Правоохранительные органы
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ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ
В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ –
НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЕЕ СТРОГОГО НАДЗОРА
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена как описанию функционирования прокуратуры в Латвийской
Республике, так и сравнению некоторых ее характеристик с прокуратурой в Российской Федерации. В частности, в статье рассматриваются положение прокуратуры в системе «сдержек и противовесов» и механизмы контроля за ее деятельностью. Кроме того,
описываются важные практические проблемы в деятельности прокуратуры Латвии,
связанные с международным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства,
публичностью процесса, нарушением прав человека и ответственностью прокуратуры.
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Многие проблемы и противоречия в
законодательстве обнаруживаются лишь
в том случае, когда закон начинает применяться на практике. В связи с определенными прецедентами, с которыми практикующие юристы и адвокаты сталкиваются
в ходе своей работы, и возникают вопросы о функционировании определенных
институтов, учрежденных государством.
В случае с практической деятельностью
автора статьи его внимание было привлечено деятельностью прокуратуры Латвийской Республики (ЛР) по делам так называемых латвийских олигархов, которая
касалась не только массовых обысков в
их домах. В частности, это имело отношение к сомнительным просьбам о правовой
помощи иностранным государствам, рассылаемым прокуратурой, что не только
нарушало права человека, но и не соответствовало иным правовым принципам.
Данные и иные действия латвийской прокуратуры подвели автора к необходимости
проанализировать, оценить деятельность

этого органа и соответствие его деятельности демократическим принципам.
Таким образом, цель данной статьи –
дать представление об истоках и развитии института прокуратуры Латвии, а
также указать на актуальные проблемы
в деятельности прокуратуры ЛР. Кроме
того, статья предоставляет возможность
читателям в России сравнить статус органов прокуратуры РФ и ЛР, ознакомиться
с проблемами, связанными с ее функционированием.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА
ПРОКУРАТУРЫ
История развития института
прокуратуры на территории Латвии
Статус и компетенция института прокуратуры могут варьироваться в зависимости от страны, ее истории и правовой
культуры. Поэтому, прежде чем начать
анализ современного института прокура-
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туры Латвии, необходимо обратить внимание на историческое развитие института прокуратуры на территории Латвии.
Профессор Ария Мейкалиша в книге
«Прокуратура в Латвии» указывает, что
истоки прокуратуры в Латвии следует искать в образовании российской прокуратуры перед судебной реформой 1864 года
[3, c. 8]. Принимая во внимание тот факт,
что вплоть до момента провозглашения
Латвийской Республики в 1918 году на
территории Латвии действовали законы
Российской империи, далее в статье будет кратко описано развитие института
прокуратуры в России.
Создание института прокуратуры в
России связано с государственными реформами Петра Первого. Основной задачей прокурора в то время было осуществление общего надзора за соблюдением
закона государственными и общественными органами, а также гражданами, таким
образом, прокурор был наделен очень широкими полномочиями. Петр Первый описал суть этой должности в своем приказе
от 27 апреля 1722 года как «Сей чин яко
око наше» [3, c. 26]. Это выражение символизировало значительную власть и значение прокурора в Российской империи.
В 1864 году в результате российской
судебной реформы в деятельность прокуратуры были внесены некоторые существенные изменения. Так, были упразднены
инквизиционная форма судопроизводства
и функция общего надзора прокуратуры,
прокурор был введен как в гражданский,
так и в уголовный процесс, появился принцип состязательности в судебном процессе, а также возникла юрисконсультская
функция прокурора. Однако важно помнить, что даже после судебной реформы у
прокурора по-прежнему оставалась широкая свобода действий. Фактически прокурор руководил всем следствием: полицией
и следователями. Кроме того, прокурор
мог требовать назначения определенной
меры пресечения1. Такие функции прокуратура сохранила за собой до 1917 года.
1

Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением

Вскоре после провозглашения Латвийского государства в 1918 году был принят
первый латвийский закон, регулирующий
институт прокуратуры – «Временное
положение о латвийских судах и порядке судопроизводства». Содержательно
включенное в закон регулирование прокуратуры было унаследовано от российского регулирования. Эта модель в действительности не соответствовали модели
новой демократической республики, поэтому был представлен ряд предложений
по улучшению эффективности деятельности прокуратуры на основе опыта европейских демократических государств.
Однако этим предложениям не суждено
было материализоваться.
В период с момента окончания Второй
мировой войны до восстановления независимости Латвии в 1990 году в Латвии
действовали нормативные акты СССР,
в том числе законы, регулирующие дея
тельность прокуратуры. Во времена
СССР правящая Коммунистическая партия определенным образом ограничивала
независимую деятельность всех конституционных органов и организаций, включая прокуратуру. Например, прокуратура
не имела права вмешиваться в дела КПСС
даже в рамках следствия как на союзном
уровне, так и на уровне республик2. Кроме того, как и подавляющее большинство, прокуроры являлись членами КПСС.
Один этот факт уже говорит о том, что
деполитизированных конституционных
институтов не было в принципе. Слерассуждений, на коих они основаны. Ч. 3. СПб., 1867 //
URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/121/154.
html#img155 ; Указ о должности генерал-прокурора
от 27 апреля 1722 года // Российское законодательство
Х–ХХ веков. Т. 4. М.: Юридическая литература, 1986.
2
Дело КПСС: Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации № 9-П по делу о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года № 79 «О приостановлении
деятельности Коммунистической партии РСФСР», от
25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 года
№ 169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР», а также
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР от
30.11.1992 // URL: http://www.panorama.ru/ks/d9209.shtml
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довательно, и прокуратура в том числе,
испытывала на себе влияние КПСС. Это
выражалось и в том, что на разных этапах
существования СССР высшие должностные лица прокуратуры избирались ЦИК
СССР, Верховным Советом СССР (которым они были подотчетны)3. Прокуроров
Латвийской ССР назначал или утверждал
Генеральный прокурор СССР, хотя отчитывались они уже перед органами власти
союзной республики4.
Статус прокуратуры Латвии после
восстановления независимости
Анализируя современный статус
прокуратуры Латвии, следует признать,
что важный вклад в определение статуса прокуратуры внес Конституционный
суд Латвийской Республики. 20 декабря
2006 года он в решении о соответствии
части первой статьи 1 Закона о прокуратуре статьям 1, 58, 82 и 86 Конституции
актуализировал вопрос о статусе прокуратуры и ее месте в конституционной
системе государства. В этой связи Конституционный суд сделал вывод, что:
1) государство само может определять
место прокуратуры в системе государственных учреждений, обеспечивая прокуратуре статус, необходимый для выполнения ее функций; 2) Сейм (парламент
ЛР), принимая решение о статусе прокуратуры, основывается на соображениях
Основной закон (Конституция) Союза Советских
Социалистических Республик принят второй сессией ЦИК СССР первого созыва 6 июля 1923 года и в
окончательной редакции II съездом Советов СССР
31 января 1924 года // URL: http://www.tarasei.narod.ru/
konst1924.htm ; Конституция (Основной закон) Союза
Советских Социалистических Республик. Утверждена
чрезвычайным VIII Съездом советов Союза ССР 5 декабря 1936 года // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
cnst1936.htm ; Конституция (Основной закон) Союза
Советских Социалистических Республик. Принята на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР
девятого созыва 7 октября 1977 г. // URL:.http://www.
hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
3

4
Ст. 4 Закона СССР «О прокуратуре СССР» от
30.11.1979 // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ESU;n=1625
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исторической преемственности и целесообразности5.
В упомянутом деле Конституционный
суд анализировал статус прокуратуры во
взаимосвязи с принципом разделения властей. Этот принцип вытекает из статьи 1
Конституции Латвийской Республики и,
следовательно, является одним из краеугольных камней демократического государства. В этой связи можно отметить,
что Конституционный суд неоднократно
делал анализ этого принципа и уточнял
его содержание. Конституционный суд
признал, что «разделение функций реализации власти необязательно означает,
что государство должно создать только
три конституционных института для реа
лизации в полной мере каждым из них
одной из трех функций власти»6. Развивая эту идею, Конституционный суд сделал вывод, что к судебной власти следует
причислить не только суды, но и другие
«относящиеся к суду учреждения»7 в соответствии с разделом 161 Закона о судебной
власти. Таким образом, был сделан вывод, что прокуратуру следует причислить
к судебной власти, несмотря на то что
буквальное толкование статьи 82 Конституции позволяет считать, что к судебной
власти относятся только суды. Однако,
если посмотреть на Конституцию РФ (которая является правопреемником СССР),
то в главе, посвященной судебной власти, можно найти и статью о прокуратуре8.
Других же учреждений, которые относятся к судебной власти, в Конституции нет.
Фактически это позитивное закрепление
принципа, который был признан Конституционным судом в Латвии в вышеупомянутом решении. Можно сделать вывод,
Торжественная речь Я. Майзитиса, посвященная 15-летнему юбилею прокуратуры // URL: http://www.lrp.gov.lv/
doc_upl/Maizisa_uzruna_23.09.05.doc

5

6

Там же. П. 12.3.

Решение Конституционного суда ЛР от 16 октября
2006 года по делу № 2006-05-01, пункт 10.3. // URL: http://
www.satv.tiesa.gov.lv/upload/ve_2006-05-01.htm
7

Конституция РФ, принята всенародным голосованием
12.12.1993.
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что положение прокуратуры в РФ и прокуратуры в Латвии имеют определенные
сходства. Следует также отметить, что
прокуратура имеет более широкие полномочия по сравнению с другими относящимися к судебной власти институтами,
такими как адвокатура, нотариат и присяжные судебные исполнители9.
Признано, что вытекающий из статьи 1 Конституции принцип разделения
государственной власти не должен восприниматься догматически и формально, но должен соразмеряться с целью
предотвращения централизации власти
в руках одного института или должностного лица10. Одним из механизмов
уравновешивания и взаимного контроля
властей является так называемая система
сдержек и противовесов. Задача системы
сдержек и противовесов принципа разделения властей – предотвратить тенденции узурпации власти в каждой из трех
властей, чтобы обеспечить стабильность
государственно-правовых институтов и
непрерывность функционирования самой
государственной власти11. В юридической
науке признано, что отдельные отступления от принципа разделения властей допустимы, если они делают реализацию
функций государственной власти более
эффективной, укрепляют независимость
какого-либо института государственной
власти от другой власти или обеспечивают функционирование системы взаимных
сдержек и противовесов12.
27.04.1993. likums «Latvijas Republikas Advokatūras
likums» // Ziņotājs, 28, 19.08.1993 ; 01.06.1993. likums
«Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka
atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā (Notariāta likums)» // Ziņotājs, 26/27, 05.07.1993., «LV», 48,
09.07.1993.; 24.10.2002. likums «Tiesu izpildītāju likums»
(«LV», 165 (2740), 13.11.2002 // Ziņotājs, 23, 12.12.2002.
9

Решение Конституционного суда ЛР от 20 декабря
2006 г. по делу № 2006-12-01, пункт 7 // URL: http://
www.satv.tiesa.gov.lv/upload/ve_2006-12-01.htm
10

Решение Конституционного суда ЛР от 1 октября
1999 г. по делу № 03-05(99) пункт 1 // URL: http://www.
satv.tiesa.gov.lv/upload/03-05-99R.rtf
11

Решение Конституционного суда ЛР от 24 марта
2000 г. по делу № 04-07(99), пункт 3 // URL: http://www.
satv.tiesa.gov.lv/upload/04-07-99R.rtf
12

В этой связи полезно вспомнить сказанное лордом Актоном: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Организация государственной
власти и разделение полномочий между
различными ветвями государственной
власти установлены непосредственно для
предотвращения концентрации абсолютной власти. Также следует отметить, что
надзор и контроль за прокуратурой совсем
не противоречат принципу независимости
ее деятельности13 [2, c. 263]. Сбалансированный и разумный контроль – это гарантия обозримости деятельности и недопущения произвола, только укрепляющая
основные принципы функционирования
демократического государства.
Однако включение прокуратуры в схему сдержек и противовесов может означать две вещи: выделение ее как органа
государственной власти отдельной ветви
или необходимость ее контроля внутри
судебной ветви власти. Первый вариант служил бы оправданием широких
функций прокуратуры. Кроме того, это
печальным образом показывало бы тот
факт, что такого жестокого контроля, как
за другими ветвями власти, за прокуратурой не осуществляется. Второй вариант
приравнивал бы прокуратуру к другим
«присудебным» учреждениям, тем самым
демонстрируя неоправданность широких
полномочий. С другой стороны, второй
вариант означал бы, что прокуратура не
нуждается в настолько жестком контроле,
как отдельная ветвь власти с точки зрения
Конституции, но отнюдь не с точки зрения
осуществляемых ею функций.
Существует также и третий вариант:
в некоторых государствах прокуратура
выполняет функцию надзора за законностью. Фактически это означает, что прокуратура как раз и следит за равновесием в
системе сдержек и противовесов. Следовательно, прокуратура не является одной
из ветвей власти и не принадлежит к суРешение Конституционного суда ЛР от 21 ноября
2005 г. по делу № 2005-03-0306, пункт 7 // URL: http://
www.satv.tiesa.gov.lv/upload/ve_2005-03-0306.htm
13
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дебной ветви. При осуществлении функции надзора она фактически стоит над
всеми остальными властями, даже над судебной (например, осуществляя контроль
за деятельностью исполнителей). Это дает
ей довольно широкую власть, за которой
в принципе не осуществляется соразмерный ее полномочиям контроль.
С учетом вышеупомянутого можно
сделать вывод, что для эффективности
деятельности прокуратуры, обеспечения
необходимого контроля и предотвращения узурпации власти необходимо ввести
определенные механизмы контроля, которые фактически отсутствуют на настоящий момент. При этом степень и форма
контроля будут напрямую зависеть от статуса прокуратуры либо как отдельной ветви власти, либо как «учреждения, близкого
к суду», либо как чисто надзорного органа.
Механизм контроля за деятельностью
прокуратуры в Латвии
Со времен Петра Первого и до распада
СССР прокуратура являлась инструментом реализации государственной власти,
сконцентрированной в одних руках. Чтобы
не допустить такой ситуации в контексте ныне существующего государства и не
исказить смысл провозглашенной демократии, следует проанализировать механизмы контроля прокуратуры в Латвии.
Далее, следует оценить ее статус с точки
зрения ее автономии и тем самым выявить
потенциально опасные слабые моменты.
Анализируя статус прокуратуры в
каждой отдельной стране, можно констатировать, что в основном прокуратуры
имеют две основные функции: функцию
общего надзора и функцию уголовного
преследования.
В зависимости от доминирования одной
или другой функции определяется необходимый уровень независимости прокурора.
Профессор Ария Мейкалиша указывает,
что «в странах, где прокуратура является
преимущественно надзорным органом, ей
свойственна как организационная, так и
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функциональная независимость, однако
если главная функция прокуратуры – уголовное преследование, у нее есть только
функциональная автономия» [11, c. 117].
В этой связи необходимо выяснить, насколько большая автономия свойственна
прокуратуре современной Латвии.
В соответствии с регламентирующими деятельность прокуратуры нормативными актами прокурор в Латвии пользуется значительной независимостью:
институтами, косвенно надзирающими за
деятельностью Генеральной прокуратуры, являются Сейм и Кабинет министров,
хотя этот надзор очень ограничен: то есть
обязанность Генерального прокурора –
сообщать Сейму и Кабинету министров
об обнаруженных существенных нарушениях закона, которые имеют государственное значение [3, c. 11]. При этом
Закон о прокуратуре СССР 1979 года содержал идентичную норму, которая была
включена в статью 6 Закона о прокуратуре ЛР14. Поэтому можно сделать вывод,
что фактически Генеральный прокурор
Латвии, Генеральный прокурор РФ15, как
и бывший Генеральный прокурор СССР,
пользуются широкой автономией.
Однако есть и другая сторона конт
роля за прокуратурой через Генерального
прокурора. В частности, это способ его
назначения и отстранения от должности.
Согласно Закону Латвии «О прокуратуре», Генеральный прокурор назначается
Сеймом по представлению Верховного
суда. Те же органы принимают участие и
в отстранении Генерального прокурора
от должности16. Также Сенат Верховного
суда обладает полномочиями по отмене
актов Генерального прокурора в случае
14
19.05.1994. likums «Prokuratūras likums» («LV», 65
(196), 02.06.1994.), 4. daļas, 23. pants, (19.05.1994) //
URL: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57276

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // URL: http://www.
consultant.ru/popular/prosec/
15

19.05.1994. likums «Prokuratūras likums» («LV», 65
(196), 02.06.1994.), 38. pants, 41_3. pants, (19.05.1994) //
URL: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57276
16
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их несоответствия законодательству ЛР17.
Особое значение данных положений может быть выявлено через сравнение с законодательством РФ. Согласно Конституции
РФ и Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»18, Генеральный
прокурор РФ назначается и освобождается
от должности Федеральным Собранием
по представлению Президента страны.
Видно, что Парламент участвует в назначении и смещении прокурора в обоих государствах. Однако если в РФ это делается
по представлению Президента, то в ЛР –
по представлению Верховного суда.
Фактически данный способ контроля
также демонстрирует положение прокуратуры в системе сдержек и противовесов. В РФ прокуратура частично контро
лируется Президентом РФ – лицом,
которое не является представителем ни
одной из ветвей власти и при этом задает
направления внутренней и внешней политики РФ и служит гарантом Конституции. То есть независимое от трех ветвей
власти лицо представляет для назначения Генерального прокурора, который
также не относится ни к одной из ветвей
власти. Таким образом, видно, что прокуратура занимает особое положение в
системе конституционных органов и в
силу этого имеет довольно широкие полномочия. Однако при этом контролируется она и Президентом – лицом с широкими полномочиями. В ЛР кандидатуру
Генерального прокурора представляет
Верховный суд, который также следит
и за актами данного лица. С одной стороны, это служит основой для вывода о
том, что прокуратура – часть судебной
системы. С другой стороны, Верховный
суд представляет то лицо, которое должно осуществлять надзорные функции
не только за законностью в двух других
ветвях власти, но и в отношении самой
же судебной системы. Следовательно,
17

Верховный суд ЛР может выбирать лицо
на должность с довольно широкими полномочиями, которое будет осуществлять
реальный надзор лишь за другими ветвями власти. В ином случае может быть выбрано лицо, которое лишь теоретически
будет относиться к судебной системе, а
реально следить за общей законностью.
Получается, что реальный исход зависит
от конкретного выбора. Такое положение – независимое и при этом происходящее при представлении Верховного суда,
в принципе дает прокуратуре широкий
простор для осуществления своих функций, особенно в рамках процесса.
Наконец, последний метод контроля –
законодательный. Как уже было сказано
выше, Парламент (в случае ЛР – Сейм)
назначает и снимает Генерального прокурора с должности. Тем не менее самая
существенная доля осуществляемого
контроля – это принятие Сеймом закона
«О Прокуратуре», который должен служить основанием для законного функцио
нирования прокуратуры.
Таким образом, можно сказать, что
прокуратура в Латвии имеет относительную свободу действий. В период сущест
вования Латвийской ССР прокуроры
были зависимы от воли КПСС, в которую
они входили. С принятием независимой
Латвией закона «О Прокуратуре» гарантией автономности прокуроров служат
их беспартийность и запрет на участие в
иных политических организациях19. При
этом были введены иные способы контроля за прокуратурой, гораздо менее жесткие, чем в советское время, но при этом
предоставляющие прокуратуре широкие
возможности. Законодательно они должны реализоваться в рамках процесса. Однако фактически прокуроры осуществляют и надзорные функции даже вне рамок
процесса, несмотря на то что с 1994 года
прокуратура освобождена от осуществления функции общего надзора.

Там же. 23. pants.

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Ст. 12 ; Конституция РФ. Ст. 129.
18

19
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19.05.1994. likums «Prokuratūras likums», 41-41_3. pants.
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Регулирование, включенное
в рекомендации Совета Европы
В продолжение статьи будет рассмотрена модель надзора за прокуратурой, включенная в рекомендации Совета Европы.
Принимая во внимание принятые ООН
«Руководящие положения в отношении
роли прокуроров»20, далее в статье более
подробно будет рассмотрено принятое Европейским Советом общее регулирование.
6 октября 2000 года Комитет министров Совета Европы принял рекомендацию Rec2000(19) «Роль государственной
прокуратуры в системе уголовного права»
(далее – Рекомендация). В Рекомендации,
а также в ее официальных комментариях
изложены рекомендуемые государствамчленам общие принципы, устанавлива
ющие роль прокурора в области уголовного правосудия. Рекомендация не
является обязательной для Латвии21, однако она устанавливает признанные совместно рядом стран основные принципы,
которые Латвии рекомендуется учитывать при анализе и совершенствовании
существующей в государстве системы.
Рекомендация устанавливает, что прокуроры при выполнении своих обязанностей должны соблюдать два важных аспекта: с одной стороны, права индивида,
а с другой стороны, необходимое обеспечение эффективности системы уголовного правосудия22. Особенным образом огоЗакон СССР «О прокуратуре СССР», статья 6 (Генеральный прокурор СССР не реже одного раза за период
полномочий представляет отчет о своей деятельности
Верховному Совету СССР и систематически докладывает о ней Президиуму Верховного Совета СССР).

20

21
Guidelines on the Role of Prosecutors, adopted by the
Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to
7 September 1990 // URL: http://www2.ohchr.org/english/
law/prosecutors.htm

Так как Рекомендация не носит обязательного характера, любую форму слов, которую иначе можно
интерпретировать как налагающую обязанности на
государства-члена, следует читать как предложение,
позволяющее государству-члену самому применять
описанный принцип; Explanatory Memorandum. Recomendation Rec 2000 (19) of the Committee of Ministers
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ворена защита прав и основных свобод,
гарантированная Европейской конвенцией о правах человека (статья 24, статья 31
Рекомендации).
В связи с контролем деятельности и
надзором за эффективностью прокуратуры следует упомянуть статью 11 Рекомендации: «государственная прокуратура
должна периодически и публично отчитываться о своей деятельности в целом
и конкретно о том, как она выполняла
свои приоритетные задачи» и статью 15
из Рекомендации: «государственные прокуроры сотрудничают с государственными службами и учреждениями в той
степени, в какой это соответствует
требованиям закона».
Из статьи 11 Рекомендации следует,
что задача отчета – отражать, как выполняются установленные Законом о
прокуратуре функции прокуратуры, как
достигается выполнение установленных
законом задач прокуратуры и как реализуются полномочия прокуроров. Дея
тельность прокуроров должна предусматривать высокую степень открытости
для содействия доверию общества к их
работе и активному участию в важных
общественных процессах, особенно «общество имеет право не только знать, но
также понимать суть решений и действий
прокурора»23. Это должно рассматриваться не как самоцель, а как гарантия того,
что прокурор сможет выполнять свои рабочие обязанности честно и независимо,
особенно при констатировании каких-либо попыток повлиять на работу прокуроров24. В этой связи можно сделать вывод,
to member states on the role of public prosecution in the
criminal justice system, (Adopted by the Committee of
Ministers on 6 October 2000 at the 724th meeting of the
Ministers’ Deputies), p. 3 // URL: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)19&Language=lanEnglish
&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntr
anet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
Ģenerālprokurora Jāņa Maizīša pārskats par prokuratūras
darbu 2007.gadā. // URL: http://prokuratura.gov.lv/upload_file/Faili/Gada_parskati/Gada_parskats_2007.pdf

23

Там же: «Призываю коллег как можно больше объяснять свои окончательные решения и действия публично.

24
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что установленная обязанность регулярного представления информации является еще одним шагом вперед в области
надзора за деятельностью прокурора.
Кроме того, в Рекомендации отражены требования к отношениям между
прокурором и ветвями власти25. Уточняется, что прокурор не может вмешиваться
в деятельность ни одной из трех ветвей
власти. Однако если прокуратура принадлежит к одной из них, то ее деятельность,
как и приказы, получаемые прокурором,
должны носить прозрачный, открытый и
объективный характер. А деятельность
прокурора должна соответствовать национальным и международным правовым стандартам. Следовательно, можно
сказать, что прокурор в Латвии обладает
действительно необоснованно широкими
полномочиями, которые не соответствуют Рекомендации. То же можно сказать и
о реальном использовании этих полномочий, которые приводят к несоответствию
международным стандартам.
Что касается надзора за эффективностью деятельности прокуроров, ясно, что
относительно узкий механизм контроля,
изложенный в Рекомендации, недостаточен и больше воспринимается как компромисс между правовыми системами
различных государств. Можно отметить,
что результаты мониторинга демократии
2005–2007 гг. показывают, что публичные
отчеты не стали эффективными с точки
зрения соучастия общества, а также «редко какой отчет вместе с формальной информацией также представляет оценку
проделанного в контексте актуальных
для общества вопросов» [5]. Отмечается низкий уровень уверенности жителей
Я понимаю, что для многих это кажется излишним, но
мы работаем в демократическом государстве, одним из
краеугольных камней которого является свобода слова,
свобода выражения мнений, и общество имеет право
не только знать, но также понимать суть решений и
действий прокурора, что без непосредственного высказывания прокурора не всегда возможно».
25
Reccomendation Rec 2000 (19) of the Committee of
Ministers to member states on the role of public prosecution
in the criminal justice system, articles 11-22.

в том, что структуры управления способны решать наиболее существенные для
общества проблемы и жители способны
влиять на них26. Не в последнюю очередь
это связано с наличием слишком широких полномочий у прокуроров, которые
могут быть использованы и против самих
индивидов.
Принимая во внимание вышеупомянутое, можно сделать вывод, что механизм публичных отчетов носит скорее
формальный характер, и это недостаточное обеспечение возможностей соучастия и защиты прав индивида. Поэтому в
латвийские нормативные акты желательно включить дополнительные механизмы
надзора за деятельностью прокуроров.
В частности, внимание следует уделить
соблюдению требований пункта 26 Рекомендации, предусматривающего обязанность прокурора обеспечить выяснение и
оценку всех значительных доказательств
по делу, как тех, которые трактуются в
ущерб подозреваемому, так и тех, которые трактуются в пользу обвиняемого.
В дополнение к этому следует обеспечить эффективное применение в Латвии
пункта 29 Рекомендации, предусматривающего, что прокурор должен обеспечить
соблюдение принципа равноправия сторон, который, в частности, предусматривает, что прокурор должен своевременно
раскрыть вовлеченным в уголовный процесс сторонам информацию, способную
повлиять на расследование конкретного дела. Следует констатировать, что в
настоящее время в Латвии обеспечение
упомянутых принципов зависит только
и единственно от личного понимания вовлеченным в конкретное дело прокурором необходимости и границ применения
упомянутых принципов. Фактически такая непрозрачность и отсутствие четкой
регламентированности, как и контроля за
прокуратурой, ведет к нарушениям процессуальных прав.
Cik demokrâtiska ir Latvija. Demokrâtijas monitorings
2005–2007. L. 83 // URL: http://www.president.lv/images/
modules/items/PDF/item_1586_Demokrat_monitorings.pdf
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ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Международное сотрудничество
в области уголовного правосудия
В качестве первого проблемного вопроса следует выделить деятельность
прокуратуры в области просьб о правовой помощи, адресованных иностранному государству.
С принятием Уголовно-процессуального закона ЛР (УПЗ ЛР) в него была включена часть C, регулирующая международное
сотрудничество в сфере уголовного правосудия. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 673
УПЗ ЛР одной из форм международного
сотрудничества в сфере уголовного правосудия является просьба к иностранному
государству обеспечить осуществление
какой-либо процессуальной деятельности.
В этой связи необходимо указать, что в соответствии с положениями ст. 676 УПЗ ЛР
доказательства, полученные в результате сотрудничества в области уголовного
правосудия, согласно установленному в
иностранном государстве уголовно-процессуальному порядку, приравниваются
к доказательствам, полученным в предусмотренном Уголовно-процессуальным
законом порядке.
В практике наблюдались случаи, когда
прокуроры направляли просьбы о правовой помощи иностранному государству еще до начала уголовного процесса в
Латвии. Тем самым необоснованно затрагивались права человека. Безусловно,
во время процесса права человека могут
быть ограничены законным путем. Гарантии права человека в рамках процесса
закреплены как в ряде международных
документов, так и во внутреннем законодательстве. Однако если с юридической
точки зрения, процесс не был начат, осуществление процессуальных действий недопустимо. В рамках международного сотрудничества могут возникать проблемы с
определением момента «начала процесса»
(в разных государствах по-разному регу300

лируется этот вопрос). Несмотря на этот
факт, регулирование прав человека носит
более гармонизированный характер, а
сами права – универсальны. Поэтому разница в законодательстве стран по отношению к области процессуального права не
может служить оправданием нарушения
прав человека. Следовательно, прокурор
не может совершать процессуальные действия без серьезных оснований или возбуждения уголовного дела.
Несомненно, международное сотрудничество является одним из важнейших
средств уголовного процесса, однако его
применение должно быть обоснованным. Направление запроса о правовой
помощи иностранному государству считается обоснованным, когда в Латвии
уже собраны доказательства, создающие
обоснованные подозрения, что индивид
виновен в совершении конкретного преступного деяния. В свою очередь, если в
Латвии никаких доказательств нет, то нет
и основания для латвийской юрисдикции в конкретном уголовном деле. Кроме
того, это может привести к необоснованному нарушению прав человека.
Публичность начатых прокуратурой
уголовных процессов
В качестве следующей проблемы в
деятельности прокуратуры следует упомянуть обеспечение конфиденциальности информации об уголовном процессе.
В последнее время довольно часто
приходится сталкиваться с широким обсуждением в СМИ уголовных дел. В отдельных случаях дошло до того, что имена ряда лиц ассоциируются для общества
только в связи с конкретными уголовными
делами. Самым тревожным в этой ситуации является то, что образ вовлеченного
лица подрывается еще до доказательства
его вины в суде.
Кроме того, нередко информация об
отправке просьбы о правовой помощи
иностранному государству попадает в
распоряжение СМИ, в результате чего
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вызывается общественное обсуждение
этого дела без углубления в суть просьбы
и без того, чтобы убедиться в ее законности и обоснованности. При этом стоит
сказать, что СМИ имеют право высказывать свою позицию, если только такие
высказывания не подпадают под понятие
«клевета». Тем не менее чаще всего даже
обычные оценочные суждения, высказываемые СМИ, наносят ущерб репутации
лица, относительно которого прокурор
сделал внепроцессуальный запрос27.
Углубляясь в вопрос о роли прокуратуры в вышеописанной ситуации, в первую
очередь следует отметить, что в УПЗ ЛР
предусмотрен запрет на распространение
данных, полученных в уголовном процессе, с обращением особого внимания на
конфиденциальный характер уголовного
процесса. В соответствии со статьей 375
УПЗ ЛР «во время уголовного процесса
имеющиеся в уголовном деле материалы
являются тайной следствия и с ними
могут знакомиться должностные лица,
ведущие уголовный процесс, а также
лица, которым упомянутые должностные лица предъявляют соответствующие материалы в предусмотренном
настоящим законом порядке». Вторая
часть статьи предусматривает публичную доступность всех окончательных
постановлений по уголовным делам.
В свою очередь, статья 396 УПЗ ЛР устанавливает, что «сведения, полученные вовлеченным в уголовный процесс лицом с
использованием его процессуальных прав
или при выполнении его процессуальных
обязанностей, могут раскрываться
только с разрешения направляющего
процесс лица – следователя, прокурора,
судьи – и в установленном им объеме».
Следовательно, тайна следствия в конкретных обстоятельствах может раскрываться с согласия направляющего процесс
См., например, a/s Diena and Ozoliņš v. Latvia, no.
16657/03, 12 July 2007, ECHR. Factsheet – Protection of
journalistic sources // URL: http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/0856B8A0-D3A1-47B4-B969-6250E84F9F3D/0/
FICHES_Protection_des_sources_journalistiques_EN.pdf
27

лица. Поэтому следует сделать вывод, что
закон допускает раскрытие информации о
конкретном уголовном процессе. К сожалению, практика показывает, что в результате такого раскрытия информации часто
необоснованно нарушаются основные
права отдельных вовлеченных лиц.
В качестве примера можно упомянуть
так называемое дело Lata International,
где во время уголовного процесса, длившегося более десяти лет, СМИ широко
обсуждали ход дела и тем самым способствовали созданию негативного общественного мнения о вовлеченных лицах, несмотря на то что суд позднее этих
лиц оправдал. Однако оправдательный
приговор был объявлен только через несколько лет после широкого обсуждения
в публичном пространстве деталей конкретного дела, в результате чего обвиняемым был нанесен как моральный, так
и материальный ущерб, поскольку из-за
негативного общественного мнения им
пришлось потерять свои должности. Однако в том случае, когда СМИ доходит
до искажения фактов или клеветы, оно
должно нести за это ответственность, как
и в некоторых случаях, обязано опубликовать свои извинения. Несмотря на это,
вред, нанесенный репутации, невозможно исправить даже таким образом.
В этой связи полезно помнить, что
СМИ – это четвертая власть. Они не только отражают происходящее в обществе,
но также влияют и формируют общественное мнение об экономических, политических и других актуальных событиях28. Ни для кого не секрет, что образ
человека в глазах общества может быть
необратимо испорчен появлением в пуб
личном пространстве информации о том,
что в отношении конкретного лица начат
уголовный процесс.
В соответствии с принципом презумп
ции невиновности каждый считается невиновным, пока его виновность не признана
28
Cik demokrâtiska ir Latvija. Demokrâtijas monitorings
2005–2007, l. 82.
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в соответствии с законом. Этот основной
принцип уголовного процесса закреплен
как в латвийском УПЗ, так и в пункте 2
статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
статье 48 Хартии ЕС об основных правах,
статье 11 Всеобщей декларации прав человека и статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Конституционный суд описал презумпцию
невиновности как «фундаментальное конституционное основное право, которое
главным образом проявляется в уголовном
процессе. Она защищает лицо, в отношении которого высказано какое-либо
предположение или утверждение о возможно совершенном им преступном деянии, от признания виновным до того,
как это доказано в установленном законом
порядке и определено вступившим в силу
постановлением по уголовному делу»29.
Кроме того, Конституционный суд при
определении трех элементов презумпции
невиновности, в частности, подчеркнул,
что «этот принцип является обязательным
для направляющих уголовный процесс
лиц – следователя, прокурора, судьи.
Возвращаясь к роли прокуратуры в
обеспечении соблюдения принципа презумпции невиновности, следует указать,
что обычно прокуратура отрицает свою
причастность к попаданию имеющейся
в уголовном деле информации в распоряжение СМИ. В то же время не стоит
забывать, что в соответствии с Уголовнопроцессуальным законом должностные
лица не только обязаны не раскрывать
доверенную им информацию, связанную
с уголовным делом, но также обязаны
обеспечивать надлежащее хранение такой информации. Соответственно следует
сделать вывод, что в тех случаях, когда в
публичное пространство попала информация в связи с началом какого-либо уголовного дела, есть основания полагать, что
либо ответственные должностные лица

сами раскрыли доверенную им информацию, связанную с уголовным делом, либо
должностные лица не обеспечили надлежащее хранение такой информации.
Несомненно, имеются случаи, когда раскрытие информации об уголовном
деле может быть оправдано интересами
общества. В качестве примера можно
упомянуть случаи, когда расследуются деяния особо опасного лица, которое
еще не изолировано от общества и может
продолжать свою деятельность (например, серийного убийцы). Напротив, в тех
случаях, когда нераскрытие конкретной
информации не создает прямых угроз обществу, раскрытие информации о начатом
уголовном процессе недопустимо, так как,
если окажется, что лицо, в отношении которого начат уголовный процесс, невиновно, причиненный этому лицу ущерб будет
больше, чем потенциальный ущерб для
общества в случае нераскрытия соответствующей информации. Однако в подобных случаях на направляющих уголовный
процесс лицах лежит серьезная ответственность, так как при раскрытии информации об опасных лицах может быть нанесен серьезный ущерб и невиновному
лицу. Поэтому все доказательства должны
быть тщательно взвешены и оценены.
Наконец, можно сказать, что подобные процессуальные нарушения могут
иметь место лишь в рамках возбужденного уголовного дела. Если же речь идет
о внепроцессуальных запросах международного характера, описанных выше,
то лицо не может ссылаться ни на нарушение УПЗ, ни на нарушение презумп
ции невиновности. К сожалению, ввиду
данных ограничений рамками процесса
остальные внепроцессуальные действия
прокурора могут подпадать лишь под нарушение прав человека.

Решение Конституционного суда ЛР от 23 февраля
2006 г. по делу № 2005-22-01 // URL: http://www.satv.
tiesa.gov.lv/upload/ve_2005-22-01.htm
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и основных свобод (далее – Конвенция,
за исключением прямых цитат) закреплены права индивида на справедливое
судебное разбирательство, на свободу и
безопасность (статьи 5 и 6). Схожие права гарантированы также Хартией ЕС об
основных правах в статьях 6, 47, 48. Суд
ЕС также признал защиту прав человека
в качестве одного из главных принципов
правовой системы Европейского союза30.
Следовательно, можно сделать вывод,
что нельзя смотреть на функции прокуратуры только с точки зрения борьбы с
преступностью и ее предотвращения, необходимо укреплять «соответствующее
равновесие между защитой демократических ценностей в общих интересах и
защитой прав индивида»31 во избежание
нарушения прав человека, подобных уже
упомянутым в данной статье.
Статья 12 УПЗ ЛР включает принцип
гарантированности прав человека, а именно: ее часть 1 устанавливает – уголовный
процесс ведут, соблюдая международно
признанные права человека и не допуская
возложения неоправданных уголовно-процессуальных обязанностей или несоразмерного вмешательства в жизнь лица.
Поэтому одной из целей УПЗ ЛР является обеспечение того, чтобы в процессе
раскрытия преступных деяний не нарушались права человека вовлеченных лиц.
Именно для защиты прав человека в УПЗ
ЛР введен институт следственного судьи.
Статья 40 УПЗ ЛР устанавливает, что
следственный судья – это судья, которому председатель районного (городского)
суда на определенный срок в установленных законом случаях и определенном законом порядке поручил контролировать
соблюдение прав человека в уголовном
процессе. Объем прав и обязанностей
следственного судьи устанавливаются
статьей 41 УП ЛР, которая предусмат
30

Там же.

Решение Суда Европейского Сообщества от 26 июня
2007 г. по делу C‑305/05, пункт 29 // URL: http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C305/05&td=ALL
31

ривает, что следственный судья, среди
прочего, обязан в предусмотренных законом случаях принимать решение о применении меры принуждения, принимать
решение по заявлениям подозреваемого
и обвиняемого об изменении или отмене
тех мер пресечения, которые применены
по решению следственного судьи, принимать решение по жалобам в отношении
неоправданного нарушения в уголовном
процессе таких тайн, которые охраняются
законом. Поэтому следует сделать вывод,
что следственный судья в рамках уголовного процесса играет очень существенную роль, так как отдельные решения
следственного судья могут существенно
ограничить права вовлеченных лиц.
Что касается проблем, связанных с сотрудничеством прокуроров и следственных судей, в качестве крупной проблемной области в Латвии следует упомянуть
применение заключения под стражу на
основании информации, содержащей государственную тайну.
В соответствии со статьей 271 УПЗ
ЛР следственный судья принимает решение о применении заключения под стражу в досудебном процессе, рассмотрев
предложение направляющего процесс
лица, заслушав мнение соответствующего лица, а также рассмотрев материалы
дела и оценив причины и основание для
заключения под стражу. В то же время в
практике констатируется, что в случаях,
когда материалы дела содержат государственную тайну, эта информация следственному судье не представляется.
В такой ситуации институт следственного судьи носит довольно формальный
характер, так как принятие решения находится в руках направляющего процесс
лица, на мнение которого полагается
следственный судья. Кроме того, это противоречит части 5 статьи 274 УПЗ ЛР,
которая устанавливает, что следственный
судья в решении обосновывает применение заключения под стражу или другой
меры пресечения конкретными, основанными на материалах дела соображе303
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ниями. Следовательно, можно сделать
вывод, что если прокурор не может обеспечить следственного судью информацией, необходимой для принятия решения,
то и применение заключения под стражу
не имеет никакого законного основания.
В дополнение к этому описанный случай является прямым нарушением статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность). Статья 5.1. (c)
Конвенции устанавливает три случая,
когда допустимо ограничение свободы
человека в случае законного задержания
или заключения под стражу с целью передачи компетентным правоохранительным органам: 1) если имеется обоснованное подозрение, что это лицо совершило
правонарушение, 2) если имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им
правонарушения; 3) для того чтобы помешать ему скрыться после совершения
правонарушения.
ЕСПЧ в ряде решений проанализировал соображения по применению задержания и заключения под стражу индивида,
рассмотрев жалобы на необоснованное
задержание или необоснованное применение заключения под стражу. ЕСПЧ указал,
что в пункте (c) части 1 статьи 5 говорится
об «обоснованном подозрении», а не об
истинном и бесспорно доказанном подозрении32. Далее ЕСПЧ интерпретирует
«обоснованное подозрение» как предположение, что «имеются факты или информация, которые могут убедить объективного наблюдателя в том, что вовлеченное
лицо может совершить преступление»33.
При этом можно сказать, что объективным наблюдателем фактически выступает
суд в лице судьи, так как именно он анализирует все доказательства и принимает
независимое объективное решение.
Возвращаясь к вышеупомянутому случаю о принятии решения по применению
Brogan and Others v. the United Kingdom (Article 50),
30 May 1989, § 48, Series A no. 152-B.

32

Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30
August 1990, § 32, Series A no. 182.
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заключения под стражу в делах, связанных с информацией, содержащей государственную тайну, ясно, что признанный
ЕСПЧ стандарт обоснованного подозрения должен также применяться и в такой
ситуации.
Кроме того, можно упомянуть ряд рассмотренных ЕСПЧ дел по жалобам лиц,
обвиненных в терроризме. ЕСПЧ признал,
что в этих случаях защита конфиденциаль
ной информации является одним из аспектов защиты общественной безопасности,
однако даже в таких обстоятельствах ответственное правительство обязано представить по крайней мере некоторые факты
или информацию, свидетельствующие в
пользу задержания лиц.. Ясно, что стандарт, применимый в отношении подозрения в террористической деятельности,
является самым строгим, но даже в таких
случаях полное непредставление информации является явным нарушением прав
человека. Поэтому следует сделать вывод,
что в отношении преступлений, опасность
которых и необходимость защиты интересов общества от которых не достигли
такого высокого уровня, вообще нельзя
говорить о задержании лица и его содержании под стражей только на основании
информации, известной только и единственно прокурору.
В заключение следует подчеркнуть,
что то, что будет считаться «обоснованным» в каждом конкретном случае, зависит от всех обстоятельств дела34. Следовательно, ссылка на практику ЕСПЧ
не может помочь во всех случаях и не
является гарантией от произвольного заключения под стражу. В этой связи можно отметить, что у индивида всегда будет
возможность обратиться в суд и дойти
вплоть до ЕСПЧ, но следует иметь в виду,
что он не сможет вернуть время, необос
нованно проведенное им под стражей. Не
улучшают ситуацию и проблемы с исполнением решений ЕСПЧ в Латвии, как и
34
O’Hara v. the United Kingdom, no. 37555/97, § 35,
ECHR 2001-X.

Зелменис Я.Д. Институт прокуратуры в Латвийской Республике – необходимость более строгого надзора...

проблемы с повторением схожих дел год
за годом. В целях решения данной проб
лемы в ЕСПЧ был введен институт так
называемого pilot judgment (пилотного
решения), когда определенное количество схожих дел рассматривается вместе,
а в итоге ЕСПЧ предписывает конкретные меры, которые государство должно
предпринять. Тем не менее в Латвии нет
большого количества желающих тратить
время на подачу жалобы в отношении
действий прокуратуры в ЕСПЧ.
Следовательно, ссылаясь на существующую в Латвии практику, стоит более детально регламентировать соображения, относящиеся к обоснованности применения
заключения под стражу, что может уменьшить случаи произвольного заключения.
В дополнение к вышеупомянутым
проблемам, которые возникают в делах,
связанных с государственной тайной, отдельной проблемой является вопрос о правах индивида на получение информации об
инкриминированном ему преступлении.
Часть 2 статьи 5 Конвенции устанавливает, что каждому арестованному следует незамедлительно сообщить на понятном ему языке причины его задержания
и любое предъявленное ему обвинение.
Гарантирование свободы человека является законом, и ее ущемление допустимо
только в особых случаях, которые должны
быть прямо оговорены в действующих законодательных нормах35. В соответствии с
положениями части 2 статьи 5 Конвенции
любому лицу следует сообщить на понятном ему, простом и не техническом языке
причину его ареста и применимые нормы
закона, чтобы это лицо было способно
оспорить законность ареста в установленном частью 4 статьи 5 Конвенции порядке,
если оно считает свой арест необоснованным [4, c. 367]. Надлежащее обеспечение
прав арестованного, предусмотренных
частью 2 статьи 5, возможно только тогда, если указанная в этой норме информа-

ция сообщается лицу ясно и полностью36.
С учетом вышеуказанного можно сделать
вывод, что арест не может считаться законным, если лицо арестовывается исключительно на основе доказательств, содержащих государственную тайну, и если
эти доказательства не раскрываются арестованному лицу. Фактически если лицо
невиновно, то закон не требует сообщать
ему все детали государственной тайны, а
лишь указать основания, на которых строятся обвинения против него. Кроме того,
гарантией нераскрытия государственной
тайны уже служит сам процесс, который в
данном случае не будет носить открытый
и публичный характер.
В связи с этим, можно упомянуть, что
целями раскрытия информации в досудебном процессе являются обеспечение
справедливости для задержанного лица
и обеспечение эффективности в процессе
обвинения. Имея в виду эти цели, любые
сомнения относительно соображений в
пользу и против раскрытия информации
должны разрешаться в пользу раскрытия
[4, c. 368]. Поэтому непредставление информации заключенному под стражу является исключением из обычного порядка, так как существенно влияет на одно из
главных прав индивида – право на защиту. Подводя итог вышеупомянутому, следует сделать вывод, что непредъявление
информации (материалов дела) арестованному может быть обосновано только
исключительными
обстоятельствами,
при этом в каждом отдельном случае следует тщательно оценить, какая часть информация не подлежит раскрытию. При
этом от участия в раскрытии информации
не должен быть отстранен ни сам обвиняемый, ни тем более судья как объективный наблюдатель.

Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30
August 1990, § 32, Series A no. 182.

36

35

Ответственность прокуратуры
В предыдущей части статьи был сделан
вывод, что нередко в результате деятельFox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30
August 1990, § 40, Series A no. 182.
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ности современной прокуратуры нарушаются права человека вовлеченных в уголовный процесс лиц. В результате этого
актуальным становится вопрос об ответственности прокуратуры за нарушения закона, допущенные прокурорами намеренно
или непреднамеренно в таких случаях.
Предложение 3 статьи 92 Конституции ЛР устанавливает, что в случае не
обоснованного ущемления прав каждый
имеет право на соответствующее возмещение. Конституционный суд в этой
связи признал, что «при предъявлении
обвинения какому-либо лицу государство, с одной стороны, признает, что в
распоряжении его учреждений достаточно информации о совершенном этим
лицом правонарушении, а с другой стороны, принимает на себя также ответственность, если эта информация
окажется ошибочной. Например, в случае оправдания лица судом, компенсируя
этому лицу ущерб, понесенный в связи с
заключением под стражу»37.
Закон о возмещения ущерба, причиненного в результате незаконных или
необоснованных действий органа дознания, прокуратуры или суда, устанавливает правовую основу для возмещения
ущерба, а именно: 1) оправдательный
приговор независимо от мотивов оправдания; 2) прекращение уголовного дела
по реабилитирующим лицо обстоятельствам; 3) признание административного ареста незаконным и прекращение
административного делопроизводства
(статья 2 закона). В свою очередь, статья 3 закона уточняет случаи возмещения ущерба. Закон предусматривает также возмещение нематериального ущерба
(статья 5).
В связи с этим, однако, следует указать, что судебная практика последнего
времени указывает на тенденцию совершенно формального подхода судов
к рассмотрению дел о материальном и

нематериальном ущербе, причиненном
лицу в результате незаконных или не
обоснованных действий органа дознания, прокуратуры или суда. В 2009 и
2010 годах Рижский окружной суд и
Судебная палата по гражданским делам
Верховного суда ЛР рассмотрели иски
трех различных лиц к латвийскому государству о причинении материального
и нематериального ущерба лицу в результате незаконных или необоснованных действий органа дознания, прокуратуры или суда, и, несмотря на то что
нарушения в отношении этих лиц были
сделаны по различным делам и, по их
мнению, размер причиненного им ущерба был различен, по всем трем делам суд
присудил идентичные суммы. А именно
22 апреля 2009 года Рижский окружной
суд постановил частично удовлетворить
иск мэра Вентспилса Айварса Лембергса к государству в лице Генеральной
прокуратуры и Министерства финансов
о компенсации морального ущерба в
связи с оправдательным приговором по
так называемому «Делу Гринбергса» и
решил взыскать в пользу Айварса Лембергса компенсацию морального ущерба
в размере 10 000 латов38. Идентичную
сумму 9 февраля 2010 года Судебная
палата по гражданским делам Верховного суда присудила в пользу Дайниса
Гегериса39, а 8 марта 2010 года Рижский
окружной суд присудил в пользу Мариса
Спрогиса40, которые оба были обвинены
и позднее оправданы по так называемому делу «Lata International».
Ясно, что оценить в денежном выражении ущерб, причиненный необоснованно обвиненным лицам, невозможно,

37
Prosecution Guidelines. Crown Law Office. 1992.
P. 15-16 // URL: http://www.crownlaw.govt.nz/uploads/
prosecutionguidelines.pdf
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Решение Конституционного суда ЛР от 23 февраля
2006 г. по делу № 2005-22-01, пункт 5.3 // URL: http://
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Tiesa: Lembergam nodarīts morālais kaitējums // URL:
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Daiņa Ģēģera prasības lietā no TM piedzen Ls
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однако последовательный отказ суда от
оценки каждого конкретного случая и
применение им стандартных «ставок»
в случае необоснованного обвинения
указывают на недостаточную эффективность института возмещения.
В таких обстоятельствах еще более
важно обеспечить более строгий надзор за прокурорами, чтобы исключить
необоснованное и незаконное использование ими своих полномочий, приводящее к нарушению прав индивида. На
настоящий момент получается, что за
ошибки прокурора расплачивается в прямом и переносном смысле судебная система. Прокуратура же, будучи организацией, относящейся к судебной власти, но
при этом не полностью от нее зависящей,
не несет никакой ответственности за нарушения, допущенные как в ходе процесса, так и за его рамками.
Заключение
Из всего вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что прокуратура
в Латвии – это учреждение, относимое
к судебной ветви власти с точки зрения
общей характеристики его деятельности.
Однако в том, что касается практической
реализации закрепленных за ней полномочий, можно сказать, что данное учреж
дение больше похоже либо на отдельную
ветвь власти, либо на организацию, практически независимую как от судебной
системы, так и от законодательной и
исполнительной ветвей. Широта влас-

ти, осуществляемая латвийскими прокурорами, выражается по большей части в
специфике контроля за их деятельностью
со стороны судебной системы, как в отсутствии контроля со стороны органов
власти, так и со стороны граждан. Следствием предоставленной фактической
свободы действия являются такие проблемы, как нарушение прав человека,
нарушение международных стандартов
в области правосудия, нанесение как
материального, так и морального вреда
обвиняемому (чья вина еще не доказана), отсутствие практики присуждения
соразмерной компенсации за нанесение
данного вреда.
Во многих государствах прокуратура
наделена довольно серьезными функциями надзора и осуществления уголовного преследования. Однако, как и в случае
с судебной, исполнительной и законодательной системами, прокуратура должна
контролироваться средствами, пропорциональными ее полномочиям. В том,
что касается прокуратуры в Латвии,
единственный способ надзора за ней
зависит часто от конкретного Генерального прокурора. Фактически порядок
назначения и увольнения Генерального
прокурора Латвии воздает неопределенность в его статусе и возможность
реального контроля над прокуратурой.
Безусловно, в рамках сложившейся ситуации следует сделать вывод о необходимости дальнейшего уточнения статуса
прокуратуры и совершенствования системы надзора за ней.
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