Гражданский процессуальный закон Латвии
Приложение 2
к Гражданскому процессуальному закону
Правила восстановления утраченных материалов судебного или исполнительного
производства
1. Утраченные материалы судебного или исполнительного производства по гражданскому
делу могут быть восстановлены судом по заявлению лица, участвующего в деле, по
заявлению судебного исполнителя или прокурора, а также по своей инициативе.
2. Утраченные материалы судебного производства восстанавливаются полностью или в
части, восстановить которую необходимо по мнению суда. Судебное решение или
определение о прекращении судебного производства, если они выносились по делу,
должны быть восстановлены обязательно.
3. Заявление о восстановлении утраченных материалов судебного производства или
исполнительного листа подаётся в суд, рассматривавший дело, а заявление о
восстановлении утраченных материалов исполнительного производства (кроме
исполнительного листа) - в районный (городской) суд по месту исполнения.
4. В заявлении указываются точные сведения о деле. К заявлению прилагаются
сохранившиеся у заявителя и имеющие отношение к делу документы или их копии, даже
если они не заверены в установленном порядке.
5. При рассмотрении дела суд использует сохранившиеся части материалов судебного
производства, требует от лиц, участвующих в деле, или других лиц документы, выданные
им до утраты материалов судебного производства, копии этих документов, а также другие
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материалы, имеющие отношение к делу. Лица, участвующие в деле, вправе поставить на
обсуждение составленный ими проект восстановленного решения или определения.
6. Суд может допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении
процессуальных действий, а в необходимых случаях - лиц, входивших в состав суда,
рассматривавшего дело, по которому утрачены материалы судебного производства, а также
лиц, исполнявших судебное решение.
7. При недостаточности собранных материалов для точного восстановления утраченных
материалов судебного производства суд определением прекращает рассмотрение заявления
о восстановлении материалов судебного производства. В этом случае заявитель вправе
повторно предъявить иск или подать заявление в общем порядке. Расходы, связанные с
рассмотрением такого дела, покрываются за счёт государства.
8. Расходы, понесённые судом при рассмотрении дела о восстановлении утраченных
материалов, покрываются за счёт государства. При подаче заведомо ложного заявления
судебные расходы взыскиваются с заявителя.
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