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Как подать Исковое заявление в Суд Латвии 

  

 

1. Кто имеет право предъявлять Иск в суд Латвии? 

 

В соответствии с статьёй 127. Гражданского процессуального закона Латвии 

(ГПЗ Латвии) – правом предъявить в суд иск в защиту своих ущемлённых или 

оспариваемых гражданских прав обладают лица, имеющие гражданскую 

процессуальную дееспособность. 

В интересах несовершеннолетних лиц иск в суд Латвии предъявляют законные 

представители этих лиц, а в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 72. ГПЗ 

Латвии, иск может быть предъявлен самим несовершеннолетним. В интересах лиц, 

находящихся под попечительством, иск предъявляют представители этих лиц вместе с 

лицом, находящимся под попечительством, или они самостоятельно вместо 

соответствующего лица, если это установлено судом, за исключением предусмотренного 

частью пятой статьи 72. ГПЗ Латвии случая. 

Прокурор, государственное учреждение или учреждение самоуправлений или 

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

интересы других лиц, могут предъявить иск в защиту ущемлённых или оспариваемых 

гражданских прав этих лиц. 

  

Иск физического или юридического лица предъявляется в Суд Латвии путём 

подачи Искового заявления в письменной форме. В Исковом заявлении в Суд, Истец 

– физическое или юридическое лицо обязано указать:  

1. наименование Суда, в который подано Исковое заявление;  

2. имя, фамилию, персональный код Истца, декларированное им место жительства, 

а если такового не имеется, – место жительства; для юридического лица необходимо 

указать – его наименование, регистрационный номер и юридический адрес. Истец, также 

имеет право дополнительно указать другой адрес для связи с Судом;  
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3. имя, фамилия, персональный код Ответчика, Третьего лица, декларированное им 

место жительства и указанный в декларации дополнительный адрес, а если такового не 

имеется, – место жительства; Для юридического лица необходимо указать – его 

наименование, регистрационный номер и юридический адрес. Персональный код или 

Регистрационный номер Ответчика указывается, если он известен;  

4. имя, фамилия, личный код представителя истца, если иск предъявляет 

представитель, и его адрес для связи с судом, а для юридического лица – его наименование, 

регистрационный номер и юридический адрес;  

5. в Исковых заявлениях о взыскании денежной суммы – наименование кредитного 

учреждения и номер расчётного счёта, на который должна быть произведена оплата, если 

таковой имеется;  

6. предмет иска;  

7. сумму иска, если Иск оценён в денежном выражении, а также расчёт взыскиваемой 

или оспариваемой суммы;  

8. обстоятельства, на которых истец основывает своё требование, и доказательства, 

их подтверждающие;  

9. сведения об использовании медиации для разрешения спора до обращения в суд;  

10. действующий Закон Латвии, на котором основаны исковые требования 

физического или юридического лица;  

11. требования Истца – физического или юридического лица;  

12. перечень прилагаемых к Исковому заявлению документов;  

13. время составления Искового заявления и другие сведения, если они необходимы 

для рассмотрения гражданского дела в Суде Латвии.  Истец в Исковом заявлении может 

указать номер своего телефона или адрес электронной почты, если Истец согласен для связи 

с Судом использовать телефон или электронную почту. 

 

Исковое заявление в Суд Латвии подписывается Истцом или его 

Представителем или Истцом вместе с Представителем, если это установлено Судом, за 

исключением установленного частью пятой статьи 72. ГПЗ Латвии случая. Если иск от 

имени истца предъявляет его представитель, к исковому заявлению прилагается 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочие представителя на 

предъявление иска. 

 

Латвийское центральное учреждение по делу о взыскании средств на 

содержание или взыскании средств на содержание ребёнка и установлении отцовства 

при применении Регулы Совета от 18 декабря 2008 года (ЕК) № 4/2009 о юрисдикции, 

применяемых правовых актах, признании и исполнении постановлений и сотрудничестве 

по делам об обязательствах по содержанию (в дальнейшем – Регула Совета № 4/2009) 

предъявляет иск или пересылает исковое заявление путём подачи в суд бланка приложения 

VII к упомянутой Регуле, который считается исковым заявлением при соблюдении 

установленных статьёй 57. данной Регулы реквизитов. 

 

 

2. Какие документы прилагаются к Исковому заявлению в суд Латвии? 

 

В соответствии с статьёй 129. ГПЗ Латвии – Исковое заявление подаётся в суд 

Латвии с приложениями копий по числу ответчиков и третьих лиц по делу. К 

Исковому заявлению в суд Латвии прилагаются документы, подтверждающие:  

1. уплату государственной пошлины и других судебных издержек в установленном 

законом порядке и размере; 

2. соблюдение порядка предварительного внесудебного рассмотрения дела, если 

таковое установлено законом; 
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3. обстоятельства, на которых основано требование. 

 

Судья в зависимости от обстоятельств и характера дела может вменить истцу в 

обязанность представить копии прилагаемых к исковому заявлению документов для 

направления ответчику и третьим лицам. 

В предусмотренных законом случаях к исковому заявлению и копиям 

приложенных к нему документов прилагается заверенный в установленном порядке 

перевод, если документы предусмотрены к выдаче лицу согласно статье 56_2. ГПЗ Латвии. 

Перевод не прилагается лицом, освобождённым от уплаты судебных издержек. 

 

 

3. Кем и в какой суд Латвии подаётся Исковое заявление? 

 

В соответствии с статьёй 130. ГПЗ Латвии:  

1. Исковое заявление подаётся в суд Латвии первой инстанции в соответствии с 

положениями о подсудности;  

2. Исковое заявление может быть подано лично истцом или уполномоченным им 

лицом. Исковое заявление может быть отправлено и по почте; 

3. Полномочие на подачу искового заявления может быть включено в само исковое 

заявление.  

 

 

4. Как решается вопрос в суде Латвии о принятии искового заявления и 

возбуждении гражданского дела? 

 

В соответствии с статьёй 131. ГПЗ Латвии – после получения судом искового 

заявления судья в семидневный срок, а после получения упомянутого в статье 644_7 или 

644_17 ГПЗ Латвии заявления не позднее чем на следующий день выносит определение:  

1. о принятии искового заявления и возбуждении дела;  

2. об отказе в принятии искового заявления;  

3. об оставлении искового заявления без движения. 

Если рассмотрение дела невозможно согласно Регуле Европейского 

Парламента и Совета № 1896/2006, судья в предусмотренных упомянутыми правовыми 

актами случаях принимает в отношении направления искового заявления одно из 

предусмотренных частью первой настоящей статьи постановлений.  

 

 

5. Какие основания служат для непринятия Искового заявления в суд Латвии?  

 

В соответствии с статьёй 132. ГПЗ Латвии – Судья отказывает в принятии 

искового заявления, если:  

1. спор не подлежит рассмотрению в суде;  

2. иск предъявлен лицом, не имеющим права на иск;  

3. стороны в установленном законом порядке пришли к соглашению о передаче 

спора на рассмотрение третейского суда;  

4. стороны в установленном законом порядке пришли к соглашению о решении 

спора с использованием медиации и не представили доказательства о том, что предложение 

о решении спора с использованием медиации отклонено, или договор о медиации не 

заключён, или медиация завершена без достижения соглашения в установленном Законом 

о медиации порядке;  

5. в производстве того же или другого суда имеется дело о споре между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  
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6. имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение суда о 

прекращении судопроизводства в связи с отказом истца от иска или об утверждении 

мирового соглашения сторон;  

7. дело неподсудно данному суду;  

8. истцом не соблюдён установленный для соответствующей категории дел порядок 

предварительного внесудебного рассмотрения дела или не приняты определенные законом 

меры по урегулированию спора с ответчиком до предъявления иска;  

9. исковое заявление подано лицом, не имеющим гражданской процессуальной 

дееспособности;  

10. исковое заявление от имени истца подано лицом, которое не уполномочено на 

это в установленном законом порядке. 

 

В случае отказа в принятии искового заявления судья выносит об этом 

мотивированное определение. Определение вместе с поданным исковым заявлением 

вручается истцу. Определение может быть обжаловано в установленном настоящим 

законом порядке. Отказ судьи в принятии искового заявления по основаниям пунктов 6–9 

части первой статьи 132. ГПЗ Латвии не является препятствием для подачи такого же 

заявления в суд после устранения допущенных недостатков. 

 

 

 6. На основании чего судья может оставить Исковое заявление без движения? 

 

В соответствии с статьёй 133. ГПЗ Латвии – Судья оставляет исковое заявление 

без движения, если:  

1. в исковом заявлении не имеются все установленные статьёй 128. ГПЗ Латвии 

реквизиты;  

2. к исковому заявлению не приобщены установленные статьёй 129. ГПЗ Латвии 

документы;  

3. исковое заявление по делу об иске малого размера не оформлено в соответствии с 

установленным статьёй 250_20. ГПЗ Латвии. 

 

Об оставлении искового заявления без движения судья выносит 

мотивированное определение, направляет его истцу и устанавливает срок для 

устранения недостатков. Этот срок не может быть менее 20 дней со дня почтового 

отправления определения. Определение судьи может быть обжаловано в установленном 

настоящим законом порядке. Срок обжалования считается со дня вручения определения 

истцу. 

Если истец в установленный срок устранит недостатки, исковое заявление 

считается поданным в день первоначального представления его в суд. 

Если истец в установленный срок не устранит недостатки, исковое заявление 

считается не поданным и возвращается истцу. 

Возвращение искового заявления истцу не является препятствием для 

повторной подачи его в суд с соблюдением установленного настоящим законом 

общего порядка подачи исковых заявлений. 

 

 

 7. Кто имеет право предъявить встречный Иск в суд Латвии? 

 

В соответствии с статьёй 136. ГПЗ Латвии – Ответчик вправе до момента 

завершения рассмотрения гражданского дела по существу в суде Латвии первой инстанции 
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предъявить к истцу встречный иск. Предъявление встречного иска производится в 

соответствии с общими правилами о предъявлении иска. 

Суд или судья принимает встречный иск:  

1. если между первоначальным иском и встречным иском возможен взаимный зачёт;  

2. если удовлетворение встречного иска полностью или частично исключает 

удовлетворение первоначального иска;  

3. если между встречным иском и первоначальным иском имеется взаимная связь и 

их совместное рассмотрение будет способствовать более быстрому и правильному 

судебному разбирательству дела.  

Встречный иск рассматривается вместе с первоначальным иском. 

 

 

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/

