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Юридическое бюро Александра Хрулёва 
Юридические консультации адвокатов, юристов в Латвии  

 

LV-1048, Латвия, Рига, ул. Эдуарда Смильгя 2A 
www.alex-lawyer.lv/ru/main.php 

тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

======================================================================== 

 

 

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 28 сентября 2017 года) 

 

 

Раздел второй. Доказательства и следственные действия  

Глава 9. Доказывание и доказательства  

 

Статья 123. Доказывание 

Доказыванием является деятельность вовлечённого в уголовный процесс лица, которая 

выражается в обосновании наличия или отсутствия входящих в предмет доказывания 

фактов с использованием доказательств. 

 

Статья 124. Предмет доказывания 

(1) Предметом доказывания является совокупность всех доказываемых в ходе уголовного 

процесса обстоятельств и связанные с ними факты и вспомогательные факты. 

(2) В уголовном процессе подлежит доказыванию наличие или отсутствие состава преступного 

деяния, а также иные предусмотренные Уголовным законом и настоящим законом 

обстоятельства, имеющие значение для справедливого урегулирования конкретных уголовно-

правовых отношений. 

(3) Связанные факты не являются доказываемыми в уголовном процессе обстоятельствами, но 

являются связанными с ними и дают основание сделать выводы о доказываемых 

обстоятельствах. 

(4) Вспомогательными фактами обосновывается достоверность или недостоверность какого-

либо другого доказательства, а также возможность или невозможность использовать его в 

доказывании. 

(5) Входящие в предмет доказывания обстоятельства считаются доказанными, если в ходе 

доказывания исключены любые разумные сомнения в их наличии или отсутствии. 

(6) Входящие в предмет доказывания обстоятельства в отношении преступного происхождения 

имущества считаются доказанными, если в ходе доказывания имеется основание признать, что 

имущество, вероятнее всего, имеет преступное, а не законное происхождение. 

 

Статья 125. Легальная презумпция факта 

(1) Без производства дополнительных процессуальных действий доказанными считаются 

следующие обстоятельства, если только в ходе уголовного процесса не доказано 

противоположное: 

1) общеизвестные факты; 

2) факты, установленные вступившим в силу приговором суда или предписанием прокурора о 

наказании по другому уголовному процессу; 
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3) зафиксированный в установленном законом порядке факт административного 

правонарушения, если лицу было об этом известно; 

4) факт того, что лицу известны или должны были быть известны его обязанности, 

предусмотренные нормативными актами; 

5) факт того, что лицу известны или должны были быть известны его профессиональные и 

должностные обязанности; 

6) правильность общепринятых методик исследования в современной науке, технике, 

искусстве или ремесленничестве. 

(2) Считается доказанным, что лицо нарушило авторские, смежные права или права законного 

собственника на товарный знак, если только оно не может правдоподобно объяснить или 

обосновать приобретение или происхождение этих прав. 

 

Статья 126. Субъекты доказывания и обязанность доказывания 

(1) Субъектами доказывания считаются все вовлечённые в уголовный процесс лица, на 

которых настоящим законом возложена обязанность или предоставлено право осуществлять 

доказывание. 

(2) Обязанность доказывания в досудебном уголовном процессе лежит на направляющем 

процесс лице, а в суде - на поддерживающем обвинение лице. 

(3) Если вовлечённое в уголовный процесс лицо считает, что какой-либо из презюмированных 

в статье 125 настоящего закона фактов является недостоверным, обязанность указать на 

доказательства несоответствия этого факта действительности несёт то вовлечённое в процесс 

лицо, которое утверждает это. 

(3_1) Если вовлечённое в уголовный процесс лицо утверждает, что имущество не может 

считаться полученным преступным путём, обязанность доказывания законности 

происхождения соответствующего имущества лежит на этом лице. 

(4) На обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, а также на алиби должно 

указать лицо, имеющее право на защиту в связи с расследованием этого деяния, если только 

такие сведения уже не получены в ходе следствия. Если лицо не указывает на такие 

обстоятельства или на алиби, обвинение не обязано доказывать их отсутствие, суд не должен 

давать им оценку в приговоре, а лицо лишается возможности получить возмещение за убытки, 

возникшие вследствие необоснованного подозрения, если прекращение уголовного процесса 

или оправдание лица связано с выяснением указанных обстоятельств. 

 

Статья 127. Доказательства 

(1) Доказательствами в уголовном процессе являются любые полученные в предусмотренном 

законом порядке и закреплённые в установленной процессуальной форме сведения о фактах, 

которые вовлечённые в уголовный процесс лица в пределах своей компетенции используют 

для обоснования наличия или отсутствия обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

(2) Вовлечённые в уголовный процесс лица в качестве доказательств могут использовать 

только достоверные, относимые и допустимые сведения о фактах. 

(3) Полученные при мероприятиях по оперативному действию сведения о фактах, в том числе 

сведения, зафиксированные с помощью технических средств, могут использоваться в качестве 

доказательств лишь в том случае, если они могут быть проверены в установленном настоящим 

законом процессуальном порядке. 

(4) Если в уголовном процессе в качестве доказательства используются упомянутые в части 

третьей настоящей статьи сведения, к нему прилагается справка о том, какое учреждение, 

когда и на какой период времени акцептовало проведение мероприятий оперативной 

деятельности. Справка выдаётся направляющему процесс лицу руководителем учреждения, 

акцептовавшего проведение мероприятия оперативной деятельности, или его уполномоченным 

должностным лицом. 
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Статья 128. Достоверность доказательств 

(1) Достоверностью доказательств является степень установления истинности каких-либо 

сведений. 

(2) То, насколько достоверными являются используемые в доказывании сведений о фактах, 

оценивается путём рассмотрения всех полученных во время уголовного процесса фактов или 

сведений о фактах в целом и во взаимосвязи. 

(3) Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной более высокой степени 

достоверности по сравнению с остальными доказательствами. 

 

Статья 129. Относимость доказательств 

Доказательства относятся к конкретному уголовному процессу, если сведения о фактах прямо 

или косвенно подтверждают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 

в уголовном процессе, а также достоверность или недостоверность, возможность или 

невозможность использования других доказательств. 

 

Статья 130. Допустимость доказательств 

(1) Полученные во время уголовного процесса сведения о фактах допускается использовать в 

качестве доказательств, если они получены и процессуально закреплены в установленном 

настоящим законом порядке. 

(2) Недопустимыми и не используемыми в доказывании признаются такие сведения о 

фактах, которые получены: 

1) с использованием насилия, угроз, шантажа, обмана или принуждения; 

2) при процессуальном действии, осуществлённом лицом, которое согласно настоящему закону 

не имело права на его осуществление; 

3) с допущением особо указанных в настоящем законе нарушений, запрещающих 

использование конкретного доказательства; 

4) с нарушением основных принципов уголовного процесса. 

(3) Сведения о фактах, полученные с допущением других процессуальных нарушений, 

считаются ограниченно допустимыми и могут быть использованы в доказывании только в том 

случае, если допущенные процессуальные нарушения не являются существенными или могут 

быть устранены; они не могли повлиять на достоверность полученных сведений или если их 

достоверность подтверждается остальными полученными в процессе сведениями. 

(4) Полученные в ситуации конфликта интересов доказательства допускаются лишь в том 

случае, если поддерживающее обвинение лицо способно доказать, что конфликт интересов не 

повлиял на объективный ход уголовного процесса. 

 

Статья 131. Показания 

(1) В качестве доказательства в уголовном процессе могут служить сведения о фактах, которые 

во время допроса или опроса предоставляет в своём показании лицо о доказываемых в 

уголовном процессе обстоятельствах и связанных с ними фактах и вспомогательных фактах. 

(2) Показанием является также собственноручно написанное и подписанное лицом 

адресованное следственному учреждению, прокуратуре или суду объяснение о конкретных 

фактах и обстоятельствах. 

(3) Если лицо в установленных настоящим законом случаях имело право отказаться от дачи 

показаний и лицо было об этом информировано, но эти показания все же дало, то эти 

показания оцениваются как доказательство. 

 

Статья 132. Заключение эксперта или ревизора 

(1) Доказательством в уголовном процессе может являться заключение эксперта или ревизора о 

фактах и обстоятельствах, которое в письменной форме дает вовлеченный в конкретный 

уголовный процесс эксперт или ревизор. 

(2) Представленные экспертом или ревизором пояснения о заключении или представленные 

ими сведения о фактах или обстоятельствах являются показаниями эксперта или ревизора. 
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Статья 133. Заключение компетентной структуры 

(1) Доказательством в уголовном процессе может являться письменное заключение структуры, 

выполняющей функции контроля или надзора, о фактах и обстоятельствах какого-либо 

события, контроль или надзор за соблюдением которых в соответствии с установленной 

нормативными актами компетенцией (полномочиями) осуществляется этой структурой. 

(2) Заключением компетентной структуры в уголовном процессе считается также 

инвентаризационный или ревизионный акт, составленный уполномоченной на это комиссией 

компетентных лиц. 

(3) Заключением компетентной структуры считается также выданная структурой справка о 

фактах и обстоятельствах, имеющихся в распоряжении этой структуры в связи с её 

компетенцией и направлениями деятельности. 

 

Статья 134. Вещественное доказательство 

(1) Вещественным доказательством в уголовном процессе может являться любая вещь, 

использованная в качестве предмета совершения преступного деяния, или сохранившая следы 

преступного деяния, или же любым другим образом содержащая сведения о фактах и 

используемая в доказывании. Одна и та же вещь может быть вещественным доказательством 

по нескольким уголовным процессам. 

(2) Если вещь в доказывании используется в связи с включённой в неё содержательной 

информацией, она считается не вещественным доказательством, а документом. 

 

Статья 135. Документ 

(1) Доказательством в уголовном процессе может являться документ, если он используется в 

доказывании только в связи с включённой в него содержательной информацией. 

(2) Документ может содержать сведения о фактах в письменной форме или в иной форме. 

Документами в значении доказательства в уголовном процессе считаются также носители 

компьютеризированной информации, сделанные фиксирующими звук и изображение 

техническими средствами записи, зафиксированная в которых содержательная информация 

может быть использована в качестве доказательства. 

 

Статья 136. Электронные доказательства 

Доказательствами в уголовном процессе могут являться сведения о фактах в форме 

электронной информации, обработанной, сохранённой или переданной устройствами или 

системами автоматизированной обработки данных. 

 

Статья 137. Сведения, полученные при производстве следственных действий 

Доказательствами в уголовном процессе могут являться сведения о фактах, закреплённых в 

протоколах следственных действий или зафиксированных в других установленных настоящим 

законом формах. 

 

Актуальные тексты Законов Латвии с изменениями и дополнениями в переводе на 

Русский Язык Вы имеете возможность заказать в SIA «BIZNESA INFORMĀCIJAS 

BIROJS» Рег. №  40003332886, по адресу: LV-1010, Латвия, Рига, ул. Смилшу 3, офис 

311, (Старая Рига);  Конт. тел.: (+371) 67290209; 

Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv 

 

 

Наша компания предлагает юридические услуги в Латвии – Юридические 

консультации адвоката, юриста по Уголовным делам в Латвии, Риге – 

экономические, должностные, налоговые преступления физических лиц в 

Латвийской Республике – Ведём уголовные дела в области – торговли, производства 

товаров, услуг, финансов, компьютерных технологий, собственности, налоговые, 

таможенные споры с Финансовой Полицией СГД Латвии, ДТП.   
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Стоимость юридических услуг: консультации адвоката, юриста по уголовным делам 

в Латвии, Германии, ведение уголовных дел – устанавливается по предварительной 

договорённости сторон. Стоимость юридических услуг, форму оплаты – мы 

обсуждаем, при личной встрече с Клиентом, или в режиме онлайн.  Предварительная 

запись на юридическую консультацию по: 

 

 тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

  

Юридическая консультация адвоката, юриста – онлайн в Латвии 

 

http://www.alex-lawyer.lv/ru/consultation.php

