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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)  

 

 

Раздел второй 

Лица, участвующие в деле 

 

Глава 9 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность  

 

Статья 71. Гражданская процессуальная правоспособность  

(1) Гражданской процессуальной правоспособностью является способность быть 

наделённым гражданскими процессуальными правами и обязанностями. 

(2) Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми 

физическими и юридическими лицами. 

 

Статья 72. Гражданская процессуальная дееспособность  

(1) Способностью реализовать гражданские процессуальные права и исполнять 

обязанности (гражданская процессуальная дееспособность) обладают совершеннолетние 

физические лица в такой степени, насколько они не ограничены судом, и юридические 

лица. 

(2) Дела физических лиц в возрасте от 15 до 18 лет в суде ведут их законные представители. 

Дела совершеннолетних физических лиц, дееспособность которых ограничена судом, в 

суде ведут их представители или - в установленных законом случаях - представители вместе 

с этими лицами. Для участия в делах, которые ведут представители упомянутых лиц, суд 

вызывает и самих этих лиц. 

(3) Дела физических лиц, не достигших 15-летнего возраста, в суде ведут их законные 

представители. 
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(4) В установленных законом случаях несовершеннолетние лица вправе самостоятельно 

осуществлять свои гражданские процессуальные права и исполнять обязанности. К 

участию в таких делах по усмотрению суда могут быть привлечены законные 

представители этих лиц для оказания им помощи в ведении дела. 

(5) Совершеннолетние физические лица, дееспособность которых ограничена судом, имеют 

однако полную гражданскую процессуальную дееспособность по делам, в которых 

рассматриваются ограничения в их действиях и свободе, а также споры между этим лицом 

и его попечителем. По таким делам суд приглашает прокурора и представителя сиротского 

суда. 

 

Статья 73. Понятие лица, участвующего в деле  

(1) Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, представители сторон и 

третьих лиц, прокурор и государственные учреждения или учреждения самоуправлений и 

лица, которым законом предоставлено право защищать в суде права и охраняемые законом 

интересы других лиц, структуры, которые в предусмотренных законом случаях 

привлекаются для дачи заключения, а также представители этих лиц. 

(2) Лицом, участвующим в деле, может быть лицо, обладающее гражданской 

процессуальной правоспособностью и дееспособностью. Государственные учреждения и 

учреждения самоуправлений, которым законом предоставлено право защищать в суде 

права и охраняемые законом интересы других лиц, могут быть лицами, участвующими в 

деле, независимо от того, являются ли они юридическими лицами. 

 

Статья 73_1. Недобросовестное использование прав и обязанностей или неуважение к 

суду 

(1) Если участвующий в деле недобросовестно использует свои права или недобросовестно 

выполняет свои обязанности, в том числе умышленно предоставляет суду ложные сведения 

о фактах и обстоятельствах дела или умышленно действием или бездействием затягивает 

рассмотрение дела или вопроса, то судья объявляет участвующему в деле предупреждение 

или налагает денежный штраф в размере до 800 евро. 

(2) За неуважение к суду - любое действие, свидетельствующее об открытом игнорировании 

происходящих в судебном заседании или суде событий, - суд может наложить на 

участвующего в деле штраф в размере до 1000 евро. 

(3) За подачу заведомо ложного заявления, искового заявления или жалобы, за 

исключением частной жалобы, апелляционной или кассационной жалобы, с целью 

достижения противоправной цели или препятствования защите прав или законных 

интересов суд может наложить на сторону штраф в размере до 1200 евро. 

(4) Суд налагает упомянутый в части третьей настоящей статьи штраф постановлением, 

которым дело разрешено по существу или которым заявление, иск или жалоба оставлены 

без рассмотрения, или судопроизводство прекращено. Лицо, на которое наложен штраф, 

может изложить возражения в отношении наложения штрафа путём подачи апелляционной 

жалобы, кассационной жалобы или частной жалобы, если постановление подлежит 

обжалованию в высшую судебную инстанцию. Наложение штрафа не подлежит 

обжалованию отдельно от обжалования постановления, которым оно наложено. 

 

Глава 10  

Стороны  

 

Статья 74. Стороны, их права и обязанности  

(1) В гражданском процессе сторонами - истцом и ответчиком - может быть любое 

физическое или юридическое лицо. 

(2) Стороны обладают следующими гражданскими процессуальными правами: 

1) знакомиться с материалами дела, делать из них выписки и изготовлять копии; 



3 

 

2) участвовать в судебном заседании; 

3) заявлять отводы; 

4) представлять доказательства; 

5) участвовать в проверке доказательств; 

6) заявлять ходатайства; 

7) давать суду устные и письменные объяснения; 

8) излагать свои аргументы и доводы; 

9) возражать против ходатайств, аргументов и доводов других лиц, участвующих в деле; 

10) обжаловать судебные решения и постановления; 

11) получать копии решений, постановлений и других имеющихся в деле документов, а 

также использовать другие процессуальные права, предоставленные им настоящим 

законом. 

(3) Истец к тому же вправе: 

1) полностью или частично отказаться от иска; 

2) уменьшить размер требований; 

3) в письменной форме изменить основание или предмет иска либо увеличить размер 

требований до того, пока не начато рассмотрение дела по существу (статья 163 настоящего 

закона). 

(4) Ответчик вправе полностью или частично признать иск, возразить против иска или 

предъявить встречный иск. 

(5) Стороны могут договориться об использовании медиации, а также заключить мировое 

соглашение или договориться о передаче дела на рассмотрение в третейский суд. 

(6) Стороны должны пользоваться своими правами и выполнять обязанности 

добросовестно. 

(7) Стороны обязаны: 

1) явиться в суд по вызову суда; 

2) своевременно в письменной форме сообщить о причинах, вследствие которых они не 

могут явиться в судебное заседание, представив об этом доказательства; 

2_1) обеспечить помощь переводчика, если они не владеют языком судопроизводства, за 

исключением установленных настоящим законом случаев, в том числе обеспечить помощь 

переводчика также экспертам или свидетелям, вызванным по просьбе сторон, если эксперт 

или свидетель не владеет языком судопроизводства; 

3) исполнить иные процессуальные обязанности, возложенные на них согласно настоящему 

закону. 

 

Статья 75. Процессуальное соучастие  

(1) Иск может быть предъявлен несколькими истцами к одному ответчику, одним истцом к 

нескольким ответчикам или несколькими истцами к нескольким ответчикам. 

(2) Каждый истец и соответчик в отношении другой стороны и других соучастников 

выступает самостоятельно. 

(3) Соучастники могут поручить ведение дела одному из них или одному общему 

представителю. 

 

Статья 76. Истец по делам, начатым по инициативе других лиц  

Лицо, в интересах которого начато дело по заявлению прокурора, а также государственного 

учреждения или учреждения самоуправления или лица, которому законом предоставлено 

право защищать в суде права и охраняемые законом интересы других лиц, участвует в деле 

в качестве истца. 

 

 

 

 



4 

 

Статья 77. Преемство процессуальных прав стороны  

(1) В случае выбытия одной из сторон дела (смерть физического лица, прекращение 

существования юридического лица, цессия требования, перевод долга и другие 

обстоятельства) суд разрешает замену этой стороны ее правопреемником. 

(1_1) Заявление о преемстве процессуального права рассматривается в письменном 

процессе, за исключением случая, если суд считает необходимым рассмотреть заявление в 

судебном заседании. 

(2) Правопреемство возможно на любой стадии процесса. 

(2_1) На постановление суда может быть подана частная жалоба. 

(3) Все действия, исполненные в ходе процесса до момента вступления правопреемника, 

для правопреемника являются настолько же обязательными, насколько обязательными они 

были для лица, права которого переняты. 

 

Глава 11  

Третьи лица  

 

Статья 78. Участие третьих лиц в гражданском процессе  

(1) Третьим лицом в гражданском процессе может быть физическое или юридическое лицо, 

права или обязанности которого в отношении одной из сторон могут быть затронуты 

решением по делу. 

(2) На третьих лиц распространяются положения процессуальной правоспособности и 

дееспособности сторон, они имеют процессуальные права и обязанности сторон, за 

исключением установленных статьёй 80 настоящего закона. 

(3) Третьи лица могут вступить в дело до окончания рассмотрения дела по существу судом 

первой инстанции. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству 

сторон или прокурора. 

 

Статья 79. Третьи лица с самостоятельными требованиями  

(1) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут 

вступить в дело путём подачи искового заявления. 

(2) Третьи лица с самостоятельными требованиями обладают правами и несут обязанности 

истца. 

 

Статья 80. Третьи лица без самостоятельных требований  

(1) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут 

вступить в дело на сторону истца или ответчика, если решение по делу может затронуть 

права или обязанности этих лиц по отношению к одной из сторон. 

(2) Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования, обладают процессуальными 

правами и обязанностями стороны, за исключением права изменения основания или 

предмета иска, увеличения или уменьшения размера требований, отказа от иска, признания 

иска или заключения мирового соглашения, а также требования исполнения решения суда. 

(3) В заявлениях о привлечении третьих лиц и в заявлениях третьих лиц о вступлении в дело 

на сторону истца или ответчика указываются основания, вследствие которых третьи лица 

привлекаются или допускаются к участию в деле. 

 

Статья 81. Решение суда о привлечении или допуске к участию в деле третьего лица  

Третье лицо привлекается или допускается к участию в деле согласно решению суда. 

Решение, которым удовлетворено или отклонено ходатайство о привлечении или 

вступлении третьего лица в дело, обжалованию не подлежит. Решение отправляется 

заказным почтовым отправлением. 
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Глава 12 

Представители  

 

Статья 82. Право на представительство в гражданском процессе  

(1) Физические лица могут вести дела в суде сами или через уполномоченных 

представителей. 

(2) Дела юридических лиц ведут в суде их должностные лица, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им законом, уставом или положением, или же иные 

уполномоченные представители юридических лиц. 

(3) Дела государственного учреждения или учреждения самоуправления, которому законом 

предоставлено право защищать права или охраняемые законом интересы других лиц, в суде 

ведёт руководитель учреждения или уполномоченный им представитель. 

(4) Участие упомянутых в частях первой, второй и третьей настоящей статьи лиц, 

участвующих в деле, в гражданском процессе не лишает их права приглашать по своему 

делу адвоката для оказания юридической помощи. В этом случае объем полномочий 

адвоката определяется статьёй 86 настоящего закона, пояснения по существу дела им не 

представляются. 

 

Статья 82_1. Исключения из общих правил о праве на представительство  

(1) Физические лица и юридические лица в суде первой инстанции и суде 

апелляционной инстанции ведут дела самостоятельно или при посредничестве 

адвоката: 

1) по делам о признании недействительными решений собрания участников или акционеров 

обществ капитала (глава 30_4); 

2) по делам, вытекающим из обязательственного права, если сумма иска превышает 150000 

евро; 

3) по делам о защите коммерческой тайны от незаконного приобретения, использования и 

разглашения (глава 30_8). 

(1_1) В установленном пунктом 3 части первой настоящей статьи случае ведение дела 

может осуществляться также при посредничестве профессионального патентного 

уполномоченного. 

(2) В упомянутых в части первой настоящей статьи случаях дело ведет юридическое лицо 

самостоятельно, если оно ведётся теми должностными лицами, которые осуществляют 

деятельность в рамках полномочий, предоставленных законом, уставом или положением, а 

также лицами, которые находятся в трудовых правовых отношениях или отношениях 

гражданской службы с соответствующим юридическим лицом и уполномочены на это в 

установленном настоящим законом порядке. 

(3) Физические лица ведут дела в суде кассационной инстанции самостоятельно или при 

посредничестве адвоката. 

(4) Дела юридических лиц в суде кассационной инстанции ведут те должностные лица, 

которые осуществляют деятельность в рамках полномочий, предоставленных законом, 

уставом или положением, или же они ведутся при посредничестве адвоката. 

 

Статья 83. Лицо, которое может быть уполномоченным представителем в 

гражданском процессе 

Уполномоченным представителем в гражданском процессе может быть любое физическое 

лицо с соблюдением установленных статьёй 82_1 и статьёй 84 настоящего закона 

ограничений. 
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Статья 85. Оформление представительства  

(1) Представительство физических лиц оформляется нотариально удостоверенной 

доверенностью. Доверенность представителя может быть изложена представляемым в суде 

в устном заявлении, и об этом вносится запись в протокол заседания суда. 

(2) Представительство юридических лиц оформляется письменной доверенностью или 

документами, удостоверяющими право должностного лица без особого полномочия 

представлять юридическое лицо. 

(3) Полномочие адвоката на оказание юридической помощи удостоверяется ордером. Если 

адвокат выступает как уполномоченный представитель стороны, это полномочие 

удостоверяется письменной доверенностью. 

(3_1) Полномочие оказывающего обеспеченную государством юридическую помощь лица 

на оказание юридической помощи удостоверяется выданным ответственной 

государственной структурой назначением на обеспечение юридической помощи. 

(4) Родители, усыновители, опекуны и попечители предъявляют суду документы, 

удостоверяющие их права. 

(5) Если уполномоченный представитель является одним из процессуальных участников по 

поручению других участников, представляемый может изложить его полномочие в суде в 

устном заявлении, и об этом  делается запись в протоколе судебного заседания. 

 

Статья 86. Объем полномочий представителей  

(1) Представитель имеет право от имени представляемого исполнять все процессуальные 

действия, за исключением тех, для исполнения которых необходимо особое полномочие. 

Если физическое лицо ведёт дело при посредничестве уполномоченного представителя, 

судебные извещения и документы направляются только представителю. Если 

уполномоченный представитель физического лица, декларированное которым 

местожительство или указанный адрес находится за пределами Латвии, не указывает адрес 

электронной почты или не сообщает о регистрации своего участия в системе оперативной 

связи, судебные извещения и документы могут направляться только представляемому. 

(2) Полный или частичный отказ от иска, изменение предмета иска, предъявление 

встречного иска, полное или частичное признание иска, заключение мирового соглашения, 

передача дела в третейский суд, обжалование судебных постановлений в апелляционном 

или кассационном порядке, предъявление исполнительных документов ко взысканию, 

получение присуждённого имущества или денег, прекращение исполнительного 

делопроизводства должно быть особо указано в доверенности, выданной представляемым. 

(3) Все процессуальные действия, которые представитель совершал согласно выданной ему 

доверенности, являются обязывающими для представляемого. 

 

Статья 87. Досрочное прекращение представительства  

(1) Представляемый может в любое время отозвать данное представителю полномочие, 

незамедлительно в письменной форме сообщив об этом в суд. Устное сообщение об отзыве 

полномочия может быть сделано в судебном заседании, и об этом должна быть произведена 

запись в протоколе судебного заседания. 

(2) Представитель имеет право отказаться от ведения дела, своевременно в письменной 

форме известив об этом представляемого и суд. 

 

 

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

