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Гражданский процессуальный закон Латвии 

 

Правила восстановления утраченных материалов судебного или исполнительного 

производства 

Приложение 2 

к Гражданскому процессуальному закону Латвии  

 

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 

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. 
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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. 

 

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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