих прав в целях затягивания производства какого-либо процессуального
действия, или умышленном нарушении защитником своих прав, следственный судья по
предложению направляющего процесс лица или суд может ограничить продолжительность
встреч или предусмотреть, чтобы встречи проходили в условиях, исключающих передачу
письменных материалов или других предметов подзащитному. О принятии такого
постановления сообщается Латвийскому совету присяжных адвокатов.
(5) Защитник обязан использовать свои профессиональные знания и опыт, а также все
указанные в законе средства и приёмы защиты для выяснения наличия всех обстоятельств,
оправдывающих или смягчающих ответственность лица, имеющего право на защиту, и
оказания ему необходимой юридической помощи.
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(6) При обжаловании постановления прокурора о завершении процесса защитник
информирует об этом подзащитного.
(7) Защитник без согласия подзащитного не имеет права разглашать сведения, которые
стали ему известны в связи с осуществлением защиты.
Статья 87. Обстоятельства, запрещающие адвокату участвовать в уголовном
процессе
(1) Адвокат не может принять на себя защиту или оказание юридической помощи и
должен информировать подзащитного о необходимости отозвать соглашение, если оно
уже заключено, если:
1) по этому делу он оказывал или оказывает юридическую помощь лицу, интересы которого
находятся в противоречии с интересами лица, обратившегося с просьбой об оказании
юридической помощи по тому же делу;
3) интересы подзащитного противоречат интересам адвоката или тех лиц, с которыми он
находится в родственных отношениях до третьей степени, свойстве до второй степени или
с которыми его связывает брак или совместное хозяйство;
4) адвокат ранее в этом процессе являлся должностным лицом, уполномоченным вести
уголовный процесс;
5) конкретный уголовный процесс ведёт или вело должностное лицо, с которым адвокат
находится в родственных отношениях до третьей степени, свойстве до второй степени или
с которым его связывает брак или совместное хозяйство;
6) адвокат в этом процессе является свидетелем или потерпевшим.
(2) Если адвокат продолжает действовать в ситуации конфликта интересов, то вовлечённое
в уголовный процесс лицо может заявить адвокату отвод, решение по которому принимает
направляющее процесс лицо.
Статья 88. Отказ от защитника
(1) Лицо, имеющее право на защиту, вправе отказаться от защитника. Такой отказ
допускается только по инициативе самого лица. Отказ от защитника не является
препятствием для участия в уголовном процессе поддерживающего государственное
обвинение и защитника другого лица.
(2) Если лицо, имеющее право на защиту, отказывается от защитника, ему разъясняется, что
в дальнейшем лицо само будет осуществлять свою защиту. Отказ от защитника
фиксируется в протоколе процессуального действия, и лицо подписью удостоверяет, что
отказ от защитника произошёл добровольно и по собственной инициативе лица. Если лицо,
имеющее право на защиту, заявляло ходатайство об участии защитника, отказ от защитника
может происходить исключительно в присутствии защитника.
(3) От защитника не могут отказаться лица, упомянутые в части первой статьи 83
настоящего закона.
Статья 93. Представитель юридического лица в процессе о применении
принудительной меры воздействия
(1) Для обеспечения прав и интересов юридического лица в процессе о применении
принудительной меры воздействия к юридическому лицу в связи с преступным деянием,
совершенным в его интересах физическим лицом, в уголовном процессе может участвовать
представитель юридического лица.
(2) Представителем юридического лица может быть:
1) физическое лицо согласно полномочиям, установленным регулирующими деятельность
юридического лица документами;
2) физическое лицо на основании специально выданной для этой цели доверенности.
(3) Представителем юридического лица не может быть лицо, которое в конкретном
уголовном процессе является потерпевшим или собственные личные интересы которого
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либо личные интересы его родственников находятся в противоречии с интересами
представляемого юридического лица.
(4) Участие представителя в процессе или его замена разрешается по решению
направляющего процесс лица, которое может быть написано также в форме резолюции.
(5) Неучастие представителя в процессе не является препятствием для продолжения
процесса.
(6) Если лицо по этому процессу прежде являлось свидетелем, направляющее процесс лицо
оценивает возможность этого лица быть представителем.
Статья 94. Права юридического лица в процессе о применении принудительной меры
воздействия
(1) Права юридического лица реализует его представитель. С момента, когда лицу
решением направляющего процесс лица разрешается участие в процессе о
применении принудительной меры воздействия в качестве представителя
юридического лица, это лицо вправе:
1) получать копию того постановления, согласно которому начат процесс о применении
принудительной меры воздействия;
2) для полной реализации прав приглашать за средства юридического лица защитника;
4) заявлять отвод должностному лицу, ведущему уголовный процесс;
5) подавать заявления о производстве следственных действий и участии в них;
6) принимать участие в следственных действиях, которые проводятся по заявлению этого
лица или защитника, если только такое участие не препятствует производству
следственных действий или не затрагивает права другого лица;
7) получать мотивированное постановление, если представителю юридического лица
отказано в участии в следственных действиях, которые проводятся по его ходатайству или
ходатайству защитника;
8) знакомиться с заключением экспертизы после её получения, если экспертиза проведена
по заявлению этого лица;
9) в случаях, в сроки и в порядке, установленных законом, подавать жалобы на действия
должностного лица, уполномоченного на ведение процесса;
10) в случаях, в сроки и в порядке, установленных законом, обжаловать процессуальные
решения;
11) в устной или письменной форме выражать своё отношение к высказанному
предположению;
12) дать показания или отказаться от дачи показаний;
13) потребовать проведения мероприятий по урегулированию уголовно-правовых
отношений с его согласия;
14) примириться с потерпевшим;
15) подать заявление о прекращении процесса;
16) выразить желание сотрудничать с должностными лицами, ведущими процесс;
17) после завершения досудебного процесса получить копии материалов передаваемого в
суд уголовного дела, которые относятся к конкретному юридическому лицу, по его
заявлению, если копии не выданы ранее, или с согласия прокурора ознакомиться с этими
материалами;
18) отозвать жалобы защитника;
19) выразить согласие или несогласие с завершением процесса с предписанием прокурора
о принудительной мере воздействия.
(2) Представитель юридического лица в суде имеет такие же права, как обвиняемый.
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Статья 94_1. Обязанности представителя юридического лица в процессе по
применению принудительной меры воздействия
С момента, когда лицу решением направляющего процесс лица разрешается принять
участие в процессе по применению принудительной меры воздействия в качестве
представителя юридического лица, это лицо обязано:
1) в установленное время явиться для ведения процесса в место, указанное
уполномоченным должностным лицом, если вызов произведён в установленном законом
порядке;
2) не задерживать ход и не препятствовать ходу процесса;
3) соблюдать установленный порядок во время выполнения процессуальных действий.
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.
(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.
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(4) Потерпевший - физическое лицо может осуществлять свои права самостоятельно или
при посредничестве представителя.
(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;
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;
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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.
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.
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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 ктолибо 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
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.
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Старшина присяжных адвокатов не позднее чем в течение трех 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.
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.
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(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 ее 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 109. Свидетель
(1) Свидетелем является лицо, которое в установленном законом порядке вызвано для
представления сведений (показаний) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в
уголовном процессе, и связанных с ними фактах и вспомогательных фактах.
(2) В досудебном уголовном процессе свидетель представляет сведения при опросе или
допросе. В судебном разбирательстве свидетель представляет сведения только при допросе.
(3) В качестве свидетеля направляющее процесс лицо может вызвать также должностное
лицо, которое в досудебном процессе является или являлось уполномоченным на ведение
процесса, за исключением следственного судьи и прокурора, если он поддерживает
государственное обвинение в конкретном уголовном процессе.
Статья 110. Права свидетеля
(1) Свидетель имеет право знать, по какому уголовному процессу он вызывается для дачи
показаний, какому должностному лицу представляет сведения и каков процессуальный
статус этого должностного лица.
(2) Свидетель до опроса и допроса имеет право получить от исполнителя процессуального
действия информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, способе фиксации
сведений, а также о праве давать показания на языке, которым он хорошо владеет, с
использованием при необходимости услуг переводчика.
(3) Свидетель имеет право:
1) делать замечания и дополнения к письменно зафиксированным показаниям или просить
предоставить ему возможность собственноручно записать показания на языке, которым он
владеет;
2) не давать показаний против себя и своих родственников;
3) подать жалобу на ход опроса или допроса во время досудебного уголовного процесса;
4) подать жалобу следственному судье на неоправданное разглашение тайны личной жизни
в показаниях или ходатайствовать перед судом об отзыве вопросов о тайне личной жизни и
требовать внесения ходатайства в протокол судебного заседания в случае его отклонения;
5) пригласить адвоката для получения юридической помощи.
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(3_1) На всех стадиях уголовного процесса и во всех его видах свидетель имеет право
просить принятия европейского распоряжения о защите, если существует установленное
настоящим законом основание принятия европейского распоряжения о защите.
(4) Без согласия свидетеля не разрешается публиковать в средствах массовой информации
его изображение, зафиксированное во время производства процессуальных действий с
помощью фото, видео или других технических средств, если только это не требуется для
раскрытия преступного деяния.
Статья 111. Обязанности свидетеля
(1) Свидетель при ответе на поставленные вопросы должен представлять только правдивые
сведения и давать показания обо всем, что ему известно в связи с конкретным преступным
деянием. Право отказаться от дачи показаний имеет только лицо, которому такой
процессуальный иммунитет установлен Конституцией, настоящим законом и
обязательными для Латвии международными договорами.
(2) Свидетель обязан по требованию направляющего процесс лица письменно сообщить
свой почтовый или электронный адрес для получения отправлений, а также явиться в
указанное должностным лицом, ведущим уголовный процесс, время и установленное им
место и принять участие в следственном действии, если соблюдён порядок его вызова.
(3) Свидетель не может разглашать содержание опроса или допроса, если он об их
неразглашении специально предупреждён.
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;
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,
35

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 ее.
(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.
Статья 112. Адвокат в уголовном процессе
(1) Любое лицо в уголовном процессе имеет право пригласить адвоката для оказания
юридической помощи. Оплату труда адвоката обеспечивает само лицо, за исключением
упомянутых в настоящем законе случаев.
(2) Адвокат, оказывающий лицу юридическую помощь в уголовном процессе, имеет право
получить от направляющего процесс лица информацию о сути уголовного дела, а также
вместе с лицом участвовать в следственных действиях, которые производятся с участием
этого лица, оказывать ему юридическую помощь, давать объяснения, заявлять ходатайства
и представлять доказательства.
Глава 8. Уголовно-процессуальный иммунитет
Статья 122. Иммунитет адвоката
(1) Не разрешается:
1) допрашивать адвоката в качестве свидетеля о фактах, которые стали ему известны при
оказании юридической помощи в любой форме;
2) контролировать, производить осмотр или изымать документы, составленные адвокатом,
или корреспонденцию, полученную или отправленную им при оказании юридической
помощи, а также производить обыск с целью обнаружения и изъятия такой
корреспонденции и документов;
3) контролировать информационные системы и средства связи, используемые адвокатом
для оказания юридической помощи, снимать с них информацию и вмешиваться в их работу.
(2) Оказанием юридической помощи не признаются незаконные действия защитника
или адвоката в интересах клиента при оказании юридической помощи в любой форме,
а также действия в целях способствования незаконному деянию клиента.
Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката,
юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам
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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 +»).
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