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Семейное право Латвии – Расторжение брака, развод в Латвии 

 

По каким причинам Суд Латвии не расторгает брак между супругами, или 

откладывает рассмотрение гражданского дела о расторжении брака на срок до шести 

месяцев (на практике, более шести месяцев) с целью примирения супругов – и почему 

расторжение брака, развод в Латвии может длиться годами?  

  

На основании статей 75., 76. и 77. Семейного права Латвии – Суд Латвии не 

расторгает брак между супругами: 

1. Если один из супругов требует расторжения брака по причине, не указанной в части 

первой ст.74. Семейного права Латвии, но второй супруг не согласен с расторжением 

брака, суд не расторгает брак до срока, указанного в ст.72 Семейного права Латвии и для 

примирения супругов откладывает рассмотрение дела; 

2. Несмотря на то, что брак распался, если и к тому же в порядке исключения 

сохранение брака необходимо по особым причинам в интересах общего 

несовершеннолетнего ребёнка супругов; 

3. Если супруги не пришли к Соглашению о попечении общего несовершеннолетнего 

ребёнка, праве на общение, прожиточных средствах на ребёнка, разделе общего имущества 

или если соответствующие иски не решены до расторжения брака и не возбуждены вместе 

с иском о расторжении брака (ст. 238. ГПЗ Латвии – Запрет на разделение иска). 

Нотариус брак не расторгает, если супруги не удостоверили, что брак распался, и не 

пришли к Соглашению о попечении общего несовершеннолетнего ребёнка, праве на 

общение, прожиточных средствах на ребёнка, разделе общего имущества.  

  

Две главные причины, по которым расторжение брака в Суде Латвии может длиться 

годами: 

1. Исковое заявление истца о расторжении брака составлено формально  (по общему 

образцу), и не отражает истинных причин расторжения брака  – ответчик в своём отзыве 

на иск полностью и легко опровергает доводы истца – это первое основание для 

Суда отложить рассмотрение искового заявления о расторжении брака в Латвии;  

2. В Исковом заявлении истца о расторжении брака формально указано,  что все 

спорные вопросы между супругами в понимании статьи 238. ГПЗ Латвии – Решены, а  по 

факту, эти утверждения истца в исковом заявлении голословны – ответчик в своём 

отзыве на иск заявляет Суду, что утверждение истца ложные, вводят Суд в заблуждение, 

что никакого письменного Соглашения о попечении общего несовершеннолетнего ребёнка, 

праве на общение, прожиточных средствах на ребёнка, разделе общего имущества – между 

истцом и ответчиком нет, а истец не может предоставить в суд Соглашение, которого он 

фактически с ответчиком не заключал, не подписывал – это второе  основание для 

Суда отложить рассмотрение искового заявления о расторжении брака в Латвии.  
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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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