Срок давности по гражданским делам в Латвии
1. Срок давности требований, вытекающих из гражданско-правовых
отношений в Латвии
Гражданский Закон Латвии
Подраздел восьмой
Давность
I. Общие положения
1893. Право требования прекращается, если имеющее право лицо не использует его
надлежащим образом в установленный законом срок давности.
1894. Должник, от которого требуют выдачи определенной чужой вещи, не может
ссылаться на давность, если противная сторона доказала, что он или его предшественник
не владели этой вещью добросовестно в течение всего срока давности.
1895. Все права требования, которые определенно не изъяты из действия давности и для
использования которых законом не установлены более короткие сроки, прекращаются, если
имеющее право лицо не использует их в течение десяти лет.
II. Hачало давности
1896. Течение давности начинается с того дня, в который требование основано так, что к
должнику, который не исполнил свою обязанность, незамедлительно может быть
предъявлен иск, хотя ещё ни должник не отказался от исполнения, ни также кредитор ему
об этом не напомнил. Соответственно этому для начала течения давности требуется:
при обусловленных требованиях – чтобы условие уже осуществилось, а при срочных
требованиях – чтобы срок уже истёк.
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Примечание. Случаи, в которых течению давности назначен особый начальный срок,
указаны в соответствующем месте.
1897. Если прямо установлено, что для исполнения обязательства необходимо ожидать
предупреждения или напоминания кредитора, срок давности начинается не со дня
предупреждения, а с того времени, когда для кредитора наступило право на
предупреждение и когда вообще такое предупреждение стало возможным.
1898. В некоторых случаях при исчислении давности можно вычесть известное время
или для отсрочки её начала, или для приостановления её течения, следовательно,
вообще для увеличения её срока. К таким случаям относятся следующие:
1) когда деятельность судов из-за военной обстановки временно полностью прекращена;
здесь течение давности приостановлено на все время прекращения деятельности;
2) требования лиц, находящихся под опекой или попечительством; для них течение
давности приостанавливается на все время продолжения опеки или попечительства;
3) требование одного из супругов об отчуждении принадлежащей ему недвижимой
собственности, произведённом другим супругом; для него течение давности начинается
только со дня прекращения брака;
4) требования, обращённые к наследникам; для них течение давности приостанавливается
на время составления инвентаря (ст. 710).
1899. Hеведение лица, имеющего право на иск, не устраняет давность.
1900. Отсутствующие окончательно утрачивают право на иск, за исключением указанных
в статье 1898 случаев, по истечении десяти лет со дня возникновения права на иск.
1901. При периодических исполнениях для каждого отдельного исполнения начинается и
особая давность, исчисляемая со дня, в который наступает его срок. Но если само право,
которым эти периодические исполнения установлены, прекратилось в силу давности, то
больше нельзя требовать и отдельного исполнения, хотя бы ещё и не истёк установленный
для него самостоятельный срок давности.
III. Прерывание давности
1902. Использование права предъявлением иска в суд или обращением в третейский суд
прерывает давность, причём уже истекшее время больше не засчитывается и течение срока
давности начинается заново.
1903. Если начатое предъявлением иска дело истец не продолжает, то течение давности
вновь возобновляется с того дня, когда он должен был продолжить дело, т.е. с последнего
назначенного ему и пропущенного им срока. Срок этой новой давности всегда составляет
десять лет, хотя бы первоначальный и был короче.
1904. Предъявление иска прерывает давность в отношении всего права требования, хотя бы
он вначале и был предъявлен лишь об определенной части этого права.
1905. Hапоминание должнику прерывает давность.
1906. Давность прерывается, если во время её течения должник каким-либо образом
признает иск кредитора.
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IV. Права, не подлежащие давности
1907. Hе подлежат давности права требования, внесённые в земельные книги, за
исключением вытекающих из таких прав побочных прав, для которых наступил срок.
1908. Иски о проверке границ давности не подлежат.
1909. Государственные гражданско-правовые требования подлежат давности так же, как и
частные.
V. Последствия давности
1910. Истечением срока давности прекращается не только право на иск, но и само право
требования. Поэтому просроченное требование не может быть заявлено и как возражение,
например, к зачёту.
1911. Если должник по какой-либо причине все же исполняет просроченное требование, то
он не имеет права исполненное кредитору требовать от него обратно.

2. Срок давности требований вытекающих из трудовых правовых
отношений в Латвии
Индивидуальные правовые споры между работником и работодателем, если таковые не
разрешены на предприятии, разрешаются в Суде Латвийской Республики. Все требования,
вытекающие из трудовых правовых отношений в Латвии, утрачивают срок за давностью в
течение двух лет, если Законом не установлен более короткий срок давности (смотреть ст.
ст. 30-31 Закона Латвии «Закон о труде»).
Статья 30. Разрешение индивидуальных правовых споров
Индивидуальные правовые споры между работником и работодателем, если таковые не
разрешены на предприятии, разрешаются в суде.
Статья 31. Срок давности
(1) Все требования, вытекающие из трудовых правовых отношений, утрачивают срок
за давностью в течение двух лет, если законом не установлен более короткий срок
давности.
(2) Если работодатель был обязан выдать работнику письменный расчёт, установленный
частью первой настоящей статьи срок давности, начинается со дня выдачи расчёта. Если
работодатель не выдаёт расчёт, соответствующее требование утрачивает срок за
давностью в течение трёх лет со дня, когда расчёт должен был быть выдан.
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3. Срок давности требований, вытекающих из коммерческих сделок в
Латвии
Коммерческий Закон Латвии
Коммерческие сделки
(Часть «D» в редакции закона от 18 декабря 2008 года)
Раздел ХХ
Общие положения коммерческих сделок
Статья 388. Понятие коммерческих сделок
Коммерческими сделками являются правовые сделки коммерсанта, связанные с
коммерческой деятельностью.
Статья 406. Давность
Вытекающие из коммерческой сделки требования имеют давность в течение трёх лет,
если законом не установлен иной срок давности.
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