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Гражданский процессуальный закон Латвии 

 

Глава 30_3 

Рассмотрение дел отдельных категорий в письменном процессе 
(Глава в редакции закона от 8 сентября 2011 года) 

(Наименование главы в редакции закона от 10 декабря 2015 года) 

 

Статья 250_18. Порядок рассмотрения дел 

(1) Дела упрощённой процедуры и дела о правах, спор по которым рассмотрен в 

Апелляционном совете по промышленной собственности, рассматриваются судом в порядке 

искового судопроизводства по общим правилам при соблюдении предусмотренных настоящей 

главой исключений. 

(2) Положения настоящей главы не затрагивают применение Регулы Европейского 

Парламента и Совета № 861/2007, за исключением установленного частью второй статьи 

250_27 настоящего закона случая. 

(3) Дела о правах, спор по которым рассмотрен в Апелляционном совете по промышленной 

собственности, рассматриваются судом Видземского предместья города Риги. 

 

Статья 250_19. Возбуждение дела 

(1) Возбуждение и рассмотрение дела упрощённой процедуры в предусмотренном настоящей 

главой порядке допускается только по искам о взыскании денег и взыскании средств на 

содержание (пункты 1 и 3 части первой статьи 35). 

(2) Дело упрощённой процедуры возбуждается судьёй на основании письменного искового 

заявления, если основной долг или – по иску о взыскании средств на содержание – общая 

сумма платежей на день подачи иска не превышает 2500 евро. Суд возбуждает дело о 

взыскании средств на содержание ребёнка в установленном Кабинетом министров 

минимальном размере, если существуют упомянутые в Законе о Гарантийном фонде средств на 

содержание препятствия, не позволяющие лицу получать средства на содержание в 

установленном Кабинетом министров минимальном размере из Гарантийного фонда средств на 

содержание. Общая сумма платежей по искам о взыскании средств на содержание 

распространяется на каждого ребёнка отдельно. 

(3) Дела о правах, спор по которым рассмотрен в Апелляционном совете по промышленной 

собственности, возбуждаются на основании письменного искового заявления. 

 

Статья 250_20. Содержание искового заявления 

(1) Исковое заявление в упрощённой процедуре оформляется в соответствии с 

утверждённым Кабинетом министров образцом. 

(2) В исковом заявлении в дополнение к установленному статьёй 128 настоящего закона 

указывается, просит ли истец о разбирательстве дела в судебном заседании с обоснованием 

своей просьбы. 
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(3) В исковом заявлении по делам, спор по которым рассмотрен в Апелляционном совете по 

промышленной собственности, указывается, каким образом выражается неправильность 

решения Апелляционного совета по промышленной собственности. 

(4) К исковому заявлению по делам, спор по которым рассмотрен в Апелляционном совете по 

промышленной собственности, прилагается копия соответствующего решения 

Апелляционного совета по промышленной собственности. К исковому заявлению могут не 

прилагаться доказательства, представленные в Апелляционный совет по промышленной 

собственности. 

 

Статья 250_21. Направление искового заявления и приложенных к нему документов 

ответчику  

(1) Одновременно с направлением копий искового заявления в упрощённой процедуре и 

приложенных к нему документов ответчику направляется бланк объяснения с установлением 

срока представления письменного объяснения – 30 дней, считая со дня направления искового 

заявления ответчику. 

(2) Суд дополнительно информирует ответчика о том, что непредставление объяснения не 

является причиной для вынесения решения по делу, а также о том, что ответчик может просить 

разбирательства дела в судебном заседании. 

 

Статья 250_22. Разъяснение сторонам процессуальных прав 

(1) Одновременно с направлением документов сторонам (статья 148) суд разъясняет им 

процессуальные права, информирует о составе суда, который будет рассматривать дело, и 

разъясняет право заявить отвод судье. 

(2) Упомянутые в настоящем законе гражданско-процессуальные права, связанные с 

подготовкой дела к судебному разбирательству, стороны вправе использовать не позднее чем 

за семь дней до извещённого времени рассмотрения дела (часть первая статьи 250_25). 

 

Статья 250_23. Объяснения ответчика  

(1) Объяснения по исковому заявлению в упрощённой процедуре оформляются в 

соответствии с утверждённым Кабинетом министров образцом. 

(2) В объяснении ответчик указывает: 

1) наименование того суда, в который представлены объяснения; 

(1_1) имя, фамилия, личный код истца, декларированное им место жительства, а если такового 

не имеется, – место жительства; для юридического лица - его наименование, регистрационный 

номер и юридический адрес; 

1_2) имя, фамилия, личный код ответчика, декларированное им место жительства и указанный 

в декларации дополнительный адрес, а если такового не имеется, - место жительства; для 

юридического лица - его наименование, регистрационный номер и юридический адрес. 

Ответчик дополнительно может указать также другой адрес для связи с судом; 

1_3) адрес электронной почты для связи с судом и, если он зарегистрировал свое участие в 

системе оперативной связи, включает также указание о регистрации, если ответчик (или его 

представитель, декларированное которым местожительство или указанный адрес для связи с 

судом находится в Латвии) даёт согласие на электронную связь с судом или является кем-либо 

из упомянутых в части 2_3 статьи 56 настоящего закона субъектов. Если декларированное 

представителем ответчика местожительство или указанный адрес находится за пределами 

Латвии, дополнительно указывает адрес электронной почты или сообщает о регистрации 

своего участия в системе оперативной связи. Если представителем ответчика является 

присяжный адвокат, дополнительно указывается адрес электронной почты присяжного 

адвоката; 

1_4) наименование кредитного учреждения и номер счета, на который должны быть 

возмещены судебные издержки; 

3) номер дела и предмет иска; 

4) признает ли он иск полностью или в какой-либо его части; 
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5) свои возражения против иска и их обоснование, а также нормативный акт, на котором они 

основаны; 

6) доказательства, подтверждающие его возражения против иска; 

7) ходатайства об истребовании доказательств; 

8) просит ли он возместить судебные издержки; 

9) просит ли он возместить связанные с ведением дела расходы с указанием их размера и 

приложением обосновывающих размер документов; 

10) просит ли он о разбирательстве дела в судебном заседании с обоснованием своей просьбы; 

11) другие обстоятельства, которые он считает значимыми в рассмотрении дела; 

12) другие просьбы; 

13) список приложенных к объяснениям документов; 

14) время и место составления объяснений. 

 

Статья 250_24. Предъявление встречного иска 

(1) Ответчик вправе предъявить встречный иск в установленный для представления 

объяснений срок. 

(2) Суд принимает встречный иск (часть третья статьи 136) и рассматривает дело в 

установленном главой 30_3 настоящего закона порядке, если встречный иск соответствует 

установленному статьёй 250_19 настоящего закона размеру суммы иска и оформлен в 

соответствии с положениями статьи 250_20 настоящего закона. 

(3) Суд принимает встречный иск (часть третья статьи 136), но продолжает рассматривать 

дело в порядке искового судопроизводства по общим правилам, если указанная во встречном 

иске сумма иска превышает установленную статьёй 250_19 настоящего закона сумму иска или 

он не является иском о взыскании денег или взыскании средств на содержание (пункты 1 и 3 

части первой статьи 35). 

 

Статья 250_25. Рассмотрение дел в письменном процессе, составление решения, 

направление его копии и ходатайство о составлении решения 

(1) Если суд не рассматривает дело в судебном заседании согласно статье 250_26 настоящего 

закона, дело рассматривается в письменном процессе со своевременным извещением сторон о 

дате, когда в судебной канцелярии можно будет получить копию сокращённого решения, а 

также информирует о составе суда, который будет рассматривать дело, и разъясняет право 

заявить отвод судье. Дата, когда копия сокращённого решения доступна в судебной 

канцелярии, считается датой составления решения. 

(2_1) Суд составляет решение в соответствии с установленным статьёй 193 настоящего закона 

содержанием решения, если сторона в письменной форме подаёт ему ходатайство о 

составлении решения. Ходатайство подаётся в суд в 10-дневный срок со дня составления 

сокращённого решения, и на этот срок не распространяется установленное вторым 

предложением части четвертой статьи 48 настоящего закона. Суд также по собственной 

инициативе в установленном частью 2_3 настоящей статьи порядке может составить решение 

в соответствии с содержанием решения, установленным статьёй 193 настоящего закона. 

(2_2) Неподписанное ходатайство о составлении решения считается неподанным и 

направляется обратно подателю. Ходатайство о составлении решения, поданное после 

истечения срока, не принимается и возвращается подателю. Постановление об отказе в 

принятии ходатайства о составлении решения обжалованию не подлежит. 

(2_3) В упомянутом в части 2_1 настоящей статьи случае решение составляется в 20-дневный 

срок после истечения срока подачи ходатайства о составлении решения. Дата доступности 

копии решения в судебной канцелярии считается датой составления решения. 

(3) По письменной просьбе стороны копия сокращённого решения или решения, составленного 

в соответствии с содержанием решения, установленным статьёй 193 настоящего закона, 

незамедлительно отправляется почтовым отправлением или, если это возможно, иным образом 

согласно установленному настоящим законом порядку доставки и выдачи судебных 

документов. 
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Статья 250_26. Разбирательство дел в судебном заседании, составление решения, 

отправление его копии и ходатайство о составлении решения 

(1) Суд с соблюдением предусмотренных настоящей главой исключений разбирает дело в 

судебном заседании, если получено обоснованное ходатайство стороны и суд признает 

необходимым разобрать дело в судебном заседании. Суд может разобрать дело в судебном 

заседании также по собственной инициативе. Если суд отказывает в ходатайстве о 

разбирательстве дела в судебном заседании, это указывается в решении. 

(2) При направлении дела для разбирательства в судебном заседании одновременно с 

повесткой суд извещает о том, что в случае, если какая-либо из сторон не явится в судебное 

заседание, суд завершит рассмотрение дела при её отсутствии и назначит дату в течение 

ближайших 14 дней после извещённой даты судебного заседания, когда копия сокращённого 

решения будет доступна в судебной канцелярии, а также разъясняет право сторон подать 

ходатайство о составлении решения. 

(3) В судебном заседании суд назначает дату составления сокращённого решения в течение 

ближайших 14 дней, когда сокращённое решение будет доступно в судебной канцелярии. 

Дата доступности копии сокращённого решения в судебной канцелярии считается датой 

составления сокращённого решения. В сокращённом решении указывается также дата, когда 

решение, составленное в соответствии с установленным статьёй 193 настоящего закона 

содержанием решения, будет доступно в судебной канцелярии, если сторона подаст 

ходатайство о составлении решения. 

(4) Суд составляет решение в соответствии с установленным статьёй 193 настоящего закона 

содержанием решения, если сторона подала ему письменное ходатайство о составлении 

решения. Ходатайство подаётся в суд в 10-дневный срок со дня составления сокращённого 

решения, и на этот срок не распространяется установленное вторым предложением части 

четвертой статьи 48 настоящего закона. Суд также по собственной инициативе в 

установленном частью шестой настоящей статьи порядке может составить решение в 

соответствии с содержанием решения, установленным статьёй 193 настоящего закона. 

(5) Неподписанное ходатайство о составлении решения считается неподанным и направляется 

обратно подателю. Ходатайство о составлении решения, поданное после истечения срока, не 

принимается и возвращается подателю. Постановление об отказе в принятии ходатайства о 

составлении решения обжалованию не подлежит. 

(6) Если получено ходатайство о составлении решения, решение в соответствии с 

установленным статьёй 193 настоящего закона содержанием решения суд составляет в 20-

дневный срок после истечения срока, установленного частью четвертой настоящей статьи. 

Дата доступности копии решения в судебной канцелярии считается датой составления 

решения. 

(7) По письменной просьбе стороны копия сокращённого решения или решения, составленного 

в соответствии с установленным статьёй 193 настоящего закона содержанием решения, 

незамедлительно отправляется почтовым отправлением или, если это возможно, иным образом 

согласно порядку доставки и выдачи судебных документов, установленному настоящим 

законом. 

 

Статья 250_27. Содержание сокращённого решения и вступление решения в законную 

силу  

(1) В резолютивной части сокращённого решения в дополнение к установленному статьёй 

194 настоящего закона суд указывает, что ходатайство о составлении решения может быть 

подано в 10-дневный срок со дня составления сокращённого решения, а также указывает дату, 

когда копия решения будет доступна в судебной канцелярии, если сторона подаст ходатайство 

о составлении решения. 

(2) Сокращённое решение вступает в законную силу после того, как истёк срок подачи 

ходатайства о составлении решения и ни одна из сторон не подала ходатайство о составлении 
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решения. Если после ходатайства о составлении решения суд составляет решение, оно вступает 

в силу в установленном статьёй 203 настоящего закона порядке. 

(3) Решение суда, составленное в соответствии с установленным статьёй 193 настоящего 

закона содержанием решения, участвующими в деле лицами может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в 20-дневный срок со дня составления решения, если существует 

какое-либо из установленных статьёй 440_2 настоящего закона оснований для возбуждения 

апелляционного судопроизводства. 

(4) Участвующее в деле лицо, которому копия решения направлена согласно статье 56_2 

настоящего закона, может обжаловать решение в апелляционном порядке в 20-дневный 

срок со дня выдачи копии решения. 

(5) По делам о правах, по которым спор рассмотрен в Апелляционном совете по 

промышленной собственности, в резолютивной части решения в дополнение к установленному 

частью шестой статьи 193 настоящего закона суд указывает присвоенные лицу, утверждённые 

или отклонённые права, или изменения в регистрационных сведениях в соответствии с 

положениями нормативных актов. 

 

Актуальные тексты Законов Латвии с изменениями и дополнениями в переводе на 

Русский Язык Вы имеете возможность заказать в SIA «BIZNESA INFORMĀCIJAS 

BIROJS» Рег. № 40003332886, по адресу: LV-1010, Латвия, Рига, ул. Смилшу 3, офис 

311, (Старая Рига); Конт. тел.: (+371) 67290209; 

Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv 

 

 

Юридическое бюро Александра Хрулёва – Гарантирует Клиентам профессиональную 

юридическую помощь, конфиденциальность полученной информации, и индивидуальный 

подход к каждому Клиенту по уголовным, административным, гражданским делам, 

финансовым спорам – в соответствии с действующим законодательством Латвии , 

Германии и Российской Федерации. Опыт юридической практики с 1979 года.  

 

Минимальная стоимость юридической консультации в Латвии – Риге от 30 – 100.00 

EURO: по Уголовным, Административным, Гражданским делам, Ведению бизнеса, 

Финансовым спорам, Взысканию долгов с физических и юридических лиц в Латвии, 

Германии, России – стоимость первичной консультации и дальнейшее ведение 

указанных категорий дел – для физических и юридических лиц – устанавливается по 

предварительной договорённости сторон. Предварительная запись на юридическую 

консультацию по: 

 

 тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

  

Юридическая консультация адвоката, юриста в Латвии 
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mailto:bib@pravo.lv
http://www.alex-lawyer.lv/ru/main.php

