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Семейное право Латвии – Основные Законы Латвии, регламентирующие 

гражданско-правовые отношения в области Семейного права  

 

1. Основные Законы Латвии – общие вопросы: 

 

1.1. Конституция Латвийской Республики   

Принятая на пленарном заседании Латвийского Учредительного Собрания 15 февраля 

1922 года и вступившая в силу 7 ноября 1922 года 

 

1.2. Гражданский закон Латвийской Республики. Введение 

Закон, принятый Кабинетом министров Латвийской Республики 28 января 1937 года и 

вступивший в силу 1 сентября 1992 года 

 

1.3. Закон Латвии О Внесении изменений и дополнений в часть Семейное право 

Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года 

Закон принят Верховным Советом Латвийской Республики 25 мая 1993 года 

 

1.4. Закон Латвии О Времени и порядке введения в действие части Семейное право  

восстановленного Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года 

Закон принят Верховным Советом Латвийской Республики 25 мая 1993 года 

 

1.5. Закон Латвии О Сексуальном и репродуктивном здоровье   

Закон, принятый Сеймом 31 января 2002 года 

и обнародованный Президентом государства 19 февраля 2002 года 

 

1.6. Закон Латвии Об Актах гражданского состояния 

Закон, принятый Сеймом 17 марта 2005 года 

и обнародованный Президентом государства 1 апреля 2005 года 
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1.7. Закон Латвии О Сиротских судах 

Закон, принятый Сеймом 22 июня 2006 года 

и обнародованный Президентом государства 7 июля 2006 года 

 

1.8. Закон Латвии О Перемене имени, фамилии и изменении записи о 

национальности 

Закон, принятый Сеймом 8 апреля 2009 года 

и обнародованный Президентом государства 29 апреля 2009 года 

 

1.9. Порядок подачи и рассмотрения заявления о признании ребёнка гражданином 

Латвии 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 2 февраля 1999 года № 32 

 

1.10. Порядок регистрации имущественных отношений супругов 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 3 сентября 2002 года № 403 

 

1.11. Порядок усыновления 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 11 марта 2003 года № 111 

 

1.11. Правила о приёмных семьях 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 19 декабря 2006 года № 1036 

 

1.12. Правила о деятельности сиротского суда 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 19 декабря 2006 года № 1037 

 

 

2. Социальные гарантии семьям в Латвии – Законы Латвии: 

 

2.1. Закон Латвии О Страховании материнства и болезни  

Закон, принятый Сеймом 6 ноября 1995 года 

и обнародованный Президентом государства 23 ноября 1995 года 

 

2.2. Закон Латвии О Помощи в решении жилищных вопросов 

Закон, принятый Сеймом 6 декабря 2001 года 

и обнародованный Президентом государства 22 декабря 2001 года 

 

2.3. Закон Латвии О Государственных социальных пособиях 

Закон, принятый Сеймом 31 октября 2002 года 

и обнародованный Президентом государства 19 ноября 2002 года 

 

2.4. Закон Латвии О Гарантийном фонде прожиточных средств 

Закон, принятый Сеймом 01 декабря 2016 года 

и обнародованный Президентом государства 21 декабря 2016 года 

 

2.5. Правила о группах социально мало-защищённых лиц 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 11 января 2005 года № 32 

 

2.6. Правила о социальных гарантиях сироте и оставшемуся без попечения 

родителей ребёнку, находящемуся под внесемейной заботой, а также после 

окончания внесемейной заботы 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 15 ноября 2005 года № 857 
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3. Охрана прав детей в Латвии – Законы Латвии: 

 

3.1. Закон Латвии О Защите прав детей  

Закон, принятый Сеймом 19 июня 1998 года  

и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года 

 

3.2. Правила о работах, на которых разрешается осуществлять занятость детей в 

возрасте с 13 лет 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 8 января 2002 года № 10 

 

3.3. Правила о работах, на которых запрещается осуществлять занятость 

подростков, и исключения, когда осуществление занятости на этих работах 

разрешено в связи с профессиональным обучением подростка 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 28 мая 2002 года № 206 

 

3.4. Порядок получения услуг социальной реабилитации лицами, зависимыми от 

психоактивных веществ 

Правила Кабинета министров Латвийской Республики от 6 ноября 2006 года № 914 

  

 

4. Международные Конвенции по охране прав детей в Латвии: 

 

4.1. Закон Латвии О Европейской Конвенции об адоптации детей 

Закон, принятый Сеймом 16 марта 2000 года  

и обнародованный Президентом государства 30 марта 2000 года 

 

4.2. Закон Латвии О Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года о полномочиях 

учреждений и правовых актах, применяемых в отношении защиты детей 

Закон, принятый Сеймом 7 декабря 2000 года  

и обнародованный Президентом государства 20 декабря 2000 года 

 

4.3. Закон Латвии О Конвенции Совета Европы о применении прав детей 

Закон, принятый Сеймом 5 апреля 2001 года  

и обнародованный Президентом государства 18 апреля 2001 года 

 

4.4. Закон Латвии О Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей 

Закон, принятый Сеймом 4 октября 2001 года  

и обнародованный Президентом государства 23 октября 2001 года 

 

4.5. Закон Латвии О Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

вопросах межгосударственного усыновления (удочерения) 

Закон, принятый Сеймом 25 октября 2001 года  

и обнародованный Президентом государства 9 ноября 2001 года 

 

4.6. Закон Латвии О Европейской конвенции о признании и исполнении 

постановлений об опеке над детьми и восстановлении опеки над детьми 

Закон, принятый Сеймом 7 марта 2002 года  

и обнародованный Президентом государства 20 марта 2002 года 

 

4.7. Закон Латвии О Гаагской конвенции о юрисдикции, применяемых правовых 

актах, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении ответственности 
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родителей и мероприятий по защите детей 

Закон, принятый Сеймом 17 октября 2002 года  

и обнародованный Президентом государства 31 октября 2002 года 

 

4.8. Закон Латвии О Европейской конвенции о правовом статусе детей, родившихся 

вне брака 

Закон, принятый Сеймом 15 мая 2003 года  

и обнародованный Президентом государства 28 мая 2003 года 

 

4.9. Закон Латвии О Дополнительном протоколе о торговле детьми, детской 

проституции и детской порнографии к Конвенции о правах ребёнка 

Закон, принятый Сеймом 16 января 2006 года  

и обнародованный Президентом государства 9 февраля 2006 года 

 

4.10. Закон Латвии О Присоединении к международному акту по правам человека – 

Конвенция о правах ребёнка 

Постановление Верховного Совета Латвийской Республики от 4 сентября 1991 года 

 

4.11. О принятии Всемирной декларации о выживании, защите и развитии детей 

Постановление Верховного Совета Латвийской Республики от 3 июня 1992 года 

 

  

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 +»). 

  

  

Расторжение брака, развод в Латвии - Германии – Сложные бракоразводные 

процессы – юридические консультации, ведение гражданских дел. Как поступить, что 

делать, чтобы достойно расторгнуть Брачный союз, разделить совместно нажитое в 

браке имущество, защитить права детей, и не затянуть бракоразводный процесс на 

долгие годы?  Защита прав детей в Латвии – Административная, уголовная 

ответственность – родителей, родственников, физических лиц – полезная 

информация:  

 

1. Как расторгнуть брак в Латвии, оформить развод у нотариуса? 

 

2. По каким причинам Суд Латвии не расторгает брак между супругами, или откладывает 

рассмотрение гражданского дела о расторжении брака на срок до шести месяцев (на 

практике, более шести месяцев) с целью примирения супругов – и почему расторжение 

брака, развод в Латвии может длиться годами? – https://lawyer-khroulev.com/wp-

content/uploads/2019/07/Rastorzenie-braka-razvod-v-Latvii-Semejnoe-pravo-Latvii.pdf  

 

3. Защита прав детей в Латвии – Кодекс Латвии об административных правонарушениях – 

Глава XIII. Административные правонарушения посягающие на общественный порядок.  

 

4. Защита прав детей в Латвии – Уголовный Закон Латвии – Глава XVII. Преступные деяния 

против семьи и несовершеннолетних.  
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https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/07/Obschestvennij-porjadok-v-Latvii-Administrativnij-Kodeks-Latvii.pdf
https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/07/Prestupnie-dejanija-protiv-semji-i-nesoverschennoletnih-Ugolovnij-Zakon-Latvii.pdf
https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/07/Prestupnie-dejanija-protiv-semji-i-nesoverschennoletnih-Ugolovnij-Zakon-Latvii.pdf
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Мы представляем интересы физических и юридических лиц в государственных 

учреждениях Латвии: Суде, МВД, Прокуратуре, Финансовой Полиции СГД Латвии, VID 

LR, Трудовой Инспекции и Банках Латвии. Сотрудничаем с адвокатами и юристами – в 

Латвии, Германии и Российской Федерации – которые, при необходимости, помогут Вам 

– нашим Клиентам, решить Ваши гражданские дела, финансовые споры на территории 

указанных стран. 

  

Стоимость юридических услуг в Латвии: юридические консультации по Семейному 

праву, финансовым спорам, взысканию долгов с физических лиц в Латвии, Германии, 

ведение указанных гражданских 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 онлайн по Семейному праву Латвии 
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