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Гражданский процессуальный закон Латвии  

 
Закон, принятый Сеймом 14 октября 1998 года  

и обнародованный Президентом государства 3 ноября 1998 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 28 февраля 2019 года)  

      

 

Часть А  

Общие положения 

 

Раздел третий 

Доказательства 

 

Глава 15 

Общие положения о доказательствах  

 

Статья 92. Доказательства  

Доказательствами являются сведения, на основании которых суд определяет наличие или 

отсутствие таких фактов, которые имеют значение в судебном разбирательстве дела. 

 

Статья 93. Обязанность доказывания и представления доказательств  

(1) Каждая сторона должна доказать те факты, на которых она основывает свои требования 

или возражения. Истец должен доказать обоснованность своих требований. Ответчик 

должен доказать обоснованность своих возражений.  

(2) Доказательства представляются сторонами и другими участниками дела. Если стороны 

или другие участники дела не имеют возможности представить доказательства, по их 

мотивированному ходатайству их запрашивает суд.  

(3) Доказательства представляются в суд не позднее чем за 14 дней до заседания суда, если 

судья не установил другой срок для представления доказательств. На этот срок не 

распространяется второе предложение части четвертой статьи 48 настоящего закона. 

(3_1) Во время судебного разбирательства дела доказательства могут быть представлены 

по мотивированному ходатайству стороны или других участвующих в деле лиц, если это не 



2 

 

препятствует судебному разбирательству дела, или если суд признал причины 

своевременного непредставления доказательств уважительными, или если доказательства 

о фактах, которые стали известны во время судебного разбирательства дела. 

(3_2) Если лицо, участвующее в деле, представляет доказательства после истечения срока 

и суд причины своевременного непредставления не признает уважительными, он налагает 

на лицо, участвующее в деле, штраф в размере до 750 евро. 

(3_3) Решение суда об отказе принять доказательства обжалованию не подлежит, но 

возражения на него могут быть изложены в апелляционной или кассационной жалобе. 

(4) Если суд признает, что по какому-либо из фактов, на которых основаны требования или 

возражения стороны, не представлены доказательства, он извещает об этом стороны и при 

необходимости устанавливает срок представления доказательств. 

 

Статья 94. Относимость доказательств  

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для дела. 

 

Статья 95. Допустимость доказательств  

(1) Суд допускает только установленные законом средства доказывания. 

(2) Факты, которые согласно закону могут быть доказаны только определенными 

средствами доказывания, не могут быть доказаны никакими другими средствами 

доказывания. 

Статья 96. Основание освобождения от доказывания  

(1) Если суд признает какой-либо факт общеизвестным, он не нуждается в доказывании. 

(2) Факты, установленные вступившим в законную силу решением суда по одному 

гражданскому делу, не доказываются вновь при судебном разбирательстве других 

гражданских дел, в котором участвуют те же стороны. 

(3) Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, предписание 

прокурора о наказании, а также постановление о прекращении уголовного процесса на не 

реабилитирующем основании являются обязательными для суда, рассматривающего дело 

о гражданско-правовой ответственности лица, в отношении которого принято 

соответствующее постановление, исключительно по вопросу о том, имело ли место 

преступное действие или бездействие либо совершено оно или допущено тем же самым 

лицом. 

(4) Факты, которые согласно закону считаются установленными, доказывать не требуется. 

Такое допущение может быть оспорено в общем порядке. 

(5) Сторона не должна доказывать факты, которые в установленном настоящим законом 

порядке не оспорены другой стороной. 

 

Статья 97. Оценка доказательств  

(1) Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всесторонне, полно и объективно проверенных в судебном заседании доказательствах, 

руководствуясь правосознанием, основывающимся на законах логики, научных 

заключениях и приобретённых жизненных наблюдениях. 

(2) Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной обязывающей силы. 

(3) В решении суда должно быть указано, почему он отдал предпочтение одному 

доказательству по сравнению с другим и одни факты признал доказанными, а другие - 

недоказанными. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, юриста по 

уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам в Латвии и 

Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 10°° до 19°° 

ежедневно. 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
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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 +»). 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html

