
Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. 

Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: "Статут", 2000. С. 393-

395.  

Перевод изменений и дополнений – Тюсина Оксана 

ЛАТВИЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ ЗАКОН ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1937) 

действие восстановлено в 1992 / 1993 гг. Текст изменений  и дополнений на 2015 г. 

Вводный закон 

Статья 1. Пользоваться правами и исполнять обязанности следует добросовестно. 

Статья 2. Закон должен применяться во всех правовых вопросах, на которые 

распространяется его текст или толкование. 

Обычным правом закон не может быть ни отменен, ни изменен. Обычное право 

применяется в установленных законом случаях. 

Статья 3. Каждое гражданско-правовое отношение определяется в соответствии с 

законами, действовавшими во время возникновения, изменения или прекращения этого 

отношения. Неприкосновенными остаются уже приобретенные права. 

Статья 4. Правила закона толкуются, прежде, всего исходя из их прямого смысла; в 

случае необходимости они толкуются также в соответствии с системой, основанием и 

целью закона и, наконец, по аналогии. 

Статья 5. Когда дело разрешается по усмотрению суда или в зависимости от важных 

причин, судья должен осуществлять правосудие, руководствуясь сознанием 

справедливости и общими правовыми принципами. 

Статья 6. Общие правила обязательственного права соответственно применяются также к 

отношениям семейного, наследственного и вещного права. 

Статья 7. Местожительством (домицилием) является то место, где лицо добровольно 

поселилось с прямо или безмолвно выраженным намерением постоянно там проживать 

или осуществлять какую-либо деятельность. 

У одного лица может быть несколько мест жительства. 

Временное пребывание не влечет возникновения правовых последствий в отношении 

местожительства и определяется не по его продолжительности, а по намерению. 

Статья 8. Правоспособность и дееспособность физического лица определяется законом 

места его жительства. Если у лица имеется несколько мест жительства и одно из них 

находится в Латвии, то его правоспособность и дееспособность, а также правовые 

последствия его деятельности определяются законом Латвии. 

Для иностранного гражданина, не являющегося дееспособным, но дееспособность 

которого могла бы быть признана по закону Латвии, обязывающими являются его 



правовые действия, совершенные в Латвии, если этого требуют интересы правового 

оборота. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица определяется законом места 

нахождения его органа управления.           

Неприкосновенными остаются правила законов Латвии, ограничивающие 

правоспособность или дееспособность иностранных граждан в Латвии. 

Статья 9. Опека и попечительство устанавливаются в соответствии с законом Латвии, 

если местожительство подлежащего опеке или попечительству лица находится в Латвии. 

Если имущество таких лиц находится в Латвии, то в отношении этого имущества на них 

распространяется закон Латвии и в том случае, если у них не имеется местожительства в 

Латвии. 

Усыновление ребенка супругом регулируется законодательством Латвии, если 

усыновляемое лицо проживает в Латвии. 

(Дополнено Законом от 10.03.2005 г., вступает в силу с 07.04.2005 г.) 

Статья 10. Объявление пропавшего лица умершим может быть произведено по закону 

Латвии, если последнее местожительство этого лица находилось в Латвии. Если 

имущество таких лиц находится в Латвии, то в отношении этого имущества на них 

распространяется закон Латвии и в том случае, если они не имели местожительства в 

Латвии. 

Статья 11. Право вступления в брак, форма заключения брака и действительность брака 

определяются в соответствии с законом Латвии, если заключение брака производится в 

Латвии. 

Также законом Латвии определяется право граждан Латвии вступить в брак за границей. 

Форма заключения брака в этом случае определяется законом того государства, в котором 

заключается брак. 

Статья 12. Расторжение брака и признание его недействительным, если это 

осуществляется на территории Латвии, производится в соответствии с законом Латвии вне 

зависимости от гражданства супругов. В этом отношении допускается исключение из 

правила статьи 3 в том значении, что законом Латвии определяются также отношения 

супругов до распространения на супругов закона Латвии. 

Осуществленное за границей расторжение брака граждан Латвии и признание его 

недействительным признается также в Латвии, за исключением случаев, когда лежащие в 

основе этого причины не соответствуют закону Латвии и противоречат общественному 

укладу или нравственным нормам Латвии. 

(Дополнено Законом от 28.10.2010, вступающим в силу с 01.02.2011) 

Статья 13. Личные и имущественные отношения супругов определяются законом Латвии, 

если местожительство супругов находится в Латвии. Если имущество супругов находится 

в Латвии, то в отношении этого имущества на них распространяется закон Латвии и в том 

случае, если у них самих не имеется местожительства в Латвии. 

Статья 14. Установление и оспаривание отцовства определяется законодательством 

Латвии, если место жительства матери ребенка на момент его рождения находилось в 



Латвии. 

Закон Латвии также применяется, если спор об отцовстве ребенка возникает в Латвии. 

(Закон от 12.12.2002 г., действует с 01.01.2003 г.) 

Статья 15. Правоотношения между родителями и детьми регулируются 

законодательством Латвии, если место жительства ребенка находится в Латвии. 

Если имущество таких лиц находится в Латвии, то в отношении этого имущества на них 

распространяется закон Латвии и в том случае, даже если место жительства ребенка 

находится не в Латвии. 

(Закон от 12.12.2002 г., действует с 01.01.2003 г.) 

Статья 16. Право наследования в отношении наследства, находящегося в Латвии, 

определяется законом Латвии. 

Статья 17. Выдача наследства за границу допускается лишь после предварительного 

удовлетворения законных требований в отношении наследства тех лиц, местожительство 

которых находится в Латвии. 

Статья 18. Вещное право, включая владение, определяется законом места нахождения 

вещи. 

При изменении места нахождения движимого имущества неприкосновенными остаются 

вещные права третьих лиц, приобретенные в соответствии с законами предыдущего места 

нахождения этого имущества. 

Последствия приобретательной давности и погасительной давности по вещному праву 

определяются законом того места, где вещь находится по истечении срока. 

Приобретение, изменение или прекращение вещных прав, если они относятся к 

находящемуся в Латвии недвижимому имуществу, а также вытекающие из юридических 

сделок обязательственные права, на основании которых могут быть приобретены, 

изменены или прекращены такие вещные права, в отношении формы и содержания 

определяются исключительно законом Латвии независимо от того, какие лица и где 

совершили данные юридические сделки. Противоположные правила и формы в этих 

юридических сделках в Латвии не имеют силы.        

Статья 19. В обязательственных правах и обязанностях, вытекающих из договоров, 

прежде всего, необходимо установить, имеется ли соглашение контрагентов о том, какими 

законами должны определяться их взаимоотношения. Такое соглашение действительно в 

той мере, насколько оно не противоречит предписывающим или запрещающим нормам 

закона Латвии. 

В случае, если соглашения не было, следует предположить, что контрагенты  подчинили 

свое обязательство по его содержанию и последствиям закону того государства, в котором 

обязательство подлежит исполнению. 

Если место исполнения обязательства не может быть определено, применяется закон 

места заключения договора. 

Заключенные государственными учреждениями и учреждениями самоуправления Латвии 



договоры в отношении содержания и последствий определяются законом Латвии, если 

иное не установлено самим договором. 

Статья 20. Обязательство, не основанное на договоре, в отношении содержания и 

последствий определяется законом того места, где возникло то основание, из которого 

вытекает обязательство. Обязательство, вытекающее из недозволенного действия, 

определяется законом места совершения недозволенного действия. 

Статья 21. В отношении формы юридических сделок может быть применен как закон 

места совершения сделки, так и закон места ее исполнения. 

В отношении формы сделок, относящихся к находящемуся в Латвии недвижимому 

имуществу, в соответствующих случаях должны соблюдаться правила части четвертой 

статьи 18. 

Статья 22. В случаях, когда законом Латвии разрешается применение закона 

иностранного государства, его содержание разъясняется в порядке, установленном 

законом. Если это сделать невозможно, то принимается, что правовое устройство 

соответствующего иностранного государства в определяемой отрасли права соответствует 

правовому устройству Латвии в той же отрасли. 

(Дополнено Законом от 29.10.2015, который вступает в силу с 03.12.2015) 

Статья 23. Если в соответствии с правилами настоящего Введения должен быть применен 

закон какого-либо иностранного государства, а им, в свою очередь, определяется, что 

подлежит применению закон Латвии, то должен быть применен последний. 

Статья 24. Закон иностранного государства не подлежит применению в Латвии, если он 

противоречит общественному укладу или нравственным нормам Латвии либо 

предписывающим и запрещающим нормам закона Латвии. 

Статья 25. Правила настоящего Введения применяются в той мере, насколько иное не 

установлено международными договорами и конвенциями, в которых принимает участие 

Латвия. 

 

 


