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Как расторгнуть брак, оформить развод у нотариуса в Латвии – Исковые 

заявления в Суд Латвии: о расторжении брака в Латвии, разделе имущества 

супругов, Соглашение о детях – Юридические консультации в Латвии. 

  

  

Наша компания предлагает юридическую услугу в Латвии  – Юридические 

консультации по Семейному праву Латвии – юридическую помощь при 

расторжении брака у нотариуса в Латвии. При помощи наших специалистов, мы 

подготовим для наших Клиентов, в соответствии с требованиями действующего 

Гражданского Закона Латвии (Семейного Права), Гражданско-процессуального Закона 

Латвии – СОГЛАШЕНИЕ О  Попечении над ребёнком, установлении места 

жительства ребёнка, средствах на содержание ребёнка,  порядке использования права 

второго родителя на общение с ребёнком и разделе имущества супругов 

приобретённого в период брака. Мы гарантируем индивидуальный, не формальный 

подход, при составлении письменного Соглашения между супругами, 

необходимого для расторжения брака у нотариуса в Латвии.  

 

  

Порядок начала дела о расторжении брака и расторжение брака у нотариуса в 

Латвии – Общие положения ведения дел о расторжении брака у нотариуса в 

Латвии. 

  

Расторгнуть брак у присяжного нотариуса в Латвии возможно, если  супруги 

пришли к Соглашению об этом и если: 

1. У супругов не имеется общего несовершеннолетнего ребёнка и общего имущества; 

2. У супругов имеется общий несовершеннолетний ребёнок или общее имущество и 

супруги заключили письменное СОГЛАШЕНИЕ О Попечении над ребёнком, 

установлении места жительства ребёнка, средствах на содержание ребёнка, порядке 
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использования права второго Родителя на общение с ребёнком и Разделе имущества 

супругов приобретённого в период брака. 

 

  

Присяжный нотариус имеет право начать дело о расторжении брака в том случае, 

когда им получено совместное Заявление обоих супругов о расторжении брака. 

Присяжный нотариус должен убедиться в том, что аналогичное дело о 

расторжении брака не начато другим присяжным нотариусом. Заявление о 

расторжении брака совершается как нотариальный акт. 

  

В Заявлении о расторжении брака присяжный нотариус должен указать: 

1. Имя, фамилию, личный код (при отсутствии такового – год, день, месяц рождения) 

каждого супруга; 

2. Год, день, месяц, номер записи регистра заключения брака;  

3. Государство и учреждение, в котором была оформлена регистрации брака или 

соответствующую конфессию и священника; 

4. Имеются ли у супругов общие несовершеннолетние дети, и пришли ли супруги к 

Соглашению о попечении над общим несовершеннолетним ребёнком, использовании 

права общения с общим несовершеннолетним ребёнком и средствах на его 

содержание; 

5. Имеется ли у супругов общее имущество и пришли ли супруги к Соглашению о 

разделе этого имущества; 

6. Фамилии супругов после расторжения брака. 

 

К Заявлению о расторжении брака супруги прилагают оригинал Свидетельства о 

браке или выданную учреждением Записи Актов Гражданского Состояния 

(ЗАГСа) его копию, или выписку из него, или справку из Регистра актов 

гражданского состояния. Если у супругов имеется общий несовершеннолетний 

ребёнок или общее имущество, к Заявлению о расторжении брака прилагается 

письменное СОГЛАШЕНИЕ О Попечении над общим несовершеннолетним 

ребёнком, установлении места жительства ребёнка, средствах на содержание ребёнка, 

порядке использования права второго родителя на общение с ребёнком и разделе 

имущества супругов приобретённого в период брака. Присяжный нотариус, 

получивший от супругов Заявление о расторжении брака, обязан 

зарегистрировать соответствующее дело в Регистре дел о расторжении брака.  

  

Дело о расторжении брака у присяжного нотариуса является начатым в день его 

регистрации в Регистре дел о расторжении брака. О начале дела о расторжении 

брака присяжный нотариус обязан сообщить обоим супругам.  

  

По просьбе разведённого супруга присяжный нотариус выдаёт упомянутое в 

статье 39 Регулы № 2201/2003 Свидетельство по брачным делам (приложение I к 

Регуле № 2201/2003). 
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