ГРАЖДАНСКИЙ ЗАКОН ЛАТВИИ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
1401. Обязательственным правом является такое право, на основании которого одно лицо
- должник - обязано совершить в пользу другого лица - кредитора - известное действие,
имеющее имущественную ценность.
1402. Обязательственное право возникает или из юридической сделки, или вследствие
недозволенных действий, или по закону.
Глава первая
Юридические сделки вообще
1403. Юридической сделкой является совершенное дозволенным образом действие по
установлению, изменению или прекращению правоотношений.
1404. При каждой юридической сделке принимаются во внимание участники, предмет,
изъявление воли, составные части и форма.
Подраздел первый
Участники сделки
1405. Для законной силы сделки необходимо, чтобы ее участники обладали
правоспособностью и дееспособностью для совершения этой сделки; в противном случае
сделка является недействительной.
1406. Правоспособными в отношении юридических сделок являются не только
физические, но и юридические лица, если законом не установлено иное.
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1407. Юридическими лицами признаются государство, самоуправления, объединения
лиц, учреждения, установления и совокупности вещей, которым предоставлен статус
юридического лица.
Подраздел первый
Участники сделки
1415. Hедозволенное и неприличное действие, цель которого противоречит религии,
законам или нравственным нормам или которое направлено на то, чтобы обойти закон, не
может быть предметом юридической сделки; такая сделка является недействительной.
1431. Подписание акта, безразлично, касается ли он самого подписывающего или
третьего лица, считается согласием с этим актом, если его содержание было известно
подписывающему и если у него в отношении юридической сделки, которой касается акт,
имеется личный интерес и право возражения.
1438. Изъявление воли, совершенное только для вида, не имеет никаких правовых
последствий, если только с этим не связано неправомерное введение в заблуждение
третьего лица.
Примечание. Правила оспаривания сделок, заключённых должником во вред кредитору,
содержатся в гражданских процессуальных законах.
1439. Когда сделка, в отношении совершения которой имелось серьёзное намерение,
сокрыта под видом какой-либо другой сделки, то первая является действительной, если
только этим не преследовалась цель обмануть третье лицо или вообще совершить что-либо
неправомерное; а вторая, только для вида заключённая сделка, остаётся действительной
лишь настолько, насколько это оказывается нужным для сохранения в силе первой.
3. Принуждение
1463. Принуждение может быть совершено или физической силой, или угрозами,
вызывающими у какого-либо лица страх. При применении физической силы нет свободного
изъявления воли и нет никаких действий со стороны подвергшегося принуждению.
Подраздел пятый
Форма юридической сделки
I. Общие положения
1473. Форма юридической сделки зависит от мнения участников дела, за исключением
прямо указанных в законе случаев.
1474. Участники сделки могут заключать её в нотариальном порядке, или в порядке,
предусмотренном Законом о сиротском суде, или в частном порядке, удовлетворяться
устным соглашением или составлять письменный акт, заключать сделку в присутствии
свидетелей или без них, а также предавать её гласности или нет. Это правило не
распространяется на те случаи, в которых законом требуется определенный порядок
заключения сделки.
Кроме нотариуса или сиротского суда могут удостоверять: командир полка или другое
равное с ним в правах должностное лицо - акты, в которых во время войны принимает
участие лицо, находящееся на военной службе; командир военного корабля - акты, в
которых во время войны принимает участие лицо, находящееся на военной службе на
военном корабле; консулы - акты лиц, живущих в иностранных государствах, по правилам
консульского регламента.
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1475. Hе соблюдение формы сделки в тех случаях, когда форма требуется законом или
когда контрагенты поставили в зависимость от нее силу своей сделки, превращает саму
сделку в недействительную.
Предварительные договорённости, которые в таких случаях имеют место между
контрагентами, не имеют никакой обязательной в правовом отношении силы, и до их
облечения в соответствующую форму каждый контрагент имеет право отступить от них в
одностороннем порядке.
1476. Заключение или удостоверение сделки в упомянутых в статье 1474 учреждениях
или у упомянутых там же должностных лиц не устраняет внутренних ее недостатков, а
также не может нарушать права, приобретённые третьими лицами.
II. Письменная форма юридических сделок
1482. Сделки излагаются письменно или по закону, или по добровольному соглашению
участников.
1483. Законом требуется письменная форма:
1) как существенная составная часть известных сделок;
2) при совершении сделки в упомянутых в статье 1474 учреждениях или у упомянутых
там же должностных лиц;
3) когда сделка должна быть внесена в земельные книги;
4) как условие для права на иск на основании сделки.
1484. Если законом требуется письменная форма как существенная составная часть
сделки, то сделка до совершения соответствующего акта является недействительной.
1485. Если между участниками такой сделки (ст. 1484) состоялось соглашение по всем
существенным ее условиям, то каждый из них может требовать от другого совершения
соответствующего акта.
1486. В тех случаях, в которых закон устанавливает совершение сделки у нотариуса, одно
предварительное соглашение, хотя бы и выраженное в особом акте, не имеет никакой силы
и не даёт права на иск. Hо если при таких двусторонних сделках один из участников уже
что-то выполнил в пользу другого, то он имеет право требовать это обратно.
Подраздел седьмой
Толкование юридической сделки
1504. При толковании сделки следует принимать во внимание значение употребленных
при сделке слов, и если они не могут быть двояко поняты, то они должны в точности
соблюдаться, если только не доказано, что они не согласуются с волей участников.
1505. При возникновении сомнений относительно значения слов следует принимать во
внимание их смысл и ясно высказанное или иначе выраженное намерение участников
сделки.
1506. Совершенно неясные и непонятные, а также прямо себе противоречащие
изъявления воли вовсе не толкуются, а признаются несуществующими.
1507. Толкованию, по которому сделка поддерживается и по возможности остается в
силе, отдаётся предпочтение перед таким толкованием, которое имеет обратные
последствия.
1508. Щадящему толкованию отдаётся предпочтение перед другими, и на этом
основании предпочтение имеет то, которое меньше всего обязывает должника.
1509. Двусторонние сделки, возлагающие какие-либо обязанности на обе стороны, в
случае сомнений толкуются во вред тому, кто в соответствующем случае является
кредитором и кто поэтому должен был выразиться яснее и определеннее.
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1510. Сделки о содержании и распоряжения последней воли толкуются так, чтобы в
случае сомнений всегда оставались в силе установленные сделкой или распоряжением
права по возможности в более обширном размере.
Подраздел шестой
Обязанность нести ответственность
I. Общие положения
1593. При каждом не безвозмездном договоре отчуждения, как-то: купле, мене, разделе
наследства и общего имущества, залоге и мировой сделке, отчуждатель должен нести
ответственность перед приобретателем в том:
1) что вещь не будет отсужена;
2) что вещь не имеет никаких скрытых недостатков и что она имеет все те хорошие
качества, в которых заверяют или которые можно предположить.
1594. Обязанность нести ответственность существует, хотя бы в договоре об этом ничего
и не было прямо сказано.
1595. Обязанность нести ответственность лежит на отчуждателе вещи, безразлично,
совершено ли это отчуждение им самим или через представителя; последний отвечает
лишь тогда, если он сам именно к тому обязался или превысил пределы своих полномочий.
Ответственности не несут ни суд за распродажу с торгов, ни залогодержатель,
отчуждающий залог.
1596. Обязанность нести ответственность распространяется на все, что является
предметом отчуждения.
Если отчуждено несколько отдельных вещей вместе, то отчуждатель отвечает за
отсуждение каждого отдельного предмета. Hо если отчуждается совокупность вещей (ст.
848), то за имеющиеся в ней отдельные предметы он отвечает лишь тогда, когда при
отчуждении имелись в виду не столько совокупность в целом её составе, сколько ее
отдельные части, или же когда отдельные части определенно наименованы. Если, напротив,
при отчуждении совокупности вещей имелась в виду лишь совокупность во всем её составе,
то отдельные части признаются отчуждёнными в таком состоянии, в каком они находились,
в предположении, однако, что отчуждатель при этом не действовал злонамеренно.
1597. При рисковых договорах, в том числе и при купле на удачу, отчуждатель не обязан
нести ответственность, если только он не действовал злонамеренно.
Глава третья
Обязательства и требования, вытекающие из недозволенных действий
Подраздел первый
Hедозволенные действия и степени вины
1635. Всякое нарушение права, то есть всякое само по себе недозволенное действие, в
результате которого причинён вред (в том числе моральный вред), дает потерпевшему
право требовать удовлетворения от нарушителя, насколько это действие может быть
вменено ему в вину.
Под моральным вредом следует понимать физические или душевные страдания,
вызванные причинённым в результате недозволенного действия нарушением
неимущественных прав или неимущественных благ потерпевшего. Размер возмещения за
моральный вред устанавливается судом по своему усмотрению с учетом тяжести и
последствий морального вреда.
Если упомянутое в части второй настоящей статьи недозволенное действие проявилось
как преступное деяние против жизни, здоровья, нравственности, половой
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неприкосновенности, свободы, чести, достоинства лица, или против семьи, или против
несовершеннолетнего, принимается, что потерпевшему в результате такого действия
причинён моральный вред. В других случаях моральный вред потерпевшим должен быть
доказан.
Примечание. Действие здесь следует понимать в обширном смысле, охватывающем не
только действие, но и воздержание от него, то есть бездействие.
1636. Hарушение права отсутствует, если кто-либо лишь пользуется принадлежащим ему
правом, или действует по воле подвергшегося вреду лица, или же незаконным действием
последнего вынужден к дозволенной самообороне.
1637. Ущемление права не вменяется в вину детям до семи лет, а также лицам с
расстройствами душевного характера или другими расстройствами здоровья, не способным
понимать значение своего действия или не способным управлять своим действием.
Ущемление права не вменяется в вину дееспособным лицам, совершившим это в
состоянии беспамятства либо неспособности понимать значение своего действия или
неспособности управлять своим действием. Ущемление права вменяется в вину лицам,
которые сами себя довели до такого состояния алкогольными напитками или иными
средствами.
1638. Hарушение права, совершенное подчинённым по приказу начальника, первому в
вину не вменяется, если действие само по себе не преступно.
1639. Hарушение права возлагает ответственность на того,
1640. Степени вины бывают разные, смотря по тому, кто допустил его при таких
обстоятельствах, которые, по его личным отношениям к нарушителю, дают ему как
одному из родителей или хозяину возможность, а следовательно, и налагают
обязанность воспрепятствовать такому нарушению, произведено ли действие по
злому умыслу или только по неосторожности.
1641. Под злым умыслом понимается всякое преднамеренное причинение вреда.
1642. Если обе стороны действовали злонамеренно, в одном и том же направлении и в
отношении того же самого предмета, то одна сторона не может предъявить к другой стороне
на этом основании никакого иска. Hо если злой умысел был только с одной стороны, то тот,
кому этим причинён вред, имеет право требовать от неё удовлетворения, даже если бы он
и был виновен в неосторожности.
1643. Соглашение о том, что причинённый злонамеренным действием ущерб не должен
быть возмещён, является недействительным. Hо можно отказаться от требования в
отношении уже совершенного злонамеренного действия, когда потерпевший достаточно
знает как о своём праве на иск, так и о его основании.
1644. Причинивший другому вред без злого умысла, если причинение этого вреда
может быть вменено ему в вину, допускает неосторожность.
Hеосторожность бывает грубой и лёгкой.
1645. Hеосторожность является грубой, если кто-либо действует в высшей степени
легкомысленно и неосмотрительно, или менее заботится о порученных ему чужих вещах и
делах, чем о своих собственных, или же предпринимает такие действия, вред и опасность
которых не могли и не должны были оставаться ему неизвестными.
В отношении возмещения ущерба и других гражданско-правовых последствий
грубая неосторожность полностью приравнивается к злому умыслу.
1646. Легкой неосторожностью признается недостаток той заботливости и усердия,
которые вообще должен проявлять хороший и рачительный хозяин.
1647. Hеосторожность не вменяется в вину в известных, указанных в
соответствующем месте случаях, когда кто-либо о чужих вещах и делах проявил только
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такую заботливость, какую он обычно проявляет о своих собственных, если только эта
неосторожность не была грубой.
1648. Если по возникающим из договора отношениям, безразлично, или по самому
договору, или же по закону, одна из сторон должна охранять какую-либо вещь, то тот, на
кого эта обязанность возложена, отвечает как за кражу этой вещи, так и за приобретение ее
третьим лицом в собственность в силу давности.
1649. При требованиях, вытекающих непосредственно из нарушений права и не
затрагивающих уже существующих обязательственных отношений, нарушитель прав
отвечает за каждую, даже лёгкую неосторожность.
Правила о том, какая степень неосторожности вменяется в вину при вытекающих из
договора отношениях или при управлении чужими делами, а также при предъявлении иска
к какому-либо лицу вследствие владения чужими вещами, указаны в соответствующих
местах.
1650. Если два лица взаимно виновны в неосторожности, то вытекающие из этого
требования взаимно засчитываются в той мере, насколько они друг друга покрывают.
Подраздел второй
Просрочка
I. Виды просрочки
1651. Просрочкой является неправомерное промедление в исполнении или принятии
исполнения обязательства. В первом случае это просрочка должника, а во втором кредитора.
1. Просрочка должника
1652. Просрочка должника со всеми её последствиями наступает сама собой:
1) когда он получил вещь во владение преступным или вообще неправомерным
способом;
2) когда в назначенное для исполнения время невозможно его застать и для оправдания
его отсутствия нет уважительных причин;
3) когда он пропустил срок, установленный для исполнения или законом, или договором,
или по обычаю.
1653. В других случаях для признания просрочки должника он вначале должен получить
напоминание от кредитора или его представителя.
1654. Hапоминание должен получить сам должник или его представитель.
1655. Hапоминание не может быть произведено в такое время и в таком месте, когда
и где нельзя по справедливости ожидать исполнения обязательства.
1656. Должник не считается просрочившим, если причиной просрочки являются
его обоснованные сомнения или же вообще относительно того обязательства,
исполнение которого от него требуется, или же относительно его размера.
1657. Суд может освободить должника от невыгодных для него последствий
просрочки и в других случаях, когда его нельзя обвинить ни в недостатке
предусмотрительности, ни вообще в легкомыслии или небрежности или когда
исполнение не произошло вследствие непреодолимой силы.
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Подраздел третий
Ограничение процентов
1764. По всяким имущественным сделкам и актам, устанавливающим обязанность
платить проценты, разрешается договариваться о процентах, размер которых может
быть установлен контрагентами по взаимному соглашению, а в односторонних актах
- выдавшим их по своему усмотрению, насколько законом не предусмотрены ограничения
в этом отношении. Противозаконными считаются несоразмерные и не соответствующие
честной практике сделок проценты.
1765. Размер процентов должен быть точно определен в акте или при сделке. Если
это не сделано, а также в том случае, когда законом устанавливается начисление
законных процентов, то есть по шести процентов от ста в год.
Размер законных процентов за просрочку уплаты такого денежного долга, о котором как
о возмещении заключено соглашение в договоре о поставке, купле товара или оказании
услуги, составляет восемь процентных пунктов сверх основной процентной ставки (ч. 3 ст.
1765) в год, а при договорных отношениях, в которых участвует потребитель, - по шести
процентов от ста в год.
Основной процентной ставкой является конечная процентная ставка, которую
Европейский центральный банк применял в своих последних основных операциях
рефинансирования, совершенных до первого календарного дня соответствующего
полугодия. Действующая в первый календарный день соответствующего полугодия
основная процентная ставка применяется в течение шести последующих месяцев.
Проценты начисляются только от самого капитала. Но если в договорной срок не
уплачиваются проценты не менее чем за год, то по требованию кредитора от полагающейся
ему суммы процентов начисляются законные проценты за упомянутый срок.
1766. Когда за неуплаченные проценты выдана особая долговая расписка или когда
за сам капитал вместе с неуплаченными процентами получена вместо прежней
долговой расписки новая, кредитор может за неуплаченные проценты начислить
новые проценты.
1767. По имущественным сделкам, по которым размер оговоренных процентов
превышает законные проценты (ст. 1765), должник имеет право по истечении шести
месяцев с момента заключения сделки в любое время возвратить капитал по
принадлежности, однако при условии, что об этом должен быть извещен кредитор не менее
чем за три месяца.
1768. Срок уплаты процентов зависит от взаимного соглашения контрагентов, которые
могут установить их уплату и вперёд.
1769. Проценты, уплаченные по ошибке, без обязанности их платить, а также более
высокие, чем следовало, могут быть потребованы обратно.
Глава восьмая
Убытки и их возмещение
Подраздел первый
Виды убытков
1770. Под убытком подразумевается всякий ущерб, подлежащий имущественной
оценке.
1771. Убыток может быть или таким, который уже возник, или таким, который ещё
предстоит; в первом случае он даёт право на возмещение, а во втором - на обеспечение.
1772. Уже возникший убыток может представлять собой или уменьшение наличного
имущества потерпевшего, или потерю ожидавшейся им прибыли.
7

1773. Убыток является непосредственным, когда он представляет собой естественные и
необходимые последствия неправомерного действия или бездействия, косвенным - когда
он возник от стечения особых обстоятельств или отношений, случайным - когда причиной
его является случайное событие или непреодолимая сила.
1774. Случайный убыток никто не обязан возмещать. Поэтому, если случайное
препятствие мешает кому-либо исполнить принятое им обязательство, признается, что он
как бы исполнил его, если только он в договоре не принял на себя риск случайности.
Примечание. Исключения из этого правила указаны в статье 1421 и последующих
статьях и в статье 1661 и последующих статьях, а также в правилах о различных отдельных
видах договоров.
1775. Всякий убыток, не являющийся случайным, должен быть возмещён.
Подраздел второй
Право требовать возмещения убытков
1776. Потерпевший для предотвращения убытков должен принять такие меры,
которые в соответствующих условиях являются разумными.
Нарушивший право может требовать уменьшения размера возмещаемых убытков
в таком размере, в котором потерпевший при соблюдении должной заботливости (ст.
1646) мог предотвратить убытки, кроме случая, когда нарушение права совершено
злонамеренно.
Потерпевший имеет право требовать возмещения тех убытков, от которых у него не
было возможности уклониться, приняв упомянутые в части первой настоящей статьи меры.
1777. Потерпевший не имеет права требовать возмещения убытков, понесенных им
вследствие того, что он во время войсковых учений находился на стрельбищном поле, если
только войска выполнили изданные для этих случаев специальные правила.
1778. Требовать возмещения убытков могут как сам потерпевший, так и его наследники.
Подраздел третий
Обязанность возмещения убытков
1779. Каждый обязан возместить убытки, причинённые своим действием или
бездействием.
1779_1. Причинивший убытки возмещает убытки в таком размере, который он мог
благоразумно предусмотреть в период заключения сделки как ожидаемые последствия
неисполнения, если только неисполнение не произошло злонамеренно или по грубой
невнимательности.
1780. Убытки, причинённые ребёнком до семи лет, лицом с расстройствами душевного
характера, не способным понимать значение своего действия или не способным управлять
своим действием, или же дееспособным лицом в состоянии беспамятства либо
неспособности понимать значение своего действия или неспособности управлять своим
действием, должны быть возмещены из имущества этого лица, насколько это не лишает
этих лиц средств для их содержания. Если при этом какую-либо неосторожность допустили
те, кто обязан осуществлять надзор за упомянутыми лицами, то за убытки отвечают прежде
всего они своим имуществом.
1781. Поручивший другому лицу произвести какое-либо недозволенное действие
отвечает за действие этого лица, хотя бы оно и превысило пределы поручения. Так же
отвечает и тот, кто дал другому повод к действию, вследствие которого причинён
убыток третьему лицу.
1782. Если кто-либо не проявляет должной осмотрительности при выборе
служащих и других работников и не удостоверяется вначале в их способностях и
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пригодности исполнять возложенные на них обязанности, то он отвечает за убытки,
которые они причинили этим третьему лицу.
1783. Обязанность возмещения убытков переходит и на наследников причинившего их,
если законом не установлено иное.
1784. Если вне договорных отношений кому-либо причинён убыток неправомерным
действием другого лица, то причинивший убыток отвечает за все убытки (ст. 1772 и 1773).
1785. Если обязанность возмещения убытков вытекает из нарушения договорного
обязательства, то размер возмещения определяется содержанием этого договора.
Подраздел четвёртый
Оценка убытков
1786. При оценке убытков принимается в расчёт не только стоимость главной вещи и её
принадлежностей, но и ущерб, косвенно нанесённый причинившим убыток событием, и
неполученная прибыль.
1787. При исчислении неполученной прибыли не следует принимать за основание только
возможности, но не должно быть сомнений или хотя бы должно быть доказано до степени,
требующейся для силы юридических доказательств, что такой ущерб возник,
непосредственно или косвенно (ст. 1773), от того действия или бездействия, которым
причинён убыток.
1788. При неуплате в срок денежных долгов кредитор может требовать в качестве
возмещения неполученной прибыли лишь законные проценты, если только он не может
определенно доказать, что понесённые им убытки превышают сумму этих процентов.
1789. При оценке определенной вещи принимается в расчёт не только её обычная
стоимость, но и особая стоимость ее для потерпевшего убыток. Стоимость, основанная
лишь на личной наклонности (ст. 873), во внимание не принимается.
1790. При оценке убытков обращается внимание и на место исполнения: если оно было
определено
самим договором, то принимается в расчет та стоимость, которую
возмещаемый предмет имел в этом месте; но если оно не было определено, то
устанавливается цена, существующая в том месте, где предъявлен иск о возмещении
убытков.
1791. Если убыток возник вследствие нарушения договорных отношений и если для
исполнения договора был определен известный срок, то этот срок необходимо учитывать
при оценке убытков. Hо если договором не был определен срок, то при оценке берется за
основание то время, в которое вынесено вступившее в законную силу решение о
возмещении убытков.
1792. Если требование возмещения убытков вытекает вовсе не из нарушения договорного
обязательства, а из действия, которое само по себе было неправомерным, то оценка убытка
соразмеряется со стоимостью предмета во время причинения убытка.
Глава восемнадцатая
Требования, вытекающие из ведения чужих дел
Подраздел первый
Договор уполномочия
I. Общие положения
2289. По договору уполномочия одна сторона (уполномоченный, доверенный) обязуется
исполнить для другой (уполномочившего, доверителя) известное поручение, а
уполномочивший обязуется действия уполномоченного признать обязывающими.
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2290. Договор уполномочия устанавливается посредством соглашения контрагентов,
которое может состояться и безмолвно, если кто-либо заведомо допускает третье лицо к
ведению своих дел. Молчание лица, которому дано поручение, еще не считается
достаточным и в случае сомнений признается знаком несогласия.
2291. Уполномоченному может быть поручено не только ведение отдельных и
определенных дел - по специальной доверенности, но и ведение всех дел доверителя - по
универсальной доверенности, а также только дел известного рода - по генеральной
доверенности.
2292. Поручение может быть дано на ведение не только своих собственных, но и чужих
дел.
2293. Если соответствующее действие представляет интерес только для самого
доверенного, то это признается не поручением, а советом или рекомендацией (ст. 2318 и
последующие статьи).
2294. Отношения контрагентов к третьим лицам определяются по общим правилам о
представительстве.
Подраздел пятый
Требования, вытекающие из неправомерного обогащения
I. Обратное требование по исполнению несуществующего долга
2369. Тот, кто без законного к тому основания и лишь в ошибочном предположении
своей обязанности делает или обещает сделать что-либо в пользу другого, может
требовать или возвращения исполненного, или освобождения себя от данного
обещания.
Безразлично, был ли ошибочно уплаченный долг лишён законного основания в самом
начале или же он утратил силу лишь впоследствии.
2370. Если исполнено такое несуществующее долговое обязательство, которое
впоследствии обрело законное основание, то право обратного требования отпадает.
2371. Право обратного требования допускается и в том случае, когда долг хотя и
существовал в действительности, но при исполнении его произошло заблуждение
относительно или содержания долгового обязательства, или же имеющего право либо
обязанного лица.
2372. Право обратного требования принадлежит и тому, кто что-либо должен был
исполнить лишь под обеспечение, но кто исполнил это по заблуждению, не
воспользовавшись этим своим правом.
V. Общее обратное требование ввиду обогащения
2391. Hикто не имеет права неправомерно обогащаться во вред другому или за его
счёт. Потерпевший от этого ущерб может требовать возвращения ему того, чем и насколько
другой обогатился.
2392. Обогащением признается лишь то, что при предъявлении к ответчику иска об
обратном требовании ещё находится в его имуществе, безразлично, будет ли оно в натуре
или в таких предметах, которые он приобрёл взамен добросовестно отчуждённого или
потреблённого. Hа всё то, что ответчик до тех пор без злого умысла раздарил, прожил или
случайно утратил, право обратного требования не распространяется.
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.
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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 +»).
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